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ХРАНЯТ БОЕВУЮ СЛАВУ 
Мне посчастливилось побывать на торжественном мероприятии в школе № 1 

Асина по случаю 35-летнего юбилея создания музея боевой славы 

Асиновского военно-пехотного училища и поискового отряда «Факел». 

Инициатором создания музея и отряда стал бывший курсант училища Леонид 

Михайлович Миняшин, который развернул эту патриотическую работу при 

активной помощи преподавателя Антонины Михайловны Сандаковой. 

За минувшие десятилетия члены поискового отряда совершили много поездок по 

местам боев 36-й особой бригады, в которой воевал Л. Миняшин. Материалы, 

собранные в ходе поисков, пополняли фонд музея, которому в 1980 году был присвоен 

официальный статус, а вскоре состоялась первая встреча ветеранов войны - курсантов 

АВПУ. На учете активистов школьного музея 59 человек, бывших курсантов училища. 

Среди них 5 Героев Советского Союза и 2 полных кавалера орденов Славы. 

После кончины Леонида Михайловича его благородное дело продолжили Антонина 

Михайловна Сандакова, а затем Валентина Ермолаевна Кухта. За большой личный 

вклад в дело сохранения лучших боевых и нравственных традиций нашего народа и 

передачу эти знаний подрастающему поколению энтузиасты были награждены 

юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

Есть в Асине еще один музей  - боевой славы 370-й стрелковой краснознаменной имени 

Кутузова II-й степени Бранденбургской дивизии. Расположен на базе Асиновского 

техникума промышленной индустрии и сервиса. У истоков его создания в 2011 году 

стояли директор техникума Юрий Владимирович Калинюк и ветеран 370-й стрелковой 

дивизии Елена Александровна Глухих (к сожалению, ее уже нет с нами). Музей молод, 

но по количеству экспозиций и качеству оформления стендов достойно смотрится 

рядом со своим старшим «собратом». 

Дивизию сформировали в Асине. И 19 ноября 1941 года отправили на фронт, после 

чего в этих казармах в 1942 году организовали АВПУ. Дивизия начала свой боевой путь 

от города Старая Русса. Ее бойцы участвовали в защите Ленинграда, освобождали 

Белоруссию, Польшу, участвовали в Берлинской операции, а завершили войну 5 мая 

встречей на Эльбе с союзниками - американскими войсками. 8 воинов дивизии стали 

Героями Советского Союза, а 30 – полными кавалерами орденов Славы. 

По инициативе Е.А. Глухих, председателя совета ветеранов дивизии, 26 лет 

встречались ветераны войны на асиновской земле в годовщину отправки на фронт 

подразделения. Теперь вот уже почти 10 лет приезжаем на эти встречи только мы, дети 

своих погибших отцов, бывших однополчан 370-й стрелковой дивизии. И принимают 

нас здесь всегда, как родных, тепло и сердечно.  

Наши отцы Н.А. Макаров, Г.И. Аксиненко, К.И. Елисеев, Т.И. Ситников. А.Ф. Глазырин 

ушли на фронт  с томской земли в составе 370-й стрелковой дивизии и в числе 65 

тысяч томичей не вернулись с войны. Все они полегли в 1942 году под Ленинградом, 

кроме моего папы Никиты Алексеевича Макарова, который дошел с боями до Польши и 

погиб в 1944 году. После долгих и безуспешных поисков мне удалось найти место, где 

он похоронен в польском городе Гарволин и в 2011 году съездить к нему на поклон.  

Сегодня музеем успешно руководит Наталья Михайловна Срек. Ей за проделанный труд 

вручена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». Мы надеемся и уверены, что слава и память о воинах 370-й стрелковой 

дивизии, то есть о наших отцах, будет жить долго и передаваться все новым и новым 

поколениям. 

Эльвира МАКАРОВА-КУЗИНА,  

ветеран труда.  

Томск - Асино. 
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