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Одна из загадок Книги Памяти

В Книге Памяти Ивановской области, на странице 565 второго тома в списках
погибших воинов из современного Заволжского района есть краткая запись: "ТУЛУ?
ПОВ Константин Павлович, 1920, д. Воронино, Л?т. Умер 02.03.1945 в ОМСБ 86".
Вроде всё, как у всех, но есть один нюанс… Тулупов Константин Павлович был Геро?
ем Советского Союза, хотя его имя нигде не упоминается в связи с Ивановской обла?
стью, и тем более с Заволжским районом.
О БОЕВОМ ПУТИ
О жизни и боевом пути
танкиста Тулупова напи
сано достаточно много.
Родился в мае 1917 года в
деревне Кетоши Яро
славской области в семье
крестьянина. Окончил
неполную среднюю шко
лу в Ростове, затем шко
лу ФЗУ при Ярославском
паровозоремонтном заво
де. Четыре года работал
слесарем в паровозосбо
рочном цехе завода. Вес
ной 1938 года был при
зван в Красную Армию и
направлен в кавалерий
скую часть на Кавказе.
В 1941 году в составе пол
ка выполнял правитель
ственное задание на тер
ритории Ирана.
В марте 1944 года был
направлен в танковое
училище, которое нахо
дилось в Рыбинске. Про
шёл ускоренный курс
подготовки и с октября
того же 1944 года воевал в

АВАНГАРД

составе 36й гвардейской
танковой бригады. Отли
чился в боях за освобож
дение Чехословакии в
феврале 1945 года.
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
14 февраля в составе
бригады танк лейтенанта
Тулупова форсировал
реку Грон и участвовал в
отражении контратак
гитлеровцев. У посёлка
Каменин (10 км северо
западнее словацкого го
рода Штурово) танк гвар
дии лейтенанта Тулупова
принял бой с превосходя
щим по силе противни
ком. Одиночный танк,
который вёл механикво
дитель Налимов, умело
маневрируя и уклоняясь
от вражеских снарядов,
уничтожил до 10 враже
ских танков и 6 бронет
ранспортёров.
18 февраля три "трид
цатьчетвёрки" гвардии

лейтенанта Тулупова и
гвардии младших лейте
нантов Депутатова и Бо
рисова, находясь в засаде
у местечка Барт, заняли
господствующую высоту
и встретили огнём контр
атаку противника, пыта
вшегося сбросить наши
войска с плацдарма. За
первый день танкисты
отразили 4 атаки и со
жгли 22 танка и 6 бронет
ранспортёров врага. Оже
сточённые атаки продол
жались и в следующие
дни. 20 февраля в самый
разгар боя в люк механи
каводителя попал сна
ряд. Командира танка Ту
лупова с тяжёлыми рана
ми вынесли из горевшей
машины. Через два дня,
22 февраля, отважный
танкист скончался в мед
санбате.
За три дня боёв, с 18 по
20 февраля, по данным
наградного листа, экипаж
гвардии лейтенанта Тулу
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26 апреля в Детской школе искусств
имени Воскресенских состоялся первый
районный фестиваль детей с ограничен?
ными возможностями здоровья "Пасхаль?
ная радость".
Отец Мелитон, настоятель храма Пре
подобного Сергия Радонежского в селе
Долматовский, открывая фестиваль, по
здравил гостей со Светлой Пасхой и по
желал, чтобы радость никогда не поки
дала сердца участников фестиваля, их

Виктор Селезнёв и преподаватель Л.В.

пова уничтожил 9 танков,
4 бронетранспортёра,
1 самоходную установку и
более 300 гитлеровцев.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от
28 апреля 1945 года лейте
нанту Тулупову Констан
тину Павловичу присво
ено звание Героя Совет
ского Союза посмертно.
КИНЕШЕМСКИЙ
СЛЕД
Об этой части биогра
фии написано достаточ
но, и не только в Ярослав
ских книгах и газетах.
Заметка о героеземляке
был опубликована в 1964
году и в… кинешемской га
зете "Маяк Коммунизма".
В кинешемском краевед
ческом музее хранится ко
пия наградного листа лей
тенанта Тулупова. В стро
ке "Постоянный домаш
ний адрес представляемо
го к награждению и адрес
его семьи" указано: "Ива
новская область, Наволок
ский район, с. Воронино,
жена  Моторина Любовь
Парфёновна". Вот вроде
какаято ясность, есть
объяснение, причём здесь
Ивановская область. Жена
героя жила у нас. Только
вот о каком из сёл идёт
речь? На карте и Заволж

ского, и Кинешемского
районов есть населённые
пункты с таким названи
ем. А ещё одна запись о Ту
лупове Константине Пав
ловиче, только пропав
шем без вести, есть в Кни
ге Памяти… Приволжско
го района.
Возможно, сам Кон
стантин Тулупов и не жил
в наших краях (хотя хоте
лось бы верить в обрат
ное), а только его супруга
в военные годы вернулась
на родину. Здесь получа
ла деньги по аттестату, а
позднее  помощь от вла
стей как вдова героя. Вот
и остался в памяти зем
ляков Герой Советского
Союза Тулупов.
МЕСТО
ЗАХОРОНЕНИЯ
ОДНОЗНАЧНО
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Но в строчках нашей
Заволжской Книги Па
мяти есть ещё один факт,
который может пролить
свет на вопрос о месте
захоронения героя. Оно
до сих пор не установле
но однозначно.
После ранения, как ут
верждает справка из Цен
трального архива Мини
стерства обороны, Тулупо
ва отправили в 555й ме

За три дня боёв экипаж гвардии лейтенанта Тулупова
уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортёра,
1 самоходную установку и более 300 гитлеровцев

К.П. Тулупов,
Герой Советского Союза,
возможно, проживал
в Заволжском районе
дикосанитарный баталь
он, где 22 февраля он умер
от ран. Согласно той же
справке был похоронен в
местечке Палд (Чехосло
вакия).
В письме из посоль
ства Российской Феде
рации в Словацкой рес
публике говорится, что
в 1950е годы проводи
лись перезахоронения
останков советских вои
нов из отдельных поле
вых захоронений и ма
лых кладбищ на мемо
риалах крупных насе
лённых пунктов. Прах
Тулупова К.П., вероят
но, был перезахоронен
как "неизвестный" в
братскую могилу города
Штурово (Словакия).
Но… в записи нашей
Книги Памяти указан
другой медсанбат 
№ 86, и другая дата смер
ти  2 марта. Если бы
удалось найти исходный
документ, откуда в нашу
Книгу Памяти была пе
ренесена информация,
то удалось бы более точ
но определить место за
хоронения Героя Совет
ского Союза Константи
на Тулупова.

Сергей Каргапольцев
По материалам сайта
"Иваново помнит!" ?
ivanovo1945.ru

Чтобы радость не покидала сердца
родителей и педагогов. Каждый ребёнок
имеет талант, задача родителей  открыть
и помогать развивать этот талант.
Тьюторское направление работы пре
подаватели Детской школы искусств на
чали осваивать не так давно, но уже есть
результаты. Тьютор  это педагог, кото
рый действует по принципу индивиду
ализации и сопровождает учащегося на
протяжении всей индивидуальной об
разовательной програм
мы. По словам педагогов
школы искусств, их уче
ники с огромной самоот
дачей работали над сво
ими номерами.
Виктор Селезнёв (11 лет)
занимается в школе ис
кусств с сентября прошло
го года. Сначала он при
шёл учиться на фортепья
но, сейчас осваивает син
тезатор. Денис Дорош
(21 год) занимается на
аккордеоне всего месяц.
Его любимая композиция
"Цыганочка". Валерия Го
Галанкина
ликова (5 лет) прочитала

замечательные стихи про маму и папу.
Зал горячо поддерживал всех участников.
Кроме сценических номеров, в фойе
школы искусств была подготовлена вы
ставка детского декоративноприклад
ного искусства. Рисунки и поделки на
пасхальную тематику подготовили Алек
сандр Краснов, Лариса Парфентьева,
Ярослав Сулавко, Виктория Янкович,
Александра Сальникова, Даниил Сив
ков, Ирина Сивкова, Ульяна Сивкова.
Н.А. Гаганова, первый заместитель
главы администрации Заволжского му
ниципального района, от имени район
ной администрации вручила всем участ
никам фестиваля благодарственные
письма. Виктор Селезнёв и Денис До
рош будут представлять Заволжский му
ниципальный район на всероссийском
фестивале детского творчества инвали
дов "Пасхальная радость", который со
стоится 11 мая на базе медицинского
центра "Решма".
Детская школа искусств имени Вос
кресенских выражает благодарность ин
дивидуальному
предпринимателю
С.Г. Сенову за оказанную помощь в орга
низации праздника.

Денис Дорош осваивает
аккордеон только на слух

Прессслужба
администрации Заволжского
муниципального района

