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Август Николаевич Ишимцев  

(1926 г.р.) – уроженец деревни Шишкино  
Вагайского района Тюменской области. В 
многодетной семье он был старшим ребен-
ком. Его трудолюбию мог позавидовать каж-
дый: еще мальчишкой Август Николаевич за-
рабатывал в колхозе по сто трудодней за три 
месяца - боронил, пахал на лошади!  

Война началась, когда он закончил 
только семь классов. Сверстники рвались на 
фронт, а Август Николаевич чувствовал от-
ветственность за мать и сестер, для которых 
он стал настоящей опорой после призыва 
отца в трудармию. Была еще у него мечта – 
поступить в ремесленное училище в Тоболь-
ске, и ходить на судах. Августу Николаевичу 
повезло! По направлению от военкомата он 
поступил в училище, прошел практику на 
судне. К сожалению, доучиться так и не 
успел - вновь пришла повестка из военко-
мата, и юношу в 17 лет призвали на фронт. 
«Учебку» он проходил в г. Куйбышев Ново-

сибирской области, осваивая противотанко-
вую артиллерию. Служить А.Н. Ишимцеву до-
велось на Ленинградском фронте.  Не забыть 
парнишке, как они на телеге добирались до 
фронта, а над их головами словно ястребы 
кружили вражеские самолеты. В памяти и 
первые потери друзей-новобранцев. Голод. 
Холод. Антисанитария. Ранения. Госпитали. 
Но при этом боевой дух не сломлен!  

Война шла к концу. Победу Август Ни-
колаевич встретил в Ленинграде, но служба 
на этом для него не закончилась. Польша, 
Германия, где он охранял железнодорожные 
станции, перевозил секретные документы и 
охранял склады. Балтийский флот, где он вы-
учился на радиста в школе связи. 

В Балтийске Август Николаевич прошел 
практику (на торпедных катерах), затем его 
перевели в Калининград, где он служил в бе-
реговой охране и отвечал за корректировку 
стрельб во время учений. Демобилизовался 



в 1950 году. Самое время вернуться домой, 
но как бросить друга, у которого всех близ-
ких расстреляли? И он остался на Балтике. 

Ходил на рыболовецком судне в Ислан-
дию. Но, получив первую зарплату, фронто-
вик попросил отпуск и поехал на родину. Да 
там и остался. Жить было негде, поэтому 
первой задачей стало строительство жилья.  

Дом он построил своими руками: от 
фундамента до электропроводки. Женился, 
вырастил с супругой сына и дочь. Пережил 
несколько наводнений, каждый раз восста-
навливая своё жильё.  

Навыки военной службы пригодились и 
в дальнейшей трудовой деятельности. С мая 
1976 по июль 1988 года Август Николаевич 
работал в стрелковой команде № 15 по 
охране моста через реку Иртыш Тюменского 
отряда военизированной охраны. По словам 
Августа Николаевича, годы трудовой дея-
тельности в коллективе ведомственной 

охраны имеют для него большую ценность, 
так как он всегда чувствовал свою значи-
мость и нужность делу, которому посвятил  
12 лет своей жизни. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 
ветеран много времени уделяет 
патриотическому воспитанию молодежи. Он 
– частый гость в школах, на общественных 
мероприятиях. Несмотря на преклонный 
возраст (в августе А.Н. Ишимцеву 
исполняется 94 года), он полон оптимизма, 
ни на что не жалуется и ведёт активный 
образ жизни. «Здоровье у меня, пока, 
отменное», - говорит Август Николаевич, 
делая каждое утро зарядку. В списке его 
занятий - охота, рыбалка, огород, книги, 
общение с внуками, правнуками и многое 
другое.  
Филиал на ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской ж.д.

 


