
    

 

Фамилия     Варнаков 

Имя              Георгий 

Отчество    Матвеевич 

Дата 

рождения   

1922 год 

Место 

рождения   

Деревня Крутиха, Ишимский 

район, Тюменская губерния 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Молчановский РВК, Тюменская 

область 

Воинское 

звание  

Красноармеец  

Номер 

воинской 

части 

 

333 стрелковая дивизия, 1128 

стрелковый полк, 5-я рота, 2-й 

батальон  

Дата смерти   23 августа 2002 год 

Место 

захоронения  

Сургутское старое кладбище,  

Тюменская область, Россия 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Родился Георгий Варнаков 7 

мая 1922 года в деревне Крутиха 

Ишимского района Тюменской 

губернии. 

В 1930-е годы семья Варна-

ковых попала под сталинские ре-

прессии и  была сослана в Си-

бирь, на территорию Тундрин-

ского сельсовета Сургутского 

района. Потихоньку каждый 

ссыльный обрел крышу над го-

ловой. Появились школа, клуб. 

Поселок назвали Озёрный.  

В мае 1942 года Георгий 

Варнаков был призван в армию. 

К тому времени парень окончил 

7 классов Высокомысовской 

школы, успел поработать охотни-

ком и рыбаком. 

30 мая 1942 года Георгий 

Варнаков на пароходе «Жан 

Жорес» отправился в Омск. 

Плыли 8 суток. Потом отправили 

новобранцев в Ленинокузнецк в 

военно-пулеметное училище. 

После двухмесячного обучения 

рядовой Варнаков прибыл в 



Томск, где при военторге работал 

рыбаком.  

В 1945 году после месячной 

доподготовки автоматчик-

рядовой Варнаков был направлен 

на фронт, в Чехословакию. 

Служба проходила в составе 

1128-го Тернопольского полка во 

втором батальоне пятой роты. 

Воевал под командованием мар-

шала Константина Константино-

вича Рокоссовского. Участвовал 

в кровопролитных боях.  

Когда немцев выбили из го-

рода, бои продолжались на окра-

инах. Местность была открытая. 

Трава, изредка мелкий кустар-

ник, а дальше начинался лес. 

Здесь же протекала речка, как ее 

называли Тарпавка. Утром сол-

даты ходили к речке умываться. 

С одной стороны советские сол-

даты, с другой немцы. Немцы 

кричали нашим солдатам: «Ру-

сишь культуришь!» это было во 

время затишья. Потом продол-

жался бой. 

На открытой местности пе-

ред лесом было много наших ра-

неных солдат. Рядом речка, берег 

высокий и там санитары без-

опасно выносили раненых. Геор-

гий Матвеевич помогал спасать 

солдат.  

А в лесу на деревьях сидели 

немецкие снайперы. Одна из раз-

рывных пуль попала Георгию 

Варнакову в лицо, выбила глаз, 

полностью оторвало нос, но 

остался жив. Все залило кровью. 

Раны сильно повредили лицо. 

Попал в госпиталь в Кнурове 

ничего не видящим и не слыша-

щим. Очнулся в кромешной тем-

ноте, ощутил адскую боль и 

опять потерял сознание. 

Потом военный госпиталь в 



Польше, в Глявице. Здесь перевя-

занный бинтами Варнаков ощу-

щал присутствие людей по голо-

сам, по исходящему от них теплу, 

по запаху лекарств от халатов 

врачей. Боль и страх за жизнь 

сковывали все тело, горло души-

ли слезы, обжигали левый вы-

текший глаз. 

Мучительно и тягостно текло 

время для тяжело раненного сол-

дата. И только когда сняли повяз-

ку, которая полтора месяца чер-

ной стеной заслоняла окружаю-

щий мир, он смог увидеть одним 

глазом белый свет.  

Врачи долго не давали в руки 

зеркало, а он не настаивал на 

этом, боясь своего отражения… 

После длительного лечения в 

Тбилиси и первой пластической 

операции он почувствовал облег-

чение. Ему подправили нос, что-

бы он мог дышать.  

Домой в Озерный Георгий 

Матвеевич добирался с тревогой 

за свою судьбу и с мыслью о по-

терянной для него жизни. Ну ко-

му он теперь нужен с обезобра-

женным лицом?  

Но он заблуждался, зря пря-

тал свое лицо от людей, проби-

раясь задними дворами к себе 

домой. Тепло встретили сына ро-

дители, а затем и односельчане. 

Все были рады, что он живой 

вернулся домой. Поплакали, по-

горевали стали убеждать его, что 

главное у него руки, ноги целы, 

может жить и работать. Так 

началась для Георгия мирная 

жизнь.  

Потом снова госпиталь в 

г.Свердловске. В разные годы он 

перенес 16 пластических опера-

ций, так и не стерших с его лица 

ужасную маску войны. Не уда-



лось восстановить опытным хи-

рургам даже нос. Сначала с ребер 

брали необходимый материал, 

приращивали его к руке у осно-

вания большого пальца, потом к 

носу. Не всегда получалось, тогда 

повторяли все снова. Так прохо-

дили мучительные дни и годы в 

госпитале.  На руке Георгия Мат-

веевича была повязка, где при-

живалась ткань для пересадки на 

нос. Кое-как сделали подобие 

носа. И всю жизнь он ходил с 

повязкой на глазе. 

И на одном из праздников в 

соседнем селе Половинке, куда 

переехала жить семья Варнако-

вых, он познакомился со своей 

будущей женой Татьяной Васи-

льевной. Сыграли свадьбу, и в 

1950-м году вместе с родителя-

ми, женой и дочерью переехал в 

город Сургут. А затем родился и 

сын. Жили дружно, дарили друг 

другу ласку и тепло. 

На 80-м году жизни 23 авгу-

ста 2002 года сердце Георгия 

Матвеевича остановилось. На 

похороны собрались все род-

ственники, знакомые, представи-

тели от военкомата, ветераны 

Сургута.  Около 100 человек 

пришли с ним проститься. Похо-

ронили как война под автомат-

ные очереди и душевную памят-

ную речь.  

  

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны I 

степени; 

Орден Отечественной войны II 

степени; 

Медаль Жукова  

  
 


