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Грицук 

                                                                   “В аттестатах отметок не ставят за смелость, 
За любовь к своей Родине, дружбу и честь. 
Им в боях довелось проверять 
Свою зрелость, и отметок таких невозможно учесть. 
И экзамен на верность любимой отчизне  
С честью выдержал каждый из наших ребят. 
Имена их отныне бессмертно и гордо, 
Как в шеренге бойцов, 
В школьном списке стоят”. 

 

Могила Грицук В. 



Г р и ц у к   В а л е н т и н а   В а с и л ь е в н а  

(  1922 - 29 я н в а р я  1943 ) 

  

Валя  Грицук  родилась 2-го февраля 1922 года в селе Малышенка, 
Голышмановского района, Тюменской области. В 1939г. Валя окончила 
городскую школу №1. В 1939 году Валя поступила в Ленинградский 
физкультурный  институт им. П. Ф. Лесгафта. Член ВКП(б). Место призыва: 
1941, Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Октябрьский р-н. 
Санинструктор. В конце августа  1941 года Валя со своими 
подругами  зачислены в  одну из морских  частей Ленинградского фронта. Шел 
1942 год. В первом же  бою она подняла бойцов в атаку  и бой был выигран. 
Командующим фронтом был К.Е.Ворошилов. Она героически 
сражалась.  Погибла 17 января 1943года. Похоронена  на кладбище Колпинской 
колонии, ул. Загородная. Мать: Грицук Вера Павловна, Омская обл. г. Ишим, ул 
Береговая д.2 похоронка № 638. Из всего этого следует - что это кенотаф, так 
как она была похоронена на воинском мемориале "Балканы" 

 Друзья-однополчане написали о ней  песню, которая до конца войны 
звучала  на всех кораблях Балтийского и Северного фронта…  

                                          Ты  была в бою неустрашима, 

Смело шла в огне суровых дней, 

Девушка далекого Ишима, 

Боевая дочь страны моей. 

Вместе с нашей клятвой нерушимой, 

Мужеством рожденная в борьбе, 

Пусть летит к далекому Ишиму 

Слава боевая о тебе. 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая этого года на 84-м году ушёл из жизни участник Великой 
Отечественной войны, ветеран педагогического труда, талантливый музыкант, 
замечательный человек Иван Николаевич Селянинов. 

 Иван Николаевич родился 14 января 1926 года в Курганской области в 
семье священника. В 1934 году семья переезжает в Ишим, где Иван продолжает 
учёбу. С детства одарённый музыкальными способностями, он мечтал стать 
музыкантом. Талантливый паренёк играл на духовых инструментах в Доме 
пионеров. В 1941 году, когда весь народ от мала до велика встал на защиту 
Родины, пятнадцатилетний мальчишка, полный патриотического порыва, ушёл 
добровольцем на фронт. Попал в 1272-й стрелковый полк 384-й стрелковой 
дивизии, формировавшейся в Синицынском бору. Приняли Ивана сыном полка. 



Он воевал под городом Старая Русса в составе взвода разведки на 
Ленинградском, затем на Северо-Западном фронтах. Даже участвуя в военных 
действиях, не расставался с музыкой, сочиняя в период затиший между боями 
стихи, песни о любимых, ожидающих возвращения своих сыновей, братьев, 
мужей, отцов. Солдаты слушали, подпевали, мечтали и верили, что любовь к 
жизни и Родине сильнее смерти. Однажды после битвы в немецком блиндаже 
наши бойцы нашли аккордеон. Этот инструмент стал для Ивана верным 
спутником всей жизни. А за свою ратную службу он удостоен десяти 
правительственных наград и медалей. 

 Иван Николаевич Селянинов связал свою жизнь с педагогической и 
музыкальной деятельностью. С 1946 года он вёл в Ишимском пединституте 
уроки музыки, руководил духовым оркестром. После окончания 
географического факультета Тюменского пединститута стал учителем 
географии, но с музыкой не расстался. В педагогической работе он нашёл своё 
призвание. Именно в ней раскрылись такие черты его характера, как внутренняя 
культура, глубокая интеллигентность, толерантность, целеустремлённость, 
широкий кругозор, творческий подход к делу, организаторские способности. 
Скромный, сдержанный, Иван Николаевич умел добиваться поставленной цели. 
Просто и дипломатично общался с педагогами и учащимися, в любой ситуации 
идя им на помощь, помогая мудрым советом, щедро даря свои опыт и знания. 
Его любовь к школе была особенной: он уважал каждого ученика, глубоко верил 
в силы и талант каждого педагога, за что был всегда признан любимым 
учителем и наставником. За пятидесятилетний стаж педагогической 
деятельности Иван Николаевич выучил не одно поколение детей, прививая им 
любовь к географии, музыке. Огромные хоры, в которых пели практически все 
учащиеся школы, всегда занимали первые места, так как были увлечены общим 
интересным делом, жили в мире прекрасного! Многие его ученики до сих пор 
помнят незабываемые уроки, на которых они учились быть настоящими 
гражданами своей страны и просто хорошими людьми. Активная жизненная 
позиция И.Н. Селянинова нашла выражение в разнообразной общественной 
деятельности: несколько лет он вёл большую общественную работу в городском 
совете ветеранов. Многие знают его как шахматиста-перворазрядника, 
руководителя хора предприятий и учреждений города. Являясь в течение сорока 
лет лектором-международником, он регулярно встречался с людьми разных 
поколений, выступал с докладами на актуальные темы, рассказывал о войне.  

Иван Николаевич оставил добрый след на земле не только как 
прекрасный учитель, но и как отзывчивый человек, хороший семьянин, 
любящий муж, заботливый отец трёх детей и дедушка пяти внуков. Дружная, 
талантливая семья Селяниновых – династия учителей и музыкантов в трёх 
поколениях. Все её представители живут по зову сердца...За свою порядочность, 
честность, любовь к учительской профессии Иван Николаевич Селянинов 



снискал уважение сотен и сотен людей разных поколений. Светлая память о нём 
будет жить в сердцах его учеников, коллег по работе, друзей и близких. 

 Год, другой, десятилетья... 

И за веком – новый век. 

Через много лихолетий 

Честно прожил человек. 

Не кривил своей душою, 

Не злорадствовал, не лгал 

И с судьбой своей большою 

Трудным шагом прошагал... 

Много знаний отдал детям, 

А не нажил ни гроша... 

Так всегда живёт на свете 

Милосердная душа. 

В душах юных, 

в душах вольных 

Он зажёг огонь любви, 

А диезы и бемоли 

Выжить юным помогли. 

Как услышишь звук оркестра, 

Зазвучит аккордеон – 

Это весточки из детства, 

Нашей молодости звон! 

 М. ПОЛЯКОВ, бывший ученик. Ишимская правда, 25 июля 2009 



Г е р о й  С о в е т с к о г о  С о юз а   
в ып у с к н и к   шк о л ы  №1 Р а же в  

К о н с т а н т и н  Ив а н о в и ч   
 (1908-1941г г ) 

 

 
!

Константин Иванович родился 7 сентября 1922г. в селе Ражево  
Голышмановского района Тюменской обл. в семье крестьянина.  
 До войны  жил на улице Широкой, 12, ныне ул. Ражева.  В 1941 году  он 
окончил школу №1 г.Ишима, был комсоргом школы.  В Советской Армии с 
1941. Сразу же по окончанию первого Томского артиллерийского 
училища курсанты были отправлены в действующую армию. На фронте в 
Великую Отечественную войну с апр. 1942. Командир миномётной батареи 10-
го миномётного полка (40-я армия, Воронежский фронт) старший лейтенант 
Ражев переправил 25.9.1943 батарею через Днепр у с.Луковица (Киевской обл.) 
и отражал контратаки противника на плацдарме. Когда кончились мины, воины 
дрались в боевых порядках пехоты, не давая возможности врагу окружить 
батарею.  В ночь на 21 сентября 1943 года батарея Ражева форсировала Днепр и 
закрепилась на правом берегу. Батарея удерживала участок земли много часов 
до подхода наших основных частей, уничтожив много солдат, несколько 
танков и артиллерийских установок. Расстреляв все боеприпасы, батарея 
Ражева вынуждена была перейти к самообороне. Будучи раненым в ногу, 



Константин не покинул поле боя, не оставил своих бойцов, а продолжал 
сражаться. Когда подошел на помощь стрелковый батальон, атаки гитлеровцев 
были отбиты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943г. за 
боевой подвиг по удержанию господствующей высоты, захваченной у врага, 
организацию форсирования Днепра К. И. Ражеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Член КПСС с 1943.       Награжден орденом Ленина, 
медалями.  
  Это был первый Герой - ишимец в Великой Отечественной войне. С 1946 
капитан Ражев — в запасе.  С 1947 по 1949 год К.И. Ражев учится в 
Днепропетровской высшей партийной школе. В 1950 году он на партийной 
работе в Черкасском горкоме компартии Украины. Как в военное время, так и в 
мирное К. И. Ражев - на передовой. В 1952 году его избирают делегатом на 19 
съезд КПСС. Но старые раны дали о себе знать в дороге. Ражев тяжело заболел, 
и 12 декабря 1952 года его не стало. 

В городе есть улица им. К.И. Ражева. Константин Ражев жил на этой улице 
в доме № 12. В ознаменование его подвига с целью увековечивания его имени 
переименовали улицу Широкую в улицу имени К.И. Ражева. Одна из улиц села 
Голышманово тоже носит имя Героя 
Лит.:  Герои земли тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1975. / стр. 55.  
 


