
Труженик тыла – в «Книге почета» Томской области.
Блясов Михаил Сергеевич.

Михаил Сергеевич родился 21 ноября 1929 г. в д. Ново-Успенке. Родословные корни Михаила 
Сергеевича Блясова уходят в Мордовию. Еще в 19 веке ходоки из Мордовии пошли искать лучшие 
земли в далекую Сибирь.

Крепким хозяйством зажили дед и бабушка Михаила  Трофим и Татьяна -7 коров, 5 лошадей, 
свиньи, овцы, пчелы, гуси. В семье подрастали дети, становились надежными помощниками.

 1914 год- Первая Мировая война. Старшему сыну Сергею исполнилось 20 лет.   Долгих  три года 
провел он в окопах. В 1917 году вернулся с ранениями и наградой - Георгиевским Крестом за 
храбрость и мужество!

После гражданской войны началась коллективизация. У Трофима  Блясова,  как  у многих 
односельчан, увели со двора всю скотину: и лошадей, и коров, забрали технику: жнейку, молотилку, 
лобогрейку, веялку, забрали лучшие земли... Вот так и вступил Трофим в колхоз. Пришла в его дом 
нужда и бедность. Чтобы как-то встать на ноги, сын Сергей нанялся в работники к зажиточному 
хозяину в Кожевниково-на-Шегарке. За  4 года заработал жеребца. Женился на бойкой девушке из 
Мулловы - Фекле Игнатьевне Тимофеевой. Зажили своей семьей Сергей и Фекла, работали оба в 
колхозе, в семье подрастали дети: Полина, Никита, Василий, Михаил. Было в д. Ново-Успенка тогда 
два колхоза - «Красный борец» и «Строитель».

Когда началась Великая Отечественная война, Мише исполнилось 12 лет, он окончил 5 классов, и 
на этом его учеба закончилась. Около 130 мужчин были призваны на защиту Родины. Все тяготы 
военного времени легли на детские и женские плечи. Подростки 12-14 лет рано взрослели, они 
работали по 12-15 часов в сутки - пахали, косили сено, вязали снопы, возили их на ток, пололи 
посевы. И непосильную работу, и голод, и нужду, и горе пришлось пережить Мише, как и тысячам его
сверстников. Его отца Сергея Трофимовича в 1941 г. отправили в г. Сталинск  Кемеровской области на
строительство корпусов для эвакуированных заводов. Оттуда он ушел добровольцем на фронт, вскоре 
семья получила похоронку на отца. Ушел на фронт и старший брат Никита, и на него пришла по-
хоронка. Когда Мише исполнилось 13 лет, его определили штурвальным, а на следующую уборочную 
он уже сам управлял комбайном. Убирал он хлеб по всей округе:  и в Дубровке, и в Муллове, и в 
Зайцеве, и в Карповой Заимке, и на Уткиной заимке.

До 1949 года работал Михаил в Ювалинской МТС комбайнером, трактористом. Осенью 1949 г. 
Михаила призвали в армию. 14 суток вел паровоз эшелон из 6000 новобранцев-сибиряков из Томска, 
Новосибирска, Омска, Тюмени к западным границам, ехали в нем три земляка:  Михаил Блясов из 
Ново-Успенки, Григорий Ильин из Кожевникова, Михаил Афанасьев из Зайцева. И служить им 



пришлось в танковых войсках в г. Черниховск Калининградской области. Старшему сержанту 
Михаилу Сергеевичу Блясову, механику-водителю, неоднократно командование выносило 
благодарности: «За отличное вождение танка»; «За отличное знание материально-технической части»;
«За отличное обслуживание и сбережение техники»; «За успешное проведение военных учений».  В 
октябре 1951 года Михаил Сергеевич демобилизовался. Вернулся в родное село.

И опять руки Михаила Сергеевича легли на штурвал комбайна. Потом был назначен старшим 
механиком колхоза «Сибирь». Михаил Сергеевич мог с закрытыми глазами разобрать, починить и 
собрать любой агрегат. В1970 году пять колхозов были реорганизованы в совхоз «Дубровский», а 
Михаил Сергеевич еще несколько лет следил за совхозной техникой до тех пор, пока не пришли мо-
лодые дипломированные специалисты, да и техника приходила в совхоз новая, все труднее ее было 
осваивать. До выхода на пенсию Михаил Сергеевич был учетчиком тракторного отряда, помощником 
бригадира. С 1989 года Михаил Сергеевич на заслуженном отдыхе. В его личном архиве - множество 
правительственных наград, благодарностей - это оценка его труда, его вклад в развитие страны: 
медаль «За освоение целинных земель»;   «Ветеран труда»;  «Труженик тыла»;                                        
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Удивительные качества: житейская мудрость, доброжелательность, оптимизм, жизнелюбие, 
неугомонность - природные качества Михаила Сергеевича Блясова. Но, находясь на заслуженном 
отдыхе, он не проводит  праздно время. Он всегда найдет себе дело - и по дому, и по хозяйству, и в 
огороде у него порядок, а летом с корзинкой или ведром и с верным другом собакой Булькой он 
спешит в лес - за грибами и ягодами. 

Вот такой обыкновенный, но и в то же время человек удивительный, проживает в д. Ново-Успенка 
-   Михаил Сергеевич Блясов, или просто дядя Миша.(газета «Знамя труда», 18 января 2007 г.)
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ИТочета» ИХомсцой области.

Блясов Михаил Сергеевич.

Родился 21 ноября 1929 г. в д. Ново-Успенке. Родословные корни Михаила Сергеевича Блясова уходят в

Мордовию. Еще в 19 веке ходоки из Мордовии пошли искать лучшие земли в далекую Сибирь.

Крепким хозяйством зажили дед и бабушка Михаила Трофим и Татьяна -7 коров, 5 лошадей, свиньи,

овцы, пчелы,  гуси.  В семье подрастали  дети,  становились  надежными помощниками.  1914год-  Первая

Мировая война. Старшему сыну Сергею исполнилось 20 лет. Долгих три года провел он в окопах. В 1917

году вернулся с ранениями и наградой - Георгиевским Крестом за храбрость и мужество!

После гражданской войны началась коллективизация. У Трофима Блясова, как у многих 

односельчан, увели со двора всю скотину - и лошадей, и коров, забрали технику - жнейку, молотилку, 

лобогрейку, веялку, забрали лучшие земли... Вот так и вступил Трофим в колхоз. Пришла в его дом 

нужда и бедность. Чтобы как-то встать на ноги, сын Сергей нанялся в работники к зажиточному 

хозяину в Кожевниково-на-Шегарке. За 4 года заработал жеребца. Женился на бойкой девушке из 

Мулловы - Фекле Игнатьевне Тимофеевой. Зажили своей семьей Сергей и Фекла, работали оба в 
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колхозе, в семье подрастали дети: Полина, Никита, Василий, Михаил. Было в д. Новоуспенка тогда два 

колхоза - «Красный борец» и «Строитель».

Когда началась Великая Отечественная война, Мише исполнилось 12 лет, он окончил 5 классов, и 

на этом его учеба закончилась. Около 130 мужчин были призваны на защиту Родины. Все тяготы 

военного времени легли на детские и женские плечи. Подростки 12-14 лет рано взрослели, они работали 

по 12-15часов в сутки - пахали, косили сено, вязали снопы, возили их на ток, пололи посевы. И 

непосильную работу, и голод, и нужду, и горе пришлось пережить Мише, как и тысячам его сверстников.

Его отца Сергея Трофимовича в 1941 г. отправили в г. Сталинск Кемеровской области на строительство 

корпусов для эвакуированных заводов. Оттуда он ушел добровольцем на фронт, вскоре семья получила 

похоронку на отца. Ушел на фронт и старший брат Никита, и на него пришла похоронка. Когда Мише 

исполнилось 13 лет, его определили штурвальным, а на следующую уборочную он уже сам управлял 

комбайном. Убирал он хлеб по всей округе - и в Дубровке, и в Муллове, и в Зайцеве, и в Карповой 

Заимке, и на Уткиной заимке.

До 1949 года работал Михаил в Ювалинской МТС комбайнером, трактористом. Осенью 1949 г. 

Михаила призвали в армию. 14 суток вел паровоз эшелон из 6000 новобранцев -сибиряков из Томска, 

Новосибирска, Омска, Тюмени к западным границам, ехали в нем три земляка - Михаил Блясов из 

Новоуспенки. Григорий Ильин из Кожевникова, Михаил Афанасьев из Зайцева. И служить им пришлось 

в танковых войсках в г. Черниховск Калининградской области. Старшему сержанту Михаилу Сергеевичу

Блясову, механику-водителю, неоднократно командование выносило благодарности: «За отличное 

вождение танка»; «За отличное знание материально-технической части»; «За отличное обслуживание и 

сбережение техники»; «За успешное проведение военных учений».

В октябре 1951 года Михаил Сергеевич демобилизовался. Вернулся в родное село.

И опять руки Михаила Сергеевича легли на штурвал комбайна. Потом был назначен старшим 

механиком колхоза «Сибирь». Михаил Сергеевич мог с закрытыми глазами разобрать, починить и 

собрать любой агрегат. В1970 году пять колхозов были реорганизованы в совхоз «Дубровский», а 

Михаил Сергеевич еще несколько лет следил за совхозной техникой, до тех пор, пока не пришли мо-

лодые дипломированные специалисты, да и техника приходила в совхоз новая, все труднее ее было 

осваивать. До выхода на пенсию Михаил Сергеевич был учетчиком тракторного отряда, помощником 

бригадира. С 1989 года Михаил Сергеевич на заслуженном отдыхе. В его личном архиве - множество 

правительственных наград, благодарностей - это оценка его труда, его вклад в развитие страны: 

медаль «За освоение целинных земель»;

«Ветеран труда»;
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«Труженик тыла»;

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Удивительные качества: житейская мудрость, доброжелательность, оптимизм, жизнелюбие, 

неугомонность - природные качества Михаила Сергеевича Блясова. Но, находясь на заслуженном 

отдыхе, его невозможно застать праздно отдыхающим. Он всегда найдет себе дело - и по дому, и по 

хозяйству, и в огороде у него порядок, а летом с корзинкой или ведром и с верным другом собакой 

Булькой он спешит в лес - за грибами и ягодами.

Вот такой обыкновенный, но и в то же время человек удивительный, проживает в д. Ново-Успенка -
/

Михаил Сергеевич Блясов или просто дядя Миша.(газета «Знамя труда», 18 января 2007 г.)
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