
ВОИН, УЧЁНЫЙ, ГЕРОЙ 

(о Герое Социалистического Труда И.А. Тыщенко) 

 

 

В год 70-летия Великой Победы администрация Каневского района 

увековечила память наших земляков – Героев Советского Союза и 

Социалистического Труда на мемориальной стене в центре станицы Каневской. 

Необходимо было уточнить даты жизни Героев. Поиск хронологических 

сведений открыл новую информацию о биографиях этих замечательных людей. 

 

 
 

Иван Акимович Тыщенко внёс значительный вклад в защиту и развитие 

родной страны. Он известен как смелый воин, награждённый боевыми 

орденами, крепкий хозяйственник ‒ Герой Социалистического Труда, 

выдающийся учёный, удостоенный Государственной премии СССР. 

Каневской краевед, член Российского общества историков-архивистов 

Валентин Александрович Цветков в книге «Свой след на земле» опубликовал 

интересный очерк о жизни Героя, но нам не была известна его дальнейшая 

судьба, жив ли он, или уже завершил свой земной путь. 

Сотрудники архивного отдела управления делами администрации 

Каневского района обнаружили в интернете выпуск районной газеты 

«Всеволожские вести». Там упоминалось, что всеволожцы гордятся тем, что на 

их земле живут Герои, в том числе и И.А. Тыщенко.  

Архивисты позвонили в редакцию газеты и в пресс-службу 

администрации Всеволожского района Ленинградской области. Вскоре 

раздался ответный звонок, и мы узнали, что Ивана Акимовича уже нет на свете, 

но необходимую информацию нам готов предоставить его сын Михаил 

Иванович Тыщенко. 

Михаил Иванович был рад, что его отца помнят и уважают на Кубани, 

ценят его достижения. Он поделился с архивным отделом копиями семейных 



фотографий, ранее нигде не публиковавшихся, и своими воспоминаниями об 

отце. Он рассказывает: 

 

‒ Иван Акимович Тыщенко родился 8 ноября 1925 года в станице 

Каневской. Дед его, Аврам Тыщенко, был зажиточным казаком. Имел в 

собственности скот, просорушку, землю с ручьем. Родился Аврам в ХIХ веке, 

умер примерно в 1920 году. После его смерти в избе были найдены тайнички со 

старинными монетами.    

Аврам родил Акима и Ивана. Судьба Ивана Аврамовича мне не известна. 

Знаю, что у него был сын Василий (он приезжал в совхоз Капланбек в 1970-х 

годах). 

 

  
 

Аким Аврамович, отец Ивана Акимовича, был военным. До революции 

носил черкеску, папаху, газыри, шашку, наган, после революции ‒ кожанку, 

картуз, наган. До Великой Отечественной войны он либо командовал военной 

кавалерийской школой в уезде, либо преподавал в ней.  

Он был женат на Анастасии Фесан, которая родила ему сына (нашего 

Ивана Акимовича). Умерла она через лет через пять, предположительно при 

вторых родах. Аким Аврамыч женился второй раз на женщине по имени 

Варвара Лисица. У них родилась дочь Тая.  

В 1970-х годах они приезжали к отцу в гости. Тая постоянно проживала в 

Каневской, была замужем за Славой, который работал водителем. У них был 

сын Женя.  

Аким Аврамыч с первых дней войны ушел на фронт. Воевал в Таманской 

(Кантемировской) дивизии. Погиб в 1941 году. Осталось только последнее 

фото, которое он прислал жене с фронта... 

 

Иван Акимович Тыщенко родился 8 ноября 1925 года в станице 

Каневской. Окончил школу, и в 1941 году, после того, как на отца пришла 

похоронка, пошел на фронт. Было ему тогда 16 лет.  



Воевал в Таманской дивизии. Был приставлен к ручному пулемету 

Дегтярева. В первых же боях был ранен в руку. Рассказывал, что видел лицо 

немецкого лётчика, который на них пикировал.  

Двое суток пешком добирался до санчасти. По пути встретил лейтенанта, 

такого же мальчишку. Тот дал ему банку тушенки и сказал, куда идти. Когда 

добрался, руку уже не чувствовал ‒ началась гангрена. Повезло, что военврач 

вышел покурить, и среди лежащих безнадежных раненых увидел совсем юного 

бойца, пожалел его и сделал срочную операцию. Руку ампутировали, потом 

долечивали в госпитале, вероятно, в Пятигорске.   

 

 
 

Затем Иван Акимович учился в Краснодарском сельскохозяйственном 

институте. Участников войны принимали без экзаменов. Отучился, как 

положено. В 1946 году был направлен в Казахстан, в совхоз Иссык на озере 

Иссык (не путать с Иссык-кулем). Позже это озеро и одноименный совхоз 

засыпало горным селем…   

В Иссыке он начал свою трудовую деятельность в сельском хозяйстве. 

Здесь он познакомился с будущей женой, Людмилой Петровной Перовой. Она 

была тоже после института, из Ташкента. С ней он прожил всю жизнь. Вместе 

были откомандированы на новое место работы ‒ совхоз-завод Капланбек, 

вместе поднимали это небольшое тогда хозяйство, вместе привели его к 

процветанию.   

Совхоз Капланбек Сары-Агачского района Чимкентской области 

Казахской ССР на самом деле ‒ село Горное, имение Кенсай, принадлежавшее 

после присоединения Туркестана к России и до революции русским 

предпринимателям братьям Ивановым. Они развели здесь сады, виноградники, 

скотоводство. Все это надо было продолжать. Ленин своим указом (возможно, 

он до сих пор хранится в совхозе) утвердил его в статусе государственного 

хозяйства, то есть не коллективизировал. 



Отец начал там работать агрономом. Объезжал плантации верхом на коне. 

Мать работала лаборантом на винзаводе. Партия в лице парторга Епифанова 

(он тоже был с Кубани) предложила Ивана Акимовича на должность директора 

‒ фронтовик, с образованием и т. д.  Так в 25 лет он стал директором.  

Проработал с женой в хозяйстве полвека. За эти годы расширились 

угодья, разросся завод, были построены новая школа, музыкальная школа, два 

детских сада, самая большая в районе больница, Дом быта, Дворец культуры, 

где выступали известные артисты и коллективы, не только республиканские, но 

и из Союза. Рабочие жили в своих домах с участками. Когда появились 

автомобили «Жигули», многие ими обзавелись. Были построены холодильные 

комплексы, и круглый год страна получала свежие виноград и яблоки (на эту 

тему отец защитил диссертацию).  

И, конечно, был построен мемориал погибшим в Великой Отечественной 

войне с Вечным огнем! Более 150 воинов, ушедших на фронт из совхоза, не 

вернулись домой…                                                                                                                          

Совхоз получил более 40 золотых и серебряных 

наград за виноделие на международных конкурсах, 

стал лауреатом Государственной премии СССР за 

благоустройство.  

Гран-при и большую Золотую медаль на 

международном конкурсе Всемирной Организации 

виноделия и виноградарства, который впервые 

проходил в СССР, в Ялте, приезжал в совхоз вручать 

сам президент этой организации Пастер (кстати, внук 

того самого великого Пастера, из учебников).   

Иван Акимович Тыщенко ‒ Герой 

Социалистического Труда, кавалер орденов Славы, 

Отечественной Войны, Трудового Красного Знамени, 

лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный 

агроном Казахской ССР, делегат съездов компартии 

Казахстана, член ЦК двух созывов.     

С 1999 года жил в Санкт-Петербурге. Последние 

пять лет ‒ во Всеволжске Ленинградской области.  

Умер он 30 января 2014 года. Жена его, Людмила 

Петровна Перова-Тыщенко ‒ тремя годами раньше. 

Похоронены рядом на Первом Всеволожском 

кладбище.         
Иван Акимович ‒ отец сына Михаила и дочери Натальи. У него ‒ четверо 

внуков и шесть правнуков. По мужской линии ‒ сын Михаил, внук Михаил и 

правнук Иван. Кубанскому роду нет переводу!   

 

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 


