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Введение 

Интерес к событиям Великой Отечественной войны в нашей стране не 

абстрактен – он напрямую связан с интересом к судьбам конкретных семей и 

людей. Именно через их истории открываются новые факты, становятся 

известными новые имена, а в результате сокращаются «белые пятна» в истории 

самой кровопролитной войны XX века.  

Учителя и выпускники Шипуновской средней школы, открытой в 1936 

году [1, 2], вошли в состав первых полков, уходящих с Алтая на фронт на 

защиту Отечества [3]. В историко-краеведческом музее школы «Память – это 

мы» имеется около 3000 экспонатов: фотографий, писем, наград и других 

документов, посвященных их боевому подвигу [7]. В 2006 году была 

опубликована Книга Памяти выпускников и учителей школы - участников 

Великой Отечественной войны [4]. Особенно много информации в ней 

посвящено выпускникам и учителям 1939 года. В первые дни войны все они 

были призваны Шипуновским райвоенкоматом или ушли добровольцами на 

фронт. В живых из них после войны, по воспоминаниям О.В. Осиповой 

(Крайновой), опубликованным в Книге Памяти, осталось только трое.  

О директоре школы – Трибунском Николае Григорьевиче, в ее статье 

«Ученики и учителя выпуска 1939 года» на стр. 8 есть только краткая запись: 

«Трибунский Николай Григорьевич – директор школы. Погиб на фронте» [4]. 

Никаких сведений о месте и дате его гибели не указано. Нам не удалось найти 

других письменных воспоминаний о нем ни в школьном, ни в районом 

краеведческом музее [25]. Однако в Книге Памяти Алтайского края имени Н.Г. 

Трибунского нет [5]. Огромное количество погибших в годы войны создало в 

период подготовки Книг Памяти прецеденты неумышленного искажения 

реальных фактов, создания мифов. Нередки счастливые случаи, когда человек, 

считавшийся по документам погибшим, приходил с фронта живым. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

поиска достоверных документов, подтверждающих или опровергающих 

информацию о гибели Трибунского Н.Г. на фронте. 

Объект исследования: История Великой Отечественной войны 1941-45 

гг.  

Предмет исследования: история фронтового пути директора и вожатой 

Шипуновской средней школы 1938-1939 гг. Трибунского Н.Г. И Смирновой 

А.В. 

Цель исследования: попытка выявить подлинную фронтовую историю 

учителей Шипуновской средней школы – директора Николая Григорьевича 

Трибунского и вожатой Анны Смирновой. 

Задачи исследования: 

‒ Разработать алгоритм поиска информации для установления истории 

фронтовика;  

‒ Подтвердить или опровергнуть информацию Книги Памяти 

Шипуновской средней школы о гибели Трибунского Николая 

Григорьевича;  
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‒ Воссоздать картину фронтового пути Анны Васильевны Смирновой. 

Методы: биографический, анализ архивных источников, публикаций 

открытого доступа СМИ, интервью. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1939 по 

1986 гг. Нижняя временная рамка определена датой начала работы 

Трибунского Н.Г. в должности директора Шипуновской средней школы. 

Верхняя – его кончиной. 

Территориальные рамки: с. Шипуново, с. Поспелиха, с. Топчиха, г. 

Алейск Алтайского края; г. Рязань.  

Источниковая база исследования: лицевые счета Похозяйственных 

книг поселкового архива р. ц. Шипуново, документы архивных отделов 

Шипуновского краеведческого музея, архива администрации Шипуновского 

района, архива отдела ЗАГС Шипуновского района, архива Рязанского 

государственного университета имени С. Есенина, архива военного 

комиссариата Алейского и Шипуновского районов, информация открытого 

доступа центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО), ОБД 

«Мемориал», Солдат.ru, Наша Победа.ru, Подвиг народа.ru, Память народа.ru, 

мемуары и семейные фотоархивы информантов исследования: А.В. Смирнова, 

Г.В. Осиповой, А.С. Леонтьева, В.К Зайцевой и др. 

Новизна исследования: в научный оборот впервые введены 

неисследованные ранее документы, опровергающие, бытовавшую в школе в 

течение 70 лет, легенду о гибели Н.Г Трибунского в годы войны, выявлена его 

реальная фронтовая история. 

Практическое значение: исследование завершено корректировкой 

сведений в Книге Памяти Шипуновской средней школы, публикацией 

«Поколение, опаленное войной» в местной прессе. Использование итогов 

исследования на уроках истории может способствовать более глубокому 

пониманию событий Великой Отечественной войны. Разработанный нами 

алгоритм поиска информации по установлению судьбы военнослужащих, 

опубликован на сайте школы и может быть использован другими 

начинающими исследователями.  
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1. Основная часть 

Первый директор Шипуновской средней школы, в которой в 1936 году 

обучалось более 1100 учеников, Лошманов Михаил Михайлович был обвинен 

по статье 50-10,11 и по приговору тройки УНКВД по Алтайскому краю 

расстрелян 25 января 1938г[8] (реабилитирован Алтайским краевым судом 

27.01 1959г) [18]. На его место был назначен прибывший из Сталинграда 

учитель химии Н.Г. Трибунский. (см. Рис.1) 

 

  

Рис.1 Общая фотография выпускников и 

учителей Шипуновской средней школы 

10.06.1939г. Директор школы Трибунский Н.Г.- 

верхний ряд, крайний справа. Архив школьного 

музея.  

Рис. 2 Копия листа 634 похозяйственной 

книги ул. Коммунальная, 39. Архив 

администрации Шипуновского района, 

Ф № 30, опись -1 «д», дело 03 №12 

 

Двадцатипятилетнего руководителя школы разместили «квартироваться 

на жилье и пропитание» в доме агронома Василия Смирнова по адресу с. 

Шипуново, улица Коммунальная, 39. (см. Рис. 2) По воспоминаниям Зайцевой 

Веры Константиновны, бывшего делопроизводителя школы, проживающей на 

момент данного исследования в селе Шипуново [26], дочь хозяина дома Анна 

«влюбилась в молодого директора и вскоре стала его женой» (см. Рис. 3).  

Информация В.К. Зайцевой подтверждается данными Похозяйственной 

книги Шипуновского сельсовета [10]. В разделе «Отношение к главе семьи» 

этого документа Трибунский Н.Г. (1912 г.р.) записан как зять Василия Ильича 

Смирнова (см. Рис. 2) По информации начальника отдела ЗАГС администрации 

Шипуновского района Куликовой Татьяны Викторовны [27], в книге записи 

актов гражданского состояния за 1939 год нет записи, подтверждающей 

регистрацию брака Трибунского Н.Г. 1912 г.р. с Анной 1920 г.р., т.е. их брак 

был неофициальным. 

Николай Григорьевич работал в школе с сентября 1938 по ноябрь 1939 

года. В ноябре 1939 года он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА). Анна в это время работала в школе вожатой и учителем 

истории.  
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Рис. 3 Фотография Анны Смирновой. 1939г. Архив музея 

Шипуновской средней школы, фонд 1, док № 23 

 

2. Организация поиска информации о фронтовом пути Трибунского Н.Г. 

Первым шагом в поиске достоверной информации о судьбе директора и 

вожатой школы стал наш официальный запрос о розыске и установлении 

судьбы военнослужащих Трибунского Н.Г. и Смирновой А.В. в межрайонный 

райвоенкомат города Алейска, в состав которого после реорганизации вошел 

Шипуновский РВК. Сотрудник военкомата Коченко Елена Владимировна в 

ответ на наш запрос сообщила об отсутствии таких документов в архиве [28]. 

Поэтому мы продолжили поиск информации о Трибунском Н.Г. на 

Интернет сайтах, размещающих на своих страницах архивные документы 

ЦАМО о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны: ОБД «Мемориал» [19], «Солдат.ru» [20], 

«Подвиг народа.ru» [21]. На всех сайтах был одинаковый ответ: «Данных нет». 

Такой отклик означал, что либо в списках погибших Трибунского Н.Г. нет 

вообще, т.е. он не погиб, или эта информация не была еще загружена в базу 

данных. 

Узловая зацепка в нашем поиске возникла тогда, когда на Интернет-

портале подлинных документов Великой Отечественной войны 1941-1945гг 

Министерства обороны РФ «Память народа» в разделе «Герои войны» [22] нам 

удалось получить информацию о двух фронтовиках: красноармейце и капитане 

по фамилии Трибунский. Один из них был 1900, другой – 1912 года рождения. 

Разыскиваемый нами Николай Григорьевич Трибунский был 1912 года 

рождения. Согласно размещенным на сайте документам ЦАМО, младший 

лейтенант, а затем капитан Трибунский Н.Г., 1912 г.р. был награжден орденом 

Красного Знамени в мае 1944 г. [9] (см. Приложение 1) и в сентябре 1945 г. [10] 

(см. Приложение 2). В 1985 году он же был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени [11]. Но был ли этот орденоносец директором нашей школы в 

1938-39гг. или это было случайным совпадением? 

Детальное изучение наградных листов предоставило нам доказательство, 

что этот герой-фронтовик был разыскиваемым нами человеком. В пунктах 9 и 

10 наградного листа № 1744 от 13.07.1944г: «С какого времени в Красной 
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Армии?» и «Каким РВК призван?» (см Приложение 1) написано, что 

фронтовик, представляемый к ордену Красной Звезды,  призван в ряды РККА в 

1939 году Шипуновским райвоенкоматом. Еще одним подтверждающим 

свидетельством стала запись в графе 12: «домашний адрес семьи»: «жена: Анна 

Васильевна Смирнова, Шипуново». Запись частично вымарана цензором, так 

как Анна Васильевна Смирнова, работавшая после призыва Трибунского в 

РККА с сентября 1939 по август 1941 вожатой и учителем в Шипуновской 

средней школе, в августе 1941 года добровольцем ушла на фронт [13] и погибла 

в декабре 1942 года в районе деревни Турянка Бельского района Смоленской 

области [14]. 

3. Боевой путь Трибунского Николая Григорьевича 

На основании информации, размещенной на наградных листах (см. 

Приложение 1, 2), его автобиографии (см. Приложение 3), личном листке по 

учету кадров (см. Рис. 8), мы выяснили: Трибунский Н.Г. принимал участие в 

боях на Калининском, 1 Прибалтийском, 3 Белорусском и Западном фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.; в 1941 г. Трибунский Н.Г. – 

курсант военно-политического училища в городе Иркутске. С февраля 1942 по 

январь 1943 гг. – командир роты. Во время артобстрела при форсировании 

Волги был контужен, все документы утонули. Он считался пропавшим без 

вести. С января по август 1943 г. находился в резерве. С августа 1943 г. по 

февраль 1944 г. – начальник хим. службы 4-го отделения стрелкового 

батальона. С февраля по апрель 1944 г. находился в резерве. С апреля 1944 по 

март 1945 гг. Трибунский был помощником начальника хим. службы дивизии. 

С марта 1945 по март 1946 гг. – начальником армейского склада. По 

информации начальника штаба полковника И. Неплюева «19 июля 1944 года 

лейтенант Трибунский Н.Г. при подготовке прорыва оборонительной полосы 

противника под Витебском, своевременно и быстро обеспечил подвоз и 

установку дымовой завесы, которая способствовала наступлению бойцов 262 

стрелковой Демидовской Краснознаменной дивизии с наименьшими потерями. 

В период преследования противника умело организовал своевременную, без 

потерь, транспортировку средств химической защиты». За этот подвиг он был 

награжден орденом Красной Звезды. Последний бой с фашистами в Великой 

Отечественной войне он принял в Восточной Пруссии под Кенигсбергом в 1945 

году.  
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Рис. 4 Западный фронт, 25.01.1945 г. 

Восточная Пруссия, Шенвальд. Трибунский 

(нижний ряд третий слева). Архив музея 

истории РГУ, г. Рязань 

Рис. 5. Фото от 21.08.1941г.  Трибунский 

Н.Г. – курсант военно-политического 

училища г. Иркутск. Архив музея РГУ 

 

Далее его путь лежал на Дальний Восток в Китай. Второй орден Красной 

Звезды Николай Григорьевич получил на войне с Японией. Согласно 

информации начальника химотряда 39 Армии подполковника Шехтера в 

наградном листе № 360 от 9 сентября 1945 «во время подготовки 

Маньчжурской операции, начальник армейского химического склада № 2907 

Трибунский Н.Г. проявил инициативу при отгрузке химического имущества на 

концах платформ груженных телеграфными столбами, так было переброшено 

30000 противогазов и 40000 накидок, что сэкономило государству прогон 70 

вагонов».  

4. Боевой путь Анны Васильевны Смирновой 

Сведения о фронтовой судьбе Анны Васильевны Смирновой полны 

противоречий. Поэтому целью нашего исследования стало найти 

документальные источники, касающиеся жизни Анны Смирновой, сравнить и 

проанализировать представленную в них информацию с устными источниками 

и воспоминаниями. документы архивов: военного комиссариата; 

администрации, комитета по образованию, лицевые счета похозяйственных 

книг поселкового архива р. ц. Шипуново, музея школы им. А.В. Луначарского; 

мемуары ее брата Алексея. Смирнова «История семьи Смирновых и их 

родственников», информация сайтов ОБД «Мемориал», Подвиг народа.ru. По 

воспоминаниям ее брата, Анна родилась в д. Путилково Ветренского 

сельсовета Брейтовского района Ярославской области. Там же пошла в школу. 

По информации, взятой со страницы 634 похозяйственной книги  ул. 

Коммунальная, 39, Анна Васильевна родилась в 1920 году. Но в воспоминаниях 

брата за 2001 год упоминается другая дата – 1919. В книге памяти края годом 

рождения опять же указан 1920 год (Рис. 2). 

Из воспоминаний А. Смирнова 1975 г.: «Анна окончила Шипуновскую 

среднюю школу. Училась прилежно, с увлечением. Увлекалась историей, 
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географией, литературой. Активно участвовала в художественной 

самодеятельности районного Дома культуры. Начиная с шестого класса, была 

пионерской вожатой класса, а с восьмого старшей пионерской вожатой 

школы». В Книге памяти школы и в Очерках В.В. Зырянова представлены 

данные, взятые из воспоминаний А. Смирнова 1975 года. Окончив школу, Анна 

начала работать в Шипуновской школе сначала старшей вожатой, потом 

учителем русского языка.  

Воспоминания брата 1975 г: «Анну Васильевну дважды отказывались 

отпускать на фронт, но она настояла на своем. Её просьбу удовлетворили 16 

августа 1941. В то  время ей шел 22 год. В Книге приказов школы № 19 от 16 

августа 1941 указано, что Смирнова А.В. освобождена от работы в связи с 

призывом в РККА (Рис. 6). В книге памяти края также написано, что Анна 

Смирнова была призвана на фронт в 1941 году. После краткосрочной 

подготовки ее направили на Сталинградский фронт. Через несколько месяцев 

боев Анна Васильевна была ранена и эвакуирована в тыл. На лечении 

находилась в Поспелихинском эвакогоспитале. После поправки ушла на фронт 

в составе Алтайской добровольческой бригады. 
 

Рис .6 Фрагмент копии приказа № 19 от 16.08.1941 г . Книга приказов школы 

В Москве она прошла трехмесячную подготовку радистов. «3 декабря 

1943 г. группа разведчиков выполняла спецзадание в тылу противника в районе 

Смоленска. Под прикрытием боя в районе деревни Туранка Бельского района 

Смоленской области разведгруппа, в которой была Анна Васильевна, вышла в 

расположение наших батарей. После налета фашисткой авиации связь батареи с 

наблюдательным пунктом прервалась. Анне Васильевне как радистке поручили 

корректировать огонь. В один из налетов вражеской авиации Анна получила 

тяжелое ранение в голову. Ее отправили в медсанбат. На следующий день 

оперработник службы контрразведки Кряжев Федор, работавший ранее 

милиционером в Шипуновском РОВД, увидел на месте санчасти только 
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воронки. Похоронена Анна Васильевна в деревне Туранка Бельского района 

Смоленской области. На площади в этом селе ей был установлен памятник» 

(воспоминания брата Алексея Смирнова 1975 г.) 

Сравнив документы и воспоминания, мы выявили противоречие между 

ними: по воспоминаниям брата Анна погибла в декабре 1943 года, по 

информации Книги Памяти Анна Смирнова погибла в сентябре 1942 года. Бои 

в районе деревни Туранка Смоленской области шли в 1943 году, то есть Анна, 

согласно Книге Памяти уже была погибшей. По информации сотрудников 

военкомата Смоленской области, Анна Смирнова не числится в списках 

погибших и памятника, о котором пишет брат, нет. Более того Анна не 

числится в официальных списках Книги учета  погибших Шипуновского 

райвоенкомата в период с 1941-1945 гг. На сайте ОБД Мемориал нам удалось 

найти документ, согласно которому Анна Васильевна Смирнова, радистка, 1920 

года рождения была отправлена в распоряжение партизанских отрядов в июне 

1943 года (Рис. 7). Другой, документально подтвержденной информации, на 

данный момент поиска у нас нет. Поиски документов продолжаются. 
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Рис. 7 Справка с последнего места службы Смирновой А.В. 

5. Послевоенная жизнь Трибунского Н.Г. 

Выяснить историю послевоенной жизни Николая Григорьевича было 

трудно, так как после войны он не вернулся в Шипуново. Имя Трибунского Н. 

Г. в входе поиска в интернет обнаружили в статье «ЕГФ-80 лет» [23]. В ней 

было сообщение о сотруднике естественно-географического факультета 

Рязанского педагогического университета имени С.А. Есенина (РГУ), 

«внесшего значительный вклад в становление факультета» по имени 

Трибунский Николай Григорьевич. Так как директор нашей школы был 

преподавателем химии, он вполне мог быть этим ученым. Для подтверждения 

или опровержения нашего предположения мы сделали официальный запрос на 

имя ректора РГУ им. Есенина Зимину А.А. и выслали имеющиеся у нас 
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документы. На наш запрос директор музея краеведения и истории РГУ имени 

С.А. Есенина Нина Борисовна Чельцова [29] выслала нам характеристику, 

автобиографию, написанную рукой Николая Григорьевича, несколько 

фронтовых фотографий, и его личное дело. В характеристике 1984 г. за 

подписью ректора Клейменова В.И. [17] было указано, что Трибунский Н.Г. 

работал в РГУ на кафедре химии с 1956 года вплоть до выхода на пенсию 1 

июля 1980 года. В 1954 году успешно защитил диссертацию по методике 

преподавания химии. На протяжении 24 лет вел курс методики преподавания 

химии, руководил педагогической практикой студентов, некоторое время был 

деканом естественно-географического факультета. В 1985 году ветеран был 

награжден орденом Великой Отечественной войны II степени. Решением 

Правительства Рязанской области его портрет был размещен на сайте «Парад 

героев Великой Отечественной войны».  

Во время работы в школе для военнослужащих и их детей в Китае он 

женился на учительнице русского языка Коломойцевой Анне Алексеевне. В 

браке родилось трое детей: сын Владимир 1946, дочь Анна 1950, дочь Светлана 

1952 годов рождения [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Трибунский Н.Г 1972 г. 

Фото из архива музея истории РГУ, г. Рязань 

 

Николай Григорьевич Трибунский прожил 74 года. Он родился 20 

декабря 1912 года в городе Новоузенске Саратовской области, скончался в г. 

Рязани 17 января 1986 года. За боевые подвиги фронтовик был награжден 

тремя орденами и медалями: Орденом Красной Звезды (1944, 1945), Орденом 

Отечественной войны; медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 
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Заключение 

В итоге проведенного исследования задачи, поставленные нами в начале 

работы, были полностью решены: найдены документы, опровергающие 

опубликованную в Книге Памяти школы версию о  гибели Трибунского 

Николая Григорьевича в боях Великой Отечественной войны и информацию в 

Книге Памяти Алтайского края о гибели Анны Смирновой в 1942 году; 

установлены реальные события фронтовой жизни Трибунского Николая 

Григорьевича; дополнительно отслежена послевоенная жизнь героя-

фронтовика; изучение истории военного  подвига Анны Смирновой 

противоречиво на данный момент, требует дальнейшего исследования; 

разработан алгоритм эффективного розыска необходимой информации и 

установления судьбы военнослужащих, который может быть использован в 

работе другими начинающими исследователями. 

Доказательная база исследования основана на документах Центрального 

Архива Министерства обороны РФ, рассекреченных в соответствии с приказом 

Министерства Обороны РФ от 08.05.2007 г №181 «О рассекречивании 

архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота за период 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» сайта «Память народа», 

материалах музея истории Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина, музея истории Шипуновской средней школы имени 

Луначарского воспоминаниях бывших сотрудников школы, жителей с. 

Шипуново. Подавляющая часть материалов, использованных в работе, ранее не 

публиковалась.  Все найденные документы переданы на хранение и опись в  

музей истории школы. 
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Приложение 1 

 

Копия наградного листа от 19.07.1944 г. о награждении Трибунского Н.Г орденом «Красная 

Звезда». Архив ЦАМО Ф 33, оп690155, № дела 2285 

https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31744034/ 

https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31744034/
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Приложение 2 

 

Копия наградного листа от 09.09.1945 г. о награждении Трибунского Н.Г орденом «Красная 

Звезда». Архив ЦАМО Ф 33, оп690155, № дела 2285 

https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31744034/ 

 

 

 

https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes
https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31744034/
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Приложение 3 

 
Автобиография Трибунского Н.Г. стр.1. Архив истории Рязанского государственного 

университета  
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Автобиография Н.Г. Трибунского. Стр. 2 Архив истории Рязанского государственного 

университета 
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Автобиография Н.Г. Трибунского. Стр. 3 Архив музея истории Рязанского 

государственного университета 


