
Константин Семенович, человек нам близкий, 

Сколько лиха с горюшком Вам пришлось хлебнуть!

Константин Семенович, наш земляк илимский,

Бодро продолжайте свой по жизни путь.

Константин Семенович, всем нам очень хочется,

Что-нибудь о Вашем прошлом прочитать.

Константин Семенович, может быть, настрочится

Мемуаров искренних не одна тетрадь…

Г.И. Замаратский 1985г.

Сегодня у всех жителей района появилась возможность узнать о жизни
Константина  Семеновича Калошина,  его военном и трудовом пути.  Летом
2013 года  на хранение в  архивный отдел администрации Нижнеилимского
района  были  переданы  личные  документы  семьи  Калошиных.  Хочется
выразить  благодарность  Калошиной  Евдокии  Иннокентьевне  за  то,  что
сохранила  представляющие  огромную  историческую  ценность  документы
Константина Семеновича. 

Родился Константин Семенович в деревне Перетолчина 5 июня 1921
года.  Константин  Семенович  –  родной  племянник  Калошина  Павла
Нестеровича,  родоначальника  большой  педагогической  династии.  Род,
начавшийся с ссыльного каторжанина Антона Калошина, дал крепкие корни
в Приилимье. К настоящему времени общий педагогический стаж педагогов
Калошиных  насчитывает  более  600  лет.  Павла  Нестеровича  называют
Легендой, Патриархом Нижнеилимского учительства, народный учитель по
призванию.  Более  35  лет  отдал  образованию,  из  них  25  –  в  школах
Приилимья. В 1961 году в возрасте 67 лет вышел на заслуженный отдых.
Умер  в  Иркутске  9  мая  1989  года  (Демидов  Н.Б.  «С  Илимом связанные
судьбы» л.л. 154-157). 

Константин  Семенович  в  1940  году  закончил  с  отличием
Нижнеилимскую среднюю школу. Трудовую деятельность начал уже в 1939
году, еще обучаясь в 10 классе, работал статистом в школе. В августе 1940
года был направлен заведующим и учителем Бубновской начальной школы.
Направил  документы  в  ленинградский  архитектурный  институт,  его  с
удовольствием  приняли,  прислали  вызов,  но  поехать  туда  учиться  ему  не
довелось. Началась Великая Отечественная война. 

6 марта 1942 года был призван в армию. По повестке райвоенкомата
сдал школу и выехал в с.  Нижнеилимск, откуда 8 марта того же года был



отправлен  в  г.  Тулун. 26  марта  около  ст.  Борзя  Читинской  области  была
сформирована 399 стрелковая дивизия 1343 стрелкового полка. Константин
Семенович был пулеметчиком – наводчиком пулемета «Максим». 5 августа в
бое под г. Калач на Донском фронте был ранен – «Хороший друг, разведчик
Михаил  Сизых  после  перевязок  устроил  меня  на  двукояку  и  к  Дону.  С
товарищем Н. Перфильевым из деревни Макаровой переправились через Дон
(Автобиография л. 2). Был отправлен в госпиталь в Сталинград. 

С  19  августа  в  Сталинграде  массированная  бомбежка.  26  августа  в
госпиталь попала бомба. Был в госпиталях г. Ленинска, Саратова, Вольска,
Свердловска.  В  июне  1943  года  был  направлен  в  Москву  во  2  (вторую)
учебную  минометную  бригаду  учиться  на  командира  взвода  или  батареи
«Катюша».

10 июля 1943 года был направлен в резервный «Степной фронт» за      г.
Елец, в связи с наступление немцев под Курском. Был зачислен рядовым 5-
ым номером «Катюши» в 310 гвардейский минометный полк, в котором и
закончил службу в армии.  

С  1  августа  с  полком  шли  на  Брянском  направлении.  5  августа
освободили г. Орел. 17 сентября – Брянск. Полку было присвоено почетное
наименование – «Бежицкий», солдатам – медали. 

В ноябре 1943 года полк перебросили на Калининский фронт на север к
г. Невель.  Там участвовал  в  боях  за  г. Невель,  Идрица,  Велиж, Себеж,  Н-
Сокольник.  Участвовал  в  составе  войск  2-ого  Прибалтийского  фронта  и
Ленинградского  фронта  в  освобождении  Латвии,  северной  части  Литвы.
Закончил войну в мае 1945 года, участвуя в разгроме 300 тысяч Курляндской
группировки  немцев  под  Рижским  заливом.  Долгожданный  день  Победы
Константин Семенович и его боевые друзья встречали южнее Риги. 

6 июня 1945 года 310 полк перебросили на восток за г. Хабаровск (ст.
Бикин), после перевели к г. Благовещенску. 

9  августа  1945  года  вступили  в  войну  с  Японией.  Воевал  в
Маньчжурии, Харбине, на о. Сахалин и Курильских островах в составе 2-ого
Дальневосточного  фронта.   2  сентября  1945  года  Япония  капитулировала.
Всю  войну  прошел  рядовым  солдатом  (из  воспоминаний  о  боевом  пути).
Боевые награды: 

 Орден Отечественной войны I степени;
 Медали «За отвагу» - 2;
 Медаль «За боевые действия»;
 Медаль «За победу над Германией»;
 Медаль «За победу над Японией»;
 Знак «За храбрость»;



 Юбилейные медали 20, 30, 40, 50 лет Победы, 40, 50, 70 лет Красной
Советской Армии;

 Гвардейские  знаки  –  ветеран  62-8  армии,  399  стрелковой  дивизии,
Забайкальского фронта, 2-ого Украинского фронта;

 Медаль Г. Жукова. 

Ранения: на Донском фронте тяжело ранен в ногу, в Латвии ранен в
грудь, контужен, повреждено левое ухо. 

В  послевоенные  годы  Константин  Семенович  внес  исключительно
большой вклад в развитие Нижнеилимского района, образование на Илиме. 

8  марта  командирован  в  Нижнеилимский район,  16  марта  1946  года
демобилизован как учитель. Продолжил трудовую деятельность в школах: 

 с  20  марта  1946  года  работал  учителем  и  заведующим  Качинской
школы; 

 1946-1948 гг. – учитель в Пушминской начальной школе;
 1948-1949 гг. – заведующий Погодаевской начальной школы; 
 с декабря 1949 года работал в Корсуковской начальной школе. 

Работал  учителем  русского  языка,  математики,  географии,
физкультуры, рисования.  

15  августа  1950  года  был  выдвинут  на  должность  заведующего
Районным  Отделом  народного  образования.  Вел  большую  общественную,
административную,  партийную  деятельность.  В  октябре  1954  года  был
избран  на  должность  заместителя  Райисполкома.  Курировал  вопросы
здравоохранения,  просвещения,  культуры.  Персонально  отвечал  за
строительство  Дома  культуры  и  библиотеки  в  райцентре,  за  организацию
строительства  школ  в  п.  Шестаково  и  в  г.  Железногорске.  Являлся
инициатором строительства «Мемориала памяти илимчан, погибших в годы
ВОв».  Был  членом  РК  КПСС,  неизменным  депутатом  Районного  Совета
народных депутатов. Много лет был пропагандистом, лектором, участвовал в
работе  ветеранских  и  других  организаций  по  военно-патриотическому  и
нравственному воспитанию молодежи. 

В  1950  году  Константин  Семенович  женился  на  Селиверстовой
Евдокии Иннокентьевне.  Родилась  Евдокия Иннокентьевна 9  декабря 1927
года в д. Малая Када Братского района в семье рабочего. Окончила Братскую
среднюю школу, после  чего прошла  курсы учителей  начальных  классов  и
устроилась на работу в начальную школу д. Долоновой Братского района. В
1948  году  закончила  Иркутский  педагогический  техникум,  а  в  1954  году
Иркутский  педагогический  институт  (географический  факультет).  После
встречи с Константином Семеновичем переехала в Нижнеилимский район. В
связи  с  затоплением  и  переводом  райцентра  из  с.  Нижнеилимска  в
г. Железногорск  Евдокия Иннокентьевна  перевелась  учителем географии в



школу № 1, где и проработала до ухода на заслуженный отдых до 1988 года.
Ее  педагогический  стаж  составляет  более  40  лет.  Евдокия  Иннокентьевна
труженица  тыла,  заслуженный  учитель  РСФСР,  отличник  народного
просвещения.  Награждена  многими  грамотами  районного,  областного,
республиканского значения: 12 июня 1958 года знаком «Отличник народного
просвещения»,  7  апреля  1970  года  медалью  «За  доблестный  труд.  В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 11 июня 1975 года
присвоено  звание  «Заслуженный  учитель  РСФСР»,  16  октября  1979  года
медалью «Ветеран труда», 11 мая 1993 года медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  21 марта 1995 года медалью
«50 лет Победы в ВОВ», в мае 2005 года медалью «60 лет Победы в ВОВ». 

Калошины воспитали сына и дочь, четверых внуков.

Константин  Семенович  прожил  долгую,  трудную,  но  чрезвычайно
яркую, счастливую и достойную жизнь. Отважный солдат, великий труженик,
истинный  гражданин-патриот,  справедливый  и  честный  человек.  Звание
Почетного гражданина  Нижнеилимского  района присвоено 7 апреля  1995
года  (Решение № 43 Думы Нижнеилимского муниципального района). Умер
Константин Семенович 14 ноября 1996 года. 

В архивном отделе образован первый личный фонд, и мы надеемся, не
последний. К сожалению, немного осталось среди нас тех, кто помнит жизнь
во время большой войны, жизнь в тяжелейшее послевоенное время. И только
документы из личных архивов – воспоминания, фотографии, письма – могут
сохранить факты, судьбы и события прошлого.  

Зав. архивным отделом  
администрации Нижнеилимского 
муниципального района                                              О.О. Кияница 


