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Дорогие читатели! 
 

Семьдесят пять лет отделяют нас от великих и трагических событий 

самой ужасной войны 20 века. Но Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне придаёт особый смысл всей нашей современной 

истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в 

послевоенное время. Этот  праздник объединяет поколения россиян единой 

исторической памятью. 

На многие десятилетия великий подвиг народа-воина, народа-

труженика стал неиссякаемым источником духовной силы для новых 

свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех 

событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни и опору для 

созидательных дел в двадцать первом веке.  

Сибиряки проявили героизм во всех ключевых битвах Великой 

Отечественной войны. Оставшиеся дома женщины, старики, дети 

самоотверженно трудились, чтобы обеспечить фронт всем необходимым — 

снаряжением, продовольствием, оружием и боеприпасами. Подвиг нашего 

народе бессмертен и мы вправе гордиться вкладом своих земляков в 

Великую Победу. 

Имена погибших - навечно в нашей памяти. Рассказы вернувшихся с 

полей сражений - священны для нас. Воспоминания тружеников тыла 

наполняют наши сердца искренним сопереживанием. И День Победы - самый 

святой, самый радостный праздник для всего нашего народа!  

Много книг различных жанров написано о войне, но интерес к этой теме не 

ослабевает. Люди вновь и вновь обращаются к историческим событиям того 

времени, чтобы проникнуться чувством уважения к героическому прошлому 

своей Родины. Ценность литературно-краеведческого сборника «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященного 75-летию Победы – в неразрывной 

связи поколений, воспитании любви молодежи к своей малой и нашей общей 

Родине.  

 

Т.Г. Гридчина, 

автор-составитель 
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Вступление 
 

Время стирает в памяти многое. Однако ему неподвластна ратная и 

трудовая героика прошлого. Подвиги, совершенные в боях с врагами 

Родины, - бессмертны. Память наша хранит имена Героев. 

Бег времени неумолим. Над страной сменяются исторические эпохи, 

исчезают с карты деревни и села, возникают новые города, изменяются 

границы и названия территорий районов. Но всегда, во все времена землю, 

что ныне называется Новосибирской областью, населяли трудолюбивые и 

преданные Отечеству люди, сумевшие трудом и воинской доблестью 

прославить свою малую Родину. Доблесть и героизм сибиряков были и 

остаются беспримерными во всех войнах, которые вела Россия за последние 

четыре века: в Полтавской битве, в итальянском и швейцарском походах А.В. 

Суворова, Отечественной войне 1812 года, защите Севастополя, в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг., в русско-японскую и Первую мировую войну, 

в сражениях Великой Отечественной. Есть адреса подвигов и в наши дни: 

Афганистан, Чернобыль, Таджикистан, Дагестан, Чечня, Южная Осетия… 

Большим испытанием для всей страны, для жителей Новосибирской 

области стала Великая Отечественная война 1941-1945 гг.,  которая была 

схваткой не только армий, но двух противоположных общественно-

экономических систем. Никогда еще человечество не бросало в войну 

колоссальные массы людей и техники. Общепризнанна роль сибиряков, в том 

числе и новосибирцев, в коренном переломе судьбоносных сражений и 

военных операций на всех фронтах войны. Более десятка дивизий были 

сформированы в Новосибирске. Наши земляки заслонили собой от 

вражеских войск Москву, участвовали в Сталинградской, Курской и многих 

других битвах, снятии блокады Ленинграда, брали Берлин и Прагу, 

разгромили армию милитаристской Японии. Не было такого участка фронта, 

такого соединения, где бы ни воевали новосибирцы!  

Мы помним и гордимся тем, что в общую Победу большой вклад 

внесли маслянинцы. В период войны из нашего района было призвано в 

Вооруженные Силы более 9000 человек, 3800 фронтовиков не вернулись 

домой. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет 

жить вечно в памяти народа, всего человечества. 

В этой священной войне наш народ, наша страна вынесла на своих 

плечах основную тяжесть схватки с фашизмом, сделали решающий вклад в 

разгром гитлеровской Германии. Никогда не будут забыты и героические 

боевые и трудовые заслуги в эти грозные годы Сибири, Новосибирска, 

Новосибирской области.  
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Великая Победа: мы помним. 

Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Великая Отечественная война началась в условиях 

уже полыхавшей Второй мировой войны и являлась ее 

составной частью, главным событием. 

Враг долго готовился к войне и ускоренно механизировал 

армию нападения. СССР для фашистской Германии стал 

главным препятствием на пути к мировому господству. 

План войны против СССР под кодовым названием 

«Барбаросса» был утвержден Гитлером в декабре 1940 

года. На его основе был разработан план  

 «Ост» – определяющий методы и способы выполнения этих замыслов. 

С учетом опыта войны в Европе план «Барбаросса» предусматривал 

ведение «молниеносной войны» против СССР на трех основных 

направлениях – на Ленинград (группа армий «Север), Москву (группа армий 

«Центр») и Киев (группа армий «Юг»). В короткий срок при помощи 

главным образом фланговых танковых ударов предполагалось разгромить 

основные силы Красной армии и выйти на линию  Архангельск – Волга _ 

Астрахань. 

Одной из главных целей Германии в войне против Советского Союза 

было уничтожение СССР, превращение государства в аграрно-сырьевой 

придаток и источник дешевой рабочей силы для так называемого «Третьего 

рейха». 

Тяжелые поражения Советской Армии вызвали впоследствии 

дискуссии о причинах поражения и отступления советских войск в начале 

войны. В Федеральном архивном агентстве (Государственный архив) г. 

Москва хранятся документы, подтверждающие, что Сталин и руководство 

СССР заблаговременно были предупреждены о готовящейся немецко-

фашистской агрессии, но не приняли должных мер для подготовки армии и 

народа к нападению. Сыграл свою роль и такой фактор, как массовые 

репрессии против многих военных руководителей Советской Армии в канун 

войны, что обескровило ее руководящий состав. Техническое 

перевооружение армии не было завершено.  

Начало войны. На рассвете 22 июня 1941 года нарушив Пакт о 

ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую 

землю. Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по советской 

территории. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны,  узлы связи, 

командные пункты Красной армии, крупнейшие промышленные объекты 

Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война 

советского народа. Она  продолжалась 1418 дней и ночей – почти 4 

героических и трагических года. 

22 июня была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, 

введено военное положение в западных районах страны. Были образованы 
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Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. 

Для руководства ими 23 июня была образована Ставка главного 

командования (позднее Ставка Верховного главнокомандования),  в состав 

которой вошли И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С.М. 

Буденный, К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников и Г.К. Жуков. Верховным 

главнокомандующим был назначен И.В. Сталин. 

Война потребовала отказа от ряда демократических форм управления 

страной, предусмотренных Конституцией 1936 года. 30 июня вся полнота 

власти была сосредоточена в руках Государственного Комитета Обороны, 

председателем которого стал Сталин. 

Для войны против СССР враг сосредоточил огромные силы. Кроме 

немецких соединений к нападению на Советский союз подготовились также 

войска сателлитов Германии. Всего в составе вражеских группировок 

насчитывалось 182 дивизии и 18 бригад, 4300 танков и штурмовых орудий, 

свыше 47 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч самолетов. 

Экономика европейских сателлитов также была поставлена на 

обслуживание гигантской военной машины гитлеровской Германии. 

Перед началом Великой Отечественной войны Советский Союз в среднем 

уступал противнику и его союзникам в 2 раза, на ряде направлений враг 

превосходил советские войска в 3-4 раза и более. 

Говоря о соотношении сил, имеется в виду не только  количество 

танков, пушек, самолетов и людей, но никто не скажет, сколько было 

боеприпасов. В ноябре 1941 года были такие моменты, когда Г.К. Жуков 

приказывал делать из орудия в день не более одного – двух выстрелов – не 

хватало снарядов. 

Драться пришлось с самими 

отборными войсками гитлеровского 

вермахта. Уже одни наименования 

частей и соединений говорят об этом: 

«Великая Германия», «Фюрер», 

«Рейх». 

На начальном этапе войны 

сыграли свою роль просчеты в оценке 

возможного времени нападения на 

СССР. 

В руках врага были преимущества нападающего. Он наносил удары по 

советским войскам еще не отмобилизованным, не развернутым до уровня 

военного времени, не имеющим в достатке техники и боеприпасов. Более 

одной трети бойцов поступивших по мобилизации в войска  не были 

обучены. 

Трагизм положения усиливался тем, что толпы беженцев, покидая 

дома, заполняли дороги. Старики, женщины и дети поливались свинцовым 

дождем с фашистских «мессершмиттов»; когда эшелоны и колоны машин 

двинулись на восток, увозя оборудования фабрик и заводов.  В короткие  

сроки немецко-фашистской армии удалось нанести поражение другие 
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соединениям и частям Красной 

Армии, другие из них оказались в 

окружении и несли многочисленные 

потери.  

За полугодие с июня по декабрь 

1941 года советская армия потеряла 

бойцов и командиров больше, чем за 

весь 1942 год. Врагу удалось 

оккупировать огромные советские 

территории. Но враг просчитался. Его 

численность и превосходство 

разбились о повсеместное  

всенародное мужество советского 

народа. В стране развернулась 

огромная работа по проведению 

мобилизации, формированию новых 

полков и дивизий. Из глубины страны 

к фронту шли эшелоны с войсками, 

боевой техникой, оружием и боеприпасами. Первыми из сибирских 

соединений встретилась с врагом 16-я армия забайкальцев, переброска 

которой к западным границам началась еще в мае – июне 1941 года. В 

тяжелых оборонительных боях под Смоленском, Дорогобужем, Ельней, 

Ярцево героическими усилиями Красной Армии в августе – сентябре враг 

был остановлен на главном направлении, где действовала наиболее сильная 

группировка немецких армии «Центр». 

 
 

Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 г. 

 

«Сегодня в 4 часа утра, без объявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 

бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и некоторые другие. Не первый раз нашему народу 

приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время 

на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной 

и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с 

зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. 

Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 

отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. 

 … Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».  

 

(Из выступления В.М. Молотова по радио) 
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Церковь – фронту 

22 июня 1941 года, буквально через 

несколько часов после нападения немцев, 

Патриарший Местоблюститель (то есть 

исполняющий обязанности Патриарха) 

митрополит Сергий выступил с воззванием: 

«Пастырям и пасомым Христовой 

Православной  Церкви». Как глава церкви он 

призвал верующих с оружием в руках защищать 

Родину. «Церковь Христова благословляет всех 

православных на защиту границ нашей Родины. 

Господь нам дарует победу, - говорилось в обращении, - Вспомним святых 

вождей русского народа, например Александра Невского, Дмитрия 

Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да и не только вожди 

это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных 

воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей 

славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше 

Поповиче, разбивших наголову Соловья-Разбойника. Православная наша 

Церковь всегда разделяла судьбу народа. Благословляет она небесным 

благословением и предстоящий всенародный подвиг». 

 

Церковь в годы войны заняла активную 

позицию, пробуждая и укрепляя 

патриотические чувства верующих, 

благословляя их на ратный подвиг и 

трудовые свершения, но и оказала 

значительную  помощь государству, 

проявила заботу об укреплении боевой 

мощи Красной армии. По призыву 

митрополита Сергия были собраны средства 

на танковую колонну имени Дмитрия 

Донского. Священники на оккупированных 

территориях поддерживали связь с 

подпольем, партизанами, оказывали помощь 

мирному населению. В сентябре 1943 года 

состоялась встреча руководителей церкви со Сталиным, который пошел 

навстречу их пожеланиям и разрешил избрать нового патриарха (им стал 

Сергий), образовать Священный синод и открыть несколько духовных 

семинарий. Было освобождено из заключения часть священников. Однако 

контроль властей за церковью оставался по-прежнему жестоким. 

 

 

 

Собор Василия Блаженного. 

Москва, Красная площадь 
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Начало войны 

в Маслянинском районе 

 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Каждый человек стремился определить свое место в 

общенародной борьбе против врага. В местной газете 

«Социалистическое льноводство» от 23 июня 1941 года был 

опубликован текст речи  (переданный по радио) заместителя 

председателя Совета народных комиссаров Союза ССР и 

Народного Комиссара иностранных дел товарища Молотова 

22 июня 1941 года о нападении германских войск на нашу 

страну. Через два часа в Маслянино был проведен многолюдный митинг, на 

котором был объявлен Указ Президиума Верховного Совета СССР  об 

объявлении мобилизации военнообязанных в ряды военных округов, в том 

числе и Сибирском. Мобилизации подлежали военнообязанные, родившиеся 

с 1905 по 1918 год включительно. С первых дней начала войны в 

военкоматы, в партийные и комсомольские органы поступали сотни и тысячи 

заявлений добровольцев. В соответствии с имевшимся мобилизационным 

планом райкома партии было проведено заседание бюро РК ВКП (б), где 

были проинструктированы и командированы в сельские советы 16 человек 

политуполномоченных по оказанию помощи парторганизациям и сельским 

Советам в проведении мобилизации.  

С 22 по 23 июня по всему району проведено 116 митингов, на которых 

присутствовало 10536 человек, выступило 478 человек. Со дня объявления 

мобилизации в райвоенкомат поступило от трудящихся 120 заявлений, в 

которых они просят принять их в РККА и послать на фронт. 

 

От военного отдела Маслянинского райкома ВКП(б) 

Из докладной о ходе работы по мобилизации за 5 дней. 

С первого дня объявления мобилизации райком ВКП (б) и 

райвоенкомат установили живую и телефонную связи с первичными 

парторганизациями и сельскими Советами, что способствует 

своевременной поставке на приемно-сдаточные пункты: 

автотранспорта, лошадей, повозок и упряжи, а также обеспечивается 

своевременная явка мобилизованных военнообязанных на пункт 

формирования. 

Помещения пунктов формирования людей, приемосдаточного 

пункта мехтранспорта, места приема и сдачи лошадей, повозок и 

упряжи были подготовлены и оборудованы лозунгами, плакатами, 

портретами вождей партии и правительства, на пунктах организована 

торговля предметами первой необходимости, они снабжены газетами, 

журналами, художественной литературой и другими наглядными 

пособиями. 
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Отведенные помещения и места работы по комплектованию 

полностью соответствуют своим требованиям. 

Административный, политический, санитарный, ветеринарный и 

обслуживающий персонал приемно-сдаточных пунктов был оснащен 

планами, и за один день до начала работы все были тщательно 

проинструктированы, и во время работы каждый товарищ знал свое 

дело. 

С военнообязанными, отъезжающими в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию, и с людьми, доставляющими на пункты автомашины, 

лошадей и другое, проводится массово-политическая работа. 

Настроение военнообязанных, уходящих в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию, хорошее, они в подавляющем своем большинстве 

работали на своем посту до последнего дня отправки. 

Со дня объявления мобилизации в райвоенкомат поступило от 

трудящихся 120 заявлений, в которых они просят принять их в РККА и 

послать на фронт. 

Для населения сообщения Советского Информбюро наклеиваются 

на видных местах на специально оборудованных витринах. 

Местная газета «Социалистическое льноводство» 23 июня сего 

года поместила радиовыступление тов. В.М. Молотова, указы 

Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации, о военных 

трибуналах, о военном положении и другие материалы, а также 

помещаются статьи о сегодняшних событиях в последующих номерах 

газет.  

Антисоветских проявлений, контрреволюционных действий и 

случаев саботажа, воровства за этот период не наблюдалось. 

Со дня объявления мобилизация проходит в районе планомерно, в 

срок и полностью выполняются планы и наряды по постановке в РККА 

людей, лошадей, повозок, упряжи и автомашин. О дальнейшем ходе 

мобилизации сообщим дополнительно. 

Зав. военным отделом райкома ВКП (б) 

28 июня 1941года                                                                    (Левин) 

Государственный архив Новосибирской области 

Ф.-4, оп 5; д. 677, л.76, 77, 78  

 Москва. Кремль.  

Товарищу Сталину. 

Письмо трудящихся села Маслянино 
Дорогой Иосиф Виссарионович!  

Мы, трудящиеся села Маслянино, с чувством глубокой ненависти 

встретили сообщение о вероломном акте германских фашистских 

заправил, нарушивших мирный договор и границы с Советским Союзом. 

Мы целиком и полностью одобряем политику Советского 

правительства, давшего достойный ответ зарвавшимся фашистским 

заправилам. 
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Заверяем Советское правительство, Коммунистическую партию и 

Вас товарищ Сталин, что мы готовы отдать все свои силы и жизни за 

победу над врагом. 

Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия! 

Да здравствует Советское правительство! 

Да здравствует товарищ Сталин! 

   (Из районной газеты «Социалистическое льноводство» от23 июня 

1941г.) 

 

Разгромим и уничтожим фашистских варваров! 

 
«…Огнем и сталью преградим путь врагу, разгромим и уничтожим 

фашистских бешенных собак »,- заявляют трудящиеся Маслянинского 

района в многочисленных резолюциях митингов и собраний. 

В райвоенкомат непрерывно поступает поток заявлений от 

трудящихся района. Советские патриоты, воспитанные 

большевистской партией, просят военный комиссариат скорее послать 

на фронт уничтожить врага. 

Колхозники и рабочие, мужчины и женщины горят единым 

желанием – с оружием в руках участвовать в Великой Отечественной 

войне Советского народа. 

- Прошу послать на фронт, - пишет тов. Войчак, - буду биться с 

врагом до последнего дыхания, сколько хватит сил держать в руках 

оружие. 

- Прошу послать медсестрой на фронт, буду защищать нашу Родину 

до последней капли крови, - пишут в своих заявлениях девушки 

К.Кайгородова  и Т.Ивакина.  

- Я сын социалистической родины, я должен с оружием в руках 

защищать свою родину. Прошу послать меня в действующую армию. 

С.Егоров. 

- Прошу  досрочно призвать на фронт, допризывник Д.Суворов. 

- Желаю защищать социалистическую родину от нашествия 

фашистских банд, прошу принять меня добровольцем в РККА. Учитель 

А.Иванкин. 

Их много этих писем, написанных от всего сердца, написанных по-

разному, но смысл один   -враг будет уничтожен! Победа будет за нами! 

Такова воля многомиллионного Советского народа! 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия при поддержке всего 

Советского народа разгромит врага. Рабочие, колхозники, советская 

интеллигенция с удесятиренной энергией будут работать на трудовом 

фронте, будут крепить могучий советский тыл                        

(Из передовой статьи районной газеты   

 «Социалистическое льноводство» от 28 июня1941 года) 
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Брестская крепость 

В первые дни Великой Отечественной войны 

бои шли уже в 250 км от границы, но там все еще 

сражался, не щадя своих жизней, гарнизон 

Брестской крепости. 
«Крепость герой близ города Брест. Во время 

войны, с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года 

проходила героическая оборона Брестской 

крепости. В которой участвовали подразделение 6-

й и 42-й стрелковой дивизии, 17-го погранотряда и 132-го отдельного 

конвойного батальона войск НКВД (всего 3,5 тысячи человек). На крепость 

наступала немецко-фашистская 45-я пехотная дивизия поддерживаемая 

танками, артиллерией и авиацией. 

В результате внезапного нападения превосходящих сил противника 

гарнизон крепости в первые  часы войны оказался в окружении. Не имея 

связи с вышестоящим командованием, защитники крепости создали штаб 

обороны во главе с капитаном Зубачевым и полковым комиссаром Е.М. 

Фоминым. С 22 июня до конца месяца бои шли на всей территории крепости, 

её гарнизон не только отражал удары, но и  неоднократно контратаковал 

противника. 

20-30 июня враг предпринял общий штурм Брестской крепости и 

захватил многие укрепления. Оборонявшиеся понесли тяжелые потери. 

Боевые действия носили в основном очаговый характер: небольшие группы 

советских воинов, лишённые воды, продовольствия, медикаментов, 

укрывшись в развалинах и подвалах крепости, продолжали упорное 

сопротивление. Почти месяц защитники Брестской крепости сковали целую 

немецко-фашистскую дивизию; большинство из их пало в боях, часть 

пробилась к партизанам, часть обессиленных и тяжелораненых защитников 

попала в плен. 

Оборона крепости – яркий пример патриотизма и массового героизма 

советских воинов. В числе защитников Брестской крепости сражались 

представители более 30 наций и народностей Советского Союза. 

Организаторами и руководителями обороны были коммунисты: полковой 

комиссар Е.И. Фомин, майор П.М. Гаврилов, капитаны И.Н. Зубачев и В.В, 

Шабловский, политрук Н.В. Нестерчук, старшие лейтенанты В.И.Бытко и 

Ф.М. Мельников, политрук С.С. Скрыпник, лейтенант А.М. Кижеватов, А. Е. 

Потапов, И.Ф. Акимочкин, А.Ф. Наганов, младший политрук А.И. 

Каландадзе. 

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание 

крепость-герой с вручением ордена Ленина  и медали «Золотая звезда». 

Звание Героя Советского Союза удостоены П.М. Гаврилов и посмертно А.М. 

Кижеватов. 

В 1956 году в уцелевшей части кольцевой казармы на центральном 

острове открыт Музей обороны Брестской крепости. В кинозале музея 

Брестская крепость 
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демонстрируются фильмы «Цитадель Славы» (1961), «Я, крепость, веду бой» 

(1973) и «Стояли на смерть» (1974). 25 сентября 1971 года на территории 

Брестской крепости открыт мемориальный ансамбль (скульпторы А.П. 

Кибельников, А.О. Бембель В.Д. Бобыль, архитектор Ю.А. Казаков, О.А. 

Стакович, художники В.М. Воячек, Г.В. Сысоев). 

  

Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. - /Гл. ред. М.М. 

Козлов, редколлегия: Ю.Я. Барабаш,  В.И.Конатов (отв. секретарь) и др. - 

М.: Сов. Энциклопедия. - 1985. - 832с. 

 

Надписи на стенах Брестской крепости 

Жестокие бои, бушевавшие в крепости дни и ночи, не оставляли 

времени для писем и дневников в обычном понимании этих слов. Но 

потребность солдат сказать людям свое самое сокровенное, 

прочувствованное и пережитое в последние минуты своей жизни, 

обострялась. И тогда они вместо бумаги стали использовать стены казематов 

и подвалов.  

- У Тераспольских ворот, где много дней и ночей героически сражались 

с врагом пограничники 9-й погранзаставы и 3-й комендатуры Брестского 

погранотряда, а также воины 333-го стрелкового полка, была найдена 

надпись, сделанная защитниками крепости после первых атак врага: "Нас 

было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы 

приняли первый бой  22.VI.1941 г. - 3.15. Умрем, но не уйдем!"      

- Еще три клятвы-надписи у Тереспольских ворот крепости были 

найдены в 1949 году сотрудниками Белорусского государственного музея 

Великой Отечественной войны. На куске штукатурки чем-то острым было 

написано: "1941 год. 26-го июня. Нас было трое. Нам было трудно, но мы не 

пали духом. И умираем как герои".  Музейным работникам удалось снять 

находку со стены крепостного каземата и вывезти в Минск. Две других 

можно было только сфотографировать: 

- "1941 г. Июнь. Нас было пятеро. Мы умрем за Сталина".  

- "Умрем, но из крепости не уйдем".  

 

Так камни Брестской крепости - эти немые свидетели величайшего 

солдатского подвига, стали своеобразной почтой, донесшей до нас 

прощальные слова ее верных защитников. 

Впервые месяцы войны Красная Армия не смогла оказать агрессорам 

необходимого сопротивления. Враг оккупировал территории Прибалтийских 

республик, Белоруссии, Украины, Молдавии,  блокировал Ленинград, вышел 

на подступы к Москве.  

К концу сентября 1941 года противник находился в 300 километрах от 

столицы. 
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«Защитники Брестской крепости» 

Фрагмент картины художника П.А. Кривоногова. 1951.  

Центральный музей Вооруженных Сил СССР. Москва 

 

 

 
 

Торжественное возложение венков к мемориалу  

защитникам Брестской крепости  
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Великая Победа: мы помним 

Битва за Москву 

В сентябре 1941 года германское командование 

начало операцию «Тайфун», целью которой был захват 

Москвы.  

Этим планом предусматривалось одновременными 

ударами трех мощных танковых группировок прорвать 

оборону советских войск, окружить и уничтожить их в 

районах Вязьмы и Брянска, а затем танковыми 

группировками охватить Москву с севера и юга и во 

взаимодействии с пехотными соединениями, 

наступающими с запада, овладеть нашей столицей. Враг 

сосредоточил на московском направлении половину сил своего Восточного 

фронта: почти 75 отборных немецких дивизий, в том числе 14 танковых и 8 

моторизированных. Они насчитывали 1 миллион 800 тысяч человек. На 

вооружении имели свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков, 1330 

самолетов.  

Фашистской группировке противостояли советские войска Западного, 

Резервного и Брянского фронтов, насчитывающие 1 миллион 250 тысяч 

человек, около 7600 артиллерийских орудий и минометов, 677 самолетов, 820 

танков. 

30 сентября 1941 года началось генеральное наступление немцев на 

Москву. Им удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся 

советских войск, но и окружить четыре армии в районе Вязьмы и две южнее 

Брянска. Но они не сдались и не распались, а продолжали мужественно 

сопротивляться, отвлекая часть сил противника от Москвы. Немецкие 

офицеры могли видеть Москву в бинокли. Бои шли в 80–100 км от столицы.  

На фронтах шли тяжелые оборонительные 

бои. Перевес сил на стороне противника и 

он рвался к Москве. Воины соединений 

И.В. Панфилова, А.П. Белобородова, Л.М. 

Доватора и многих других сибирских 

частей стояли на смерть под Москвой. 

Героическими усилиями советских войск к 

началу ноября наступление противника на 

московском направлении было 

приостановлено на рубеже Калинин –

Волоколамск – Наро – Фоминск - Серпухов. Первое «генеральное» 

наступление немецко-фашистских войск на Москву было сорвано. Но враг 

спешно перегруппировывал и усиливал  свои войска, сосредотачивая против 

войск Западного фронта 51 (пятьдесят одну) дивизию. 

Советское Верховное Главнокомандование, зная о готовящемся новом 

наступлении немецко-фашистских войск на Москву, усиливало оборону на 
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подступах к городу. Особое внимание уделялось созданию 

глубокоэшелонированной противовоздушной и противотанковой обороны.  

Государственный Комитет Обороны, образованный 30 июня 1941 года, 

первый свой документ посвятил подготовке столицы к возможной 

чрезвычайной ситуации, а 5 октября он принял специальное решение о 

защите Москвы.  Началась эвакуация из Москвы правительственных 

учреждений,  дипломатов зарубежных государств, крупных промышленных 

предприятий, населения. Были подготовлены к взрыву все важнейшие 

объекты города на случай прорыва немцев. Началась организация обороны 

столицы: создавались новые рубежи 

обороны на ближних подступах, шло 

формирование новых дивизий Народного 

ополчения, велась подготовка города к 

уличным боям. Всего в июле и октябре 

1941 года москвичи сформировали 16 

добровольческих дивизий. Москва 

перешла на осадное положение. Спешно 

укреплялась Можайская линия обороны, 

срочно подтягивались резервные войска. 

Большую роль в спасении Москвы сыграло назначение 10 октября 1941 года 

командующим Западным фронтом великого советского полководца, генерала 

армии (на тот момент) Г.К. Жукова. 

7 ноября, как и прежде, на 

Красной площади состоялся военный 

парад. Знаменитый парад 7 ноября 1941 

года имел колоссальное значение для 

нашей страны – этот парад потряс весь 

мир. «Организация в Москве парада в 

тот момент, когда на подступах к 

городу идут жаркие бои, - писали 

американские газеты, - показала всему 

миру, что Москва стояла и будет стоять 

непоколебимо». Это был самый 

короткий и легендарный парад за всю 

историю наших Вооруженных Сил, он 

длился всего около получаса, но по силе его воздействия на моральной дух 

советских войск, всего нашего народа ему не было аналогов в мире. 5-6 

декабря Красная Армия перешла в решительное наступление против главных 

ударных группировок врага. Битва под Москвой продолжалась 203 дня. 

Провал операции «Тайфун» стал совершившимся фактом. 

Были освобождены города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. 

Всего в ходе зимнего наступления советские войска разгромили 38 немецких 

дивизий. Враг был отброшен на 100–250 км от Москвы.  
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Одной из важных битв было сражение на Волоколамском направлении. 

На территории Волоколамского района Московской области в селе Нелидово 

расположен мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам». Он посвящен 

бессмертному подвигу 28 бойцов 316-й 

стрелковой дивизии генерала Панфилова 

И.В. 

Эта дивизия должна была закрыть 

дорогу врагу на Волоколамском 

направлении. Дивизия заняла оборону на 

фронте протяженность 41 километр от 

Рузы до Лотошино. Главной ударной 

силой на этом направлении были танки. 

Только с 20 по 27 октября 1941 года 316 стрелковой дивизией было подбито 

и сожжено 80 танков. Изнуряющие бои не прекращались, к концу октября 

фронт дивизии составлял уже 20 километров – от разъезда Дубосеково до 

населенного пункта Теряева. Подтянув свежие силы и заменив разбитые 

дивизии новыми, противник к середине ноября был готов к генеральному 

наступлению. 

На правом фланге держал оборону 1077 полк стрелковой дивизии. В 

центре находились два батальона 1073 полка. На левом фланге на самом 

ответственном участке Дубосеково-Нелидово в семи километрах к юго-

востоку от Волоколамска стоял 1075 полк. Именно здесь были 

сосредоточены главные силы противника, рвавшиеся к Волоколамскому 

шоссе и железной дороге. 16 ноября 1941 года враг перешел в наступление. 

«… В ходе 4-часового боя с несколькими десятками немецких танков у 

разъезда Дубосеково (в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска) группа 

истребителей танков (28 бойцов под командованием младшего политрука 

В.Г. Клочкова-Диева) 4-й роты 2-го батальона 175-го стрелкового полка 316-

й стрелковой дивизии (командир-генерал-майор И.В. Панфилов) подбила 18 

танков и не пропустила противника. Большинство бойцов пали смертью 

храбрых, остальные были тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошел в 

историю как подвиг 28 панфиловцев». (Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. События. Люди. Документы. Краткий исторический справочник. –

М.: Политическая литература, 1990г., с. 13.) 

У бойцов на всех было одно противотанковое 

ружье, винтовки и автоматы, гранаты и бутылки с 

зажигательной смесью. 

Сказанные здесь слова Клочкова: «Велика Россия, 

а отступать некуда, позади Москва» стали девизом 

советских воинов в битве за Москву. В.Г. Клочкову в 

июле 1942 года присвоили звание Героя Советского 

Союза. Бессмертный подвиг панфиловцев – символ 

патриотизма, мужества и геройства. 

17 ноября 1941 года 316 стрелковая дивизия была 

переименована в восьмую гвардейскую стрелковую дивизию и награждена 
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орденом боевого Красного Знамени.  

 

1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой 

награждено свыше 1 миллиона человек. 

В ознаменовании заслуг защитников города в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Москва удостоена почетного звания «Город – 

герой». 

Весь мир ликовал, с надеждой смотрел на советских солдат. Многие 

полководцы в своих мемуарах о битве под Москвой большое значение 

придают сибирским дивизиям и полкам. 

Огромную роль в защите столицы сыграли сибирские дивизии. 

В ходе боев за Москву почти полностью полегла 24-ая армия, 

сформированная в городе Новосибирске командующим Сибирским военным 

округом генерал-лейтенантом С.А. Калининым. В составе армии уходили на 

фронт 5 дивизий, в их числе 133 стрелковая. 

В начале ноября 1941 года была сформирована 71-я морская 

стрелковая бригада сибиряков, призванных из запаса в городах и районах 

области. Когда под Москвой резко обострилась обстановка, бригада была 

срочно поднята по тревоге и направлена в состав Западного фронта. За 

проявленное мужество и героизм воинов-сибиряков 71-я морская бригада 5 

января 1942 года была преобразована во 2-ю гвардейскую стрелковую 

бригаду, а в мае 1942 года на ее базе была сформирована 25-я гвардейская 

стрелковая дивизия. 

В конце декабря 1941 года в состав 1-й ударной армии прибыла 41-я 

отдельная стрелковая бригада, сформированная в г. Татарске Новосибирской 

области. Бригада вела упорные бои на Волоколамском направлении, 

преодолевая сопротивление противника, отбивая многочисленные 

контратаки. За героизм, умелые действия в битве под Москвой, 78-я 

стрелковая дивизия (сформирована в Новосибирской области в 1939 г.) 26 

ноября 1941 года была преобразована в 9-ю гвардейскую. 

В боях у стен столицы героически сражались воины 18 сибирских 

дивизий и бригад. За массовый героизм и высокое боевое мастерство 9 

Сибирских дивизий преобразованы в Гвардейские, 4 награждены орденами  

Красного Знамени. В сражениях на Московском направлении погибли более 

660 воинов-маслянинцев.  

Архив Сибирского округа внутренних войск МВД России (СибВО) 

Мемориал Воинам-Сибирякам на 42-м километре 

Волоколамского шоссе 
Мемориал Воинам-Сибирякам воздвигнут на 42-м километре 

Волоколамского шоссе. Он был торжественно открыт 5 декабря 2001 года. В 

сооружении  мемориального комплекса, в его открытии и в военно-

патриотических мероприятиях на его базе самое активное участие 

принимают члены Новосибирского землячества и других землячеств 

Сибирского региона, работая в тесном взаимодействии с Правительством 
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Москвы, Правительством Московской области, 

администрацией Истринского района Московской 

области. На 42-м километре Волоколамского шоссе 

возвышаются фигуры воинов – сибиряков, не 

пропустивших врага к столице. 

Автором проекта Мемориала является красноярец, 

заслуженный архитектор России А.С. Делитрханов, 

автором скульптурной композиции – член Союза 

художников России К.М. Зинич. На мемориальных 

гранитных плитах высечены наименования тридцати 

двух стрелковых дивизий и отдельных бригад, 

сформированных в Сибирском, Забайкальском и 

Дальневосточном военных округах. Увековечены также память о 24-й армии 

и имена двадцати двух Героев Советского Союза, уроженцев Сибири. 

Героически сражались под Москвой наши земляки: Г.А. Барановский, 

И.А. Бессонов, А.А. Богатырев, В.М. Богданов, Я.М. Богер, В.С. 

Васюков, П.П. Гусельников, Г.Е. Дубинский, А.А. Елизаров, Г.П. Злобин, 

И.И. Ишунов, П.А. Казанцев, В.Н. Калягин, Н.Д. Камнев, С.А. Карасев, 

И.С. Курочкин, И.Н. Ковтунов, Н.И. Комиссаров, В.Ф. Котельников, 

Г.И. Кудрявцев, А.Н. Мелешкин, Г.В. Москалев, Г.П. Москалев, Д.И. 

Мочалов, В.М. Огнев, А.Ф. Патрин, И.Д. Перекашкин, К.А. Приходько, 

А.И. Пушкарев, А.В. Рукавишников, И.В. Рукавишников, А.Н. Селинок, 

П.Д. Сомов, Н.П. Ситников, Г.М. Тетенов, В.И. Хлопов, И.П. Шмаков и 

многие другие. 

Босых Михаил Кузьмич 

Родился в 1919 году. Призван на службу в Армию 

Маслянинским РВК 12 февраля 1940 года. Воевал на 

Северо-Западном фронте. Участвовал в битве под 

Москвой в составе 127-го мотострелкового полка 57-ой 

мотострелковой дивизии 17-ой армии. Командир роты. 

Капитан. Демобилизован в июне 1946 года. Награды: 

орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Жил в Маслянино, более 30 лет 

проработал учителем в школе номер 3. Награжден 

медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина».   

Ведерников Петр Иосифович 

Родился в 1921 году. Призван в Армию 

Маслянинским РВК 26 октября 1940 года. Участвовал в 

войне в составе 15-го гвардейского стрелкового полка, 

танкист. Гвардии сержант. Участвовал  в боях под 

Москвой (Волоколамское направление). Демобилизован 

в июле 1943 года по ранению. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 

19



Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное время 

награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». Жил в с. Пайвино. 

Мелешкин Алексей Николаевич 

Родился в 1918 году. Призван Маслянинским РВК в 

1939 году на охрану Дальневосточных границ 

(Камчатка). Участник Великой Отечественной войны с 

октября 1941 года. Воевал в составе 316-го стрелковой 

дивизии. Сержант. Шофер. Возил снаряды на 

«полуторке» на передовую линию фронта - обратно в 

Москву раненых (часто замершие трупы) бойцов. 

Демобилизован по ранению в 1944 году. За мужество и 

отвагу, проявленные в годы войны, награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы» и «За победу над 

Германией». 
 

На полях сражений под Москвой воины – сибиряки грудью защищали 

столицу и, как достойные воины, отмечены в мемуарах наших 

военачальников. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский: «…Среди наших 

прекрасных солдат сибиряки всегда отличались особой стойкостью. Трудно 

даже сказать, насколько своевременно сибиряки влились в ряды наших войск. 

Значительный вклад в решающие бои за Москву внесла дивизия А.П. 

Белобородова». (Командарм Рокоссовский назвал белобородовскую дивизию 

сибиряков «дивизией железной хватки»). 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский: «…Лучших воинов, чем 

Сибиряк и Уралец, бесспорно мало в мире, поэтому рука невольно пишет эти 

слова с большой буквы…». 

 Исход Московской битвы имел огромные политические и 

стратегические последствия. Была ликвидирована угроза  Москве. В 

битве под Москвой был окончательно сорван гитлеровский план 

«молниеносной войны», развеян миф о «непобедимости» фашистской 

армии. 

«Ночные ведьмы» и летчик без руки… 

(Истории строки…) 

 
- Интересна история Алексея Маресьева. 4 апреля 1942 года его 

истребитель был подбит. Самолёт стал быстро терять высоту и упал. 

Раненый Маресьев 18 суток добирался ползком до своих. Обморозил ступни. 
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Их пришлось ампутировать.  Но Алексей  заново научился летать. Уже с 

протезами вместо ног. А в августе 1943 года во время одного боя сбил сразу 

три вражеских истребителя. Ещё во время войны вышла книга Бориса 

Полевого "Повесть о настоящем человеке", прототипом главного героя 

которой стал Алексей  Маресьев (автор изменил только одну букву в его 

фамилии). 

- Не менее удивительна  судьба и сила воли другого военного лётчика  

Ивана Леонова. В 1943 году в воздушном бою он был тяжело ранен. В 

госпитале ему ампутировали левую руку. Но лётчик не сдавался. Вместе с 

механиком сделал металлический обруч, который жестко обвивал обрубок 

плеча. Двигая плечом, летчик мог выполнять одну из операций – давать газ. 

Сначала  Леонов тренировался на земле. А через несколько месяцев  

вернулся в строй и продолжил летать.  Никто не догадывался, какую боль он 

испытывал в полете, как кровоточило его плечо. Но он выполнял задания 

наравне с другими – доставлял пакеты в штаб, перевозил раненых… Всего за 

войну Леонов совершил на фронте сто десять вылетов. Половину из них — 

без руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Книге рекордов Гиннесса о Михаиле Девятаеве написано: «Он 

единственный в мире лётчик, которого за один и тот же подвиг сначала 

посадили в тюрьму, а затем удостоили высшей государственной награды». 8 

февраля 1945 года - пленный советский лётчик Михаил Девятаев совершил 

подвиг, аналогов которому нет. Вместе со своими товарищами он угнал 

немецкий бомбардировщик со сверхсекретной фашистской базы. После 

побега, база Пенемюнде на острове Узедом была уничтожена, запуск 

сверхоружия Фау-2 был предотвращен. На родине Михаила Девятаева 

сначала объявили шпионом и предателем, и лишь через 12 лет наградили 

золотой звездой Героя Советского Союза.  

- Их было чуть больше 100 человек – молодых девушек, летающих на 

фанерных бипланах. На их счёту 23 000 вылетов, более 3000 тонн бомбового 

груза, сброшенного на позиции противника. Враги назвали их «ночными 

ведьмами». За каждую сбитую «этажерку» немецкие асы получали 

серебряный крест и двойной оклад.  Девушкам из единственного в истории 

войны женского полка бомбардировщиков летать приходилось на высоте 

400-500 метров. В этих условиях ничего не стоило сбить их из 
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крупнокалиберного пулемета. Но наши маленькие По-2 не давали покоя 

немцам. В любую погоду они появлялись над вражескими позициями на 

малых высотах и бомбили их. Девушкам приходилось делать по 8-9 вылетов 

за ночь. Но бывали такие ночи, когда они получали задание: бомбить «по 

максимуму». Это означало, что вылетов должно быть столько, сколько 

возможно. И тогда их число доходило до 16-18 за одну ночь, как это было на 

Одере. После таких вылетов лётчиц буквально вынимали из кабин и несли на 

руках, - они валились с ног. За годы войны полк потерял 32 лётчицы — 

каждая третья погибла. 23 стали Героями советского Союза. 

- «Счет воздушным таранам, - пишут историки, - 

открыл Иван Иванович Иванов». Он погиб утром 22 

июня 1941 года. Обнаружив налет вражеских 

бомбардировщиков, И. И. Иванов поднял звено в небо. 

Вероятно, израсходовав все боеприпасы и в условиях 

явного превосходства противника, Иванов пошел на 

таран. От удара «Хейнкель» стал падать и взорвался на 

краю аэродрома. Но от удара погиб и Иванов. 

- 26 июня 1941 года героический подвиг совершил 

командир эскадрильи капитан Николай Гастелло. 

Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак его самолёта. 

Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на 

скопление машин и бензиновых цистерн противника — они взорвались 

вместе с самолётом героя.  Ночью крестьяне из близлежащей деревни 

Декшняны извлекли трупы лётчиков из самолёта и, обернув тела в 

парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика.  

- «Огненный таран» Гастелло повторили 

многие советские летчики... Была среди них и 

единственная женщина — Александра 

Полякова. 10 мая 1943 года Полякова 

направила свой подбитый бомбардировщик на 

скопление вражеских эшелонов. Ей шел только 

22 год… 

Вызывает восхищение подвиг новосибирца, лейтенанта З.А. Сорокина, 

которому в 1941 году ампутировали ступню ноги. Но это не сломило 

желания вернуться в строй. Продолжая воевать, летчик Сорокин уничтожил 

еще 15 самолетов противника и был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Уроженец станции Ояш летчик И.А. Комозов повторил подвиг 

Гастелло, совершив воздушный таран самолета противника. 

- Журналисты-поисковики подсчитали, что в Отечественную войну 

совершили воздушный таран 604 летчика. За редким исключением, все 

летчики, шедшие на таран, погибли. В 1941 совершено 192 тарана, в 1942 - 

165, в 1943 - 163, 1944 - 54, в 1945 - 22. В первый день войны - пошли на 

таран 19 летчиков. 
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Матросов Александр Матвеевич (1924-1943), гвардии рядовой. Герой 

Советского Союза (19 июля 1943 г. Посмертно); член ВЛКСМ с 1942 г. 

Родился в Днепропетровске. Воспитывался в Ивановском детском доме 

Ульяновской области. В Советской Армии с 1942 г. С октября 1942 г. – 

курсант Краснохолмского пехотного училища. С ноября 1942 г. Участвовал в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 254-го гвардейского 

стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии (Калининский 

фронт). 

23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки Псковской области в 

критический момент, когда сильный пулеметный огонь из дзота противника 

препятствовал дальнейшему продвижению советских бойцов. Матросов, 

приблизившись к дзоту, бросил 2 гранаты. Вражеский пулемет затих, однако 

вскоре вновь открыл огонь. Тогда Матросов бросился к дзоту и закрыл своим 

телом его амбразуру. 

8 сентября 1943 года имя Матросова присвоено 254-му полку с 

зачислением погибшего навечно в списки 1-й роты этого полка. 

Памятник – в Уфе, Великих Луках, Ульяновске и других населенных 

пунктах. 

В летописи войны запечатлены тысячи подвигов Советских воинов – 

патриотов – примеров самопожертвования во имя свободы Родины. Подвиг 

Матросова более 200 воинов. 

Подвиги русских героев А.М. Матросова, А.К. Панкратова, В.В. 

Василевского, грудью закрывших амбразуры вражеских дзотов, повторили 

украинец А.В. Шевченко, эстонец И.И. Лаар, узбек Т. Эрджигитов, киргиз 

Ч. Тулебердиев, молдаванин И.И. Солтыс, белорус П.В. Костючек, сотни 

бойцов других национальностей. 

Как и Александр Матросов, своими телами закрыли амбразуры с 

огневыми точками М.Г. Селезнев из города Новосибирска, П.П. Барабашов 

из Венгеровского района, А.И. Абатуров из города Куйбышева, А.С. 

Данильченко со станции Ояш. 
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Великая Победа: мы помним 

Сталинградская битва 
 

Сталинградская битва по 

продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участников и боевой 

техники превзошла все сражения мировой 

истории. 

Сталинградская битва – крупное 

сражение между войсками СССР с одной 

стороны, и войсками Третьего рейха, 

Румынии, Италии, Венгрии, с другой, в ходе 

Великой Отечественной войны длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 

года. 

 Проходила на территории современных Воронежской, Ростовской, 

Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации. 

 Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 

года. Его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского 

перешейка и Сталинграда (современный Волгоград).  

Начало битвы. 

 В качестве направления главного удара был избран Сталинградский 

фронт. План разгрома немцев под Сталинградом (он был разработан 

заместителем Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуковым и 

начальником генерального штаба А.М. Василевским). Он предполагал 

силами Юго-Западного и Сталинградского фронтов нанести по сходящимся 

направлениям удар по немцам с целью их окружения в междуречье Волги и 

Дона и полного разгрома. 12 июля был создан Сталинградский фронт 

(Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерал В.Н. 

Гордов). В.И. Чуйков. Из книги «Гвардейцы Сталинграда идут на запад»: 

«…Оборонительный период длится с 17 июля до 18 ноября 1942 года. Ход 

боев сложился так, что на 62-ю армию высшим командованием была 

возложена задача оборонять город с запада, на 64-ю армию оборонять южные 

подступы. Основная группировка врага нацелилась в грудь 62-ой армии…». 

17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й 

армий Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой 

армии. Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии (генерал Т.Т. 

Хрюкин), они оказали упорное сопротивление противнику, которому, чтобы 

сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 

5 суток на борьбу с ними. В конце концов, враг сбил передовые отряды с 

занимаемых позиций и подошел к главной полосе обороны войск 
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Сталинградского фронта. Сопротивление советских войск заставило 

немецко-фашистское командование усилить 6-ю армию. К 22 июля 

соотношение сил еще более увеличилось в пользу противника. 

 На рассвете 23 июля в наступление перешла северная, а 25 июля и 

южная ударные группировки противника. Используя превосходство в силах 

и господство авиации в воздухе, враг прорвал оборону на правом фланге 62-й 

армии и к исходу дня 24 июля вышел к Дону в районе Голубинского. 

 К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия 

обороны протянулась на сотни километров с севера на юг вдоль Дона.  

 В августе 1942 года в степи на подступах к Сталинграду горечь 

отступления скрыла главное: последний фашистский блицкриг этой войны 

потерпел крах – вышедшим  к Волге немецким танкистам не удалось с ходу 

взять город. Эта остановка казалась им только эпизодом. Сдержавшие их 

советские воины тоже ещё не знали, что их рубеж стал последним пределом 

Великой войны, разворачивающийся вспять! 

 

Ни шагу назад. 

28 июля 1942 года И.В. Сталин обратился к Красной Армии с 

приказом №227, в котором потребовал усилить сопротивление врагу и 

во что бы то ни стало остановить его наступление. «Пора кончать 

отступление, - отмечалось в приказе. – Ни шагу назад!» В этом лозунге 

воплощалась сущность приказа. Командирам и политработникам 

ставилась задача довести до сознания каждого воина требования этого 

приказа. 

Сражение в городе. 

13 сентября противник перешел в наступление по всему фронту, 

пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск 

советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на 

улицах которого завязались ожесточенные бои. 23 августа 1942 года из 400 

тыс. жителей Сталинграда – было эвакуировано около 100 тыс. Все граждане, 

включая женщин и детей, работали над постройкой траншей и других 

фортификационных сооружений. 23 августа силы 4-го воздушного флота 

произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку города. 

Немецкая авиация разрушила город, погибли более 90 тысяч человек, 

уничтожила более половины жилого фонда, превратив тем самым город в 

громадную территорию, покрытую горящими руинами. В помощь Красной 

Армии в городе было создано «Народное ополчение рабочих». 1 

сентября1942 года советское командование могло обеспечить свои войска в 

Сталинграде только рискованными переправами через Волгу. Посреди 

развалин советская 62-я армия соорудила оборонительные позиции с 
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расположенными огневыми точками в зданиях и на заводах. Сражения в 

городе были жестокими и отчаянными. 

Снайпера и штурм-группы как могли задерживали врага. Именно в 

Сталинграде был создан спецназ – советские штурмовые группы. 

Один из первых эпизодов Сталинградского сражения связан с 

подвигом 308-и сибирской дивизии  генерала Гуртьева. Немецкое 

наступление, начатое 27 сентября, встретило ожесточенное сопротивление 

советских войск на заводах «Красный Октябрь», «Баррикады», которые 

буквально превратились в крепости. 

Для защиты завода «Баррикады» 

генерал Гуртьев выделил два полка, 

третий прикрывал позицию с фланга, 

блокируя лощину, тянущуюся с берега 

Волги до рабочего поселка. Позднее 

эту долину назвали «Долиной смерти». 

Сибиряки устраивали укрытия, 

вырубали амбразуры в стенах цехов, 

рыли хода сообщения. К концу октября 

позиции Красной Армии в Сталинграде 

состояли из многочисленных очагов 

сопротивления среди каменных развалин на правом берегу Волги. 

Тракторный завод был у немцев, «Баррикады» были наполовину захвачены 

немцами, сидевших на одной стороне литейного цеха, напротив пулеметов 

русских, укрытых в потухших мартеновских печах. 

 

 

В другой части города многоквартирное здание, обороняемое 

советским взводом, в котором служил Яков Павлов, было превращено в 

неприступную  крепость. Несмотря на то, что это здание впоследствии 

оборонялось многими другими офицерами, за ним закрепилось 

первоначальное название. Из этого дома, позже названного «Домом 

Павлова», можно было наблюдать площадь в центре города. Солдаты 

окружили здание минными полями и установили пулеметные позиции. 
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Солдаты шутили: «… Вот у нашего 

Павлова свой дом в Сталинграде, 

только немцев в нем не 

прописывают…». 

 

17 ноября Гитлер отдает приказ 

пробиться к Волге в черте 

Сталинграда. Город Сталинград был 

в пламени ожесточенного и 

кровопролитного сражения. Здесь, на 

месте крутого изгиба Волги, 

беспрерывно дни и ночи рвались бомбы и снаряды, дымились развалины 

зданий, плавился асфальт площадей и улиц, горела сама река, покрытая 

нефтью, хлынувшей из разрушенных хранилищ. «Выстоять и победить!». 

Каждый отчетливо осознавал, это именно здесь, на берегах Волги - могучей и 

гордой реки, решался исход не только Отечественной, но и Второй мировой 

войны. 

Советские войска стояли насмерть.  

 

Мамаев курган 
Мамаев курган, 

господствующий над 

основной частью 

Сталинграда, являлся 

главным звеном в 

обороне Сталинграда. 

Здесь в последние 

месяцы 1942 года 

проходили 

ожесточенные бои. 

Сражение на Мамаевом 

кургане, пропитанной 

кровью высоте, было необычайно беспощадным. Склоны кургана были 

переполнены бомбами и снарядами, почва смешана с осколками металла. 

Защитники Сталинграда хорошо помнили значение кургана. Здесь они дали 

клятву: «Ни шагу назад. За Волгой для нас земли нет! Стоять насмерть!». 

Почти 140 дней и ночей над Мамаевым курганом свирепствовали железные 

ливни, он много раз переходил из рук в руки. Это место огромных людских 

потерь. Сама вершина кургана - это огромная братская могила, где 

похоронены более 35 500 воинов, защитников Сталинграда. В память о 

великом сражении 15 октября 1967 года был торжественно открыт памятник-

ансамбль героям этой битвы. Тысячи сибиряков погибли в ходе сражений за 

Сталинград. 

Битва за Мамаев курган описана в книгах А.И. Родимцева «Гвардейцы 

стояли насмерть» и В. И. Чуйкова «Сражение века».  
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Советским командованием был разработан план-операция «Уран»  по 

освобождению Сталинграда от фашистских войск. 19 ноября 1942 года 

началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября 

в районе города Калач замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии 

вермахта. В результате боев с советскими армиями к 25 декабря немцы 

отошли на позиции, на которых они находились до начала операции, потеряв 

практически всю технику и более 40 тыс. человек. Именно этот эпизод войны 

описывается в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». 

 16-17 декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й итальянской 

армии был прорван, советские танковые корпуса устремились в оперативную 

глубину. Однако в середине 20-х чисел декабря к группе армий «Дон» стали 

подходить оперативные резервы. 

 После этого линия фронта временно стабилизировалась, так как ни 

советские, ни немецкие войска не имели достаточно сил, чтобы прорвать 

тактическую зону обороны противника. 

 27 декабря Н.Н. Воронов выслал в Ставку ВГК первый вариант плана 

«Кольцо». Ставка в директиве №170718 от 28 декабря 1942 года (за 

подписями Сталина и Жукова) потребовала внести изменения в план, с тем, 

чтобы он предусматривал расчленение 6-й армии противника на две части 

перед ее уничтожением. Соответствующие изменения были внесены в план. 

10 января началось наступление советских войск, основной удар наносился в 

полосе 65-й армии генерала Батова. Однако немецкое сопротивление 

оказалось настолько серьезным, что наступление пришлось временно 

прекратить.  
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 С 17 по 22 января наступление было приостановлено для 

перегруппировки, новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й 

армии на две группировки (советские войска соединились в районе Мамаева 

кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка. Ко 2 февраля 

капитулировала северная группировка окруженных под командованием 

командира 11-го армейского корпуса, генерала-полковника Карла Штрекера. 

 За период ноябрь-январь советской армии удалось заставить немцев 

увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск в 

результате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар 

«Винтергевиттер» и сузить кольцо окружения к городской черте 

Сталинграда. 

 Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 

генерала и фельдмаршал Паулюс. Командующий 6-ой армии Фридрих 

Паулюс, которому 30 января 1943 года присвоено звание фельдмаршала, был 

взят в плен, несмотря на заявление Гитлера: «Еще ни один немецкий 

фельдмаршал не попадал в плен».   

 
В Германии после поражения в Сталинграде был объявлен траур. 

 

По своим масштабам и ожесточенности война превзошла все 

прошлые битвы: по приблизительным подсчетам, суммарные потери 

обеих сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек. 

Приказ 
Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта. 

Донской фронт. Представителю Ставки Верховного главнокомандования 

маршалу  артиллерии тов. Воронову, командующему войсками Донского 

фронта генерал – полковнику Рокоссовскому. 

Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным завершением 

ликвидации окруженным под Сталинградом вражеских войск. Объявляю 

благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского 

фронта за отличные боевые действия. 

Верховный Главнокомандующий И. Сталин 

Москва. Кремль. 2 февраля 1943 г. 

Великая битва на Волге, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась. 
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Сибиряки в битве за Сталинград 
 

«В Сталинградской битве, на разных её этапах, принимали участие 20 

сибирских соединений. Среди них сформированные в Новосибирской 

области: 

 - 9-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия 

(сформирована в Новосибирской области в 1939 году как 78-я стрелковая 

дивизия; за отвагу, стойкость и мужество в боях под Москвой 26 ноября 1941 

года преобразована в 9-ю гвардейскую); 

 - 67-я гвардейская Витебская Краснознамённая стрелковая 

дивизия (сформирована в 1936 году в г. Татарске как 109-я стрелковая 

дивизия, в 1941 году переформирована в 304-ю стрелковую дивизию, 21 

января 1943 года преобразована в 67-ю гвардейскую); 

 - 96-я гвардейская Иловайская Краснознамённая орденов Ленина и 

Суворова 2-й ст. стрелковая дивизия (создана осенью 1941 года в 

Новосибирске как 43-я отдельная курсантская стрелковая бригада, 

преобразована в апреле 1942 года в 258-ю стрелковую дивизию; 4 мая 1943 

года преобразована в 96-ю гвардейскую стрелковую дивизию); 

 - 112-я Рыльско-Коростенская Краснознамённая, орденов 

Суворова и Кутузова стрелковая дивизия (создана в г. Татарск в декабре 

1941-апреле 1942 гг., переименована из 445-й); 

 - 278-я Сибирская Краснознамённая, ордена Суворова 2-й ст. 

истребительная авиационная дивизия; 

 - сформированные на базе запасных авиаполков под Новосибирском 

127-й, 431-й, 900-й истребительные авиаполки. 

 Около 200 тысяч сибиряков погибли в боях под Сталинградом. 
 

Мы будем жить 

в коротком слове – память… 
 

 13 августа 1942 года в командование Юго-Восточным фронтом, 

преобразованным с 30 августа того же года в Сталинградский фронт, вступил 

генерал-полковник Еременко Андрей Иванович.  В этой должности он внес 

большой вклад в организацию героической обороны Сталинграда. Войска 

фронта под его командованием принимали активное участие в 

контрнаступлении советских войск под Сталинградом, завершившимся 

окружением крупной группировки  немецко-фашистских войск. После 

войны, по ноябрь 1953 года, Герой Советского Союза А.И. Еременко был 

командующим войсками Западно-Сибирского военного округа (г. 

Новосибирск). 

 Уроженец села Новопокровка ныне Татарского района Новосибирской 

области Козин Нестор Дмитриевич в ходе Сталинградской битвы 

командовал 63-й дивизией (затем переименованной в 52-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию). Звание Героя Советского Союза генерал-майору 

Козину Н.Д. присвоено 24 июня 1945 года за Берлинскую операцию. 
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 С августа 1942 года под командованием полковника Бакланова Глеба 

Владимировича 299-я стрелковая дивизия в составе Сталинградского, а 

затем Донского фронтов вела успешные бои в ходе Сталинградской битвы. С 

мая 1960 года по сентябрь 1964 года. Герой Советского Союза генерал-

полковник Бакланов Г.В. командовал войсками Сибирского военного округа 

(г. Новосибирск). 

  

В критические сентябрьские дни Сталинградской битвы 20 суток  вела 

ожесточенные бои за центр города 42-я отдельная Краснознаменная 

стрелковая бригада (сформирована в Барнауле) под командованием Героя 

Советского Союза полковника Батракова Матвея Степановича. В 

сражениях бригада нанесла большой урон противнику. Будучи 

обескровленной, она продолжала оборонительные бои, отходя к Волге и 

сражаясь за каждый метр Сталинградской земли. С 1941 года генерал-майор 

Батраков М.С. – военный комиссар Новосибирской области. 

  

Войска Воронежского и Юго-Западного фронтов, которыми 

поочередно командовал Ватутин Николай Федорович, во взаимодействии с 

войсками Сталинградского и Донского фронтов окружили 330-тысячную 

группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 года во 

взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта провели 

Среднедонскую операцию, нанесли решительное поражение группировке 

противника на Среднем Дону, окончательно сорвали план противника 

деблокировать окружение под Сталинградом войска. 

  

Переброшенная с Волховского фронта под командованием генерал-

майора Кошевого Петра Кирилловича 24-я гвардейская Евпаторийская 

Краснознаменная стрелковая дивизия в составе 2-й гвардейской армии в 

декабре 1942 года юго-западнее Сталинграда (на Котельниковском 

направлении) преградила путь наступавшим механизированным немецким 

частям Манштейна, которые стремились на выручку окруженной под 

Сталинградом армии Паулюса. Дважды Герой Советского Союза Кошевой 

П.К. с 1957 года по 1960 год был командующим войсками Сибирского 

военного округа (г. Новосибирск). 

  

После выписки из госпиталя полковник Афонин Иван Михайлович в 

августе 1942 года принял под командование 300-ю дивизию, направленную 

на Сталинградский фронт. В составе 2-й гвардейской армии дивизия 

преградила путь механизированным немецким частям Манштейна. В феврале 

1943 года после завершения Сталинградской битвы его 300-я дивизия 

преобразована в 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. После войны Герой 

Советского Союза гвардии генерал-майор Афонин И.М. служил первым 

заместителем командующего Сибирским военным округом в Новосибирске. 

 В разработке и осуществлении операций Сталинградской битвы 

принимал непосредственное участие уроженец г. Татарска ныне 
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Новосибирской области, член военного совета Донского фронта генерал-

лейтенант Константин Федорович Телегин.  

  

За Сталинградскую битву 125 человек были удостоены звания Героя 

Советского союза. Кроме того, Указом президента России за подвиги в ходе 

Сталинградской битвы два человека были удостоены звания Героя 

Российской Федерации. Среди Героев два наших земляка (из Новосибирской 

области) – политрук, военком роты противотанковых ружей 101-го 

гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской дивизии Герасимов 

Иннокентий Петрович (5 ноября 1942 года) и капитан, исполнявший 

должность штурмана 225-го штурмового авиаполка 226-й штурмовой 

авиадивизии Тюленев Федор Васильевич (1 мая 1943 года)». 

  

Данные архива Сибирского округа внутренних войск МВД России 

(СибВО) 

 

В честь боевых заслуг наших земляков в 1948 году одна из улиц в 

Советском районе города Сталинграда была названа Новосибирской. 22 

июня 2008 года в Волгограде прошло открытие часовни-усыпальницы имени 

Георгия Победоносца, воздвигнутой в память о воинах-сибиряках, погибших 

в Сталинградской битве. 2 февраля 2010 года, в день 67-й годовщины 

Победы в этом великом сражении, в городе Сталинграде открыт 

Мемориальный комплекс, посвященный воинам-сибирякам. 

Рядом с администрацией Советского района создана Аллея боевой 

славы воинов-сибиряков. Её венчает часовня, по обе стороны аллеи 

установлены 10 плит с названиями сибирских дивизий, участвующих в 

Сталинградской битве и 10 двусторонних баннеров с портретами и 

аннотациями о сибиряках, отличившихся в этих боях. 

 Ежегодно делегации нашей молодежи и ветеранов посещают город-

Герой, а волгоградцы приезжают к нам. Между городами Волгоградом и 

Новосибирском, Советскими районами наших городов заключены 

побратимские связи по патриотической работе. 

«Среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались 

особой стойкостью» К.К. Рокоссовский. 

Большой вклад в разгром фашистских войск внесли воины-сибиряки, в 

том числе наши маслянинцы: Н. И. Аликин, Н. В. Андреев, В. Н. Арестов, 

Д. И. Ашмаров, Ф. К. Бармин, И. М. Волков, В. И. Голохвастов, Ф. В. 

Земцов, С. Б. Зуев, А. И. Киндяков, М. М. Котов, С. Д. Кунякин, А. А. 

Лысенко, В. А. Малинин, Я. И. Мельников, В. А. Мочалов, М. А. 

Никитин, Н. Д. Огнев, А. А. Осипов, А. А. Пашкевич, К. К. Перескоков, 

И. Перминов, П. В. Перфилов, Ф. В. Перфилов, Г. Е. Печенкин, А. Г. 

Поваринцев, В. Н. Рубанченко, К. И. Сагайдачный, М. П. Спесивцев, В. 

Я. Стародубцев, М. Ф. Степанов, Т. Е. Ташкин, А. И. Тимошенко, М. А. 

Трегуб, И. Ф. Фоменко, А. Т. Четвертков, И. Г. Чудов, А. Г. Шубин и 

многие другие. 
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Аристов Валентин Николаевич 

Родился в 1923 году в д. Чупино. Призван Маслянинским РВК 7 июля 

1941 года. Окончил Белоцерковское пехотное училище. Участвовал в войне 

на Юго-Западном фронте в составе 106 отдельной стрелковой бригады.  

Лейтенант. Командир пулеметной роты. Участник Сталинградской 

битвы. Ранен в феврале 1943 года (ЭГ - 2487). Демобилизован в июле 1943 

года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 

Четвертков Алексей Тимофеевич 

Родился в 1922 году. Призван Красивским РВК 

Тамбовской области 27 апреля 1941 года. Участвовал в 

обороне Москвы, в битве за Сталинград. Освобождал от 

немецко-фашистских захватчиков Украину, Молдавию, 

Чехословакию, Австрию. Рядовой. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Вены», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Жил в р.п. Маслянино. 

 

Попов Александр Романович 

(1922-2005г.г.) 

Родился в селе Стуково Павловского района 

Алтайского края. Затем семья переезжает в 

Маслянинский район Новосибирской области, где 

окончил семь классов в Егорьевской школе, и снова 

вернулся на Алтай. С 1937 по 1940 год учился в 

Барнаульском педагогическом училище, одновременно 

занимался в Барнаульском аэроклубе на курсах 

пилотов. В рядах Красной Армии с 1940 года. Окончил 

7-ю Сталинградскую военную авиационную школу 

летчиков по ускоренной программе. Служил в ней 

летчиком-инструктором. Александр Романович 

участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года.  С 23 июля 1942 

года летчик 629-го истребительного авиационного полка (102-я 

истребительная авиационная дивизия, Сталинградский корпусный район 

ПВО). Старший сержант Попов Александр Романович во время 

патрулирования над Волгой в районе Сталинграда на самолете И-16, 

израсходовав боекомплект, совершил первый в Сталинградской битве 

воздушный таран уничтожив фашистский бомбардировщик До-215. В 

последствии им сбито еще два фашистских самолета. 9 августа 1942 года в 
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воздушном бою был тяжело ранен и после госпиталя вернулся в село 

Егорьевское. На месте тарана в год 40-летия Победы установлена памятная 

стела. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден 

орденом Ленина. 

Александр Романович работал на Егорьевском 

прииске, затем был избран первым секретарем 

Маслянинского райкома комсомола. С 1951 по 1958 

годы – первый секретарь Маслянинского районного 

комитета партии. В 1957 году за заслуги в развитии 

сельского хозяйства, освоение целинных и 

залежных земель, успешное проведение 

хлебозаготовок А.Р. Попову присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот» 

и второго ордена Ленина. Избирался депутатом районного Совета в 1950 

году, 1955 году депутатом областного Совета. В 1955 году был избран 

первым секретарем Кыштовского райкома партии. На стене дома № 34 по 

улице Красноярской в Новосибирске, где долгое время жил А.Р. Попов, 

установлена памятная мемориальная доска памяти Героя. События тех 

героических дней А.Р. Попов воспроизвел в книге «Небо над Сталинградом». 
 

Историческое значение Сталинградской битвы 
 

 Победа Советской Армии высоко подняла политический и военный 

престиж Советского Союза. 

 Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом 

Нижнего Поволжья и Кавказа, особенно нефти с Бакинских месторождений. 

 Политическим значением стало отрезвление союзников Германии и 

понимание ими того факта, что войну выиграть невозможно. Турция 

отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала 

планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Бадольо), 

Венгрия (Каллаи), стали искать возможности для выхода из войны и 

заключения сепаратного мира с Великобританией и США. 

 Для Советского Союза, который также понес большие потери в ходе 

сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а 

также оккупированных территорий Европы, приведшего к окончательному 

поражению Третьего рейха в 1945 году. 
 

Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало 

коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной, но и всей 

второй мировой войны. Стратегическая инициатива окончательно 

перешла в руки нашей армии.  

«Наша победа в войне с фашизмом, говоря возвышенным языком, 

- звездный час в жизни советского народа… Оглядываясь назад, мы 

всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом 

нашей Родины». 

        Г.К. Жуков 

34



Дети Сталинграда 
(Истории строки…) 

 
 

В Сталинград война ворвалась внезапно. 23 августа 1942 года. В тот 

день, пополудни, все в одночасье рухнуло. Сотни самолетов, совершая один 

заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы. Вскоре 

разрушенные улицы Сталинграда стали полем сражения, и многих жителей, 

чудом оставшихся в живых во время бомбардировок города, ожидала 

тяжелая участь. Они были захвачены немецкими оккупантами. Фашисты 

выгоняли людей из родных мест и бесконечными колоннами гнали по степи в 

неизвестность. По пути те срывали обгоревшие колосья, пили воду из луж. 

На всю жизнь, даже у малых детей, остался страх – только бы не отстать 

от колонны – отставших пристреливали. 

 

 
 

- Борису Усачеву в ту пору было всего пять с половиной лет, когда 

они вдвоем с матерью ушли из разрушенного дома. Матери предстояло скоро 

рожать. И мальчик стал уже осознавать, что он – 

единственный, кто может помочь ей на этой трудной 

дороге. Они ночевали под открытым небом, и Борис 

подтаскивал солому, чтобы маме было легче лежать на 

подмерзшей земле, собирал колосья и кукурузные 

початки. Они прошли 200 километров, прежде чем им 

удалось найти крышу — остаться в холодном сарае в 

хуторе. Малыш по обледеневшему склону спускался к 

проруби, чтобы принести воды, собирал дровишки, 

чтобы обогреть сарай. В этих нечеловеческих условиях 
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на свет появилась девочка… 

Но в Сталинграде 

находились и семьи, которые 

остались в расположении наших 

сражающихся дивизий и бригад. 

Застигнутые бедой, жители 

укрывались в подвалах, земляных 

убежищах, канализационных 

трубах, оврагах. Как выживали? 

Только милосердием советского 

солдата.  

- Галина Крыжановская описывает такой случай. В подпол, где 

укрывалась семья Шапошниковых, – мать и трое детей, прыгнул молодой 

боец. «Как же вы здесь жили?» – удивился он и сразу снял свой вещевой 

мешок. Положил на топчан кусок хлеба и брикет каши. И сразу выскочил 

наружу. Мать семейства бросилась за ним, чтобы сказать спасибо. И тут на 

ее глазах бойца насмерть сразила пуля. «Если бы не задержался, не стал бы с 

нами делиться хлебом, может быть, успел бы проскочить опасное место», — 

сокрушалась она потом. 

Подвиг защитников  Сталинграда увековечили «Дни и ночи» К.М. 

Симонова и «Направление главного удара» В.С. Гроссмана. Стойкость и 

мужество защитников столицы были прославлены в повести А. Бека, 

«Волоколамское шоссе». Популярной оставалась историческая литература 

военной поры, отражавшая героические страницы отечественной истории 

(«Багратион» С. Голубова, «Порт-Артур» А. Степанова и др.). Подлинно 

народным стал образ Василия Теркина, созданный в одноименной поэме 

А.Т. Твардовского. 

 

 

Без вести пропавшим 
Под Сталинградом насмерть выстояли, 

И до Берлина был нелегкий путь. 

В тылу победное оружие ковали, 

Чтоб мир и счастье Родине вернуть. 
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Великая Победа: мы помним 

Оборона Ленинграда 

 
Руководство фашистской Германии, готовясь к агрессии против 

Советского Союза, особое место отводило захвату Ленинграда, овладение 

которым обеспечивало Германии безраздельное господство над всем 

северо-западом России. Под ее владение попадали порты Балтики, 

Баренцева и Белого морей, все коммуникации Арктики, которыми 

Германия начала интересоваться с развязыванием Второй мировой 

войны. 

Битва за Ленинград – это долгая череда оборонительных и 

наступательных операций советских войск, проведенных с 10 июля 1941 по 9 

августа 1944 года.  

С захватом Ленинграда фашисты связывали осуществление крупных 

стратегических и политических целей. Они намеревались стереть этот город 

с лица земли и истребить его население. 

 10 июля началось немецкое наступление на  ленинградском 

направлении. Постепенно немецкие войска начали сжимать кольцо вокруг 

Ленинграда. На Ленинград, по плану «Барбаросса» была нацелена группа 

армий «Север». Главный удар на Ленинград с псковско-лужского 

направления наносила 4-я танковая группа, слева от нее действовала 18-я 

армия, справа – часть соединений 16-й армии. 6-8 августа 1941 года войска 

группы армий «Север»  вторглись с юга-запада на территорию 

Ленинградской области. В их состав входили 6 армейских и 3 

моторизированных корпуса; 18 пехотных, 2 охранных, 4 танковых, 5 

моторизированных дивизии и 2-я пехотная бригада СС. С выборгского 

направления и в межозерье Онеги и Ладоги с 29 июня 1941 года наступали 

финские Юго-Восточная и Карельская армии. 

Немецко-фашистским и финско-фашистским захватчикам 

противостояли войска фронтов: Северного (командующий М.М. Попов); 

Ленинградского (Г.К. Жуков, К.Е. Ворошилов, И.И. Федюнинский, Л.А. 

Говоров); Карельского (В.А. Фролов); Волховского (К.А. Мерецков); силы 

Балтийского флота (В.Ф. Трибуц). В составе фронтов действовали 11 армий 

(2-я ударная, 4-я, 7-я, 8-я, 11-я, 23-я, 42-я, 54-я, 67-я); 3 оперативные группы, 

17 стрелковых,  13-й кавалерийский и 10-й механизированные корпуса; 
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дивизии: 7 гвардейских стрелковых 3 народного ополчения, 3 стрелковых 

НКВД, кавалерийская и 3 танковых; бригады: горно-стрелковая, 2 легких 

стрелковых, 24 стрелковых, 4 морских пехоты, 5 морских стрелковых, 

стрелковая НКВД,  3 лыжных и 13 танковых. 

Наиболее тяжелые бои велись юго-восточнее Выборга, на 

Ивангородском, Кингисеппском, Лужском рубежах на ближних подступах к 

Ленинграду по рубежу Володарский, Пулково, Колпино, верхнее течение 

Невы, на рубеже Сосновый бор, Петродворец, в районах Новинка, а также 

Тихвина и Синявино. 

В конце августа были перерезаны железные дороги, связывающие 

Ленинград со страной.  

8 сентября 1941 года противник вышел на южное побережье Ладоги в 

районе Шлиссельбурга и замкнул кольцо окружения Ленинграда по суше. 

Началась тяжелейшая блокада города на Неве. Это была самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 

Сообщение осуществлялось только через Ладожское озеро и по воздуху. 

Началась 900-дневная блокада города. В сентябре вражеская авиация 

совершила один из самых крупных налетов на Ленинград. 276 самолетов в 

течение дня непрерывно бомбили город. Голод в этих условиях стал 

важнейшим фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда.  

С 18 июня 1941 года в Ленинграде была введена карточная система. А с 

20 ноября нормы хлеба стали 

минимальными: рабочим 250 граммов, 

остальным – 125 граммов. От истощения 

стали умирать люди. Нельзя без содрогания 

сердца читать скромный дневник 

третьеклассницы Тани Савичевой. В 

семье Савичевых умерли шесть человек и о 

каждом  Таня (а она была младшая в семье) 

сделала запись в своем дневнике, который 

стал известен всему миру, как документ, 

свидетельствующий о зверствах фашистов. А сама Таня Савичева не могла 

восстановить силы и умерла в июне 1944 года в районной больнице 

Горьковской области, куда была эвакуирована с детским домом номер 48.  

Музыканты симфонического оркестра играли в зале, где медь 

инструментов примерзала к губам, но мир услышал Седьмую симфонию 

Шостаковича из осажденного Ленинграда. 

Ученые и сотрудники Всесоюзного института растениеводства умирали 

от голода, но сохранили сортовую коллекцию семян, всего более 100 тысяч 

образцов из 118 стран. А это – тонны зерна. Самым трагичным для 

Ленинграда периодом была первая блокадная зима. К ее началу на складах 

города не осталось продовольствия. Иссякло топливо, остановились 

электростанции, застыли трамваи и троллейбусы, вышел из строя водопровод. 

По указанию Государственного Комитета Обороны была создана военно-

транспортная магистраль, проходившая к Ладожскому озеру и связавшая с 
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сентября 1941 года по март 1943 года осажденный город с Большой землей. 

«Дорогой жизни» по праву называли эту артерию ленинградцы. 

В ходе оборонительных боев войскам Северного и  Ленинградского 

фронтов на псковско-ленинградском направлении удалось значительно 

снизить темпы наступления группы армий «Север», не допустить 

стремительного выхода 4-й танковой группы к Ленинграду и овладеть им. 

Особенно ожесточенное сопротивление ей было оказано на Лужском рубеже. 

В защите Ленинграда великая заслуга жителей города. Своим поистине  

самоотверженным трудом, испытывая неимоверные трудности и  лишения, 

они защищали крепость на Неве. 

В обороне Ленинграда немалая заслуга принадлежала 10 соединениям 

народного ополчения. 

Большую помощь войскам, защищавшим город, оказывали партизанские 

отряды, сформированные в Ленинградской области. Ленинград долгие месяцы 

жил под огнем, стойко перенося голод и холод, и, наконец, дождался светлого 

дня. 

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного 

Главнокомандующего 12 января 1943 года. 

  

Операция «Искра» 
«Искра» - кодовое название плана операций советских войск по прорыву 

блокады Ленинграда. План предусматривал одновременными встречными 

ударами войск Ленинградского фронта с запада и Волховского с востока в 

направлении на Синявино и Рабочий поселок номер 5 во взаимодействии с 

Балтийским флотом разгромить группировку противника южнее Ладожского 

озера, ликвидировать Шлиссельбургско – Синявинский выступ и тем самым 

обеспечить сухопутное сообщение Ленинграда со страной…. 

12 января 1943 года  соединение 67-ой армии Ленинградского фронта 

(командующий генерал Л.А. Говоров), 2-й ударной и части сил 8-й армии 

Волховского фронта  (командующий генерал армии К.А. Мерецков) 

приступили к осуществлению операции «Искра»…. 18 января 1943 года 

войска фронта соединились в районах Рабочих поселков номер 5 и номер 1.  

Блокадное кольцо было прорвано. В книге «История Великой 

Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 г.» ТЗ-М.: Военное 

издательство министерства обороны Союза ССР, 1961.- 653 с. (с. 138) … 

имеется уникальный документ: 

 «Бойцы и командиры пожелали, 

чтобы этот памятный день  был 

запечатлен Актом о соединении фронтов. 

В 9 часов 30 минут  18 января 1943 года на 

восточной окраине Рабочего поселка №1, - 

говорилось в нем, - прорвав блокаду 

Ленинграда встретились – 1-ый 

отдельный стрелковый батальон 123-й 

отдельной стрелковой бригады 
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Ленинградского фронта во главе с заместителем командира по политчасти 

майором Мелконян, старшим лейтенантом Калуговым, сержантом 

Анисимовым, с другой стороны – 1ый стрелковый батальон 1240-го 

стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта во главе с 

начальником 1-го штаба 372-й дивизии майором Мельниковым и командиром 

440-й разведывательной роты старшим лейтенантом Ишимовым. 

Командиры подтвердили Акт о соединении своими подписями».  

 

За успешное выполнение заданий, за проявленное 

мужество и стойкость Кирилл Филиппович Ишимов 

награжден орденом Отечественной войны второй 

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Между Ладожским озером и линией фронта образовался 

коридор, по которому началось бесперебойное снабжение 

города продовольствием, сырьем для промышленных 

предприятий, вооружением для его защитников. 

 

Сообщение Совинформбюро 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом 

и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-

Новгородской операции, проведенной 14 января – 1 марта 1944 года 
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войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, 

совместно с Балтийским флотом и авиацией дальнего действия. 

 Советские войска нанесли тяжелое поражение немецкой группе армий 

«Север» отбросив их на 220-280 километров. 27 января 1944 года было 

полное снятие блокады Ленинграда. Это означало не только крупный 

провал стратегических планов Гитлера, но его серьезное политическое 

поражение. 

Освобождение Ленинградской области от немецко-фашистских 

захватчиков и их союзников - финских войск осуществлялось в ходе 

Синявинской (с 14 октября по 1 ноября 1941 года), Тихвинской (с 10 

ноября по 30 декабря 1941 года), Любанской (с 7 января по 30 апреля 1942 

года) наступательных операции, прорыва блокады Ленинграда (с 12 по 30 

января 1943 года), ликвидации Киришского выступа (с 1 по 10 октября 1943 

года), Ленинградско-Новгородской (с 14 января по 16 февраля 1944 года), 

Выборгской (с 10 по 20 июня 1944 года), Свирско-Петрозаводской (с 21 по 

25 июня 1944 года), Нарвской (с 24 по 26 июля 1944 года) наступательных 

операций. С 5 по 27 сентября 1944 года 21-я и 23-я армии вышли к границе с 

Финляндией. 

            
                                                       Воины - Сибиряки 

 

Десять сталинских ударов 

 
В период Великой Отечественной войны ряд крупнейших 

стратегических операций Советской Армии, составивших кампанию 1944 

года, - года решающих побед СССР над фашистской Германией в период 

Великой Отечественной войны, - были названы «Десять сталинских 

ударов». Эти операции замышлялись и проводились, исходя из логики 

событий и общих стратегических планов на 1944 год. В результате десяти 

ударов советских войск окончательно развалился блок стран оси; были 

выведены из строя союзницы Германии – Румыния,  Болгария, Финляндия, 

Венгрия. В 1944 году почти вся территория СССР была очищена от немецко-

фашистских захватчиков и военные действия были перенесены на 

территорию Германии, а также ее союзников. Успехи Советской Армии в 

1944 году предрешили окончательный разгром нацистской Германии в 1945 

году.  
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Новосибирцы в битве за Ленинград 
 

Пискаревское кладбище заложено в 1939 году на северной окраине 

Ленинграда, на проспекте Непокоренных. В годы Великой Отечественной 

войны и ленинградской блокады оно стало одним из основных мест 

массовых захоронений.  

Перед входом на Пискаревское кладбище установлена памятная 

мраморная доска с надписью: «С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 

года на город было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 

снарядов, убито 16744 человека, ранено 33782 человека, умерло от голода 

650 тысяч человек».  
В 1960 году на Пискаревском кладбище был открыт памятник Подвигу 

Ленинграда. 28 мая 2009 года на Пискаревском кладбище в Санкт-

Петербурге состоялось торжественное открытие памятной плиты воинам-

новосибирцам, защитникам Ленинграда.  

На разных этапах военных действий обороны Ленинграда участвовали 

20 сибирских стрелковых дивизий и 2 стрелковые бригады. Среди них 

несколько сформированных на территории Новосибирской области. 

486 участников битвы за Ленинград были удостоены звания Героя 

Советского Союза. За подвиги, совершенные при обороне Ленинграда, этого 

высокого звания удостоены восемь новосибирцев. 

В декабре 1942 года Советским Правительством была учреждена медаль 

«За оборону Ленинграда», которой были награждены более 1 миллиона 

человек. В январе 1945 года центр области был награжден орденом Ленина, и 

ему было присвоено почетное звание «Город-герой». 

Тридцать соединений сибиряков, участвовали в боях за Ленинград. 

Героически сражались в боях за снятие блокады Ленинграда наши земляки: 

Н. Н. Абакумов, И. Т. Аксиненко, Л. Е. Артамонов, Г. П. Вайдуров, А. И. 

Вычужанин, И. В. Ермолаев, Ф.Н. Григорьев,  А. Г. Гулин, А. С. 

Желонкин, П. Н. Золотов, Е. Я. Иванов,  К.Ф. Ишимов, А. М. Казанцев, 

А. И. Киндяков, А. Д. Кучерова, Н. Я. Минас, Н. Ф. Михайлов, М. С. 

Мочалов, Н. Д. Новиков, С. В. Пензин, Г. Ф. Петров, И. П. Проскуряков, 

П. В. Рахманов, В. М. Савельев, А. С. Третьяков, П. Д. Тупицын, А. И. 

Унтеров, Г. В. Шмаков, Н. В. Юдинцев и многие другие. 
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Пуртов Петр Архипович. Родился в 1914 году в селе Егорьевское 

Маслянинского района Новосибирской области. 

В апреле 1942 года Маслянинским РВК был призван в Красную Армию. 

3 октября 1942 года, когда превосходящим (в шесть-семь раз) силам 

противника при поддержке трех танков удалось смять левый фланг учебного 

батальона на западной опушке урочища «Андрюшкин угол», секретарь 

первичной комсомольской организации 2-й стрелковой роты учебного 

батальона 397-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт), заместитель 

политрука Пуртов П. А. с группой из восьми бойцов смелой контратакой 

восстановил положение и не допустил врага в глубину наших войск на стыке 

между 397-й и 130-й дивизиями. С 4 по 7 октября, ликвидируя группу 

противника, ворвавшегося на командный пункт 448-го стрелкового полка, 

Пуртов, возглавляя сборную роту, задачу командования выполнил. И 

окруженный 1-й батальон 448-го стрелкового полка получил возможность к 

выходу, на фронте восстановилось положение. 

15 октября 1942 года комсомолец Пуртов П. А. был награжден орденом 

Отечественной войны второй степени. 

6 декабря 1942 года Пуртов П. А. пропал без вести на территории 

Ленинградской области. (Наградной лист: Ед. хр. 94. Оп. 682525. Ф 33. 

Центральный архив Министерства обороны). 

Рахманов Петр Васильевич родился в 1920 году в с.Егорьевское. Призван 

Маслянинским РВК 16 июля 1941 года. Участвовал в боях на Ленинградском 

фронте в составе 184-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии, 

ефрейтор. 

Защищал Ленинград, в одном из боев был тяжело ранен. Вернувшись в 

строй, воевал на Карельском фронте снова медчасть. Победу встретил в 

Заполярье. О его героических подвигах можно судить по наградам, среди 

которых орден Славы 3-ей степени, орден Красной Звезды, медали «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья»,  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Жил в р.п. Маслянино. 

Казанцев Агафон Михайлович 
Родился в 1923 году в селе Борково. Призван 

Маслянинским РВК 19 декабря 1941 года. Лейтенант, 

командир огневого взвода 82 мм минометов 59-го 

стрелкового полка, 85-ой стрелковой дивизии. 

(Ленинградский фронт). Демобилизован в январе 1945 

года по ранению. Член ВКП(б) с июня 1944 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

В мирное время награжден медалью «За освоение целинных и 

залежных земель». В 1958 году, работая в милиции, награжден медалью «За 

безупречную службу». Жил в р.п. Маслянино. 
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Золотов Павел Никандрович 

Родился в 1908 году в селе Гришкино 

Варнавинского района Горьковской области. Призван 

по мобилизации Варнавинским РВК в июле 1941 года. 

Воевал на Ленинградском фронте в составе 2-го 

минометного дивизиона 51-ой отдельной гвардейской 

минометной дивизии. Наводчик орудия. Младший 

сержант. Защищал Ленинград. В апреле 1943 года под 

Ленинградом из крупнокалиберного пулемета сбил 

фашистский самолет, за что Павел Никандрович был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(№5446 от 25.03. 43г.). 

Демобилизован 20.10.1945 года (на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 29.09.1945 года). Награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
 

Очень хотелось жить… 

(Истории строки…) 
Из газеты «Маслянинский льновод» №4 стр. 5 статья «Блокадники: в 

назидание потомкам», автор Ю. А. Шуклин  
 

«Это событие является знаковым не только в рамках Великой 

Отечественной войны. Для всех последующих поколений наших 

соотечественников этот исторический урок ни в коем случае не должен быть 

предан забвению. Каждый год мы к этой теме обращаемся, чем 

поддерживаем память людей о тех огненных годах и подвиге народа.  

С каждым годом становится всё меньше живых свидетелей тех ужасов 

военной изоляции и стойкости ленинградцев. Наших земляков, имеющих 

почётный статус блокадника, в районе сейчас проживает всего, также, шесть 

человек. Все они во время войны были эвакуированы вместе с родными из 

фашистского, по сути, плена. Это: Валентина Павловна Губинская, Владимир 

Фёдорович Екименко, Галина Ивановна Токарева, Валентина Васильевна 

Толстых, Людмила Михайловна Торопова, Галина Елисеевна Филатова. Они 

уже глубоко пожилые люди, этим детям войны уже самим за восемьдесят. 

Все они награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

Удивительно, насколько схожи судьбы детей войны. По нескольким 

фрагментам воспоминаний эвакуированных в наши края ленинградцев встаёт 

яркая  картина того невероятного человеческого подвига наших 

соотечественников, который они вместе со всей страной совершили во имя 

нашей Победы! 

 

Из воспоминаний Сопиной Валентины Кузьминичны. 

«Родилась я в городе Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная 

война, я была ещё маленькой девочкой, только исполнилось 8 лет… 
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…Отца мы с мамой отправили на фронт в августе 1941 года, и больше нам не 

пришлось его увидеть… 

…Помню блокадные дни, это были страшные дни мучительного голода, слёз, 

смертей, труда и борьбы. На улицах люди стояли в очередях за хлебом, за 

125 граммами. Нам с мамой пришлось многое пережить, но больше всего 

маме. Она от своего пайка хлеба отделяла мне кусочек, чтобы я не 

заболела… 

…Однажды я пошла за хлебом, стояла в очереди, и вдруг все услышали 

сигнал воздушной тревоги. Началась бомбёжка, и один снаряд упал возле 

очереди, где я стояла. Снаряд взорвался, и нас отбросило взрывной волной, 

засыпало землёй. Не помню, кто помог мне выбраться из-под земли… 

…Летом, в июле 1942 года, нас с мамой эвакуировали по Ладожскому озеру. 

Привезли нас в Новосибирскую область, Маслянинский район, в село 

Большой Изырак. 

А вот, что вспоминает Игорь Михайлович Ильинский, ректор Московского 

гуманитарного университета. Доктор философских наук, кандидат 

исторических наук, профессор. Он был во время блокады пятилетним 

мальчонкой.  

«…Помню как наша семья встречала Новый, 1942 год… С нами был наш 

папа. Помню это как факт, который, видимо, очень поразил меня: наконец-то 

за долгие месяцы я увидел его. Хотя лицо его знаю только по фотографии. И 

никаких ощущений от его объятий или поцелуев, никаких слов и запахов. 

Зато помню, что в тот раз он принёс большой кусок «дуранды» 

(подсолнечный жмых), из которого сделали какую-то кашу, и она стояла на 

столе в штампованной алюминиевой тарелке… 

…Отец, работавший на заводе имени И. В. Сталина, ушел добровольцем на 

фронт и погиб в августе 1944 года... 

…Вместе с сестрой Ириной, братом Олегом и мамой эвакуированы 23 июля 

1942 года в деревню Петушиха Маслянинского района Новосибирской 

области, где прожили семь лет, до 1949 года...» 

Каждая строка воспоминаний жителей блокадного Ленинграда кричит: 

«Ужасы той страшной войны не должны повториться НИКОГДА!». 

В истории семьи и автора этих строк имеется страничка жизни, тесно 

связанная с семьёй из блокадного Ленинграда. Моих родных, очевидцев и 

участников тех событий, как и принятых ими блокадников уже, к сожалению, 

нет в живых. 

Из воспоминаний моей бабушки. 

Семья Муровцевых в 1942 году (бабушка, мать и трое детей) была 

расквартирована в селе Мамоново. Поселились они в доме Кропочева 

Иосифа Митрофановича 1877 года рождения, у которого было четверо детей: 

сын Иван (уже был на фронте), дочери – Анна, Мария (моя бабушка) и Зоя.  

Бабушка рассказывала, что жили обе семьи трудно, тесно, но дружно: 

поддерживали друг друга как могли, делились одеждой, продуктами питания. 

Эвакуированные ленинградцы приехали только с чемоданом и узелком. Как 

и все эвакуированные жители города на Неве они хватили своего лиха во 

45



время пребывания в кольце врага. Мучительные лишения, смерть близких – 

всё им досталось сполна. 

После освобождения Ленинграда Муромцевы вернулись на родину. 

Вскоре от них пришло письмо, в котором Муромцева Мария (ровесница моей 

бабушки, с которой они сдружились) благодарила за приют, выражала 

надежду на встречу. В шестидесятых годах прошлого столетия Марайкина 

(Кропочева) Мария Иосифовна с мужем Николаем Борисовичем (моим 

дедом) были приглашены в город - герой Ленинград. Встретили сибиряков 

как родных и очень близких людей. Вспоминали тяжёлые годы, женщины 

уронили слезу, а мужчины затянули патриотические песни... И конечно, 

ленинградцы показали гостям свой любимый город, который к тому времени 

уже был восстановлен, и день ото дня становился ещё краше, чем до войны. 

Непросто было, морально, работать над этим материалом, потому, что 

самые страшные, но многим хорошо известные, примеры проявлений 

трагедии блокадного Ленинграда здесь не приведены. Мужество советских 

людей во время войны, стойкость блокадников вызывает уважение во всём 

мире. И хочется верить, что самоотверженное служения Родине, останется 

великой потребностью для наших людей настоящего и будущего». 

 

  
 

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 650 

тысяч ленинградцев.  Эта цифра, озвученная советским обвинителем на 

Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, 

полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн 

человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941-

1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч 

человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 

100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и 

только 37 – на женщин. 
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Великая Победа: мы помним 

Курская битва 
 

Курская дуга протянулась от 

Белгорода до Орла, с глубоким выступом в 

западном направлении под Курском 

шириной 150-200 километров  – такой была 

здесь линия фронта летом 1943 года. 

Фашистские стратеги, планируя операцию 

«Цитадель», предполагали отсечь этот 

выступ, взять в кольцо наши войска, 

разгромить их и вырвать инициативу у 

советского командования, а затем повернуть ход событий в свою пользу. 

Гитлер приказал начать тотальную (всеобщую) мобилизацию. На Восточный 

фронт были переброшены немецкие дивизии из стран Европы. Всего под 

Курском было сосредоточено до 50 дивизий противника. Танковые армии 

были вооружены новыми видами техники – танками «Тигр» и «Пантера», 

штурмовыми орудиями «Фердинанд». 

Несмотря на то, что план операции «Цитадель» держался в строгом 

секрете, советское командование знало время наступления. Командование по 

предложению Г. К. Жукова решило перейти к активной обороне, чтобы после 

изматывания основных сил противника обрушить на него всю силу основных 

и резервных войск. Для проведения этой операции Ставка обеспечила 

значительное превосходство над противником в живой силе и технике. 

Курская битва продолжалась 50 дней – с 5 июля по 23 августа. Она 

включала в себя три крупные операции советских войск: Курскую 

оборонительную (5 – 23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и 

Белгородско-Харьковскую (3 – 23 августа) наступательные (операции 

«Кутузов» и «Румянцев»). 

Немцы собирались использовать фактор внезапности. Предполагалось 

начать наступление в 3 часа утра 5 июля сильной артиллерийской 

подготовкой. Командующий Центральным фронтом К. К. Рокоссовский, зная 

время наступления, принял решение об упреждающем ударе. За несколько 

минут до начала немецкого наступления почти 19 тысяч советских орудий 

нанесли сокрушительный удар по местам сосредоточения изготовившихся к 

нападению германских войск. В результате враг понес большие потери и 

смог начать наступление лишь спустя некоторое время, введя в действие все 

свои резервы. Продвинуться же немцы смогли лишь на 30-35 километров. 

12 июля советские войска перешли в контрнаступление. В этот же день в 

районе деревни Прохоровка состоялось крупнейшее в мировой истории 

танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало 1200 танков и 

самоходных артиллерийских установок. 
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В бою под Прохоровкой 18-й и 29-танковые корпуса 5-й гвардейской 

танковой армии Ротмистрова ударили по наступавшей танковой дивизии 

Ваффен СС «Адольф Гитлер» в районе села Прелестное и совхоза 

«Октябрьский», а 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус встретился в 

районе Беленихино с танковой дивизией СС «Рейх». 

Одновременно с этим 95-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии 5-й 

гвардейской общевойсковой армии отражали атаки танковой дивизии СС 

«Мертвая голова» в излучине реки Псёл. Обе стороны понесли серьезные 

потери, однако именно это сражение окончательно остановило немецкое 

наступление на южном рубеже дуги.  

В самом начале немецкого наступления на северном рубеже 

ожесточенные бои проходили в районе деревни Поныри. Однако к 12 июля 

все наступательные действия немцев практически прекратились. В тот же 

день войска Западного и Брянского фронтов перешли в наступление 

(Орловская наступательная операция), ударив во фланг немецкой 

группировке с северо-востока в южном 

направлении и одновременно 

осуществив удары с востока и юго-

востока. Эти контратаки по 

обескровленным немецким войскам 

сдержать было практически 

невозможно. Уже к вечеру следующего 

дня части Красной армии прорвали 

немецкую оборону на глубину до 25 

километров. В дальнейшем на северном 

рубеже к наступившим частям двух 

фронтов присоединились дивизии Центрального фронта. 26 июля немецко-

фашистские войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать 

отход на позиции восточнее Брянска. 29 июля был освобожден Волхов, 5 

августа – Орел, к 18 августа советские войска подошли к оборонительным 

рубежам под Брянском. На этом Орловско-Курская операция закончилась, но 

контрнаступление на Курской дуге переросло в общее наступление Красной 

армии по всему фронту. 
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Контрнаступление на Белгородско-Харьковском направлении 

началось после Прохоровского сражения. 5 августа был освобожден 

Белгород. После освобождения городов Белгород и Орел по приказу Сталина 

в Москве был произведен первый победный салют. 

23 августа после упорных боев войска Степного фронта полностью 

очистили Харьков от врага. Советские войска заняли выгодное положение 

для перехода в общее наступление с целью освобождения Левобережной 

Украины. В числе соединений Красной Армии, участвовавших в Курской 

битве, сражались восемь сибирских дивизий. 

Всемирно-историческое значение разгрома немецко-

фашистских войск под Курском 
Во-первых, грандиозная битва лета 1943 года на Курской дуге 

продемонстрировала перед всем миром способность Советского 

государства собственными силами разгромить агрессора. Престижу 

немецкого оружия был нанесен непоправимый урон. Разгрому подверглись 

30 немецких дивизий. В Курской битве немцы потеряли 500 тысяч солдат и 

офицеров, 1,5 тысячи танков, 3,7 тысячи самолетов. 

Вместе с советскими летчиками в боях на Курской дуге 

самоотверженно сражались летчики французской эскадрильи «Нормандия». 

Наиболее тяжелые потери понесли танковые войска противника. Из 20 

танковых и моторизованных дивизий, принимавших участие в Курской 

битве, 7 были разгромлены, а остальные понесли существенные потери. 

Главный инспектор танковых войск вермахта генерал Гудериан вынужден 

был признать: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели 

решительное поражение. Бронетанковые войска… были выведены из строя». 

Во-вторых, в битве под Курском провалилась попытка врага 

вернуть потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за 

Сталинград. 

В-третьих, победа в Курской битве – триумф советского военного 

искусства. В области стратегии советское Верховное Главнокомандование 

творчески подошло к планированию летне-осенней кампании 1943 года. 

Оригинальность принятого решения выражалась в том, что сторона, 

обладавшая стратегической инициативой и общим превосходством в силах, 

переходила к обороне, преднамеренно отдавая активную роль врагу в 

начальной фазе кампании. В последующем в рамках единого процесса 

ведения кампании вслед за обороной планировался переход в решительное 

контрнаступление и развертывание общего наступления. Успешно была 

решена проблема создания непреодолимой обороны в оперативно-

стратегическом масштабе. Ставка Верховного Главнокомандующего умело 

определила замысел ведения на каждом направлении, творчески подходя к 

выбору направлений главных ударов и способов разгрома противника. 

Успешному проведению Курской битвы способствовали активные 

действия партизан. Нанося удары по тылам врага, они сковали до 100 тысяч 
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солдат и офицеров противника. Партизаны выводили из строя паровозы и 

разгромили свыше 400 воинских эшелонов противника. 

В-четвертых, разгром немецко-фашистских войск в ходе Курской 

битвы имел огромное военно-политическое значение. Он значительно 

повысил роль и международный авторитет Советского Союза. Еще 

больше возросли симпатии простых людей к нашей стране, укрепились 

надежды народов оккупированных гитлеровцами стран на скорое 

освобождение, расширился фронт национально-освободительной борьбы 

групп борцов движения Сопротивления во Франции, Бельгии, Голландии, 

Дании, Норвегии, усилилась антифашистская борьба как в самой Германии, 

так и в других странах фашистского блока. 

В-пятых, поражение под Курском и результаты битвы оказали 

глубокое воздействие на немецкий народ, подорвали моральный дух 

германских войск, веру в победоносный исход войны. 

Германия теряла влияние на своих союзников. Было положено начало 

распаду фашистского блока – потерпел крах режим Муссолини. Это вывело 

из войны одного из наиболее надежных союзников Гитлера. 

В-шестых, под влиянием победы Красной армии укрепилось 

сотрудничество ведущих стран антигитлеровской коалиции. Она оказала 

большое влияние на правящие круги 

США и Великобритании. В конце 

1943 года состоялась Тегеранская 

конференция, на которой впервые 

встретились руководители СССР, 

США, Великобритании И. В. Сталин, 

Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. На 

конференции было принято решение 

об открытии второго фронта в Европе 

в мае 1944 года. Оценивая результаты 

победы под Курском, глава 

английского правительства У. Черчилль отмечал: «Три огромных сражения – 

за Курск, Орел и Харьков, все проведенные в течение двух месяцев, 

ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте».  

Победа в Курской битве была достигнута благодаря дальнейшему 

укреплению военно-экономической мощи страны и ее Вооруженных 

Сил. 

Одним из решающих факторов, обеспечивших победу под Курском, 

было высокое морально-политическое и психологическое состояние личного 

состава наших войск. В жестокой битве со всей силой проявились такие 

могучие источники побед советского народа и его армии, как патриотизм, 

дружба народов, вера в свои силы и успех. Советские бойцы и командиры 

проявили чудеса массового героизма, исключительного мужества, стойкости 

и воинского мастерства, за что 132 соединения и части получили гвардейское 

звание, 26 – удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, 

И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, 

У. Черчилль на Тегеранской 

конференции 
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Харьковских. Более 100 тысяч воинов были награждены орденами и 

медалями, а 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 

Мужество и стойкость в боях на Курской дуге проявили наши 

земляки: Н.И. Аликин, Л.Е. Арестов, Г.А. Барановский, Л.В. Бледных, 

Ф.В. Большаков, Г.М. Булычев, Е.Д. Бритов, П.А. Ваньков, А.А. Волков, 

Н.Г. Воронцов, Н.Т. Гаврилов, А.В. Голохвастов, Е.А. Долгунцев, А.П. 

Егоров, С.П. Ермаков, Ф.Г. Желнов, И.П. Загуляев, И.А. Земляков, Н.А. 

Кандаков, А.М. Крюков, А.Д. Карсаков, Н.К. Каратаев, П.Д. Коваль, 

А.И. Коврижных, Д.М. Кокоулин, И.Г. Коломин, И.П. Косых, М.М.  

Кулаков, А.С. Люляков, С.А. Мартьянов, А.Ф. Новоселов, М.П. 

Новоселов, Д.Ф. Огурцов, А.Е. Печерский, Г.В. Пономарев, В.Г. Попов, 

Н.Ф. Подлевский, С.Н. Решетов, М.А. Сафронов, Г.Х. Сизиков, А.Г. 

Силаков, А.С. Старостин, Г.В. Степанов, М.А. Тетенев, И.В. Тапинцев, 

С.С. Фомин, В.И. Хлопов, В.Л. Шатов, А.И. Шелепов, Ф.П. Шильников, 

М.М. Шуклин, Н.К. Якушев, Я.С. Яроцкий, В.И. Фофанов и многие 

другие. 

Бритов Евгений Дмитриевич 

Родился в 1924 году в селе Елбань. Призван 

Маслянинским РВК 13 августа 1942 года. Воевал в 

составе 521-го стрелкового полка 18-ой стрелковой 

дивизии на Западном фронте. Гвардии сержант. 

Участник Курской битвы. В августе 1943 года был 

тяжело ранен. Инвалид II группы. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».  Демобилизован в декабре 1943 года. Работал 

учителем, затем директором Чупинской школы. За 

долголетний и безупречный труд имеет звание 

«Отличник народного просвещения». Награжден медалью «За доблестный 

труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Тапинцев Иван Васильевич 

Родился в 1923 году в с. Курган Алтайского 

края. Призван в армию в 1942 году из г. Новосибирска. 

Гвардии сержант, наводчик БМ-13 «Катюши». 

(Степной фронт). Полк всегда направляли в самые 

«горячие» точки – на Курскую дугу, Букринский 

плацдарм на Днепре, Яссо-Кишиневскую операцию. Со 

своим гвардейским полком Иван Васильевич с боями 

прошел Украину, Молдавию, Австрию, Чехословакию, 

войну закончил в Праге. За мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, награжден орденом Великой Отечественной войны второй 

степени, Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Киева», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.». Демобилизован в 1948 году. С 1971 года жил в р. п. 

Маслянино. 

 

Кочкин Василий Павлович 

Родился в 1921 году в д. Суенга Маслянинского 

района. Призван Гурьевским ГВК Кемеровской области 20 

сентября 1940 года. Участвовал в Великой Отечественной 

войне в составе 71, 93, 121 стрелковых полков. Участник 

битвы на Курской дуге. Был ранен. Сержант. Командир 

стрелкового отделения. Демобилизован 3 ноября 1945 года. 

Награжден орденом «Красная Звезда» (23 июля 1943 года), 

медалями «За отвагу» от 27 февраля 1944 года, «За победу 

над Германией» 9 мая 1945 года. 

 

Пичужкин Рафаил Порфильевич 

Родился в 1921 году. Командир взвода 112-го 

артиллерийского полка Юго-Западного фронта, 

лейтенант. Участвовал в битве на Курской дуге в районе 

Прохоровки. Дважды ранен. Награжден орденами 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,  

медалью «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Демобилизован в 

1946 г. В мирное время награжден орденом Ленина. 

Работал учителем математики, затем директором 

Маслянинской школы №1, с 1971 г. – учителем 

математики в 28-й Новосибирской школе. Имеет звание 

«Отличник народного просвещения», жил в г. Новосибирске. 

 

Шатов Василий Леонтьевич 

Родился в 1923 году в селе Большой Изырак. Призван 

Маслянинским РВК 21 декабря 1941 года. Старшина 

806-го стрелкового полка 253-ей стрелковой дивизии. 

Участник Курской битвы, участвовал в освобождении 

Белоруссии, Прибалтики, в штурме Кенигсберга, 

форсировал Вислу. Получил ранение. Награды: орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Демобилизован в 

марте 1947 года. В мирное время более 20 лет был 

председателем колхоза «Прожектор» (с.Большой 

Изырак), 7 лет председателем сельского Совета. За 

успехи в развитии сельского хозяйства награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, серебряной медалью ВДНХ, медалью «За трудовую 

доблесть». 
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Минина Клавдия Кирилловна 

Родилась в 1923 году. В мае 1942 года Маслянинским РВК 

Новосибирской области была призвана в Красную Армию. Участница 

Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Радиотелеграфист 132-го 

отдельного радиодивизиона «ОСНАЗ» (Воронежский фронт) красноармеец 

К.К. Минина одна из первых освоила новое дело по срыву радиообмена в 

сетях противника. При ее забивке немцам не удавалось вести обмен 

радиопрограммами. Только за неделю к 23 августа 1943 года она сорвала 59 

срочных радиограмм и не допустила 11 вхождений в связь, тем самым 

нарушила взаимодействие в 3-м танковом корпусе, 6-й танковой дивизии, 19-

й танковой дивизии и других войсковых соединениях противника. 28 

сентября 1943 года Клавдия Кирилловна Минина была награждена медалью 

«За боевые заслуги» Наградной лист (ед. хр. 1671). Оп. 682526 (Ф. 33 

Центральный архив Министерства обороны) 
 

Большаков Федор Васильевич 

Родился 1918 году. В 1938 году Маслянинским РВК Новосибирской 

области был призван на военную службу. С 1 октября 1941 года воевал на 

Калининском, Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах. Был 

дважды ранен. 5 июля 1943 года на стрелковую роту под командованием 

гвардии старшего лейтенанта Большакова Ф.В. (1223-й гвардейский 

стрелковый полк 78-и гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардией армии 

Воронежского фронта), которая занимала оборону на окраине села Крутой 

Лог (Белгородская область), повели наступление пехота и кавалерия  

противника при поддержке тринадцати танков. Несмотря на яростные атаки 

врага, рота Большакова удержала свой рубеж и,  будучи окруженной, 

прорвала кольцо врага, уничтожив при этом 150 гитлеровцев. Большаков в 

этом бою сам лично уничтожил из автомата 25 фашистов. Будучи ранен, он 

не ушел с поля боя, пока не была выполнена боевая задача.13 июля 1943 года 

гвардии старший лейтенант Большаков Ф.В. был награжден орденом 

Красного Знамени. Погиб в бою в ноябре 1943 года. 

(Наградной лист вд. хр. 849/Оп. 682526/Ф. 33 ЦАМ). 

Участники операции на Днепре и при освобождении Киева: 

С.Н.Воробьев, Д.Г. Земляков, В.В. Ишимов, П.П. Лановенчик, Н.Е. 

Суетнов, Н.И. Скрябин, Е.И. Мальцев, П.Л. Медведских, В.Н. Русаков, 

В.В. Бестужев, И.С. Сидоров, М.Г. Одегова, И.В. Уваров, А.Н. Ноговицин, 

Т.З. Чащин, А.К. Шубин и многие другие. 

Большое историческое значение имеет победа советских войск на Курской 

дуге – как одной из решающих битв в Великой Отечественной войне. 

Одной из важнейших вех летне-осенней кампании 1943 года стало 

форсирование Днепра и захват плацдармов на его правом берегу. В ноябре 

был освобожден Киев. За героизм и мужество, проявленные при 

форсировании Днепра, 2438 воинов, первыми вступивших на правый берег 

Днепра, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди 

них наши земляки-маслянинцы. 
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Желнов Федор Георгиевич родился 15 февраля 1923 

года в деревне Повалиха Алтайского края в семье 

рабочего. В Красную Армию призван Маслянинским 

РВК 12 декабря 1941 года. В действующей армии с июля 

1942 года. Член партии 1943 года. В октябре 1943 года 

наводчик орудия 676-го артполка (Сибирская 232-я 

стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) в 

числе первых переправился на правый берег Днепра в 

районе села Лютеж (Вышегородский район Киевской 

области) и вступил в бой за расширение плацдарма. 

Подавил несколько огневых точек противника. За успешное выполнение 

задания в боях за Днепр и проявленное при этом мужество командиру и 

наводчику орудия сержанту Желнову Ф.Г. Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В сражениях под Воронежем и при освобождении Украины был дважды 

ранен. В 1945 году после демобилизации Федор Георгиевич вернулся в 

Маслянино, где добросовестно трудился на различных участках 

хозяйственного производства. Умер и похоронен в Маслянино в 1981 году. В 

р.п. Маслянино его именем названа улица. Имя Героя Советского Союза Ф.Г. 

Желнова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске. 
 

Бажин Петр Яковлевич родился 24 августа 1914 года в 

селе Маслянино в семье крестьянина. В Красной Армии с 

1937 года. В 1941 году окончил Ленинградское военное 

пехотное училище. 

Во время Великой Отечественной войны командовал 

взводом, ротой, а к Днепру вышел в должности 

командира батальона (136 стрелковый полк, 42-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, 

Воронежский фронт). Особо отличился 25-26 сентября 

1943 года при форсировании Днепра, южнее Киева. Его 

подразделение первым на этом участке преодолело реку. 

Противник обнаружил переправу наших войск и огнем артиллерии уничтожил 

еще на воде все 45-мм орудия. Недалеко от правого берега лодка Бажина была 

разбита и затонула. До берега вплавь добрались всего три человека. Позже 

дважды он получил пополнение. Двое суток батальон вел бои за лес Япча 

(стратегически важный плацдарм) и только 28-го сентября, овладев им, вышел 

к деревне, превращенной немцами в опорный пункт. Разделив батальон на три 

отряда,  Бажин атаковал его с трех сторон. Опорный пункт был захвачен. Во 

время наступления на село Паникача остатки батальона попали в окружение, 

выйти из которого не смогли. При попытке прорваться к своим с остатками 

личного состава, раненый в ногу командир батальона оказался в плену. 

Только возвратившись из плена, П.Я. Бажин узнал, что 29 октября 1943 года 

ему (П.Я. Бажин считался погибшим) присвоено звание Героя Советского 
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Союза (посмертно). В 1945-1948 годах капитан П.Я. Бажин служил в войсках 

МВД СССР. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, медалями. 

В Новосибирске имя Героя Советского Союза П.Я. Бажина увековечено 

на Алее Героев у Монумента Славы. Умер и похоронен в г. Барановичи 

Брестской области. 
 

Марковский Вениамин Яковлевич  

Родился в 1924 году в с. Залесово Залесского района 

Алтайского края в семье рабочего. Окончил школу -  

семилетку в с. Егорьевское, учился в школе фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ), работал в старательной 

артели села. В августе 1942 года был призван 

Маслянинским РВК в Красную армию. Воевал на 

Центральном фронте в составе 215-го полка 77-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В свои 19 лет проявил 

мужество и отвагу в боях за Чернигов. В ночь на 28 

сентября 1943 года во главе группы бойцов на бочках он переправился через 

Днепр, выбил фашистов из окопов и удерживал их до подхода подкрепления, 

а затем участвовал в атаке опорного пункта Старая Иолча Брагинского района 

Гомельской области. В этом бою гвардии рядовой Марковский В.Я. был 

тяжело ранен в грудь и  3 октября 1943 года скончался в военном госпитале 

587 медсанбата. (83-й отдельный мотострелковый батальон, 77-я гвардейская 

стрелковая дивизия). Похоронен в братской могиле у деревни Комаровка 

Репкинского района Черниговской области. За проявленное мужество и 

отвагу в боях за Чернигов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

января 1944 года Марковскому Вениамину Яковлевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно), награжден орденом Ленина. В 

украинском селе Комаровке установлен памятник В.Я. Марковскому. Имя 

Героя увековечено на Алее Героев у Монумента Славы в Новосибирске. 
 

Щекотов  Григорий  Феоктистович 
Родился 28 ноября 1924 года в крестьянской семье в д. 

Дресвянка Маслянинского района. Русский. 

На фронт в Великую Отечественную войну был призван в 

августе 1941 года. Командир отделения 186-го 

гвардейского стрелкового полка (62-ая гвардейская 

стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии 

сержант Щекотов отличился при форсировании Днепра и 

в боях за плацдарм.  28 сентября 1943 года во главе 

штурмовой группы он на подручных средствах (бочках) 

переправился через реку и закрепился в районе с. Машурин Рог 

(Верхнеднепровский район Днепропетровской области). Заменил выбывшего 

из строя командира взвода, успешно действовал в боях по расширению 

плацдарма на правом берегу. За мужество и героизм, проявленных при 

форсировании Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
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февраля 1944 года Щекотову Григорию Феоктистовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

В тяжелых боях под Кривым Рогом был ранен и попал в плен. В 

апреле 1945 года из плена бежал и снова – дороги войны. С 1945 года 

младший лейтенант Щекотов – в запасе. В Новосибирске имя Героя 

увековечено на  Алее Героев у Монумента Славы. 
 

Перминов Ерофей Иосифович 

(1913-1971 г.г.) 

Родился 10 октября 1913 года в д. Александровка 

Маслянинского района в семье крестьянина. Русский. 

Мобилизован на фронт в 1941 году. Боевое крещение 

принял в июне 1942 года под Сталинградом. Телефонист 

штабной батареи 91-го артполка (340-я стрелковая 

дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) рядовой 

Перминов при форсировании Днепра в районе сел Борки 

и Лютеж (Вышегородский район Киевской области) 26 сентября 1943 года 

проложил кабельную линию через реку. В течение трех дней обеспечивал 

связь десантной группы с командным пунктом и артиллерией полка, что 

позволило отбить все контратаки врага и удержать плацдарм. За мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза Перминову Ерофею Иосифовичу.  

Имя Героя увековечено на Алее Героев у Монумента Славы в 

Новосибирске. 

Важнейшим этапом сражений Великой Отечественной войны 
было последовательное осуществление в 1944 году десяти стратегических 

операций по всему фронту от Баренцева до Черного морей, которые привели 

к освобождению от захватчиков советской земли. На всем протяжении 

фронта сражались с врагом войны-сибиряки. На самом крайнем правом 

фланге, в Заполярье, сражались 102-я гвардейская и 368-я стрелковая 

дивизии. На юге, в боях за Крым и Одессу, били врага войны 79-й 

гвардейской и 315-й стрелковых дивизий. 

В грандиозной Белорусской операции летом 1944 года участвовали 16 

стрелковых дивизий, сформированных в Сибирском военном округе. 

Под Сталинградом начался, а после Курской битвы завершился 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй мировой 

войн. 

Партизанское движение 
В памяти поколений живы подвиги партизан, оказавших ожесточённое 

сопротивление монголо-татарскому нашествию в XIII-XV веках, польским и 

шведским интервентам в начале XIII века, французским оккупантам в 1812 

году. 

Имена героев-партизан Евпатия Коловраты, Василисы Кожиной, 

Дениса Давыдова произносятся российским народом с таким же почтением, 

56



как имена выдающихся полководцев А. Невского, Д.И. Донского, А.В. 

Суворова, М.И. Кутузова. Но никогда ранее в истории народная борьба не 

была столь массовой и организованной, как в период нашествия на нашу 

страну немецко-фашистских захватчиков. 

При ставке ВГК 30 мая 1942 года был создан центральный штаб 

партизанского движения. Его возглавлял видный государственный и 

политический деятель страны П.И. Пономаренко.  Главнокомандующим 

партизанским движением был назначен К.Е. Ворошилов. Если весной 1942 

года в тылу врага действовало 500 партизанских формирований (72 тысячи 

человек, то к  началу 1944 года численность партизан увеличилась до 250 

тысяч человек). 

Наиболее широкий размах партизанское движение получило в 

центральных областях России и в Белоруссии. В 1943 году, в дни битвы на 

Курской дуге, была проведена знаменитая партизанская операция «рельсовая 

война». В одну ночь 22 июля было подорвано более 42 тысяч рельсов, а к 15 

сентября было взорвано и уничтожено 215 тысяч рельсов. 

Важной формой партизанской борьбы были глубокие рейды по тылам 

врага. Так, уже в первый период войны особой активностью отличались 

отряды К.С. Заслонова, М.В. Атаненкова, Н.В. Барановского и других. 

Особый рейдовый смоленский партизанский полк под командованием 

Героя Советского Союза С.В. Гришина с весны 1942 года до середины 1944 

года, с боями прошел 1,5 тысячи километров по территории 19 районов 

Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. Партизаны этого полка 

уничтожили несколько тысяч гитлеровцев, разгромили 43 неприятельских 

гарнизона, взорвали 333 железнодорожных эшелона, 92 моста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковпак Сидор Артемьевич (1987-1967 гг.), государственный деятель, один 

из руководителей партизанского движения, дважды Герой Советского Союза 

(1942, 1944), генерал-майор (1943). Член КПСС с 1919. Участник 

Гражданской войны. С 1937 года председатель Путивльского горисполкома. 

С 1941-го командир партизанских отрядов  Сумской области: член 

подпольного ЦК КП(б) Украины. В 1941 – 1942 гг. командир партизанского 

соединения, которое совершало рейды в тылу врага по Сумской, Курской, 

Орловской, Брянской области, в 1942 – 1943 гг. – рейд из Брянских лесов по 

Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской 
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области, в 1943 – Карпатский рейд: всего пройдено свыше 10 тысяч 

километров, разгромлены гарнизоны врага в 39 населенных пунктах. В 

январе 1944 соединение переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую 

дивизию имени Ковпака. С 1947 года Ковпак С.А. – заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета УССР. Депутат Верховного 

Совета СССР в 1946 – 1967 году. Награжден  4 орденами Ленина, орденами 

Красного Знамени, Суворова 1-ой степени, Богдана Хмельницкого 1-ой 

степени. Бронзовый бюст – в с. Котельва Полтавской области. Памятник – в 

Путивле.  

Сочинения Ковпака С.А. о партизанском движении: «От Путивля до 

Карпат». 1962; «Из дневника партизанских походов». М. 1964; 

«Партизанскими тропами». М. 1965. 

Яркими страницами вошли в историю Отечественной войны 

стремительные рейды по тылам врага партизанских соединений дважды 

героев Советского Союза С.А. Ковпака и А.Ф. Федорова, героев Советского 

Союза А.Н. Сабурова, М.И. Наумова, П.П. Вершигоры, А.В. Германа. 

 
Результатами этих рейдов было нарушение работы вражеского тыла, 

коммуникации врага, органов управления, а так же получение разведданных, 

установление связи с подпольными организациями. 

Геббельс записал в своем дневнике: «Опасность со стороны партизан 

растет с каждой неделей. Партизаны безраздельно господствуют над 

обширными районами оккупированной России. Этой зимой они поставили 

нас перед большими трудностями, которые отнюдь не уменьшились с 

началом весны». 

Говоря о народной борьбе, нельзя не сказать и о такой её форме, как 

антифашистское подполье. Советское подпольное движение возникло уже в 

первые недели войны. В местах, подвергшихся оккупации, были созданы 

подпольные партийные органы ВКП(б), выступавшие координаторами всей 

подпольной работы. В различные периоды войны на оккупированной 

территории действовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 

подпольных обкомов и межрайонных партийных центров. Чаще всего 

подпольщики организовывались в небольшие организации и группы. В 

Орловской области их насчитывалось 80, в Ростовской области – 19 

подпольных организаций и 22 различные патриотические группы.  

Подпольщики вели разведку, разоблачали лживую фашистскую 

пропаганду, распространяли листовки и газеты с новостями с Большой 
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земли, совершали диверсионные акты на промышленных предприятиях и 

транспорте, организовывали саботаж, помогали партизанскому движению. 

Герои – подпольщики не только действовали против войск противника, 

но и приводили в исполнение смертные приговоры кровавым палачам своего 

народа. Легендарный разведчик Николай Кузнецов уничтожил главного 

судью Украины Функа, вице-губернатора  Галиции Бауэра, похитил 

командующего карательными войсками Германии на Украине генерала 

Ильгена. Генеральный комиссар Белоруссии Кубе был взорван 

подпольщицей Еленой Мазаник в собственной резиденции. Подпольщики, 

работая среди врагов, совершали чудеса героизма.  

Многие из этих патриотов погибли за правое дело. 

 

В партизанах воевал и стар и мал 

 
Важнейшей составной частью борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии явилось партизанское движение. Это было поистине 

всенародное движение. Партия призывала оставшихся в тылу врага 

советских людей создавать партизанские отряды и диверсионные группы, 

разжигать партизанскую войну всюду и везде, взрывать мосты, портить 

телеграфную и телефонную связь противника, поджигать склады, создавать 

невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и 

уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Сегодня 

вспоминаем о некоторых народных ополченцах, которые на своем примере 

показали, как надо защищать Родину. 

 

- Матвей Кузьмич Кузьмин — 

Самый пожилой обладатель награды 

"Партизану Отечественной войны" и "Герой 

Советского Союза". Обеими наградами был 

удостоен посмертно, а на момент подвига 

ему было 83 года. Пришедшие в деревню 

немцы заняли его дом, позже в нем 

поселился сам командир батальона. В начале 

февраля 1942 года этот немецкий командир 

попросил Кузьмина побыть проводником и провести немецкую часть к 

занятой Красной Армии деревне Першино, взамен он предложил 

практически неограниченное продовольствие. Кузьмин согласился. Однако, 

увидев на карте маршрут передвижения, заранее отправил в пункт 

назначения своего внука Василия, чтобы тот предупредил советские войска. 

Сам же Матвей Кузьмич долго и путано водил немцев по лесу и лишь под 

утро вывел их, но не к нужной деревне, а к засаде, где уже заняли позиции 

бойцы Красной Армии. Захватчики попали под огонь пулеметных расчетов и 

потеряли пленными и убитыми до 80 человек, но погиб и сам герой-

проводник. 
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- Ефим Ильич Осипенко стал командиром партизанского отряда 

осенью 1941 года. Партизаны решили взорвать стратегически важный 

участок железной дороги у станции Мышбор. Взрывчатки было мало, 

детонаторов не было совсем, но Осипенко решил взорвать бомбу с помощью 

гранаты. Бесшумно и незаметно группа придвинулась вплотную к 

железнодорожным путям и установила взрывчатку. Отправив друзей назад и 

оставшись один, командир увидел приближение поезда, кинул гранату и упал 

в снег. Но взрыва, почему-то не произошло, тогда Ефим Ильич сам ударил по 

бомбе шестом от железнодорожного знака. Грянул взрыв и под откос пошел 

длинный состав с продовольствием и танками. Сам партизан чудесным 

образом выжил, правда, полностью потерял зрение и был сильно контужен. 

 

- Леонид Голиков был одним из многих 

подростков-партизан Великой Отечественной Войны. 

Однажды он гранатой подбил немецкую машину, из 

которой выскочил фашистский генерал с портфелем. 

Лёня убил врага, а также сопровождавшего его 

офицера и шофёра.  В портфеле, который он забрал у 

поверженных врагов, оказались очень важные 

секретные документы, которые даже группам 

разведчиков доводилось добывать очень редко. За это 

Голикова представили к "Золотой звезде" и званию 

Герой Советского Союза. Получал он звания посмертно. Обороняясь в 

деревенском домике от карательного отряда немцев, герой погиб вместе с 

партизанским штабом 24 января 1943 года, не дожив до 17 лет. 

 

- Тихон Пименович Бумажков считается одним из первых 

организаторов партизанских отрядов во время Великой Отечественной 

войны. Летом 1941 года он стал одним из руководителей и организаторов 

истребительного отряда, ставшего потом известным как "Красный Октябрь". 

В сотрудничестве с частями Красной Армии партизанами было уничтожено 

несколько десятков мостов и штабов противника. Всего за неполные шесть 

месяцев ведения партизанской войны отряд Бумажкова уничтожил до 

двухсот автомашин и мотоциклов противника, было взорвано или захвачено 

до 20 складов с фуражом и продовольствием, число же плененных офицеров 

и солдат оценивается в несколько тысяч. Бумажков пал смертью храбрых при 

выходе из окружения в районе деревни Оржица Полтавской области. 

 

Народная борьба в тылу немецких войск – одна из блестящих 

страниц Великой Отечественной войны, выдающийся подвиг советского 

народа. Она обрела гигантские масштабы, и имела  высокое военное, 

политическое и экономическое значение. 
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Великая Победа: мы помним 

Берлинская операция 

 
В результате разгрома фашистских войск в ходе 

наступательной Висло-Одерской операции в начале 

февраля 1945 года Советская Армия преодолела 

границу Германии и приступила к освобождению 

немецкого народа от фашистской тирании. 

 Окончание войны в Европе связано с 

падением Берлина. Берлин опоясывали три 

кольцевых обвода с множеством железобетонных 

укреплений, фортов, огневых точек… На 

берлинском направлении немецкое руководство 

стянуло более миллиона солдат и офицеров, свыше 200 тысяч 

фольксштурмовцев из «Гитлерюгенда». На их вооружении находилось 1500 

танков и штурмовых орудий, 10,4 тысячи орудий и минометов, 3300 боевых 

самолетов. Советское командование понимало, что предстоят тяжелые и 

упорные бои. Для участия в операции привлекались максимально возможные 

силы и средства: более 2 миллионов человек, 6250 танков и САУ, около 42 

тысяч орудий и минометов, 7,5 тысячи боевых самолетов.  

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, проводившаяся 

силами 1-го Белорусского (командующий - Г.К. Жуков), 2-го Белорусского 

(К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (И.С. Конев) фронтов. 

На рассвете 16 апреля 1945 года грохот более чем 40 тысяч орудий и 

минометов оповестил о начале завершающей операции по разгрому 

нацистской Германии. Особенно трудными для фронта под командованием 

маршала Жукова были бои при прорыве обороны на Зееловских высотах. 

Гитлеровцы превратили их в мощный укрепленный рубеж, на который 

делалась главная ставка в обороне столицы. Подавляя упорное 

сопротивление врага, войска шаг за шагом продвигались вперед. 26 апреля 

начался штурм Берлина. 

Сражение за Берлин – пример беззаветного героизма советских войнов. 

Десять суток днем и ночью, на земле, в воздухе и под землей, в тоннелях 

метро и подземных коммуникациях шли кровопролитные бои. Каждый дом, 

улицу, квартал приходилось брать штурмом. 

В то время, когда бои шли на улицах немецкой столицы, 25 апреля в 

городе Торгау на Эльбе произошла встреча передовых частей 1-го 

Украинского фронта и подразделений американской армии, которой 

командовал генерал Д. Эйзенхауэр. 

30 апреля 1945 года в 21 час 50 минут по московскому времени, 

сержантами Егоровым М.А., Кантария М.В. над поверженным Рейхстагом 

был водружен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2 степени Идрицкой 

стрелковой дивизии. Флаг дивизии, ставший официальным Знаменем 

Победы, в настоящее время как священная реликвия, хранится в 
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Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. 

Москва). 

Умелыми совместными действиями войска 1-го Украинского и 1-го 

Белорусского фронтов ликвидировали окруженные группировки гитлеровцев 

юго-восточнее Берлина, и в середине дня 2 мая сопротивление гитлеровцев в 

Берлине прекратилось. 

В честь завершения взятия советскими войсками Берлина согласно двум 

приказам Верховного Главнокомандующего вечером 2 мая 1945 года было 

дано два победных салюта (в 21 час из 224 орудий и в 23 часа 30 минут, на 

этот раз из 324 орудий). 

После Берлинской операции ударные силы 1-го Украинского, 2-го 

Украинского и 4-го Украинского фронтов были направлены на Прагу и в 

результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты 

сопротивление противника было сломлено, а 9 мая, в 4 часа утра, войска 1-го 

Украинского фронта освободили от немецких захватчиков столицу 

Чехословакии. Последняя стратегическая операция Красной армии в Великой 

Отечественной войне увенчалась полным разгромом гитлеровских войск. В 

плен были взяты около 860 тысяч солдат и офицеров и 35 генералов. В 

соответствии с Актом о безоговорочной капитуляции в срок до 17 мая 1945 

года сдались в плен 1 миллион 390 тысяч 978 немецких солдат и 101 генерал. 

Завершающей операцией руководили опытнейшие 

полководцы. 1-й Белорусский фронт возглавлял маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков. В 

годы войны он находился на самых трудных и 

ответственных участках советско-германского фронта. В 

тяжелейшей обстановке под его руководством советские 

войска в 1941 году остановили противника на подступах 

к Ленинграду и Москве. Его полководческий талант ярко 

раскрылся в битвах под Москвой, Сталинградом, 

Курском, в сражениях на Днепре, на Правобережной 

Украине, в Белорусской и Висло-Одерской операциях. К началу Берлинской 

операции Г.К. Жуков был дважды Героем Советского Союза. Четырежды 

Героем Советского  Союза Георгий Константинович  стал за умелое 

руководство войсками в боях с японскими милитаристами. 19 декабря 1956 

года за выдающиеся заслуги и в связи с 60-летием он награжден четвертой 

медалью «Золотая звезда» (Героя СССР). 

Командующим 1-м Украинским фронтом является Герой Советского 

Союза маршал СССР Иван Степанович Конев. В начале войны он 

командовал армией, а с сентября 1941 года – фронтом. Возглавляемые им 

войска принимали участие в битвах под Москвой и Курском 

Маршал Герой Советского Союза Константин Константинович 

Рокоссовский в Берлинской операции возглавлял войска 2-го Белорусского 

фронта. Войну он начал командиром механизированного корпуса в 

Смоленском сражении, в битве под Москвой был командующим армией. А с 

июля 1942 года – командующим фронтом. Войска, возглавляемые им, 
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успешно действовали  в Сталинградской и Курской битвах, в сражениях за 

Днепр, в Белорусской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской 

операциях. 

Армиями, участвовавшими в Берлинской операции, командовали 

генералы, имевшие богатый боевой опыт, - это П.И. Батов, М.Е. Катуков, 

Н.Э. Берзарин, В.И. Кузнецов, Д.Д. Лелюшенко, Н.П. Пухов, С.И. 

Руденко, П.С. Рыбалко, И.И. Федюнинский, В.И. Чуйков и другие. 

Солдаты и офицеры армии и флота были охвачены величайшим 

патриотическим порывом – быстрее захватить Берлин. 

 

8 мая 1945 года в Корлсхорсте под Берлином был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. От имени германского 

правительства под этим документом поставил свою подпись фельдмаршал 

Кетель. От СССР подпись под документом поставил маршал Г.К. Жуков. 

8 мая 1945 года Президиумом Верховного Совета СССР  был принят 

указ «Об объявлении 9 мая Праздником Победы» и считать нерабочим днем. 

В сражениях в ходе стратегических наступательных операций на 

территории Германии (Восточно-Померанская и Берлинская) принимали 

участие 13 Сибирских соединений, в том числе сформированные на 

территории Новосибирской области:   

- 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина Краснознаменная ордена 

Суворова стрелковая дивизия (сформирована в г. Новосибирске, в ее состав 

входили 291-й, 293-й, 295-й гвардейские стрелковые и 234-й гвардейский 

артиллерийский полки); 

- 278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознаменная ордена 

Суворова авиационная дивизия (сформирована в Новосибирске, в ее состав 

входили 15-й, 43-й, 274-й авиационные полки).  

150- я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени Идрицко-Берлинская 

дивизия (второе формирование проходило на территории Новосибирской 

области). 20 сибирских дивизий, участвующих в Великой Отечественной 

войне были преобразованы  в гвардейские, и они составляли одну четверть 

советской гвардии. Около 50-ти сибирских соединений получили 

наименование крупных городов Советского Союза и зарубежных стран. 

Знамена многих сибирских соединений украшены орденами Ленина, 

Красного знамени, Суворова, Кутузова. 

63



Парад Победы 
 

24 июня на Красной площади в Москве состоялся парад войск 

Действующей армии, Военно-Морского Флота и войск Московского 

гарнизона – парад Победы. В этот торжественный день столица от имени 

Родины встречала и чествовала армию-победительницу. В параде 

участвовали сводные полки 10 фронтов и Военно-Морского Флота. Под 

стенами седого Кремля реяли овеянные пороховым дымом, прострелянные в 

боях знамена. Воины-победители прошли с ними от Подмосковья до 

Восточной Пруссии и Померании, от Волги до Эльбы, от Сталинграда до 

Берлина. Они победили самого сильного и самого ненавистного врага - 

фашистскую Германию. Они протянули руку братской помощи народам 

Европы, стонавшим под гитлеровским сапогом. Их подвигами и деяниями 

справедливо гордится все человечество, им рукоплещет весь мир. 

Парад начался в 10 часов утра. 

Каждый фронт был представлен на параде сводным полком из 

наиболее прославленных представителей всех частей фронта. Парад 

принимал Маршал Советского Союза трижды Герой Советского Союза тов. 

Жуков, командовал – Маршал Советского Союза дважды Герой Советского 

Союза тов. Рокоссовский, – прославленные полководцы Великой 

Отечественной войны. 

После объезда войск Маршал Жуков с трибуны мавзолея обратился с 

речью к войскам Красной Армии, к рабочим, колхозникам, интеллигенции, 

ко всем трудящимся Советского Союза. В своей сильной и яркой речи он 

подвел итоги боевых дел Красной Армии. Маршал Жуков сказал: 

«Отразив натиск немецких войск, Красная Армия под 

предводительством своего гениального полководца Маршала Сталина 

перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, 

перенесла войну на территорию Германии, наголову разгромила 

гитлеровскую армию и водрузила знамя Победы над Берлином. Так подлые 

немецкие захватчики раздели участь всех прочих захватчиков, посягавших на 

нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от 

нашего меча. 

По окончании речи Маршала Жукова сводный военный оркестр, 

состоявший из 1400 человек, исполнил гимн Советского Союза. 

Одновременно с Кремлевских стен грянул артиллерийский салют. Войска 

приготовились к церемониальному маршу. 

Начался парад. Мимо мавзолея, на трибуне которого стоял вождь 

народа, великий организатор и вдохновитель исторической победы нашей 

Родины – товарищ Сталин, руководители партии и Правительства, 

проходили прославленные воины Красной Армии – ее солдаты и военные 

начальники. Впереди каждого полка шли командующие фронтами – 

Маршалы Советского Союза т.т. Мерецков, Говоров, Василевский, Конев, 

Малиновский, Толбухин, генералы армии – Герой Советского Союза 

Еременко и Баграмян; генерал-полковник Трубников, генерал-лейтенант 
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Герой Советского Союза Рослый вели сводные полки фронтов, которыми 

командовали Маршалы Рокоссовский и Жуков. Герой Севастополя вице-

адмирал Фадеев вел сводный полк Военно-Морского Флота. 

Полки прошли. Внезапно смолк оркестр и раздалась резкая дробь 

барабанов. К мавзолею подходили 200 бойцов Красной Армии, в руках 

каждого из них приспущенное знамя с ненавистной фашисткой свастикой. 

Это знамена немецких полков, добытые как трофеи в победных боях. 

Поравнявшись с мавзолеем, солдаты великой русской армии с презрением 

бросили вражеские знамена на мостовую к подножию трибуны. 

Первая часть парада закончилась. На Красную площадь вступили части 

Московского гарнизона, следом за ним прошла конница, артиллерия, 

мотомеханизированные силы Красной Армии. 

2 часа продолжался этот незабываемый и невиданный по своей силе 

парад Победы. Красная Армия – победительница прошла триумфальным 

маршем перед представителями народа, помогавшего ей своим беззаветным 

трудом, перед руководителями партии и Советского Правительства, перед 

товарищем Сталиным. 

(ТАСС). 

 

Герой Советского Союза  Дмитрий Алексеевич Бакуров – участник 

Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945 году… Он 

награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и многими другими 

наградами. 

Он участник пяти Парадов Победы на Красной 

площади в Москве – 1945, 1990, 2000, 2005, 2010 годов. 

В 2003 году был участником приема у Президента 

России по случаю окончания Второй мировой войны, а 

также на приеме у Президента России в честь Дня 

Победы в 2010 году. В настоящее время Герой 

Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич живет в 

Новосибирске. Немало сил Д.А. Бакуров отдал героико-

патриотическому воспитанию молодежи. Долгое время 

был заместителем председателя Новосибирского 

областного комитета ветеранов войны и военной службы, 

председателем комиссии по увековечению памяти погибших и умерших 

ветеранов войны и военной службы, руководителем секции Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Был членом 

Общественной палаты Новосибирской области, сопредседателем областного 

оргкомитета «Победа». 

Дмитрий Алексеевич Бакуров, автор книги «Триумф победителей». 

– Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2014г. 
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Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 г. 
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За исключительные заслуги в организации всех вооруженных сил 

Советского Союза и умелое руководство ими в Великой Отечественной 

войне, закончившейся полной победой над гитлеровской Германией, Маршал 

Советского Союза Сталин Иосиф Виссарионович награжден орденом 

«Победа» 

 

 

Медаль «Золотая звезда»  

 

 

16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР была 

установлена высшая степень отличия – звание Героя 

Советского Союза, которое присваивалось за личные или 

коллективные заслуги перед Государством, связанные с 

совершением героического подвига. 

 

 

 

 

Боле 600 солдат, сержантов и офицеров были удостоены звания Героя 

Советского Союза, в том числе 13 человек награждены второй медалью 

«Золотая Звезда» (Героя), среди них: И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, П.П. 
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Батов, А.И. Родимцев и другие. Третьей «Золотой Звездой» (Героя) был 

награжден маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 1141000 воинов 

удостоились награждения орденами и медалями, 187 частей и соединений  

получили почетное наименование Берлинских. 

Особое место в истории нашей страны занимает И.В. Сталин. Даются 

различные оценки его деятельности. Но мнение многих историков сходится в 

том, что в годы тяжелейших испытаний партию, советское государство и 

Вооруженные Силы возглавил И.В. Сталин. В годы войны он проявил себя 

стратегом, полководцем, политиком и дипломатом. 

 

Полководцы Победы 

Командующие фронтами на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

 
Иван Христофорович 

Баграмян 

Маршал Советского Союза 

(1897-1982) 

 
Александр Михайлович 

Василевский 

Маршал Советского Союза 

(1895-1977) 

 
Николай Федорович 

Ватутин 

генерал армии 

(1901-1944) 

 
Леонид Александрович 

Говоров 

Маршал Советского Союза 

(1897-1955) 

 
Андрей Иванович 

Еременко 

Маршал Советского Союза 

(1892-1970) 

 
Георгий Константинович 

Жуков 

Маршал Советского Союза

(1896-1974) 
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Иван Степанович 

Конев 

Маршал Советского союза 

(1897-1973) 

 
Николай Герасимович 

Кузнецов 

вице-адмирал 

(1902-1974) 

 
Радион Яковлевич 

Малиновский 

Маршал Советского Союза 

(1898-1967) 

 
Кирилл Афанасьевич 

Мерецков 

генерал армии 

(1897-1968) 

 
Константин 

Константинович 

Рокоссовский 

Маршал Советского Союза 

(1896-1968) 

 
Иосиф Виссарионович 

Сталин 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

СССР (1879-1953) 

 
Федор Иванович 

Толбухин 

Маршал Советского Союза 

(1894-1949) 

 
Иван Данилович Черняховский 

генерал армии 

(1901-1945) 
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Орден Победы – высший военный орден 

Советского Союза. Согласно статусу орденом 

Победы мог награждаться только высший 

командный состав за успешное проведение 

боевых операций в масштабе нескольких или 

одного фронта, в результате которых в корне 

менялась обстановка в пользу Красной Армии. 

Первое награждение состоялось 10 апреля 1944 

года. Обладателем ордена № 1 стал командующий 

1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Орден № 

2 получил начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М. 

Василевский. Орденом Победы № 3 был награжден Верховный 

Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин.  

 

Наш выдающийся земляк-

новосибирец Александр Иванович 

Покрышкин, один из немногих, 

кто в годы  Великой Отечественной 

войны трижды был награжден 

Золотой звездой Героя Советского 

Союза, стал поистине героем 

национальным. Боевую славу 

Покрышкина, его доблесть и 

заслуги и сегодня помнят многие 

люди в нашей стране и за ее 

пределами. Имя летчика-аса, военачальника и государственного деятеля 

увековечено в названии улиц многих городов России, его с гордостью носят 

учебные заведения, воинские формирования, музеи, учреждения культуры, 

его именем назван океанский лайнер. 

18 августа 1945 года третьей медалью «Золотая Звезда» (Героя) был 

награжден выдающийся летчик-майор Иван Никитович Кожедуб. В годы 

Великой Отечественной войны он совершил 330 боевых вылетов, участвовал 

в 120 воздушных боях и лично сбил 62 самолета противника. 

 

Дорогами войны до Победы, до взятия Берлина прошли многие 

маслянинцы: К.А. Алексеев, Ф.А. Антонов, Д.И. Бизяев, В.И. Богатырев, 

Ф.М. Блохин, Ф.А. Вайдуров, П.А. Ваньков, Е.Д. Гриценко, А.Н. Гуляев, 

Ф.Г. Гурских, П.Я. Гусаров, П.П. Гусельников, П.Ф. Докшин, И.М. 

Доренков, А.И. Егошин, Ф.К. Карпов, Д.Ф. Картавых, М.И. Колесников, 

Ф.С. Кононов, И.П. Кострица, П.Л. Медведских, И.Е. Медведев, И.П. 

Мочалов, И.С. Рудаков, М.Т. Стрижак, Н.Е. Суетнов, Ф. Слайковский, 

Т.М. Сухоруков, А.Л. Тарасов, В.Р. Трофимов, С.Е. Шалагин , В.Л. 

Шатов и другие. 
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Многие из наших земляков принимали участие в штурме столицы 

фашистской Германии – Берлина. Они оставили роспись на стене 

Рейхстага 

Доренков Иван Михеевич, старшина , 1922г.р. 

Ложеницын Михаил Александрович, сержант, 1922 г.р. 

Петров Григорий Федотович, сержант, 1922 г.р. 

Рудаков Иван Степанович, гвардии ефрейтор, 1921 г.р. 

Юферов Георгий Николаевич, старший сержант, 1921 г.р. 

 

Рудаков Иван Степанович 

Родился в 1926 году в селе Усть-Пристань 

Алтайского края. Участвовал в Великой Отечественной 

войне с 1943 года в составе 79 гаубичного 

артиллерийского полка 11 стрелковой дивизии на 1-ом 

Белорусском фронте. Гвардии ефрейтор. Принимал 

участие в штурме Берлина, оставил роспись на стене 

Рейхстага. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-ой 

степени, Красной Звезды, медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 В послевоенное время награжден орденом «Знак почета». Жил в 

деревне Нижняя Матренка.  

 

Бизяев Дмитрий Иванович 

Родился 24 февраля 1919 года в с. Елбань  

Маслянинского района Новосибирской области в семье 

крестьянина. На действительную службу призван в 1940 

году. После окончания Оренбургской школы пилотов с 

декабря 1943 года сражался с фашистскими 

захватчиками в составе 173-го авиаполка 16-й 

воздушной армии. Особенно отличился летчик недалеко 

от Варшавы, оказав большую помощь 

конномеханизарованной группе генерала Крюкова. 

Потом прикрывал переправы через Вислу и Одер. 

Командир звена 173-го штурмового авиационного полка (11-я гвардейская 

штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский 

фронт) гвардии лейтенант Д.И. Бизяев к маю 1945 года совершил 140 боевых 

вылетов на разведку и штурмовку,  9 уничтоженных танков, около 50 

грузовых автомобилей, свыше 20 орудий полевой артиллерии и много другой 

техники, живой силы противника. Его называли мастером штурмового удара. 

Закончил войну в Берлине в должности командира звена самолетов-

штурмовиков. 

За проявленное мужество и героизм в борьбе с врагом Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Бизяеву Дмитрию 
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Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны до 1973 

года служил в ВВС, был замполитом полка. В 1956 году окончил Военно-

политическую академию им. В.И. Ленина. С 1975 года полковник Бизяев – в 

запасе. Имя Героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в г. 

Новосибирске. 

 

Гриценко Ефим Дмитриевич.  

Родился 1 мая 1908 года в селе Шабалинов Коропского 

района Черниговской области. В 1914 году семья 

переехала в Сибирь. С 1930 по 1937 служил в рядах 

Красной Армии. В 1937-1941 годах находился на 

партийной работе в Новосибирской области – был 

заместителем редактора газеты «Социалистическое 

льноводство», в райкоме партии Маслянинского района.  

На фронте с июля 1941 года. Воевал на Западном, 

Калининском, Северо-Западном, Юго-Западном, 3-м 

Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Под его 

командованием гвардейский полк прошел с боями от Северного Донца через 

всю Украину и Польшу до Берлина. 17 апреля 1945 года 117-й гвардейский 

стрелковый полк (39-ая гвардейская стрелковая дивизия, 8-ая гвардейская 

армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием гвардии подполковника 

Гриценко Е.Д. одним из первых вошел в Берлин. Приступом брали бойцы 

Гриценко Е.Д. дом за домом, выбивая гитлеровцев из укрытий и щелей, 

нанося им большие потери. За период боев с 17 по 25 апреля 1945 года они 

уничтожили 8 танков, 24 орудия разных калибров, 40 пулеметов и 

минометов, 36 автомашин и полторы тысячи гитлеровцев. Более трехсот 

фашистов взяли в плен. Ефим Дмитриевич Гриценко погиб в ночь на 26 

апреля 1945 года при форсировании Тельтов-Канала. Прямо в грудь, в самое 

сердце, сразила его пуля… Похоронен в братской могиле советских воинов в 

Трептов-парке в Берлине. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

31 мая 1945 года за образцовое командование полком в боях за Берлин и 

проявленное в этом личное мужество и героизм гвардии подполковнику 

Гриценко Ефиму Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(Посмертно).   

В своих мемуарах  маршал В.И.Чуйков писал: «Вместе с радостью пришло и 

горе: погиб командир 117-го гвардейского полка, 39-ой  стрелковой дивизии 

Ефим Дмитриевич Гриценко, умный, волевой, незаурядной храбрости 

человек. Какого богатыря мы потеряли!». Е.Д. Гриценко награжден орденами  

Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-ой степени, Александра 

Невского, многими медалями. 

В 1965 году в р.п. Маслянино Герою Советского Союза Ефиму Дмитриевичу 

Гриценко поставлен памятник в Партизанском сквере и названа улица его 

именем. В Новосибирске имя Героя увековечено на Алее Героев у 

Монумента Славы. 
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Наши земляки – герои Советского Союза: 

Бажин Пётр Яковлевич (1914-1978 годы); 

 Бизяев Дмитрий Иванович (1919-1985 годы); 

Гриценко Ефим Дмитриевич (1908-1945 годы); 

Желнов Фёдор Георгиевич (1923-1981 годы); 

Марковский Вениамин Яковлевич (1924-1943 годы);  

Перминов Ерофей Иосифович (1913-1971 годы); 

Щёкотов Григорий Феоктистович (1924-1981 годы). 

 

В ознаменование героического подвига советских войск, освободителей, 

павших в боях против фашизма на немецкой земле, в Берлине, в Трептов-

парке 8 мая 1949 года был открыт памятник Воину-освободителю. 

Дорогой ценой досталась Победа. Неисчислимые 

беды принесла война.  

Великая Отечественная война продолжалась 1418 

дней и ночей. Было разрушено 1710 городов и поселков 

городского типа. Уничтожено 70 тысяч сел и деревень. 

Выведено из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 

тысяч километров железнодорожных путей. На 36,8 млн. 

га сократились посевные площади. 

Почти полностью были разрушены  крупные города 

России: Воронеж, Калинин (ныне Тверь), Новгород, 

Орел, Псков, Ростов-на-Дону,  Смоленск и другие. 

Города Сталинград, Севастополь, Новороссийск, Керчь представляли 

собой сплошные руины. Но ни в каких рублях не оценить скоробь по 

погибшим 27миллионам, которых потеряла наша Родина. Они могли бы 

стать героями труда на заводах и полях, инженерами или учеными, поэтами 

или покорителями космоса. Но судьба распорядилась иначе: им выпало во 

имя счастья советских людей отдать свои жизни, чтобы их товарищи, их дети 

и внуки могли свершить задуманное, чтобы люди жили в мире. Наша страна 

выстояла в этой неимоверно тяжелой войне, окрепла экономически и 

технологически, победила и стала на многие годы оплотом мира для всего 

человечества. Победа была завоевана не только мощью военной 

промышленности, но, в  значительной степени, высоким моральным духом 

советского солдата, его любовью к своим родным и преданностью Отечеству. 

Ведь многомиллионные народы Советского Союза были одним монолитным 

целым. 

Самоотверженность и героизм Советской Армии, неимоверная 

жертвенность и стойкость трудящихся тыла обеспечили победу над 

самым жестоким и могущественным врагом в истории Отечества. 

Советско-германский фронт стал главным фронтом Второй 

мировой войны. В конечном итоге здесь решился исход войны и 

человечество было спасено от фашизма. 
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Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 

Акт о военной капитуляции 
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного 

Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших 

вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, 

находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному 

Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному 

Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издает приказы 

всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными 

силами и всем силам, находящимся под германским командованием, 

прекратить военные действия в 23.01 часа по центрально-европейскому 

времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в 

это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное 

имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным 

представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не 

причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их 

двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, 

аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит 

соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших 

приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и 

Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим 

генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными 

Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским 

вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое верховное Командование или какие-либо 

вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут 

действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное 

Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных 

экспедиционных  сил, предпримут такие карательные меры или другие 

действия, которые они сочтут необходимыми. 

74



6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. 

Только русский и английский текст являются аутентичными. 

 
 

 
 

Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине 

От имени Германского Верховного Командования: 

Кейтель, Фридебург, Штумпф. 

 

В присутствии: 

 

По уполномочию                                              По уполномочию 

Верховного                                                        Верховного Командующего 

Главнокомандования                                       Экспедиционными силами 

Красной Армии                                                 союзников 

Маршала Советского Союза                       Главного Маршала 

Г. Жукова                                  Авиации Теддера 

 

При подписании присутствовали в качестве свидетелей:  

 

Командующий стратегиче-   Главнокомандующий 

скими Воздушными             Французской армией 

силами США                                                 Генерал Делатр 

Генерал Спаатс                    де Тассиньи 
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Концлагеря в Европе. 

 

 
 

«Мы в Берлине, - писал Илья Эренбург в апреле 1945 года, - конец 

затемнению века, затемнению стран, совести, сознания. Берлин был 

символом зла, гнездом смерти, питомником насилия». 

 Один английский журналист пишет: «Когда нам говорили о 

немецких зверствах, мы считали это преувеличением. В Бухенвальде, в 

Орадуре мы поняли, на что способны нацисты… Что к этому добавить? 

Да, может быть одно: что Бухенвальд или Орадур – это миниатюрные 

макеты Майданека, Требменки, Освенцима. Я знаю, что горе нельзя 

измерить цифрам, и все же приведу одну цифру – в Освенциме заснят 

кинооператорами склад: шесть тонн волос, срезанных с замученных 

узниц. Мир видит, от какой судьбы мы спасали женщин всех стран, 

наших далёких сестер из Гаскони, Шотландии, Огайо».  

С первых дней войны нацисты попрали все международные законы и 

обычаи ведения войны в целом и в обращении с военнопленными особенно. 

В ноте народного комиссара иностранных дел СССР от 15 ноября 1941 года 

говорилось, что фашисты истязают и убивают советских людей, «пленных 

красноармейцев пытают раскаленным железом, выкалывают им глаза, 

вспарывают животы, привязывают к танкам и разрывают на части. 
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Подобного рода изуверства и тяжелые преступления фашистско-германские 

офицеры и солдаты совершают на всём протяжении фронта, всюду, где они 

только появляются…» 

 

Для обеспечения политики геноцида фашисты заранее продумали 

оккупационное «законодательство, ставившее население в положение рабов, 

разрабатывали приемы и способы массового уничтожения людей, 

подготовили специальные кадры палачей, насильников и убийц, создали 

концлагеря – фабрики смерти. 

 С первых дней войны повсюду, куда ступала нога захватчиков, 

совершались тысячи чудовищных по жестокости преступлений против 

женщин, детей, стариков. Всего за годы войны на территории СССР, 

подвергшихся оккупации, нацисты заживо сожгли, утопили и зарыли в 

землю, расстреляли, повесили, замучили, отравили газами и ядами 14135 

тысяч мирных жителей: стариков, женщин, детей. 

Только в областях РСФСР по далеко не полным данным гитлеровцы 

уничтожили около 2 миллионов человек. 

Фашисты создали сеть концлагерей в Европе – огромную индустрию 

смерти. Состоящую из 23 основных лагерей и 2 тысячи филиалов. В них 

томились 18  миллионов человек, из которых 11 миллионов были 

уничтожены. Всему миру известны лагеря смерти: Освенцим, в котором 

погибло 4 миллиона человек, Майданек – 1380 тысяч человек, Треолинка – 

800 тысяч, Маутхаузен – около 123 тысяч, Заксенхаузен – 100 тысяч, 

Ровенсбрюк – 92 тысячи, Бухенвальд – 56 тысяч, Берген - Бельзен – 48 тысяч, 

Дахау – 31 тысяча человек. 

Известный прогрессивный немецкий публицист Эрнст Генри: «Это 

была обычная война с необычным врагом. Это была схватка с армией 

людей-автоматов и выродков, специально выдрессированной для 

истребления настоящих людей, настоящей культуры. К нации, 

породившей Гёте, Бетховена, Канта, это не относится. Эсэсовцы, 

гестаповцы, палачи из лагерей смерти – это не олицетворение немецкой 

нации, а её позор, и советские люди за редким исключением это 

понимали». 
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В плену для «недочеловеков» 
 

Из дневника Елены Буйвидайте: «На соседней улице немцы устроили 

лагерь военнопленных. Длинный высокий забор, колючая проволока, 

несколько вышек для часовых, деревянные дощатые бараки, совершенно 

летние — а сейчас декабрь. С Ленинградского фронта приходят вагоны, 

набитые русскими пленными. Пришли два поезда: в двух вагонах были 

сплошь мертвые, во многих полно умирающих от духоты и голода. Всех 

слабых немцы тут же застрелили». Франсуа Буа: «Как только военнопленные 

вошли в лагерь, стало ясно - они в ужасном состоянии. Они были так 

обессилены, что не держались на ногах. Их тогда поместили в бараки по 1600 

человек в каждом. Эти бараки - семь метров в ширину и 50 - в длину. У 

пленных была отобрана почти вся одежда. Их заставляли работать в самых 

ужасных условиях, били палками, издевались. Через три месяца из 7000 

русских военнопленных осталось в живых только 30». 

Д. М. Дараган: «17 июля нам выдали четыре сухаря и больше ничего. 

Воды не дали ни глотка. 18 июля – пол-литра супа, заболтанного какой-то 

мукой, в котором было немного неочищенного картофеля. После этого целых 

пять дней не давали есть». Евгений Платонов: «Рацион был рассчитан так, 

чтобы самый сильный человек умер в течение полутора месяцев». Местное 

население неоднократно пыталось оказать помощь пленным. Немецкие 

солдаты избивали прикладами и палками местных жителей, приходивших к 

лагерям, чтобы передать еду пленным. А тех пленных, которым удалось 

получить еду, расстреливали на месте. Елена Буйвидайте: «На днях немцы 

убили женщину, перебросившую хлеб через забор. Труп её они не позволяли 

убирать несколько дней». 

 Часто единственным способом «лечения» этих болезней у немцев был 

расстрел. В лагере военнопленных в Литве в 1942 году вспыхнула эпидемия 

сыпного тифа. Заболело 1500–2000 человек. Немцы вывезли всех больных в 

лес и расстреляли. Погребением умерших занимались специальные команды 

могильщиков, организованные из военнопленных. Они собирали трупы по 

всему лагерю. На повозке, в которую вместо лошадей впрягались 

военнопленные, тела вывозились ко рвам, выкопанным на территории лагеря 

или неподалеку от него. Из дневника лейтенанта К.: «Сегодня присутствовал 

при захоронении русских. 500 человек в ряд. В общей могиле уже больше 12 

тысяч. Никогда не забуду эту картину. Мертвых сбрасывают с телеги. 

Промерзшие насквозь трупы со стуком падают вниз, открытыми глазами 

глядя на собственное бесчестие, не в силах себя защитить. Какой ужасный 

конец для человека! Такого же, как я. Для человека, в чьих жилах текла 

кровь, у которого была душа! Ах, да, они же «недочеловеки». У них нет 

души…».  

И по сей день историки не могут подсчитать, сколько же точно 

военных было в германском плену. В 1988 году в журнале «Вопросы 

истории» говорится - 5 миллионов 800 тысяч. 3 миллиона 300  тысяч из 

них - погибли». 
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Войну называют «Великой»… 

 

Мне было пять лет, когда я увидел и 

потрогал их – блестящие, яркие, как мне 

казалось, дорогие. Настоящую цену наград, 

доставшихся моему прадеду, я понял только 

сейчас… 

Мой прадед Николай Михайлович 

Шемонаев ушел на фронт в 1943 году, когда 

ему исполнилось 18 лет. Дошел до Берлина. У 

моего деда хранятся три его медали: «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», а еще Знак снайпера и орден Славы, который выдавался за 

личный подвиг на поле боя.  

Далеко от него проходила жизнь незнакомой тогда ему украинской 

девушки Стецко Екатерины. Свой первый, страшный удар судьба нанесла ей 

в 17 лет. Немцы заняли их хутор ночью, а утром, под звуки автоматных 

очередей, стариков, женщин и детей погнали к старому колодцу. 

Парализованный страхом, хутор голосил, выл и стонал. Подростков из толпы 

вырывали, чтобы отправить в Германию. Прабабушка не любила вспоминать 

то время, да и я был слишком мал, чтобы интересоваться и понимать это. Но 

хорошо помню, что на руке у нее был выколот номер  - клеймо лагерного 

узника с порядковым номером 46160. Сейчас с изумлением и страхом 

смотрю на документальные снимки лагерей смерти. 

 

Мой дед, со слов мамы, рассказывал, что сначала угнанные в Германию 

раздавались немцам  для работы на фермах. Прабабушку взяли последней – 

очень худенькая и небольшого роста. А после неудачного побега от своего 

хозяина её с подругой отправили в концлагерь «Освенцим». В место, где 

людей превращали в скелеты, и смерть от голода и холода забирала тысячи 

людей. По утрам живые трогали руки у близлежащих, и часто прабабушка 

ощущала на себе прикосновение чужих рук.  
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В лагере проводили опыты над людьми, используя их как материал для 

своих целей. Трубы крематория дымились круглосуточно, а покойников 

было столько, что их не всегда успевали сжигать в топках. Немцы заставляли 

пленников складывать умерших в штабеля вдоль колючей проволоки, и страх 

попасть в печь гнал Екатерину Стецко к этим штабелям, чтобы спрятаться. 

Через два года, в 1944-м,  оставшихся в живых отправили в другой лагерь – 

Берген-Бельзем, откуда потом людей освободили американцы. Моя 

прабабушка одна из немногих, переживших свою смерть, прошедших ад 

Освенцима.  

А потом она оказалась в 

Германии, ухаживала в госпитале за 

ранеными. Там и познакомилась с 

моим прадедом, который получил 

контузию и был ранен в боях. 

Истерзанные, но не сломленные, 

они продолжали жить и любить, 

создали семью. Еще два года 

Николай Шемонаев служил в 

Германии, а в 1947 году они 

переехали жить в Маслянинский 

район, в Барсуково, где когда-то мой прадед родился. Он стал работать в 

военном комиссариате. Лишившийся юности, рано повзрослевший, он очень 

хотел жить, ощутить новую мирную жизнь, но прожил всего 23 года. Умер, 

когда его сыну исполнился всего месяц… 

Мой отец, Николай Юрьевич  Шемонаев назван в честь прадеда. Папа 

прошел армию и уже 16 лет проходит службу в органах внутренних дел, 

сейчас он в звании майора. Отец гордится своей профессией, тем, что он 

защищает людей и помогает им. Для него важна честь офицера и он помнит и 

чтит память своего деда, считая себя продолжателем его дела в мирное 

время. 

Я думаю, что одной из причин, по которой Вторая мировая война была 

названа «Великой» было то, что она коснулась великого множества людей. 

Не сотен, не тысяч, а миллионов людей! Нет семьи в нашей стране, у которой 

бы не было своей истории о тех событиях. Я рассказал свою. Война прошла и 

награды нашли своих героев. Мы читаем о ней книги, смотрим фильмы. Я 

люблю смотреть фильмы о войне со своим отцом – мы молчим, смотрим, не 

отрываясь от экрана, не комментируя происходящее, только бывают 

моменты, когда у меня щемит в груди, а у отца по-особенному блестят глаза. 

Как в наше время могли появиться приверженцы расистской и фашистской 

идеологии? Видимо, эти люди не знают своих корней. 

…Я горжусь своим прадедом, который был настоящим солдатом. А 

закончить свою историю хочу словами Рэя Бредбери: «В войне вообще не 

выигрывают… хорошо было только одно – когда всё кончилось». 

 

Юра Шемонаев, выпускник школы номер 2 
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Выжил чудом 

 
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – день освобождения 

узников фашистских концлагерей. День скорби. 

А перед моими глазами стоит образ моего деда Василия (деда – по 

отцу). 

Веселое пение птиц на утренней заре обещало хороший летний денек. 

Солнце, выглянув из-за макушек берез, быстро обесцвечивало зарю и 

поднималось все выше. 

Поеживаясь от ранней прохлады, стою у ворот. Мама поручила мне 

выгнать коров в стадо. Отец пошел на конебазу запрягать лошадь, потому 

что мы собрались в дальний путь – в Верх-Ики, попроведать бабушку Феню 

и деда Василия (и других многочисленных родственников). Пока в уме 

перечисляла, сколько человек ждет нас в гости, послышалось разноголосое 

мычание приближающегося стада. Пора открывать калитку. 

А вот и отец на красивом сером коне (единственный доступный в то 

время транспорт). Как здорово! Трава, положенная в ходок, источала 

медвяный аромат, на ней и сидеть очень мягко и удобно! 

Дорога была дальняя. И «картинки» вокруг менялись – то тайга, то 

поля, то гористая местность… Но вот, наконец-то, Верх-Ики! С горы 

деревню было видно всю сразу! Дома рассыпались небольшими улочками, 

переулочками. А вот и дом деда – Василия Климова. 

Дед был худенький, небольшого роста, мне хотелось называть его – 

дедок. Я же тогда не знала, какая сила таилась в этом небольшом на вид 

человеке. Это потом, став взрослой, узнала, что дед с бабушкой вырастили 

семерых детей – своих четверых да троих оставили им родители деда, очень 

рано ушедшие из жизни. Поэтому с молодых лет на его худеньких плечах 

лежала большая забота: прокормить семейство. Он пахал, сеял, косил – 

управлял домашнее хозяйство. Все успевал делать своими жилистыми, в 

мозолях, руками. 

Подрастали дети, помогали по хозяйству. Все бы было хорошо, но 

грянула война! Проклятая, страшная, налетела черным вороном, принесла 
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боль, горе, разлуку. Дед Василий вместе со своими односельчанами пошел на 

фронт защищать Родину. А бабушка, как и другие женщины, осталась 

растить детей, работать почти круглыми сутками в колхозе и у себя по 

хозяйству. Короткими для отдыха ночами просила, как и другие, сквозь 

слезы Бога, чтобы поскорее кончилась война. Сколько трудностей перенесла, 

живя надеждой. 

И вот наконец-то в маленькое сибирское село пришла большая радость. 

Победа! Ликовали всем селом! Начали возвращаться домой мужья, братья, 

сыновья. Сельчане с надеждой смотрели на гору, по которой серой змейкой 

бежала дорога: не появится ли подвода, не идет ли кто пеший к родному 

селу? Всей деревней встречали вернувшегося защитника. 

А Василия все не было. Пришло письмо: пропал без вести. Но бабушка 

ждала: а вдруг живой, вдруг где-то в госпитале раненый?.. Вот и год прошел, 

как кончилась война. Уже и надежда угасла. Но однажды дверь скрипнула, и 

вот он – Василий! Худенький, маленький, постаревший, но такой родной и 

близкий! 

Ты уж думала, Федосья, 

Что погиб я на войне, 

Белы косточки сложили 

И зарыли во земле… 

А Федосья, обессилев, упала прямо ему на руки. 

Не ранили немцы Василия. Случилось еще страшнее. Вся его часть попала в 

плен. 

Старшая его дочь Валентина вспоминает, как плакал он, рассказывая о 

том, что испытал в застенках фашистского лагеря, в котором ему пришлось 

прожить некоторое время своей жизни, показавшееся вечностью. Пленные 

под наблюдением надсмотрщиков работали на шахтах. Голодный, 

обессиленный, униженный, как часто он думал броситься на дно шахты и 

покончить весь этот ужас. Но надежда и мысль о том, что вдруг удастся 

выжить и увидеть своих детей, родных, близких, вера в победу этого сделать 

не позволяли. Пригодилась ему трудовая закалка. Жилистые руки, 

привыкшие к тяжелому труду, упорство и терпение спасали от расстрела: 

ведь тех, кто, обессиленный, падал рядом с неподъемной тележкой угля, 

немцы расстреливали и скидывали в шахту. Кормили баландой, иногда 
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кидали объедки, как собакам, и, наблюдая, как пленные с жадностью хватали 

их и съедали, хохотали. 

Были среди немцев, как дед называл их, русские немцы, которые 

снисходительно относились к пленным, иногда даже давали хлеб, а по 

приходу с работы в лагерь разрешали во дворе развести костерок и погреть 

хотя бы руки. Костер разжигали из угля, который приносили с шахты: 

каждый по комочку прятал в карман, а потом складывали в кучку и 

разжигали, получая живительное тепло. 

Один раз Василий пытался сбежать, но его сразу же настигли собаки и 

каким-то чудом не разорвали. Во весь рост ходить было нельзя, 

выпрямишься – били плетьми. Вот поэтому никогда не снимал дед при 

родных рубашку – спина была с отметинами. 

Нравилось немцам ставить всех на колени: руки вверх и стоять долгое 

время. Кто обессиленно опускал руки – получал либо удары плетью, либо 

пулю. Не нужны были немцам слабые работники. 

Однажды устроили борьбу: выставили рослого, упитанного немца, и 

надо было его побороть. Наш дед, изловчившись, уложил его на лопатки. 

Взял не силой, а верткостью. Снова помогли ему маленький рост и закалка. 

Немцы кричали: «Gut, gut!..» и в награду дали кусок хлеба с маслом. 

А потом была победа, освобождение. И тюрьма на Родине, где целый 

год проверяли, при каких условиях попал в плен. Деду повезло, что всего 

лишь через год подтвердилось, что он не предатель, и дали возможность 

вернуться в родное село. 

Волею судьбы Василий 

Климов оказался в числе 

перенесших эту «трагедию народа» 

– не замученный до смерти, не 

сожженный. В годы Великой 

Отечественной войны он был в 

числе 18 миллионов узников 

концентрационных лагерей, а 

остался в числе 7 миллионов 

выживших. 

Как жаль, что при его жизни 

было не принято об этом говорить. Наверное, он сам стеснялся, и мы, внуки, 

ничего не знали. Как хочется сейчас попросить у него прощения! Он ведь 

тоже был солдатом, не сломленным, выстоявшим. Выжившим в ужасе 

фашистских «фабрик смерти». Я преклоняюсь перед его силой духа, помню и 

горжусь!  

Л.Н. Шахурдина 
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Нюрнбергский процесс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20 ноября 1945 года по 1 ноября 1946 года в г. Нюрнберге проходил 

судебный процесс над главными нацистскими военными преступниками – 

Международный военный трибунал. 

Первое судебное заседание трибунала состоялось 20 ноября 1945 года. 

В зале суда из 24 обвиняемых присутствовало 20. Дело в отношении Бормана 

рассматривалось заочно, в отношении Р. Лея было прекращено за смертью 

(самоубийство в период следствия), в отношении Г.Б. Круппа отложено из-за 

тяжелой болезни, Кальтенбрунер не мог присутствовать на заседании по 

болезни. Никто из обвиняемых в предъявленных преступлениях себя не 

признавал виновным. Трибунал провёл 403 судебных заседания, заслушали 

195 свидетелей, изучили 300 тысяч письменных показаний, данных под 

присягой, 2630 документов, предъявленных обвинителями и 2700 

защитниками обвиняемых. Протоколы судебных заседаний составили 16 

тысяч страниц. Эти данные свидетельствуют о том, что судья трибунала 

строго соблюдали нормы права, закреплённые Лондонским соглашением и 

Уставом Международного военного трибунала. 

1 октября 1946 года на последнем заседании 

трибунала был объявлен приговор военным 

преступникам. К ответственности были привлечены 

высшие военные и государственные деятели 

фашистской Германии, в том числе Г. Геринг, 

Рибентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Йодль, 

Г. Шихт, Г. Крупп и другие. Двенадцать человек были 

приговорены к смертной казни, 7 – к длительным 

срокам или к пожизненному тюремному заключению. 

Были признаны преступными: руководящий состав национал-

социалистической партии и охранные отряды (СС) отряды этой партии, 

служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо). 

Нюрнбергский процесс разоблачил сущность германского фашизма, его 

планы уничтожения целых государств и народов, опасность фашизма для 
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всего человечества. На Нюрнбергском процессе впервые в истории агрессия 

была признана тягчайшим преступлением против человечества. 

Гитлер – главный немецкий фашистский преступник, глава 

(рейхсфюрер) фашистской национал- социалистической партии, глава 

германского фашистского государства, с вступлением советских войск в 

Берлин в 1945 году  покончил с собой. 

Гиммлер – один из главных немецко-фашистских военных 

преступников, один из главных военных организаторов фашистского 

террора, шеф гестапо, министр внутренних дел в мае 1945 года покончил 

жизнь самоубийством. 

 

В основу «Восточного похода» нацисткой Германии была положена 

идея тотальной войны – не только уничтожение вооруженных сил, но и 

массового истребления жителей завоеванных государств. Было создано 23 

конслагеря (лагеря смерти), 2 тысячи филиалов. В них содержалось 18 

миллионов человек, из которых 11 миллионов были уничтожены. 

В результате Холокоста – зверского уничтожения евреев погибли более 

6-ти миллионов человек. Фашисты беспощадно грабили захваченные ими 

территории: вывозили оттуда сырье, продовольственные товары, угоняли 

мирных жителей на принудительные работы в Германию, разрушали 

памятники культуры, города и села… . 
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Капитуляция Японии 

Завершение второй мировой войны 

 

 
 

Наступление вооруженных сил США и Англии против Японии 

развернулось в начале 1944 года. Американская авиация беспощадно 

бомбила японские города, промышленные и военные объекты. Однако для 

решающего перелома в борьбе против Японии господства в воздухе было 

недостаточно. Только осенью 1944 года в крупнейшем морском сражении у 

острова Лейте (Филиппины), в котором участвовало свыше 300 кораблей, 

японский флот был разгромлен. США освободили Филиппинские острова, 

Англия – Бирму. Однако японское правительство отвергало требования о 

капитуляции и, казалось, готово было  стоять насмерть. 

 
6 августа США применили новейшее оружие – сбросили на город 

Хиросиму атомную бомбу чудовищной силы. Город был начисто разрушен и 

сожжен. Погибло около 90 тыс. человек, и десятки тысяч человек умерли 

позднее от лучевой болезни и ран. 

9 августа вторая атомная бомба была сброшена на другой город – 

Нагасаки. В общей сложности, по данным на август 1998 год, в результате 

атомных взрывов в Японии погибло во время бомбардировки и вследствие 

радиации и болезней около 270 тыс. жителей этих городов. 
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На протяжении всей войны Япония усиливала 

Квантунскую армию, выбирая момент нападения на СССР. 

В такой сложной ситуации СССР был вынужден в 1939-

1940 годы сформировать Дальневосточный фронт и 

удержать его в составе до 40 дивизии, так  необходимых  

нам для отражения фашистского нашествия. Летом 1945 

года на его базе были созданы 1-й и 2-й Дальневосточные 

фронты, принимавшие участие в борьбе с Японией. Из 

войск, прибывших из Забайкалья и Монголии, открыт 

Забайкальский фронт. Из европейской части стран прибыли войска, 

обогащенные опытом боевых действий. 

Выполняя союзнические обязательства, СССР 8 августа объявил войну 

Японии, после чего нанес сокрушительный удар по миллионной японской 

Квантунской армии, расположенной  

в Маньчжурии. Всего за две недели 

Советская армия под командованием 

маршала А.М. Василевского 

разгромила основные силы японцев 

и заняла не только Харбин и Мукден 

в Северо-Восточном Китае, но и  

Порт-Артур и Дальний (на 

Ляодунском полуострове), а также 

Пхеньян. В ходе десантных 

операций советских войск были освобождены Южный Сахалин и Курильские 

острова. 

 Атомная бомбардировка США 

Японии и вступление СССР в войну 

вынудили японские власти пойти на 

капитуляцию. 2 сентября 1945 года в 

Токийском заливе на палубе линкора 

«Миссури» под председательством 

генерала Д. Макартура состоялось 

подписание Акта о капитуляции Японии. 

Закончилась Вторая мировая война. 

Участники войны с Японией: 

К.К. Абрашкин, И.А. Аверьянов, И.П. Александров, Н.К. Ананенко, Ф.Д. 

Атанин, М.П. Банных, И.П. Баранов, М.Я. Безденежных, А.С. Белозеров, 

М.А. Берляков, Н.М. Бобровский, В.Ф. Большаков, Е.А. Большаков, 

М.П. Борисов, И.П. Булычев, П.Н. Гайдук, И.П. Тропников, Ф.А. 

Демченко, С.Д. Деревнин, В.С. Дмитриев, Г.Ф. Дударев, В.К. Дырда, В.С. 

Епанчинцев, М.А. Ершов, Н.Р. Жужгов, В.Е. Загородний, Н.Т. Зверьков, 

Е.Е. Козел, С.С. Коптелов, И.И. Костин, В.А. Косых, В.И. Кочанов, Г.Е. 

Лаптев, Н.Е. Лаптева, Н.Н. Лямкин, И.Ф. Марин, В.П. Марышев, А.Н. 

Молодцов, Н.П. Неупокоев, И.Ф. Огнев, И.И. Ошейко, И.Д. Павленко, 

В.С. Петрыкин, И.Е. Печенкин, И.Б. Платонов, А.И. Подсухин, Д.Е. 
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Седых, П.Е. Соболев, Н.И. Соколов, П.Г. Сокруто, П.Е. Сорокин, В.Т. 

Стафиевских, М.И. Субботин, А.К. Тимофеев, А.С. Туняк, А.П. 

Турзяков, С.А. Тюляев, М.П. Холин, А.Е. Хамцов, П.А. Хмелинин, И.Т. 

Чупин, Н.Ф. Щепин, И.М. Юркевич, А.А. Янченкои многие другие. 

 

Новоселов Степан Иванович 

 

Родился в 1917 году. Призван в ряды Красной Армии в 

сентябре 1939 года Черепановским РВК. Участвовал в 

Великой Отечественной войне командиром 

артиллерийского взвода 101-ой гаубично-артиллерийской 

бригады. Член ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков), позднее КПСС – 

Коммунистическая партия Советского Союза). С 1940 

года секретарь партийной организации батареи. 

Принимал участие в войне с Японией в составе 428-го 

гаубично - артиллерийского полка. Намечалась 

Курильская десантная операция. Из воспоминаний 

Степана Ивановича (записаны в 1975 году дочерью Александрой 

Степановной Новоселовой): «И вот наступило утро 17 августа 1945 года. 

Караван судов вышел из Петропавловска и двинулся  по направлению к 

Курильской гряде. В сплошном тумане подошли мы к острову Шумшу. Но, 

чтобы высадить основной десант, необходимо было преодолеть пролив 

шириной в два километра. Вперед устремились моряки. На лодках, понтонах, 

плотах двинулись к острову. Десантников прикрывала артиллерия. Чтобы 

обеспечить высадку основных сил и техники на остров, штурмовой группе 

приходилось преодолевать сопротивление японских солдат. Многие из 

советских солдат и командиров погибли смертью героев. Мы тоже 

высадились со своими гаубицами на остров и вели огонь по укреплению 

врага. 

3 сентября по радио мы услышали сообщение о том, что 2 сентября 

1945 года подписан Акт о капитуляции Японии. Закончилась Вторая мировая 

война». 

Приказ 

«Старшине Новоселову Степану Ивановичу Приказом Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища 

Сталина от 23 августа 1945 года №372 за овладение островами Сюмусю и 

Парамушир из группы Курильских островов всему личному составу нашего 

соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена 

благодарность»  

23 сентября 1945 года. Генерал-майор Дьяков.  

Степан Иванович был демобилизован в 1945 году… по Указу 

президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». В мирное 

время награжден орденом Знак Почета, медалью «За трудовое отличие». 

Лаптев Григорий Евлампьевич 

Родился в 1922 году. Призван Маслянинским РВК 13 

августа 1941 года. Командир взвода связи 8-го стрелкового 

полка 4-ой гвардейской стрелковой дивизии. 3-й 

Украинский фронт. Принимал участие в войне с Японией. 

(1-ый Дальневосточный фронт). Ранения, контузия. 

Демобилизован в июне 1946 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над 

Японией». В мирное время – орденом Трудового Красного 

Знамени. Жил в р.п. Маслянино. 

 

Новоселов Ион Семенович 
1890 года рождения (д. Ложонки, Гвоздевской 

волости, Котельнического уезда, Вятской губернии). 

Приехал в Сибирь вместе с родителями в конце XIX 

века. Закончил церковно-приходскую школу. В 1914 

году из села Бубенщиково был призван на службу в 

царскую армию. Участник боевых действий против 

Германии в Первой Мировой войне. Юго-Западный 

фронт, 8-я армия (командующий – генерал А.А. 

Брусилов). Имеет звание унтер-

офицера. Служил в кавалерии. За 

мужество и отвагу, проявленные в ходе военных 

действий, награжден Георгиевским крестом 3-й степени, 

серебряной медалью «За храбрость» 4-й степени, 

награжден именным пистолетом за спасение во время 

боя командира полка.С 26 июня 1943 года Ион 

Семенович призван (по мобилизации) на службу в 

Красную Армию на Дальний Восток (Войска 1-го 

Дальневосточного фронта). Рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 

победу над Японией». Демобилизован в сентябре 1945 года. 

 

Большаков Василий Филиппович  

Родился в 1918 году в с. Пайвино.  Призван в ряды 

Красной Армии Маслянинским РВК в сентябре 1938 года. 

Участвовал в боевых действиях  по защите СССР в Великой 

Отечественной войне, участник войны с Японией. 

Автоматчик батальона охраны штаба Главкома на Дальнем 

Востоке. Наградной лист: 

На фото 1-й справа – 

Новоселов И.С. 
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«В период подготовки войск и боевых действий на Дальнем Востоке 

ефрейтор Большаков В.Ф. нес охрану офицеров во время сопровождения их в 

передовые части. Во время сложных ситуаций проявлял находчивость и 

храбрость. Свои служебные обязанности выполнял добросовестно и четко.  

Предоставляю к награждению медалью  «За отвагу»». 

Заместитель командира советскими войсками на Дальнем Востоке 

Генерал Армии – тов. Масленников.  31 августа 1945 г.» 

2 сентября 1945 года медаль была вручена Большакову В.Ф. 

Демобилизован в апреле 1946 года. Награжден медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над 

Японией». Жил в с. Пайвино. 

 

Дубинский Георгий Евдокимович 

Старшина Дубинский Г.Е. прошел через четыре  войны. 

В Красную Армию  был призван в 1937 году, попал в 

пограничный отряд на Дальний Восток. В 1939-м Япония 

напала на дружественную Монголию. Отряд 

пограничников принял участие в боях в районе реки 

Халкин-Гол. Затем война с финнами. 

Великая Отечественная для Георгия Евдокимовича 

началась в боях за Москву в зенитно-артиллерийском 

полку, сформированном из сибиряков. Полк принял 

участие в ожесточенных боях на Волоколамском 

направлении. 

В 1942 году Георгий Евдокимович был ранен. После лечения попал в другой 

2-ой гвардейский стрелковый полк, который с боями прошел Белоруссию, 

Прибалтику, Польшу. За участие в боях при освобождении Минска 

награжден орденом Красной Звезды. Летом 1945 года полк проследовал на 

Восток, где принял участие в войне с Японией. 

Георгий Евдокимович за мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден 

медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 

 

Борисов Матвей Петрович 

Родился 17 июня 1921 года в Маслянинском районе. 

На военную службу в Красную армию призван в сентябре 

1940-го. Служил на Дальнем Востоке. Войну закончил 

сотрудником отдела «СМЕРШ» 88-го стрелкового 

корпуса Дальневосточного фронта. Демобилизован в 

июле 1946 года. 

За проявленные мужество и героизм награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

90



гг.». В мирное время награжден орденом Знак Почета.  

 
Солдаты Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

 

 

 

 

Орден учрежден Указом 20 мая 1942 года. Всего в годы 

войны было произведено 324000 награждений орденом 

Отечественной войны I степени и 951000 – II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны орден Красной 

Звезды стал одной из самых распространенных наград. 

Более чем двум миллионам человек вручили орден 

Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За отвагу» была учреждена 17 октября 1938 года. 

Медаль с момента своего появления стала особо 

популярной и ценимой среди фронтовиков. 
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Ананенко Иван Никитич 
 

Родился в 1920 году в с. Прямское. Призван в Армию 

Маслянинским РВК 24 сентября 1940 года. С июня 1941 

года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 

28 отдельного саперного батальона. Старший сержант. 

Командир взвода. Награжден Орденом Красной звезды, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

В послевоенное время работал учителем, затем 

директором Петропавловской школы. Награжден медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». 
 

Ардышев Геннадий Никитич 
 

Родился 20 февраля 1925 года в д. Чупино. 

Призван Маслянинским РВК 5 ноября 1943 года.  

Старший сержант 304 гвардейского стрелкового полка 

100 Свирской краснознамённой стрелковой дивизии. В 

марте сорок третьего Геннадия  Никитича Ардышева 

призвали в армию. Школа снайперов, десантное 

учебное подразделение, где сделал  24 прыжков с 

парашюта, из-под Калинина эшелон доставил их в 

город  Кечкемет, а оттуда – маршем, на Будапешт, где 

вступили  в бой. В ожесточенных  боях освобождена 

Вена и свою  первую награду – Медаль «За отвагу» 

Геннадий Никитич получил за освобождение Австрийской столицы. 

После тяжёлых боёв с власовцами в Альпах, на земле Чехословакии, 

встретил сибиряк конец войны  в семидесяти километрах от Праги. 

Имеет награды Орден Великой Отечественной войны второй степени, «За 

освобождение Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»  

В мирное время награжден  орденом Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного знамени, удостоен  звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР», имеет знак «Отличник народного образования». 

Награждён почетным знаком «За заслуги перед Новосибирской областью» и 

«За заслуги  перед Маслянинским районом». 

 

Архипов Степан Дмитриевич 

Родился в 1924 году в с. Большой Калтай Залесовского 

района Алтайского края. Призван Залесовским РВК в декабре 

1942 года. Связной. Гвардии сержант 1-ой воздушно-

десантной бригады стрелкового полка. Участвовал в 
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освобождении от немецко-фашистских захватчиков Австрии, Венгрии. 

Демобилизован в апреле 1947 года.  

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Жил в р.п. Маслянино. 

 

Баженов Николай Васильевич 

 

Призван Каргатским РВК Новосибирской области 25 июня 1941 года. 

Лейтенант. Стрелок. Воевал в составе 164 артиллерийского полка 2-й 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Демобилизован в декабре 

1945 года. Член ВКП (б) с июня 1944 года. Награжден медалями: «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», в мирное время – орденом Трудового 

Красного Знамени. Долгое время работал председателем колхоза  

«Сибирский долгунец». Жил в с. Борково Маслянинского района. 

 

Балюкин Александр Куприянович 

 

Родился в 1915 году в с. Мостовое. 9 сентября 1938 

года призван в ряды Красной Армии. С 22 сентября 1938 

года по октябрь 1941 года стрелок 317-го стрелкового 

полка. Старшина. Участвовал в Великой Отечественной 

войне в составе 201-го стрелкового полка. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте, за 

спасение во время боя одного из офицеров награжден 

медалью «За отвагу» (за №3367265 от 7.01.1944 года). 

Член ВКП(б) с 1943 года. Уволен в запас по состоянию 

здоровью 28 декабря 1944 года. За участие в Великой 

Отечественной войне Балюкин А.К. указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Блохин Николай Михайлович 

 

Родился 8 августа 1923 года в д. Валово 

Легостаевского района. В 1939 году окончил 

учительский техникум в г. Искитим. 16 сентября 1942 

года был призван в ряды Красной Армии Мариинским 

городским РВК Томской области. Военную присягу 

принял 16 октября 1942 года при 373-ем запасном 

стрелковом полку.  

Блохин Н. принял участие в Великой 

Отечественной войне в составе 253-ей стрелковой 

дивизии (1-ый Белорусский фронт). С января 1944 года 
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воевал в составе 224-го инженерно-саперного батальона, входящего в состав 

управления бригады  Новгород-Северской Краснознаменной 28-ой Армии. 

Армия участвовала в Минской, Инстенбургско-Кенигсбергской, Берлинской 

и других наступательных операциях, обеспечивая преодоление войсками рек 

Птичь, Западный Буг, Нарев, канала Тельтов и т.д. Из наградного листа: 

«…Отделение саперов под командованием Н.М. Блохина часто через 

болотистую местность, несмотря на артиллерийский огонь противника, 

новизну задачи и утомление маршем, обеспечивало свой участок дороги всем 

необходимым для продвижения транспорта и грузов наступающих воинских 

частей. Так 28 июня 1944 года в течение 16 часов отделение саперов строило 

мост через реку Птичь у села Холопеничи. Благодаря правильной 

расстановке сил, личной отваге командира мост был построен, что 

способствовало успешному форсированию реки частями Советской Армии». 

За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, старший сержант Блохин Николай Михайлович 

награжден медалями «За отвагу» (№1044903), «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» Уволен в запас на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 25.09.1945года. Жил в д. Валово. 

 

Береснев Георгий Кузьмич 

 

Родился в 1918 году в с. Пайвино. Призван в 

Красную Армию Маслянинским РВК в 1939 году. С 

1941 года воевал на Западном фронте в составе 257-го 

стрелкового полка. Сержант. Демобилизован в 1942 

году по ранению. Инвалид. Награжден медалями «За 

отвагу»,  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 

демобилизации работал председателем  колхоза имени 

Калинина (д. В-Красково), рабочим в совхозе «Пайвинский». Жил в с. 

Пайвино. 

 

Григорьев Федор Никитич 

 

Родился в 1909 году. В сентябре 1941 года Маслянинским РВК 

Новосибирской области призван в Красную Армию. Участник Великой 

Отечественной войны с 13 сентября 1942 года. 

В ночь с 24 на 25 ноября 1942 года разведгруппа в количестве 12 

человек под командованием заместителя командира роты автоматчиков 281-й 

стрелковой дивизии (Волховский фронт) лейтенанта Григорьева Ф.Н., 

подойдя к переднему краю обороны противника,  преодолев три минных 

поля и две линии проволочных заграждений, подошла к вражеским траншеям 

и блиндажам. Григорьев, взяв с собой двух красноармейцев, перерезав 

телефонную связь, скрытно подполз к одному из блиндажей. Обнаружив у 

94



входа в блиндаж часового, Григорьев выстрелом из револьвера убил его. 

После этого он противотанковой гранатой взорвал блиндаж с пулеметным 

расчетом, взял стоявший на пулеметной площадке станковый пулемет и 

винтовку убитого им часового и с разведгруппой без потерь вернулся в 

расположение своей обороны. 

1 декабря 1942 года лейтенант Григорьев Ф.Н. был награжден орденом 

Красной Звезды. Наградной лист (ед. хр. 32/ опись 682526/Ф. 33. 

/Центральный архив Министерства обороны/. 

 

Гридчин Дмитрий Трифонович 

Призван Маслянинским РВК в декабре 1941 года. 

Рядовой 933-го стрелкового полка Ленинградский фронт. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Демобилизован в июле 1946 года. Потомственный лесник, 

более 40 лет проработал в Маслянинском лесхозе. Имеет 

награды: медаль «За доблестный труд», Почетные грамоты 

областного управления лесного хозяйства. Жил в д. 

Дресвянка Маслянинского района. 

 

Гусельников Александр Иванович 

 

Родился в 1915 году в с. Верх-Ики. Призван в ряды Красной Армии в 

сентябре 1938 года (охрана границы Дальнего Востока). Старший сержант. 

Участвовал в войне с Японией в составе 179-го стрелкового полка (1-ый 

Дальневосточный фронт). Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над 

Японией». Демобилизован в 1946 году. Жил в р.п. Маслянино. 

 

Демченко Андрей Александрович 

Родился в 1911 году в д. Кинтереп. Призван 

Легостаевским РВК в декабре 1943 года (по мобилизации). 

Рядовой. Воевал в 983-ем отдельном гаубичном 

артиллерийском полку 32-ой отдельной горно-стрелковой 

бригады Северо-Западного фронта. Ранен в июне 1944 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Демобилизован в 1946 году. Жил в р.п. Маслянино. 

 

Загородний Василий Елисеевич 

Родился в 1927 году в с. Никоново. 24 ноября 1944 года 

Маслянинским РВК призван на службу в Красную Армию на 

Дальний Восток (войска 1-го Дальневосточного фронта). 
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Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Демобилизован 

в мае 1951 года. 

 

Гусаров Павел Яковлевич 

 

Родился 25 ноября 1917 года в с. Никоново. Призван в ряды 

Красной Армии 24 августа 1938 года. Окончил курсы 

радистов. Член ВКП(б). Участник Великой Отечественной 

войны с июля 1941 года. Воевал на Брянском, 

Калининском, Воронежском фронтах. Был ранен. Гвардии 

старшина. Начальник радиостанции взвода управления 461-

го артиллерийского дивизиона 19-й механизированной 

бригады. 

 Благодаря умелой работе П.Я. Гусарова радиосвязь была единственным 

надежным средством связи оперативных работников штаба с бригадой, 

особенно в тяжелых условиях боя большой маневренности. Бригада с боями 

прошла территории многих европейских стран, освобождая население от 

фашистских захватчиков. В результате разгрома фашистских войск в ходе 

наступательной Висло-Одерской операции в начале 

февраля 1945 года Советская Армия преодолела 

границу Германии. 16 апреля 1945 года началась 

Берлинская операция. Петр Яковлевич Гусаров – 

гвардии старшина 19-ой Гвардейской 

механизированной Лодвенской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова, ордена Богдана 

Хмельницкого бригады принял участие в 

ожесточенных уличных боях города Берлина. Война 

закончилась 9-го мая. Участникам взятия Берлина, в 

том числе тов. П.Я. Гусарову, была вручена 

Благодарственная Грамота командования бригады, в 

составе которой он сражался. Грамота за подписью 

командующего 1-ой Гвардейской Танковой Армии гвардии генерал-

полковника М. Катукова, генерал-лейтенанта Н. Попеля. 

 «Вы до конца выполнили свой долг перед Родиной в Отечественной 

войне, прославив русское оружие на полях великих сражений с немецкими 

оккупантами, навеки прославив Сталинскую гвардию. Военный Совет 1-й 

Гвардейской Танковой Армии отмечает Ваше героическое участие в 

исторических боях по овладению столицей немецкого империализма – 

Берлином и поздравляет Вас с победой». 

За проявленные мужество и героизм П.Я. Гусаров награжден: двумя 

орденами Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Демобилизован в октябре 1945. Проживал в д. Верхне-Красково. 

 

Ковтунов Иван Никитич 
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Родился 24 декабря 1917 в с. Гусельниково Легостаевского района 

Новосибирской области. 

23 июня 1941 года призван Легостаевским РВК в Красную Армию, зачислен 

курсантом 21-го учебного батальона 43-й стрелковой бригады, которая 

находилась в городе Новосибирске. 

Принял участие в Великой Отечественной войне в составе 43-

й стрелковой бригады в должности наводчика станового 

пулемета. 

Юго-Западный фронт. Осенью 1941 года немцы рвались к 

Москве, дивизия приняла участие в боевых действиях по 

защите столицы нашей страны. В январе 1942 года в одном из 

боев Иван Никитич был тяжело ранен (эвакогоспиталь 

№4108). С января 1943 года продолжил участие в боевых 

действиях по защите СССР в должности помощника 

командира отдельной роты автоматчиков 911 стрелкового полка 2443 

стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизии. Наградной лист: «1 

ноября 1943 года в районе ДнепроГЭСа, в ходе ожесточенных боев, пал 

смертью храбрых командир роты, а его заместитель Ковтунов И.Н. взял 

командование на себя. Выполняя приказы Командования полка, он 

способствовал отражению атак врага. За этот подвиг был удостоен ордена 

Красная Звезда (№439668 27.XI.1943 года)». 

В результате ожесточенных боев и успешного наступления наших 

войск на Юго-Западном фронте, освобождались от немецких захватчиков 

города и села. Интернет. Сайт «Подвиг Народа». Наградной лист: «… 

Командир отделения роты автоматчиков 911 стрелкового полка Ковтунов И. 

10 апреля 1944 года в уличных боях за город Одессу лично уничтожил 

офицера и 19 солдат, захватив в плен 7 немцев, уничтожил пулемет врага, 

чем способствовал освобождению города…». За этот подвиг удостоен ордена 

Славы III степени (№31695. 22.IV.1944 года). Старший сержант, Член КПСС 

с 1944 года, Иван Никитич дорогами войны дошел до Болгарии.  

За доблесть и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года, награжден 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  Демобилизован в марте 1946 года. Жил в р.п. Маслянино. 

 

Кольцов Александр Павлович 

 

Родился в 1925 году в д. Лиственка. Призван 

Маслянинским РВК 17 ноября 1943 года. Сержант. 

Воевал в составе 234-ой стрелковой дивизии (1-ый 

Белорусский фронт). Ранен в сентябре 1944 года. 

Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Жил в р.п. 
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Маслянино. 

 

Колеватов Леонтий Алексеевич.  

Родился в 1903 году в с. Бубенщиково 

Маслянинского района Новосибирской области. 

Призван Маслянинским РВК в Красную Армию (по 

мобилизации) 15 сентября 1941 года. Воевал в составе 

259-ого стрелкового полка 179-ой стрелковой дивизии 

(Брянский фронт). Разведчик. 29 августа 1942 года 

был тяжело ранен во время боя с немецкой разведкой 

в районе деревни Королевка Орловской области. 

Боевые действия продолжил через 6 месяцев. Его полк 

принял участие в освобождении территорий Украины, 

Белоруссии, стран Прибалтики, Польши от немецко-

фашистских захватчиков. Уже после войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 06.11.1947г. Леонтию Алексеевичу была вручена медаль  

«За боевые заслуги». Находясь в разведке, огнем из винтовки уничтожил 

семь фашистов в районе Чулково Орловской области. В июне 1942 года в 

районе деревни Грошево Орловской области захватил в плен немецкого 

офицера. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован 16.06.1945 года. Жил в 

д. Александровка. 

 

Кухарев Никифор Трофимович 

 

Родился в 1908 году в д. Горяни Городского 

района Витебской области Белоруссии. Призван 

Маслянинским РВК 23 июня 1941 года. Старший 

лейтенант, старший лаборант склада горюче – 

смазочных  материалов №1027 33 армии Западный 

фронт. 

Демобилизован в феврале 1947 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Японией». Жил в р.п. 

Маслянино, работал заведующим льносемстанцией. 

 

Куминов Иван Филиппович.  

 

Родился в 1906 году в с.Егорьевское Маслянинского района 

Новосибирской области. Призван на военную службу  в 

Красную Армию в сентябре 1928 года Новосибирским 

окружным военкоматом. В 1931 году, окончив службу, 

зачислен в запас. 19 сентября 1941 года призван  (по 
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мобилизации) Маслянинским РВК в ряды Красной Армии. Участвовал в 

Великой Отечественной войне в составе 1232-го стрелкового полка. В 

феврале 1942 года по ранению попал в эвакогоспиталь г. Нижний Тагил. С 

января по июнь 1943 года продолжил боевой путь в составе 23-го отдельного 

батальона связи, а с июня 1943 по май 1944 гг. в составе 32-го Гвардейского 

стрелкового корпуса. Сержант. С мая 1944 года воевал в составе 292-го  

Гвардейского стрелкового полка 97-ой Гвардейской стрелковой Полтавской 

Краснознаменной Ордена Суворова дивизии Украинского фронта. Член 

ВКП(б). С 1944 года был наводчиком орудия в истребительно-

противотанковой артиллерии. Иван Филиппович принимал участие в 

освобождении от немецко-фашистских войск не только нашей страны, но и 

территории Польши, Чехословакии и Германии. Так, при освобождении 

Польши 7 ноября 1944 года, находясь в обороне в районе с. Мопре, огнем 

орудия уничтожил огневую точку и шесть солдат противника. За этот подвиг 

награжден медалью «За  боевые заслуги» (№ 1810814.26.11.44г.) В начале 

февраля 1945 года Советская Армия преодолела границу Германии и 

приступила к освобождению немецкого народа от фашистской тирании. 

Куимов 27 января 1945 года в боях по расширению плацдарма на Западном 

берегу реки Одер в районе юго-восточнее гор. Олаву и северо-восточнее 

Маргавиц точным огнем орудия уничтожил четыре пулеметных точки, шесть 

дзотов и пятнадцать солдат и офицеров противника. За этот подвиг 

награжден орденом Славы третьей степени (№ 297122.09.02.1945г.). В боях 

на подступах к Берлину 18 апреля 1945 года заменил наводчика и прямой 

наводкой в упор расстреливал пехоту противника, атакующей наш передний 

край при поддержке танков. В этом бою он подбил один транспортер, одну 

автомашину с боеприпасами, более трех пулеметных точек и истребил десять 

солдат и офицеров противника. За подвиг удостоен ордена Отечественной 

войны второй степени (№ 599772.31.05.45г.). Награжден медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 

освобождение Праги». Демобилизован в звании ефрейтора 4 октября 1945 

года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 

года. Жил в Маслянино.  

 

Лысов Виктор Петрович 

 

Вся жизнь Виктора Петровича Лысова была 

примером мужества. В 1942 году в неполных 18 лет он 

ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях за 

Вязьму и Дорогобуж. Именно там, в апреле 1943 года их 

рота минометчиков попала под  обстрел, в живых 

остались только трое. В том бою 19-летний Виктор 

лишился ноги, начались трудные дни возвращения 

домой – через палаты безнадежных, где он почти 

умирал,  через госпиталя.  

К родным он вернулся только в декабре 1944 года. 

99



Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В мирное время Виктор Петрович работал в совхозе «Маслянинский», начал 

со счетовода и дошел до должности главного бухгалтера. Даже на пенсии он 

не оставлял любимое хозяйство. Оставил о себе добрую светлую память у 

сельчан. 

 

Лановенчик Павел Парамонович 

 

Павел Парамонович родился 3 марта 1925 года. 

После окончания школы работал учетчиком 

тракторной бригады совхоза № 308, затем учителем 

начальных классов Елбанской школы. В 1943 году 

призван в Красную Армию и направлен в 

Новосибирское военное пехотное училище, которое 

окончить не успел – 3 января 1943 года отправился на 

фронт защищать Родину. 4 ноября в 1943 году в бою, в 

нескольких километрах от Киева, расчет орудия, 

наводчиком которого был Лановенчик, уничтожил 

прорвавшийся вражеский танк. За этот бой младший 

сержант Лановенчик П.П. был награжден орденом Красной Звезды. После 

ранения, которое получил в феврале 1944 года, был демобилизован. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Возвратившись домой, продолжал педагогическую деятельность. 

Работал директором Никоновской, а затем Мамоновской школы. С 1962 года 

и до выхода на пенсию возглавлял Маслянинскую школу №4. За свой труд 

Павел Парамонович награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

Много лет был председателем совета ветеранов района. 

Отмечен медалью «За заслуги перед Новосибирской областью», 

памятным знаком «За заслуги перед Маслянинским районом». В 2007 году 

Павлу Парамоновичу Лановенчику присвоено звание «Почетный житель 

рабочего поселка Маслянино». 

 

Манаков Георгий Тимофеевич 

 

Родился в 1921 году в д. Лебедевка Маслянинского района. Призван 

Легостаевским РВК 10 сентября 1940 года. Лейтенант. Комсорг. Член 

ВКП(б) с декабря 1941 года. Связной 354 отдельного батальона связи 14 

армии. (Карельский фронт). Принимал участие в освобождении от немецко-

фашистских захватчиков Норвегии. Уволен в запас в апреле 1947 года. 
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Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени,  Красной Звезды, 

медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». 

Жил в р.п. Маслянино. 

 

Марайкин Николай Борисович 

Родился в 1926 году в с. Новая Пятина Пензинской 

области. Призван Маслянинским РВК 5 ноября 1943 года. 

Сержант, командир отделения. Воевал на 2-ом 

Белорусском фронте в составе 264-го стрелкового полка 

НКВД. Демобилизован в ноябре 1950 года. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».В мирное время награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени. За достигнутые 

успехи в развитии сельского хозяйства награжден бронзовой медалью в 1969 

году, золотой ВДНХ СССР в 1977 году. Имеет медали «За освоение 

целинных и залежных земель», «За доблестный труд». Жил в селе Мамоново. 

 

Мельчаков Сергей Григорьевич 

 

Родился в 1919 году. В ряды Красной Армии призван 

Маслянинским РВК 6 октября 1939 года. Старший 

сержант, командир стрелкового отделения 760-го 

стрелкового полка. Ранен в августе 1942 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Жил в р.п. Маслянино. Демобилизован в 

1944 году. 

 

Минин Алексей Кириллович 

 

Родился в 1909 году в п. Дрожа Маслянинского района, 

Новосибирской области. Призван Маслянинским РВК в 

Красную Армию (по мобилизации) 13 июня 1942 года. 

Воевал в составе 96 стрелковой дивизии в звании сержанта.  

Его боевой путь: Москва – Ростов на Дону – Волгоград – 

Украина - Белоруссия. Погиб 8 февраля 1944 года в 

деревне Притырка Домановического района Полесской 

области республики Белоруссии. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Мочалов Василий Акимович 

Родился в 1916 году в с. Пайвино. Призван в ряды Красной Армии 

Маслянинским РВК 7 мая 1939 года. Старший лейтенант, командир батареи 

122 мм гаубиц 6-го артиллерийского полка 5-ой воздушно-десантной 
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бригады (3-й Украинский фронт). Участник Сталинградского сражения, 

военных действий на Кавказе. Член ВКП(б) с 1943 года. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда»,  «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Жил в р.п 

Маслянино. 

 

Моисеев Александр Васильевич 

 

Родился в 1914 году в Алтайском крае. На фронте с июля 

1943 года. Старший лейтенант. Воевал в составе 17-ой 

бригады химзащиты. Принимал участие в форсировании 

Днепра, освобождении от немецко-фашистских 

захватчиков Киева. Награжден Орденом Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Москалев Алексей Савельевич 

 

Родился в 1924 году в с. Пайвино. 5 сентября 1942 

года был призван в Красную Армию Маслянинским РВК 

Новосибирской области. Присягу принял 9 октября в 105-

ом отдельном запасном полку, который находился в г. 

Новосибирске. Шла спешная, напряженная работа. 

Требовалось в кратчайший срок обучить мобилизованных 

красноармейцев. Алексей попадает на учебу в 

Новосибирское пехотное училище. Окончил его в звании 

сержанта-наводчика 120-мм минометного орудия и 27 

февраля 1943 года отбыл на фронт. Алексей Савельевич 

принял участие в Великой Отечественной войне в составе 215-го 

гвардейского стрелкового полка 77-ой стрелковой Черниговской ордена 

Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии в должности наводчик 

орудия минометной батареи, с 18 декабря 1944 года – командир орудия. 

Воевал в основном на Брянском, Центральном, Белорусском фронтах. 

Дивизия участвовала в освобождении от немецко-фашистских захватчиков 

территории Украины, Белоруссии, Польши, участвовала в Берлинской 

наступательной операции. Вслед за фронтовым поэтом Михаилом 

Андроновым он бы мог сказать: 

 

Из боя – в бой. Так день за днем. 

Гарь, едкий дым, разрывы, вспышки. 

Мы даже ночью под огнем, 

Нам только снятся передышки. 
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За доблесть и отвагу, проявленные в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945г.г., Алексей 

Савельевич Москалев награжден орденами: Славы 

III степени (№356757), Славы II степени (№15983), 

медалями «За отвагу» (№597824), «За 

освобождение Варшавы» (№357220), «За взятие 

Берлина» (№125305), Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

Алексей Савельевич больших чинов не 

получал, но бойцы любили его за веселый нрав и 

заботу о них. Демобилизован был в апреле 1948 

года. Жил в с. Никоново. 

 

Новоселов Иван Григорьевич  

 

Родился в 1925 году в с. Большой Изырак. Призван 

Маслянинским РВК 13 января 1943 года. Сержант. Воевал 

в составе 307 стрелкового полка 110 стрелковой дивизии. 

Командир взвода станковых пулеметов, затем был 

переведен в полковую разведку. Принимал участие в 

освобождении города Харькова, форсировал Днепр. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

Демобилизован в 1944 году по ранению (ампутирована 

левая рука). Жил в р.п. Маслянино. 

 

Новоселова Екатерина Ивановна 

 

Родилась в 1923 году в с. Кочки. Призвана Кочковским 

РВК 29 апреля 1942 года. Учеба на курсах радистов-

перехватчиков в 25-м отдельном запасном радио-

дивизионе в городе Горьком. Затем фронт. 11-й дивизион 

спецслужб МВД Вооруженных Сил. Перехватывали 

немецкие радиоголоса, секретные радиосвязи, 

зашифрованные сообщения и передавали их в 

оперативную часть. Нелегкие дороги войны. Участвовала 

в обороне Кавказа, затем в составе 1-го Украинского 

фронта прошла Польшу и Восточную Германию. Победу 

встречала в городе Дрездене. Награждена медалями «За боевые заслуги»,  

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Из наград особенно дорог ей нагрудный значок 

«Отличный разведчик». Живет в р.п. Маслянино. 
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Нопин Александр Прокопьевич 

 

Родился в 1923 году в д. Дресвянка. Призван 

Маслянинским РВК 21 декабря 1941 года. Стрелок. 

Сержант. Участвовал в боевых действиях в Ленинградской 

области в составе 41-ой отдельной стрелковой бригады 

Северо-Западного фронта (февраль-апрель 1942 года). 

Участник сражения под Старой Руссой. Был тяжело ранен. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Демобилизован по ранению в начале 1943 года. 

 

Огородов Павел Сергеевич 

 

Родился в 1901 году в Вятской губернии. Призван 

Маслянинским РВК в августе 1941 года (д. Пролетарка 

Александровского сельского Совета). Участник многих 

сражений. В бою под г. Калининым получил ранение. 

После госпиталя снова в бой с немецко-фашистскими 

захватчиками за города: Ржев, Торжок. Затем второе 

ранение. Вначале 1944 года Павел Сергеевич был 

комиссован.  

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Жил в р.п. Маслянино. 

 

Ошейко Иван Иванович 

 

В ноябре 1941 года Черепановским РВК призван на 

военную службу и направлен на учебу в Новосибирское 

военное медицинское училище, по окончании которого 

назначен военфельдшером 1631-го истребительного 

противотанкового полка 396-й стрелковой дивизии 1-й 

Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Член 

ВКП(б) с 1943 года. 

С 9 августа 1945 года участвовал в боевых действиях 

против милитаристской Японии, освобождал 

Маньчжурию. После пленения Квантунской армии 396-я 

дивизия была передана в состав войск МВД для охраны пленных японцев в г. 

Охта на севере Сахалина. Ошейко И.И. был назначен инструктором  

политотдела дивизии. 

В сентябре 1949 года Ивана Ивановича перевели в УВД Новосибирской 

области, где он более 5 лет работал оперуполномоченным уголовного 

розыска, затем начальником отряда заключенных на стройках Академгородка 

в городе Новосибирске. 
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В 1961-1965 годах Иван Иванович трудился на должности заместителем 

начальника Черепановского РОВД, а с января 1965 года по июль 1976 года 

возглавлял Маслянинский РОВД. Закончил службу в звании полковника 

милиции.   

Награжден орденом: Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией».  В мирное время награжден 

орденом Знак Почета. 

На протяжении 26 лет Иван Иванович избирался депутатом поселкового 

и районного Советов народных депутатов, проводил большую работу по 

профилактике правонарушений, укреплению законности и общественного 

порядка. 

     Находясь на заслуженном отдыхе, Ошейко И.И. продолжал трудиться.  

С 1977 по 1994 год работал инструктором райисполкома Маслянинского 

района по юридической работе и охране общественного порядка. Проживая в 

Маслянино, он участвовал в работе районного Совета ветеранов. Часто 

выступал с беседами перед учащимися школ и ПТУ,  перед  призывниками. 

И.И. Ошейко отличали  щедрость души, большая любовь и уважение к 

людям, неугасимый оптимизм, которые снискали к нему глубокое уважение 

всех, кому приходилось с ним  работать и общаться. 
 

Проскуряков Илья Петрович 

 

Родился в 1907 году в деревне Рашки Аршиновского сельсовета 

Голицынского района Пензенской области. 27 марта 1942 года по 

мобилизации призван в ряды Красной Армии Кировским РВК 

Новосибирской области. Прошел подготовку по изучению профессии 

телефониста в запасном 35-ом артиллерийском полку. Участвовал в Великой 

Отечественной войне в составе 760-го отдельного истребительного 

противотанкового артиллерийского полка (ИПТАП) 2-ой Ударной Армии 

Ленинградского фронта. Старшина. Участник военных действий по снятию 

блокады Ленинграда. 760-ый истребительный противотанковый 

артиллерийский полк принял участие в освобождении от немецко-

фашистских захватчиков территории Эстонии – Латвии – Литвы – Польши – 

Германии. Наградной лист «… Наградить медалью «За отвагу» телефониста 

1-ой батареи Проскурякова Илью Петровича за то, что он в период 

артподготовки в местечке РИИГИ-ВАСАУ под Нарвой 25.07.1944 года 

четкой и отважной работой в составе орудийного расчета обеспечил 

выполнение боевой задачи по уничтожению огневых средств противника и 

разрушению траншеи врага» (ЦАМО. Ф.33 Оп. 690155. Ед.хр.2284). 

Илья Петрович Проскуряков награжден медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Демобилизован в октябре 1945 года. Жил в с. 

Мамоново. 
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Русаков Василий Николаевич 
 

Родился в 1925 году в с. Егорьевское. После 

окончания школы поступил учиться в мореходное 

училище. Призван в ряды Красной Армии Маслянинским 

РВК в сентябре 1942 года. Принимал участие в Великой 

Отечественной войне старшим матросом 143-го 

отдельного батальона морской пехоты Черноморского  

флота. Старший сержант. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Демобилизован в ноябре 1945 года. Всю свою 

трудовую жизнь проработал бухгалтером в различных сельскохозяйственных 

предприятиях Маслянинского района. С 1975 по 1985 годы работал главным 

бухгалтером управления сельского хозяйства Маслянинского райисполкома. 

Жил в Маслянино – 2. 

 

Родькин Максим Корнеевич 

 

2 ноября 1942 года призван в армию. Попал в 29-ю 

лыжную бригаду, формировавшуюся в Барабинске 

Новосибирской области. В январе 1943 года бригаду 

отправили на фронт. А в феврале – в Сумскую область на 

Украину, в тыл врага на помощь партизанскому отряду 

имени Ворошилова. После боев и марш-броска по тылам 

противника бригада вернулась на свои позиции под Орлом и 

приняла участие в контрнаступлении советских войск на 

Орловском направлении в июле-августе 1943 года. 5 августа 

был освобожден Курск и Орел. В одном из боев Максим Корнеевич был ранен 

и после лечения в госпитале направлен в запасной полк, находившийся в 

Киеве, а затем – в 350-ю Житомирскую стрелковую дивизию. Дивизия 

участвовала в освобождении города Кременец и многих других городов и 

населенных пунктов Украины. Крупное сражение развернулось за город 

Сандомир. За эти бои дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

Третье по счету ранение прервало ратный путь Максима Корнеевича. Он 

полгода лечился в госпиталях. Вернулся домой в Пайвино зимой 1945 года с 

протезом вместо ноги. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», и  другими наградами, среди них – Почетный Знак легендарной 

350-й стрелковой Житомирской дивизии. 
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Рычихин Александр Степанович  

 

Родился в 1926 году в поселке Озерский 

Маслянинского района. Призван в ноябре 1943 года 

Орским ГВК Оренбургской области. Участвовал в войне в 

составе 515 стрелкового полка. Разведчик. Старшина. 

Принимал участие в разгроме немецко-фашистских войск 

в Белоруссии, Польши, форсировал р. Шпрею и Одер в 

Германии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Демобилизован в 1945 г. В 

послевоенное время награжден орденом Знак Почета, медалью «За освоение 

целинных и залежных земель». Жил в селе Борково. 

 

Суетнов Николай Емельянович  
 

Родился в 1918 году в с. Тольский Майдан Лукояновского 

района Горьковской области. 6-го октября 1939 года 

Маслянинским РВК призван в армию. Служба проходила на 

Дальнем Востоке. В январе 1942-го часть была переброшена 

в Горьковскую область, где была сформирована 104-ая 

отдельная стрелковая бригада. Николай Емельянович 

вспоминает: «…. Ожесточенные бои шли под городом 

Воронеж. Не раз приходилось подниматься в контратаку, в 

результате боев несли потери. В октябре 1942-го бригада 

была выведена на формировку. Меня, как отличившегося в боях, наградили 

медалью «За боевые заслуги» и направили на курсы младших лейтенантов 

Воронежского фронта. Продолжал воевать в составе 23-й гвардейской 

мотострелковой бригады, которая входила в состав 7-го гвардейского 

танкового корпуса 3-ей гвардейской танковой армии (Рыбалко). 

Памятны бои за переправу через Днепр, где скрытно от немцев была 

проведена перегруппировка войск с Букринского на Лютежский плацдарм, 

затем в начале ноября 1943 года был освобожден Киев. С боями прошли 

территорию Польши, Чехословакии. За рубежом нашей Родины враг стал 

сопротивляться еще сильнее. Гитлеровцы в боях стали применять танки 

«Королевские тигры». Нужно отметить, что население освобожденных стран 

встречало нас как освободителей, помогали – чем могли. В результате 

разгрома фашистских войск в ходе наступательной Висло-Одерской 

операции в начале февраля 1945 года Советская Армия преодолела границу 

Германии и приступила к освобождению немецкого народа от фашистской 

тирании. 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. 26 апреля 

начался штурм Берлина. Наша бригада принимала участие в ожесточенных 

уличных боях. В одном из боев был ранен. Война закончилась 9 мая, когда 

капитулировали остатки немецкой армии в Чехословакии». Демобилизован в 

декабре 1946 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
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боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Стафиевский Василий Тимофеевич 

 

Родился в 1920 году в д. Красково. Призван в ряды 

Красной Армии Маслянинским РВК 21 сентября 1940 года 

на защиту границ Дальнего Востока. Принимал участие в 

войне с Японией в десантных операциях по освобождению 

Курильских островов в составе Дальневосточного фронта. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Японией». Жил в с. Пайвино. 

 

Ульвачев Иван Алексеевич 

 

 

Родился в 1925 году. Призван Маслянинским РВК 12 января 

1943 года. Старший сержант. Стрелок. Воевал в составе 85 

стрелкового полка (3-й Белорусский фронт). Награжден 

орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Жил в с. Пайвино. 

 

 

Федотов Иван Антонович 

 

Родился 1 мая 1907 года в с. Маслянино. Призван 

Маслянинским РВК в августе 1941 года. Красноармеец. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 46-

го стрелкового полка 77 стрелковой дивизии. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

Цепаев Александр Семенович 
 

Родился в 1912 году. Участвовал в войне с июля 1941 

года в составе 131 стрелкового полка. Стрелок. Рядовой. 

Участник войны с Японией (1-ый Дальневосточный фронт). 

Демобилизован в октябре 1945 года. Награжден медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией». Проживал в д. Загора. 
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Группа ветеранов Великой Отечественной войны 
70-е годы 20 века. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгремели салюты, парады. 

Ветераны сидят у стола. 

Ветераны. Не много им надо – 

Уваженья, тепла и добра. 

Ветераны, болят ваши раны. 

Вы как прежде стоите в строю. 

В сорок первом по зову Отчизны 

Молодыми вы шли на войну. 

Ветераны – солдаты Победы: 

Рядовой, офицер, генерал, 

В то далекое лихолетье 

Ты Россию от рабства спасал. 

Сколько вынес! Да разве опишешь 

Груз потерь, радость встреч и побед… 

Ты сегодня помянешь героев 

По прошествии прожитых лет. 

Улетели они с журавлями, 

Помахали прощально крылом. 

Ну, а жизнь продолжается, слышишь 

Детский смех за раскрытым окном? 

Отгремели салюты, парады. 

Ветераны сидят у стола. 

Ветераны. Немного им надо – 

Уваженья, тепла и добра. 
 

Александр Третьяков,  

Новосибирский поэт 
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Слово о солдате - 

жить и помнить 
 

 
 

Наш народ готовится отметить 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, но не поблекли, не стерлись в памяти 

события тех героических лет. 

Война продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, судьбах людей. 

Рассказы детей, внуков уникальны по жизненной достоверности, память в 

них конкретна, в них нет художественного приукрашивания. Многие 

представляют своих отцов только по фотографиям, кто-то помнит теплые 

папины руки, последнее объятие перед прощанием. Есть такие, которые 

родились после ухода отца на фронт, и у кого-то не осталось даже 

фотографии. В памяти хранятся еще рассказы матерей и бабушек о родных и 

дорогих людях на свете, отдавших жизнь за Родину. Их жизнь – подвиг. 

 

 

Военная биография 
 

Война, война. На западе рвали на куски советскую 

землю выпущенные фашистами бомбы и снаряды. 

Вчерашние пахари встали грудью на защиту Родины. 

Ежечасно, ежеминутно уходили на запад воинские 

эшелоны по сибирской магистрали. Так, 14 октября 1941 

года Маслянинским РВК Новосибирской области был 

призван в Красную Армию Николай Иванович 

Аликин, 19 июля 1922 года рождения, село Пайвино 

Пеньковского сельского Совета. 

На фронт призван в октябре месяце. Как 

тракториста Больше-Изыракской МТС, по броне 

задержали до уборки урожая. Первичную подготовку бойца проходил в 

первой воздушно-десантной бригаде в городе Люберцы Московской области. 

Н.И. Аликин участник двух крупных сражений Великой Отечественной 
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войны – Сталинградского и на Курской дуге. В июле 1942 года десантную 

бригаду направили под Ленинград на помощь попавшей в окружение 

войсковой части. Но из-за возникших сложностей десантника возвратили к 

месту дислокации. Вскоре десантная бригада была переформирована в 109-

ый пехотный полк 37-ой стрелковой дивизии. Второго августа дивизия 

прибыла под Сталинград. В семейном архиве сохранились записи 

воспоминаний фронтовика: «… Ночью на лодках переправились через Волгу 

и высадились на берег, рассредоточиваясь в поселке Тракторном, неподалеку 

от разрушенного здания цирка. Тракторный завод горел. Город постоянно 

подвергался бомбежке с воздуха, там практически не оставалось ни одного 

целого здания. Поражали мужество и стойкость защитников Сталинграда – 

они понимали, что решалась судьба не только города, но и страны. Сражался 

наводчиком в зенитном батальоне.  

После завершения Сталинградского сражения был переведен на 

должность разведчика-наблюдателя взвода управления 118-го 

артиллерийского полка 62-ой стрелковой дивизии 65-ой Армии 

Центрального фронта». Николай Иванович – участник битвы на Курской 

дуге, где советские войска сражались против немецкой группы армий 

«Центр».  

Армии Центрального, Воронежского и Степного фронтов наступали на 

фронте от Черкасс до Полтавы. Целью их действий были освобождение 

Левобережной Украины, выход к Днепру, форсирование его и захват 

плацдармов на правом берегу в интересах создания условий для 

освобождения Правобережной Украины.  

«…Наступавшие советские части, преодолевая сильное огневое 

сопротивление и отражая контратаки противника, 26 августа 1943 года 

продвинулись вперед на 2-8 км. Вторая танковая армия генерала С.И. Батова 

после ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками освободила 

г. Севск». (Книга «Великая Отечественная война 1941-1945гг.» т.3. М.О. 

Москва 2012г. с. 578,579.). Принимавшая участие в этом бою 62-ая 

стрелковая дивизия 65-ой Армии была награждена орденом Красного 

Знамени и получила название Краснознаменной Севской, а солдаты и 

офицеры, отличившиеся в бою, были отмечены орденами, медалями, многим 

объявлена приказом Главнокомандующего тов. Сталина благодарность. 

Такую благодарность получил и Николай Иванович. 

Военную биографию воина-сибиряка можно продолжить по его 

наградным листам – представлениям к боевым наградам. Наступившие 

советские войска лишили германское командование маневрировать 

резервами. В этих условиях оно начало отвод войск за Днепр. Армии 

Центрального фронта наступали в высоком темпе – по 20 км в сутки и более. 

Наградной лист «…15.10.43г. при форсировании реки Днепр в местечке 

Радуль Черниговской области тов. Аликин вел наблюдение за позицией 

противника, засекая огневые точки. В результате этого артогнем нашей 

батареи было уничтожено два дзота, три станковых пулемета и одна 

артиллерийская батарея врага. 

111



16.10.43г. разведчик-наблюдатель тов. Аликин с передовыми частями 

пехоты, находясь на правом берегу реки и ведя наблюдение за огневыми 

точками позиций противника, своевременно передавал данные командиру 

батареи. В результате этого огнем нашей батареи были уничтожены две 

пулеметные точки, восемь миллиметровых пушек врага. Это обеспечило 

успешное продвижение нашей пехоты вперед». Этот подвиг Николая 

Ивановича Аликина высоко оценило командование. Он был награжден 

орденом Красной Звезды.  

О своем первом наблюдении он помнил долго. Помнил, как наблюдал 

за вереницей немецких танков, артиллерии, пехоты, которые двигались в 

окрестностях Севска. Он вел наблюдение с чердака полуразрушенного 

здания. С того времени он сменил много наблюдательных пунктов (НП). Ему 

приходилось прятаться под носом у немцев в бомбовой воронке или на сосне, 

следить за противником в бинокль с колокольни церкви, из подбитого танка, 

траншей противника. Война советских войск с фашистской Германией 

продолжалась. Началась Черниговско-Полтавская наступательная операция. 

118-ый артиллерийский полк 62-ой Краснознаменной Севской стрелковой 

дивизии 65-ой Армии воевал на Брянском фронте на территории Белоруссии. 

Наградной лист «… 8.01.1944г. При прорыве обороны противника в районе 

высоты 136,8 Озаричевского района Полесской области тов. Аликин, 

находясь в передовых рядах пехоты, один из первых ворвался в траншею 

противника и из нее вел наблюдение за действиями врага, обнаруживая 

огневые точки и скопление пехоты. В результате своевременной передачи 

данных командиру батареи огнем было уничтожено: один станковой, пять 

ручных пулеметов, до 30-ти солдат противника. В сложной фронтовой 

обстановке тов. Аликин из личного оружия уничтожил 3-х вражеских 

солдат».  

«…9.01.1944г. в том же районе противник предпринял контратаку на 

наши позиции. Товарищ Аликин, находясь НП, передал командиру точные 

данные о нахождении немцев.  Во время ожесточенного боя тов. Аликин 

получил ранение в правую руку, но, несмотря на это, продолжил 

корректировать огонь батареи. Была отражена контратака противника, а 

Николай Иванович был эвакуирован в санчасть». Длительное время 

находился на лечении в эвакогоспитале №5838. За этот подвиг он был 

награжден орденом Славы 3-ей степени. В июле 1944 года с врачебным 

заключением о состоянии здоровья был комиссован в запас. 

Бывшие фронтовики – скромные люди, и на войне они не думали о том, 

что совершают подвиг, просто честно выполняли свой солдатский и 

сыновний долг перед Родиной. 

За доблесть и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг., Николай Иванович Аликин награжден орденами Красной 

Звезды, Славы 3-ей степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В мирное время 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Жил в селе Берёзово. 

    Т.Г. Гридчина 
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Отважный сибиряк 
 

Шабалин Степан Иванович 

Старший сержант, механик водитель «СУ-76» 1221 

самоходного артиллерийского Новгородского 

Краснознаменного ордена Кутузова и ордена 

Александра Невского полка. Родился в 1918 году (с. 

Пайвино). Призван Маслянинским РВК в армию в 

октябре 1938 года, демобилизован в мае 1945 года. 

 Память войны. Сегодня она в зачитанных 

фронтовых письмах, в песнях, в пламени Вечного огня. 

Но есть и живая память. Это ветераны-фронтовики. Те, 

кто прошел дорогами войны. Используя письма 

ветеранов полка, воспоминания о войне самого ветерана, которыми он 

делился с родными, можно рассказать о том, как воевал С.И. Шабалин. 

 Эпиграфом к рассказу можно взять строки из популярной песни: 

 

«Мне часто снятся те ребята- 

Друзья моих военных дней…» 

 

Потому что Степан Иванович больше рассказывал о тех, с кем делил 

горести и радости боевой жизни, кого терял на трудной дороге к победе. 

«Какие отважные, беспредельно преданные Родине люди были у нас в 

артиллерийском полку!» - вспоминал он. 

Механик-водитель… он должен вести машину в любую погоду – в 

дождь и снег, в любое время – днем и ночью. И в любой бой. Не каждый это 

выдержит. Крепким оказался сибиряк, участник многих наступательных 

операций. Смело прорывал ОН сильно укрепленные пункты обороны 

противника на подступах к городам Ковель, Радол, Лодзь, Берлин, 

форсировал реки Вислу, Одер. Он выполнил свое желание и наказ земляков: 

громил врага в его собственной берлоге. 

Благодарности Верховного Главнокомандующего свидетельствуют о 

славном боевом пути Степана Ивановича. И не только бил врага отважный 

сибиряк, но и машину берег, как хозяин. Сохранился документ командования 

полка, где зафиксировано, что С.И. Шабалин без ремонта, аварий и поломок 

сделал на своей «СУ-76» два межремонтных пробега. 

Не забыть Шабалину кровопролитные бои за плацдарм у реки Вислы. 

«Усилить огонь!» – приказал командир полка Гладнев, руководивший 

операцией. Он вывел полк вдоль дамбы и ударил по гитлеровцам с фланга. 

Снова и снова маневры. Трижды отступали и снова наступали. Но враг 

усиливал огонь. Среди артиллеристов появились потери: ранило 

подполковника Гладнева, наводчика Василия Кудрявцева, убит Арто 

Григорян. 

Сутки гремит бой. Наступила вторая бессонная ночь. 
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- Ни шагу назад! – сказали артиллеристы. До утра они отбили 

несколько атак противника. Держались стойко. Подошла наша пехота – и 

снова в наступление.  

…На Берлин! Такого прежде не 

бывало. Сплошной дым, огонь, грохот. В 

упорных боях взяты четыре 

оборонительные линии противника. 

Обезврежено минное поле. И батарея, 

имевшая только три самоходки, 

вырвалась к шоссе Франкфурт – Берлин. 

Скорость предельная, пристрелян каждый 

квадрат. Подбита впереди идущая 

машина. Самоходка Шабалина теперь 

первая, а вскоре стал единственной: 

шедшая следом тоже загорелась. «Спасать экипаж!». Но поздно: машина 

взорвалась. Погибли командир установки Дмитрий Храпов, заряжающий 

Владимир Кирпиченко, водитель Владимир Вельтгрубе… 

Когда Степан Иванович оказался среди товарищей, те удивились, что 

он жив. На него уже была заготовлена похоронная, лишь отправить не 

успели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончил войну С.И.Шабалин на подступах к Берлину, получив 

контузию. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Степан 

Иванович награжден орденами Отечественной войны 2-ой степени, Красной 

Звезды, медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

 

Записано в 1975  году   

на основании воспоминаний С.И.Шабалина  
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Солдат Великой Отечественной… 

 
 Воспоминания моего родственника, старшего 

сержанта Рахманова Георгия Аверьяновича, ветерана 

Великой Отечественной войны 

(Записала Т. Г. Гридчина в 1967 году) 

И хотя прошло с той поры много времени, но 

долго снились ветерану бои и походы. Разве мог он 

забыть о своих ровесниках - солдатах в белесых от пота 

гимнастерках? Ребят, с которыми по тревоге вставал у 

орудия, с кем в минуты затишья вспоминал прошлое, 

мечтал о будущем, понимая, что не всем суждено 

вернуться домой. 

«Родился я в 1924 году в селе Никоново Маслянинского района. 

Призван в январе 1943 года. За плечами - вещевой мешок, в нем бельишко, 

ложка, кружка, домашние постряпушки. «Учебка» в Новосибирске. 

Сформировали эшелон пополнения, который отправили на Запад. Попал я в 

741-й гаубичный артиллерийский полк. И началась моя военная биография. 

В конце марта 1943 года 

освободили Великие Луки. 

Наступление мы вели в 

исключительно тяжелых условиях. На 

дорогах солдаты помогали лошадям 

тянуть пушки, повозки. Гражданское 

население помогало переносить 

боеприпасы. В памяти остались 

картины прошлого: по колено в грязи 

несли груз девушки, женщины, 

старики. У многих девушек и женщин разваливалась обувь, но никто не 

бросал груз. Обматывали тряпками и веревочками ноги и шли вперед, утопая 

в грязи, перемешанной со снегом. Все хотели скорейшего разгрома врага. 

Очень тяжелые бои нам пришлось выдержать на Курской Дуге. Через 

Обоянь и Прохоровку, - здесь были главные направления ударов, - фашисты 

рвались к Курску. 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло одно из 

крупнейших в истории Второй мировой войны танковое сражение, в котором 

с обеих сторон участвовали одновременно более тысячи двухсот танков и 

самоходных орудий. Мы прибыли в район Прохоровки, когда положение 

наших войск было критическим. Бои были в разгаре, один следовал за 

другим. Пехота отходила. Наши танки сдерживали натиск немцев. Мы 

развернули орудия и стали почти в упор расстреливать танки фашистов. 

Наши танкисты почувствовали поддержку артиллерии. А тут еще подошли 

«Катюши». К вечеру 12 июля Прохоровка была отбита. Сражение 

окончилось победой советских танкистов. В ходе Курской битвы наши 

войска 5 августа 1943 года освободили старинные русские города Орел и 
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Белгород. Затем наши войска пошли на Харьков. Здесь встретили сильное 

сопротивление. Особенно упорные бои шли в районе тракторного завода. 

Город был весь в пожарах. Позднее мы узнали о зверствах фашистов. Задолго 

до боев за город фашисты загнали более 200 человек в театр для отправки в 

Германию, но не успели их вывезти и сожгли заживо. 

Днепр пришлось форсировать 

левее Кременчуга. За Днепром пошли 

на Знаменку, а далее на Кировоград. 

С боями вышли мы на 

государственную границу. Низко 

поклонились пограничным отметкам, 

второй раз поклонились на восток - 

нашей Родине, чтобы она 

благословила на доброе дело и 

пожелала успеха в освобождении народов Европы от немецко-фашистского 

ига. За рубежом нашей Родины враг стал сопротивляться еще яростнее. 

Форсировали реку Прут и вступили в Румынию. С боями прошли ее, 

освобождая от фашистов. Сильное сопротивление встретили в Восточных 

Карпатах. В сентябре 1944 года вышли на Средне-Дунайскую низменность, в 

октябре вступили на территорию Венгрии. В декабре 1944 года подошли к ее 

столице Будапешту, окруженному нашими войсками. 

Весь январь и половину февраля 1945 года шли кровопролитные бои. 

Дрались за каждый дом. Скоро очистили от немцев Будапешт. Много наших 

здесь полегло. Но и немцы потеряли немало, много их было взято в плен. 

Нужно отметить, что румынское и венгерское население, да и другие народы 

встречали нас, как своих освободителей, помогали - чем могли. С боями 

вошли в Братиславу - главный город Словакии, затем - в столицу Австрии 

Вену, а позднее в районе Хемнице встретились с союзниками. Все! Дальше 

идти некуда. 9 мая утром объявили Победу. Жаль, что многие наши ребята не 

дожили до этого светлого дня. Полегли на своей и чужой земле. 

Все были рады Победе. Но к вечеру поступил приказ отрезать путь 

отступления немцев из Праги. В ночь на технике двинулись добивать 

сопротивлявшихся фашистов. Вот тут-то еще больше захотелось жить. В 

Берлине празднуют Победу, а мы снова идем в бой. Так продолжалось до 14 

мая, когда нас отвели в Австрию. Здесь я прослужил до 1946 года». 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, Георгий Аверьянович награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное 

время он часто выступал перед школьниками Никоновской и Чупинской 

школ, рассказывая, какой ценой была завоевана Победа! 

В 1959 году Георгий Аверьянович с семьей уехал в Узбекистан. 

 

Т.Г. Гридчина 
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Это забыть нельзя 
 

За мужество и отвагу, за успешные 

разведывательные операции в 1945 году Кравченко 

Александру Дмитриевичу  были вручены орден 

Отечественной войны второй степени, медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1945 

году он стал коммунистом. 

Всё отдалённее эхо грозных военных лет, но никогда 

не изгладится Великая Отечественная война из памяти 

народной. Испытания принесённые ею были неимоверно 

велики, а утраты, казалось, невосполнимы. Но наш народ 

вынес всё, преодолел невзгоды и лишения, проявил 

невиданное мужество и героизм во имя страны, во имя всего человечества. 

Приближается 70-летие Великой Победы и я хочу рассказать о своем папе 

Кравченко Александре Дмитриевиче, который совершил героический подвиг 

во имя Родины. Это был чудесный, скромный человек, прошедший тяжелый 

боевой путь по освобождению многих городов Родины и дошедший с боями 

до Берлина. Он всегда был примером доблестного служения Родине.  

Молодым парнем в 1939 году папа ушел служить в армию. Служил на 

Дальнем Востоке. Не успел демобилизоваться — началась война. 18 октября 

1941 года вместе с другими сибиряками он уже ехал защищать Москву. 

Воевать ему пришлось в 180 стрелковом полку. Первые натиски фашистов 

полк отражал в ноябре 1941 года под Москвой. Никогда не забыть первое 

боевое крещение на Волоколамском направлении. Наши бойцы стояли на 

смерть, отступать было некуда. Позади была Москва. Враг рвался к сердцу 

нашей Родины — Москве, а защитники её сражались за каждый 

оборонительный рубеж. В рукопашной схватке с немецким офицером папа 

был тяжело ранен в руку, но смерть миновала бойца.  

Его отправили в госпиталь, где он находился долгих шесть месяцев на 

излечении. После пребывания в госпитале, папа снова вернулся на фронт, но 

уже на Украинский. Шел июль 1942 года. Ожесточенные бои развернулись 

на Курско-Воронежском направлении. Превосходящие силы противника 

захватили инициативу и двинулись к Воронежу. Наши войска несли большие 

потери. «Тяжелые были бои, — вспоминал папа, — но мы стояли насмерть». 

Некоторое время сдерживали натиск фашистов. Силы были неравные. И 

снова в одном из боёв папа был ранен. И снова госпиталь.  

Но нелегко выбить из строя русского солдата. После выздоровления 

папа попадает в артиллерийский полк. Отважного и умелого бойца 

назначают командиром отделения разведки. Пять разведчиков было под его 

началом. Отчаянные ребята, смелые. И задача перед ними стояла нелегкая. 

Вместе с командиром не раз ходили они в разведку. Выбирали место 

повыше, окапывались, ставили стереотрубу  и вели наблюдение за 

передвижениями противника, за их оборонительными укреплениями: где, в 

каком месте сосредоточены орудийные расчёты врага. И не раз их точные 
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сведения помогали уничтожению фашистских группировок.  За ряд удачно 

проведенных разведок и ценные данные, под Винницей папа был награждён 

медалью «За отвагу». Не раз приходилось ему смотреть смерти в глаза, 

доставая секретные сведения для нашего командования.  

Вместе с частями Красной Армии он освобождал Румынию, Польшу, 

Чехословакию, Австрию. Победу встретил в одном из немецких городков. 

В 1946 году после войны папа вернулся в родной Маслянинский район, 

в деревню Горбуново. Женился на Печоркиной Евгении Ерофеевне. Работал 

в Иковском ЛЗУ Маслянинского леспромхоза. В 1974 году ушел на пенсию. 

За свой труд не раз награждался Почетными грамотами. В 1975 году мы 

переехали жить в Маслянино. Но не стал ветеран сидеть дома. Пошел 

работать сопровождающим почты в районный узел связи и работал там до 

1995 года. Работая в узле связи, был наставником молодежи, ударником 

коммунистического труда, постоянно выполнял взятые обязательства, 

неоднократно поощрялся администрацией РУСа, пользовался большим 

уважением в коллективе. С уважением к нему относились все ветераны 

войны и труда района.  

С мамой прожили более 50-ти лет. Воспитали четырёх дочерей, которые 

приобрели хорошие специальности, имеют семьи, живут достойно.  

Умер папа в апреле 1997 года, после операции. Сердце не выдержало. У 

него была ишемия. Светлая ему память! Он был замечательным человеком 

своего времени и поколения. 

Дети: Н. Шаркова, Н. Рыкова, С Полякова, Т. Кравченко 

 

60 лет – так мало… но нам есть чем гордиться! 

 
Наш отец, Бубер Николай Антонович, прожил 

недолгую жизнь – всего 60 лет. Но для нас, его детей и 

родных, он всегда был примером: добрый и строгий, 

честный и справедливый, мудрый и чуткий. Мы всегда им 

гордились и любили своего отца. 

Он родился и жил в очень бедной семье. В школе 

начинал учиться, как и все, с 1 сентября, но учился только 

до наступления холодов. Зимой в школу не ходил – не 

было одежды и обуви. Лишь позже ему нашли женские 

ботинки и шаровары, и он довольный стал ходить в 

школу.  

Учился хорошо. Первым решал задачи в классе, за что получал старые 

вещи в награду и даже сладости. Семилетку закончил с хорошими 

отметками. 

В 1942 году папа был призван в Асиновское военно-пехотное училище 

для прохождения службы военного комсостава, но закончить его не удалось. 

Однако, служба в училище не прошла даром – курсанты были всесторонне 
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подготовлены к практическому ведению боя. Знали все виды оружия. Шла 

Великая Отечественная война. 

На фронт отец попал в состав 36 стрелковой курсантской бригады. 

Принимал участие в боях 1943 года на Курской дуге, на Смоленщине, у 

шоссе Москва – Варшава. Состав 33-й армии, куда входил и наш отец, под 

Витебском за подбитый танковый взвод получил награду – Орден Красной 

Звезды. На передовой под Курском отец вступил в ряды КПСС. Было это в 

1944 году. А в феврале 1944 года папа получил тяжелую контузию и в апреле 

был зачислен в запасной полк. После учебы в дивизионе связистов, в августе 

этого же года, он попал на белорусский фронт. 

Войну отец закончил в Германии с медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». И после войны вернулся домой, в деревню Нижнее 

Красково инвалидом второй группы. Но работал в полеводстве бригадиром, а 

последнее время – в Никоново, председателем Никоновского сельского 

Совета. 

Он очень любил жизнь. Любил народ, да и люди любили его. Отцу 

хватало грамоты, чтобы разбираться во многих вопросах, с которыми к нему 

обращались люди. Его всегда будоражила неправда,60 лет и он никогда не 

отступал от своего – добивался справедливости. Его честность была для 

многих примером, он был настоящий коммунист, знал цену партбилета и 

гордился этим: всегда носил партбилет в наградном кармане. А еще он был 

веселым и жизнерадостным человеком, хорошо играл на гармошке. Хорошо 

пел! И, конечно, его гармонь звучала на праздниках. 

Больше всего папа любил праздник – День Победы. К сожалению, 

здоровье не позволяло ему ходить на митинги, и он, сидя дома у телевизора, 

с радостью смотрел военные парады на Красной площади столицы. Гордился 

мощью нашей Родины и комментировал все происходящее, рассказывал о 

родах войск и их достижениях. 

Наш отец, Бубер Николай Антонович. Прожил короткую жизнь – всего 

60 лет. Его давно уже нет с нами рядом. Но мы помним его и гордимся этим 

удивительным человеком – нашим отцом! 

А. Н. Федораева, Г. Н. Люлякова, Н. Н. Веретенникова (Бубер). 
 

 

Две войны одного солдата 
 

Мне хочется рассказать о своем отце – защитнике 

Родины, который родился 22 апреля 1914 года в 

заимке Суенга. 

Мой папа – Беспятов Александр Степанович – в 

1939 году был призван на Финскую войну. 1939-1940 

годы шла Финская война и отец был её участником. 

Вернулся с этой войны, но пожить дома ему довелось 

совсем немного – всего 10 месяцев. В начале Великой 

Отечественной войны он снова был призван на фронт – 

буквально на второй день после её объявления. Был 
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сформирован полк, который вскоре отправили на Восток. Там тоже было 

неспокойно и нужно было защищать свои границы. В 1942 году полк, где 

служил мой отец, был переброшен под Сталинград, в город Котельников. 

Папа служил в войсках связи. Кто связист, тот представляет, что это такое. 

Ведь для связиста святое дело – наладить связь в любое время суток, 

несмотря на проливной дождь или буран, зачастую под мощным обстрелом. 

Связист должен отвечать за связь – от этого зависит исход боя. 

Папа рассказывал такой случай: во время одного боя была нарушена 

связь и поступила команда – восстановить любой ценой! Под обстрелом, с 

катушкой за спиной он по проводу (где скачками, где ползком) добирался до 

обрыва провода, чтобы соединить обрыв. Но ничего не получалось – концы 

проводов были слишком короткие! И тогда он нашел другой выход: все 

время пока шел бой, папа держал концы проводов в руках прижатыми друг 

другу, чтобы связь работала! 

Очень ожесточенные шли бои за те города и селения, где были узлы 

дорог и мощных опорных пунктов обороны немцев. Это Сандомировский 

плацдарм на реке Висла – город несколько раз переходил из рук в руки, его 

периодически занимали то немцы, то наши войска. С жестокими боями 

овладели Дрезденом – важным узлом дорог и мощным опорным пунктом 

обороны немцев в Саксонии. С жестокими боями прорвали оборону немцев 

на Львовском направлении. Пришлось форсировать с боями и реки Вислу, 

Одер. Освобождали города Житомир, Острополь, Львов, Ямполь, Бреславу, 

Дрезден и много-много еще городов и сел. Мой папа и все они, 

непобежденные, всю Европу своими ногами перемеряли – где бегом, где 

шагом, где ползком… но всегда поливая эту землю своим потом и своей 

кровью.. 

За участия в сражениях отцу было объявлено 23 благодарности от 

командования. Он был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу», которой он очень дорожил, медалью «За взятие Праги» и еще 

несколькими медалями за взятие городов и за прорыв обороны на Львовском 

направлении. 

Домой папа пришел лишь в 1946 году, поскольку их оставили 

восстанавливать сельское хозяйство в Чехословакии. Там они косили сено, 

выполняли множество сельскохозяйственных работ. После уборки урожая, 

наших солдат отправили по домам… 

В мирное время папа проработал до ухода на пенсию в узле связи 

монтером. На долю тех, кто трудился в этой отрасли в те годы, выпало 

немало работы, приходилось радиофицировать район. Зимой работники 

связи заготавливали столбы в лесу, а летом их ставили и тянули линию не 

только по Маслянинским улицам, но и по всем деревням района, а потом 

обслуживали связь. Он был замечательным человеком своего времени и 

поколения. Поколения, о котором никогда нельзя забыть. 

 

Н. Беспятов, А. Беспятов, В Токарева,  Л. Шадрина, Н. Павлова 
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Представлен к ордену Красного Знамени 

 
У Владимира Леонидовича Рудакова имеются 

документы о представлении к правительственной 

награде – ордену Красного Знамени – своего деда, 

погибшего на войне. Интернет. Сайт «Подвиг народа». 

Из наградного листа: «Рудаков Иван Павлович, 

гвардии старший лейтенант, начальник разведки 

дивизиона 151 гвардейского артиллерийского полка, 

гвардейской стрелковой дивизии.    

Участвуя в боях северо-западнее г. Витебск, 

прорывая сильно укрепленную оборону противника и 

форсировании реки Западная Двина проявил образцы 

мужества, геройства и отваги. Противник после упорного сопротивления на 

правом берегу был разбит, а отдельные группы автоматчиков были 

сброшены в реку. С противоположного берега противник вел ураганный 

огонь. Огневые точки были тщательно замаскированы и сильно укреплены. 

Товарищ Рудаков изъявил желание первым переправиться на 

противоположный берег. Получив разрешение, на сделанном плоту вместе с 

радистом  поплыли к противоположному берегу. В 30-40 метрах до берега, 

противник заметил их и открыл бешенный ружейно-пулеметный огонь. 

Тогда они с радистом спрыгнули с плота и вброд достигли 

противоположного берега. За короткое время, корректируя огонь    

дивизиона, он уничтожил три станковых и два ручных пулемета и орудие 

ПТО, тем самым обеспечил переправу наших пехотинцев.  Как только 

высадились первые группы, товарищ Рудаков вместе с ротой, продолжая 

вести огонь, оглушал противоположный берег. Противник начал отходить, 

оставив 30 трупов своих солдат и офицеров, уничтоженных арт-огнем, 

который корректировал товарищ Рудаков.  

 

За проявленные доблесть, мужество и отвагу удостоен представления к 

правительственной награде ордену Красного Знамени. 7 июля 1944 года».        

Чуть позже семья получила  горькую весть: «Ваш муж Рудаков Иван 

Павлович убит 28 июля 1944 года»… 
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140-я Сибирская стрелковая дивизия 
 

Достойный вклад в дело разгрома фашистского агрессора в годы 

Великой Отечественной войны внесла 140-я Сибирская стрелковая дивизия. 

Место ее рождения – город Новосибирск. Здесь она была  сформирована, 

отсюда ушла на фронт. Основой формирования Сибирской дивизии явились 

кадры офицерского, сержантского и рядового состава пограничных и 

внутренних войск НКВД. 

Славный путь 140-й Сибирской Новгород-Северской, ордена Ленина, 

дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, стрелковой 

дивизии начался с железнодорожной станции Елец. Жаркие бои на Курской 

дуге под Дмитровск-Орловском. Продолжались за города Севск, Середина-

Буду, Новгород-Северский, за освобождение Белоруссии, за города 

Коростень, Новоград-Волынский, Ровно, Тернополь, Львов и далее – через 

гудевшие от разрывов бомб и снарядов Карпаты… 

Дивизия с честью выполнила свой интернациональный долг, участвуя 

вместе с другими соединениями в освобождении Польши и Чехословакии. 

Прошла с боями героический путь от Ельца до Праги. Около 18 тысяч 

воинов дивизии были награждены орденами и медалями, несколько воинов 

стали Героями Советского Союза – в их числе комдив генерал-майор А.Я. 

Кисилев, командир стрелкового батальона майор Г.Ф. Андреев, командир 

пешей разведки старший лейтенант Г.М. Гридисов. Но есть тысячи и тысячи 

солдат и офицеров,  проявивших в годы войны волю к победе, мужество и 

отвагу, - не все их имена известны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На снимке:  

1975 год. Красноярск. Встреча ветеранов 140-й Сибирской дивизии.  

Первый слева – Леонид Михайлович Осокин. 

 

Изучением истории 140-й Сибирской дивизии занимаются ребята 

многих школ, в том числе Новосибирска, Курска, Москвы, Новгорода-

Северского, Красноярска, созданы школьные музеи. Каждую весну 9 мая в 

этих городах собирались ветераны 140-й дивизии.  
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Каждая заметка звала в бой 

 
Жил в нашем поселке пенсионер Леонид 

Михайлович Осокин. Родился он 5 июля 1922 года в 

селе Тальменка Тальменского района Алтайского края. 

Когда началась Великая Отечественная война, он был 

призван в Красную Армию Маслянинским РВК в июле 

1941 года. Свою службу он начал в типографии газеты 

140-й Сибирской дивизии. 

Старший сержант 140-й стрелковой дивизии 

Леонид Михайлович Осокин никогда не предполагал, что 

ему придется быть на фронте не снайпером, не 

миномётчиком и не артиллеристом, а наборщиком 

дивизионной газеты «Сталинский воин».  

Подвела графа  в его военном билете, где была обозначена гражданская 

специальность: полиграфист. «Поймите, товарищ, - убеждал Леонида 

Михайловича политрук, редактор дивизионной газеты, - что работать в 

газете, быть наборщиком важно. Вы будете выпускать газету для 

фронтовиков. В ней будет рассказываться о подвигах солдат. Каждая заметка 

будет звать в бой». Но приказ есть приказ. Собственно, это только говорится  

- наборщик. А на самом деле  - универсал, которому приходилось натягивать 

палатку для типографии, часто доставать трофейную бумагу и быть связным, 

и раз в неделю кашеварить, а еще чаще стоять на посту – всего не 

перечислишь. При всем притом и собственно полиграфической работы было 

много. Набирали газету по ночам. 

Доводилось набирать заметки и в землянках при тусклом свете 

самодельных ламп, и в разбитых домах, и в сырых подвальных помещениях, 

и в тесной машине во время марша. Часто попадали под бомбёжки, обстрел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз машина наскочила на мину. Повезло, что заднее колесо 

наехало. Покорежило кузов, сорвало борт, но главное – наборные кассы, 

печатная машина остались целы. А однажды во время бомбежки загорелась 

хата, в которой разместилась типография. И Леонид Михайлович вместе с 

другими редакционными и типографскими работниками вытаскивал из 

охваченного пламенем дома кассы со шрифтом. Но самым интересным для 

него были выходы в полки, на передовую. Чтобы ускорить доставку газеты, 
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часть тиража надо было относить не на полевую почту, а прямо в полки и 

подразделения. Автомат. Полевая сумка с газетами, две гранаты, 

незабываемые встречи с бойцами и участие в боях. Неоднократно 

приходилось с бойцами роты Леониду ходить на штурм высоты в районе 

Днепропетровской переправы. Однажды он доставил срочное донесение от 

командира полка в штаб дивизии, попал под минометный обстрел, был легко 

ранен. Все же давнишняя мечта не давала покоя Осокину. Подготовил он 

себе сменщика, а сам попросил командира дивизии отпустить его на курсы 

авиационных стрелков-радистов. 

Это было в начале 1944 года на Украине, в районе Житомира. Началась 

кропотливая, напряженная учеба. Надо было  быстро овладеть новой военной 

специальностью, чтобы скорее влиться в боевые ряды. Вскоре начал служить 

в авиации в 82 гвардейском  бомбардировочном авиационном полку 2-ой 

воздушной армии. Осокин хорошо знает оружие и свое дело. Вылеты 

следовали один за другим. И ночью, и днем, и в зной, и в стужу не давали 

врагу передышки. И все же, где бы ни был Леонид Михайлович, не мог 

забыть своих товарищей по типографии, не мог не вспомнить родной 

«дивизионки» и родной дивизии, в которой начинал свою фронтовую 

биографию. Много было полетов, боевых поединков. Получил контузию. 

Стал после этого авиамехаником. Часто вспоминал. «У нас был командир 

Герой Советского Союза А.И. Новиков, сейчас живет в Барнауле, отчаянный 

и умелый летчик. Я был механиком эскадрильи, которая одной из первых 

бомбила Берлин. Побывал я в те военные дни  и в Чехословакии, и в Польше, 

и в Австрии. И все же частенько вспоминаю нашу типографию и газет. Я 

помню, как приносил газеты в полк и бойцы узнавали фронтовые новости, в 

том числе об отличившихся в боях товарищах, об освобождении нашими 

войсками от немецко-фашистских захватчиков нашей Родины и стран 

Европы». 

Леонид Михайлович Осокин награждён орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Наше послевоенное поколение знает войну по рассказам, книгам, 

фильмам. Мы не слышали грохота орудий и не видели над головой 

вражеских самолетов, не попадали под разрывы бомб. Все дальше в историю 

уходит Великая Отечественная война. Время берет свое. Уходят в мир иной 

ее участники. И с уважением и признательностью понимаешь, что для  них 

было главное – вера и любовь к Родине, любовь к своей земле и готовность 

защитить ее. 

Т.Г. Гридчина 
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Он первым был в большой семье… 

 
Мне шел восьмой год, когда началась война. 

Почти сразу же моих старших братьев Федора и 

Василия призвали в армию, а пожилого отца – в 

трудармию. Мама осталась с огромной семьей одна 

(нас всех было девять детей). Двое старших сестер 

были оторваны от школы, работали в колхозе на 

самых тяжелых участках: лесозаготовках, на 

конеферме подвозили сено. В общем, работали за 

ушедших на фронт мужчин. Двое были еще совсем 

маленькие, я досматривала за ними. Как выжили? 

Только нам и родителям известно. 

От Федора часто приходили письма-треугольники. Писал он всем 

членам семьи. Даже мне, семилетней, помню, было письмо. Очень скучал и 

беспокоился за маму. Был добрым, умным. Родители любили своего 

первенца. Школу он закончил с похвальной грамотой и готовился учиться 

дальше. Учился переростком, так как в Большом Изыраке сгорела школа, и 

пока строили новую, он работал в колхозе. Его, уже взрослого, умного, в 

школе звали «директором». Но война внесла коррективы. 

Письма с фронта не сохранились, но кое-какие сведения о его военных 

годах, о месте захоронения мы узнали. Воинское звание Федора – сержант 

разведроты 675 стрелкового полка 125 Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Погиб при обороне Ленинграда в 1944 году, 28 января, в возрасте 22 

лет. При освобождении деревни Артюшкино Волосовского района. Деревня 

была сожжена фашистами. 

После войны братскую могилу перенесли в деревню Бегуницы того же 

Волосовского района Ленинградской области. Там поставлен памятник 

погибшим и установлена мраморная плита, на которой высечена и фамилия 

моего брата. Следопыт и историк Бегуницынской школы Евгений 

Владимирович Тимофеев до сих пор собирает сведения о погибших. При 

школе есть «Уголок воинской славы», где выставлена и фотография моего 

брата (при переписке с Евгением Владимировичем я отправила ему 

фотоснимок Федора). 

Мы не знаем, были ли какие награды у брата, но последнее письмо от 

его товарищей до сих пор помню. Брат был храбрым, мужественным, да и из 

этих ребят 1921-1922 годов рождения почти никто не остался в живых.  

- Испокон веку на Руси повелось: погибшие на ратном поле во имя 

Отечества – святые! Традиция издревле почиталась нашими предками. Они 

душой и умом полагали, что каждое поколение вправе рассчитывать на 

доброе слово потомков. Пусть в память каждого из нас останется гордость за 

великий подвиг и беспримерный героизм поколения победителей в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

М.Л. Пинигина 
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Четыре войны за плечами у прадеда Алексея Валяева 
 

На его молодость выпали Первая мировая и 

гражданская войны, на зрелость – тяжелые 

испытания Великой Отечественной, японской, годы 

послевоенного восстановления и укрепления 

могущества страны. Прадед Алексея Валяева, 

рожденный в 19-м веке, заслуживает уважения 

потомков, живущих в веке 21-м. Ему досталась 

нелегкая судьба. Алексей Сергеевич не застал 

прадеда живым. Он знает о нем лишь по рассказам 

отца и мамы, да по старым фотографиям и вырезке 

из газеты, которые бережно хранят в его семье. 

Илья Михайлович Валяев родился 2 августа 1896 года в селе Пичугуры 

Ардатовского края Симбирской губернии. Семья была зажиточная и 

многочисленная – 17 человек. Все были работящими, держали собственный 

магазин. Илья учился в церковно-приходской школе. В 1916-м был призван в 

армию, получил чин унтер-офицера. Участвуя в Первой мировой войне, он 

был награжден Георгиевским крестом. Внук Ильи Михайловича (папа 

Алексея Валяева) рассказывал: «В Гражданскую войну дед перешел на 

сторону Красной армии. Воевал против войска Колчака. Из-за наградного 

креста был приговорен красноармейцами к смерти через повешение. Спас его 

земляк, который сумел доказать, что он на стороне большевиков». 

После гражданской войны Илья Валяев жил в Новосибирской области, 

был обычным крестьянином, работал и конюхом, и поваром, и бригадиром. 

Женился, вместе с супругой Александрой Андреевной воспитывали троих 

детей. 

Великая Отечественная война застала Илью Михайловича, когда ему 

уже было 45 лет. 12 января 1942 года он был призван на службу 

Маслянинским районным военкоматом. Жена всю войну работала в колхозе. 

С первых дней службы Илья Валяев попал в 265-ю стрелковую 

Выборгскую дивизию на Северный фронт, в разведку. Позже воевал на 3-м 

Прибалтийском фронте. Из наградного листа известно, что «сержант Валяев 

выполнял обязанности связного при оперативном отделении штаба дивизии, 

с исключительной честностью и добросовестностью относился к своим 

обязанностям». Был ранен. Из воспоминаний родителей Алексей Сергеевич 

знает, что прадед писал с фронта письма, о себе рассказывал без 

подробностей, а вот за жену и детей очень беспокоился. Его боевой путь 

прошел через Выборг, Ленинград, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. «Во 

всех операциях наступательного боя, несмотря на свой 48-летний возраст, 

быстро и своевременно доставлял боевые документы адресатам, что давало 

возможность оперативному принятию решений», – говорится в наградном 

документе 1944 года. 
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День Победы в 1945-м Илья Михайлович встретил в Берлине. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». Много лет спустя ордена и медали передали в музей 

поселка Маслянино, но, к сожалению, они были утеряны. А вот портрет Ильи 

Валяева с наградами на груди висит там и сегодня. 

Домой Илья Михайлович вернулся 

уже в 1946-м, после японской войны. 

Работал счетоводом, а потом председателем 

колхоза. Был честным и справедливым 

руководителем. Один из сыновей Ильи 

Михайловича рано ушел из жизни, оставив 

троих детей сиротами. Только благодаря 

деду ребятишек не отдали в детский дом. Он 

помогал невестке их воспитывать, ведь 

время тогда было голодное, и она не могла 

обеспечить детей всем необходимым в 

одиночку. Илья Михайлович очень тяжело 

переживал смерть сына. В 1953-м построил 

дом на окраине поселка, недалеко от 

кладбища, подолгу сидел у окна и смотрел в 

сторону могилы сына. Папа Алексея 

Сергеевича вспоминает: «Внуков нас было 

десять. Жили на одной улице с дедом. И все мы буквально не вылезали с его 

двора. Дедушка Илья был строгим, но именно поэтому мы и стали хорошими 

людьми. По-другому никак. А еще он был веселым, знал много прибауток, 

пел песни. Самая любимая – «Распрягайте, хлопцы, коней», ее исполнял на 

всех праздниках». Со слов мамы Алексея Сергеевича известно, что дедушка 

Илья любил ходить в лес по грибы да по ягоды. 

Илью Михайловича Валяева ежегодно приглашали в военкомат, чтобы 

он сказал напутственные слова новобранцам. 

В День Победы и взрослые, и дети с цветами ходили на митинг, а потом всей 

многочисленной родней выезжали в лес. На поляне жгли костры, пекли 

картошку, играли с детьми, пели, танцевали. 

«По-простому жили наши предки, но чувствуется в них сила, смелость, 

крепость духа, боевой настрой», – говорит Алексей Сергеевич. Имя «Илья» 

переводится как «верующий, крепость Господня». Именно таким и был 

прадед Алексея Валяева, прошедший четыре войны, честно выполнивший 

свой солдатский долг. Илья Михайлович является примером для Алексея 

Сергеевича, его сыновей Влада и Максима и для всех нас. Честь ему и слава! 

 

     Елена Митрофанова 
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И прадед мой с войны домой вернулся… 
 

 

 
Стручалин Петр Семенович        Стручалин Михаил Семенович     Стручалин Николай Семенович                                                                               

 

 

         Это страшное слово «война». Мы знаем о войне из фильмов, из книг 

или из рассказов ветеранов. Но наяву представить это страшное действо 

очень трудно.  

        Нашей семьи война коснулась очень близко. Три моих прадеда воевали в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и получили тяжелые ранения.  

        Я хочу рассказать о моем прадедушке Стручалине Петре Семеновиче. 

Он родился в ноябре 1915 году и умер в апреле 1998 года. Я его никогда не 

видел, но мама и бабушка рассказывали мне о нем много интересного. Из 

этих рассказов я понял, что он был очень добрый и веселый дедушка. У него 

не было правой ноги и он носил протез. Он прожил долгую и трудную жизнь, 

дожил до 82 лет, из них 56 лет был с одной ногой. У него было трое детей и 

трое внуков. Как и все в то время, он держал большое хозяйство, огород и 

жил в небольшом доме, который построил сам. Моей маме очень нравилось 

быть у него в гостях. Он ее очень любил и баловал.  

       Петр Семенович не любил говорить про войну, но некоторые моменты 

он все-таки вспоминал. Об этом мне рассказывала бабушка.  

        До войны прадед жил в Маслянинском районе, в деревне, которой 

сейчас не существует. Она называлась Сатурн или по-простому «Сатура». В 

1940 году прадед со своей женой (моей прабабушкой) приехал пожить в 

Алма-Аты Казахской ССР. Отсюда в 1941 году его и призвали на войну. Ему 

было тогда 26 лет.  

         Петр Семенович воевал в составе 359 стрелкового отделения 

центрального фронта. Он защищал Москву в районе станции Кубинка. Город 

Кубинка расположен в Одинцовском районе Подмосковья, у истока речки 

Сетуни, вдоль Можайского шоссе и линии железной дороги. Название этого 

населённого пункта вошло в историю битвы за Москву, поскольку именно 

здесь фашистской Германии суждено было потерпеть первое крупное 
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поражение. В 1941 году бои шли вокруг Кубинки на всех направлениях. 

Кубинка отражала постоянные удары противника.   

Звание моего прадеда было сержант. Он был командиром отделения 

стрелкового полка. Задачей отделения была ночная разведка. Из каждой 

разведки они должны были приводить пленного фашиста, как они называли 

«языка». Все ночные вылазки их были удачны. 17 ноября 1941 года группа 

Петра Семеновича пошла на очередное задание и попала под обстрел. 

Завязался бой, в котором прадеда тяжело ранили. Товарищи выносили его 

обратно, к своим. Их путь лежал 

через тыл врага, через лес и через 

трассу, по которой в дневное время 

двигались колонны немецкой 

техники. Группа с раненым 

командиром не успела перейти 

трассу до рассвета. Им пришлось 

затаиться в лесу. До самой ночи 

группа разведчиков пролежала на 

холодной земле, пока движение по 

трассе не прекратилось. И только следующей ночью разведчики добрались 

до своих.   

      С ранением прадедушка попал в госпиталь. У него началась гангрена. Он 

перенес много операций и лишился ноги. После лечения в госпиталях он 

приехал к жене в Алма-Аты. Затем они вместе вернулись жить в Маслянино.   

     У Петра Семеновича было два родных брата. Среднего, Михаила, 

призвали на фронт в 1941 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он прошел 

всю войну, награжден медалью «За отвагу» в 1943 году.  А младшего, 

Николая, призвали на фронт в ноябре 1943 года, когда ему исполнилось 17 

лет. Он  погиб в бою в сентябре 1944 года, в Латвии, ему в то время не было 

еще восемнадцати лет. В Латвии он похоронен в братской могиле. В честь 

него Петр Семенович дал имя своему сыну, который родился уже после 

войны. 

       У прадедушки были медали и орден, который называется «Орден 

Отечественной войны второй степени». Бабушка их бережно хранит. 

         Я снова смотрю на фотографию моего прадедушки. Добрый взгляд, 

простой костюм с медалями, седые волосы….. Как непросто ему пришлось в 

жизни! Я горжусь, что у меня был такой прадед!  

         Каждый год в День Победы, 9 мая, мы с семьей приходим на митинг, 

посвященный Победе, а затем идем на кладбище, где похоронен мой прадед. 

Мы говорим ему «спасибо» за мир, за победу, за то, что мы живем. Мы низко 

кланяемся всем героям. Ведь все, кто воевал с фашистами – настоящие герои! 

 

 

Воронков Артем, 

 ученик школы номер 1 
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Две страницы великой битвы 
 

В нашей школе есть историко-краеведческий музей. Существует он 

недолго, около пяти лет, но уже очень популярен среди учителей и учеников 

школы, а также среди жителей нашего села. Очень часто мы принимаем 

гостей из других школ района. И обязательно показываем наш музей.  

Я – экскурсовод в музее. Мне очень нравится рассказывать об истории 

нашего села, культуре и быте наших далеких предков. Рассказывать о 

богатейшей природе Маслянина – маленькой сибирской Швейцарии.  

Очень внимательно и  серьезно, с чувством гордости ребята слушают о 

Коле Ситникове, выпускнике школы № 5, Герое Российской Федерации. 

Герой России Ситников Николай погиб в Москве в дни октябрьских событий 

1993 года. Мы свято чтим память о Коле и гордимся нашим выпускником.  

С особым волнением я подхожу к стенду под названием «На зов 

матери-Родины». Этот стенд посвящён Великой Отечественной войне, 

участию наших односельчан в той великой войне.  

Я очень завидую тем ребятам (по-хорошему завидую), у которых живы 

их дедушки, ветераны Великой Отечественной войны. Они могут рассказать 

своим внукам о суровых буднях той войны. Мои прадеды ничего не могут 

мне рассказать: один, рядовой Антонов Г.А., пропал без вести в мае 1943 

года, прислав с фронта всего одно письмо. Другой, Шемонаев П.Е., прошел 

три войны: финскую, Великую Отечественную и японскую, ни разу не был 

ранен (сапер ошибается один раз), но он умер в 1974 году. Как и многие 

другие фронтовики, пришедшие с войны раненые, искалеченные. Тем 

бережнее мы должны относиться к тем людям, кто защитил нас от фашизма, 

спасал нашу Родину, наше будущее, не щадя себя.  

В нашем селе в живых осталось 12 ветеранов войны. 12 человек, 12 

судеб, у каждого своя жизнь, своя война, своя у каждого и одна на всех.  

В эти дни в России широко отмечается 60-летие Сталинградской 

битвы. В нашем Маслянинском районе осталось в живых всего 6 человек, 

участвовавших в этом Великом сражении. – Когда 

началась война, - рассказывает Андреев Николай 

Васильевич, - мне было 19 лет, я тогда работал в 

Новосибирске, на заводе имени Чкалова. Ушел на фронт в 

первые месяцы войны – в сентябре 1941 года. Попал 

сразу в воздушно-десантные войска, воевал в этих частях.  

В августе 1942 года в составе сороковой 

гвардейской стрелковой дивизии попал под Сталинград. 

В самом Сталинграде я не был, воевал на подступах к 

городу, в большой излучине Дона.  

-Лето было очень жаркое, от жары некуда деваться 

было, - вспоминает далее Николай Васильевич, - это ведь степи, не наши леса 

сибирские. Первый бой мы приняли под станицей Сиротинской. Задача наша 

была – держать переправу через Дон, не допустить, чтобы немцы прорвались, 

очень важная переправа была, стратегически важная.  
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Бои были очень жестокие, очень сильные были бои. Немцы рвались к 

Сталинграду. Бросали всю лучшую технику, танки, авиацию, пехоту – 

рвались захватить город. Но мы не отступили. Я в то время командовал 

отделением противотанковых ружей – отбивали атаки танков и пехоты. 

Танки тогда у немцев были еще слабые броней, наши ружья их брали. Еще 

очень хорошо помогали бутылки с зажигательной смесью. Здорово от них 

танки фашистские горели.  

Жестокие бои были до самой осени, почти никакой передышки не 

давали нам немцы – идут и идут, успевай атаки отбивать. Но мы не 

отступили – выстояли, до ноября держали фронт.  

А в ноябре 1942 года  началось контрнаступление Красной Армии. 

Полк, в котором служил Николай Васильевич, пошел к Ростову, гнать немцев 

от Сталинграда. Освобождали Янакиево, Краснодон, Молдавию, а дальше – 

за границей – Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия. И все это с 

боями, освобождая землю от фашистов.  

За участие в Сталинградской битве сержант Андреев удостоен медали 

«За отвагу», а также награжден медалью «За оборону Сталинграда».  

Николай Васильевич показал мне удостоверение на медаль «За оборону 

Сталинграда». Очень ветхое уже, печатный текст еще виден, а рукописный 

стерся.  Этому удостоверению  уже 60 лет. Три года оно было с Николаем 

Васильевичем на фронтах Великой Отечественной войны, истрепалось, 

обветшало, но тем ценнее оно для нас, памятник той битвы.   

Сержант Андреев достойно воевал в той войне. Он награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны; медалями: «За штурм 

Будапешта», «За взятие Вены», «За боевые заслуги» и многими другими. 

Войну Николай Васильевич закончил в Венгрии и вернулся домой в 1947 

году.  

Двести огненных дней не стихали раскаты Сталинградской битвы – 

одной из главных битв второй мировой войны, грандиозной по масштабам и 

величественной по своим последствиям. Солдаты Сталинграда выдержали 

такой натиск врага, какого не приходилось испытывать ни одной армии мира. 

Выдержали и победили, приблизив день, светлый день Победы советского 

народа в этой войне. Мы всегда должны помнить о них, защитниках нашей 

Родины.  

 

Захарченко Ксения, 

ученица средней школы номер 5  
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Судьбы, опаленные войной 
 

Прадеды мои и деды Сусековы по дедушкиному роду и Олюнины по 

бабушкиной линии прибыли в Сибирь с Вятки, «с Россеи».  

Дедушка мой Сусеков Афанасий Макарович, 1988 года рождения, к 

началу Великой Отечественной войны был уже не призывного возраста. На 

войну пошли его младшие братья Константин и Федор. 

О Федоре Макаровиче нет достоверных воспоминаний 

близких, так как жена и его трое детей уже умерли. Но 

есть запись в Книге Памяти, изданной районным советом 

ветеранов к 60-летию Великой Отечественной войны, а 

также на сайте «ОБД Мемориал». 

Мл. сержант, 1913, Новосибирская обл., Маслянинский р-

н, с. Маслянино. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

О Константине Макаровиче есть автобиография и воспоминания его 

дочери Луизы Константиновны Миляковой.  

Луиза Константиновна, рассказывая о своем отце, 

пишет, что добирались до Сибири наши предки восемь 

лет. Из-за отсутствия средств выкупить у общества землю 

братьям пришлось работать по найму у кулаков. В школе 

Константин не учился. В июне 1919 года его мобилизуют 

в колчаковскую армию. Но, послав ему испытание в виде 

страшного заболевания тифом, провиденье отвело его от 

белого движения дважды: не вступил он по возвращении в Маслянино и в 

белую дружину «Светлого Креста». Ему была предначертана совсем другая 

судьба. С мая 1920 года по апрель 1924-го служил в Красной армии. После 

возвращения в Маслянино вступает в комсомол, через год – в ряды ВКП(б). 

Был секретарем комсомольской организации. Далее работал председателем 

Маслянинского волостного комитета крестьянской взаимопомощи, 

председателем Пайвинского сельсовета, заведующим избой-читальней в 

Битках, снова председателем Битковского районного комитета крестьянской 

взаимопомощи. С 1929 по 1931 годы учится в Томской совпартшколе. По 

окончании обучения работает пропагандистом в райкоме партии, 

заведующим парткабинетом Маслянинского райкома партии. С 1937 по 1940 

– управляющим Маслянинским раймаслопромом. Перед Великой 

Отечественной работал директором Маслянинской МТС. В общем, от 

батрака – до директора завода, как писал о нем А. Петухов в книге «Годы 

молодые». 

День начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, Луизе 

Константиновне навсегда врезался в память. Она пишет: «Я хорошо помню, 

как по Садовой улице, где мы жили, нескончаемая колонна полуторок шла в 

сторону центра – на фронт. Отца мобилизовали в этот же день. На фронте он 

был начальником склада ГСМ Калининского фронта Западного, Киевского 
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военного округа. Был в окружении. Семья длительное время не получала 

писем. В октябре 1944 года был по болезни комиссован и прибыл в 

Маслянино. Работал вновь в Маслопроме, директором Сушзавода, 

директором Райкомхоза. Последние годы с уходом на пенсию работал два 

созыва председателем Маслянинского поссовета. Умер 2 апреля 1957 года.  

Молитва – на багровый закат 

Брат моей бабушки Олюнин Сергей Дорофеевич и 

его старший сын Олюнин Илья Сергеевич тоже опалены 

пламенем войны. О них есть информация на сайте «ОБД 

Мемориал» и воспоминания их сыновей. 

Олюнин Сергей Дорофеевич Красноармеец, 1896, Вятская 

губ., Капсяснисеский уезд, Тороповская вол., д. Олюниш. 

Награжден двумя медалями «За отвагу» и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Воспоминания Олюнина Николая Сергеевича о своем отце Олюнине 

Сергее Дорофеевиче:  

«1941 год. Война. Мне 4 года. Память сохранила некоторые эпизоды 

той жизни. Село Борково, нет электроэнергии, нет радио, нет телефонной 

связи. В доме над столом висит керосиновая лампа, в углу – божничка 

(иконы). Тятю взяли на фронт, брат Илья тоже на войне, старшая сестра 

работает то трактористом, то комбайнером, младшая уехала в Новосибирск 

работать на Чкаловском заводе. Мама иногда выходит на крыльцо, смотрит 

вдаль, видит багровый закат солнца и говорит: «Опять льется кровушка 

людская, видишь, небо красное». И начинает молиться за спасение своих 

мужиков. И происходит это каждый день – или на крыльце дома, или в доме 

перед божничкой. После войны, когда вернулись домой отец и брат, она 

перестала это делать. Иногда приходили с войны покалеченные фронтовики 

– кто без ноги, кто без руки. Иногда был слышен женский плач, похожий на 

стон, это значит, кто-то получил похоронку. Писем от отца практически не 

было. Да и какие письма, он неграмотный, не знал ни одной буквы, окопная 

жизнь пехотинца. Возвращаясь домой с войны, отец пришел не сразу, а 

зашел к своей сестре на соседнюю улицу, узнать, как здесь жила семья, где 

его и увидели соседи и сказали маме. Мама схватила меня, и мы побежали 

встречать тятю. Объятия, слезы радости, слезы счастья мамы, и я на руках у 

отца. Счастье! 

Скупые рассказы отца о фронтовой жизни, о госпиталях (четыре 

ранения), форсировании реки Одер на подручных средствах, о погибших 

друзьях были очень редкими. В мирное время – работа в колхозе, быт, заботы 

о личном хозяйстве, мирный труд сельского труженика. 

Дресс-код фронтовика 

Олюнин Илья Сергеевич 

Сержант, 1922, Новосибирская обл., Маслянинский р-н, с. Борково. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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О старшем сыне Сергея Дорофеевича, Олюнине 

Илье Сергеевиче,  вспоминает сын Виктор Ильич: 

«Олюнин Илья Сергеевич, 2 августа 1922 года 

рождения, в 1941-м ушел на фронт, попал в школу 

связистов. После школы отправлен на бронепоезд 

командиром отделения связи. До Берлина дошел на этом 

бронепоезде.  

После победы еще продолжал службу в комендантском 

подразделении Берлина. Оттуда и был демобилизован в 

1947 году.  

Фронтовики не любили говорить на тему войны. Самой большой 

радостью для детей было играть их медалями. Медалей было много, но все 

мы их заиграли. Никакой памяти практически не осталось.  

В нашем роду практически все мужчины прошли через фронт. В нашем 

детском воображении отразилось их глубокое уважение к армии. У каждого 

фронтовика обязательным атрибутом были гимнастерки, галифе, портупея и 

хромовые сапоги. Когда собирались на праздники, то это был как бы дресс-

код фронтовика. Это уважение к армии и военным передалось детям. Именно 

это направило меня в военное училище. Преподаватели-фронтовики 

отличались высокой требовательностью не только к курсантам, но и к себе. 

Отличались выправкой, подтянутостью, эрудицией, вниманием. Гражданская 

позиция фронтовиков была очень твердой». 

Война гнула, калечила, косила. Не обошлось без потерь в нашей родне. 

Муж дедушкиной сестры Клавдии Макаровны погиб в боях под 

Ленинградом. Все, что удалось выяснить о нем: родился в 1906 году в 

деревне Ахматовка Пижанского района Кировской области, призван 1 

сентября 1941 года Маслянинским РВК (по мобилизации). Служил в звании 

младшего сержанта, убит (как свидетельствует ОБД «Мемориал») 21 марта 

1942 года. Указано и первичное место захоронения: станция Погостье 

Мгинского района Ленинградской области. 

Самая животрепещущая и не узнанная – это история 

жизни моего отца. Поисковая работа пока кроме сухих 

строчек из Книги Памяти Маслянинского совета ветеранов 

не раскрыла всех подробностей его жизни. 

Плотников Ефим Федорович, старшина 2-й статьи. 

Родился в 1909 году. Призван в апреле 1943-го, 

демобилизован в октябре 1945 года. Жил в р. П. 

Маслянино, умер в 1959 году.  

Смотрю на фото и портреты моих родных героев, 

наших защитников, и чувство гордости и огромной благодарности 

переполняет душу. Тема Великой Отечественной войны всегда должна быть 

актуальной, сколько бы поколений ни сменилось. В нелегкие времена им 

довелось жить и нелегкой ценой отстояли они наше мирное небо над 

головой.           

Н. Е. Юшкова 
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У войны не женское лицо 

 
75 лет прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. В сердцах 

людей всех поколений живет вечная 

память о священном подвиге нашего 

народа, освободившего мир от 

фашизма. 

В период Великой Отечественной 

из нашего района было призвано в 

Вооруженные Силы более 9000 

человек, из них дорогами войны прошло 129 женщин.  

Поколение, опаленное войной, - это особенные люди. Это в полной 

мере относится и к женщинам-фронтовичкам. За каждым именем – своя 

история, свои счеты с войной. Молодые, красивые, в большинстве своем 

совсем еще девчонки, они встали в ряды бойцов. Медсестры, радистки, 

телефонистки, партизанки – кем бы ни были женщины на войне, каждой из 

них солдаты-мужчины смело доверяли собственную жизнь. Эти женщины 

вынесли все тяготы и лишения неженской военной доли. Многие полегли на 

своей и чужой земле. Дожившие до победы вернулись домой, продолжали 

учиться, отстраивали разрушенную страну, обзаводились семьями, 

воспитывали детей, а ныне  воспитывают  внуков и правнуков. В настоящее 

время многим далеко за восемьдесят. Они прожили большую трудовую, но 

интересную жизнь. К сожалению, большинства женщин-фронтовичек нет 

рядом с нами. 

Доблестно выполнили свой долг во время войны маслянинские 

женщины-медики. Все они имеют военные награды. 

У войны не женское лицо. В годы испытаний тысячи женщин встали на 

защиту родной земли вместе с мужчинами. Четыре года шли дорогами 

войны. Их глаза видели смерть. Война прошла через их сердца. 

 

Дорогами войны прошли наши землячки: М.Н. Ананенко, О.Н. 

Архипова, А.Я. Белоедова, А.В. Береснева, А.И. Богер, В.П. Большакова, 

А.Д. Бритова, М.В. Валова, Н.П. Гвоздикова, М.И. Гридчина, М.Г. 

Желнова, Л.Д. Желтоножская, Н.Н. Карлова, В.А. Карпович, А.М. 

Кочегарова, П.П. Круглова, Д.П. Крючкова,  А.Д. Кучерова, Е.Е. Козел, 

Н.Е. Лаптева, М.В. Логинова, М.О. Мазнева, М.Г. Манакова, А.С. 

Новикова, Е.И. Новоселова, М.Г. Одегова, Н.Е. Пасканная, М.В. 

Пензина, И.Н. Перевалова, М.П. Петрыкина, М.А. Патрушева, Е.И. 

Попова, М.С. Порошина, П.С. Раваева, Т.А. Сластихина, А.А. 

Тайболина, Н.О. Тихон, М.Ф. Токарева, К.М. Шишмакова, и многие-

многие другие. 

Т.Г. Гридчина 
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Медики-земляки 
 

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских 

работников. По окончании войны 12,5% всех этих людей были убиты, и этот 

показатель серьезно превышает потери в каждом отдельном военном 

подразделении. Но, несмотря на опасность, они никогда не отпускали руки, а 

в самых экстремальных ситуациях только железная воля помогала им 

вытаскивать сотни людей с того света, и вновь возвращать на поля сражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорогами войны прошли наши медики земляки: 

Я.М. Богер (1921-2014гг.), А.И. Богер (1922-1994гг.), Н.А. Зуев (1926-2013гг.), 

Л.С. Гаврилов (1919 – 1990 гг.), Е.Е. Козел (1924-2008 гг.), Т.Е. Трифонков,  

Л.Д. Желтоножская (1919 – 2005 гг.). 

 

Восстанавливая жизнь… 

Такие воспоминания сейчас — на вес золота. 

Живые слова ветерана Великой Отечественной войны 

Желтоножской Любови Дмитриевны. Любови 

Дмитриевны уже нет среди нас, живых, но её «голос», 

когда-то доверенный бумаге, всё ещё звучит.  Она — 

врач эвакогоспиталя, дошедшая до Берлина и 

расписавшаяся на стене рейхстага…    

В 1941 году в июне я окончила Иркутский 

медицинский институт и была направлена на работу в 

село Хогот Усть-Ордынского округа завврачём участка. 

В январе 1943 года была направлена в Москву в 

распоряжение Наркомздрава. 

На фронт я поехала не сразу. Сначала работала в военном госпитале в 

Пензенской области. Медперсонал был весь гражданский. Вскоре 

сформировали эвакогоспиталь, присвоили нам военные звания, погрузили 

медоборудование и инвентарь в «теплушки», и мы поехали вслед за нашими 

наступающими войсками в составе первого Белорусского фронта. 

Мы ехали в Брянском направлении. Наш  эшелон шёл ночью очень 

медленно, часто останавливался. По обеим сторонам железнодорожного пути 

были болота. Во время бомбёжки бежать было некуда, сидели в вагонах. 
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Днём в болоте были видны то рука, то каска. Там, где лес близко подходил к 

путям, были видны только пеньки, все деревья были вырублены — фашисты 

боялись партизан, которые активно сражались в этих местах. Днём эшелон 

тоже ехал небыстро, мы стояли иногда очень долго  — немцы бомбили 

железную дорогу впереди, наши люди восстанавливали пути.  Нам выдавали 

питание сухим пайком. На стоянках мы разводили костры, варили кашу. 

Когда поезд трогался, то хватали котёл с горячей, не сварившейся ещё кашей, 

и заносили в вагон. 

К нашему эшелону  прицепили ещё несколько вагонов другого 

эвакогоспиталя. Там были такие же, как и мы, молодые, только что 

окончившие институт, врачи и совсем юные медсёстры. Мы все 

перезнакомились, ходили на стоянках в гости друг к другу. А потом эти 

вагоны отцепили, и они уехали вперёд. А через несколько часов впереди был 

слышен гул от разрыва бомб. Наш эшелон стоял очень долго на одном месте. 

Потом нам сказали, что эвакогоспиталь, который уехал вперед, разбомбили. 

В вагон, где находились врачи и медсёстры, было прямое попадание. От 

людей и вагона ничего не осталось. Нам было тяжело пережить это. Этот 

эпизод был первым  на нашем фронтовом пути.  

Затем было много тяжелых минут и часов, когда на наших глазах 

погибали молодые, здоровые солдаты в самом расцвете жизни. Приходилось 

сдерживать эмоции и заглушать их работой, помогая раненым бойцам 

преодолевать боль, делать всё, чтобы  восстановить им жизнь. 

Подъехали к Брянску. От 

него остались только печные 

трубы, да груды развалин. Мы с 

трудом отыскали чудом 

сохранившиеся на окраине 

города дома, вернее, остовы 

домов, и стали срочно 

развёртывать госпиталь.  Для 

этих целей нам предоставили 

несколько часов, так как мы 

близко подъехали к линии 

фронта и вот-вот должны были 

поступить раненые. Приходилось делать всё самим: печки из железных 

бочек, нары, палаты мыть, развёртывать приёмный пункт, готовить 

помещения для санобработки, перевязочную,  операционную. Госпиталь был 

поставлен на 200 коек, но в дни приёма раненых было вдовое больше, их 

всех надо было принимать и размещать. В дни поступления раненых 

приходилось работать день и ночь, на сон не было времени. Когда 

находились два часа для сна, мы не могли спать, нервная система была 

перевозбуждена. Перевязки и операции делали сразу на нескольких столах. 

Обработку ран, перевязку, наложение гипса, удаление осколков, остановку 

кровотечения и другие медицинские манипуляции надо было делать быстро 

и точно. А над нами всё грохотало, дрожало, ударной волной выбивало 

137



стекла, гас свет, мы работали при маленьких  коптилках. Залетали осколки и 

к нам. Однажды ранило санитарку. Её тут же положили на стол и удалили 

осколок из бедра.  

У солдат были огромные страшные раны, опасные кровотечения, 

ампутации конечностей — всё это требовало большого количества 

перевязочного материала, гипса, медикаментов.  Кровавые и гнойные бинты 

стирали санитарки (тогда ведь не было стиральных машин), а потом 

сматывали их руками и пропускали через автоклав, который возили с собой. 

В одной из палат умирала санинструктор, ей оторвало обе ноги, было 

ранение в живот. Она выполняла свой долг, когда произошло это несчастье, 

выносила раненого с поля боя. Все раненые госпиталя были возбуждены, 

плакали и ругали войну, фашистов, Гитлера, клялись отмстить. Мы все 

тяжело переживали эту трагедию, но нам нужно было не показывать свою 

боль, не расслабляться и продолжать работать — делать перевязки, 

операции…   

После приёма раненых начиналось лечение и подготовка к эвакуации 

их в тыл, а наш госпиталь свёртывался, погружался на машины и ехал 

дальше на Запад, ближе к передовой линии. И опять госпиталь 

разворачивался и принимал на себя всех раненых, иногда минуя даже ППГ, 

прямо с передовых позиций. Тогда раненые поступали к нам грязные, 

оборванные, усталые, нервные. Надо было их обмыть, накормить, избавить 

от боли.  

Самая трудная работа была в санпропускниках. Наши нянечки 

встречали раненых очень тепло, с большой любовью, мыли их одевали в 

чистое бельё, кормили, а потом провожали или уносили на носилках в 

перевязочную. Медсёстры (все выпускницы из одного Пензинского училища) 

ухаживали и опекали каждого раненого, выполняя порой работу санитарок, 

носили тяжелейшие носилки, делали все процедуры и соблюдали 

очередность по тяжести ранения в перевязочную. Они были хорошими 

помощниками врачам, очень добросовестными и исполнительными. 

Сестрички ходили по палатам, разговаривали с солдатами, утешали, писали 

письма по просьбам раненых.  

Трудная и опасная работа была у нас на распределительном пункте, на 

развилке дорог. Надо было направлять машины и сортировать раненых, так 

как эвакогоспитали были специализированными: ранение в верхние 

конечности, в нижние конечности, в голову и т.д. В моё дежурство 

подъезжала машина с ранеными, и вдруг над ней появился немецкий 

самолёт. Все, кто мог, побежали из машины. Я помогла раненому в ногу 

спуститься из машины, и мы пошли как можно быстрее в сторону. Но 

раненый не мог идти, и немного пройдя, упал на землю. Я сделала несколько 

шагов и свалилась в какую-то яму. Самолёт шёл в бреющем полёте и поливал 

из пулемёта лежащих людей. Сделал два захода и улетел. Мы стали 

подниматься с земли. Моему раненому солдату уже не надо было помогать, 

он навечно остался лежать там… Из 14 раненых человек мы насчитали 
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только шесть живых. Оправив эту машину в госпиталь, я осталась ждать 

следующую.  

Был и такой случай. Шёл на наших глазах воздушный бой самолётов:  

нашего с красной звездой и немецкого с чёрной свастикой. Загорелся и 

пошёл вниз вражеский самолёт, а лётчики выбросились на парашютах. Их 

вскоре доставили к нам в госпиталь. Нужно было сделать им перевязки. 

Немцев следовало допросить. С каким настроением мы должны были делать 

им перевязки?! Водили их к нам в перевязочную с усиленным конвоем, наши 

раненые пытались их убить. Немцы были молоденькие,  по 17 лет, и совсем 

не страшные, как мы ожидали.  

Так мы продвигались на машинах всё дальше и дальше на Запад вслед 

за передовыми частями Красной Армии. На открытых кузовах машин нас 

заставал проливной дождь и пронизывал насквозь ветер. Мы обсыхали на 

ветру  и на солнце, если оно было. Мы укрывались плащ-палатками, но они 

промокали и не спасали от холода.   

Ехали через Варшаву, которой не было. Видели только громадные 

скелеты домов и узкую дорогу среди обломков. Наконец, подъехали к 

границе, где на самодельной арке было написано «Вот она, преступная 

Германия». Когда ехали по Польше и Германии, навстречу нам шли люди, 

возвращающиеся на свои родные пепелища. Жалко было смотреть на них: 

истощенные, с землистыми лицами, с детьми, узлами, кое-как они двигались 

на Восток.  Мы отдавали им свои пайки, что можно было из одежды. Чем мы 

могли ещё помочь? Самое главное они шли от бомб, от взрывов. Тяжело 

было смотреть на последствия войны, страдающих людей.  

Подъезжая к Берлину, 8 мая 1945 года, мы узнали, что конец войне. Мы 

остановили машины, пели, плясали, целовались, охапками рвали сирень. А 

уже несколько позже, в Берлине, написали на рейхстаге «Ура, Победа!» и 

оставили три подписи (нас было три врача). На ступенях рейхстага сидели 

немецкие мальчики и чистили нашим солдатам и офицерам сапоги. А внутри 

рейхстага были только стены, глыбы развалин. Без потолка и без этажей. 

Вверху виднелось голубое небо. Мы жили в Германии в городе Рослау. 

Долечивали раненых, а потом венбольных. 

Демобилизована я была в 1947 году. До 

1950 года работала в Новосибирском 

областном вендиспансере. В августе 1950-

го приехала в Маслянино  и без перерыва 

работала в поликлинике и больнице до 

1976 года.                           

 

Т.Г. Сычева 
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В одной цепи 
 

Память войны. Сегодня она в зачитанных фронтовых письмах, в 

песнях, книгах, названиях улиц, в пламени Вечного огня. Но есть и живая 

память. Это ветераны – фронтовики. Те, кто прошел дорогами войны, 

поднимался в атаку. Те, кто были пехотинцами, саперами, связистами 

или артиллеристами. И рядом с ними в одной связке шли военные 

медики. 
Один из них Трофим Ефимович Трифонков. Он 

родился в 1918 году в Алтайском крае – в селе Маяки 

Родинского района, в семье крестьянина. После 

окончания средней школы поступил в Новосибирский 

медицинский институт. В 1941 году закончил его, а в 

сентябре Заельцовским районным военным 

комиссариатом призван в армию. В январе 1942 года в 

составе 378-й стрелковой дивизии прибыл на 

Волховский фронт, где в должности врача-ординатора 

операционно-перевязочного взвода начал воевать. Не 

доезжая до места назначения, принял участие в бою. Он 

хорошо запомнил этот день. И себя, врача, вместе со всеми – в одной цепи. И 

первую перевязку первому раненому – прямо там, в воронке от снаряда. 

В сентябре 1942 года был назначен командиром медицинской роты 466-

го отдельного медико-санитарного батальона (ОМСБ). В июле 1943 года 

назначен ведущим хирургом 466-го ОМСБ, в марте 1945-го – в ОМСБ 90-й 

Гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. В 

качестве хирурга Трофим Ефимович воевал на 1-м Прибалтийском, 1-м 

Белорусском фронтах. 

Своими воспоминаниями о военных годах он делился с сыном Юрием. 

«…Медсанбат всегда находился на близком расстоянии от линии фронта. 

Бывало, и медицинская часть попадала под обстрелы и бомбежки. Фашистов 

не останавливали белые флаги с красными крестами. Каждый день войны 

был труден для медиков. Огромное количество раненых, сложнейшие 

операции: удаление осколков, пуль, ампутации рук и ног, операции на 

брюшной полости. Оперировали в больших палатках, отапливаемых 

железными печками, сделанными из бочек. В каждой палатке стояло 3-4 

хирургических стола.  

Операционная бригада 

состояла из врача, медсестры и 

секретаря, который записывал 

каждый ход операции в карточки. 

Во время бомбежки приходилось 

тушить свет. Под светильники 

использовали  гильзы из-под 

бронетанковых патронов, 

которые заправляли керосином. 
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Каждому тяжелораненому после операции нужна была кровь, 

медперсонал знал свою группу крови, часто сдавали кровь прямым 

переливанием. Работать было трудно. Часто даже скудного пайка не 

получали по двое-трое суток, иногда не хватало питьевой воды, об отдыхе не 

приходилось думать. До предела устав, тут же, в палате, на «докторском» 

топчане, забывались сном, и снова за работу». 

В конце 1943 года в госпиталь из Ленинграда стали поступать 

блокадники. Это были люди – скелеты, обтянутые кожей. Им необходима 

была не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. 

Медсестрички писали за них письма близким, искали родственников, 

которых разметала война. 

Можно представить себе, какие на войне медикам нужны были 

выдержка, терпение, мужество и сострадание. 

Навечно в памяти Трофима Ефимовича остались образы солдат, 

офицеров, совершавших чудеса мужества и отваги. Это был массовый 

героизм не для личной славы, а для приближения Победы. В то время боевые 

эпизоды казались обыденными, о них раненые говорили кратко: «Первыми 

переправились через реку и закрепились там…», «Подбил вражеский 

танк…», «Под огнем противника разминировал мост и спас его от взрыва…». 

Редкими были случаи предательства, трусости. 

Трофим Ефимович прошел боевой путь от Ленинграда до Берлина. Был 

ранен в 1942 году и контужен в 1945-м. Награжден орденами Красной Звезды 

и Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  

После окончания войны был направлен отделом кадров Западно-

Сибирского военного округа  в Новосибирский окружной госпиталь номер 

333, где работал врачом-ординатором 1-го хирургического отделения с 1946 

года и по состоянию здоровья демобилизован в запас в звании гвардии 

майора медицинской службы. 

С 1946 по 1957 годы работал заведующим хирургическим отделением, а 

затем главным врачом Маслянинской районной больницы. 

Он работал в нашем районе в тяжелое послевоенное время. В больнице 

не хватало лекарств, медицинских инструментов. Трофим Ефимович часто 

шел на риск, принимая ответственные решения, спасая жизни больных. 

Профессия хирурга сложна. Она требует высокого уровня теоретических 

знаний, кругозора и профессиональных умений, огромной ответственности и 

безмерных душевных качеств. Хирург должен обладать чувством 

сострадания и справедливости. Все эти качества были присущи Трофиму 

Ефимовичу. В нашем районе он проработал, к сожалению, до 1957 года, но 

оставил о себе добрую память, внес свой вклад в развитие здравоохранения 

района. После войны он принимал активное участие в мероприятиях по 

военно- патриотическому воспитанию молодежи. В школе на уроках 

мужества рассказывал ученикам, какой ценой была завоевана Победа и мир 

на нашей земле. 

Т.Г. Гридчина 
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Дорогами войны 

 
Мой дед, Мирон Епифанович Киселёв, родился 15 августа 1923 года в 

деревне Кисели Шурминского района Кировской области в большой семье. 

Непосредственно перед войной семья проживала в Новосибирске. Ему не 

было ещё и 18 лет, когда в июле 1941 года он пришёл добровольцем в 

военкомат города Новосибирска и попросил направить его в армию. 

Закончив обучение, стал офицером-минометчиком. 

 Боевой путь прошёл в 311 стрелковом полку 65 дивизии 59 армии. С 7 

января 1942 года был уже в действующей армии на Волховском фронте, где 

участвовал во многих боевых операциях. 

 Одной из малоизвестных трагедий Великой 

Отечественной войны является история Любанской 

наступательно–оборонительной операции Волховского 

фронта по прорыву блокады Ленинграда в 1942 г. Она 

отмечена трагедией и подвигом 2–й ударной армии, 

связана с пленением и последующим предательством 

генерала А. А. Власова. На карте Новгородской области 

нет сегодня деревень Любино Поле, Концы, Крутик, 

Земтицы, Теремец–Курляндский, Кречно, Новая 

Кересть… Они сгорели в огне войны и больше не 

возродились. Эти места превратились в 1942 г. в одно огромное кладбище. 

Там в лесных урочищах остались лежать десятки тысяч бойцов и командиров 

2–й ударной, 52–й и 59–й армий Волховского фронта. О страшных боях 

говорит тот факт, что ещё долгое время, уже после войны, в эти леса никто, 

кроме военных, не ходил – боялись мин. В лесах непогребенными лежали 

останки тысяч солдат не захороненных в сорок втором году. На болоте они 

сохранились так, как будто только вчера были убиты. А когда ветер дул со 

стороны леса, долетал сладковатый и страшный запах разложения.  В 

неудаче Любанской операции нет их вины. Они сделали все, что могли, их 

мужество умножило славу Отечества. Хочется рассказать об одном 

удивительном эпизоде фронтовой жизни Мирона Епифановича. Случилось 

это в июле 1942 года у местечка Мясной бор. Это место, лесистое и 

заболоченное, сейчас называют «Долина смерти», т.к. с декабря 1941 по 

июль 1942 г. здесь велись ожесточённые бои - на относительно небольшом 

по площади участке, нашли свою смерть тысячи советских, немецких и 

испанских солдат. 

Долина смерти… 

Страшный ад 

В живых оставшийся запомнит. 

Там было трудно умирать 

В те двадцать лет, еще не полных. 

Н. И. Орлов. «Долина смерти». 
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Именно тогда, в этих местах, военный бог спас молодому лейтенанту 

жизнь. Мой дед, лейтенант Киселёв корректировал огонь своей минометной 

батареи по вражеским позициям. Батарея успешно отстрелялась. Он собрался 

спуститься с бруствера в окоп. Опустил бинокль, поправил его на груди и в 

этот момент услышал звук выстрела с  немецкой стороны. Очевидно, стрелял 

снайпер, целясь в сердце. В следующее мгновенье пуля ударила его в 

бинокль. Пуля оказалась разрывной, и бинокль разорвало, но он спас ему 

жизнь – его лишь ранило. Опусти он бинокль секундой позже и был бы убит. 

А на груди остался большой шрам, как напоминание об этом случае. 

Проходят годы, гати душу жмут, 

В «катюшах» проросли березы, 

А этот лес скелеты стерегут, 

На кости желтые роняет осень слезы… 

С. С. Гагарин. «Мясной Бор» 

Прямо на фронте вступил в партию - в 1943 году 

стал членом ВКП (б). Война продолжалась, и в 

декабре 1943 года его 311 стрелковый полк в составе 

65 Новгородской Краснознаменной дивизии 59 

армии получил боевое задание – прорваться в тыл 

врага и уничтожить Новгородскую группировку 

противника. Для выполнения операции прибыло 

подкрепление – полк самоходных пушек и танковый 

полк. 13 декабря 1943 года в районе Волхова 

оборона врага была прорвана, и они углубились в 

тыл противника на 150-170 км. В ходе операции в 

районе села Теремец-Курляндский ночью была 

уничтожена охрана лагеря военнопленных и 

освобождено более 800 человек. 14-19 декабря 1943 

года началось массированное наступление наших войск на Новгород, а 311 

полк наступал с тыла, уничтожая вражескую технику и солдат на участке 

дороги Новгород – Луга, по которой отступали немецкие танки с пехотой. 

Было уничтожено много техники, а сотни немецких солдат лежали убитыми 

на снегу – дорога была заблокирована и враг начал сдаваться в плен. Части 

311 полка с боями продвигались вперёд и вскоре соединились с 

наступающими на запад войсками. За успешную операцию по уничтожению 

немецкой Новгородской группировки и частей испанской «голубой 

дивизии», а так же за взятие в плен генерал-лейтенанта Шмидта и его штаба, 

приказом Верховного главнокомандующего полку была объявлена 

благодарность. После трёхдневного отдыха часть вновь начала наступление в 

сторону Луги. 

 В нашем семейном архиве есть копия «Наградного листа», где 

командир 311 полка подполковник Бородий 29 января 1944 г. представляет 

лейтенанта Киселёва Мирона Епифановича к награждению орденом Красной 

Звезды. В графе «Краткое изложение личного боевого подвига» указано: «В 
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боях за деревню Дубровка Батецкого района Ленинградской области 

тов. Киселев показал себя умелым командиром и отважным в бою. В 

трудную минуту боя под пулеметным и минометным огнем противника 

поднял свой взвод в атаку и, ворвавшись в оборону противника, 

захватил 37-мм. пушку и ручной пулемёт. В этом бою тов. Киселёв из 

личного оружия уничтожил 5 немцев. Достоин правительственной 

награды – ордена Красной Звезды». Имеется у нас и копия «Приказа №08-

Н частям 65 стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии от 6 

февраля 1944 года», где сказано: «От имени президиума Верховного Совета 

Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 

и мужество награждаю орденом «Красная Звезда»  командира минометного 

взвода 1 минометной роты 311 стрелкового полка лейтенанта Киселева 

Мирона Епифановича». 

Кроме этой награды, был так же награжден медалью «За боевые заслуги», 

Орденом Отечественной Войны I степени и другими наградами. 

 Война продолжалась – началась Новгородско-Лужская наступательная 

операция. Шли ожесточенные схватки с врагом. В бою, в начале февраля 

1944-го, при взятии деревни Черной под городом Луга, Мирона Епифановича 

тяжело ранило. От взрыва вражеского снаряда находившийся рядом радист 

батареи был убит, а он чудом остался жив. Это было его третье ранение. Вот 

как он сам пишет об этом в своих рукописных воспоминаниях на двух 

небольших листочках в 1982 году: «Ранение было тяжелое – повреждены 

кости левого плеча и разбит левый голеностопный сустав, а на правой ноге 

оторвало два пальца. В бессознательном состоянии, от потери крови, я был 

доставлен на мотоцикле в Новгород – в полевой госпиталь, располагавшийся 

в палатках, где мне ввели кровь, и я через некоторое время очнулся. Дней 

десять лечили, а потом довели до транспортабельного состояния и на крытых 

брезентом машинах эвакуировали дальше – на какую-то станцию, где 

погрузили в санитарный поезд и сказали, что повезут в Казань. Но в Казани 

мест не оказалось, и нас повезли в Свердловск. Свердловск тоже не принял. 

А потом – Новосибирск, где я просил, чтобы меня хоть одного бы высадили, 

так как у меня там были и мать и братья. Но меня не высадили, а повезли в 

Иркутск в конце февраля 1944 года. 

 За период транспортировки, а 

ехали около месяца – у меня под 

гипсом (я был тяжелым больным) 

произошло загноение ран, 

воспалительный процесс, поднялась 

температура. Иркутск принял хорошо. 

Положили меня в четырехместную 

палату на втором этаже здания. Здесь 

уже были капитан танкистов Павел  
Внизу справа Киселёв М.Е (весна 1944 г.) 
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(ранение было в локтевой сустав), Василий – моряк офицер – и лейтенант 

пехоты. 

 Меня сразу же положили на стол и сняли гипс, где была уйма 

насекомых. А потом поместили в теплую марганцевую ванну. Я 

почувствовал блаженство. Радость! А потом наложили лангет и шину. А 

через некоторое время хирурги решили мне сделать ампутацию левой 

ступни, но лечащий врач (очень сожалею, что я её не помню) мне 

посоветовала на ампутацию не соглашаться, что я и сделал.  Мне ещё влили 

крови, провели чистку ран, и на второй месяц, где-то в апреле 1944 года, я 

стал подниматься и учиться ходить на костылях по комнате. Часами лежал на 

окне, которое выходило на дорогу, и мне было видно, как идут поезда. 

 Я хочу отметить, что во время войны нас в госпитале встретили очень 

хорошо. Было со стороны персонала, начиная от врачей и заканчивая нянями, 

очень чуткое отношение. Были все ласковые. К нам в палату приходили 

шефы, приносили книги, патефон с пластинками. Очень часто к нам в палату 

приходил начальник госпиталя – высокий, в годах врач. 

 Я пролежал в госпитале до конца апреля, а потом по моей просьбе меня 

отправили в Новосибирск, для продолжения лечения. В дорогу выдали 

продукты, офицерское обмундирование и отвезли на вокзал, где посадили в 

санпоезд идущий порожняком. Так что у меня, офицера-фронтовика, 

сохранилась теплая память о госпитале, где я лежал во время войны».   

 После госпиталя старший лейтенант Киселёв М.Е ещё долго находился 

на излечении, и до конца своей жизни носил в себе немецкий осколок, 

который врачи не смогли извлечь. 

 Закончилась война и он поступил осенью 1945 года на учебу в 

областную партийную школу при Новосибирском обкоме ВКП (б) и успешно 

окончил её. Затем служил в органах милиции в нескольких районах 

Новосибирской области. В Маслянинском РОВД работал с начала 1950-х гг. 

до 1964 г. Был награждён знаком «Отличник милиции МВД СССР», и «20 

лет беспорочной службы в МВД», имел другие награды. 

 В последние годы жизни был инвалидом Великой Отечественной 

войны. Умер 5 февраля 1987 года на 64-м году жизни. 

 PS.В это же время, на другом фронте и в других частях, воевал его 

отец, мой прадед. Он, как и мой дед защищал Родину вместе с сыном. 

Старший сержант Киселёв Епифан Матвеевич погиб в бою 17 августа 1943 

года  под деревней Петроченково Ельнинского района Смоленской области. 

Похоронен на воинском кладбище в центральном городском сквере города 

Ельня. Имя его высечено в списках погибших на Монументе Славы города 

Новосибирска. 

           

       С. В. Доценко 
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Оба моих деда погибли на фронте 

 
9 декабря – день Героев Отечества.  

Освободительная война 1941-1945 г.г. оставила 

неизгладимый след в истории нашего государства. В 

России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась 

война. Мы все бережно храним воспоминания о своей 

Родине, отцах, дедах, бабушках и мамах, о тех, кто 

остался на полях сражений, погиб в плену или 

концентрационных лагерях, пропал без вести. О том, 

что нынешнее поколение чтит память погибших 

воинов, убедительно говорит деятельность поисковых 

отрядов. Эта мужественная, неравнодушная молодежь 

ведет поисковую работу по местам крупных сражений.  

В Германии сразу после войны был создан федеральный орган по учету 

и поиску немецких солдат, пропавших без вести. В нашей стране подобные 

структуры стали создаваться в конце 80-х годов. До этого были лишь отряды 

энтузиастов. Нужно отметить, что одним из лучших поисковых отрядов в 

России считается Новосибирский, в который входят воспитанники 

Сибирского кадетского корпуса и курсанты МГиВ. С 1991 года ребята ездят 

в экспедиции с весны до поздней осени. Под Ленинградом были найдены 

десятки солдат, не пришедших с войны. Огромное спасибо этим ребятам, они 

делают нужное и святое дело. 

Великая Отечественная война недаром называется «отечественной»: 

весь народ поднялся на защиту своей Родины. Это был героический подвиг 

наших отцов и дедов, доказавших, что русский народ непобедим. Дорогой 

ценой заплачено за великую Победу. У меня оба деда погибли на фронте. 

Оба были призваны в 1941 году. 

Дед с отцовской стороны Мороз Иван Тарасович, в честь которого меня 

назвали, погиб в 1943 году. Так случилось, что место его гибели мы узнали 

совсем недавно, два года назад. До той поры было известно, что дед пропал 

без вести. Но вот два года назад поисковики нашли в Орловской области 

медальон и останки моего деда. Останки были перезахоронены в братской 

могиле на Кривцовском мемориале, где покоятся десятки тысяч солдат. В 

истории войны это место получило почти официальное название. С осени 

1941 года по лето 1943 года здесь шли непрерывные бои. Дед числится 

погибшим 6 марта 1943 года. 

Второй дедушка, отец моей мамы, защищал Ленинград. Был призван в 

1941 году и осенью погиб. Все эти годы похоронка хранится в моей семье. И 

нынче, в  конце апреля я нашел в Ленинградской области место 

перезахоронения моего деда. Вместе с другими погибшими бойцами, 

обнаруженными поисковиками, его прах покоится в братской могиле под 

Санкт - Петербургом. В следующем году на стеле с именами погибших 

появится и его имя. Я планирую еще раз съездить туда, поклониться деду… 
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Чем старше становлюсь, тем больше думаю о своих дедах. Это ведь 

были молодые люди. У дедушки моего Мороза Ивана Тарасовича осталось 

четверо детей. Младший не помнит своего отца. У второго деда осталось 

семеро детей. Можно только догадываться, ценой каких трудов стоило 

бабушкам без мужей поднять своих детей в такое тяжелое время. 

Моему отцу, сейчас его уже нет в живых, в начале войны исполнилось 

16 лет. Отец на фронте. Он самый старший был, помогал матери с младшими 

детьми. На фронт его не взяли, а призвали в трудовую армию. В 

Прокопьевск, добывать уголь. Условия, как понимаю сейчас, были 

плохие, с техникой безопасности проблемы. Попал в обвал, долго лежал в 

госпитале. Все работали для фронта.  

Готовлю с внуками портреты дедов в «Бессмертный полк», собираемся 

пройтись в его строю. Они гордятся своими прадедами.  

Верится, что опубликованные в этой книге воспоминания, размышления 

людей, чьи отцы, деды отдали жизнь на поле брани, помогут и юным, и более 

старшим поколениям по достоинству оценить ратный труд Победителей, 

будут способствовать воспитанию любви к нашей Родине, безграничному 

уважению к памяти Защитников Отечества.  

 

И.Г. Мороз,  

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 

 

 

В декабре 2019 года исполнилось 23 года со дня избрания Ивана 

Григорьевича Мороза депутатом областного Совета. Избиратели 

благодарны ему за вклад в социально-экономическое развитие 

Маслянинского района, огромное спасибо и низкий поклон за 

финансовую поддержку в издании (тиражировании) литературно-

краеведческих сборников «Солдаты Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.», «Никто не забыт, ничто не забыто». Все дальше в историю 

уходит война, но память о ней священна. Тема войны близка Ивану 

Григорьевичу, оба его деда - её участники. 

Иван Григорьевич Мороз за вклад в социально-экономическое 

развитие Новосибирской области, в т.ч. Маслянинского района, 

награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I 

степени, медалью  «Совет Федерации. 20 лет», почетным знаком Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги 

в развитии парламентаризма», знаком отличия «За заслуги перед 

Новосибирской областью». 

 

 

 

 

Ты никогда меня не видел, дед… 
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Ты никогда меня не видел дед… 
 

Усольцев Федот Григорьевич - дедушка по 

материнской линии. Его судьба, как и многих 

граждан России первой половины 20-го века, 

была непростой. Внукам не посчастливилось 

видеть живым дедушку: он погиб во время 

Великой Отечественной войны. Наша семья 

долго разыскивала место захоронения, но все 

наши попытки были напрасны, несмотря на то, 

что извещение о его гибели было. 

Прошло много лет, и благодаря многолетним 

поискам и, вероятно, огромному желанию, удалось 

в мае 2016 года, найти настоящее место 

захоронения. Наша семья наконец-то имеет возможность возложить цветы, 

отдать дань памяти дедушке там, где закончился его жизненный путь.  

Сегодня моё повествование о дедушке, о событиях дней далёких и 

сегодняшних. Высокий, крепкий брюнет с серо-голубыми глазами, 

родившийся в Алтайском крае, селе Калтай, Залесовского района, освоил 

разные специальности: кузнец, слесарь, токарь. Из воспоминаний дочери, 

Новоселовой (Усольцевой) Евдокии Федотовны: «Отец был кузнецом «от 

Бога». Из-под его могучих рук выходили не только большие вещи, но и 

изящные изделия. Как присуще большим, добрым, умелым людям, он мало и 

негромко говорил, но его слово было законом. Баловал жену и дочь». 

В 1936 года семья переселилась в селе Маслянино Новосибирской 

области. 12 января 1942 года Маслянинским РВК Федот Григорьевич был 

призван на фронт. Дома остались жена и дочь.  

Данные из Книги Памяти Маслянинского района: «Усольцев Федот 

Григорьевич родился в 1898 году в селе Маслянино. Призван в ряды Красной 

Армии РВК 13 января 1942 года. Рядовой. Стрелок. Принимал участие в 

Великой Отечественной войне в составе 429-го отдельного стрелкового 

батальона 265-ой стрелковой дивизии. Погиб 3 июля 1944 года. Похоронен в 

Ленинградской области». 

В августе 1944 года в семью пришло извещение: «Гражданке 

Усольцевой Анне Даниловне, проживающей по адресу: с. Маслянино, ул. 

Боровая, 23, сообщаем: «Ваш муж, красноармеец Усольцев Федот 

Григорьевич, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

геройски погиб 3 июля 1944 года. Похоронен с должной воинской почестью 

в 200 метрах севернее д. Торонка, Карело-Финской СССР, район станции 

Карисальской. Гвардии старший лейтенант Щербак». 

Вот, собственно, это извещение, да еще крохотная фотография 

остались в семье. Закончилась безмятежная семейная жизнь. Вся тяжесть, всё 

благополучие семьи легло на хрупкие девичьи плечи дочери. Это очень 

трогательная история, история жизни дочери, но это не для сегодняшней 

публикации. Сегодня о солдате, место захоронения которого семья искала 
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много лет, о добрых, неравнодушных людях, которые принимали участие и 

стали поистине родными. 

Закончилась война, дочь вышла замуж за участника Великой Отечественной 

войны Новоселова Ивана Григорьевича, вернувшегося домой в 19 лет без 

руки. Жизнь продолжалась, рождались дети. О войне не понаслышке 

узнавали от отца, бабушки, мамы. С середины 60-х годов начались поиски 

места захоронения Федота Григорьевича: запросы в архивы Маслянинского 

района, Ленинградской области. Все запросы были отрицательные, никто не 

давал ответа, где же эта станция Карисальская, где деревня Торонка? При 

создании мемориалов славы в г. Новосибирске, в р. п. Маслянино на пилонах 

не вносилась фамилия Усольцева Федота Григорьевича - в связи с тем, что в 

существующих списках военных архивов его не было. Предоставление 

извещения не являлось для чиновников аргументом. Чиновники отвечали 

сухо: «Нет в списках». Потерялся красноармеец, солдат, сапёр… Оставалась 

только семейная память и созданный портрет на стене.  

Выросли внуки, поиски продолжились. Опять запросы и те же ответы. 

В 2003 году внучки совершили поездку по местам боевой славы 

Ленинградской области и «огненному кольцу» Карелии. Незабываемое 

впечатление! Надо отметить, что встречали нас всегда почтительно, что 

могли - показывали, рассказывали, организовывали поездки. Но так и не 

было ответа, где же эта станция Карисальская. Рассуждали, что многие 

поселения снесены, братские могилы перезахоронены. Коли так, то 

остановились мы на мысли, что захоронением нашего дедушки мы будем 

считать мемориал на 4-м километре от Выборга. Туда мы и приезжали, туда и 

возлагали цветы, отдавали дань памяти. Новая надежда появилась с 

созданием специализированных сайтов Министерства обороны. Однако и там 

данные на Усольцева Федота Григорьевича отсутствовали. Так, 

продолжалось до 2016 года. 

18 мая 2016 года, во время 

служебной командировки в 

Санкт-Петербург, я, как и 

всегда, поехала к мемориалу 

на 4-й км от Выборга. День 

был по-весеннему 

солнечный, и я решила 

погулять по Выборгу. У меня 

не было заранее 

спланированных встреч, но 

спонтанно я зашла в 

приёмную администрации города. Секретарю я кратко рассказала нашу 

историю, и она любезно меня проводила совсем в другое здание к 

председателю Выборгского Совета ветеранов Владимиру Федоровичу 

Остапчук. Я вновь изложила свою историю. Мы долго беседовали с 

Владимиром Федоровичем, посмотрели вместе списки на сайтах, списки, 

имеющиеся в личном архиве Совета. Результат прежний - нет такого. 
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Владимир Федорович, подарил книгу «О войне и о себе» с благодарственной 

надписью не на моё имя, а на имя дочери Федота Григорьевича (в это время 

наша мама ещё была жива). 

«Евдокии Федотовне Новоселовой от Выборгского Совета ветеранов войны и 

труда с глубокой благодарностью за подвиг Усольцева Федота Григорьевича 

в боях по освобождению от немецко-фашистских захватчиков Карельского 

перешейка в 1944 году.  

Председатель Совета ветеранов В. Ф. 

Остапчук». В процессе разговора Владимир 

Федорович посоветовал мне посетить 

Выставочный зал «Выборг – город воинской 

славы», позвонил руководителю Выставочного 

зала, Быкнчеву Владимиру Николаевичу, 

представив меня как гостью из Новосибирска. Я с 

благодарностью приняла предложение. В 

Выставочном зале меня встретила помощница 

Владимира Николаевича, Наташа. В ожидании 

директора музея, за чашкой чая, в очередной раз 

была пересказана наша история. Имея богатый 

опыт работы с электронными версиями военных 

архивов, Наталья проверила все возможные списки, результат остался 

прежний. В какой-то момент Наталья сказала, что совсем недавно из 

Финляндии им передали старую топографическую карту, и предложила её 

посмотреть. Внимательно разглядывая на карте окрестности Выборга, 

Наташа увидела название «Карисальме», увидела название «Торожка» и 

воскликнула: «Так это же наша станция «Гвардейская!», село Овсово». 

Пришел Владимир Николаевич. Мы, взволнованные и возбужденные, обо 

всём ему рассказали. Владимир Николаевич отправил нас на осмотр залов 

воинской славы, а сам куда-то ушёл. Наташа с любовью показывала и 

рассказывала об экспонатах, о героях. Минут через десять вновь появился 

Владимир Николаевич и сказал, что нашёл в списках нашего дедушку! Взял 

меня за руку и повёл, чтобы я лично увидела эти списки, и чтобы мы с ним 

вместе заполнили недостающую информацию.  

Но это не вся трогательная история. Владимир Николаевич позвонил в 

администрацию населенного пункта, попросил сходить к мемориалу и 

посмотреть, выгравирована ли фамилия Усольцева Федота Григорьевича. 

Через 15 минут был ответный звонок с положительным ответом – «Да, есть 

такая фамилия и инициалы». Всё сошлось! Чувства описать невозможно! 

Хотелось плакать, смеяться, бежать… Мне не позволили вызвать такси, 

чтобы немедленно поехать в с. Овсово, а вызвали ребят из поискового 

отряда, чтобы вместе со мной съездить на обелиск. Приехали молодые, 

сорокалетние ребята из поискового отряда, Андрей и Алексей, и поехали мы 

в с. Овсово, где многие годы стоит обелиск с выгравированной фамилией 

нашего дедушки. На прощание Владимир Николаевич вручил мне альбом с 

фотографиями захоронений с благодарственной надписью на имя моей мамы.  
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Передать ощущение этого дня очень непросто. Если и бывают чудеса, так вот 

в тот день сложились так энергетические силы, и свершилось ЧУДО! По 

дороге я многое услышала от Андрея о работе поисковых отрядов, которые 

до сих пор, не покладая рук, «поднимают», перезахоранивают погибших в те 

страшные годы, разыскивают родных, которые уже и не надеялись узнать, 

где же покоятся их близкие.  

Дома, в Новосибирске, я в деталях поведала маме, родным о 

случившемся. Мы долго-долго сидели с мамой за воспоминаниями…. Мы 

запланировали, что на следующий год, в дни празднования Дня Победы, 

посетим с. Овсово, будем на месте гибели нашего дедушки. 

Весь год это событие было в центре обсуждения в нашей семье. К 

сожалению, в этом году не стало мамы. Но она знала, что отец нашёлся.  

Поездка в с. Овсово, к монументу, на празднование Дня Победы 

состоялась. Я привезла с собой табличку с фотографией дедушки и «горстку» 

родной земли и, возложив её к монументу, прошла вместе со всеми в колонне 

«Бессмертного полка» с портретом дедушки (кстати, портрет сделали ребята 

из отдела молодёжной политики комитета спорта, молодёжной политики и 

туризма администрации МО «Выборгский район» с электронной версией, 

которую я им выслала, чтобы мне не везти негабаритный багаж из 

Новосибирска, что вновь подтверждает их особое отношение к Великой 

Отечественной войне и ВОИНАМ).  

Встречали меня как дорогого гостя, с почестями, как будто не дедушка, 

а я участвовала в боях за освобождение Карельского перешейка. 

Безграничны слова благодарности добрым, щедрым людям: Владимиру 

Николаевичу Быкнчеву, Наталье Сергеевне 

Аксеновой (администрация МО Гончаровского 

сельского поселения), Александру Колоярскому – 

специалисту отдела молодёжной политики 

комитета спорта, молодёжной политики и 

туризма администрации МО «Выборгский 

район», Нине Федоровне (руководителю Дома 

культуры с. Овсово), семье Давыдовых, семье 

Жениховой Зинаиды Михайловны (взяли себе в семью портрет Федота 

Григорьевича на хранение и ежегодное участие в шествии «Бессмертного 

полка»). Мероприятие было организовано и проведено не по приказу, а по 

велению души: панихида в церкви, шествие «Бессмертного полка», митинг 

на монументе с добрыми словами, песнями, стихами, словами  

со слезами на глазах людей разных поколений, с тёплой кашей, чаем из 

самовара. 

 Низкий поклон всем, кто помнит и чтит память о былых сражениях, о 

людях, воевавших и погибших за мир, за землю, за любовь. 

Наша семья знает, что наш дедушка, прадедушка и прапрадедушка не 

потерян и не забыт в далёком от Сибири месте. 

 

Т.И. Новоселова  
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Спасибо за мир и за жизнь 

 
Грозовой 1941 год, когда на Россию обрушилось 

большое горе, мама помнит хорошо, несмотря на то, 

что ей было всего девять лет… «От Советского 

информбюро! 22 июня 1941 года в 4 часа утра 

фашистская Германия вероломно…»  и замерли у 

репродуктора, застыли в скорбном молчании селяне, 

как будто прислушивались к тому, как за тысячи 

километров отсюда стонет от взрывов земля, стонут от 

горя и от ран люди. Словно онемела Елбань. Померк 

солнечный летний денек, как будто накрыло его гарью 

далеких пожарищ. 

Уходили на фронт защитники, перекладывая заботу о семье, о доме, о селе на 

хрупкие женские плечи, на стариков и детей. Год, два, три… «Да когда же 

кончится окаянная?!» Все трудности переносили плечом к плечу. Раньше 

времени взрослели дети, раньше времени старели женщины. Трудились от 

зари до зари стар и мал. «Господи! Все вынесем, только вернитесь, наши 

родненькие, домой живыми». 

Но война без смертей не бывает, на то она и война, чтобы убить. Из калитки 

в калитку стучалось горе, приходило вместе с похоронкой, известием о 

тяжелом ранении. Дошла очередь и до бабушкиного домика, срубленного 

руками деда Федора, в который он обещал вернуться, прощаясь с родными, 

любимыми, уходя на фронт. Вместо долгожданного письма сообщение: 

«Пропал без вести». Страшные, леденящие душу слова. На крохотном 

листочке уместилось огромное горе. 

9 мая! Победа! Из репродукторов звучит знакомый голос Левитана! 

Солнечный день! Природа ликовала вместе с людьми. Слезы радости за 

Победу. Слезы горя за не доживших до этого счастливого дня, за полегших в 

опаленную войной землю, отдавших свои жизни за Родину, родных и 

близких. 

Ждали Федора Зайцева в сибирском селе Елбань Маслянинского 

района: вдруг вернется, вдруг свершится чудо? Но нет, не свершилось чудо. 

Не открыл калитку, не постучал в окно, не прижал к груди истосковавшуюся 

жену, любимых детей. 

Вырастив одна троих детей, рано ушла из жизни бабушка. Шли годы, 

но не давала покоя маминому сердцу память о неизвестно где погибшем 

отце. Начали поиски. Из Министерства обороны на запрос пришел ответ, что 

пропал без вести в боях под Москвой в ноябре 1942 года. Точного места не 

указывалось. 

И вдруг в 2006 году маму как старшую дочь погибшего воина Федора 

Филипповича Зайцева пригласили в Маслянинский военкомат  получить 

удостоверение медали «За отвагу». Эту награду солдат заслужил в боях в 

марте 1943 года! И снова всколыхнулась память, отдалось болью в сердцах 

152



детей, которые давно стали бабушками и дедушками. Значит, те, первые, 

сведения неверны?! И снова мама начала обращаться во все инстанции, куда 

подсказывали добрые люди. Как хорошо, что они есть  неравнодушные к 

чужой беде. 

Однажды, читая журнал, мама наткнулась на заметку. Писала 

женщина, которая в военные годы 18-летней девушкой работала медсестрой 

в военном госпитале. Сообщала, что некоторые солдаты умирали, а 

работники госпиталя не знали, откуда они родом. У нее до сих пор 

сохранились списки этих солдат. Мама написала ей, но фамилии деда в тех 

списках не оказалось. Женщина посоветовала обратиться в архив Военно-

медицинского музея Санкт-Петербурга. Из музея пришел ответ  сведений 

нет. Посоветовали обратиться в ЦАМО  Центральный архив Министерства 

обороны в Подольске. Оттуда пришел короткий ответ  пропал без вести в 

1942 году. Ну вот и все  поиски закончились, больше обращаться некуда. 

Но два года спустя, осенью 2008-го, из ЦАМО неожиданно пришла 

архивная справка, где все было указано: откуда родом и где призывался, и 

что служил в 642-м полку 200-й стрелковой дивизии. Что от имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За Отвагу»; 

рядовой стрелок 5-й стрелковой роты. Федор Филиппович Зайцев 16 марта 

1943 года, проявив смелость и находчивость, первым подполз к немецкому 

танку и, используя гранату, занял его. Это было в районе населенного пункта 

Малые Горбы, который располагался в 14-ти километрах юго-восточнее 

города Старая Русса Ленинградской области (сейчас Новгородской). А в 

апреле (дата не указана) не вышел из боя, который был в районе отметки 38,2 

 16 километров юго-восточнее Старой Руссы. 

У меня перед глазами четкая картина его последнего дня: поле боя, 

затянутое гарью, земля то тут, то там черными фонтанами стремится к небу, 

гул взрывов заглушает надрывные стоны раненых. Фашистские танки, лязгая 

гусеницами, безжалостно подминая все, что попадается на пути, 

приближаются к нашим окопам. И дед, мой дед, который был в то время 

моложе меня почти в два раза, со связкой гранат (а может, и всего одной) 

ползет навстречу этой грозной машине и совершает подвиг почти что как 

Александр Матросов. 

Я не думаю, что ему было не страшно. Ведь он же человек, ведь ему 

тоже хотелось жить, любить, любоваться рассветами, слушать шум берез, 

строить... Но он мужественно, осознанно отдал свою жизнь за то, чтобы дети 

и внуки жили в России свободной, мирной и светлой. 

Седьмой десяток лет покоится прах родного человека  защитника, героя  в 

чужом краю. Нет могилки, не можем мы прийти и положить цветы. Но дети 

помнят и чтят его всегда, рассказывают нам, внукам, о деде-герое. И мы 

пронесем эту память через года и будем передавать будущим поколениям. 

 

Л.Н. Шахурдина 
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Я буду вас помнить! 

 
Фронтовые трудные годы от нас все дальше. 

Полегли в разных областях деды и прадеды, а тех, 

кто еще с нами – все меньше, и меньше. Но память 

жива. И уже сегодняшние правнуки изучают свое 

прошлое, сохраняя эту память в веках. 

Исследовательскую работу «Они защищали 

Родину» выполнил Виталий Кузянин, учащийся 4 А 

класса школы номер 3 (классный руководитель Лариса 

Владимировна Тюрина). При помощи взрослых, 

конечно, но мальчишка проделал огромную работу, которую мы сегодня 

представляем. 

Как хорошо, что мы сейчас живём в светлое, мирное и спокойное время. 

Но этим самым миром и спокойствием мы обязаны тем, кто когда то воевал 

за «то самое» светлое будущее и за нашу Родину. Великая Отечественная 

война своей жёсткой рукой коснулась практически каждой семьи. Мужчины, 

женщины и совсем юные подростки – все, кто только мог, вставали на 

защиту нашей Родины. Такими же защитниками Родины были и мои прадеды 

и прапрадеды. И мой долг помнить об их подвигах и отдать дань памяти тем, 

кто делал все возможное, а порой даже невозможное, чтобы приблизить День  

Победы. Об историях своих предков, которые защищали нашу Родину,  я и 

хотел бы рассказать в этом проекте. 

Моему прадеду, по дедушкиной линии, Кузянину Леониду Яковлевичу, 

13.10.1927 года рождения довелось хотя бы немного, но защитить Родину. 

Когда ему было всего 16 лет, в 1944 году его забрали в учебную часть, где он 

проходил обучение в течение 8 месяцев. А в начале 1945 года он поехал на 

фронт. Как рассказал мой дедушка, Кузянин Виктор Леонидович, они там 

занимались вылавливанием из леса "лесных братьев". "Лесные братья" - это 

неофициальные вооружённые группы, которые действовали в 1940-е — 1950-

е годы на территории прибалтийских республик СССР и выступали против 

советской власти. И после окончания войны мой прадед служил советской 

армии целых 7 лет и 8 месяцев. Мой прадед награжден медалью "За отвагу". 
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А вот по бабушкиным линиям у меня есть ещё три прапрадеда, которые 

воевали и погибли, защищая нашу Родину. Прапрадед Гилёв Михаил 

Николаевич, 1912 года рождения, был призван в армию в 1941 году, в 

возрасте 29 лет. Он был простым рядовым. Воевал он под Ленинградом. А в 

марте 1942 года он, к сожалению, пропал без вести... До сих пор не известна 

его судьба и не найдено место его захоронения.  

Другой прапрадед Паксеев Иван 

Дмитриевич, 1907 года рождения, тоже 

был призван в армию в 1941 году, в 

возрасте 34 лет. Он был в звании 

ефрейтор. В июле 1943 на Орловском 

участке фронта наши войска провели 

наступление на противника и нанесли им 

большой урон. Мой прапрадед погиб в 

бою 16.07.1943 года и похоронен в 

Орловской области, Болховском районе, д. 

Пальчиково в братской могиле. 

 

 

Есть и ещё один прадедушка, который защищал Родину, воевал и не 

вернулся с войны, Филимонов Георгий Ефимович, 1918 года рождения. Он 

родился в Новосибирской области, Маслянинском районе, с. Петени. В 1941 

году он уехал на фронт. Был в звании старший сержант. Погиб в бою 

12.08.1942  года. Мне так же известно, что сначала Георгий Ефимович был 

похоронен в Калининской области, Зубцовском районе, д. Скрябино, а уже 

позднее он был перезахоронен в Тверской области, г.Зубцов  на Московской 

Горе. Сейчас фамилия моего прадедушки увековечена на мемориале памяти 

погибшим воинам в нашем родном поселке Маслянино.  

Я считаю, что мои предки достойно защищали нашу Родину, и я ими 

очень горжусь. Пусть они не прошли войну от начала до конца, но они 

поплатились за это жизнью, покалечили свои семьи. Пусть о них не напишут 

в учебниках истории, но о них написал я. Я тот, кто живёт сейчас и помнит о 

тех, кто отдал жизнь за моё будущее и будущее моей семьи! Я всегда буду 

помнить имена тех, кто защищали нашу Родину!  

Данил Вершинин, учащийся шк. №1 

 

Отцов и дедов 

святы имена. 

    Война была 

судьбою поколений. 

 Их подвиг есть 

история сама, 

    Он избежит 

и тлена, и забвений. 

 

Братская могила в Орловской области 
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Великой Победе посвящается… 

 
В нашей школе патриотическому воспитанию 

уделяется большое внимание, как на уроках, так и в 

рамках внеурочной деятельности. Это классные 

часы и социальные проекты, всевозможные акции и 

участие в конкурсах. 

Участие детей в совместных, социально 

значимых проектах, акциях, конкурсах раскрывает 

внутренний потенциал ребенка, такое участие дает 

возможность проявить себя, как личность 

целеустремленную, организованную, творческую. 

Дети участвуют активно, с удовольствием, получая 

заряд энергии, положительные эмоции и бесценный 

жизненный опыт. Таким наглядным примером стала 75 – летняя годовщина 

Победы в Великой Отечественной Войне: это и  проект «Дети детям», 

индивидуальные проекты школьников о своих прадедах, участие и призовые 

места младших школьников на 5-ом Всероссийском  конкурсе творческих 

работ «Великой Победе посвящается…» и многое другое. Я хочу 

остановиться на участие детей во Всероссийском  конкурсе творческих 

работ. 75 лет прошло, с тех пор как закончилась война. Думаю, каждая семья 

в нашей многонациональной стране связана с этой жестокой войной. 

Наверное поэтому так ярко и красочно дети изображают своих прадедов, 

передают события тех дней и радуются Победе в своих рисунках. 

Иллюстрируя, ребенок демонстрирует собственное восприятие, 

накопившиеся эмоции, чувства сострадания и уважения к старшему 

поколению и конечно же радость Победы. Это и есть, та невидимая нить …. 

связь поколений! Итак, наши победители: 

 

Червякова Полина, 8 лет – 1 место. Плакат «Великая  Победа». 
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Валяева Алена , 9 лет – 1 место. Живопись « Спасибо деду за Победу». 

 

Алена нарисовала своего прадеда Валяева Илью Михайловича, который 

дошел до Берлина. 

 

Кудрявцева Софья, 9 лет – 2 место. Живопись «Никто не забыт,  ничто не 

забыто». 

 

 

Ляхов Федор,9 лет –3 место. Федор написал серию картин «Журавли». 
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Рюмина Алена 

Фото слева: расписывает лошадку. Деревянную игрушку военных лет. Фото 

справа:  расписывает новогоднюю игрушку, используя перегоревшую 

лампочку. 

В условиях военного времени елочные игрушки мастерили из всего, 

что было под рукой, в том числе и из перегоревших лампочек. В годы 

Великой Отечественной войны новогодние игрушки приобретали особый 

смысл, это была связь с мирным прошлым, память о семейных традициях и 

конечно вера, и надежда в Победу. Совсем скоро наши расписные лошадки и 

новогодние игрушки  будут в руках детей войны, и мы очень надеемся,  что 

они их порадуют. 

Благодаря многообразию форм и методов взаимодействия людей 

разных поколений, каждый выносит из общения много нового для себя, 

получает положительные эмоции. А как известно, положительные эмоции 

продлевают жизнь! 

Костина Ирина Анатольевна  

социальный педагог, учитель истории и 

обществознания  Маслянинской СОШ №1 

рассказывает: 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. 

На территории Маслянинского района ветеранов 

войны  осталось 6 человек. 

Живы дети, внуки и правнуки участников 

Великой Отечественной войны. Они бережно 

хранят воспоминания о своем детстве, письма 

отцов с фронта. Время беспощадно идёт вперёд, оставляя события 

Великой Отечественной войны далеко в истории. В любом обществе 

существует социальная память, позволяющая сохранить культурное 

наследие предыдущих поколений. 
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Призовые места заняли:  

1 место Рюмина Алена, обучающаяся МБОУ Маслянинской СОШ №1 

2 место Лежепекова Анастасия обучающаяся МБОУ Маслянинской СОШ №1 

3 место Омельченко Даниил, Кожевин Константин, обучающиеся МКОУ 

Мамоновской СОШ. 

Рюмина Алена -1 место. Лежепекова Анастасия – 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты ребят о прадедах создавались в 

сотрудничестве с их  классным руководителем 

Муравьевой Людмилой Петровной. 

 

 
 

 

 

Омельченко Даниил – 3 место. 

МКОУ Мамоновская  СОШ. 

Омельченко Даниил – 3 место. 

МКОУ Мамоновская  СОШ. 
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Хочу так же отметить активное участие Рюминой Алены в творческом 

проекте «Дети детям». Она с огромным желанием и  любовью расписывала 

игрушки для детей Войны, вместе с папой сделала видео, для того чтобы 

научить всех желающих этому «военному» творчеству, думаю, потому, что с 

раннего детства знает о своем замечательном дедушке, Шатове Василии 

Тимофеевиче, который прошел всю войну и был награжден медалью «За 

Отвагу». 

 

Шатов Василий Тимофеевич 

18-летним  пареньком в 1943 году 

из села Большой Изырак ушел на  

фронт. Василий Тимофеевич в 

должности радиста участвовал в 

боевых действиях в составе 90-

ого гвардейского стрелкового  

полка, 29-ой гвардейской 

Ельненской стрелковой дивизии, 2-ого Прибалтийского фронта. В сентябре 

1944-го полк вел наступательные бои в Латвии близ города Риги.  За 

успешное выполнение задания по обеспечению устойчивой связи с 

батальонами полка в сложной боевой обстановке и  проявленную при  этом  

солдатскую смекалку и находчивость рядовой Шатов был представлен к 

награде медалью «За отвагу». 

Однако из-за ранения, полученного  в тяжелом бою, награда не нашла 

героя. И вот спустя 39 лет, 18 июля 1983 года в райвоенкомате Василию 

Тимофеевичу была  вручена боевая награда. В  1945 году получил 

водительские права с правом вождения по г. Москве, возил генерала-майора,   

Героя Советского Союза Варапаева Ивана Кирьяновича. 

По окончании военной службы более 30 лет водил автомобили по 

тяжелым сельским дорогам. За честный и добросовестный труд В.Т.Шатов 

был отмечен знаками «За безаварийную работу на линии» всех трех 

степеней. До выхода на  заслуженный отдых работал дежурным механиком 

по выпуску автомобилей в ТП «Транссельхозтехника» р.п. Маслянино.  

Газета «Маслянинский льновод» 23.07.1983 г. 
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Проект «Дети детям», реализованный 

Некоммерческим партнерством Совета  МОУ 

Маслянинской средней общеобразовательной 

школы №1, не только выявил осведомленность 

детей об истории войны, но способствовал 

активизации и мотивации к изучению военных 

и послевоенных событий. 

Активное участие в создании игрушек 

«военных лет» приняли более 50 детей из 

школ района: МБОУ Маслянинской СОШ №1, 

№3, №5, МКОУ Мамоновской СОШ. 

В этот памятный день, 22 июня - начало Великой 

Отечественной войны, заключительным этапом реализации проекта «Дети 

детям» стало вручение сувениров, изготовленных школьниками. Миша 

Федоров расписал игрушки и подарил Галине Степановне – она ребенок 

Войны. Так случилось, что она в детстве только мечтала о такой игрушке и, 

конечно, Мишин подарок был принят со слезами на глазах.  

 

Горбунов Степан Анфимович, 

Галина Степановна  видела своего отца только на 

этой фотографии. 

Со слезами на глазах «дети войны» принимали 

сувениры, рассказывали о своем нелегком детстве, 

сердечно благодарили за оказанное внимание. Ведь 

для многих война – утрата отцов и матерей, о 

которых они знают лишь по фотографиям…. 

Цель данного мероприятия - сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, людях-очевидцах тех времен, проживающих на 

территории Маслянинского района. Педагоги и дети МБОУ Маслянинской 

СОШ №1 посетили 16 маслянинцев, чье детство прошло в военные годы, и 

вручили им «игрушки военных лет», как символ памяти об их детстве. 

Детям, активно участвующим в проекте «Дети детям» были вручены грамоты 

и памятные подарки. 

                                             

 

Попова Софья и Костина Александра-  

                                    активные участники проекта. 
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Проект Бордунова Богдана о прадеде 

Бочкареве Филиппе Павловиче: 

    Все дальше и дальше в 

историю уходит героическая 

эпопея Великой 

Отечественной войны – 

самого жестокого, 

кровопролитного события в 

истории нашей страны, да и 

всего мира. По данным 

статистики война унесла 

жизни 27 миллионов 

советских людей, в их числе 

не только красноармейцы и офицеры, вставшие на защиту своей Родины, но 

и огромное количество мирных жителей: женщин, детей, стариков…Великая 

Отечественная война  коснулась каждой семьи. И наша семья не 

исключение…Я хочу рассказать об одном из моих прадедов, который отдал 

свою жизнь ради мира на земле. 

Мой прадед Бочкарев Филипп Павлович родился 120 лет назад, с 1900 

года, точная дата его рождения неизвестна. С черно-белого фото смотрит на 

меня строгий статный красивый мужчина с проникновенным взглядом и 

правильными чертами лица. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года  фашистская Германия 

напала на нашу страну. На войну было призвано все трудоспособное 

население, мой прадед не стал исключением и осенью 1941 года 

Барнаульским РВК он был призван из села Егорьевского Маслянинского 

района на фронт в качестве санинструктора в составе стрелкового полка 

№1232, в котором служили одни сибиряки. Службу Филипп Павлович нес в 

Ленинградской области, ныне эта территория относится к Новгородской 

области. Там шли самые кровопролитные бои – на кону была наша столица 

Москва и Ленинград, который на тот момент уже находился в глубокой 

блокаде. Мой дед оказывал медицинскую помощь раненым бойцам, 

вытаскивал их с поля боя. Всем тогда было очень тяжело и Филипп Павлович 

в свободные минуты пишет письма в Сибирь, в далекий Маслянинский район 

своей супруге и маленькому сыну… До сих пор эти пожелтевшие от времени 

листочки хранятся у нас – это достояние нашей семьи, наша большая 

гордость. «Добрый день или вечер, здравствуй, многоуважаемая семья Мотя 
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и сынок Петя… Спешу к Вам с приветом и пожеланием всего хорошего!» - 

так начинаются все письма Филиппа Павловича, даже когда ему плохо, когда 

он в очередной раз ранен  и находится в госпитале…В этих письмах 

чувствуется горечь и глубокое чувство безнадежной печали, потому что 

прадед мой знает и, возможно, предчувствует, что не суждено ему будет 

вернуться в родной край, обнять и растить долгожданного трехлетнего 

сыночка, который остался там, в далекой сибирской глубинке совсем 

крошкой, поцеловать любимую супругу Матрену Федоровну, которая тоже 

очень переживает и 

до последних дней 

своей жизни ждет с 

фронта любимого 

мужа… В конце июня 

1942 года Филипп 

Павлович, вытаскивая 

раненого солдата с 

поля боя, в очередной 

раз был ранен, на этот 

раз в левое бедро и 

это будет уже его 

последнее ранение…Смертельное…1 июля 1942 года мой дед умер в 

полевом подвижном хирургическом госпитале №700…Похоронен в с. Малое 

Яблоново Парфинского района Новгородской области в братской могиле… 

Его фамилия и фамилии еще сотен бойцов высечены на монументальной 

доске. «Путник! Склони голову! Здесь лежат бойцы и командиры Красной 

армии, умершие на путях санэвакуации!» - гласит надпись на обелиске, 

установленном на братском захоронении, где навсегда обрел покой мой 

прадед Бочкарев Филипп Павлович. 

А супруга его, Матрена Федоровна, не верила пришедшей похоронке и 

долго-долго еще ждала его возвращения… Но не суждено было Филиппу 

Павловичу вернуться в родной Егорьевск, не увидел он, как растет его сын 

Петр, как он поступил в институт, женился, родил двух замечательных 

дочек…Каждый год 9 мая я беру в руки портрет с фотографией моего 

прадеда Бочкарева Филиппа Павловича и гордо несу его по родным улицам 

нашего поселка, откуда он в далеком 1941 году ушел на фронт и куда больше 

он никогда не вернется…В той ужасной войне победили все: от рядового до 

генерала, от партизана до простого гражданина, трудившегося 4 года не 

покладая рук на благо своей Родины, оказавшейся в большой опасности. Без 
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прошлого нет будущего! История на своем примере учит нас тому, что 

нужно любить и защищать с вою Родину! История моей семьи – не 

исключение, мне есть, кем гордиться, мне есть на кого равняться! 

Бордунов Богдан ученик 4 г класса Маслянинской СОШ №1 

 

Бордунов  Богдан с  

мамой , Бордуновой 

Екатериной 

Сергеевной,  

каждый год  9 мая 

приходят к 

мемориалу 

поклониться и 

отдать память 

уважения прадеду 

Бочкареву Филиппу 

Павловичу. 

 

 

Проект Федораевой Дианы о прадеде 

Гнедо Антоне Пантелеймоновиче: 

 

 

Мой прапрадедушка  Гнедо Антон Пантелеймонович родился в 1912 

году, на Украине. В Красную Армию  был призван в июле 1941 года 

Марыйским РВК Туркменской ССР. Участвовал в боях на Западном фронте 

(1942 год), Ленинградском (1943-й), 2-м и 3-м Украинских фронтах (1944-
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1945 годы). Был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны первой степени и медалями. 

Краткое изложение личного боевого подвига (из «Наградного листа» 

найденного моей бабушкой, наряду с другими документами, с помощью 

Интернета): «12 марта 1945 года в тяжелых боях за село Шар Егреш товарищ 

Гнедо со своим взводом отбивал яростные атаки танков и пехоты 

противника. В этих боях за два дня товарищ Гнедо со своим взводом уничто-

жил до 50 немецких автоматчиков, которые имели задачу просочиться в тыл 

нашей обороны и поднять панику в боевых порядках эскадрона. Товарищ 

Гнедо сам лично забрасывал гранатами немецких автоматчиков и сам в этом 

бою был ранен, и только после этого передал командование взвода. Товарищ 

Гнедо вполне достоин Правительственной награды». Согласно приказу 

номер 012/н от 26 марта 1945 года II Гвардейской кавалерийской Донской 

казачьей Волновахской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии, 5 Гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского 

Краснознаменного корпуса 2-го Украинского фронта, от имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество младший лейтенант Гнедо Антон 

Пантелеймонович, командир сабельного взвода 41 Гвардейского 

кавалерийского казачьего Донского ордена Суворова полка, награжден орде-

ном Красной Звезды. В послевоенное время он занимался отбором и 

поставкой  лошадей для Армии. Много читал, всегда был выдержан, 

хладнокровен. Последние годы своей  жизни работал в тире. 

Я горжусь своим прапрадедом, он был настоящим 

кавалеристом и для меня Героем! Спасибо огромное 

нашим прадедам, за возможность жить в мирное время! 

В заключении хочу отметить, такое патриотическое 

воспитание позволяет объединить взрослых разных 

поколений и юных участников проектов в общем деле. 

Создает положительную атмосферу радости и комфорта. 

Учит культуре общения, сплачивает ребят, вызывает 

интерес и желание создавать, творить и добиваться 

успеха. 

Материал подготовила Бадер Любовь Артемьевна  

- учитель технологии и изобразительного искусства   

МБОУ Маслянинской СОШ №1 
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Одним неизвестным солдатом стало меньше 
Я только раз видала рукопашный бой. 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Юлия Друнина 

Липатников Михаил Александрович, 1917 года 

рождения, был призван на действительную военную 

службу в 1939 году из п. Харлюзовка Петеневского 

сельсовета. 

До войны служил на Дальнем Востоке, местом 

службы была бухта Терней. В 1942 году их часть 

перебросили на запад. Нечасто, но приходили маленькие 

треугольники, в которых писал коротко: «Жив-здоров». 

В 1943 году я малость научился читать и писать, и 

всю переписку под диктовку бабушки делал я. В семье 

оказался единственным мужчиной в 7 лет. 

В одном из писем дядя написал, что переучивают на танкиста, потому 

что до войны он работал в Елбанской МТС трактористом. Письма от него 

приходили редко. И вот как гром на голову – пришла похоронка, от 24 июля 

1943 года. Курская область, Трусканский район, с. Выселки Желудь, 106 

стрелковая дивизия. Сообщалось: «Ваш сын погиб смертью храбрых». 

Оплакивали всей деревушкой, такое забыть невозможно. Думали, все 

кончено. И вдруг приходит от него письмо: «Лежу в Баку, в госпитале. 

Получил тяжелое ранение». Затем – письмо из г. Ереван. 

В 1944-м написал, что лечение закончил, служит на Украине. И всё. 

Служба растянулась на 73 года. 

В последующие годы мы делали запрос, но ответы были, что он погиб 

на Орловско-Курской дуге. Так мы потеряли надежду, что он жив, а могила 

его стала неизвестной. Из всей нашей большой семьи осталось нас двое – я, 

старший брат, и Виктор.  

Когда начали проходить акции, Вахта памяти погибших, мы еще раз 

решили сделать попытку и найти могилу нашего дяди. Поиск начали 

племяши с помощью компьютеров – в архиве министерства обороны. И 

вдруг успех! Запись! Младший сержант Липатников Михаил Александрович, 

помощник водителя танка 37-й мотострелковой бригады, погиб (сгорел в 

танке) в селе Вилки (или Вулки-Сулеско) Ядубульского уезда Варшавской 

губернии. В том бою погибло 7 солдат. 

Это означает, что они погибли при освобождении Варшавы, столицы 

одной из стран НАТО, граждане которой до сих пор воюют с мертвыми, 

изгаляясь над памятью погибших освободителей. 

Вечная слава и вечная память освободителям. Спасибо поисковикам. 

 

Александр и Виктор Липатниковы 
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ПИСЬМА 
 

Всматриваясь в фотографии, читая фронтовые  письма, 

ощущаешь дыхание сурового времени. Сквозь строки 

проступает неприкрашенная правда войны – скупой 

солдатский быт, простые человеческие радости и 

огорчения, слышится канонада больших сражений. 

Главные слова в каждом письме – «Я жив», самое 

сильное чувство – искренняя и великая вера в близкую 

победу, в скорую встречу с родными людьми. Конечно,  

солдаты берегли родных, умалчивая об ужасах войны, но 

ее страшное лицо отражается в письмах упоминаниями об обстрелах и 

бомбежках, тяжелых  оборонительных атаках, когда каждый раз – «в тысячу 

раз страшнее».  Мы – эхо войны. Мы – дети войны. Это рассказ об отцах, 

ушедших  на войну и отдавших свои жизни за свободу и независимость 

Родины, о детях, на долю которых выпала тяжелая доля расти 

«безотцовщиной». Испытания, голодное детство не сломили их, они честно и 

достойно прошли по жизни, сохраняя память о своих отцах. 

 

Его нет. Но он с нами… 
 

Я никогда не видел его. Я никогда не слышал его 

голоса. Я знаю о нем только по воспоминаниям, 

фотографиям и старым, потрепанным солдатским 

треугольникам. 

Сегодня я расскажу о своем дедушке - Михаиле Семеновиче 

Скулкине, старшем брате моей бабушки, не дожившем до 

Победы. 

 

Бабушкин комод 
 

Давно, еще совсем маленькими, мы с сестрой забрались в старый 

бабушкин комод и стали разглядывать вещи - все, что попадалось. 

А попадалось много интересного - старые газетные вырезки, красивые 

пуговицы, документы, значки, монеты, дедовские медали… Чего там только 

не было! И вот среди этого богатства, в самом укромном углу, мы 

наткнулись на пакет, перевязанный толстой ниткой. Мы его тут же развязали 

и достали какие-то пожелтевшие, сложенные треугольниками листы. Нинка 

спросила: «Баб, а это что за бумаги?». И тогда наша любимая баба Капа, до 

этого с улыбкой наблюдавшая за нашей возней, неожиданно посерьезнела и 

стала рассказывать о своем брате. Так я узнал, что у меня когда-то был еще 

один дед. 

Впрочем, сейчас, когда я почти сравнялся с ним возрастом, мне трудно 

назвать его дедом. С фотографии на меня смотрит мой ровесник - мальчишка 

с ясными глазами. На куртке непременный атрибут каждого уважающего 
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себя пацана того времени - честно заработанные значки БГТО и 

Ворошиловского стрелка. Чем-то он похож на меня, чем-то - на папу: такие 

же губы, взгляд…, так же, как и я, не любит галстук и смотрится не солидно. 

Бабушка рассказывает, что он фотографировался незадолго до призыва в 

армию. Таким он ушел на фронт, таким его видели в последний раз родные. 

 

Вся жизнь впереди 
 

Миша родился в 1923 году. Он был вторым ребенком в большой, 

многодетной семье. Сначала они жили в Асиновском районе Томской 

области, позже переехали в Маслянино. Жили, как и все в те времена, - 

небогато, но дружно и весело. Его отец, мой прадед, работал директором 

Маслянинского льнозавода. Прабабушка вела домашнее хозяйство. Старшая 

сестра Мария - баба Маруся, как я ее звал, - уже закончила школу и работала 

в парткабинете райкома партии. Младшие ходили в школу, а самый 

маленький - Гена - еще сидел с мамой.  

Учился Михаил там же, где и я, - в Маслянинской средней школе 

номер 1. Учился неплохо - троек не было. Увлекался радиоделом – бабушка 

говорила, что даже самостоятельно с друзьями собирали радиоприемники. 

Летом, чтобы помочь семье, работал в колхозе. После школы собирался 

поступать в институт. 

В те времена страна уже готовилась к войне. После уроков все парни 

оставались в школе для занятий военной подготовкой. В спортивном зале 

ребят обучали строевой подготовке, навыкам владения оружием. Часто 

водили на стрельбище, учили стрелять из винтовки. Но все равно жили 

надеждой, что войны не будет, а если она и случится - то быстро закончится 

нашей победой. 

21 июня 1941 года в школе был выпускной бал. Принаряженные 

мальчишки и девчонки получили свои аттестаты зрелости, веселились, 

строили планы на будущее. Они даже не догадывались о том, что ждет их 

завтра… 

Граница 
 

Об институте пришлось забыть. До призыва Михаил пошел работать на 

льнозавод - сначала учеником электромонтера, а уже через месяц был 

переведен на самостоятельную работу машинистом локомобиля. В конце 

ноября 1941 года пришла повестка, и Мишу проводили в армию. 

Он был отправлен в Ачинскую школу лейтенантов, но учиться там не 

пришлось. Буквально через месяц курсантов перебросили на Монгольскую 

границу - для замены строевых частей, которые были направлены под 

Москву. 

Как одного из лучших курсантов, через шесть месяцев деда назначили 

заместителем политрука роты. «… Мы сейчас хоть и находимся в 

противоположной стороне от фронта и далеко от него, но пусть только 

прозвучит приказ, и все мы, как один, выступим на защиту нашего отечества. 
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Мы будем бить врага хоть на западе, а если появится на востоке, то и на 

востоке…», - пишет он. 

Поражает тон писем того времени. Человек пишет вроде бы плакатные 

фразы, но не оттого, что так положено, или кто-то его заставляет, а потому, 

что это его настрой, он так думает, его слова идут от души. Мне кажется, что 

без этого настроения каждого воина мы бы никогда не победили фашизм. 

В декабре 1942 года Михаила переводят в артиллерийское училище города 

Сретенск. После окончания училища (в сентябре 1943-го) в звании 

лейтенанта его отправляют в действующую армию. 

 

На линии огня 
 

Военная судьба моего деда точно не известна. О ней можно судить 

только по отрывочным сведениям из писем, сохранившихся до нашего 

времени. Анализируя данные, можно сделать вывод, что гвардии лейтенант 

Скулкин Михаил Семенович воевал в качестве командира взвода управления 

батареи реактивной артиллерии («Катюши»). Служил он, скорее всего, на 

Первом Прибалтийском фронте. 

Должность командира взвода управления – одна из самых опасных у 

артиллеристов. Дело в том, что, как рассказывал мне папа, а он тоже когда-то 

служил в артиллерийской разведке, взвод управления всегда находится на 

переднем крае и во время самого жестокого огня не должен прятаться в 

укрытии, а наоборот наблюдать за огневыми точками противника, чтобы как 

можно быстрее и точнее вести стрельбу из своих орудий. 

Несмотря на опасности, дед служил довольно успешно. В 1944 году он был 

награжден орденом Красной Звезды. Вскоре его назначили командиром 

батареи. Об этом он писал в своем письме, но оно, к сожалению, не 

сохранилось. 

Михаил заботился о своих младших. Вот что пишет он моей бабушке: 

«… Здравствуй, Капа! Шлю горячий гвардейский привет и желаю всего 

наилучшего в твоей молодой жизни. Еще передай привет маме, Геннадию, а 

также Марусе и Николаю. Сегодня получил твое письмо и фото, за которое 

большое-пребольшое спасибо. 

Капа! На счет учебы пишешь. Пусть будет трудно, черт с ним, но 

учись. Я буду помогать всеми силами, буду высылать Оле (сестре, в это 

время была мобилизована на работы в шахту – прим. авт.) рублей 250-300 в 

месяц, и вам рублей 300 каждый месяц, а если будет мало, то и рублей 500, 

потому что мне деньгами делать нечего, а получаю я 1000 в месяц, так что 

учись. Это в жизни пригодится. Так же Геннадий (брат – прим. авт.) пусть 

учится, и обязательно. На первый случай высылаю вам 800 рублей, как 

получите, сообщите. 

Пока писать кончаю. Извини, что плохо написал, так как идет бой.  

До свидания. С приветом Миша…». 16. 09. 1944 г. 
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Доживем до свадьбы! 
Близился конец войны. Это чувствовалось во всем: в настроении войск, 

в ежедневных сводках Информбюро, в письмах, шедших с фронта и на 

фронт. Начинался 1945 год. 

Дед писал своей маме: «… Моя жизнь идет по-прежнему хорошо, живу 

ничего, приближаемся к Рижскому заливу. Пусть Маруся (старшая сестра – 

прим. авт.) немного подождет справлять свадьбу. Вот мы скоро закончим 

войну и тогда-то устроим пир на весь мир, отпразднуем сразу и свадьбу, и 

день победы, а следовательно, отметим и начало мирной жизни…». 

Письмо это датировано январем 1945 года. 

А уже в конце февраля в дом к прабабушке принесли весть другую: «… 

Гражданке Скулкиной Дарье Тимофеевне. Маслянино, Школьная, 42. Ваш 

сын, гв. л-т Скулкин Михаил Семенович, находясь на фронте, был ранен и 

умер от ран 3 февраля 1945 г. Похоронен с отданием воинских почестей: 

Западная окраина хутора Яднауцк Яднауцкой волости, Литавского уезда, 

Латвийской ССР. Маслянинский райвоенком майор Чечулин…». 

Позже пришло письмо, подписанное командованием части, в которой 

служил Михаил. Офицеры рассказали об обстоятельствах гибели деда. 

Во время боя Михаил руководил артиллерийской поддержкой 

наступающего батальона пехоты. Во время наступления находился на 

переднем крае для того, чтобы оперативно корректировать стрельбу батареи. 

Вражеские разведчики обнаружили его НП и сосредоточили по нему 

артиллерийский огонь. Осколками одного из разорвавшихся неподалеку 

снарядов лейтенант Скулкин был ранен в живот. Превозмогая боль, почти 

теряя сознание, продолжал руководить стрельбой до конца боя, чем 

обеспечил успех наступления. 

После боя его отправили в госпиталь, но спасти уже не смогли. 

В этом же письме сообщалось, что за свой последний подвиг гвардии 

лейтенант Скулкин Михаил Семенович награжден орденом Боевого 

Красного Знамени (посмертно). 

Так оборвалась жизнь моего деда. Он не дожил до победы чуть больше 

двух месяцев. Ему было тогда всего лишь 22 года. 
 

За нас - за меня и тебя! 
Он не успел сделать очень многое, что предназначено каждому 

человеку, но его жизнь не пропала даром – он отдал ее для того, чтобы жили 

все мы, чтобы больше никогда страшная угроза фашизма не нависала над 

человечеством. 

Я всегда буду помнить о нем, расскажу про него своим детям и внукам 

– я хочу, чтобы память о простом парне, погибшем ради нас, хранилась 

вечно, пусть они также гордятся своим предком так, как горжусь им я. 

Я никогда не видел его… Я никогда не слышал его голоса. Но он 

остается с нами… 

Михаил Цыганков,  

выпускник школы  номер 1 

170



Звезда по имени Санька 
 

Санька родился в 1923году в Пеньково. Он был 

вторым ребёнком в семье Демьяна Петровича и 

Матрёны Васильевны Цыганковых. Паренёк рос 

шустрым и проворным до такой степени, что называть 

его иначе, как Санькой, ни у кого язык не 

поворачивался. Родители Санькины крестьянствовали, 

имели несколько гектаров земли, кое-какую скотину 

держали. Впрочем, крестьянствовали – это мягко 

сказано. Молодые, работящие, они жилы рвали для 

того, чтобы было чем накормить, во что обуть-одеть 

ребятишек. А ребятишки появлялись один за другим. Вслед за Санькой 

появилась Мария, потом Михаил, Алексей, Николай. Пока родители были в 

поле, с малышнёй водилась старшая дочь Евгения. 

К 1930г. в хозяйстве у  Цыганкова, кроме кучи детей, было два коня, 

корова, тёлка, сенокосилка, телега, ходок на железном ходу да изба –

стопочка четыре на пять метров, в которой и жила вся семья , все восемь 

человек. Вступать в колхоз не торопился. Однажды верный человек из 

сельсовета предупредил: «Скоро единоличников раскулачивать будут и в 

Нарым ссылать. Смотри, Демьян Петрович…». Тот среагировал быстро. 

Закололи тёлку, мясо засолили, закопали в землю. Зарыли в разных местах 

ещё кое-что из еды и утвари домашней. За мзду немалую человек из 

сельсовета выправил Демьяну справку, и он в ночь пешком ушёл в город. 

Пришли, забрали коней, корову и всю «технику». Матрёну с детьми трогать 

не стали. Первую зиму семья  кое-как пережила, а дальше совсем худо стало. 

Евгению пришлось в город в няньки отдать, восьмилетний  Санька за 

старшего мужика в доме остался. Не до игр ему было, навалились заботы не 

детские, и работа, работа с утра и до вечера. Надо было не только самому 

выжить, но и сестру с братьями от смерти голодной спасать. Огород садили, 

кое-что Демьян из города с оказией присылал. Летом детвора на травке 

лесной, на гусинках, пучках, саранках, ягодах да грибах оживала, а вот зимой 

с голоду опухали.   

  Через два года опасность ссылки миновала, Демьян Петрович вернулся 

домой, но работать стал на сплаве леса. И опять Санька в доме за старшего 

мужика оставался. Скрутил отца ревматизм, да и сердце не выдержало 

разлуки с землицей – матушкой. Доктора болезнь признали неизлечимой. 

Пришлось всё же в 1934 году в колхоз вступать всей семьёй. В 1938 году ещё 

один сын родился, Григорий. Жить бы теперь спокойно да радоваться, что 

дети подрастают, толковые, трудолюбивые, отцу с матерью помощники. 

А вскоре горе новое, всенародное, пришло. Война. 

Восемнадцатилетнего Александра и Демьяна Петровича призвали в армию в 

один день, в декабре 1941-го. Отец и сын вместе доехали до городского   

военкомата. А там Демьяна Петровича из-за болезни даже в обоз служить не 
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взяли, домой вернули. А Санька поехал на фронт. Рядовой 676-го 

стрелкового  полка 15-ой стрелковой дивизии. 

Закалённый в лишениях, стойкий и храбрый, крепкой крестьянской 

закваски рядовой  Цыганков быстро освоил воинскую науку и воевал 

здорово. Грамотности вот не хватало, учиться ведь почти совсем не 

пришлось. По этой причине домой писал редко, да и письма были короткими. 

О боях и буднях фронтовых не упоминал, мать и отцовское больное сердце 

жалел. Сообщал, что жив, здоров, слал приветы, да спрашивал, как там, дома. 

А дома родители по ночам стояли на коленях перед иконами, молили 

Господа сохранить жизнь сыну. Старшая сестра Евгения на тракторе в 

колхозе работала, Марию забрали на военный завод снаряды делать,  мать на 

ферме с утра до ночи, мальчишки Михаил, Алексей, Николай тоже по мере 

сил на полях работали, а сам Демьян сторожил да с малым Гринькой возился. 

Плохо жили, голодно. Война. 

Два с лишним года берёг Господь Саньку от пуль и осколков, да не 

уберёг. В 1943 году ранило его в первый раз. Но крестьянская порода 

крепкая, подлечился да и снова на фронт. Наши войска уже весьма успешно 

фашистов громили, воевать веселей стало. К 1945 году  очутился Александр 

в Польше. Тут его ранило ещё раз. Пули, конечно, дуры, ранили не тяжело, 

но заразу гангрену в раны затащили. В госпитале доктора вершок за вершком 

резали молодое Санькино тело, пытаясь спасти. Не удалось. 16 апреля 1945 

года в ЭГ – 3089 умер рядовой Александр Демьянович Цыганков, не дожив 

до Победы  двадцати пяти дней. Похоронили его в городе Тарунь в Польше. 

Страшно получать похоронку, но ещё страшнее, когда она приходит 

после того, как всей деревней день Победы отпраздновали. Выла от горя 

мать, голосила сестра, смолил самокрутки отец, пытаясь скрыть 

непослушные слёзы, сопели в углу Николай с Алексеем. Младший Григорий 

плакал за компанию, брата он не помнил, маленький совсем был, когда тот на 

фронт уходил.  

Отпричитали, отплакали и стали ждать из армии Михаила. Того 

призвали в 1944 году, едва ему семнадцать исполнилось. На фронт он 

попасть не успел, но быть сапёром в пору послевоенную не менее опасно, 

чем в боях участвовать. Ждали Михаила целых семь лет, его демобилизовали 

лишь в 1952голу. От лишений, работы беспросветной, горя великого да 

ожидания долгого   заболела Матрёна Васильевна, дождалась сыночка 

Мишеньку и умерла. 

Жизнь продолжалась. У братьев и сестёр Санькиных семьи 

образовались, появились дети, потом внуки и правнуки. В год  45-летия 

Победы  Михаила Демьяновича Цыганкова, брата Александра Демьяновича, 

вызвали в военкомат. Он вернулся оттуда  торжественно-печальным, молча 

положил на стол две красные книжечки. Оказалось, что Александр 

Демьянович дважды  был награждён главной солдатской наградой – 

медалями  «За Отвагу». Первый раз – в сентябре 1944 года, второй раз – в 

январе 1945-го. Получить их при жизни он не успел. Через 45 лет после 

окончания войны награды вручили его родным на вечное хранение. Могила 
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Александра далеко, в чужой стране. Его имя увековечено на пилонах 

Монумента Славы в Новосибирске и у памятника павшим в Маслянино. В 

2004 году в Пеньково был открыт памятник воинам, погибшим на полях 

Великой Отечественной войны, там есть фамилия и имя рядового Цыганкова 

Александра Демьяновича. Вернулся домой солдат. Почти через 60 лет после  

Победы.  

Короткой была Санькина жизнь. Вспыхнула звёздочкой яркой, 

пронеслась всполохом радужным, дала возможность жить другим и ушла. В 

легенду, пусть и семейную. Много таких мальчишек было, чьи жизни 

звёздам падающим подобны…. 

                                                          И.М. Позябкина 

 

Прадедом горжусь! 
Хочу рассказать о своем прадеде Иване Михеевиче 

Доренкове. 

Мой прадедушка родился в 1922 году. В 1941-м – 

сражался под Смоленском в составе пехотного полка 

Западного фронта. Воевал на Волховском, Белорусском и 

Украинском фронтах. Принимал участие в прорыве 

блокады Ленинграда и освобождении Варшавы. 

Участник прорыва трёх поясов обороны Берлина. Был  

ранен. Для него война закончилась в 1946 году в 

Германии, откуда он вернулся на родную землю, в  

Маслянинский район. Награжден  орденом  Красной Звезды и медалями. 

У  нас сохранилось немало фотографий военной поры прадедушки. В 

основном он в окружении 

боевых товарищей в 

редкие минуты затишья на 

фронте. Какой на этих 

фотографиях прадед  

молодой, бравый, 

красивый! 

Многочисленные родные 

очень любят Ивана 

Михеевича и гордятся им. 

Более 74 лет прошло со 

дня великой Победы. Даже 

мы, дети, знаем, какой 

ценой она досталась нашей стране. Я очень благодарен моему прадеду, 

Ивану Михеевичу Даренкову, что мои дедушки и бабушки, мама и папа и 

мы, подрастающее поколение, живем под мирным небом, потому что 

воинский подвиг каждого отдельного солдата стал частью общей Победы.  

Вячеслав Катасов,  

ученик школы №1 

Фото на фоне  трофейного  автомобиля, подаренного Г. М. 

Жуковым генерал–майору А. Х. Бабаджаняну. 
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У станции Погостье 
 

Погостье – железнодорожная станция и примыкающая к ней деревушка 

из восьми домов на железнодорожной ветке Мга-Кириши. Как будто свыше, 

Богом, ей изначально было дано такое название, в полной мере 

оправдавшееся в годы Великой Отечественной войны. 

Старинное русское слово «погост» означает кладбище. И в войну для 

многих тысяч солдат Погостье 

стало местом последнего дня их 

жизни. Но нет здесь монументов 

славы. Печальные фанерные 

пирамидки и деревянные столбики 

со звездочками на них сгнили, 

растворившись в лесу. Останки 

погибших разбросаны по лесам и 

болотам, артиллерийским и 

авиационным воронкам, 

затянутым болотной жижей, 

осыпавшимся траншеям, 

обвалившимся блиндажам.  

Горсть земли из-под 

Ленинграда 

Егор Захарович Хамцов 
мобилизован был на фронт 19 

сентября 1941 года. Дома, в селе Чупино, остались жена и восемь детей, 

старшей из которых – Марии – было 16 лет, а младшему Толику – всего-

ничего (родился в 1941-м). Он и пожить не успел – Бог прибрал. 

Свирепствовала тогда инфекция – лихорадкой называли, от которой гибли 

ребятишки… 

А Егору Захаровичу в январе 1942-го посчастливилось приехать домой 

– на несколько дней. И вновь уехал – уже насовсем. Как раз в те самые дни, 

когда у станции Погостье развернулись ожесточенные (очень верное, 

придуманное фронтовыми корреспондентами, слово) бои. Но ни Варвара 

Емельяновна (жена Егора Захаровича), ни дети ее, ни другие родственники 

солдата не знали тогда, какую трагическую роль в их жизни будет играть 

маленькая железнодорожная станция в болотистых местах южнее 

Ленинграда. 

Последнее письмо Егора семья Хамцовых получила в конце марта 

(Варвара Емельяновна говорила, что почтовая связь с мужем прекратилась 

18 марта). А потом пришла «похоронка» – сообщение о том, что 

красноармеец, пулеметчик Егор Захарович Хамцов пропал без вести… 

Страшная весть все же давала малую, но надежду – ведь не погиб же, пропал 

– пусть и без вести. И уже в мае 1942-го Варвара Емельяновна начала искать 

мужа. Куда только не писала… Но так до конца своей жизни и не узнала, где 

сложил голову (пропал не учтенным) ее муж.  

Этот снимок сделан в тот самый день, 

когда Егора Захаровича Хамцова провожали на 

войну. Рядом с ним жена – Варвара 

Емельяновна, сестра Мария и старшие дети 

Хамцовых – Мария (1925 года рождения) и 

Александр (двумя годами моложе сестры) 
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Варвара Емельяновна умерла в 1972 году. А года два-три назад ее 

внучка – Людмила Константиновна Огнева (Хамцова) – начала активный 

поиск деда через интернет. Написала в программу «Жди меня». И получила 

ответ. Оказалось, что в архивных документах фамилия деда была написана с 

ошибкой – Хомцов. Возможно, именно по этой причине все запросы жены 

Егора Захаровича – Варвары Емельяновны – оказались безрезультатными. 

Редактор программы «Жди меня» Валерия сообщила все, что удалось 

узнать про исчезнувшего без вести Егора Хамцова. Последнее письмо от 

него пришло 28 марта 1942 года с адреса: полевая почтовая станция (ППС) 

111. Эта ППС обслуживала 11-ю стрелковую дивизию. 

7 января 1942 года 11-я стрелковая дивизия прибыла на Волховский 

фронт – в район станции Погостье. И с 13 января того военного года, сменив 

части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, наступала на станцию Погостье, 

вела ожесточенные бои. Дивизия вынесла на себе основную тяжесть боев 

начала 1942 года за Погостье, достаточно глубоко вклинившись в оборону 

противника. Вела непрекращающиеся бои у станции, частично попадая в 

окружение. На 15 февраля 1942 года в дивизии насчитывалось всего 107  

активных штыков, на 11 марта 1942-го – 312 активных штыков… И только в 

мае 1942-го дивизия, неоднократно пополнявшаяся, перешла к обороне. 

Редактор программы Валерия, сообщив родным все это, подвела черту: 

«Скорее всего, Е. З. Хамцов погиб в бою в районе станции Погостье 

Ленинградской области весной 1942 года». 

И уже правнуки Егора Захаровича привезли землю примерно с тех мест 

– точнее, с того, где когда-то была разорвана блокада Ленинграда, и 

прикопали ее на могиле Варвары Емельяновны. Чтобы хоть таким образом – 

пусть и символически – воссоединить родных людей. 

Кстати, несколько лет назад большая родня Хамцовых собиралась в 

Чупино (инициатором такой встречи стал внук Егора Захаровича и Варвары 

Емельяновны – Сергей Константинович Хамцов). 

Обо всем этом рассказала нам дочь Егора Захаровича – Зинаида 

Егоровна Ворончихина (Хамцова). И привезла (она всю жизнь живет в 

Чупино, работала в животноводстве) большой альбом со снимками и 

подробным рассказом о боях в районе станции Погостье, в которых 

предположительно и погиб Егор Захарович. А сведения об этом отыскала и 

систематизировала внучка Зинаиды Егоровны Татьяна Михайловна 

Амплеева (Эрдлей). В наступившем году, как раз в мае, Людмила 

Константиновна и Татьяна Михайловна отметят юбилейные даты: внучке 

красноармейца Егора Захаровича Хамцова исполнится 60, а его правнучке – 

35. К слову, на сегодняшний день правнуков у Егора Захаровича – уже более 

сорока человек. А вот детей осталось только двое: Валентина Егоровна – 

1933 года рождения, и Зинаида Егоровна – 1936-го. 

Первые бои за Погостье начались в сентябре 1941 года. Но быстро 

продвигающиеся немецкие войска сбивали наспех сколоченные советские 

подразделения. Железнодорожная насыпь станции стала тем рубежом, 
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который с переменным успехом (бывало только на несколько часов) 

отвоевывали то наши роты, то немецкие батальоны. 

Из воспоминаний М. А. Коржова, 

бывшего в 1941 году командиром роты: 

«Наша рота, первой ворвавшись на 

станцию, застала немецкий гарнизон 

врасплох. Поднялась паника. Гитлеровцы 

выскакивали из домиков и блиндажей, 

метались по улице и задворкам. Их 

настигали меткие автоматные и 

пулеметные очереди. Бой за станцию 

продолжался еще с час. К пяти утра на 

станции Погостье воцарилась тишина… Собрали бойцов, построили: не 

набралось и 30…».  

А вот запись из журнала боевых действия 13 гвардейского полка: «13 

января – три неудавшиеся атаки. 14 января – удалось просочиться за линию 

железной дороги, вступили в рукопашный бой, но были отброшены. 15 

января – из трех батальонов скомплектован один с наличием активных 

штыков – 8 человек. 16 января – полк получил пополнение – 170 человек…». 

Аналогичным было положение во всех дивизиях, принимавших участие в 

наступлении на этом направлении. 

Вспоминает ветеран Н. Н. Никулин: «В армейской жизни под Погостьем 

сложился своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение – тысяча, две, 

три... То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники. Их 

переправляли по замерзшему Ладожскому озеру. Утром, после редкой 

артподготовки, они шли в атаку. Двигались черепашьим шагом, пробивая в 

глубоком снегу траншеи. Да и сил было мало, особенно у ленинградцев. 

Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревая в сугробе. Трупы 

засыпало снежком. На другой день была новая атака. И все-таки Погостье 

мы взяли: сперва станцию, потом деревню. Вернее, места, где все это когда-

то было. Пришла дивизия вятских мужичков, низкорослых, кривоногих, 

жилистых, скуластых. Полезли они на немецкие дзоты, выкурили фрицев и 

продвинулись метров на пятьсот. По их телам в прорыв бросили стрелковый 

корпус. Но перед ними встали новые укрепления…». 

Не случайно Погостье в те дни именовали не иначе, как мясорубкой. 

Более 30 тысяч солдат и офицеров сложили здесь головы. Три года в 

неимоверно тяжелых условиях, день за днем, в незнаменитых «боях 

местного значения» и наступательных операциях на дальних подступах к 

Ленинграду бойцы и командиры Волховского «болотного» фронта 

уничтожали врага и приближали Победу. Сколько их осталось здесь – 

учтенных как «пропавшие без вести»! 

В своем последнем письме жене Егор Захарович Хамцов написал 

коротко и просто: «Иду на передовую с пулеметом. Жив буду – напишу. А 

нет – не ждите. Береги детей…». 

А.Н. Скоробогатова 
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Детство, опалённое войной 
Воспоминания детей, оставшихся без родителей, тоже хранит в себе 

память о войне. Это другая память. Она не наполнена стоном сражений, она 

не содержит в себе воспоминания о местах славы, о боевых товарищах. Но 

цена воспоминаний «детей войны» не менее высока. Это память о войне 

глазами ребенка, ставшего на мгновение взрослым. 

«Нас с мамой осталось четверо детей. Старшему, Николаю, было 12 

лет, Нине - 11, Евгению - 3 года. Я родилась через полгода  после ухода папы 

на фронт, меня он увидел только на семейной фотографии. В каждом его 

письме были, просьбы к маме - беречь детей, учить нас; 12 - летнему брату 

Николаю давал наказ « Быть в доме за мужика».        Осенью  43-го мы 

получили похоронку : «Ваш муж героически погиб за освобождение Киева». 

Как мы плакали, описать, конечно, невозможно. Мама наша слегла и долго 

болела. Она, наверное не смогла бы подняться, да дети тянули ее». - А. 

Огнева. Суровый быт, скудное пропитание, нехватка одежки, обувки - тыл 

нахлебался войны сполна. Детям ещё и образование дать нужно. Школа была  

как бы делом второстепенным. Учебные занятия часто пропускали по той 

простой причине, что идти в школу было не в чем. Недоставало учебников и 

тетрадей. Писали обычно на бросовых бумагах (ненужных  книгах, бланках, 

на листах старых газет) между печатных строк. Чернила делали из сажи и 

свекольного сока. А какая самоотдача учителей, оставлявших за порогом 

класса горе, неустроенность, домашние заботы. Главное -  увлечь учеников 

учёбой. Когда в какой- то дом приходила похоронка, и стар и млад дружно 

тянутся к его крыльцу; чтобы утешить несчастных матерей и вдов и 

разделить с ними горечь утраты. 

Женщины рядом с детьми. Великие русские женщины. Вам в каждой 

деревне, в каждом селе нужно поставить памятники. Нелегкая доля выпала 

на детей войны. Сколько страданий перенесли дети блокадного Ленинграда, 

малолетние узники фашистских лагерей! Дети тех огненных лет либо 

воевали на ровне со взрослыми, либо  трудились на заводах при производстве 

снарядов, пушек, самолётов, либо на полях в деревнях, чтобы обеспечение 

продуктами питания фронтовиков! А сколько после войны осталось сирот»! 

Но дети были надеждой страны. Беспризорных детей, оставшихся без 

родителей, государство определило в суворовские и нахимовские училища, 

детские дома, ремесленные, фабрично - заводские училища. Первый приказ 

И.В. Сталина после окончания войны был именно о судьбе детей, 

оставшихся без родителей. Эти дети получили образование стали 

специалистами, трудились в разных отраслях народного хозяйства, создали 

семьи. С каждым шагом истории война отодвигается от нас, оставляя все 

меньше очевидцев тех страшных дней. И сегодня как никогда важно 

сформировать у молодежи гражданскую сознательность, чувство гордости за 

свою малую Родину, за свой регион и его исторический вклад в Победу над 

врагом. Важно сохранить память как о героических событиях, так и об 

ужасах войны, для того, чтобы они никогда не смогли повториться. 

Т.Г. Гридчина 
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Эвакуированные. 
 

 Тяжелым катком прошла война по людским судьбам. Помяла, 

изломала, разметала, как легкие осенние листочки. Сорвала с насиженных 

мест, кого – то бросила в пекло боев, кого – то в глубокий тыл, подальше от 

взрывов, стрельбы и бомбежек. 

 Трудно было всем: тем, кто с оружием в руках защищал Родину, тем, 

кто впроголодь  работал на победу, ожидая весточки с фронта. И хорошо 

еще, если это ожидание длилось дома, в родных стенах, в родной деревне, 

городе. 

 А каково было эвакуированным из прифронтовой полосы и 

спецпереселенцам? 

 Архивные данные военных лет не сохранились. На основе 

воспоминаний жителей района можно назвать прибывших из Ленинградской 

области, Украины, Белоруссии, Воронежской и Ростовской областей.  

Прибывших  размещали по квартирам и старались обеспечить работой. 

Летели и летели в район телеграммы с сообщением об эвакуированных: « 

Прибудет 20 семей. Необходимо разместить», «Ожидается 14 семей. 

Примите меры». И наши земляки делали все возможное,  чтобы обогреть 

людей, сорванных с насиженных мест войной, делились с ними последними 

крохами. 

 Очень тяжело жили люди в войну. Архивная папка полна заявлений с 

просьбой об оказании помощи. Написанные на клочках бумаги, которые 

удалось раздобыть, разными почерками, с ошибками и без, они кричат о 

трудностях и нищете военных лет. 

 Другие же документы, уже отпечатанные на машинке, но тоже на кое – 

какой бумаге  от картона до кальки говорят об отзывчивости 

 Во всех отчетах военных лет ленинградцы идут особым списком. Как 

только город попал в кольцо, вышло постановление правительства об особом 

внимании, которое нужно оказывать блокадникам.  Но был и еще один 

особый список. Правда, те, кто в него  попал, могли рассчитывать на весьма 

специфическое внимание. 

 В этом списке значились фамилии немцев, переселенных  с  Поволжья. 

Уже в начале августа 1941 года в сельских советах Маслянинского  района 

появились списки переселенных немцев: Шмидт, Маурер, Ульрих,  Вагнер,  

Вайс, Франц, Штоппель,  Штальбаум, Фогель и другие. 

 Немцы обязаны были периодически  отмечаться в сельских советах. У 

спецпереселенцев на руках были пронумерованные переселенческие билеты. 

Номер они обязаны были указывать во всех  своих заявлениях, справках и 

письменных просьбах. Участью немцев с Поволжья в Сибири в годы войны 

была трудармия, работать в которой приходилось и старикам и молодежи. 

 До Сибири фронт не дошел, но старые архивные папки 

свидетельствуют о том, что наши села района работали на победу. И чаще 

всего на пределе сил и возможностей. 
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Страницы истории… 

 
Я никогда не видела своего деда. 

Меня еще не было на свете, когда 

он умер.  

Мой дед Иван (Иоганнес) никогда 

не воевал. Он был родом из 

Поволжской республики немцев  из 

села Бааро, Марксовского района, 

Саратовской области.  

Но история семьи Штальбаумов 

тесно связана с военных времен с 

историей Маслянинского района. Эту историю можно рассматривать как 

частный случай, но проблема в том, что подобный рассказ вам могут 

поведать многие жители Маслянинского района, правда, сейчас их все 

меньше и меньше: кто уже умер, а кто – то уехал в Германию.    

Свой рассказ я составила на основе рассказов моего папы, Александра 

Ивановича, беседы с Эммой Богдановной Шмидт, которая родом из того же 

села Бааро, из немногих  документов областного архива и из газет 

«Социалистическое льноводство» времен войны  из нашего Маслянинского 

архива.  

28 августа  1941 года Сталин издал Указ о выселении немцев из 

Поволжья подальше от линии фронта. В начале сентября пришли в Бааро 

люди в форме. На сборы дали чуть больше суток… 

По рассказам бабушки Ольги Ивановны (Иоганнесовны) Райфегерст в 

этом году был замечательный урожай яблок и арбузов. Двор был полон 

живности. Но взять с собой можно было только немного вещей и продуктов. 

В последний раз накормили корову и овец яблоками и арбузами и покинули 

родной дом. Людей погрузили в товарный вагон и повезли в далекую 

Сибирь… 

Так 19 сентября 1941 года мой дед, бабушка и их трое ребятишек 

оказались в Маслянинском районе в селе Загора. Старшему сыну, Виктору, 

было 5 лет, а младшей дочери – 2 года. Они стали спецпоселенцами. 

Многие немецкие семьи расселили в селах на территории Елбанского 

сельского Совета. Под жилье отдавали пустующие дома, освобождали 

комнаты в конторах, где могли, там и поселили. Большинство мужчин 

немцев забрали в трудармию. Моего деда забрали в октябре 1941 года  для 

работы в промышленности. Как сказано в справке о реабилитации, мой дед в 

годы войны и в послевоенное время работал в Челябинской и Молотовской 

(ныне Пермской) областях.  Дед рассказывал папе, что работали в закрытой 

зоне на стройке. Как и везде, здесь был военный режим. Работали много и 

тяжело. Не все выдерживали. В 1947 году деда отправили на Кавказ в район 

озера Рица, где строили дачу для Сталина и благоустраивали местность. 

Спустя много лет мои родители были в тех местах, где когда – то работал 
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мой дед. Работа в трудармии для моего деда  закончилась через 11 лет  в  

марте 1953 года после смерти Сталина.  

Дед  вернулся в Загору, но на спецпоселении семья Штальбаумов, как и 

другие немецкие семьи, находилась до 1956 года. Это означало, что один раз 

в месяц необходимо было отмечаться в сельском Совете или в милиции. 

Покинуть место поселения никто не имел права. 

А бабушка в годы войны и в послевоенное время оставалась в Загоре с 

тремя детьми. Это было тяжкое время для всех, но у спецпоселенцев не было 

даже своего дома. Жили за счет того, что меняли какие – то вещи на 

продукты. Как и все женщины, оставшиеся в тылу, бабушка летом работала в 

поле, зимой на телятнике, но все должны были отработать на лесозаготовках. 

Увозили в лес под Чудиново или под Петени, там женщины жили и работали 

по несколько недель. Дети оставались дома одни. Как они жили? Каково им 

было?  Это тяжело представить. Бывало  и побирались. Люди по – разному 

относились к спецпоселенцам. Кто – то жалел – давал кусок хлеба, 

картофелину или горсть зерна, изредка наливали молока, а кто – то в 

нищенскую сумку и горсть золы кидал. Люди были разные. «Бог им судья,» - 

говорила моя бабушка.  

Работы на лесозаготовках были одними из самых тяжелых. Нормы 

очень высокие. Как сообщает «Социалистическое льноводство» за 1943 год 

за выполнение плана работникам давали 5 м мануфактуры, 1 кг 

хозяйственного мыла, 300 г табака, 200 г кондитерских изделий. Но 

выполнить план было трудно. Да и откуда взять силы, если ты женщина и у 

тебя трое голодных маленьких детей. Трудодни начисляли, но расчёт был по 

осени, когда выдавали  2- 3- пуда зерна. А за самовольный уход с 

лесозаготовок Указом от 26 декабря 1941 года был определен срок наказания 

– 5 лет лишения свободы. 

Молодых женщин, не имеющих детей, забирали в трудармию в 

Кемеровскую область в Прокопьевские и Новокузнецкие шахты. Данные об 

этом есть в нашем районном краеведческом музее. Судьбы их не слаще.  

Дед вернулся из трудармии только в 1953 году. И через год у семьи 

появился свой собственный угол в Загоре. Домом это назвать было трудно. 

Здесь на свет появился мой папа.    В 1956 году семья Штальбаумов 

переехала в село Елбань. У деда были золотые руки.  Он умел делать все. В 

эти годы он работал медником в МТС. Это позволило собрать средства и 

купить дом в Елбани.  

В Маслянинском районе много жителей с немецкими фамилиями: 

Кениг, Роот, Вернер, Бауэр, Франц, Шмидт…  Они появились здесь в 

качестве  спецпоселенцев. Они связали свою жизнь с Маслянинской землей.  

Мой рассказ – это грустные страницы истории, о которых долгое время 

предпочитали умалчивать. Но умалчивание не вычеркивает факты  из жизни. 

Ведь это было. Эти люди честно и достойно трудились в тылу, в трудармиях, 

внося свой вклад в Великую Победу. Это факт. И без этого факта  история  

будет неполной.  

Штальбаум София, выпускница первой школы 
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Для фронта, для Победы! 

Новосибирская область в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

 
 

Новосибирская область, которой исполнилось 82 года со дня 

образования, богата ратными и трудовыми подвигами. Фронтовики, 

труженики тыла, которых теперь называем поколением победителей, 

напряжением всех сил добыли победу, отразили агрессию фашисткой 

Германии против нашей страны, спасли мир от фашистского 

порабощения. 

Великая Отечественная война потребовала перестройки всей 

довоенной жизни, и в первую очередь - структуры и функций 

исполнительской власти. Областной, городские и районные Советы и их 

исполкомы с начала войны оказывали непосредственную помощь Красной 

Армии в проведении мобилизации, формировании, обеспечении 

вооружением, снаряжением и отправке на фронт воинских частей. 

25 июня 1941 года из Новосибирска на фронт ушла 24-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта С.А. Калинина, бывшего командующего 

войсками Сибирского военного округа. В августе – сентябре 1941 года 

войска 24-й армии нанесли первое серьезное поражение захватчикам в 

Ельнинской наступательной операции, ликвидировав ельнинский выступ. 

Здесь родилась советская гвардия. Ее колыбель была сибирская 24-я армия. 

День 3 июля 1941 года стал датой рождения Сибирской добровольческой 

дивизии, которая получила боевое крещение на Калининском фронте. 

За годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской 

области было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 

62 роты, 24 различные команды. Сформированные на территории 

Новосибирской области воинские соединения уходили на фронт из 

Новосибирска, Бердска, Мошково, Каргата, Барабинска, Татарска, 

Чистоозерного. 
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Тяжелая обстановка на фронте вызвала необходимость эвакуации 

промышленных предприятий из прифронтовой зоны в глубь страны. 
 

В годы войны Новосибирская область превратилась в мощный боевой 

арсенал Красной армии. Промышленность области была переведена на 

выпуск продукции, необходимой армии, авиации и флоту. Новосибирская 

область стала одним из районов размещения эвакуированных заводов.  

 В область (без учета Томска и городов Кузбасса) было эвакуировано 

оборудование и кадры более 70 предприятий. 

 Осенью 1941 и до января 1942 года из западных районов страны 

прибыло 120 предприятий, в основном  оборонных отраслей 

промышленности. Сюда же были эвакуированы строительные и 

транспортные организации, научно-исследовательские, проектные и учебные 

институты, техникумы,  учебные заведения трудовых резервов, детские дома, 

театры и музеи. 

В начале войны область приняла сотни тысяч эвакуированных из  

прифронтовой полосы, в том числе Белорусской, Украинской, Молдавской, 

Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской союзных республик, 11 

областей  Москвы, Ленинграда и других территорий. 

Кроме того, в 45 районов области переселили немцев из республики 

Поволжья. В целом население области увеличилось в первые годы войны на 

700-800 тысяч человек. (Цифры приведены для административно-

территориального деления области до января 1943 года). 

В начале войны область приняла более 100 эвакогоспиталей, 

разместила их, снабдила необходимым оборудованием, а главное – создала 

условия для лечения и выздоровления фронтовиков. Более 218611 раненых 

военнослужащих были спасены, вылечены и вернулись в строй. 

23 июня 1941 года был введен в действие мобилизационный план по 

производству боеприпасов и патронов. 30 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

утвердили мобилизационный план на III квартал 1941 года, 

предусматривавший увеличение выпуска военной продукции на 26 

процентов по сравнению с планом, принятым до войны. Был взят курс на 

превращения восточных районов страны в основную военно-экономическую 

базу СССР. Это нашло отражение в военно-хозяйственном плане на IV 

квартал 1941 года и на 1942 год 

районов Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

 В Новосибирск в первые месяцы 

было эвакуировано более 50 

промышленных предприятий. Здесь 

разместились крупные заводы: 

Ленинградский электровакуумный 

«Светлана», Краматорский тяжелого 

машиностроения, «Запорожсталь», 

Сесторецкий оружейный, Краснодарский станкостроительный, 
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«Электросигнал» из Воронежа и многие другие. Сюда же были эвакуированы 

и кадры 31 завода оборонной промышленности, четырех научно-

исследовательских институтов. Вместе с оборудованием оборонных 

предприятий в Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники. 

 С начала войны большинство предприятий города и области перешли 

на выпуск оборонной продукции. 

 На выпуск боеприпасов и вооружений перестраивались заводы «Труд», 

имени 16 партсъезда, «Сибметаллстрой», горного оборудования. 

Радиотехнический завод имени Коминтерна наладил выпуск так нужных 

фронту дивизионных радиостанций. Инструментальный завод – поставку 

наборов инструментов для бронетанковых войск и военных заводов. 

Электровакуумный завод – ртутные выпрямители, приборы, стабилизаторы 

для реактивных снарядов и многое другое. Несмотря на тяжелейшие условия, 

в которых приходилось работать труженикам тыла, выпуск промышленной 

продукции увеличился за годы войны в 5,5 раза. 

 

Новосибирцы изготовили и направили на фронт 125 миллионов снарядов, 

132 тысячи единиц оптических танковых и артиллерийских прицелов, 5,3 

миллиона электровакуумных приборов, более 3 тысяч прожекторов и т.д.  

Из стен завода имени В.П. Чкалова вышло 16500 самолетов-

истребителей, что составило почти 50% изготовленных в СССР в годы 

войны. Боевые машины чкаловцев по качеству  превосходили самолеты 

фашистской Германии. 

Аппаратура изготовленная на заводах г. Новосибирска обеспечивала 

радиосвязью тысячи самолетов, танков, частей пехоты и артиллерии. 

В Новосибирске было построено и отправлено на фронт 6 

бронепоездов, 10 бронемашин, десятки военно-санитарных поездов. 

За годы войны в области было направлено на работу в народное 

хозяйство более 76 тысяч военнообязанных, более 4 тысяч мужчин старше 

50-55 лет, около 9 тысяч военнослужащих, вышедших из госпиталей после 

ранений и болезней. 

На заводе работали подростки, не достигшие 14 лет. 

Небывалый размах получило в годы войны социалистическое 

соревнование. Его девиз: «Все для фронта, все для победы!», рабочая смена 

у станков продолжалась четырнадцать часов. 
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Массовый характер приняло движение тысячников, то есть рабочих, 

выполняющих по 10 норм в день. Оно проходило под девизом: «Работать за 

себя и за ушедшего на фронт товарища». 
 Образцы героизма проявили работники железнодорожного транспорта. 

Сама жизнь выдвинула лозунг «Пост железнодорожника – военный пост». 

 За годы войны было внедрено 16 941 предложение рационализаторов и 

изобретателей, что дало промышленности, в расчете на год, 375 миллионов 

рублей экономии. 

 

Вклад науки 
 

 В условиях войны роль науки неизмеримо возросла. Советские учёные 

прекрасно это понимают и делают всё для того, чтобы помочь Красной 

Армии добиться победы. 

 За истекший год разрешён ряд важнейших народнохозяйственных 

проблем. Геологи открыли новые источники стратегического сырья, 

разведали запасы руд, нефти, угля и редких металлов. Металлурги 

разработали новые методы производства нужных фронту специальных 

сплавов. Наши математики, физики, химики, техники плодотворно 

работали над разрешением сложных задач, выдвинутых войной. Большая 

группа учёных выполнила огромную работу по расширению 

продовольственной базы страны. 

 В новом году учёные нашей страны продолжают свои работы по 

укреплению фронта и тыла, и будут заниматься разработкой проблем, 

связанных с восстановлением хозяйства в освобожденных Красной Армией 

районах. Советские учёные, вступая в новый год, заявляют, что сделают всё 

от них зависящее, чтобы ускорить разгром врага. 

Академик В. Л. Комаров,  
Президент Академии наук СССР (Из газетных сообщений) 

  

Маслянинский район 
 

 О вкладе жителей района в общее дело разгрома врага мы узнаём со 

страниц газеты «Маслянинский льновод». Вот заметка от 11 июля 1941 

года: «… Для бесперебойного снабжения Красной Армии всем необходимым 

большинство колхозов нашего района план мясопоставок выполнили 

досрочно. Кроме того, они сдают мясо в подарок Красной Армии. Так, 

например, колхоз «Льновод» сдал 7 центнеров, «Комбайн» - 3 центнера, 

«Память Ленина» - 2 центнера…».По инициативе трудящихся района был 

организован сбор вещей и средств для Красной Армии. «…В Маслянинском 

районе в 1941 году собрано: полушубков – 112, меховых жилетов – 32, 

валенок – 496 пар, меховых рукавиц – 67 пар, перчаток и варежек – 411 пар, 

носков – 301 пара, шапок-ушанок – 201, портянок – 279 пар, курток ватных 

– 86, брюк ватных – 58, свитеров – 68, одеял – 53, полотенец – 406, 
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наволочек – 569, простыней – 101, шарфов, подушек – 60, 37, брюк и 

гимнастерок – 20 пар. 

На постройку эскадрильи 

«Новосибирский Комсомолец» 

перечислено 40999 рублей 62 коп., 

на строительство танков – 7963 

рубля 36 коп. На фронт 

отправлено 162 новогодние 

посылки. Организовано 

производство лыж: выработано 

36819 болванок, изготовлено 4290 

лыж». ГАНО. Ф.П.-68. Оп.1. Д.361. 

Л.6; Д.365. Л.31.  
                       Сбор денег фронту    

 

Сентябрь 1944 года. В ответ на призыв бывших советских партизан о 

сборе средств на постройку звена боевых машин – истребителей стали 

поступать средства в Государственный банк.  

 

Так, работники маслянинской газеты «Социалистическое льноводство» 

перечислили трехдневный заработок, а коллектив маслянинской средней 

школы внес 2400 рублей (ГАНО. Ф.П. – 5а. Оп. 1. Д. 433. Л.93). 

 

Маслянинцы фронту (1943 год). Комсомольская территориальная 

организация села Елбань (секретарь Сельницкая) активно участвует в 

важнейших военно-хозяйственных кампаниях.  Комсомольско-молодежная 

бригада из 15 человек все время работает в колхозах по обмолоту хлеба. 

Елбанские комсомольцы также активно участвуют в сборе средств на 

строительство боевых машин. На авиаэскадрилью «За Родину» они внесли 

1775 рублей, 6 комсомольцев колхоза «Красная Звезда» внесли 1600 рублей. 

Три комсомольца колхоза «Новый луч» - 700 рублей, 4 комсомольца колхоза 

«Красное знамя» - 800 рублей. Секретарь комсомольской организации 

колхоза «Красный партизан» (Дресвянка) тов. Корсаков внес 200 рублей. Его 

примеру последовали все комсомольцы этого колхоза и дружно внесли 

деньги. Всего они внесли 700 рублей. 

М. Липатников. 

 

Основной рабочей силой в тылу стали женщины и подростки. На плечи 

женщин легла вся тяжесть нелёгкого крестьянского труда.  

Женщины заменили мужчин на всех участках колхозного 

производства: пахали, сеяли, боронили, заготавливали корма, ухаживали за 

животными. Они приняли трудовую вахту от ушедших на фронт 

механизаторов. Повсеместно были созданы женские тракторные бригады. 

Рабочая смена женщин-механизаторов длилась с пяти часов утра до 

двух часов ночи. На сон времени оставалось совсем немного 
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Война сделала вторым фронтом наши деревеньки и села. Фронт был 

ударный и трудовой, за каждый килограмм хлеба и мяса, молока и картошки. 

Женщины взваливали на свои плечи все мужские работы, растили своих 

ребятишек. Часто им приходилось 

возить на санках из леса топливо, 

чтобы обогреть избы; временами 

молотить на жерновах пшеничные 

отходы, летом в еду шла лебеда. Война 

это не только холод и голод, это 

тяжелые мешки, которые несли 12-14-

летние дети. Это подросток у станка. 

Перенося все трудности, они знали 

что, иного пути к победе нет. 

После войны  - ударный труд, проявленный при восстановлении 

разрушенной войной промышленности, сельского хозяйства, городов и сел. 

Большинство фронтовиков - маслянинцев награждены орденами и медалями, 

а вернувшись домой, они добавили к боевым наградам трудовые. В 

послевоенное время работали руководителями хозяйств, бригад ферм и 

отделений, председателями сельских Советов, специалистами, проявляя 

крестьянскую смекалку, высокие организаторские способности.  

 

Герои Социалистического Труда 
 

В Маслянинском архиве сохранились протоколы заседаний 

Маслянинского райисполкома: «Списки предоставляемых к званию «Героя 

Социалистического труда» и правительственным наградам» (Решение РИКа 

№ 5 от 14.01.1949 г.); О присвоении к званию «Героя Социалистического 

Труда» (Решение РИКа № 6 от 02.01.1950 г.). 

 

Медаль «Серп и Молот» 

Знак особого отличия в СССР, которым награждался Герой 

Социалистического Труда одновременно с высшей наградой 

СССР – орденом Ленина и грамотой от Президиума 

Верховного Совета СССР. Награда была учреждена  22 мая 

1940 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 
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Банникова Васса Ивановна (1910-1974гг.), Горина Мария Семёновна 

(1909-…гг.), Жеребцова Ирина Гурьяновна (1912-1991гг.), Косых 

Николай Егорович (1915-1993 гг.), Охалина Анна Николаевна (1910-1969 

гг.), Родникова Анна Андреевна (1925-1965 гг.), Скачкова Анна 

Яковлевна (1911-…гг.), Шефер Александр Соломонович (1924-1968гг.). 
 

Участники Великой Отечественной войны – 

Герои Социалистического Труда 
 

Фофанов Владимир Иосифович (1923-2015гг.); 

Попов Александр Иванович (1922-2005гг.). 
 

    Фофанов Владимир Иосифович 
Родился 2 апреля 1923 года в деревне Чупино 

Маслянинского района Новосибирской области. После 

окончания Маслянинской средней школы в 1941 году 

ушел добровольцем в армию, а после окончания 

Иркутской авиатехнической школы с февраля 1943 года 

в составе 907-го авиационного истребительного полка 

принимал участие в боевых действиях на фронте 

механиком самолетов. Был контужен, после госпиталей 

снова в боях. Победу встретил в городе Лансберге под 

Берлином. Домой, в Чупино, вернулся в феврале 1948 

года. Работал в колхозе «Баррикады» учетчиком, бригадиром полеводства. 

Учился в Новосибирском сельхозинституте, который окончил в 1953 году с 

Красным дипломом. Затем работал главным агрономом Больше-Изыракской 

МТС, РайЗО, Новососедовской МТС, председателем колхоза имени ХХ 

съезда КПСС в Искитимском районе. 

 В марте 1961 года был назначен главным агрономом Маслянинского 

совхоза (впоследствии опорно-показательного хозяйства СО ВАСХНИЛ), где 

проработал 22 года до ухода на пенсию. В сотрудничестве с Сибирским 

научно-исследовательским институтом химизации сельского хозяйства СО 

ВАСХНИЛ была развернута работа по комплексной химизации полей в 

Маслянинском районе, что дало возможность получить высокие урожаи 

зерновых культур. 

 Владимир Иосифович постоянно проводил учебу кадров, заботился о 

семенном фонде и плодородии почвы. Урожайность зерновых повышалась 

ежегодно с 9 центнеров до 21 центнера с гектара, а в 1971 году собрали 32,2 

центнера с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана 

продажи государству продуктов земледелия, главному агроному совхоза 

«Маслянинский» Владимиру Иосифовичу Фофанову присвоено звание Героя 

социалистического Труда. 
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 Он удостоен многих других наград, в том числе двух бронзовых и 

четырех серебряных медалей ВДНХ. Владимир Иосифович Фофанов 

неоднократно избирался депутатом областного Совета депутатов 

Новосибирской области. 

Вклад Новосибирской области в Победу 

 
1,7 млрд. рублей по инициативе трудящихся Новосибирской области было 

перечислено в фонд обороны 

31 оборонный завод был размещен в городе Новосибирске 

50 госпиталей развернуто в городе и области 

15797 самолетов выпущено на заводе В.П. Чкалова и передано фронту 

125 млн. бомб, снарядов и мин было изготовлено на предприятиях области 

12652 женщины ушли добровольно в действующие армии, овладев 

военными специальностями связиста, снайпера, медсестры 

97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса и другой продовольственной 

продукции сдано фронту. 

На собранные трудящимися Новосибирской области средства были 

построены несколько эскадрилий истребителей, 11 бронепоездов. Молодые 

новосибирцы построили танковую колонну имени Комсомола, подводную 

лодку «Новосибирский комсомолец». Более 4500 трудящихся области были 

награждены орденами и медалями Советского Союза, 201 тыс. человек – 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

В 1967 году сооружен памятник воинам-новосибирцам и зажжен 

вечный огонь. 

В    1982 году город Новосибирск награжден орденом Ленина. 

В 2020 году Новосибирску присвоено почетное звание «Город 

трудовой доблести. 

 

Все дальше время отодвигает от нас события Великой 

Отечественной войны, все меньше остается участников и очевидцев 

народного подвига. Поэтому мы должны сделать все, чтобы никто не 

был забыт и ничто не забыто. Помнить о войне, о героизме и мужестве 

народа, бороться за мир – право всех нас, живущих на этой земле. 

 

Т.Г. Гридчина 
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Пройдет – словно солнцем осветит 

 
Какими ветрами, какими судьбами и когда занесло 

в нашу сибирскую глушь представителей этой 

народности России – доподлинно неизвестно, но только в 

начале 20-го века в пяти километрах от села 

Александровка существовало чисто мордовское 

поселение с каким-то ласково-летним названием 

Шмельки.  По преданию, дома рубились, что называется 

на месте « где стояли пихты - пихтовый дом, где стояли 

берёзы - берёзовый дом».  

В этом селении 13 мая 1925 года родилась 

Екатерина Яковлевна Чекина (в девичестве Ерёмкина)  

Бердь в те времена была широкой, полноводной, могучей 

рекой, а моста не было  никакого,  поэтому крестить младенца возили в 

Свято-Никольский Храм в Маслянино на пароме. Мать Пелагея Кирилловна, 

отдав дочь в руки крёстного отца, всю переправу просидела на пароме, 

закрыв глаза и читая молитвы. 

Селение Шмельки едва насчитывало 20 дворов, но здесь работа колхоз 

имени Яковлева. С трудом отвоёванная у леса пашня плодоносила, но люди 

работали, сеяли все зерновые культуры, садили картофель, который в 

окружении леса тоже не особо радовал урожаем.  

Дети росли в поле, рядом с работающей матерью. Пашня для них 

служила и яслями, и детсадом, и подготовительной группой. Ходить и 

работать (в меру сил помогая, матери) начинали одновременно.  

1938 году Яков Васильевич Ерёмкин перевез семью в посёлок Сатурн. 

Сначала стояли на квартире у Жуковых, немного позже отец купил дом. 

Здесь же жили два приёмных мальчика Иван и Яков, которые и первые уроки 

языка трем девочкам Ерёмкиным, которые ни слова не понимали и не 

говорили по-русски. Сейчас Екатерина Яковлевна  изъясняется таким 

красивым и чистым русским языком, что позавидует этнический русский. 

Все три девочки одновременно пошли первый класс: в Шмельках не 

было школы.  

Но вскоре началась Великая Отечественная война. Якова Васильевича 

Ерёмкина призвали на фронт 27 декабря 1941 года, а погиб он20 апреля 1945 

года в Чехословакии. Последнюю дочь он даже не увидел, не успел 

подержать на руках, поцеловать (она родилась уже после его ухода на войну)  

Девятерых детей матери одной было не прокормить, и старшие дочери 

стали работать в колхозе в полную силу. Не найти, наверное, такой ручной 

работы какую бы за свою жизнь не выполняла Екатерина Яковлевна. И сеяла, 

разбрасывая семена руками из короба (отчего, иногда получалось где-густо, а 

где – пусто «при всходах)». И рвала – вязала лен. Вязала снопы за 

«лобогрейкой» (Для всеобщего понимания: «лобогрейкой» народ окрестил 

жнейку. Впереди на коне возница тащил по полю жнейку. А при жнейке 
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находился человек, который сбрасывал не стерню сжатые колосья примерно 

на сноп. Следом шли рабочие, вязали снопы и складывали их в суслоны. 

Потом скирдовали, и уже зимой молотили зерно, перетаскивая в ручную всей 

бригадой молотилку от скирды до скирды (прицепные и самоходные 

комбайны появились позже). Косила, готовила сено  и для общественного 

скота, и для своей кормилицы. Молола зерно на комбикорм. Однажды 

выкопала (после работы!) 15 соток огорода за ведро картошки на семена. 

 

 

Как она говорит: «Ох, книгу можно написать о том, как жили, как 

работали, о тех, кто ушёл на фронт и не вернулся».  

В Сатурне Екатерина Яковлевна встретила своего суженого Чекина 

Василия Ивановича. Прожили вместе 60 лет. Вырастили сына и дочь. Но пять 

лет, назад бывший фронтовик  В.И.Чекин скоропостижно, скончался. С той 

поры не прошло и дня, чтобы она не оплакивала своего хозяина, (так она его 

называет) свою невосполнимую утрату. 

Василий Шукшин говорил, что его малограмотная мать умнее любого 

министра. Екатерина Яковлевна тоже относится к этой плеяде исконно 

мудрых от природы женщин, душой и кожей чувствующих, где правда и где 

ложь, где справедливо, а где нет.    

Высокая, статная женщина с бархатно - чёрными умными глазами, 

красивым певучим голосом, честная даже в мелочах, справедливая, умеющая 

искренне радоваться чужому счастью и искренне принимать чужую боль, как 

свою собственную- кровь и соль земли русской. 

Наверное  о таких,  как Екатерина Яковлевна, когда-то писал Н.А. Некрасов. 

 

Л. А. Рукавишникова 

 

 

 

 

 

 

 

190



О тех, кто рядом 
 

Посвящаю моей дорогой и нежно 

любимой Любови Яковлевне Степониной 

 

Все взрослые сначала были детьми, только 

мало кто об этом помнит… Пёстрая лента моего 

детства – это цепочка ярких событий, 

наполненных солнцем ласковых морей, занятий 

музыкой и спортом, беззаботной беготнёй. А 

мамино детство? Было, не было? Ей едва 

исполнилось семь, когда началась ВОЙНА. Тогда 

она ещё не понимала, что война – это страшная 

болезнь. Которая будет отнимать здоровье, 

уносить силы и жизни. Да и откуда ребёнку об 

этом знать? Поэтому, вспоминает, как весело 

было в тот день, когда отца, Якова Кирилловича, провожали всей деревней 

на фронт. Собрали гостей, накрыли на стол. Ребятне налили целый таз мёда. 

Отец посадил её на плечи и «катал» по дому, а маленькая Любашка с высоты 

его роста радостно хлопала ладошками по листу огромного домашнего 

фикуса…. Не знала она и того, что отца, работавшего председателем колхоза 

в Петропавловке, забирали на фронт, лишив брони из-за какого-то ложного 

доноса. Якобы, вздремнул на рабочем месте. И его, хозяина большой семьи, 

забрали от жены и восьмерых детей на долгих четыре года.  

К слову, я горжусь своим дедом. Он настоящий герой! И не только в 

моей памяти! За мужество и героизм награжден Орденом Красной Звезды! 

Он и семью свою  издалека спас своим героизмом… 

Старшую из маминых сестёр забрали на лесосплав, средняя Надя 

(Надежда Яковлевна Гайдук, многие помнят её как директора Бажинской 

школы)  лежала, умирая от голода. Мама вспоминает, что  живот у Нади  

вспух, как тесто на дрожжах, а волосы отваливались пучками. Самого 

младшего, который даже ещё не ходил, заботливые братишки-сестрёнки как-

то накормили поджаренными на буржуйке очистками. Как он выжил после 
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такого угощения, уму непостижимо! А свою  мать  дети дома почти не 

видели. С утра  до ночи – на работе.  

И вот однажды Мария Ивановна,  у которой уже не было сил смотреть 

в голодные детские глаза,  решилась прихватить с зернотока горсточку зерна. 

Она, которая в жизни чужого не брала и всегда учила одной из заповедей – 

не укради!  Положила зерно в карман пальто. По пути набрала в колодце 

студеной воды. Пришла домой, растопила печь. Поставила воду в чугунке на 

плиту. Думала – ну, вот хоть с этой горсточки какой-никакой, а  навар.  И 

вдруг   распахивается дверь, на пороге – незнакомый мужик.  Печку залил 

водой, пистолетом размахивает, кричит – как ты посмела взять колхозное! 

Оказывается, в кармане её пальтишка была дыра, из которой предательски 

высыпались зёрна, показав уполномоченному  полный путь «преступницы»! 

Мария Ивановна, не помня себя, схватила младшего ребёнка на руки и 

побежала босиком в военкомат.  У неё тогда с собой был убедительный 

аргумент – газета с фронта. В  газете рассказывалось о героической службе 

политрука Гайдука. Печатное слово имело огромную силу!   

Того злодея-уполномоченного после этой истории в деревне больше не 

видели. А семье Гайдук даже привезли продукты. На машине!!! Какие 

продукты,  мама уже не помнит. Помнит, как дивились на  автомобиль – вот 

это была невидаль, так невидаль!  

Когда небо падает на землю 

Старший брат всё время подгонял  маму, когда они вместе работали. 

Ему всё казалось, что она как-то не так всё делает… Ругал, когда 

приходилось  вручную  вскапывать огород. 40 соток. Или когда возили на 

телеге дрова, копны травы для коровы, валили деревья в лесу. Он-то больше 

успевал! И ворчал поэтому: «Кляча дохлая!». А она-то и вправду была – чуть 

толще черенка от лопаты. И когда силёнки покидали, падала прямо лицом в 

пыль и не могла понять: почему небо оказывалось на земле, а брат склонялся 

над ней и плакал? 

Уже после войны, в санатории – там, где сейчас «Олимпиец», её лечили 

от дистрофии… Остригли длинные белые косы, посадили в оцинкованную 

ванну. А у неё, истощённой и мелкой, ноги до противоположного края ванны 

не доставали. Санитарка моет и приговаривает:  

– Да ты ж моя хорошая, скоро, наверное, в школу пойдешь? 

– Ага, в школу! В пятый класс уже! 

– Надо же, такая маленькая и такая вруша!  

Ну, уж нет!  Врать мама не умела. Не на таких принципах воспитывалась. 

Родители говорили: если соврешь, можешь кому-то своей ложью  жизнь 

поломать!  

И воровать  не умела. С детства внушали: «Если украдёшь, на том свете 

будешь не жёванное глотать, давиться!» Со смехом теперь вспоминает: 

мальчишки с колхозных полей морковку украдут, оботрут её о штаны и жуют 

с аппетитом. А она только смотрит и удивляется: «Ведь подавятся же!» 

Может, кто-то подумает сейчас: и зачем это всё вспоминать? Какое это имеет 

значение? Всё давно прошло. Но, на самом деле, это имеет большое 
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значение. Там, в её детстве, не было волшебной страны с добрыми феями. Но 

были  события и люди, предопределившие судьбу. Там она научилась 

работать – пока не упадёт. Не хныкать, не жаловаться, полагаться только на 

себя. Не брать чужого. Не врать. 

Да, она  такая не одна. Она – всего лишь частичка! Но частичка  

невероятного по силе духа  поколения!  

Судьба играет с человеком 

Судьба  и впрямь играет человеком. Даёт подсказки, мимо которых кто-то 

просто проходит, не задумываясь, не притормозив. Тогда судьба  

предоставляет второй шанс. Иногда третий.  

У мамы были такие подсказки. Но как-то не смогла она их вовремя 

разглядеть из-за особенной своей впечатлительности.  Вспоминает, работала 

в Барсукове в избе-читальне. И зашёл как-то туда главбух – Виктор Петрович 

Лысов. Заметил – смышлёная девчонка. Предложил от колхоза по 

направлению выучиться на бухгалтера. А это – послевоенное время. Виктор 

Петрович вернулся с фронта без ноги. И у другого,  никоновского бухгалтера 

тоже не было ноги. Почему-то именно это отпугнуло  маму от выбора, 

который был бы тогда правильным. 

– Я ж не инвалид, чтобы в бухгалтеры идти, – так она тогда подумала… 

У мамы трудовая биография, как она, шутя, говорит, «началась и 

закончилась молоканкой». После пятого класса все каникулы работала на 

Никоновском маслозаводе. А на пенсию ушла с  Маслянинского 

орденоносного сыродельного завода. Именно там она отработала главным 

бухгалтером последние восемь лет. Большая часть её  41-летнего стажа 

связана именно с бухгалтерией. И кажется, в этом её истинное призвание и 

предназначение. В нашем 27-квартирном доме едва ли найдется номер 

телефона соседей, который она не помнит наизусть. Ну, еще десяток-другой 

номеров мобильных может продиктовать без запинки. 

– Мам, а ты любила свою профессию?  Если бы снова начать жизнь, ты бы 

стала бухгалтером? 

– Не знаю…Вроде бы, особо и не любила. Просто  для меня всегда превыше 

всего было чувство долга.  

Последние лет 25 ей не приходилось искать работу. Влиятельные лица  

в прямом смысле слова уговаривали её принять приглашение, занять ту или 

иную должность. Не случайно её фото помещали на областную Доску 

Почёта. А грамот и благодарностей – не счесть!  

Я описала только маленькую-маленькую часть из  Книги её жизни. Нет, 

даже  не книги – большого романа.  

 

Светлана Щербак 
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Не сломили годы. 
 

 «И любит кашу директор столовой. И любят 

кашу наши повара!..». Такую немудреную, 

собственного сочинения, песенку на мотив из 

«веселых ребят» напевали четыре девчонки – 

сестренки семейства Шалагиных, когда 

вприпрыжку бежали три километра из поселка 

Поперечные Тайлы за перловой кашей в столовую 

при шахте Егорьевского прииска. 

В Поперечные Тайлы семья переехала из 

Мамонова. Как говорит  единственная оставшаяся в 

живых дочь Шалагиных  Антонида Михайловна, 

отец напугался грянувшей коллективизации: «Куда 

я с одними девками в колхоз. Они ни запрячь коня, 

ни распрячь.… Какие с ними трудодни?!..». И решил попытать счастья на 

золотоприиске. Но золото, как известно,- дело фартовое: есть оно- есть 

деньги, нет его - нет и денег. Поскольку самородки  ни весом ни размером с 

лошадиную голову не попадались – платили  так, что вся зарплата отца 

уходила на прокорм семьи. Вот и бегали девчушки наперегонки с другими 

детьми, чьи родители тоже были старателями, за пайкой перловой каши. 

Но пайки не хватало, приходилось ходить в Гутово – там меняли на 

картошку небогатое материно приданое, пока все не променяли. 

Летом еще одним кормильцем становился лес: гусинки, пучки, ягоды, грибы 

помогало  «обмануть» желудок, чтобы он не напоминал о себе неприятным 

голодным подсасыванием под «ложечкой». 

После занятий в школе и на каникулах тоже не сидели без дела: 

водились с чужими маленькими детьми, мыли полы, ухаживали за огородами 

(копали, садили, пололи, поливали). Так и формировался «стартовый 

капитал». Не такой, как сейчас у некоторых, не с шальных родительских 

денег, да еще иной раз и краденых, а свой, настоящий: трудолюбие, 

честность, ответственность (не каждому доверят присматривать за детьми), 

умение не гнушаться любой работы и предельно добросовестно ее 

выполнять. Этот капитал дороже всяких денег, драгоценностей  и золота. 

Вскоре шахта в Поперечных Тайлах исчерпала свой природный ресурс, 

и старательскую артель перевели в Каменку. В школу девчонкам теперь 

приходилось ходить за пять километров. В годы Великой Отечественной 

войны, когда одна сестра уже работала на шахте, а другая - на лесоповале, 

Тоня еще училась в школе. Но в 1943-м, пришла повестка и ей: явиться с 

вещами на сборный пункт в с. Егорьевск. Время военное:? Ослушаться 

нельзя и никакие доводы, оправдания и отговорки («школу бы закончить»0 

не подействуют. 

Набралось их по повесткам пять девчонок для учебы в ФЗО 

Новосибирска. Сложили в конные сани свои котомки и пошли пешком 

впереди лошади  - торить для нее дорогу по глубокому целинному снегу, 
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дорогу перемело. Дошли до Бочкарей.  Все мокрые, уставшие, голодные. 

Одна из девчонок даже обморозилась. Немного отдохнули, обсохли, 

перекусили – и снова в путь. До Черепанова, до железной дороги. 

Босоногое, полуголодное, но все же счастливое (потому что рядом с 

родными людьми – отцом, матерью, сестрам) детство  закончилось. 

Поселили девчонок в общежитии завода имени Чкалова и стали учить на 

электрослесарей. Паек давали  - 400 граммов хлеба на сутки. Хоть сразу 

съешь,  хоть на день растяни – все равно 400. Из таежной глухомани – да 

сразу  в океан, пучину, бездну большого, шумного города, да без привычного 

глазу и милого сердцу окружения. Затосковали девчонки, захотелось им 

домой. И решили сбежать. Поскольку города они не знали совершенно, так и 

пошли прямо по улице. И прямехонько на пост милиции и вышли. Там 

естественно расспросили: «Откуда, куда, зачем?..». Слезно попросили 

девчонки: «Отпустите нас домой на три денечка. Мы хоть драников  досыта 

наедимся…». Прониклись к ним сочувствием: дали отпуск на три дня. 

Правда, в наказание за попытку побега пайку хлеба на три месяца урезали на 

20 граммов. Практику будущие электрики проходили под присмотром 

опытных  мастеров на строительстве театра оперы и балета. Лазили и по 

крыше, и внутри здания: проводили проводку. 

Это сейчас театр оперы и балета – один из символов Новосибирска, как 

уникальное, прекрасное архитектурное сооружение.  Он строился в годы 

Великой Отечественной войны, а тогда служил еще и символом 

несокрушимой, непоколебимой веры в Победу. На работу уже с «корочками» 

электрослесарей привели в ремонтный цех Чкаловского завода. Огромный 

цех, огромное количество станков – и гулкая тишина. Все станки стояли, 

требовали ремонта.  Вот так до конца войны и ремонтировали девчата 

поломавшиеся станки. 

Когда Тоня после войны вернулась в Каменку, работала мотористом на 

шахте. Моторами качали и подавали воду на лебедку. В 1950 году шахту 

признали нерентабельной и закрыли. Старательскую артель реорганизовали в 

строительную «Стахановец» и перевели в Маслянино строить ГЭС на 

Переборе. Для сооружения плотины вручную молотами долбили валуны, на 

носилках таскали камни и щебень и засыпали насыпь между щитами. Когда 

наступил момент открытия ГЭС,  стахановке Тоне Шалагиной было  

доверено право перерезать красную ленточку. После пуска электростанции 

Антонида осталась здесь работать турбинистом, дежурной щитовой. 

В 1957 году начала подавать электроэнергию мощная Новосибирская 

ГЭС. Надобность в мелких станциях отпала, и постепенно ГЭС на Переборе 

прекратила свое существование. Антонида Михайловна перешла на работу в 

энергосбыт. Не одну сотню километров она прошла в качестве контролера, 

проверяя показания счетчиков.  

Как-то не могли найти техничку в Энергосбыт. Анатолий Дмитриевич 

Токарев, бывший в ту пору начальником, попросил: «Михайловна, помой, 

пожалуйста полы, пока техничку не найдем». Помыла, как привыкла, 

добросовестно. Так и повелось днем – контролер, вечером – техничка.  
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Только в 1998 году Антонида Михайловна оставила работу. Сейчас 

Антонида Михайловна мысленно «перелистывает» Книгу своей жизни. В ней 

много страниц и грустных, и смешных, и горестных, и счастливых. Но нет в 

этой книге жизни страниц, за которые было бы стыдно. Всю жизнь работала, 

работала и работала. У Антониды Михайловны девять внуков и шестнадцать 

правнуков. 

Эту шустренькую, худенькую, стройную, миловидную женщину знают 

многие в Маслянино. Несмотря на возраст, она прямо держит спину. Не 

сломали, даже не согнули ее ветра и годы лихолетий.  

Л.А. Рукавишникова  
 

Любовь к жизни и ближним 
 

О жизни родителей, о своих корнях, к сожалению, 

задумываешься тогда, когда уже некого спросить об 

ушедшем роде. Хорошо, что у человека есть 

замечательное свойство – память. Это она помогает 

собрать по крупицам то, что нужно знать нашим детям, 

внукам, что станет историей семьи. Чем дальше история 

отодвигает Великий День Победы, тем величественней 

встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Но 

как бы то  ни было, это эпоха, напрямую связанная с 

нашими корнями. 

Наша бабушка – Мелихова Мария Дмитриевна, 1930 года рождения, 

уроженка с. Петропавловка Маслянинского района. К началу войны 11-

летняя Маруся, так ласково называли ее в деревне за непомерную доброту, 

чуткость и отзывчивость, была в семье самой старшей, имея трех братьев. И 

вся эта семья держалась на плечах прабабушки и маленькой девочки. Работа 

ее была нелегкой – хозяйство, чтобы прокормить семью, труд в тылу, чтобы 

приблизить победу нашей Родины. В 13-летнем возрасте Марусю, как и всех 

девчонок в селе, отправляли работать на лесозаготовки в с. Чудиново. 

Представьте себе заснеженную тайгу, где не редкость волки, и медведи – 

шатуны. А кучка щуплых девчат – малолеток пилит огромную сосну и 

волоком, проваливаясь в снегу, тащит ее к санной дороге… Часто были 

случаи, что давило девчат, некоторые тонули во время сплава. В память о 

том нелегком труде у бабушки остался шрам на голове от удара свалившейся 

лесины. Поистине было чудом, что маленькая девочка осталась жива. Давали 

за этот тяжелейший труд 400 грамм хлеба, который трудно сравнить с 

хлебом в современном понимании, и немного денег, чего не было в 

колхозах… Трудолюбие оставило след на ее больших, натруженных 

непомерной работой руках. 

Сельское хозяйство Сибири после Великой Отечественной войны оказалось в 

тяжелейшем положении. Деревня была обескровлена. Сократились посевные 

площади, ухудшилось качество обработки почвы, поголовье скота 

уменьшилось (по сравнению с 1941 годом) примерно в два, лошадей – почти 
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в три раза. Весенний сев 1946 года проходил в очень тяжелых условиях. 

Истощенные женщины, подростки и старики не всегда справлялись с 

работой. Техники и лошадей было очень мало, семян не хватало. Западные 

районы СССР охватила жестокая засуха, а в Сибири летом и осенью шли 

проливные дожди. Убрать урожай имевшимися силами в этих условиях было 

практически невозможно. Уборочные работы затянулись до зимы, а в 

колхозах и совхозах Новосибирской и соседних областей тысячи гектаров не 

были убраны вообще. Часть урожая ушла под снег. Но выполнив план 

обязательных хлебозаготовок, часто сибирская деревня сама оказывалась без 

хлеба. Постепенно жизнь в колхозах налаживалась, жить стало лучше. 

19-летнюю,  высокую, стройную, ее приметил молодой донской казак 

Мелихов Дмитрий Иванович. И в 1949 году увез Марусю в Бажинск. Он был 

очень добрым и веселым человеком, славившимся по всей деревне своей 

игрой на гармони. Работал вместе с женой в колхозе – учетчиком 

полеводства, учетчиком молочно-товарной фермы, пчеловодом, садоводом. 

Все ладилось в его сильных руках, он был уважаемым человеком в колхозе, а 

дома – незаменимым, чутким, отзывчивым отцом и мужем. 

В дружной семье родилось четверо детей. Рано овдовев, бабушка одна 

поднимала детей, дав им достойное воспитание, высшее (очное) образование 

и дорогу в жизнь. 

Старший сын – Мелехов Николай Дмитриевич – трудился начальником 

отдела по племенной работе в районном сельхозуправлении. Средний сын – 

Мелихов Михаил Дмитриевич – долгих 20 лет работал главным инженером и 

далее директором Сельхозтехники. Младший – Мелихов Сергей Дмитриевич 

– в молодые годы был директором Дома культуры в с. Бажинск, а позже стал 

всеми любимым учителем. 

Единственная дочь – Мелехова (Белоусова) Надежда Дмитриевна 

многие годы, как и ее младший брат, отдавала свои силы и любовь ученикам. 

Воспитывая четверых детей, Мария Дмитриевна все силы отдавала родному 

колхозу, где проработала 42 года. Единственная запись в ее трудовой книжке 

– «Принята дояркой в колхоз «Сибирский пахарь». За свой труд награждена 

была орденами Трудового Красного Знамени, Знак почета, медалью «За 

трудовую доблесть», «Ударник девятой пятилетки», «Ударник десятой 

пятилетки», «Ударник коммунистического труда». Множество раз 

награждалась Почетными грамотами, знаками «Победитель 

социалистического соревнования», она отмечена благодарностями и 

денежными премиями. Ее портрет неоднократно был занесен на Доску 

Почета в колхозе «Сибирский пахарь» и в районном центре. 

В 1986 году, по состоянию здоровья, окончила свою трудовую 

деятельность ветераном тыла и ветераном труда федерального значения, 

ушла на заслуженный отдых. 

Целеустремленность, трудолюбие, любовь к жизни и ближним – вот 

самое большое её наследие, которое не сравнится с материальными 

ценностями.  

Внучки Светлана и Ирина   
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Автобиографические очерки 
 

 

 

Скулкин Семен Захарович 

 

Родился в 1897 году в селе Ольшанское Салобелякского  

уезда Вятской губернии. В 1900 году семья Скулкиных 

переехала в Сибирь в Зырянский район. Семен Захарович 

в годы гражданской войны в рядах Красной Армии с 

оружием в руках защищал советскую Россию от 

нашествия интервентов. 

В трудные годы коллективизации был руководителем 

сельскохозяйственной артели, председателем сельского 

Совета. В 1936 году был направлен на работу 

управляющим Зырянским отделением «Заготлён». В конце 1939 года семья 

переезжает в Маслянинский район, где Семен Захарович снова руководитель 

конторы «Заготлён», через несколько лет его переводят в райком партии.  

В годы Великой Отечественной войны в 1943 году (по мобилизации) 

призван на службу в Красную Армию, где он героически сражался с 

немецко-фашистскими захватчиками на 2-ом Украинском фронте. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в сентябре 1945 года. В 

1954 году Семен Захарович уходит на заслуженный отдых и активно 

занимается общественной работой, участвуя в героико-патриотическом 

воспитании молодежи.  

 
Аристов Леонид Николаевич 

 

Он участник Великой Отечественной войны 1941-45 

годов. Уроженец Маслянинского района, села Чупино, 20 

октября 1926 года рождения, представитель того 

поколения, на долю которого выпала почетная миссия - 

сначала защищать Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны, затем отстраивать страну заново. 

Поднимать экономику нашей страны в послевоенное 

время. 
Аристов Леонид Николаевич на фронт был призван 5 ноября 1943 года, 

прошел с боями через территорию Прибалтики, освобождая Литву, Латвию, 

Эстонию. Боевой путь закончил в Чехословакии в день Победы. 

А вот путь домой прошел через Северный Кавказ, куда была 

передислоцирована воинская часть для несения военной службы, но уже в 

мирное время. 

Сразу после возвращения, в 1950 году приступил к мирному труду и 

многие годы проработал в Транссельхозтехнике, трудился водителем. 
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За боевые подвиги награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Не меньше 

благодарностей и грамот - за вклад в развитие родного Маслянинского 

района. 

 Т.Г. Гридчина 

 

  

Покарев Леонид Иванович. 

 

Родился 8 января 1928 года в д. Лебедёвка Легостаевского 

района Новосибирской области. 

В 1943 году, после окончания семилетки, начал работать 

на золотодобывающей шахте. Отец был на фронте, ушёл 

воевать в первые дни войны, мать постоянно болела, мне 

надо было кормить семью. 

На шахте вместе с другими подростками промывал гальку, 

которая поступала после переработки. Труд был очень 

тяжёлый, все операции выполнялись вручную. В конце 

1944 года меня перевели откатчиком в шахту. 

Мой отец защищал Сталинград, был пулемётчиком. В той мясорубке 

он уцелел, и войну прошёл, как говорится, от звонка до звонка. А погиб уже 

после салютов в честь Победы – 20 мая 1945 года. На Курской дуге сложил 

голову в 1943 году брат отца Михаил, а два его других брата, Василий и 

Пётр, прошли всю войну и вернулись домой. После окончания войны семья 

переехала в рабочий посёлок Маслянино. Сначала я был рабочим на 

Маслянинском пищекомбинате. В 1949 году по направлению Маслянинского 

совхоза учился на курсах шоферов, потом работал шофёром в совхозе на 

уборке урожая, а затем в Маслянинской автороте, позже переименованной в 

автохозяйство. В автохозяйстве был шофёром, начальником колонны, 

исполнял обязанности главного инженера. С 1971 года и до ухода на пенсию 

работал инструктором по вождению. 

За годы работы неоднократно поощрялся, в частности, нагрудным 

знаком «За работу без аварии». Избирался депутатом поселкового Совета, 

возглавлял профсоюзный комитет автотранспортного предприятия. 

Будучи на пенсии, до 1988 года работал начальником автовокзала рабочего 

посёлка Маслянино. Общий трудовой стаж – 55 лет. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Записала Т.Г. Гридчина 
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Простая история 

 
Мой дед Новоселов Ион Семенович родился в 

селе Ложенки Вятской губернии Котельнического 

уезда. Во время реформ Столыпина семья 

Новоселовых переехала в село Бубенщиково. Оно 

было расположено по берегам речушек Таловки, 

Кинтерепа, Путанки, Солдатки. Вытекали они из 

тайги и согр. Кругом сибирские просторы – леса и 

луга. В Бубенщиково Ион Семенович женился. Семья 

имела зажиточное хозяйство, кроме стандартного 

сельскохозяйственного инвентаря имела технику. 

Наемных работников не было – справлялись сами. Во 

время коллективизации большую часть хозяйства отдали в колхоз, чем 

заслужили доверие у правящей власти, не были раскулачены и не сосланы. 

Дед активно участвовал в общественной жизни деревни. Об этом говорит 

выписка из архивных документов по вторым выборам в сельский Совет 

деревни Бубенщиково 1925 года: «… Ион Семенович – 34 года, хлебопашец 

– зажиточный. Прошел в Совет единогласно (Архив. Фонд 1, опись 1, дело 

52, лист 624, 628)». 

Семья деда много трудилась, дети по мере возможности помогали 

родителям. Семья состояла из шести человек – выписка из похозяйственной 

книги от 1936 года: Новоселов Ион Семенович, 1890 года рождения, с 1928 

года – зоотехник  РайЗО (районный земельный отдел); Новоселова 

(Сизикова) Анастасия Дмитриевна (1897 г. р.), малограмотная – домохозяйка; 

дети: Клавдия (1919), Яков (1924), Фаина (1927), позднее родился Владимир 

(1937). Семья зарегистрирована в с. Маслянино. В домашнем архиве семьи 

сохранились документы, характеризующие трудовую деятельность Иона 

Семеновича. Удостоверение от 23 мая 1937 года, выданное Маслянинским 

исполнительным комитетом (земельный отдел), подтверждающее, что 

Новоселов Ион Семенович состоит в должности районного зоотехника по 

пчеловодству и является управляющим заготовительно-снабженческой 

конторы (филиала) областной базы пчеловодства. Дед в свое время с 

отличием окончил церковно-приходскую школу и всю жизнь занимался 

самообразованием. Много читал литературы по пчеловодству, выписывал 

газеты, журналы. Изучал жизнь пчел, результаты наблюдения записывал в 

дневники, обобщая опыт работы, выступал на районных и областных 

семинарах пчеловодов. Его статьи печатались в областных журналах и 

газетах. Сохранились некоторые из них: «Организация пчеловодства в 

колхозах», «Опыление пчелами сельскохозяйственных растений и кормовая 

база для пчел», «Разведение и содержание пчел», «Продукты пчеловодства и 

их переработка». 

В сентябре 1937 года Новоселов был приглашен на трехмесячные курсы 

пчеловодов в Москву, на которых делился опытом работы. В 30-е годы в 
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Маслянинском районе традиционно проводилась выставка достижений 

народного хозяйства. Она была расположена на территории, где в настоящее 

время находится стадион «Олимпиец». Павильон, дорожки, посыпанные 

песком. В павильоне демонстрировались достижения сельского хозяйства, 

промышленности. Сохранилось фото с выставки, датированное ноябрем 1937 

года. 

Научные работы по пчеловодству Иона Семеновича Новоселова не 

остались незамеченными. Об этом говорит письмо (от 26 марта 1940 года) 

Западно-Сибирского краевого управления: «… Пчеловодческая опытная 

станция г. Тайга приглашает тов. Новоселова И. С. на работу в качестве 

пчеловода. Зарплата 300 рублей, расходы на переезд будут оплачены». 

Письмо (от 15 мая 1947 г.) номер 40 Новосибирского областного земельного 

отдела: «Предлагаем Новоселову И. С. работу на областной станции 

пчеловодства в качестве научного сотрудника с месячным окладом 475 

рублей. Квартира будет предоставлена. Место работы – п. Мундыбаш 

Новосибирской области». Бабушка боялась различных изменений в жизни и 

не дала согласия на переезд. В течение семи лет дедушка работал в 

Елбанском молсовхозе в должности техника-пчеловода. Директором совхоза 

в то время был В. А. Малинин. Трудовой стаж Иона Семеновича 40 лет, из 

них 35 – в качестве пчеловода. 

Ион Семенович участвовал в боевых действиях против Германии в 

Первой мировой войне. Юго-Западный фронт, 8-я армия (командующий – 

генерал А. А. Брусилов). Имеет звание унтер-офицер. Служил в кавалерии. С 

26 июня 1943 года (в возрасте 53 лет) по мобилизации был призван на 

службу в Красную Армию на Дальний Восток (войска 1-го Дальневосточного 

фронта). Демобилизован в декабре 1945 года. 

Такова простая история жизни человека – гражданина своей страны. 

Т. Береснева (Гридчина) 

Ноябрь 1937 года. Группа участников Маслянинской выставки достижений народного хозяйства. 

Первый справа – И. С. Новоселов 
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Сельская учительница 

 
В начале 30-х годов в стране начался переход к 

всеобщему обязательному четырехлетнему начальному 

образованию. В 1937 году обязательным стало 

семилетнее образование. Постановлением РИК 

(районного исполнительного комитета) 3 ноября 1934 

года в Маслянино построены две школы: образцовая – 

средняя, с первого по десятый классы, и неполная 

средняя, с первого по седьмой класс включительно. 

Первый выпуск первой школы состоялся в 1936 году. 

Клавдия Ионовна Новоселова (Береснева) 

окончила школу в 1939 году. С глубоким уважением и 

благодарностью вспоминает своих учителей: Шеломенцева С. П., 

Петровского Г. Ф., Янсон Я. К., Беляева Г. Ф., Беляеву А. И. (во время войны 

Геннадий Федорович был призван на фронт и погиб, на посту директора его 

заменила жена – Анастасия Ивановна), Казанцева В. Г. К сожалению, прошло 

много лет, и всех учителей мама не смогла вспомнить, но много рассказывала 

об учителе географии – Казанцеве Василии Георгиевиче. Будучи хорошо 

образованным человеком, он глубоко анализировал происходящее вокруг 

себя и свое видение записывал в тетрадь, явившись тем самым одним из 

первых краеведов Маслянинского района. Его работа (документ) «Описание 

Маслянинского района Новосибирского округа», составленная в 1928 году, 

является достоянием государственного архива Новосибирской области 

(ГАНО). 

Учились в две смены. В школе работали кружки: хоровой, рисования, 

драматический, авиамодельный, стрелковый, спортивный (лыжная секция). 

Работали пионерская и комсомольская организации. Памятны походы, 

военные игры и различные соревнования. Лето и осень учащиеся работали в 

колхозах на уборке льна и картофеля, и других культур. 

Незадолго до окончания школы перед выпускниками выступил 

заведующий районным отделом народного образования Е. Д. Иванов и 

предложил поработать в школах района. Учителей катастрофически не 

хватало. Клавдия Ионовна согласилась и поступила на курсы учителей 

начальных классов, организованные при РОНО. В семейном архиве 

сохранилась выписка из приказа номер 56, подтверждающая, что Новоселова 

К. И. с 6 августа 1939 года назначена учительницей Кипрюшкинской 

начальной школы (оклад 270 рублей). Помнит свою первую учительницу 

Ташкина Анна Владимировна: «Молодая, красивая, с длинными косами, 

вошла в класс… Добрая и внимательная, она учила нас не только читать, 

писать и считать, но дружить и общаться. Старалась привить любовь к 

книге». 

202



Клавдия Ионовна в школе проработала только год. Кипрюшка стала для 

нее вторым родным домом. Добрыми, отзывчивыми были жители поселка. 

Расставаться с ними было жаль, но пришлось. 

На следующий год поступила в финансово-экономический институт в 

Новосибирске, он готовил экономистов для планово-экономической работы в 

народном хозяйстве. Но начавшаяся война изменила судьбы многих людей. 

Пришлось оставить институт и поступить на работу учительницей начальных 

классов в Пайвинскую семилетнюю школу. Клавдия Ионовна вспоминает, 

как ей приходилось работать в годы войны: «Методической помощи не было, 

часто учащиеся писали на клочках старых газет, чернила готовились из 

свеклы и сажи. На урок шли с подробными планами, несли самодельные 

таблицы, схемы, рисунки. Кроме преподавания учителя вместе с учениками 

старших классов заготавливали дрова для школы. Готовили классные 

комнаты к новому учебному году. Чтобы покрасить пол, окна, доску, сами 

варили олифу, готовили краску. Готовили кое-какую наглядность, оформляли 

классы. Осенью после уроков шли на уборку картофеля, теребление льна, 

сбор колосков». Комбайн «Коммунар» для того времени был неплохой 

машиной, но запчастей для ремонта совсем не было. Делали их вручную в 

колхозных мастерских. Естественно, уборка хлебов была некачественная, а 

дорог был каждый колосок, каждое зернышко. И вот учителя и ученики 

собирали колоски до самых холодов. 

Война коснулась каждой семьи села. Не было семьи, в которой не было 

бы фронтовиков. С учениками и родителями посылали посылки на фронт: 

укладывали в них кисеты с табаком, варежки, носки, которые вязали 

зимними вечерами, и многое другое. Учителя помогали селянам писать 

письма на фронт и радовались каждому письму с фронта. 

Клавдия Ионовна всю войну проработала в Пайвинской школе, имеет 

медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1947 

году заочно окончила филиал Томского педагогического училища в г. 

Новосибирске. 

В 1942 году вышла замуж за Береснева Г. К. – фронтовика, который был 

комиссован по ранению. В 1946 году мой отец был направлен председателем 

колхоза имени Калинина в деревню Верхнее Красково, и семья переехала на 

новое место жительства. Мама была переведена заведующей и учительницей 

начальных классов. Школа находилась в центре деревни. Старый деревянный 

дом с двумя смежными комнатами, с крошечной учительской, где в то же 

время жила техничка (девушка была из детдома). В каждом классе – парты и 

стол. Трудность была в том, что не было никаких методических разработок, 

варились, что называется, в собственном соку. Дети были доброжелательные, 

отзывчивые – тянулись к знаниям. Активно участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых в школе. Учитель был важной личностью в 

деревне: агитатор и секретарь избирательной комиссии. Школа – центр 

общественной жизни деревни. Здесь проводились собрания колхозников, 

демонстрировались привозные фильмы, готовились вечера, посвященные 

различным государственным датам. 
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Коллектив Верхне-Красковской начальной школы, 1949 год. В центре – учителя: К. И. Береснева, В. 

В. Волков, Т. Е. Волкова. Трое маленьких детей – дети учителей.   

 

Работать стало намного легче с приездом учителей – супругов 

Волковых: Виктора Васильевича и Таисьи Ефимовны. 

Школа, школа, Детства мир дорог всем, неповторим. 

Что мы помним? Что храним? 

Помним все, что было, все, чем детство жило. 

Были взлеты и паденья, и успех и вдохновенье. 

Было все, что должно быть. 

Продолжаем жить, творить. 

Хоть подчас лишь выживаем, 

Но проблемы все ж решаем. 

С Верхне-Красковской начальной школы брало все свое начало. 

В ней четыре группы были, и учились и дружили. 

Доска делила нас на 2-ой и 1-ый класс. 

Был на всех один учитель маг, волшебник и покровитель. 

Интересным время было. 

Хоть той школы нет давно, ее мы помним все равно. 

Прошло много лет. Давно стала страницей истории Маслянинского 

района Верхне-Красковская школа. Но память о ней осталась у ее учителей и 

тех, кто когда-то в ней учился. 

В трудовой книжке мамы есть вторая запись работы в Пайвинской 

школе, работы в детском саду и другие записи. Она давно на пенсии. 

 

Т. Береснева (Гридчина) 
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Ветеран труда 
 

Яков Ионович Новоселов родился 12 мая 1924 года в деревне 

Бубенщиково в многодетной семье. В 1930 году семья переезжает в 

Маслянино. Окончил первую школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижний ряд (слева направо): П.П. Лановенчик, Л.В. Горощеня (Петухова), Е.Г. 

Любелецкая, А.Ф. Петухов, Р.П. Гулина, Н.А. Деревнина, Э.В. Чеботько; 

Средний ряд (учителя): В.Г. Казанцев, Т.З. Бизяев, А.И. Беляева (директор), А.Д. 

Солонинкина, Г.Ф. Петровский,Лейбман; 

Верхний ряд: В.Р. Бобровская, Я.И. Новоселов, Е.И. Бобровская, В.Н. Никитина, П.П. 

Тарутта, И.Я. Пфайер, А.Е. Балуева, В.В. Елтышев, О.П. Захаренко, И.П. Лановенчик. 

Новоселов вспоминает: «Учили нас замечательные учителя. Как 

читала стихи Анастасия Дмитриевна Солонинкина, учительница русского 

языка и литературы. Она добрый, мягкий человек с нами, строга к себе: 

подтянута, аккуратно и скромно одета. Была эвакуирована из Москвы с 

маленькой дочкой на руках. Она была у нас классным руководителем. 

Анастасия Ивановна Беляева – директор школы, заменила мужа Г.Ф. 

Беляева, ушедшего на фронт и погибшего. Математику преподавала Ольга 

Дмитриевна Ивановская. Ленинградец Тихон Захарович Бизяев был 

высокообразованный человек. Трудно ему было готовиться к урокам (он был 

слепой), но материал излагал доходчиво, грамотно. Любили уроки Василия 

Георгиевича Казанцева и Геронтия Феропонтовича Петровского. Все они 

были мастерами своего дела, и мы благодарны им за те знания, которые они 

передали нам. 

Суровый 1942 год. Первый военный выпуск. Нас было 17 человек. Не 

всем удалось закончить школу. Стала работать учительницей Ольга 

Чанкина. Анатолий Петухов, окончив школу, пошел добровольцем на  фронт. 

Раненый вернулся домой. Был комсомольским работником, затем много лет 

первым секретарем  Искитимского горкома КПСС.  
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Петр Тарутта после войны закончил институт иностранных языков. 

Побывал во многих странах мира: Эфиопии, Индии, ФРГ, Афганистане. 

Ольга Захаренко солдатом прошла до самого Берлина. После войны 

закончила юридический факультет Киевского университета. Много лет 

работала судьей, прокурором в Киевской области. Многие выпускники 

остались трудиться в родном районе. Иван Лановенчик – долгое время был 

секретарем партбюро колхоза «Льновод». Восемь человек из класса связали 

свою судьбу со школой, стали учителями. Но какую бы должность не 

занимал каждый из выпускников, жизненный путь, пройденный ими был 

прямым, честным». 

В 1942 году Я.И. Новоселов был призван в 

Советскую Армию, зачислен курсантом в Тульское 

оружейно-техническое военное училище, 

эвакуированное в г. Томск. Занимались по сокращенной 

программе. В армии пробыл недолго, в 1943-м по 

состоянию здоровья был комиссован. 

Его трудовая биография интересна и насыщенна: 

до 1946 года работал в районном отделе 

госбезопасности, затем – заведующий отделом 

статистики и учета РК ВЛКСМ, заведующий 

организационным отделом райкома партии. 

Но больше всего маслянинцам он запомнился как заместитель 

председателя райисполкома. На этой должности он проработал более 30-ти 

лет. Яков Ионович всегда уважительно, с пониманием относился к 

подчиненным и сослуживцам. Ему приходилось решать вопросы, связанные 

с развитием промышленности, ЖКХ, вопросы социального направления. К 

нему всегда тянулись люди за советом и помощью. С 1957 по 1986 годы 

избирался депутатом районного Совета. В 1984 году вышел на пенсию. 

Получает пенсию республиканского значения. 

С 1992 по 2015 год Яков Ионович был членом президиума районного 

совета ветеранов. Главным в своей работе считает связь поколений. В районе 

традиционными стали встречи молодежи с ветеранами войны и труда. Эта 

работа идет в тесном контакте с отделом по делам молодежи, управлением 

образования, военкоматом. Яков Ионович принимает непосредственное 

участие в организации встреч участников Великой Отечественной войны. 

При поддержке администрации района районный совет ветеранов войны и 

труда оказывает помощь в решении бытовых и социальных вопросов 

ветеранов. 

Трудовая и общественная деятельность Я. И. Новоселова отмечена 

медалями: «За добросовестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны», «За трудовую доблесть». 

 Имеет звание «Почетный житель р.п. Маслянино». Награжден 

памятным знаком «За заслуги перед Маслянинским районом». 

Т.Г. Гридчина 

 

206



Первая учительница 

 
Фаина Ионовна Осокина родилась в 1927 

году в с. Бубенщиково, затем ее семья переехала в 

Маслянино. 

Памятна ей юность, пришедшаяся на суровые 

годы войны. Учащиеся старались помочь взрослым 

в заготовке дров, собирали металлолом, работали в 

поле. Фаина Ионовна вспоминает: «Как только 

кончался учебный год, нам вручали 

мобилизационный лист на три месяца работы в 

колхозе «Память Горького». Пололи посевы 

различных культур, осенью рвали лен, возили на 

коровах и быках копны, скирдовали их. Там же, в 

поле, лен молотили. После работы пешком 11 километров добирались до 

дома. В зимние вечера шили кисеты, вязали для фронтовиков варежки, 

носки, помогали неграмотным женщинам писать письма на фронт. Собирали 

овощи для семей эвакуированных и детского дома. Несмотря на сложности 

военного времени, учились хорошо». 

После войны особенно остро ощущалась нехватка учителей. 

Заведующий районным отделом народного образования Е. Д. Иванов 

неоднократно обращался к выпускникам первой школы с просьбой 

поработать учителями в школах Маслянинского района. Трудовая 

деятельность Фаины Ионовны началась в 1946 году в поселке Тарасовский, 

который находился в 10-ти километрах от Маслянино. Прекрасная природа, 

небольшой поселок. Здание школы состояло из коридора и одной классной 

комнаты, и крохотной учительской (в ней жили учителя). Школа 

двухкомплектная. Два класса в первую смену учила Фаина Ионовна, а два во 

вторую – Лидия Герасимовна Гулина, заведующая школой. 

Из воспоминаний Лидии Герасимовны о военном времени: 

«…Жить было трудно. Был голод. Жили в основном за счет картошки. 

Одевались как придется. Вся работа в колхозе была на плечах женщин. 

Большая часть лошадей была отправлена на фронт. Пахали, боронили в 

основном на быках. Летом все ребятишки работали на прополке овощей, на 

заготовке сена, тереблении льна, копке картошки. В школу дети ходили с 

большим желанием. Мы много рассказывали им о войне, учили грамоте. 

Учебники были на троих-четверых. Писали на чем придется. Народ в то 

время в деревни жил дружно. Делились последним. Кто молока принесет 

кружку, кто что. Многое, что было у людей, отдавали фронту. Номер 

войсковой части напишут и укажут тому: «Кто получит посылку». А если 

кто-то по ранению приходил домой, то в деревне все собирались, 

расспрашивали, видел ли он мужа, сына, брата. Все ждали конца войны. Вся 

жизнь проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».  
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После окончания школы Фаина Ионовна поступила в Новосибирский 

педагогический институт – два курса окончила очно. Решила стать 

учительницей младших классов. Затем перевелась на заочное отделение 

педагогического училища и параллельно окончила курсы метеоролога, 

которым проработала три месяца.  

В 1951 году Фаина Ионовна выходит замуж за фронтовика Леонида 

Михайловича Осокина, и семья переезжает в с. Мамоново. Здесь она 

работает учительницей начальных классов, он – председателем сельского 

Совета. В семье появляется пятеро детей, за которых родителям никогда не 

было стыдно – работящие, самостоятельные, уважительные, в настоящее 

время растут любящие внуки и правнуки. К сожалению, Леонид Михайлович 

рано ушел из жизни. 

Трудовой стаж Фаины Ионовны – 42 года, он включает работу 

учительницей начальных классов во второй школе, библиотекарем – в 

третьей школе. Добрый, яркий свет детства оставила в душах учеников 

второй школы учительница младших классов Фаина Ионовна Осокина. Она 

всегда была в поисках нового, проявляя творчество. Не раз на олимпиадах ее 

ученики занимали призовые места. Она старалась знать все о детях: 

интересы, увлечения, круг друзей. После уроков – походы, конкурсы, смотр 

строя и песни, даже ушедший в историю сбор макулатуры, металлолома. На 

уроки мужества приглашались ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла. Они рассказывали какой ценой была завоевана Победа, как 

важно сохранить мир на земле. 

С уважением Фаина Ионовна вспоминает своих коллег: А. Е. 

Новгородцеву, П.А. Яркова, А.Н. Власенко, Ф.В. Перфилова, Г. В. 

Галушкину, В. П. Ложеницину, А. А. Батракову, З. Е. Хмелёву, Н. Т. 

Малышеву и многих других. 

Ветераны педагогического труда школы №2. 1988г. 

Слева направо: П.А. Ярков, Г.В. Галушкина, А.А. Червов, А.Е. Новгородцева, А.Н. 

Власенко, Ф.И. Осокина, Ф.В. Перфилов 

 

Не одно поколение ее выпускников с благодарностью и уважением 

вспоминают свою первую учительницу. 

Т. Гридчина 
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Ее жизнь – ее работа 
 

Валентина Ивановна Новоселова родилась в 

большой семье, где было семеро ребятишек. Мать, 

Мария Иосифовна, одна воспитывала их – отец 

оставил семью, когда младшей дочери Тоне было 

пять лет. Мария Иосифовна тянула семью, как могла, 

не гнушалась никакой работой. Семья была 

дружной, работящей. Старшие помогали 

воспитывать младших. Чтобы прокормиться, 

вскапывали большой огород, выращивали картофель, 

овощи, ходили за коровой-кормилицей. Часто 

Виктор с мамой нанимались на работу к сельчанам, 

чтобы распилить дрова. Валя каждое лето работала 

на пищекомбинате, Надя – нянькой у соседских ребятишек. Так и жили – все 

дети ходили в школу. 

Валя редко рассказывала о своей юности, слишком трудной. Это были 

военные и послевоенные годы. Согревала любовь к учению. Учеба давалась 

ей легко. В 1958 году закончила Маслянинскую среднюю школу (школу 

номер 1). Мечтала поступить в педагогический институт. Чтобы прожить в 

городе и поддержать себя, решила подзаработать немного денег. В то время 

катастрофически не хватало учителей, и заведующий РОНО (районного 

отдела народного образования) предложил ей временно (на замещение) 

поработать учительницей начальных классов в Малиновской начальной 

школе, а затем – в Александровском детском доме воспитательницей 

младшей группы.  

С 1946 года детский дом объединял воспитанников Пайвинского и 

Никоновского детских домов. Во время Великой Отечественной войны не 

существовало семьи, в которой не было бы убитых или раненых, или 

пропавших без вести. Огромные территории были оккупированы, тысячи 

городов и сел уничтожены, Ленинград был в блокаде. Тысячи семей 

эвакуированных попали в Сибирь, на Дальний Восток. Так сотни мальчишек 

и девчонок, ставших сиротами, оказались в детских домах и нашего 

Маслянинского района. Были случаи, когда сироты были приняты в семьи 

жителей сел и поселков. К ним относились как к своим – делились 

последним куском хлеба. Всех объединяло одно – выстоять, выжить в 

тяжелое военное время. Добрые воспоминания остались у Валентины 

Ивановны о воспитанниках – их открытость, отзывчивость, доброта, 

стремление к знаниям, трудолюбие. 

В 1960 году Валентина Ивановна поступает в Новосибирский 

государственный пединститут на естественно-географический факультет. 

После окончания его была назначена в Пайвинскую восьмилетнюю школу 

преподавателем биологии и химии, а в 1967-м переведена в школу номер 5 

учителем географии. 
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В 1970 году стала работать учителем биологии и старшей 

пионервожатой в школе номер 4, где прошла большая часть трудовой 

деятельности (34 года). 

Коллектив учителей школы дружный, авторитетный. Валентина 

Ивановна с теплотой и признательностью вспоминает А. Я. Колобову, О. С. 

Шафранову, А. Н. Зотову, Ф. Я. Трефелову, А. П. Самохвалову, А. П. 

Мянник, В. И. Галышеву, Л. В. Григорьеву, А. А. Клячину, Г. П. Доценко, Л. 

А. Мянник, А. М. Соловьеву, В. М. Кучу, Н. А. Лановенчик, Т. Н. Гаврилову, 

Н. К. Кучер, Т. Г. Гридчину, М. М. Котова, А. М. Богер, А. Н. Кочеткову, Р. 

Г. Огневу, Т. Д. Кожухову, Т. В. Шамину. Коллективом более 20 лет 

руководил П. П. Лановенчик. Хороший руководитель, организатор, 

требовательный к себе и другим. Ему до всего было дело – уходил из школы 

последним. Школа в районе считалась одной из лучших.  

Героико-патриотическое воспитание учащихся было одним из 

направлений работы педагогического коллектива школы. Систематически 

проводились классные и общешкольные мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне. На уроках мужества, проводимых Валентиной 

Ивановной, частыми гостями были: Л.Д. Желтоножская – врач 

эвакогоспиталя, дошедшая до Берлина и расписавшаяся на стене рейхстага, 

Я.М. Богер – санинструктор, в мирное время получивший почетное звание 

«Заслуженный врач РСФСР», ветераны войны и труда, учителя школы – П.П. 

Лановенчик, М.М. Котов. Они рассказывали учащимся о героизме, 

взаимовыручке, солдатской дружбе, без которой не было бы Победы, и, 

конечно же, о своих однополчанах и о том, как важно сохранить мир на 

Земле. 

Пионерские искорки неутомимой вожатой не угасали в течение семи 

лет: проведение сборов, торжественных линеек, работа с активом, походы по 

родному краю, пионерский костер, песни и счастливые лица ребят. Не 

случайно 19 мая 1972 года Центральный Совет Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина награждает В. И. Новоселову Почетной 

грамотой за хорошие результаты работы организации. В ее семейном архиве 

сохранилась заметка из районной газеты. По поручению пионеров школы 

номер 4 Оля Кислицина, Ира Куча, Юра Яковлев пишут: «… В нашей 

пионерской организации интересно проходят различные мероприятия. Работа 

ведется по маршу «Всегда готов». Отряды соревнуются между собой. 

Каждому из нас пионервожатая находит дело по душе. Многие наши 

пионеры участвуют в художественной самодеятельности. Часто выступаем с 

концертами перед рабочими льнозавода и сушзавода. В день рождения 

пионерской организации желаем Валентине Ивановне, чтобы как можно 

дольше горел в ее сердце пионерский огонь». Памятно для ребят участие в 

смотрах художественной самодеятельности школ района. Так, в 1976 году 

школа номер 4 заняла второе место (руководитель В. И. Новоселова). 

В конце 60-х и 70-е годы школы района переходили на кабинетную 

систему обучения учащихся. Долгое время «зеленый» кабинет биологии 
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считается лучшим в школе: обилие цветов, технические средства обучения, 

наглядные пособия – многие из которых сделаны руками учащихся. 

Особую роль Валентина Ивановна отводила привитию у ребят любви к 

родному краю. Несколько лет вела экологический кружок. Долгое время 

руководила работой учащихся на пришкольном учебно-опытном участке, за 

что имеет Почетные грамоты РОНО и райкома профсоюза работников 

просвещения.  

Из трудовой характеристики, данной завучем школы Л. Д. Кузевановой: 

«… За годы работы у Валентины Ивановны Новоселовой сформировалась 

своя система преподавания, свой стиль, которые позволяют добиваться 

прочного усвоения учащимися материала. В данное время учитель работает 

над темой «Внеклассная работа по биологии и химии». Неделя этих 

предметов в школе проходит интересно и содержательно. Валентина 

Ивановна часто дает открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

учителей района. Энергичная, требовательная к себе и другим, она является 

примером добросовестного отношения к труду». 

В 1985 году В. И. Новоселовой присвоено почетное звание «Старший 

учитель». В 1990-м она награждается Почетной грамотой Главного 

управления народного образования Новосибирского облисполкома и обкома 

профсоюза за высокое качество преподавания биологии, умелое 

использование технических средств обучения и по итогам аттестации. В этом 

же году Валентина Ивановна награждается Почетной грамотой за активное 

участие в районном конкурсе «Учитель года-90». 

В 2001 году Управление образования администрации Новосибирской 

области награждает Почетной грамотой В. И. Новоселову, учителя биологии 

Маслянинской основной общеобразовательной школы номер 4, – за большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, высокие 

профессиональные достижения. Валентина Ивановна пришла в профессию 

по призванию. Скромный, тактичный учитель. Сильная личность – в ее 

жизни было много сложных испытаний, но никто от нее не слышал жалоб. 

Она пользуется авторитетом у коллег и учащихся. 

Ее жизнь – ее работа. Неслучайно ей вручен приз Маслянинского 

управления образования «За честь и достоинство». Ее трудовой стаж более 

45 лет. За многолетний и добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда». Всего у Валентины Ивановны более 50 Почетных грамот, 

Благодарственных писем, различных дипломов за высокие показатели в 

работе, за участие в различных конкурсах и спорте. 

 

Т. Г. Гридчина 
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Учитель – состояние души 
 

В 1924 году, во время Столыпинской 

реформы,  из Котельнического района Вятской 

губернии (ныне Кировская область) в Сибирь 

переехала семья Юдинцевых – Василия 

Тимофеевича и Татьяны Тихоновны. Основались 

в сельхозартели «Пролетарский путь» 

Александровского сельского Совета. Семья была 

дружной, многодетной, трудолюбивой. 

Семен Васильевич был третьим ребенком в 

семье. Со временем все (пятеро) братьев 

овладели искусством сапожного дела, наряду с 

этим занимались сельским хозяйством. В 

большей мере все необходимое для жизни семья 

производила сама.  

Всю жизнь Семен Васильевич стремился к 

знаниям и занимался самообразованием – выписывал книги, журналы. В 1939 

году заочно окончил Томское педучилище. С 1932 по 1940 годы работал 

заведующим начальными школами в селах района: Александровке, Петенях, 

Ясной поляне. 4 сентября 1940 года был назначен директором 

Большеизыракской неполной средней школы. 

Война изменила судьбы многих людей. Осенью 1942-го Семен 

Васильевич был призван в ряды Красной Армии. Галина Семеновна родилась 

19 ноября 1941 года. Четверо детей остались без кормильца. Семья 

выживала, как могла – вся тяжесть легла на плечи матери Прасковьи 

Исаковны. Существенной поддержкой была пенсия за погибшего отца. В 

семейном архиве сохранился документ – извещение о смерти отца. 

Похоронка сообщала: «Ваш муж, младший 

лейтенант Юдинцев Семен Васильевич, в бою за 

социалистическую родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, погиб 26 июля 1944 

года и похоронен с отданием воинской почести в 

могиле на северо-западной окраине кладбища Жукова 

Старосельского района Львовской области». Слева в 

верхнем углу штамп с подписью: «Сибирский 

военный округ, Маслянинский районный 

комиссариат, военная часть 98677, 8 сентября 1944 

года». 

В 1949 году Галя пошла учиться в 

Большеизыракскую семилетнюю школу, а в 1960-м 

закончила Маслянинскую среднюю школу номер 1. Вопрос о выборе 

профессии не стоял. Галина Семеновна с детства мечтала быть учителем. 

Заведующий РОНО (районного отдела народного образования) предложил ей 

поработать вожатой и учителем русского языка и литературы в родной 
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Большеизыракской школе. Директорами школы в разное время были: Е. Д. 

Бритов – участник Великой Отечественной войны, затем Ф. Ф. Лукушин и М. 

И. Понуровский. Эти люди сделали многое для улучшения материальной 

базы школы. Они всегда были готовы понять и поддержать учительский 

коллектив во всех его начинаниях. 

Работа вожатой была яркой и увлекательной: прием в пионеры, 

проведение сборов, торжественных линеек, работа с пионерским активом, 

проведение игры «Зарница», поездки в Оперный театр, посещение историко-

краеведческого музея в Новосибирске и многое другое. Пионерская 

организация по итогам работы неоднократно являлась правофланговой в 

районе. Все это осталось в памяти у ребят – памяти счастливого школьного 

времени. Галина Семеновна не случайно получила почетный знак ЦК 

ВЛКСМ «Лучший пионерский вожатый». В 1969 году она окончила 

Новосибирский педагогический институт. 

Галина Семеновна – человек с активной жизненной позицией: 

участница художественной самодеятельности, агитатор и член 

избирательной комиссии. В 1970 году за хорошие результаты учебно-

воспитательной работы награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1976 году 

Галину Семеновну переводят учителем русского языка и литературы, 

организатором внеклассной работы в Маслянинскую школу номер 1. Она 

рассказывает: «Одними из задач, которые решала школа, были – повышение 

эффективности урока, работа над новыми технологиями, развитие личности 

ребенка. Коллектив учителей – творческий, сплоченный, дружный. Те, с кем 

я работала с 1976 по 1984 годы, любили свое дело, понимали, что учитель – 

это не только профессия, но особое состояние души человека». 

В 1984 году Галина Семеновна была приглашена на работу в РК КПСС 

на должность заведующей сектором партийного учета. И на этом участке 

работы энергичная, требовательная к себе и другим, она являлась примером 

добросовестного отношения к труду. Коллеги отзываются о ней: «Галина 

Семеновна – скромный, тактичный человек, прекрасный наставник. Работать 

с ней было легко. Все документы сектора учета были в должном порядке. А 

какой задор проявляла на сельхозработах: тонкий юмор, личный пример 

трудолюбия. С ее приходом в РК КПСС жизнь коллектива стала более 

насыщенной и яркой». 1990-е – годы перестройки – стали для школ района, 

как и для всей страны, нелегкими. Учителя по 5-6 месяцев не получали 

заработную плату, испытывали материальные трудности. В школе остаются 

те, кто по-настоящему любит свою профессию. Галина Семеновна после 

прекращения деятельности райкома партии переведена на должность учителя 

русского языка и литературы (1992-2006) в школу номер 2. В школе 

сформировался опытный, творческий коллектив. Руководство школы в 

разное время осуществлялось авторитетными, знающими свое дело, 

специалистами – такими, как О. Г. Вычужанина и М. В. Махнева (Казицына). 
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1996 год. Педагогический коллектив школы номер 2. 

 

Нижний ряд (слева направо: Фамилия не известна, А. А. Клячина, Л. В. Ершова, О. Г. 

Вычужанина, Л. А. Ланцева, Е. В. Бострикова, Л. А. Бадер. 

Средний ряд: Г. В. Акзамова, Г. С. Леконцева, Л. И. Краснопёрова, Э. Г. Корниенко, Л. В. 

Торопова, Л. В. Головкина, З. В. Кожакина, З. И. Ковтунова, Н. А. Моисеева. 

Верхний ряд: Е. А. Глушков, А. А. Буханистов, М. В. Махнёва, Т. М. Андреева, Г. А. 

Капина, С. Г. Краснопёров, А. Г. Капишников, П. Ф. Шмаков. 

 

В школе осталась добрая память о Галине Семеновне – Отличнике 

народного образования. Марина Владимировна Казицына вспоминает: «Я не 

могу представить коллектив без Галины Семеновны, без ее заботы обо всех и 

каждом. Я знаю ее со времени ее работы в первой школе. В памяти остались 

яркие страницы внеклассной работы. Дни ученичества с этим педагогом 

являются одними из счастливейших для меня». Неслучайно Галина 

Семеновна имеет почетное звание «Лучший педагогический работник 

Маслянинского района» (2003г.), «Лучший педагогический работник 

Новосибирской области» (2005г.), приз управления образования 

Маслянинского района «За честь и достоинство», награждена памятной 

медалью «За вклад в развитие Новосибирской области». 

Есть среди нас люди, которые с годами не теряют особенной душевной 

красоты и эмоциональной чуткости. Дарят тепло своим близким и делятся 

светом доброты с теми, кто их окружает.  

Т. Г. Гридчина 
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Ученый – юрист 
 

Владимир Ионович Новоселов родился в 1937 

году в р. п. Маслянино в семье служащего. Володя с 

детства получил навыки трудовой деятельности. 

Семья была работящая, дружная. Детство пришлось 

на военные годы. Отец, Ион Семенович, участвовал в 

боевых действиях против Германии в Первой 

мировой войне. Юго-Западный фронт, 8-я армия 

(командующий – генерал А. А. Брусилов). Имел 

звание унтер-офицер. Служил в кавалерии. С 26 июня 

1943 года (в возрасте 53 лет) по мобилизации был 

призван на службу в Красную Армию на Дальний 

Восток (войска 1-го Дальневосточного фронта). 

Володя в 1955 году после успешного окончания первой школы 

поступает учиться на отделение правоведения Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева. Став дипломированным 

специалистом, Владимир Ионович с 1960 по 1962 годы работал в 

прокуратуре Омской области.  

Стремление к научным исследованиям в сфере юриспруденции 

привело его в аспирантуру при Институте государства и права Академии 

наук СССР. Приехав в Саратов, ученый стал работать старшим 

преподавателем кафедры административного права, а затем доцентом этой 

же кафедры. Активно занимаясь научной работой, Владимир Ионович 

защищает докторскую. 

 

 

 

 

 

С декабря 1980 года он профессор кафедры административного права. 

Помимо педагогической работы В. И. Новоселов увлеченно занимается 

научными исследованиями, включается в практическую деятельность, 

публикуется в журнале «Правоведение». 

Часть его трудовой деятельности отражена в энциклопедическом 

словаре биографии Российской Академии Правосудия «Видные ученые-

юристы России» (вторая половина XX века). Под редакцией доктора 

юридических наук, профессора В. М. Сырых. «…Среди научных публикаций 
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наиболее значимыми являются работы «Элементы культуры управления» 

(М., 1971), «Правовое положение граждан в советском государственном 

управлении» (Саратов, 1976), «Правовое положение граждан в отраслях 

государственного управления» (Саратов, 1977), «На общественных началах» 

(М., 1978). 

В работах В. И. Новоселова раскрыты особенности административно-

правового положения граждан, как неотъемлемой части их правового 

статуса, показана роль права в развитии общественных отношений с 

участием граждан, разработана концепция общего административно-

правового положения граждан в отдельных областях и сферах 

межотраслевого государственного управления. Он считал, что 

административный порядок лишения административно-правовых прав 

граждан не соответствует задачам всемерной охраны прав и свобод граждан, 

в этих целях следует использовать судебный порядок. 

В октябре 1996 года В. И. Новоселов возглавил созданную в 

Саратовской государственной Академии права новую кафедру финансового, 

банковского и таможенного права и с огромным энтузиазмом занялся ее 

развитием, повышением роли этих дисциплин в образовательном процессе, в 

научной и практической деятельности. На кафедре в настоящее время 

работает много его учеников, кандидатов и докторов наук. 

В. И. Новоселов, как ученый и общественный деятель, – известный и 

уважаемый человек в г. Саратове. Много лет он возглавлял юридический 

отдел Саратовского горисполкома (на общественных началах), 

непосредственно участвовал в написании административных актов, которые 

способствовали укреплению законности в городе. 

В архиве Саратова сохранился документ: Постановление Саратовской 

областной Думы от 26.12.1996 номер 36-596 «О составе областной комиссии 

по правам человека». В целях обеспечения конституционных принципов и 

государственной поддержки правозащитного движения в Российской 

Федерации Саратовская областная Дума постановляет: «Согласовать 

следующий состав областной комиссии по правам человека, предложенный 

Губернатором Саратовской области Д. Ф. Аяцковым: 

1. Новоселов Владимир Ионович – профессор, заведующий кафедрой 

финансового права Саратовской государственной Академии права, доктор 

юридических наук, заместитель председателя комиссии…» 

Владимир Ионович неоднократно избирался депутатом городского и 

областного Советов. В городе Саратове, наряду с Москвой и Ленинградом, в 

1990 году возникли первые объединения потребителей. У истоков 

саратовского областного движения защиты прав потребителей стоял и 

возглавлял его профессор Саратовской Академии права В. И. Новоселов. 

Владимир Ионович внес достойный вклад в историю Томского 

университета (ныне Академии). Не одно поколение выпускников благодарны 

и признательны своему преподавателю за полученные знания. Он является 

почетным жителем г. Саратова. 

Т. Г. Гридчина 
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Санитарно-эпидемическая служба 
 

Безденежных Иван Семёнович родился 22 

октября 1914 года в селе Борково Маслянинского 

района Новосибирской области в семье 

крестьянина. После окончания сельской школы 

поступил на рабочий факультет в Иркутске. По 

окончании санитарно-гигиенического факультета 

Томского медицинского института в 1940 году 

работал старшим госсанинспектором в 

Новосибирском облздравотделе. В ряды Красной 

Армии призван в июне 1941 года Кировским РВК 

г. Новосибирска. 

В годы Великой Отечественной войны Иван 

Семёнович возглавлял санэпидотряды Западного, 

3-го Прибалтийского и Забайкальского фронтов. Его военную биографию 

можно проследить по наградным представлениям к боевым наградам: «Под 

руководством майора медицинской службы тов. Безденежных И.С. был 

сформирован, укомплектован и оснащен Армейский санитарно-

эпидемический отрад (СЭО) номер 46. Возглавлял его в самых сложных 

условиях боевой и оперативной обстановки, беря на себя наиболее 

ответственные и опасные для жизни участки работы. Работал в составе 2-ой 

Армии, Иван Семёнович организовал и провел комплекс 

противоэпидемических мероприятий в крупных очагах сыпного тифа в 

освобожденных населенных пунктах: Княжьи Горы, Красный Холм 

Погорельского района и в деревне Соколово Сычёвского района. В 

результате этого был предотвращен занос инфекции в действующие части 

армии и в части нового пополнения». 

 «…Комплекс противоэпидемических мероприятий был проведен в 67-

ой Армии Забайкальского фронта. Работал уполномоченным от Санитарного 

Управления фронта, в оперативной группе 54-ой Армии в период 

наступательных операций им профессионально и четко была проведена 

разведка по выявлению очагов инфекции на освобожденной территории и 

организованна их ликвидация», …тов. Безденежных в период боевых 

действий с японскими империалистами со своими санэпидем отрядами на 

пути следования частей Красной Армии организовал медпункты, изоляторы, 

санобработку, предотвращая вспышки эпидемии различных заболеваний… 

 …Энергичный и решительный офицер». За доблесть и отвагу, 

проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., Безденежных 

И.С. награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

 В 1954 году, уйдя в отставку, Иван Семёнович вначале преподавал 

военную эпидемиологию, а с 1959 по 1968 год заведовал кафедрой 

эпидемиологии Центрального института усовершенствования врачей. 
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Группа офицеров санитарно-эпидемической службы 
В центре первого ряда И.С. Безденежных. 

 

Большое трудолюбие, богатый опыт, активная жизненная позиция 

способствовали становлению И.С. Безденежных как педагога, крупного 

учёного-эпидемиолога, организатора здравоохранения, общественного 

деятеля. Он подготовил большую армию практических врачей и научных 

врачей, научных сотрудников. 

 Его перу принадлежит ряд научных трудов и учебников по актуальным 

вопросам эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, которые 

оказали неоценимую помощь профилактическому здравоохранению и 

явились вкладом в развитие советской медицинской науки. 

 Занимая в течение 15-ти лет ответственную должность Главного 

эпидемиолога Минздрава РСФСР, Иван Семёнович отдавал все свои знания, 

опыт, энергию и талант ученого делу улучшения санитарно-

эпидемиологического обеспечения населения республики. 

 

Т.Г. Гридчина 
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    Кривошеев Григорий Федотович 

Это имя хорошо известно жителям сел Березово и 

Кинтереп, высшему командованию Вооруженных Сил 

РФ, военнослужащим запаса и в отставке, зарубежным и 

российским историкам.  Родился Григорий Федотович 15 

сентября 1929 года в селе Кинтереп Легостаевского 

района. В сентябре 1941 года призвали в армию отца, 

Федота Петровича, а через месяц пришла похоронка – пал 

смертью храбрых. Военное детство Григория закончилось 

рано. После 7 классов школы работал конюхом в колхозе. 

В 1947 году военкомат направил его в школу фабрично-

заводского обучения в г. Новосибирск. Проработав три 

месяца, Григорий вернулся в родной колхоз. Встретили его радостно и 

назначили бригадиром. 28 сентября 1949 года Маслянинским РВК призван на 

военную службу. Более 40 лет Кривошеев Г. Ф. посвятил военной службе. 

Прошел все командные должности – от командира взвода до заместителя 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В сентябре 1991 

года вышел в отставку в звании генерал-полковника. Уйдя из армии, 

возглавил группу военных историков, которая провела серьезную работу по 

установлению потерь Советских Вооруженных Сил в Великой 

Отечественной войне. Генерал Кривошеев стал широко известной личностью 

после публикации в 1993 году своей книги «Гриф секретности снят: Потери 

Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных 

конфликтах», посвященной раскрытию числа потерь Вооруженных Сил 

СССР. Книга была подготовлена историками и основывалась на 

рассекреченных советских военных архивах. Книга представляет собой, 

возможно, первую серьезную попытку обозначить величину потерь в ходе 

Великой Отечественной войны. До этой работы точное количество военных 

потерь СССР было предметом политических спекуляций, и цифры 

варьировались в соответствии с политической ситуацией в обществе. 

Награжден Орденами Красного Знамени, Октябрьской революции, «За 

службу в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, Красной звезды и многими 

медалями. В статье «На переднем крае», которую опубликовали в газете 

«Маслянинский льновод» в 2015 году, Кривошеев пишет: «В те далекие годы 

мое поколение (дети военных лет вместе с женщинами, стариками) 

стремились вырастить и убрать урожай и полностью, до зернышка, отправить 

государству. Очень трудно описать то тяжелое время, но жители всех 

районов Новосибирской области, как и всей страны, всё отдавали за Победу. 

Высылая вам труды о всех воинах XX века, я надеюсь, что мои земляки 

сумеют правильно оценить итоги войны и дать должный ответ клеветникам. 

В своей памяти и в своих мемуарах храню многие имена людей военного 

лихолетья, с кем учился, работал, дружил в Маслянинском (Легостаевском) 

районе». В 2015 году в Кинтерепе был открыт памятный баннер нашему 

земляку Кривошееву Григорию Федотовичу. Скончался 29 апреля 2019 года. 

Из архива музея Березовской школы. 
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И ничего не успел… 

 
Давно собиралась написать о 

мамином старшем брате Иване, 

погибшем в первые дни на войне. 

Собрала все хранившиеся дома 

документы. Из всех оставшихся в живых 

из семьи Гавриловых – одна Зинаида 

Сарапионовна Огнева. Она и 

вспоминала. Хотя воспоминания… Ей 

было всего пять лет, но по эмоциям и 

поведению старших в доме она 

понимала, что случилось что-то 

страшное, непоправимое. 

В семье Гавриловых Марии Николаевны и Сарапиона Фроловича, 

уроженцев села Серебренниково, родилось шесть детей: двое мальчиков и 

четыре девочки. Самому старшему – Ивану – пришлось закончить лишь 

восемь классов. А в 18 лет его, как и других, окончивших школу-

восьмилетку, забрали на фронт.  Отправной точкой для новобранцев являлась 

высокая гора – сейчас на этом месте памятник героям Великой 

Отечественной войны. Небольшое напутствие – и с горы в Черепаново на 

стареньком зеленом «ЗИЛе» в дождь они отправились прямо на войну. 

Родился Иван в 1925 году. И, как все мальчишки его возраста, играл не 

во взрослые игры, а в детские, нарошечные  «войнушки». Большие поляны, 

заросшие дурной крапивой и цепкими лопухами, являлись основными 

«зонами военных маневров». Ваня и его старший друг Витя Махнев были 

постарше сверстников и потому возглавляли «штаб», где планировались 

различные атаки, военные действия. 

Знали ли тогда мальчишки, что на нашу родину обрушится такое 

большое горе – война? Война не та, что была лишь игрой с деревянными 

автоматами, а растянувшаяся на долгих четыре года, принесшая много горя, 

испытаний, постучавшаяся в каждый дом советских людей. И стар, и мал 

встали на защиту своего Отечества. 

В начале октября 1943 года мальчики повзрослели в один миг. Долгим 

казалось ожидание весточки с фронта. Но это лишь казалось. Весточка 

появилась сразу же в виде извещения о том, что рядовой Иван Сарапионович 

Гаврилов в бою за социалистическую родину, верный военной присяге, 

проявил геройство и мужество. Был ранен и умер от ран 17 октября 1943 года 

(в первые же дни после призыва). 

Бабушка, мужественная, любящая своих детей женщина, не показывала 

слез дома, а уходила далеко в лес, чтобы дать волю отчаянию и горечи по 

потере своего первенца, совсем еще юного мальчика Ванечки. 

Похоронки приходили в каждый дом. Нескончаемые слезы матерей, 

потерявших своих, еще не оперившихся, детей, не умеющих владеть 

На фото: слева Иван Гаврилов, 

справа Виктор Федорович Махнев 
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оружием, не знающих основной тактики боя, не озлобили души. Помогали 

фронту всем, чем могли. 

Прошло время. Вернулся с войны второй сын – Василий. Женился, 

вырастил троих сыновей. Раны давали знать о себе – болел. Уже появились 

первые внуки – жить бы да жить! Резиновую лодку, подаренную младшей 

Надеждой, любил больше всего. Рыбалка, тишина – просто так, для души 

посидеть, покачиваясь на волнах, забыть все страшное в жизни. Случилось 

все быстро. Похоронили Василия на старом тогда еще кладбище. 

Вернулся с войны и Витька – Виктор Федорович Махнев. Тяжело 

контуженный, решил не зацикливаться на болячках и пошел работать. 

Работал много и везде. Последним местом работы был РОВД. Подрастали 

три дочки. Теперь они уже взрослые, имеют своих внуков. И опять отзвуки 

войны – ампутация обеих ног. С грустью рассматривал военные фотографии, 

пожелтевшие от времени, перебирал ордена и медали – а их у него 

достаточно. Воевал геройски, а умирал с грустью в глазах – сколько можно 

было еще сделать в жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1976 году с Полтавщины пришло письмо от ребят-следопытов. Они 

разыскали в архивах сведения о нашем Иване, просили подробно написать о 

нем. Переписка состоялась. Приглашали на открытие мемориала, где 

значилось имя – Гаврилов Иван Сарапионович, погибший за освобождение 

края при форсировании Днепра. Теперь это город Комсомольск. Ухаживают 

ребята школы номер 21 за памятником, где более 130 имен солдат из разных 

областей и краев нашей Родины. 
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Скоро День Победы – памятная дата. Мы не должны забывать о той 

страшной войне. Мы обязаны рассказывать и дома, и в школе нашим детям и 

внукам о своих погибших родственниках. Чтобы знали, чтобы помнили – 

какой ценой завоевано счастье для нас, живущих в мирное время. 

Вместе с внуками вот уже три года, оформив большой портрет деда Вани, мы 

выходим на парад, неся в руках его высоко и с гордостью. Хотелось бы, 

чтобы и все мы – жители Маслянинского района – шли бок о бок в колонне 

«Бессмертного полка» с портретами погибших. Шли и говорили всему миру: 

«Мы не допустим агрессии и провокаций в отношении нас. Мы мирные 

люди, мы не хотим войны. И, как бы ни хотелось очернить нашу Родину 

западным странам, нам нужна миролюбивая политика, нам нужен мир». 

 

Людмила Васильевна Хаткевич,  

внучка Ивана Гаврилова, пенсионер-учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо отца 
 

Тот треугольник я в руках держу 

Все семьдесят последних лет 

От мысли по ночам дрожу, 

Писал письмо отец, которого уж нет. 

Писал последнее, с наказом – жить, 

Быть честной, чистой и святой. 

И обещал врага он бить, 

Быть верным клятве его той. 

Я ту клятву папы берегу, 

Я ей живу, планирую, мечтаю 

Тот треугольник, как реликвию, храню, 

И на века потомкам завещаю. 
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Война коснулась каждой семьи 

 
Все дальше в историю уходят трагические и 

героические события Великой Отечественной войны. 

Но время не имеет власти над величием того, что мы 

пережили в войну. А «народ, переживший однажды 

большие испытания, будет и впредь черпать силы в 

этой победе». Эти слова принадлежат Георгию 

Константиновичу Жукову, маршалу Великой Победы. 

Тогда, в годы войны, общие горе, потери, страдания 

сплотили народ, и сейчас день Победы является силой, 

способной объединять людей. 

Тяжелейшие испытания выпали на долю 

военного поколения – и тех, кто встал на защиту Родины, и тех, кто, не 

покладая рук, работал в тылу. 

Наш земляк Алексей Иванович Кондрашкин - заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации, депутат Законодательного 

Собрания Новосибирской области четырех созывов (1997-2015 годы),  в 

настоящее время помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, трижды Олимпийского 

чемпиона Героя России – Александра Александровича Карелина, 

рассказывает о своем отце Кондрашкине Иване Алексеевиче, участнике 

Великой Отечественной войны, и матери Пелагее Федоровне – 

труженице тыла. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов занимает самое 

значительное и трагическое место в истории России 20-го столетия. Война 

получила название Отечественной, потому что она вошла в каждый дом, 

затронула все население страны. Не существовало семей, в которых не было 

бы убитых или раненых, или пропавших без вести, – семей, в которых не 

пришлось бы переносить тяжелые мучения или страдания. Трудно было всем 

– и тем, кто в окопах встречал смерть лицом к лицу, и тем, кто работал в 

тылу. У моей тети Большаковой Марии Алексеевны муж пропал без вести. 

Как и все женщины, моя бабушка, Анастасия Трофимовна, ждала окончания 

войны. Нечасто, но приходили маленькие треугольники, в которых сын писал 

коротко: «Жив-здоров». Мой отец, Кондрашкин Иван Алексеевич, пройдя 

всю войну, вернулся домой.  

1418 трудных и кровавых дней и ночей шел наш народ к Победе. Отец, 

рассказывая о войне, больше вспоминал друзей, товарищей и, конечно, 

солдатскую дружбу. Ребят, с кем в минуты затишья вспоминал прошлое, 

мечтал о будущем, понимая, что не всем суждено вернуться домой. А 

сколько молодых людей, обещавших: «Я вернусь, мама» – осталось лежать 

на своей и чужой земле. Я только могу представить, в каких фронтовых 

условиях воевал и что чувствовал наш боец. Постоянно находиться на грани 

жизни и смерти. Зимой – стужа, когда замерзает смазка на оружии, когда 
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кусок хлеба становится тверже льда, а в окопах после непродолжительного 

сна иногда остаются окоченевшие трупы. А летом, бывает, бойцы изнывают 

от жары, от недостатка воды, от жгучего песка и удушливой пыли, и много 

дней – без горячей пищи…  

Отец вспоминал бои под Кенигсбергом: «Гитлеровское командование 

обрушило на нас огонь всех видов оружия и под прикрытием этого 

массированного огня бросило в атаки танки и пехоту. С переменным успехом 

шли бои, переходившие в рукопашные схватки. Летят в неприятеля гранаты, 

строчат автоматы, падают убитые фашисты, стонут раненые. Первая траншея 

наша! В ней несколько обезоруженных врагов. Вот и основные силы 

подоспели!..»  

Война катится дальше на запад. И вместе с ней уставший до чертиков в 

боях двигался пехотинец. Население освобожденных стран встречало 

Советскую Армию – как армию-освободительницу от фашистской Германии, 

Жители, особенно, люди труда, приглашали бойцов в гости, как дорогих 

гостей. На мой вопрос: что ими двигало в боях и сражениях, какие чувства, 

мысли давали силу – отец отвечал: «Родина, ребята. Вот эти поля, перелески, 

деревни наши и города. Глаза детей, женщин и стариков». 

Прошло более 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Время берет свое: как и большинство фронтовиков, отец ушел в мир иной. 

Сожалею, что о многом не смог расспросить его.  

Кондрашкин Иван Алексеевич 
родился в 1919 году в д. Лаптевке. В ряды 

Красной Армии призван 6 октября 1939 года 

Маслянинским РВК Новосибирской области. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в 

составе 760-го стрелкового полка 208 

стрелковой дивизии. Пехотинец. В мае 1946 

года был демобилизован. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Открылись новые возможности поиска 

по Интернету: сайты «Подвиг народа», 

«Мемориал» и другие. Данные Центрального 

Архива Министерства Обороны (ЦАМО): 

Приказ Народного Комиссара Обороны от 17 мая 1945 года: «За образцовое 

выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при 

овладении городом и крепостью Кенигсберг и проявленные при этом 

доблесть и мужество присвоить 208-ой стрелковой дивизии почетное 

наименование «Кенигсбергской». Полковник Р. В. Цветков». Дивизия 

прошла путь от Москвы до Восточной Пруссии. За боевые заслуги 

награждена орденом Красного Знамени. 
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Все для фронта, все для победы! 

 

 
Победа над фашистской Германией слагалась из общего подвига 

советского народа: ратного и трудового. Вся страна поднялась на борьбу с 

заклятым врагом. Война сделала наши деревни и села, где остались лишь 

женщины, дети и старики, вторым фронтом. Фронт был ударный и трудовой: 

за каждый килограмм хлеба и мяса, молока и картошки. На плечи женщин 

легла работа в колхозах. Часто голодные, на старых тракторах, на лошадях, а 

то и на коровах, пахали и боронили землю на колхозных полях. А осенью, 

после уборки урожая, собирали из стерни каждый колосок, чтобы дать хлеб 

фронту. Женщины косили, метали, носили на своих плечах тяжелые мешки. 

На их плечи легли и домашние заботы. Надо было накормить детей. Одним 

из видов еды были драники, часто в еду шли пшеничные отходы, а летом в 

еду шла лебеда, ягоды, грибы, всякие травы. Важно было продержать до 

весны личный скот, с государственными поставками рассчитаться, уплатить 

денежный налог. А сколько приходилось ткать, прясть, вязать, шить по 

ночам, не зная покоя. И в такое трудное время еще умудрялись собирать 

посылки на фронт. И как только хватало на все сил?! 

Семья мамы, Пелагеи Федоровны, жила на 

заимке недалеко от села Большой Изырак. Когда 

началась война, мужчин призвали на защиту 

Родины. Компартия обратилась с призывом: 

«Женщины, на трактор!». Маму вместе с такими 

же 18-летними девчонками направили на учебу 

механизаторов в город Ояш. До города 

добирались на попутных машинах, лошадях, а то 

и пешком, автобусов в то время не было. На 

курсах изучали работу тракторов ЧТЗ, 

«Универсал», ХТЗ – на этом маломощном, 

неуклюжем колеснике со шпорами она и 

проложила свою первую борозду. Работала со 

сменщицей с раннего утра до глубокой ночи. 

Трактор был старый, ломался чуть ли не каждый 

день. Ремонтировали до тех пор, пока машина не 

выходила в поле. Ночью жгли костры, чтобы согреться и подогреть детали. 
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Особенно поздней осенью они так настывали на морозе, что руки немели. На 

своем ХТЗ пахала и боронила, культивировала и сеяла, убирала хлеб. Жили в 

кульстане – так назывался дом для механизаторов, который строили прямо в 

поле. Транспорта не было, чтобы домой людей каждый день возить.  

Зимой молотили хлеб из скирд. Зерно на лошадях до самой весны 

возили на станцию в Черепаново, а там дальше – на фронт. Мама 

рассказывала, что весть об окончании войны встретила в поле. Что творилось 

с людьми! Это можно понять лишь тому, кто дождался победы. Радость 

перемешалась со слезами. Все обнимались, целовались, плакали. Всей 

бригадой пошли на митинг в Большой Изырак, к школе. Опять слезы, речи, 

песни. Играла гармошка.  

После окончания войны мама продолжала работать в колхозе. Стали с 

войны возвращаться фронтовики. Понемногу налаживалась мирная жизнь. 

Встретила свою судьбу и мама. В 1946 году они поженились. Мой отец, 

Кондрашкин Иван Алексеевич, окончил в Куйбышеве ветеринарный 

техникум. Работал в селе ветеринаром, заведующим фермой. Мама работала 

разнорабочей в колхозе. Да, создали они крепкую семью. Воспитали и 

вырастили двух сыновей и пять дочерей. Мне судьбой было определено быть 

старшим. И не просто воспитали, но и надежно направили в 

самостоятельную жизнь. За долгий, добросовестный труд мама имеет немало 

наград, среди них главные – орден «Материнская Слава» и медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль ей 

вручили в 1942 году прямо в полевых условиях. Мои родители – ветераны 

труда. За добросовестный труд отец отмечен медалью «За трудовую 

доблесть». 

Все дальше от нас уходят героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. Минуют десятилетия, века, но не померкнет 

слава о подвигах отважных воинов, о героическом труде в тылу наших 

матерей и бабушек. Каждый год Алексей Иванович Кондрашкин вместе 

с детьми и внуками принимает участие в шествии «Бессмертного 

полка», отдавая дань памяти участникам Великой Отечественной 

войны. 

Людская память хранит историю войны, скорбит о погибших, без 

вести пропавших и тех, кто умер после войны. Мы постоянно 

обращаемся к героическому периоду, когда весь народ встал на защиту 

своей Родины, в жестоких сражениях отстоял родную землю, разгромил 

фашизм, принес освобождение многим народам. 

Великая Победа слагалась из ратного и трудового подвига народа. 

Память о Великой Отечественной войне священна для всех нас. 

 

 

 

Т. Г. Гридчина 
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Моей семьи война коснулась болью 

 

 
Все меньше в этой жизни остается тех, кто вынес на своих плечах 

одно из самых тяжелейших испытаний человечества ХХ столетия – 

вторую мировую войну. Наш долг – детей и внуков ветеранов войны - 

увековечить память об этом великом подвиге. Мы, дети и внуки, 

должны знать и помнить, что наши солдаты совершили в грозном 1941-

м, трагическом 1942-м, переломном 1943-м, решающем 1944-м и 

победном 1945-м! Моей семьи война коснулась, у нас и смерти есть – 

погибшие, и те, которых догнали старые раны. 

Когда прослеживаешь историческую судьбу солдат нашей семьи, 

лучше понимаешь события Великой Отечественной войны. Все солдаты моей 

семьи ушли на фронт из Новосибирской области и Алтайского края и внесли 

свой вклад в победу над фашистскими захватчиками. Многие награждены 

орденами, одни вернулись с победой, с ранениями, а другие остались на 

полях сражений и захоронены в братских могилах, есть и те, которые 

пропали без вести. 

Для моей прабабушки Прасковьи в 1940 году начались тяжелейшие 

испытания - умер ее муж, мой прадед Иван Семенович, а в 1941 году из 

Чистоозерного района Новосибирской области ушли на фронт три сына, а 

потом и два внука. В село стали приходить похоронки. Прабабушка 

Прасковья не уставала повторять: «Мои дети и внучки живы, и придут до 

дома». От старшего сына Ивана долго не было вестей. Получил на фронте 

ранение Исай (мой дед), после госпиталя приехал на короткую побывку 

домой, а потом продолжил службу до 1947 года. Он награжден орденом 

Великой Отечественной войны 1 степени. В 1943 году семнадцатилетними 

красноармейцами ушли на войну внуки Петр и Антон. В боях за снятие 
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блокады Ленинграда Петр получил ранение и после лечения в госпитале 

демобилизовался в июле 1944 года, вернулся домой инвалидом с боевыми 

наградами. Его отец Иван воевал на Белорусском фронте и в битве за взятие 

Берлина. Константин прошел всю войну переводчиком, переводил с 

немецкого, болгарского, румынского языков. 

У моего деда по материнской линии Щемерова Михаила Ивановича 

было три брата: Тимофей, Леонтий, Трифон. Три брата с первых дней войны 

были мобилизованы. Вернулись домой два брата, а Михаил остался навечно 

на поле сражения. Вот уже более 70 лет в нашей семье живет память о 

погибших в Сталинградской битве. Среди погибших мой дед, красноармеец 

стрелок Щемеров Михаил Иванович. Летним днем 1942 года на алтайской 

станции Тальменка 12-летняя Шура долго бежала со слезами на глазах за 

железнодорожным составом, надрывно кричала: «Тятя-я-я…» В ответ она 

видела удаляющую фигуру отца, который стоя махал рукой и что-то кричал 

ей. В село Новая Еловка Алтайского края Щемеровой Татьяне пришло от 

мужа в 1942 году только два письма, а потом - похоронка. В последнем, 

сентябрьском, письме было написано о том, что стоят в воде, на Волге. Мой 

дед Щемеров Михаил остался в братской могиле Сталинграда. Тимофея, его 

брата, во время боя взяли в плен, в Германии он пережил все тяготы и 

лишения, его освободили после Победы и на Дальнем Востоке он продолжал 

воевать с японцами. С ранением был демобилизован и вернулся домой. 

Трифон, еще один брат деда, трудился в тылу, называемом «Трудовой 

армией» и вносил свой вклад в Победу. 

Родители бабушки по материнской линии Семкиной Татьяны 

Павловны – Семкин Павел Матвеевич и Неонила Алексеевна жили в селе 

Новая Еловка Тальменского района Алтайского края. Было у них 5 детей: три 

дочери - Татьяна, Ольга, Наталья и два сына – Иван и Владимир. Работали 

братья на железной дороге станции Черепаново. В первые дни войны они 

ушли на фронт и не вернулись домой живыми. Владимир был призван 

Тальменским РВК Алтайского края. Красноармеец, стрелок Семкин В. П. 13 

августа1941 года попал в плен под городом Канев (на Днепре), лагерный 

номер был - 5667. И совсем немного прожил - погиб в плену 14 ноября 1941 

года в Польше. Иван был призван Черепановским РВК 22 октября 1941года. 

По апрель 1943 года работал на монтаже оборудования эвакуированных 

заводов в Новосибирске. Кировским РВК был направлен в Омск, в 4-

йотдельный учебный танковый полк. После сдачи зачетов получил звание 

«сержант» и квалификацию «командир башни». 3 октября 1943 года 

отправлен на фронт. Восьмой механизированный корпус второго 

формирования укомплектовывался в Московской области, в Кубинке, и он 

подчинялся Главному Автобронетанковому управлению (ГАБТУ). Его 

направляли на прорыв, где было особенно «горячо». По пути следования из 

Кубинки Иван писал письма домой. К удивлению, они доходили достаточно 

быстро для того времени. С 21 ноября 1943 года он воюет на фронте в 

составе 5 гвардейской танковой армии Второго Украинского фронта. С 
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фронта от Ивана тоже приходили письма, которые его Мария хранила всю 

свою жизнь. Он пропал без вести в январе 1944 года. Семкин В. П. и Семкин 

И. П. занесены в Новосибирскую Книгу Памяти и на мемориальную плиту в 

г. Черепаново. У двух сестер Татьяны и Ольги ушли на фронт мужья и 

погибли в боях. На руках у Татьяны (моей бабушки) осталось пятеро 

малолетних детей. У ее сестры Ольги остались без отца две малолетние 

дочери. Их отец Жданкин Борис Семенович воевал на Белорусском фронте. 

После окончания войны к ним домой приехал однополчанин Бориса. Он 

рассказал о том, что у них с Борисом был уговор: «Кто останется жив, 

навестит семью». Однажды Жданкин Борис не вернулся из боя. Место 

захоронения известно, в поселке Дубровский Витебской области в 

Белоруссии, погиб в бою 22 января 1944 года. Татьяна и Ольга и их обе 

снохи Марии растили и воспитывали своих детей без отцов. 

Из последнего письма Семкина И. П. от 3 января 1944 года: «Сегодня 

иду (на танке) вторично сражаться с врагом. В первом сражении я остался 

жив – здоров. Командир полка, который находился со мной рядом, погиб. 

Сыночек мой! Если же я погибну, тогда вспоминай меня, сынок, твой папа 

погиб за освобождение Украины от немецких оккупантов». Внучка Сагирова 

(Семкина) Елена Вениаминовна со своей семьей проехали весь боевой путь 

своего деда до братской могилы на Украине. Письма от своего деда она 

продолжает хранить как семейную реликвию. Обстоятельства гибели нам 

неизвестны, но мы знаем и помним, что Семкин Иван Павлович в Великой 

Отечественной войне приближал Великую Победу. 

В июле 1980 года, с целью узнать как погиб мой дед по матери, я 

отправилась в Волгоград. Экскурсоводом был мой оставшийся в живых дед 

по отцу Зиндобрый К. И., который всю войну прошел переводчиком и до 

последних дней своей жизни прожил в этом славном городе - Волгограде. 

Мне повезло с экскурсоводом, целую неделю дед Костя меня знакомил 

с историей Великой битвы, показывал памятники, мы бродили по городу, по 

памятным местам боевых действий. Дед Костя рассказывал, что когда гремят 

над Волгоградом мирные грозы и падают на землю теплые урожайные 

дожди, потоки воды всегда вымывают из земли памятные кусочки ржавой 

стали. Каждый из них грудью приняли тысячи живых, дорогих, любимых – 

тех, кому мы обязаны всем, что у нас есть. Обстоятельства гибели нам 

неизвестны, но мы знаем и помним, что наш дед Щемеров Михаил Иванович 

в Великой Сталинградской битве приближал Великую Победу. 

В день 72-летия Великой Победы в разных уголках нашей страны мои 

родственники влились в акцию «Бессмертный полк» и пронесли фотографии 

своих дедов и прадедов в многочисленной колонне. В Москве, Калуге, 

Уссурийске, Белоруссии, Барнауле, Омске, Краснодаре, Новосибирске, 

Бердске, Маслянино, Черепаново, Искитиме почтили их минутой молчания у 

Монументов славы. 

Мы, внуки и правнуки не видели своих дедов, но кровь в нас течет 

солдатская и памятью о победителях мы сильны. 

Г. В. Зиндобрая  
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Бессмертный полк 

 
Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» проводится по гражданской 

инициативе в рамках Всероссийской 

общественной акции «Бессмертный полк», 

приуроченной к 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Бессмертный полк своей главной задачей 

считает сохранение в каждой российской 

семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Каждый, кто  

помнит и чтит своего ветерана деда, прадеда несет его фотографию 

(транспарант) в колонне 9-го мая по площади или улице своего города, 

посёлка, села. 

Впервые акция "Бессмертный полк" была проведена в Томске в 2012 

году, в 2013-м прошла уже в 120 городах. В 2014 году с портретами предков-

фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция 

официально стала общероссийской. 

Эту гражданскую инициативу поддержали также в Абхазии, Австрии, 

Армении, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиле, Ирландии, 

Исландии, Корее, Ливане, Монголии, Норвегии, Приднестровье и Молдове, 

Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, США, Узбекистане, 

Украине и Эстонии. 

В 2016 году «Бессмертный полк» прошагал уже в 26 странах мира. К акции 

присоединились Швейцария, Австралия, Мальта и Катар. В Австралии акция 

прошла в Брисбене, где состоялись автопробег и праздничные концерты с 

участием реконструкторов. В Швейцарии акцию провели в Цюрихе. В Катаре 

акцией занимается Совет российских соотечественников, который в 

юбилейном году – к 70-летию Победы – организовал просмотр фильмов о 

войне, постановку и концерт. Тогда на сцену уже выходили дети с 

портретами фронтовиков, в 2016-м "Полк" прошел в этой ближневосточной 

стране официально. 

 

9 мая в 2015 году в «Бессмертном» полку в Маслянино прошло более 

600 участников, в 2019-ом полк значительно увеличивается.  
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И мы – в рядах «Бессмертного полка»  
 

 

 
9 мая 2017 г. Бессмертный полк р.п. Маслянино 

 

 
9 мая 2016г. Бессмертный полк с. Пеньково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 мая 2016г. Бессмертный полк с. Пайвино. 
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9 мая 2015г. Бессмертный полк с. Большой-Изырак 

 

Горит свеча – и память горяча 
 

Восьмого мая в Маслянино, в 

памятный день подписания Акта 

о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии, на 

Монументе в честь павших 

воинов Великой Отечественной 

войны состоялось традиционное 

мероприятие «Свеча памяти».  

На торжественное и скорбное 

воздание почестей погибшим в 

войне землякам пришли многие жители посёлка и района. В основном это 

были молодые люди, школьники и студенты аграрного лицея. Отрадно 

видеть, что не прерывается связь поколений, и от родителей передаётся 

детям  важность сохранения исторической памяти о героическом подвиге на 

полях сражений наших дедов и прадедов, многие из которых отдали свои 

жизни за Родину.  

«Свечи памяти» люди поставили в виде цифры «74» у вечного огня к 

подножию памятника Родины-матери, что знаменует очередную годовщину 

Великой Победы.  Зажжённые свечи символизируют горячую благодарность 

воинам Великой Отечественной войны за подвиг сохранивший свободу и 

даровавший внукам и правнукам ушедших солдат и командиров мирную 

жизнь на родной земле.  

 

Вахта Памяти – дань Героям 
 

Со 2 по 9 мая на монументе памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне проводится акция «Вахта Памяти» 

Священный вечный огонь и торжественное несение вахты – дань памяти 

потомков своим героическим землякам, отдавшим свои жизни за нашу 
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Родину. Восемь образовательных организаций из 

Маслянино (первая, третья, пятая школы и аграрный 

лицей), из Берёзова, Суенги, Чупино, Большого Изырака 

отправили своих представителей на выполнение этой 

почётной миссии. Более 80 учащихся и студентов приняли 

в ней участие. Это курсанты военно-патриотических 

клубов, отличники учёбы, школьные активисты, 

спортсмены, участники художественной самодеятельности. 

Мы помним, мы гордимся! 

 

В канун святого праздника 
 

Накануне Дня Победы Глава 

района Вячеслав Владимирович 

Ярманов принял участие в 

торжественном приеме ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны. 

Встреча была посвящена 

празднованию 74-ой годовщины 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Глава района поздравил 

участников встречи и отметил, что это 

главный праздник россиян, который 

объединяет многие поколения. «Сегодня важно сохранить память о тех 

далеких событиях, помнить имена героев, подаривших нам мир и свободу, 

помнить тех, кто своим трудом в тылу приближал нашу Победу. Имена 

наших земляков обязательно будут увековечены». Вячеслав Владимирович 

пообщался с каждым гостем и поблагодарил за труд и за мирное небо над 

головой. 

Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере, которую помогли создать 

вокалисты районного Дома культуры. 

 

Дорогая сердцу ветерана медаль 
 

Теплой, почти семейной, получилась встреча Главы района Вячеслава 

Владимировича Ярманова с участником Великой Отечественной войны 

Геннадием Никитичем Ардышевым. 

В этот день, 7 мая, Глава района приехал к ветерану с поздравлениями 

с наступающим Днем Победы. Геннадий Никитич сделал большой вклад в 

развитие сельского хозяйства района, оставаясь гражданином с высокой 

жизненной активностью и настоящим патриотом, он для многих нынешних 

руководителей – авторитет и уважаемый наставник. И сегодня Геннадий 

Никитич с большим интересом следит за жизнью района, в курсе всех 
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событий и начинаний. Но говорили 

не только о больших проектах. 

Трогательным, щемящим сердце и 

одновременно торжественным 

оказался момент встречи, когда 

Геннадий Никитич показал Главе 

района медаль, подаренную ему 

сослуживцами 39 гвардейского 

Венского воздушно-десантного 

корпуса. Этот памятный символ 

ветеран отдаст правнуку, девятилетнему Никите: «Эта медаль мне дорога не 

меньше, чем боевые награды, это память о товарищах». Глава района 

Вячеслав Владимирович Ярманов пожелал знаменитому земляку здоровья, 

долголетия и поблагодарил за подвиг, что совершили люди его поколения. 

 

Пока мы помним – будем жить. 
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На торжественном митинге, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, собрались жители и гости нашего района, чтобы 

почтить память павших, и разделить радость Победы нашей великой страны. 

В этот день с большой болью в душе и со слезами на глазах они вспоминали 

то время, когда война унесла жизни родных и близких им людей. 

Слова тёплых поздравлений и благодарности  Дмитрий Юрьевич Аникеев, 

глава р. п. Маслянино, от имени жителей поселка, прежде всего, адресовал 

ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам 

фашистских лагерей, детям войны  - всем тем, кто на своих плечах вынес 

тяготы военного лихолетья. Пожелав здоровья, счастья, добра, благополучия 

и уверенности в завтрашнем дне. «За Великую Победу над фашизмом наша 

родина заплатила огромную цену. Мы обязаны передать эту память детям, 

внукам, правнукам. Обращаюсь к молодому поколению маслянинцев - 

берегите мир, гордитесь своей страной, чтите память тех, кто боролся за 

свободу и суверенитет родины».  

Вячеслав Владимирович Ярманов, Глава Маслянинского района,  

обратился с поздравительной речью к ветеранам, труженикам тыла, жителям 

и гостям района, пожелав здоровья, бодрости, оптимизма и веры в лучшее. 

«Вспоминая исторический путь страны, мы с гордостью говорим о вкладе 

жителей нашего района в историческую победу. 9237 маслянинцев ушли на 

фронт, 3800 человек не вернулись с полей сражений. 7 наших земляков 

удостоены звания Герои Советского Союза. Многие награждены боевыми 

орденами и медалями. Сегодня жители района пришли на праздник семьями 

со своими детьми, внуками и правнуками.  С теми, за жизнь которых, наши 

ветераны шли в бой, и каждый день совершали подвиг. Этот день не только 

символ победы, силы, гордости за наш народ, но и символ нашей боли. 

Время неумолимо отделяет нас от победного мая 1945-го, но не прервётся 

связь поколений, пока от сердца к сердцу, от старшего поколения молодому, 

передаётся скорбь по ушедшим героям войны». 
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От старшего поколения  со словами поздравлений обратился к жителям 

района подполковник в отставке, заместитель председателя районного 

Совета ветеранов района Ю. А. Перков. От младшего поколения - курсант 

военно-патриотического «Исток» Андрей Голохвастов.  

Минутой скорбного молчания почтили память всех погибших в годы 

Великой Отечественной войны, всех тех, кто положил свои жизни на алтарь 

победы…  Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Всем миром, всем селом 
 

Все дальше уходят от нас 

события Великой 

Отечественной войны. 

Почти не осталось 

ветеранов, все меньше 

тружеников тыла. По 

всей нашей стране, во 

многих странах ближнего 

и дальнего зарубежья 

проходят акции, 

мероприятия и концерты, 

посвященные дорогому 

для нас празднику. В сёлах Егорьевского сельсовета прошли акции "Свеча 

памяти", "Звезда солдата", "Бессмертный полк". С утра школьники несли 

вахту у мемориалов погибшим землякам. Состоялись торжественные 

митинги, на которых Глава А. М. Анкудинов поздравил односельчан и гостей 

с 74-й годовщиной Победы и вручил памятные подарки труженицам тыла (по 

сельсовету их всего пятеро). Учащиеся возложили венки и гирлянды к 

памятникам. По окончании митинга в Егорьевском Доме культуры и 

Суенгинском клубе прошли праздничные концерты. В Суенге в вечерней 

программе порадовали показательным выступлением курсанты военно-

патриотического клуба "Звезда". Также все желающие пели песни военных 

лет у костра, угощались гречневой кашей с тушёнкой и любовались 

фейерверком.  

Бег времени не остановить, придут новые поколения, которые должны 

помнить нашу общую Победу и нашу общую историю. Недавно наткнулась в 

Интернете на заметку, где автор говорит, что нельзя одевать детей в праздник 

в военную форму – якобы, это пропаганда войны. Даже не поверилось – так 

показалось дико. Нельзя манипулировать историей, переписывать ее. Нужно 

помнить о своих предках – чтобы было, что оставить в наследство своим 

детям. И праздновать День Победы нужно так, как мы сейчас: всем селом, 

всем миром. 

Елена Юдинцева 
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Концерт – в канун праздника 
 

 В тёплый, солнечный день 8 

мая в сельском клубе посёлка 

Чудиново прошёл праздничный 

концерт, посвящённый Дню Победы.  

Бессменной ведущей концерта 

была Л. А. Шаманаева. Глава 

Елбанской администрации Е. А. 

Постников поздравил 

присутствующих с праздником, 

преподнёс подарок и цветы вдове 

участника Великой Отечественной войны А. С. Алешко и труженице тыла Л. 

П. Гладышевой.  

Звучали незабываемые песни о войне в исполнении вокальной группа 

«Ивушки», С. А. Шаманаева, Л. С. Вартке, хора учащихся начальных классов 

и дошкольной группы, Насти Куренковой. Данила Дмитриев, Семён 

Меновщиков и Максим Куренков прочитали стихотворения. Учащиеся 

старших классов показали инсценировку «Фото», которая никого не оставила 

равнодушным.  

Зрители, которых в этот день собралось много, приветствовали 

громкими аплодисментами участников концерта. Кульминацией праздника 

стал выход детей с портретами своих прадедов под песню «Бессмертный 

полк» в исполнении вокальной группы.  

9 мая некоторые жители посёлка по традиции участвовали в районной 

акции «Бессмертный полк». 

В. В. Усольцева 

 

Праздник единения и гордости 

 
Как и в прошлом году, в 

Жерновке торжественно и 

дружно отметили 74-ю 

годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  

Уже 7 мая на могилах всех 

участников войны (на 

кладбище заранее был 

наведен порядок) были установлены Звезды Победы, положены гвоздики. А 

9 мая прямо на улице, на импровизированной сцене, проведен концерт. 

Пришли практически все жители деревни, принесли портреты своих родных 

– участников самой страшной войны ушедшего века. Концерт организован 
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силами школьников. Девочки танцевали «Катюшу», Саша Глушков исполнял 

песни военных лет… 

Здесь же, у магазина, была оформлена «Стена Памяти». Использовали 

материалы из архива школьного музея и Книги Памяти Маслянинского 

района: 

Селезнев Алексей Степанович родился в 1922 году в Костромской 

области. Призван в Красную Армию Маслянинским РВК 21 декабря 1941 

года. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 66-го 

Гвардейского стрелкового полка 23-ей Гвардейской стрелковой дивизии. 

Рядовой. Стрелок. Погиб 21 февраля 1944 года. Похоронен в д. Давыдово 

Старорусского района Новгородской области. 

Хавов Илья Ефимович родился в 1918 году, на службу в Красную 

Армию призван Залесовским РВК Алтайского края. С 1943 года участвовал в 

Великой Отечественной войне в составе 28-ой Гвардейской мотострелковой 

бригады 8-го Гвардейского танкового корпуса. Белорусский фронт. 

Подполковник. Демобилизован в 1945 году. 

Белентьев Дмитрий Михайлович родился в 1926 году, призван в 

Красную Армия в ноябре 1943 года. Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1944 года по май 1945 года. Старший сержант. Воевал в составе 163-

го стрелкового полка 11 стрелковой дивизии. Командир отделения 

пулеметчиков. Демобилизован в октябре 1946 года. 

Вайдуров Гаврил Петрович родился в 1925 году в д. Жерновка. 

Призван в ряды Красной Армии Маслянинским РВК 1 января 1942 года. 

Рядовой. Воевал на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1947 году. 

Атаманов Александр Михайлович родился в 1927 году, призван на 

службу в Красную Армию 15 ноября 1944 года. Рядовой. Участвовал в 

Великой Отечественной войне в составе 540-ой минометной бригады. 

Участник войны с Японией. Дальневосточный фронт. Демобилизован в 

ноябре 1951 года. 

 Киприянов Егор Филиппович родился в 1908 году в с. Жерновка. 

Призван на службу в Красную Армию Маслянинским РВК 31 марта 1943 

года. Рядовой. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 11-го 

кавалерийского полка 4-ой Гвардейской кавалерийской дивизии. 

Демобилизован в октябре 1945 года. 

. Эта акция была начата нами в прошлом мае, а в этом добавлены 

фотоснимки и пополнен список участников войны и тружеников тыла – не 

только из Жерновки, но и из бывших ранее в этих местах деревень Бочкари, 

Мышевка, Лапшинка. Вписан и узник концлагеря – Виктор Николаевич 

Каупонен, который попал в фашистский лагерь смертников в 6-летнем 

возрасте вместе с родителями. 

Пришла к «Стене Памяти» и Мария Фоминична Старкова, ребенок войны 

(она одна теперь с таким статусом в деревне). Очень благодарна, что сегодня 

помнят, чтят своих односельчан. Она родилась в 1940-м и своего отца - Фому 

Никифоровича Никанкина, ушедшего на фронт 26 июня 1941 года и не 
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вернувшегося после Победы - поскольку была совсем маленькой, не 

запомнила. Но гордится им.  

После концерта все отправились в «Аллею Победы», заложенную в 

прошлом году, повязали на подросшие за год саженцы новые символические 

ленточки с фамилиями родственников, защищавших нашу Родину. 

Была у нас и своего рода полевая кухня. Правда, кашу принесли уже 

сваренную – гречневую и перловую с тушенкой. Но это у нас было впервые. 

С утра на улице звучала музыка – песни военных лет. И мы вновь ощутили 

единение и гордость – за свой народ, за сохранение исторического наследия. 

Это поистине праздник со слезами на глазах. 

В. А. Сидорова 

 

Через все прошли и победили 
 

 

Девятого мая по всей нашей необъятной Родине прошли военные 

парады и состоялись митинги в честь 74-й годовщины Великой Победы. 

В деревне Малая Томка празднование началось с построения 

«Бессмертного полка». В одном строю и дети, и взрослые. В руках 

фотографии фронтовиков и большие красные маки. Колонна начинает 

движение к памятнику погибшим воинам. Возле памятника участники 

выстраиваются в шеренги и замирают. Горит вечный огонь, стоит почётный 

караул, звучит песня «День Победы».  Сердце сжимается, дети читают стихи. 

Объявляется минута молчания. 

Собравшихся с Днём Победы поздравил глава муниципального 

поселения Руслан Абдыхамитович Искаков, председатель первичной 

ветеранской организации Надежда Алексеевна Рогожина. К памятнику 

возлагаются венки и цветы. 

После митинга все идут в Дом культуры на праздничный концерт. 

Звучат стихи и песни. Танцевальная группа выступила с красивыми танцами. 

В завершение организована акция «Свеча памяти». Очень жаль, что сейчас 

уже нет в живых участников войны – наших односельчан. Живёт в Малой 

Томке только одна труженица тыла – Валентина Александровна Павлова. 

«Через года, через века, люди, помните! Каким трудом завоёвано счастье - 

помните!» 

Н.А. Рогожина 
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Мы, правнуки Победы 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память сердца, что хранит она о той войне, Победе 1945 года? Сегодня 

жив только каждый сотый солдат Великой Отечественной. Нам, правнукам и 

внукам, дорого каждое воспоминание о тех страшных военных лихолетьях. 

Прадеды и прабабушки в то время были нашими ровесниками. На митинге 

мы видим их старенькими, больными, с тросточками. Они пришли очень 

нарядные, с портретами своих отцов, братьев. С каждым годом их приходит 

все меньше, но ряды пополняют их внуки и правнуки. Мы горды тем, что они 

приходят 9 мая, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.  

Мы, учащиеся Суенгинской школы, педагогический коллектив, при 

поддержке Главы администрации Егорьевского сельсовета Александра 

Михайловича Анкудинова подготовку к этому празднику начинаем задолго 

до него. Ведем поиск участников Великой Отечественной войны, чтобы 

пополнить их именами и фотографиями «Бессмертный полк» Суенги, 

убираем территории у памятников, ремонтируем скульптурную композицию, 

участвуем в соревнованиях, готовим концертную программу на весь день. В 

нашем селе живет удивительный человек – Виктор Николаевич Шаклеин, 

внук защитника Ленинграда. По своей инициативе он оказывает посильную 

материальную помощь для проведения этого праздника. Он сделал хорошие 

подарки ветеранам труда и детям войны.  

Каждый год на проведение праздников односельчане собирают хоть и 

небольшие, но очень необходимые средства. Особая честь для курсантов 

военно-патриотического клуба «Звезда» нести Вахту памяти у Монумента 

славы в Маслянино и 9 мая у памятника в центре нашего сила. День Победы 

– особый праздник для всего мира. Как сказала председатель совета 

ветеранов: «Нам не нужна война – ни маленькая, ни большая».  

 

Совет старшеклассников Суенгинской школы 

 

 

 

240



Детям – о войне 
 

На протяжении 

последних лет педагоги 

нашего детского сада 

занимаются нравственно-

патриотическим 

воспитанием детей. В 2015 

году в преддверии 

празднования юбилея 

Победы в Великой 

Отечественной войне у нас 

прошла  тематическая 

неделя «Достойны памяти 

герои!». Неделя включала в 

себя проведение различных 

мероприятий с детьми: организованную деятельность, развлечения, 

тематические беседы, экскурсии, праздник. Была оформлена выставка 

рисунков о войне, педагогами подобран  наглядно-демонстрационный 

материал, различная литература для чтения детям, а также литература для 

самообразования педагогов. Очень интересной для детей и взрослых 

оказалась экскурсия в музей, где дети и педагоги услышали рассказ 

экскурсовода и просмотрели фильм  о Великой Отечественной войне.  

В заключение тематической недели в детском саду прошел большой 

праздник, на который были приглашены пенсионеры, работавшие здесь 

когда-то, родители, все сотрудники и дети. Музыкальным руководителем 

подготовлен большой и ценный музыкальный материал. Праздник получился   

торжественным и в то же время трогательным!  

После праздника – чаепитие и традиционная экскурсия к монументу 

Славы, где дети и взрослые возложили цветы в память о героях войны. 

Ребята узнали о том, когда и как началась война, какие сражения сыграли  

важнейшую роль в ходе войны, о роли женщин и детей в войне, о том какой 
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ценой досталась нашему народу Победа, о бесстрашных героях войны и о 

многом другом.  

Современные дети не знают, что такое война. Поэтому нам, взрослым, 

очень важно рассказать им о той страшной войне, которую пережила наша 

страна.  

В нашем коллективе работают неравнодушные люди, вложившие всю 

душу и свое творчество в проведение этой предпраздничной недели.    Мы 

надеемся, что мероприятия, проведенные с детьми, поспособствовали 

нравственно-патриотическому воспитанию детей, помогли им лучше узнать 

историю России, почувствовать гордость за свой народ, за свою Отчизну! 

 

О. А. Бусыгина, 

старший воспитатель ДУ «Теремок»  

 

Праздник Победы 
 

 
 

Всё дальше уходит от нас эта дата - 9 мая 1945 года. Как рассказать 

нашим детям об этой Великой войне, чтобы для них праздник Дня Победы 

стал не просто очередным выходом на прогулку и возможностью 

порезвиться на улицах или праздничной площади, а чтобы он наполнился для 

них  глубоким смыслом? В нашем детском саду «Тополёк» мы решили эту 

проблему, разработав план мероприятий посвященных годовщине 

празднования Победы - «Поклонимся великим тем годам».  

В преддверии празднований, посвященных нашей славной победе, 

воспитатели провели с детьми тематические занятия и беседы по картинам, 

посвященным Великой Отечественной войне, нарисовали рисунки на 

военную тематику «Победа глазами детей», «Мы за мир на земле». Старшие 

дошкольники посетили выставку в районном краеведческом музее, 

посвященную Великой Отечественной войне. Увидев реальные фотографии, 

прикоснувшись к вещам тех лет, ребята стали на шаг ближе к пониманию 
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громаднейших страданий, с которыми столкнулся наш народ. Педагоги 

рассказывали о значении этого праздника для нашей страны, читали рассказы 

о событиях того времени, вовлекая в обсуждение услышанного детей.  

5 мая прошел конкурс чтецов среди воспитанников детского сада под 

названием «Строки, опаленные войной». Всего в конкурсе приняли участие 

19 ребят среднего, старшего и подготовительного возраста. В их исполнении 

звучали стихи Г. Рублева «Бой на Рейхстаге», В. Турова «Дедушкин 

портрет», Д. Рыбакова «Спасибо всем, кто жизнь отдал», М. Владимова «Еще 

тогда нас не было на свете» и другие. Все участники показали отличную 

подготовку: выразительное чтение и актерское мастерство. Перед жюри (в 

составе которого был учитель-логопед М. Ю. Поддубная и члены 

родительского комитета: Е. В. Дубинина, Л. В. Телюкова) стояла непростая 

задача — выбрать победителей. Каждый ребенок проявил талант и 

самовыражение. Но конкурс есть конкурс, поэтому пришлось выбирать! 

Юные чтецы были награждены грамотами и памятными призами.  

6 мая ребята подготовительных групп посетили «Мемориал Славы». 

Дети слушали рассказ воспитателей о славном празднике - Дне Победы, о 

подвигах наших соотечественников, читали стихотворения. Возложение 

цветов к Вечному огню оставит в их памяти незабываемое впечатление.  

Мы знаем и помним имя победителя — НАРОД, многие сыны и дочери 

которого отдали свои жизни за великую землю свою. Вечная память героям 

Великой Отечественной войны! 

И. В. Морщакина, Т. И. Нельзина, 

старшие воспитатели 

 

 

 

 
9 мая 2016 г. Бессмертный полк. 
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Центр патриотических объединений 

Маслянинского района Новосибирской области 
 

На территории Маслянинского района общественные 

организации патриотической направленности 

накопили большой опыт работы по духовно – 

нравственному, патриотическому воспитанию 

подростков и допризывной молодежи. 

Маслянинский спортивно- технический клуб 

добровольного общества содействия армии, авиации, 

флота (СТК ДОСААФ) совместно с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, обществом 

«Знание», военкоматом, пионерскими, 

комсомольскими, партийными организациями 

положил начало этой работе. На протяжении 10-лет активную и 

плодотворную деятельность на посту руководителя оборонного Общества 

нашей страны вел А.И. Покрышкин – маршал авиации, трижды Герой 

Советского Союза. С 3 по 9 мая 1979 года стала проводиться Всесоюзная 

Вахта памяти. Празднование Великой Победы стало ежегодным молодежным 

патриотическим проектом. Оборонно-массовые месячники, смотры, 

экспедиции, конкурсы уголков боевой и трудовой славы,- в Маслянинском 

районе эта работа стала традицией до сегодняшних дней. 

В районе  проводится систематическая работа по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на жизненном примере нашего 

знаменитого земляка-новосибирца, трижды Героя Советского Союза, летчика 

А.И. Покрышкина. 

Ежегодно 6 марта, в день рождения нашего земляка, в нашем районе 

проводится цикл мероприятий, связанных с именем Александра Ивановича. 

Курсанты военно-патриотических клубов несут Вахту Памяти у портрета 

Покрышкина. Оформляется выставка книг Героя,  проводится викторина 

«Жизнь и подвиг А.И. Покрышкина», демонстрируется фильм «Русский 

герой Александр Покрышкин», проводится обзор книг: «Небо войны», 

«Познать себя в бою» А.И. Покрышкин, «Взойди, звезда воспоминаний…» 

М.К. Покрышкина, «Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!» Полищук Е., 

«Звезды Александра Покрышкина» Устинов Ю.С. 

В1982 году была организована поездка маслянинского пионерского 

отряда имени А.И. Покрышкина (школа №1, 8 класс, классный 

руководитель Тютюнник) в г. Москву к жене Героя и на его могилу.  

Курсанты военно-патриотических клубов  стали участниками: 

презентации электронной библиотеки маршала А.И. Покрышкина 

проводимой Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки;  

торжественного мероприятия, посвященного  100-летию  

Покрышкина А.И., состоявшегося в Театре оперы и балета с  
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участием президента России В.В. Путина; 

межрегионального урока мужества. 

Начинались эти мероприятия с возложения венков и цветов бюсту А.И. 

Покрышкина (г. Новосибирск, ул. Красный Проспект), с участием сына 

А.И. Покрышкина и его семьи, представителей власти и депутатов, 

кадетов Омского и Новосибирского корпусов. 

Всем участникам Межрегионального урока мужества вручили значки с 

изображением А.И. Покрышкина и комплект из альманаха, диска и плакатов 

«Русский герой Александр Покрышкин». Юбилейной медалью трижды героя 

СССР А.И. Покрышкина награждены сотрудники ДОСААФ Лебедев С.А., 

Григорьев В.Т. и почетный житель Маслянинского района Пирожков А.Н. 

Ежегодно курсанты военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» 

(Маслянинский  аграрный колледж) участвуют в областной студенческой 

научно-практической конференции «Покрышкинские чтения» для 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых 

ресурсов  Новосибирской области. 

В соответствии с требованиями государственной  долгосрочной 

целевой программы «Патриотическое воспитание допризывной молодежи 

Российской Федерации  до 2020 года»   работа по увековечению памяти  А.И. 

Покрышкина  продолжается.  

Маслянинский СТК ДОСААФ с 1976 по 2018 годы активно 

сотрудничал с военно-патриотическими клубами и вносил значительный 

вклад в развитие военно-прикладных видов спорта, проводил районные 

соревнования по огневому многоборью и автомногоборью. Юные стрелки 

участвуют  в областных и Всероссийских соревнованиях. Маслянинцы в 2012 

году на 2 Всероссийском сборе военно – патриотических клубов в 

Всероссийском Детском Центре «Океан» (г. Владивосток) по стрельбе заняли 

3 место. 

Медалью «Патриот России» награжден Григорьев В.Т., проработавший 

в Маслянинском СТК ДОСААФ более 30 лет. В настоящее время Григорьев 

В.Т. продолжает участвовать в  районных молодежных мероприятиях на 

общественных началах. 

В 1981 году начал  работу по патриотическому воспитанию молодежи 

районный Совет  ветеранов-пенсионеров войны, труда,  военной службы и 

правоохранительных органов. 

С 1987 года партнером Совета стал ансамбль «Патриотической песни», 

в 1990 году он получил звание «народный». С 2008 года в патриотическую 

деятельность включается Совет молодежи Маслянинского района, который в 

областном конкурсе по патриотической работе с молодежью занимает 

ежегодно занимает призовые места. 

Большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи 

Маслянинского района вносят военно-патриотические клубы:  

«ИСТОК» (с. Б-Изырак) с 2005г.; 

«ВЕРТИКАЛЬ» (с. Березово) с 2006г.; 
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«ГРАНИТ» (с. Чупино) с 2010г.;  

«ЗВЕЗДА» (с. Суенга) с 2011г.;   

«ПАТРИОТ» (рп. Маслянино, колледж) с 2012г.; 

«ЕРМАК» (р.п. Маслянино, школа №3) с 2013г.;  

«РОДИНА» (с. Борково) с 2014г.; 

«РУСЬ» (р.п. Маслянино, школа №5) с 2016г. 

У военно-патриотических клубов Маслянинского района имеются 

достижения и свои традиции. На протяжении последних нескольких лет ВПК 

«ИСТОК» (руководитель Голохвастов А.А.) - победитель районной военно-

спортивной игры «Зарница». 

 
Торжественное открытие районной военно-спортивной игры «Зарница-2017» 

 

В областных военно-спортивных соревнованиях «Готов к труду и 

защите Отечества»  команда ВПК «ВЕРТИКАЛЬ» на протяжении нескольких 

лет занимает призовые места. Около 12 лет руководил ВПК «ВЕРТИКАЛЬ» 

Кисилев Н.П. После его ухода из жизни  принял эстафету руководства 

Пятница М.Б. 

Военно-патриотический  клуб «ПАТРИОТ» имени Героя России Н. 

Ситникова по итогам областного  смотра-конкурса несколько лет входил в 

«десятку» лучших ВПК области, руководитель Зиндобрая Г.В. занимает 

ежегодно призовые места в областном конкурсе организаторов 

патриотической работы. В 2017 году курсанты  приняли торжественную 

клятву юнармейца, ВПК «ПАТРИОТ» стал первым юнармейским отрядом в 

районе. 

Курсанты ВПК активно принимают участие в презентациях книг 

автора-составителя, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Ю.А.Фабрика: «Пока в груди стучит сердце…», «Горя 
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пламенною любовью к Отечеству», «Сибирский щит», «Смелее, ребята! 

Помните - мы деремся за Москву!», «Церковь и Армия в России». 

 

 
Военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ» имени Героя России Николая Ситникова ГБПОУ НСО 

«Маслянинский межрайонный аграрный лицей»- призер районной военно-спортивной игры 

«Зарница-2017» 

С 2006 года, ежегодно, курсанты ВПК совершают парашютные 

прыжки, 47 человек выполнили нормативы парашютиста-отличника (10 

прыжков с парашютом). Курсанты ВПК, парашютисты Маслянинского 

района на открытом  областном чемпионате по парашютному многоборью 

ежегодно занимают призовые места. Курсанты ВПК «ЗВЕЗДА» 

(руководитель Константинов Н.В.) ежегодно участвуют в областных 

туристских соревнованиях, проходят категорийные туристские маршруты, 

сплавы и  выполняют нормативы «Юных туристов», 1 и 2 категории. 

Присвоена квалификация «Инструктор по туризму» - 5 юношам. 

Становится традицией проведение присяги курсантов военно-

патриотических клубов, чествование юных патриотов на районном Дне 

молодежи. Ежегодно курсанты участвуют в региональных фестивалях 

традиционной воинской культуры: «Русь православная», «За Други своя», 

«Где стоишь – там и поле Куликово» и в областных профильных сменах с 

допризывной молодежью в летний период «Полевой стан» и «Курсант». 

Курсанты военно-патриотических клубов на протяжении нескольких 

лет являются активными участниками областных проектов: 

«Школа выживания» памяти лейтенанта милиции Родикова А. П. 

(профильная смена) и «Хорош в строю, силен в бою» памяти Героя России  

Н. Ситникова (смотр строя и песни), руководитель проекта Зиндобрая Г.В.; 

«Имени Героя достойны» (мемориальная доска Н. Ситникова и 

соревнования),  руководитель проекта Афанасенко О.А.; 
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«Памятью сильны» (сбор материала и издание книги «Воины- 

интернационалисты Маслянинского района»), руководитель проекта  

Бессонов А.С.; 

«Стань защитником Родины», (парашютные прыжки на аэродроме 

«Маслянино»), руководитель проекта Филиппович А.А.; 

«Патриоты Отечества» (проведение акций, квестов), руководитель проекта 

Мунтьянович Т.В.; 

«Школа водного туризма» (сплавы по р. Бердь и Суенга), руководитель 

проекта Константинов Н.В.; 

 «Памятью дорожим» (музей Бирюкова В.), руководитель Сидоров С.В.; 

«Сохраняем память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной 

войны» (памятник в с. Дубровка), руководитель проекта Степанова З.С.; 

«Отчизны верные сыны - ветераны афганской войны», руководитель  

Зиндобрая Г.В.; 

«Профильная смена «Правнуки Победы», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, руководитель Мунтьянович Т.В. 

18-21 сентября 2012 года в Москве на Поклонной горе, в Центральном 

музее Великой Отечественной войны на 10 Всероссийской выставке 

«Символы Отчизны» подведены итоги  конкурса «Лучший патриотический 

проект года». Наш проект - профильная смена «Школа выживания» памяти 

лейтенанта милиции Родикова Алексея Петровича, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей, вошел в число призеров. 

Победителями районного конкурса социально значимых проектов, 

посвященного 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 

стали: 

      Шаманаева Н.А., проект «Мы помним! Мы гордимся!» (пансионат для 

памяти родных, участников войны);  

      Чубуков Ю.С., проект «Будем достойны памяти Победителей!» (военно-

патриотический клуб «РУСЬ» школа №5); 

      Дараев М.Я., проект «Конный пробег по родным местам Героев войны» 

(совет ветеранов ОМВД с молодежью),  

       Уваров В.Г.,  проект «Они сражались за Родину!»(совет ветеранов 

аграрного колледжа для музея стенд с подсветкой); 

       Сорокина Л.В., проект «Воинам землякам посвящается!»(детская 

библиотека для читателей); 

       Совет  школы №1, проект «Дети детям!» (игрушки военных лет своими 

руками детям войны); 

Павлюченко Г.М., проект «Хор ветеранов  для сохранения памяти о 

земляках, участниках Великой Отечественной войны» (концерты в селах 

района в новых костюмах); 

Меркулова А.А., проект «Наследники Победы!»(Добро Почта Победы);  

Хаперский К.Р., проект «Сборник «Я помню! Я горжусь!» (преподаватели и 

учащиеся аграрного колледжа о своих дедах, прадедах); 

 Ершова С.С., проект «Альбом-память «Чтобы знали – чтобы помнили!»  

(учащиеся и педагоги школы №2 о своих дедах и прадедах). 
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Активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности 

учащиеся, занимающиеся в: краеведческом клубе «Моя Малая Родина» 

(Елбанская школа, руководитель Нерода Т.Ю.), военно-историческом кружке 

«Русич» (Б-Изыракская школа, руководитель Щепин С.А.), краеведческом 

кружке «Родник» (МалоТомская школа, руководитель Селезнева В.Н.)  и  в 9 

школьных музеях. 

ВПК Маслянинского района участвуют в мероприятиях, проводимых: 

ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», МОО «Ассоциация 

патриотических объединений Новосибирской области», ДОСААФ НСО, 

Новосибирское  казачье общество Сибирского войскового казачьего 

общества, Новосибирская областная организация Общества «Динамо», МОО 

«Центр русского боевого искусства «Русский щит», Региональный центр 

допризывной подготовки граждан РФ по Новосибирской области, 

региональная общественная организация офицеров «Собор», областной Клуб 

«УАЗ-Патриот». 

Ежегодно выпускники  военно-патриотических объединений достойно 

несут службу в рядах Российской Армии по призыву и по контракту, 

выбирают профессию военного и авиатора. 

С 2014 года  в работу по патриотическому воспитанию включается местная 

общественная организация «Центр патриотических организаций 

Маслянинского района Новосибирской области» (председатель Зиндобрая 

Г.В.). На  патриотических площадках ежегодных форумов общественных 

организаций  района организуются мастер-классы, презентации, Вахты 

памяти, выставки  патриотической направленности. На районный конкурс 

«Социальная звезда» представлены активные жители района и стали 

победителями в номинациях: 

 «70 лет Великой Отечественной войне» - Гридчина Тамара 

Георгиевна, Литвинова Светлана Петровна; 

«Патриот» - Кисилев Николай Петрович, Константинов Николай 

Владимирович и Пирожков Александр Николаевич. 

Районным Советом  ветеранов-пенсионеров войны, труда,  военной 

службы и правоохранительных органов реализован  областной проект:  

 приобретен лазерный тир и проводятся районные соревнования по огневому 

многоборью, ежегодно проводится  патриотический  фестиваль «Виктория», 

приобретены  учебные макета автоматов Калашникова, форма парадная и 

повседневная  для мероприятий, посвященных Дню Победы, изготовлены 

костюмы для районного ансамбля патриотической песни.  

Участие в мероприятиях по военно-патриотическому направлению 

дают молодому поколению возможность получить профессиональные знания 

и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, 

патриоту Родины. 

 

                                                                  Зиндобрая Г.В., руководитель Центра 
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Услышь живое слово о блокаде 
 

В Маслянинском аграрном лицее состоялся урок мужества «Дети, 

опаленные войной», посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда». 

Блокадники Ленинграда Токарева Галина Ивановна, Губинская Валентина 

Павловна, Филатова Галина Елисеевна приняли участие в мероприятии. В 

зале – руководители музеев профессиональных образовательных 

организаций  Новосибирской области, представители районного Совета 

ветеранов  войны и труда, Совет ветеранов лицея, сотрудники Центральной 

районной библиотеки, курсанты военно-патриотических клубов «Ермак» 

(школа №3), «РУСЬ» (школа №5), учащиеся 1 курса аграрного лицея. С 

приветственным словом выступили директор аграрного лицея Смирнов 

Сергей Викторович, директор  областного  центра культуры учащейся 

молодежи Писарева Нина Сидоровна. Об поисково-исследовательской 

работе по теме «Дети блокадного Ленинграда в Маслянинском районе» 

выступила руководитель музея, преподаватель общественных дисциплин 

Зиндобрая Галина Владимировна. С воспоминаниями поделилась блокадница 

Губинская Валентина Павловна, с экрана выступили Торопова Людмила 

Михайловна и Раваева Прасковья Сергеевна. Инструктор – методист Музея 

истории профессионального образования Новосибирской области Выступила 

Степанищева Наталья Геннадьевна показала презентацию о блокаднике 

Константине Николаевиче Зандине, бывшем начальнике областного 

управления трудовых ресурсов. Зандин Н.К. отвечал за эвакуацию колонны с 

детьми из блокадного Ленинграда. Выставку-память «Героический 

Ленинград - героические люди» оформила и прокомментировала Загородняя 

Татьяна Ивановна, библиотекарь районной библиотеки. В проведении 

экскурсии по музею «Из прошлого в будущее» приняли участие  ООО 

«Сибирская Нива», ЗАО «Пищекомбинат «Маслянинский». Учащиеся и  

трудовой коллектив, совет ветеранов аграрного лицея  в тесном 

взаимодействии отпраздновали День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады уроками мужества, конкурсом плакатов, созданием 

видеоролика «Живое слово блокадника Ленинграда». 

Г. В. Зиндобрая 
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Дети блокадного Ленинграда в Маслянинском районе 

 

Блокадница Сопина Валентина Кузьминична  и руководитель ВПК «ПАТРИОТ» 

Зиндобрая  Галина Владимировна на уроке мужества в ГБПОУ НСО «Маслянинский 

межрайонный аграрный лицей»- 2014г. 

 

 

 

1 ряд (слева направо):  Торопова Людмила Михайловна, Филатова Галина  Елисеевна, 

Губинская Валентина Павловна, Толстых Валентина Васильевна, Токарева Галина 

Ивановна. 

2 ряд: курсанты  военно-патриотического  клуба «ПАТРИОТ» имени Героя России 

Николая Ситникова  (ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей») - 

2015 год 
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Из воспоминаний Валентины Павловны Губинской: 

«Я родилась 1 января 1938 года в Ленинграде. Война началась 22 июня, но 

жизнь в Ленинграде не менялась долгое время. В магазинах было все: и хлеб, 

и масло, и крупа, и пирожные, и конфеты. Голод обрушился, кажется, 

неожиданно. Помню карточки: зеленые, синие, красные для рабочих, 

служащих, детей, иждивенцев. Ели два раза в день. Всегда хотелось кушать. 

Отец и брат умерли зимой 1941 года от голода. Мама ходила рыть окопы, а я 

оставалась одна дома с соседским мальчиком Сашей.  

Эвакуировали нас в августе 1942 года через Ладожское озеро. Дорога в 

Сибирь длилась целый месяц. Попали мы в село Чистоозерка Барабинского 

района Новосибирской области. Нас подселили на квартиру к одной 

старушке. Мама пошла работать на ферму, жить стало легче. В Сибири была 

мирная, трудовая жизнь, которой нам так не хватало. Здесь мы и встретили 

известие об окончании войны. Многие из деревни вернулись назад в 

Ленинград, но моя мама знала, что там сильный голод и решила уберечь 

меня, остаться в Сибири». 

После школы Валентина Павловна окончила педагогическое училище в 

городе Куйбышеве и получила направление в Маслянинский район. В 1959 

году молодым специалистом приехала она в село Суенга. 40 лет проработала 

она в Суенгинской школе. Воспитала не одно поколение детей. 

 

Из воспоминаний Галины Ивановны Токаревой: 

«Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнился один 

год. Наша семья проживала в городе Ленинграде. Отец, Иван Прокопьевич, 

был сразу забран на фронт, где вскоре погиб, а маме Анне Григорьевне в то 

время было 25 лет. Зимой 1942 года от голода умерла бабушка и мама увезла 

ее на кладбище. Дом наш разбомбили немцы, а в 1942 году нас эвакуировали. 

Привезли в Сибирь в деревню Мостовая Егорьевского сельсовета 

Маслянинского района. Жили мы бедно. У меня не было ни отца, ни братьев, 

ни сестер, ни бабушек, ни дедушек. Мама была для меня всем! После 

окончания в 1956 году восьми классов я уехала в город Барнаул Алтайского 

края, где поступила работать на ткацкую фабрику. Скучала по дому и, 

вскоре, вернулась домой. В 1963 году вышла замуж, родила двоих детей. В 

Егорьевске проработала в узле связи – десять лет почтальоном, а потом 

начальником. Мама умерла на 88-ом году жизни. 

В Ленинграде у меня осталась тетя Наташа. Еще до войны у нее умерло 

двое детей. Она не захотела покидать Ленинград. Во время блокады ее дом 

единственный уцелел со всей улицы. Тетя прожила в нем до самой старости 

и похоронена рядом со своими детками. В молодости я каждое лето ездила к 

ней в гости и хорошо помню этот дом. Мама очень боялась летать на 

самолетах, поэтому так больше никогда не была в Ленинграде. Я привозила 

туда и свою дочь. Она и хоронила свою двоюродную бабушку Наталью. 

На жизнь грех жаловаться – пенсию платят, дети у меня хорошие, 

имею трех внуков и двое правнуков». 

Т.Г. Гридчина 
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В колледже воспитывают патриотов 

 

Группа 24  участвует на открытии общероссийского турнира по единоборствам 

посвященного памяти Героя России Николая Ситникова в г.Новосибирске 20.10.2019г. 

     

 

Вот же пятый год подряд в преддверии праздновании Дня Победы в 

колледже подводятся итоги конкурса «Лучшая группа колледжа по 

патриотической работе». Данный конкурс оценивает работу групп  

патриотической работе: участие в мероприятиях колледжа, района, области; 

участие в работе военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» имени Героя 

России Николая Ситникова; участие в работе Совета музея «Из прошлого в 

будущее».  

Лучшей группой в 2018/2019 учебном году признана группа №24 по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Куратор группы Грищенко Виктор Афанасьевич. Староста группы Кононова 

Ольга.  

С целью активизации участия ветеранов колледжа в воспитании у 

студентов патриотизма и любви к Родине на заседании Совета ветеранов 

первичной организации пенсионеров  утверждён переходящий Кубок.  

По сложившейся традиции переходящий кубок  вручает председатель 

Совета ветеранов колледжа Уваров Владимир Георгиевич на общей линейке 

накануне Дня Победы.  
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Поколению Великой Отечественной войны посвящается… 
 

Есть события, над которыми не властно время, они 

навсегда останутся в памяти народной. Именно таким 

событием является Великая Отечественная война 

1941-1945гг. Она вошла в историю нашей страны, в 

историю человечества как эпопея, небывалая по своим 

масштабам героизма. 
Деятельность  библиотек Маслянинского района 

направлена на патриотическое воспитание граждан, 

сохранение исторической памяти и передаче её 

подрастающему поколению.  

В  рамках празднования Дня Победы  библиотека  проводит цикл 

мероприятий. В течение недели проходила акция «Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу». На площадке возле библиотеки представлена 

книжная выставка «Вехи великой Победы». Жители Маслянинского района, 

читатели библиотеки размещали на стенде названия любимых книг о войне. 

Библиотекари вели беседу о прочитанных художественных произведениях, 

звучали песни военных лет. В акции приняли 

участие более 100 человек, торжественно вручалась 

георгиевская лента. Активное участие приняли 

читатели в акции-викторине «Голубь мира».  На 

плакате участники акции размещали голубей, 

отвечая на вопросы по теме Великой Отечественной 

войны. Сотрудники библиотеки раздавали 

георгиевские ленты в дань памяти и уважения к тем, 

кто защищал нашу Родину, раздавали  листовки со 

стихотворениями, посвященные погибшим и 

воевавших героям в этой тяжелой войне.  

Для учащихся школ проведен Урок мужества «Я 

расскажу Вам о войне», специалисты библиотеки 

рассказывали ребятам о главных сражениях Великой 

Отечественной войны, о тяжелых днях блокады Ленинграда, о жизни 

пионеров-героев, которые вместе со взрослыми солдатами защищали нашу 

Родину.  Учащиеся читали стихи о войне,  дети делились историями из жизни 

своей семьи, о своих прадедушках и прабабушках, принимавших участие в 

войне. На мероприятии литературно-музыкальная композиция «Мы о войне 

стихами говорим» ребята узнали о тяготах военного времени, о фронтовых 

поэтах, читали стихотворения А. Твардовского, В.И. Лебедева-Кумача, М. 

Светлова, К. Симонова. Мероприятие сопровождалось патриотическими 

песнями, фотографиями военных лет и демонстрацией военной кинохроники. 

Для учащихся подготовительной группы и начальных классов 

школ  проведен День памяти «День Победы – Великий день!». 
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9 мая Маслянинская центральная и детская библиотеки приняли участие в 

районном праздничном мероприятии, посвященном празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Детская библиотека представляла 

творческую площадку «Я рисую Победу!» 

где дети с удовольствием рисовали рисунки, 

на которых изображали вечный огонь, 

георгиевскую ленту, гвоздики, солдат, стены 

Кремля, танки, боевые действия. Также была 

представлена говорящая выставка «Я 

расскажу Вам о войне», которая знакомила 

детей с книгами, посвященными Великой 

Отечественной войне, дети читали 

небольшие рассказы вслух, а также 

декламировали стихи наизусть. Специалистами центральной библиотеки 

проведен Поэтический марафон, в котором жители Маслянинского района с 

удовольствием принимали участие, читали стихи о войне из предложенных 

книг. В течение работы площадки раздавались буклеты «И помнит мир 

спасенный…», закладки. 

В читальном зале центральной библиотеки состоялся вечер – реквием 

«Память сурового времени» для учащихся старших классов Маслянинской 

средней школы №3. 

 

 
 

На мероприятие была приглашена Маргарита Ивановна Руденко, 

которая свято чтит память своего погибшего отца Руденко Ивана Андреевича 

и хранит его письма с фронта. Она рассказала ребятам о письмах, 

приходивших часто: добрых, трогательных, наполненных заботой и тревогой 

о своих любимых дочках Тамаре и Рите. О письмах, наполненных гневом к 

врагу и уверенностью к Победе. Говорила  с болью о том, что письма 

приходить перестали, только одно маленькое извещение: «пропал без вести». 

Рассказала Маргарита Ивановна о той жизни, когда её мама Анастасия 

Семеновна осталась в суровое военное время с двумя маленькими девочками 

и стопкой фотографий и писем от любимого мужа, которые она берегла всю 
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свою жизнь. Маргарита Ивановна зачитывала отрывки из писем отца, 

показывала фотографии её семьи. 

К мероприятию была оформлена выставка – размышление «Лишь память 

сердца говорит», где были представлены письма в виде солдатских 

треугольников, а также альбом «Письма с фронта», созданный Центральной 

библиотекой, посвящённый семье Руденко. 

В завершение вечера ребята приняли участие в библиотечной акции «Читаем 

книги о войне». 

«Гудит, грохочет металлом битва…»,  под таким названием была 

подготовлена и проведена  литературная игра – реконструкция по Курской 

битве в Поселковой библиотеке (Совхоз) с учащимися Маслянинской СОШ 

№ 5.Для проведения игры была организована большая подготовительная 

часть, ребята прочитали рассказы писателя Сергея Алексеева, посвященные 

Курской битве, было распечатано игровое поле битвы и подготовлены танки: 

советские Т-34 и немецкие «Пантеры» и «Тигры». Задача игроков была такая 

– уничтожить все танки противника правильными ответами по рассказам 

Сергея Алексеева.  И с этой задачей ребята справились успешно. Игра 

проводилась в рамках Программы «Мы гордимся! Чтим и помним!». Также 

юбилею Курской битвы был посвящен информационный час «Победное лето 

43-го. Курская дуга». Проведена Беседа – презентация о героях-

комсомольцах «Когда им было 20».  

Библиотеки Маслянинской ЦБС принимают участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне».В Пеньковской сельской модельной библиотеке 

проведено мероприятие -Открытый  микрофон «И я пришла... меня зовут 

Победа». Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» прошла в Больше-Изыракской сельской библиотеке. Читатели  

Елбанской библиотеки приняли участие в мероприятии - Бенефис солдатской 

песни «Этюды к портрету войны», в Малотомской библиотеке проведена 

конкурсно – игровая познавательная программа «Буду Родине служить!». 

Марафон военной книги «Читаю - значит, помню…» состоялся в Чупинской 

сельской библиотеке.  

Для библиотекарей района организованы и проведены семинары по 

повышению квалификации «Библиотека – ресурс духовно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения», «Патриотическое воспитание в 
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библиотеке: новые формы и методы работы». Библиотекари делятся опытом 

по проведению мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи.  

20 ноября 2019 года Веселых А.В., библиотекарь центральной библиотеки,  

приняла участие в районном мероприятии - «Рождественские 

образовательные чтения» и выступила с обзором литературы «Подвигом 

славны твои земляки», рассказала о книгах, имеющихся в библиотеке, 

представлен к показу видеоролик о нашем земляке Герое Е.Д. Гриценко, 

созданный Центральной библиотекой, а также презентована книга 

Ю.А.Фабрики «Пока в груди стучит сердце…». 

В 2020 году в библиотеках района к 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне проводится цикл патриотических мероприятий. 

Маслянинская центральная библиотека работает по Программе «Память 

сильнее времени». Проводится анкетирование среди читателей «В сердцах и 

книгах память о войне». Целью анкетирования является изучения 

читательского интереса и уровня знаний по истории Великой 

Отечественной войны, развитие интереса к чтению литературы о Великой 

Отечественной войне. На абонементе центральной библиотеки для читателей 

подготовлен видеоряд «Города-герои», где представлена информация о 

городах-героях Великой Отечественной войны, подготовлена тематическая 

выставка книг.  

К дню снятия блокады Ленинграда для 

учащихся школы №2 проведен урок 

патриотического воспитания 

«Мужество нас не покинет». 

Библиотекарь рассказала ребятам о 

«дороге жизни», о голоде, холоде, всех 

страданиях, выпавших на долю 

ленинградцев. Вниманию учащихся 

была представлена книжная выставка «900 дней мужества». С особым 

трепетом и волнением ребята смотрели документальный фильм «Блокадный 

Ленинград», где звучали воспоминания и документальная хроника. 

Подробней специалист остановилась на дневнике  Тани Савичевой, которая 

ежедневно вела записи о погибших из своей семьи. Минутой молчания 

почтили память погибших в эти страшные годы. 

Детской библиотекой для учащихся школ поселка Маслянино были 

проведены уроки мужества «900 героических дней». Участники мероприятия 

вновь вспомнили о том, как боролись за свой город ленинградцы: днем и 

ночью, превозмогая голод и холод, работали на заводах, помогая обеспечить 

фронт стрелковым оружием и боеприпасами. На мероприятии прозвучали 

песни, посвященные Дороге жизни, рассказы о том, как жили в период 

блокады маленькие ленинградцы. В глазах детей читалось понимание и 

сострадание людям, оказавшимся в столь сложной жизненной ситуации. 

Каждый из ребят унес с собой в душе кусочек той ленинградской трагедии. 
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Поселковая библиотека (Совхоз) 

ведет работа по созданию 

электронного 

биобиблиографического указателя 

«Наши земляки – участники 

Великой Отечественной войны», в 

библиотеке оформлена книжная 

выставка-просмотр «Война! Твой 

горький след – и в книгах, что на полках…», проводится акция «Читаем 

книги о войне». Для читателей проведена Беседа – презентация, посвященная 

25-летию со дня выхода первого тома Книги Памяти Новосибирской области 

о новосибирцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны«Книга 

памяти – тоже памятник». 

В Пеньковской сельской модельной библиотеке прошел урок исторической 

памяти "Они сражались за Родину", посвященный подвигам советских солдат 

в годы войны. Для учащихся 5 - 11 классов Пеньковской СОШ проведена 

литературно – музыкальная композиция "Любовь на дорогах 

Войны". Фронтовая лирика Юлии Друниной, Константина Симонова, Ольги 

Бергольц, Булата Окуджавы стала подтверждением того, как солдаты со 

словами любви к Родине поднимались в атаку, имя любимой женщины 

произносили в бреду, а любовь к жизни помогала выстоять на поле брани и в 

концлагерях. Прозвучали песни военной тематики - "До свидания, 

мальчики", "Огонек", "Шел солдат", "Это просто война", ребята слушали 

песни и подпевали все вместе. 

В Год памяти и славы в библиотеках Маслянинской ЦБС планируется 

проведение Недели боевой славы, патриотических акций, уроков мужества, 

громких чтений, поэтических часов, конкурса чтецов «Память вечно жива», 

оформление книжных выставок. Центральная библиотека проведет выездные 

мероприятия по селам района - Патриотические чтения «Подвигом славны 

твои земляки». 

Детская библиотека в 2020 году реализует социально-значимый проект  

«Воинам землякам посвящается!» (автор проекта Л.В.Сорокина), 

Центральная библиотека в рамках реализации социально-значимого проекта 

создается учащимися альбом памяти «Чтобы знали-чтобы помнили!» (автор 

проекта С.С.Ершова). 

Тема войны всегда будет нас волновать - она принесла великую беду и 

Великую Победу. Пусть герои-победители, завоевавшие Победу, служат 

образцом для подрастающего поколения. Мы делаем все, чтобы наши дети, 

внуки и правнуки, любили свою Родину, помнили о тех, кто воевал во имя 

великой Победы, и передавали эту память следующим поколениям. 

 

Литвинова Светлана Петровна,  
директор муниципального казённого учреждения культуры  

«Маслянинская централизованная библиотечная система» 

Маслянинского района Новосибирской области 
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Эстафета патриотизма поколений 
 

Великая Отечественная война 1941-1945г.г. 

занимает самое значительное и трагическое место в 

истории России 20-го столетия. Но Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне 

придает особый смысл всей нашей современной 

истории, формирует гражданскую позицию 

поколений, родившихся в послевоенное время. 

В аграрном лицее прошел устный журнал, 

посвященный 73-летию Великой Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. Журнал 

подготовлен на основе литературно-краеведческого 

сборника «Солдаты Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг.» автора-составителя Тамары Георгиевны Гридчиной. 

Мероприятие проведено автором книги совместно с коллективом 

преподавателей, учащихся лицея. 

Актовый зал лицея заполнен учащимися, в первом ряду – почетные 

гости, ветераны труда. На экране – изображение книги «Солдаты Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг.». В центре внимания экран, на котором в 

сопровождении песни «День Победы» идут пожелтевшие от времени кадры 

документальных фильмов: солдаты, едущие в теплушках поездов на фронт; 

солдаты, идущие в бой, возможно, последний… Разговор начинается с 

рассказа автора журнала (она же и его ведущая) о том, что маслянинцы 

принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной 

войны. Они обороняли Ленинград, гнали фашистов от стен Москвы, отстояли 

Сталинград, громили гитлеровцев на Курской дуге, участвовали в разгроме 

милитаристской Японии. 2-го февраля 2018 года исполнилось 75-летие 

Сталинградской битвы, поэтому более подробно Тамара Георгиевна осветила 

Сталинградское сражение, используя фрагменты фильма с воспоминанием 

участника битвы - Виктора Алексеевича Малинина. 

  Мы помним и гордимся тем, что в общую Победу большой вклад 

внесли наши земляки - маслянинцы. Из района на фронт ушли более 9000 

тысяч человек, 3800 фронтовиков не вернулись домой. Они прославили свою 

малую родину особым мужеством, стойкостью и отвагой. Жителям района 

есть, чем гордиться – у нас семь Героев Советского Союза. 

Время берет свое. В мир иной уходят солдаты Великой Отечественной. 

Их в районе осталось 10. Тамара Георгиевна успела снять на презентации 

книги «Солдаты Великой Отечественной войны…» фильм. Фильм – урок 

мужества. Выступление В. А. Малинина (участника Сталинградской битвы), 

Я. М. Богера (участника битвы под Москвой), Г. Н. Ардышева (прошел 

боевой путь до Праги). Диски с фильмом были подарены школам района и 

использованы в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

9 мая – день нашей общей Памяти. Это День великого подвига. И 

сегодня, когда история с легкостью переписывается, когда факты 
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переворачиваются в угоду чьей-нибудь пропаганде, от нас требуется самое 

главное – сохранить правду о войне и почтить память об участниках Великой 

Отечественной. Шествие Бессмертного полка в городах и селах Российской 

Федерации показало всему миру силу, единство, патриотизм нашего народа. 

Его духовные корни. 

В заключение журнала звучит песня «Не ходи на Русь святую», с 

большим чувством исполненная Ю. А. Шуклиным. Песня посвящена 

участникам Великой Отечественной войны и деду-фронтовику Юрия 

Анатольевича Н. Б. Марайкину. 

Ценность книги «Солдаты Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» – в неразрывной связи поколений, воспитании любви молодежи к 

своей малой и нашей общей Родины.  

 

Ветераны аграрного лицея 

 

Не оборвётся нить, связующая поколения 

 
В преддверии празднования 73-й годовщины Победы над фашистской 

Германией в школе номер 2 был проведен устный журнал «Гордимся 

прошлым, создаем будущее». Главными гостями были известные люди 

поселка: Т. Г. Гридчина, Почетный житель р. п. Маслянино, краевед, и Г. А. 

Моисеев, Заслуженный деятель Всероссийского авторского общества, 

композитор,  выпускник нашей школы.  

Тамара Георгиевна обзорно познакомила обучающихся с книгой 

«Страницы истории Маслянинского района 1924-2014 гг.», автором – 

составителем которой она является. Были освещены важные моменты 

развития Маслянинского района, но главным в выступлении был рассказ об 

участии маслянинцев в Великой Отечественной войне. Геннадий 

Александрович рассказал историю своей семьи, которую война, как многие 

другие семьи, не обошла стороной. Рассказ был трогательным и волнующим, 

полным дорогих воспоминаний о близких.… И, конечно же, звучали песни, 

посвященные войне, из сборника «Довоенный вальсок» в исполнении автора 

– Геннадия Александровича.  

Благодаря таким встречам никогда не оборвется нить, связующая 

поколения. Мы должны знать и рассказывать о светлом подвиге русского 

солдата. Тяжело жить, когда подвергаются сомнению те ценности, ради 

которых воевали и погибали во время Великой Отечественной войны наши 

деды и прадеды. Будем чтить память погибших! 

 

Н. В. Харитоненко,  

заместитель директора по УВР 
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Старшее поколение земляков-новосибирцев – наша гордость! 
 

Наша область, которой в 2017 году исполнилось 80 лет со дня 

образования, богата ратными и трудовыми традициями. 

Главными творцами и хранителями этих традиций являются ветераны, 

пожилые люди. Новосибирцы с великим энтузиазмом строили новое 

общество, повышали свою грамотность и кругозор, своим трудом укрепляли 

страну, готовили ее к отпору жестокому врагу – фашизму. 

Фронтовики, труженики тыла, которых мы называем поколением 

победителей, напряжением всех сил добыли победу, отразили агрессию 

против нашей страны, спасли мир от фашистского порабощения.  

Новосибирцы, как и вся страна, от зари до зари работали на предприятиях и 

колхозных полях, принимали эвакуированные предприятия, их рабочих, 

жителей блокадного Ленинграда, шли по мобилизации в воинские 

формирования, уходящие на фронт. 

Сибирские дивизии и полки обороняли Москву и Сталинград, 

участвовали в прорыве блокады Ленинграда, Курской битве, освобождении 

братской Украины, Белоруссии, Молдавии. Памятники в честь их 

бессмертных подвигов стоят в освобожденных от фашистов странах 

Восточной Европы и в самой Германии.  

В годы Великой Отечественной войны 353 наших земляка стали 

Героями Советского Союза, среди которых первый в СССР трижды Герой 

Александр Иванович Покрышкин. 57 земляков стали кавалерами ордена 

«Слава» трех степеней. Новосибирская область дала стране 218 Героев 

Социалистического труда и шесть полных кавалеров ордена «Трудовая 

слава».  

И уже в наши дни за боевые подвиги в 

«горячих точках» 49 новосибирцев стали 

Героями Российской Федерации. 

За огромный вклад новосибирцев в Победу 

нашему городу присвоено почетное звание 

«Город трудовой доблести и славы». 

Областная организация ветеранов 

отметила 45-летие со дня ее образования. Ядро 

и активную основу организации ветеранов 

составляют ветераны войны и труда – 

комсомольцы 20-50-х годов. Завершив 

трудовую деятельность, они включились в 

работу по нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи – проводят встречи с 

детьми и подростками, рассказывают им правду 

об истории нашей страны, родной Новосибирской области. 

Ветераны – золотой фонд нашей области. Мы всегда будем помнить 

героизм Александра Яковлевича Анцупова и Дмитрия Алексеевича Бакурова, 

мужество и профессионализм летчика-испытателя Харченко Юрия 
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Никитовича, молодых Героев России: Ивана Ануреева, Александра 

Кузнецова, Дмитрия Ларина. 

Золотыми буквами в историю области вписаны имена Героев: М.С. 

Бабушкиной, А.И. Брыкина, Ю.Ф. Бугакова, А.И. Дерешева, А.А. Нехаевой, 

Н.Г. Самусенко, Т.М. Соколенко, Р.С. Удалой и многих других. 

В.Ф. Городецкий, 

Губернатор Новосибирской области 

 

Областной Совет ветеранов 

Председатель областного совета ветеранов 
 

Более 20-ти лет областную организацию 

возглавлял ветеран военной службы, полковник в 

отставке, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, 

депутат IV, V и VI созывов Законодательного Собрания 

Новосибирской области Журавлев Вячеслав 

Васильевич, с 1966 года – член Совета Всероссийской 

организации ветеранов. За примерную службу и 

добросовестное исполнение служебных обязанностей 

награжден орденом Красной Звезды и орденом Знак 

Почета. Является лауреатом Государственной премии 

области за работу по изданию областной Книги Памяти. 

Правительством Новосибирской области Вячеслав 

Васильевич награжден Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской 

областью». 27 октября, на конференции областного Совета ветеранов, избран 

новый председатель – В.В. Леонов (В.В. Журавлёв подал в отставку – по 

состоянию здоровья).  

Защита законных прав и интересов ветеранов 
Этим аспектом работы руководила Карпова Александра 

Герасимовна, ветеран труда, в прошлом – опытный 

социальный работник, руководитель районного отделения 

соцзащиты населения. 

 С февраля 2017 года на данной должности работает 

Михайлова Светлана Семеновна – ветеран труда 

Новосибирской области, имеющая большой опыт работы в 

Комитете по социальной политике  Новосибирского 

областного Совета депутатов. 

 Это очень важная, кропотливая работа, касающаяся 

каждого ветерана. Речь идет о защите прав пожилых людей в социальной 

сфере, здравоохранении, прав собственности и наследования, организации 

отдыха и досуга. 

 По инициативе ветеранской общественности, и поддержке 

исполнительных и законодательных органов власти в области работают 

законы, непосредственно касающиеся ветеранов. 
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Участие ветеранов в нравственном, патриотическом 

воспитании молодежи 

 
Вячеслав Васильевич Журавлев рассказывает: «В течение нескольких 

лет  работу по нравственному, патриотическому воспитанию молодежи в 

областном совете ветеранов организовал и проводил Валерий Яковлевич 

Бурдиян, ветеран военной службы, добросовестный и чуткий к людям 

активист, стойкий патриот нашей Родины. Сейчас он продолжает 

общественную работу в совете ветеранов г. Новосибирска.  

Этот аспект работы требует постоянного взаимодействия с целым 

рядом властных структур, молодежными патриотическими отделениями, 

общественными организациями, областным комитетом «Победа». 

Есть существенные положительные подвижки в этой работе. 

При поддержке областного бюджета издано и используется в 

общественной работе более 250 книг воспоминаний ветеранов, других 

изданий. Вышли в свет пять изданий областной Книги памяти: о наших 

земляках, погибших в годы войны, в ходе локальных конфликтов, начиная от 

КВЖД, Халхин-Гола, до 80-х годов прошлого столетия, о погибших в 

Афганистане, Чечне; а также многотомник «Они вернулись с победой» о 

новосибирцах-участниках войны, живыми вернувшихся  с фронтов. 

Изданы сборник «Победители»: первый том – о фронтовиках, второй – 

о тружениках тыла, альманахи «Новосибирцы-Герои Отечества» и 

«Памятники новосибирцам – защитникам Отечества». 

 

 
Открытие мемориальной доски воинам-сибирякам, ушедшим на фронт  

с вокзала Новосибирск-Главный (автор В.К. Чебанов) 

(Первый справа – В.К.Чебанов). 

 

Активно работали в подготовке материалов для Книги памяти 

областная рабочая группа во главе с ветераном труда Терешиной Евгенией 

Ивановной, организации ветеранов: «Дети войны», «Эхо», «Память сердца», 

блокадников, бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 
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За последнее десятилетие по инициативе ветеранов сооружено ряд 

памятников и обелисков: «Сибирь – фронту», Аллея Героев, обелиски 

павшим в Афганистане и Чечне. В райцентрах и поселениях также активно 

ведется эта работа. Сегодня претворяется в жизнь инициатива ветеранов по 

созданию Музея Великой Отечественной войны, памятника труженикам 

тыла. Была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Л.Н. 

Пономаренко по инициатива областного Совета ветеранов. 

Вениамин Карпович Чебанов живописец, график, участник Великой 

Отечественной войны. Не случайно, что особое место в творчестве В.К. 

Чебанова занимает тема войны. Среди работ отмечаются «Годы войны» 

(1966г.), «Атака», «Победа», «Переправа» (1993г.), «Взводный» (1994г.), 

«Бранденбургские ворота 2 мая 1945 года» (1985г.).  
 

 
Встреча героев Отечества – новосибирцев 02.12.2015г. 

 

Совет ветеранов города Новосибирска выдвинул инициативу о 

проведении «Эстафеты патриотизма поколений» в честь 75-летия Победы 

над фашизмом. Почин поддержан Правительством Новосибирской области и 

мэрией города Новосибирска. Инициатива нашла отклик и поддержку 

многими районными и отраслевыми советами ветеранов области. Эстафета, 

фактически, открыла подготовку к юбилею Победы в 2020 году. 

Новосибирская областная организация – одна из лучших организаций у 

Совета Всероссийской организации ветеранов. Наша вера в Россию, верность 

долгу, глубокое чувство ответственности, искренняя забота о людях, личное 

участие в больших и малых делах – основа и гарантия будущего России, ее 

процветания и благосостояния».  
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Чебанов Вениамин Карпович 
 

Вениамин Карпович Чебанов родился в 1925 году в селе Воссиятском 

Приволянского района Николаевской области.  Живет и работает в 

Новосибирске с 1935 года. 

В 1942 году – слесарь паровозного депо станции Инская. С 1943 по 

1944 год – курсант Новосибирского военно-пехотного училища, после 

окончания которого в звании лейтенанта направляется в действующую 

армию на 1-ый Украинский фронт. Там в должности командира стрелкового 

взвода, роты сражается с врагом до окончания Великой Отечественной 

войны. После победы служит в Центральной группе войск в Австрии (г. 

Винер Нойштад) и Венгрии (г. Печ). 

Демобилизовался в звании старшего лейтенанта в 1947 году. В боях 

контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-ой степени. 

В послевоенные годы учился в Новосибирском инженерно-

строительном институте на архитектурном факультете и в Иркутском 

художественном училище, которое окончил в 1956 году. С 1957 года 

сотрудничает с Новосибирским книжным издательством, проиллюстрировал 

90 книг. Отдельные книги отмечены дипломами республиканских и 

всесоюзных конкурсов книги (Москва). В 1984 году Западно-Сибирским 

книжным издательством издана монография «График Вениамин Чебанов». 

Вениамин Чебанов – член Союза художников СССР, РСФСР, участник 

областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных 

художественных выставок. Его работы находятся в музеях страны и в 

частных собраниях Польши, Германии, Болгарии, Франции, Америки, 

Финляндии. В 1974 году организовал выставку «Графики Сибири во 

Франции» (г. Амьен), в Париже Витри-сюр-Сен. 

За серию линогравюр «Годы войны» (1966) награжден премией и 

дипломом Совета министров РСФСР, за серию «Земля и люди» (1969) – 

премией и дипломом СХ СССР. 

Неоднократно избирался членом правления НОСХ, членом правления 

Союза художников РСФСР. В 1977-1979 годах председатель НОСХ. 

Избирался депутатом Новосибирского Совета народных депутатов. 

Делегат I-VI съездов СХ СССР и II –V съездов СХ РСФСР. 

Внесен в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области. За 

отличие в военно-патриотической деятельности награжден Правительством 

РФ медалью «Патриот России». Народный художник России. 

(Примечание. Смотрите в конце книги картины В.К. Чебанова 

«Бранденбургские ворота». 2 мая 1945 года. 1985 год, «Переправа». 1993 

год, «Взводный» 1994г.). 
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О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

 

 
 

Хотя над миром уже давно гремел военный гром, и вероятность 

прихода войны в СССР была высокой, из слов известной песни «Если завтра 

война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов…» в сознании 

откладывалось вот это самое «завтра». Были надежды на Пакт о 

ненападении, на то, что Гитлер не решится тронуть мощную державу, 

которой уже был окрепший в пору индустриализации Советский Союз, но 

начало военных действий все-таки стало в определенной степени 

неожиданным для народа. 22 июня 1941 года наша страна была ввергнута в 

жестокую и кровопролитную войну, которая позднее была названа 

Отечественной и Великой. 

Из Маслянинского района на фронт ушло 9000 человек, 3800 

фронтовиков не вернулись домой. Эта цифра с каждым годом меняется с 

появлением новых архивных данных и другой информации. В годы войны 

само сочетание «воин-сибиряк» стало символом непревзойденного героизма. 

Наши земляки отважно сражались на всех фронтах, участвовали во всех 

значимых битвах Великой Отечественной войны, обороняли Москву и 

Сталинград, участвовали в прорыве блокады Ленинграда, Курской битве, 

освобождении братских Украины, Белоруссии, Молдавии. Памятники в честь 

их бессмертных подвигов стоят в освобожденных от фашистов странах 

Восточной Европы и в самой Германии. Время не остановить. Уходят из 

жизни солдаты той страшной войны, кому посчастливилось вернуться домой. 

Их имена занесены в книгу «Они вернулись с Победой» Новосибирской 

области и в Книгу Памяти Маслянинского района. Более 300 имен и военных 
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биографий фронтовиков представлены в литературно-краеведческом 

сборнике «Солдаты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» автор-

составитель Т.Г. Гридчина. В поселке Маслянино 9 мая 1985 году был 

открыт Мемориал Славы – монументальная композиция включает 

скульптурную группу на постаменте, мемориальную стену с именами 

участников Великой Отечественной войны. У многометровой матери – 

Родины и лежащего у ее ног израненного солдата, в каске и с автоматом в 

руках, горит вечный огонь Памяти. (Проект и работу по возведению 

мемориала выполнила Новосибирская мастерская художественного Фонда 

Союза художников РСФСР, скульпторы П.И. Дьяков и Б.Л. Ермишин). 

Именно сюда, на высокий пригорок у моста через речку Барсучиха, 

приходили люди, чтобы проводить на войну мужей, отцов, братьев, сыновей. 

Многих проводили в последний раз. Рядом установлен обелиск воинам – 

интернационалистам 1979-1989гг. – где имена четырех воинов, погибших в 

Афганистане: В. Тещин, В. Гриценко, А. Чегор, А. Емельянов. 

На территории нашего 

района находится 21 памятник 

воинам Великой Отечественной 

войны. Стало традицией 

проводить здесь торжества, 

посвященные Дням Воинской 

Славы России, сюда мы 

приходим в День Победы. 

Старики и молодежь приходят, 

чтобы прикоснуться к родному 

имени, поклониться подвигу, вспомнить не вернувшихся, погоревать и 

порадоваться жизни. Здесь вершиться связь времен. Память о погибших 

можно запечатлеть в камне, отлить в металле, облечь в словесную форму, но 

мы и наши потомки должны помнить, кому обязаны за чистое и мирное небо 

над головой. 

О тех, кто уже не придет никогда – помните! 
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Обелиск – камень воинам – интернационалистам,  

 

погибших в Афганистане 

 

 
 

Этот памятник создан по инициативе РК ВЛКСМ и совета воинов – 

интернационалистов. В 1989 году был начат сбор средств, наибольший вклад 

внесли комсомольцы – школьники. Оказывал помощь райисполком. 

Автором проекта стала Любовь Владимировна Кучинская.  

Четыре дорожки из очень светлого бетона, расходящиеся в разные 

стороны, представляют собой крест. Южную ветвь креста пересекает пилон, 

на одной стороне которого изображены годы войны в Афганистане, 

приспущенное в трауре знамя, на другой – имена погибших воинов. 

При создании памятника помогали все афганцы. Но особенно много 

сделали Владимир Леонтьев, Юрий Гулин, Николай Качесов. Большую 

помощь оказал директор кирпичного завода Муль Я.Я: давал машины, 

кирпич, цемент. 

Не смогли достать гранит на памятник, пришлось изменить проект. 

Сварили арматуру, залили цементом… 

Со временем конструкции памятника пришли в негодность. И в 2002 

году был воздвигнут новый обелиск: на постаменте – мраморная плита с 

фамилиями погибших в Афганистане: Александр Емельянов, Валерий 

Тещин, Владимир Гриценко, Андрей Чегор. 
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История создания Маслянинской Книги Памяти 
 

Инициатива создания Книги Памяти была озвучена ещё Центральным 

Комитетом Коммунистической партии Советского Союза в 1989 году.  

20 февраля 1990 года вышло постановление Совета Министров РСФСР  

№ 61 «Об образовании редакционной коллегии Всероссийской Книги 

Памяти. Однако работа по созданию Книги памяти по объективным 

причинам началась только в 1992 году.    

22 декабря 1992 года вышло постановление Правительства РФ № 1004 

«Вопросы подготовки и издания Книг Памяти», подписанное Председателем 

Правительства РФ В. Черномырдиным.  

В этом постановлении ставилась задача всем республиканским, 

краевым, областным, автономным образованиям, городам Москве и Санкт-

Петербургу подготовить и издать поименные Книги памяти и сводную 

Всероссийскую Книгу памяти. Издание Книг Памяти вызвано стремлением 

увековечить память советских воинов, ценой своей жизни завоевавших 

Победу и отстоявших свободу и независимость нашей Родины.  

Был утверждён уточнённый состав редакционной коллегии и при ней 

был создан методический центр, содержащийся за счёт сметы Министерства 

обороны РФ.  

Методический центр разработал необходимые методические 

документы и пособия по подготовке республиканских, краевых, областных, 

автономных образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга поименных 

Книг Памяти, а также сводной Всероссийской Книги памяти. 

Министерству обороны РФ совместно с Государственной архивной 

службой России и другими заинтересованными организациями было 

предписано принять активное участие в работе по установлению граждан 

Российской Федерации, погибших при выполнении воинского долга при 

защите Отечества.  

Рекомендовано было провести необходимые мероприятия в 1992-1994 

годах и обеспечить издание областных Книг Памяти к 50-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (к 1995 г.). Но ни один субъект Российской 

Федерации эту рекомендацию не выполнил, так как работа по сбору и 

анализу материалов для Книг Памяти, следовательно, и изданию Книг 

памяти затянулась на многие годы и десятилетия.  

Вслед за постановлением Правительства РФ вышел Закон РФ от 14 

января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», в котором были определены полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества.  В федеральном 

законе были определены государственные органы, которые должны были 

участвовать и оказывать помощь в подготовке материалов  для издания Книг 

Памяти.   

В Новосибирской области на основании постановления Правительства 

РФ была сформирована областная рабочая группа во главе с ветераном труда 
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Терешиной Евгенией Ивановной. В состав рабочей группы были включены 

по 1-2 представителя от каждого района области. Место нахождения рабочей 

группы было определено в отдельном помещении здания военного 

комиссариата Новосибирской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слева направо: Перков Юрий Александрович, Репринцева Галина Николаевна, 

Бебенина Любовь Анатольевна,Бычкова Галина Ивановна. 

 

Глава территориальной администрации Маслянинского района 

Тютюнник Пётр Павлович, председатель районного Совета депутатов Шмаль 

Юрий Яковлевич и управляющий делами территориальной администрации 

района Москалёв Сергей Михайлович поддержали идею создания Книги 

Памяти и поручили военному комиссару района подполковнику Бессонову 

Александру Сергеевичу создать из числа работников военкомата рабочую 

группу и приступить к работе. Возглавила группу старший помощник 

начальника 4-го отделения Бебенина Любовь Анатольевна, она же стала 

членом областной рабочей группы, её помощниками стали начальник 

секретной части Бычкова Галина Ивановна и помощник начальника 2-го 

отделения Репринцева Галина Николаевна.  

Администрация района, районный совет ветеранов и многие граждане 

района выразили пожелание, чтобы работая над созданием Новосибирской 

областной Книги Памяти одновременно готовить к изданию Книгу Памяти 

Маслянинского района.  

Усилиями членов областной рабочей группы была подготовлена и 

издана Книга Памяти Новосибирской области, состоящая из двенадцати 

объёмных томов. Немного позднее было издано ещё два дополнительных 

тома. «Работа проделана грандиозная, - сказал в 2010 году на подведении 

итогов работы рабочей группы депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области, председатель областного совета ветеранов Вячеслав 

Васильевич Журавлёв, – были задействованы многочисленные общественные 

организации и государственные учреждения, советы ветеранов, военные 

комиссариаты, государственные и областные архивы, музеи, органы ЗАГС и 

просто энтузиасты». 
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Наряду с выполнением своих служебных обязанностей, работники 

Маслянинского военкомата Бебенина Л.А., Бычкова Г.И., Репринцева Г.Н. 

приложили максимум усилий и труда, чтобы подготовить материал для 

Книги Памяти, для чего переворошили огромное количество документов, 

опросили множество людей, вели напряжённую переписку с архивными 

учреждениями, чтобы как можно больше собрать сведений о воинах-

земляках. Устанавливая имя каждого воина-маслянинца, они стремились на 

деле показать, что «никто не забыт, ничто не забыто».  

               В 1998 году по инициативе Новосибирского областного совета 

ветеранов и при поддержке правительства Новосибирской области областная 

группа приступила к ещё более масштабной работе над созданием 

многотомного издания «Они вернулись с Победой», посвящённого 

выжившим героям боевых сражений. Помимо кратких биографий воинов, 

книги содержат очерки о защитниках Отечества, наиболее яркие 

воспоминания самих героев и их родственников.  

Работа по подготовке к изданию объёмного труда «Они вернулись с 

Победой» в Маслянинском районе была поручена работнику военкомата 

подполковнику запаса Перкову Юрию Александровичу. Он же был включён 

в состав областной и районной рабочей группы. Работа над этим изданием  

велась на протяжении двадцати лет. Издано 14 томов областной книги «Они 

вернулись с Победой», работа над увековечением памяти героев Отечества 

продолжалась и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне издан 

18-й дополнительный том этой книги.    

На протяжении всей работы над многотомным изданием «Они 

вернулись с Победой» огромную помощь оказывали руководители 

ветеранских организаций рабочего посёлка Маслянино, сёл и деревень 

Маслянинского района, учителя и учащиеся маслянинских школ. 

Неподдельный интерес к работе над книгой проявили многие руководители 

акционерных обществ, организаций, предприятий и учреждений района, по 

мере возможности оказывали материальную и финансовую помощь. 

Постоянно ощущалась поддержка и помощь со стороны депутата 

Новосибирского областного Совета депутатов Мороза Ивана Григорьевича.  
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Из Книги Памяти Маслянинского района 

Вспомним поименно 

1941-1945 г.г. 
Я слышу зов через года: 

«Найди меня! Найди меня! 

Я – не погибший, я живой! 

Я – не вернувшийся домой!» 

 

Бакланов Анатолий Егорович, 

гвардии старшина, 134 стрелковый 

полк 34 стрелковой дивизии. Родился в 

1908 году в с. Суенга. Призван 

Маслянинским РВК 21 января 1942 

года. Умер от ран 19 февраля 1943 года 

в ППГ-630, похоронен на 

Преображенском кладбище в г. Санкт-

Петербурге. 

Барков Иван Федулович, 

рядовой. Родился в 1922 году в 

Маслянинском районе. Призван Маслянинским РВК в июне 1941 года. Умер 

от ран 30 января 1943 года в ХППГ-2332, похоронен в Правобережном 

районе Северной Осетии. 

Банников Степан Федорович, гвардии сержант, 266 гвардейский 

стрелковый полк 88 гвардейской дивизии. Родился в 1905 году в с. 

Мамоново. Призван Маслянинским РВК 1 июля 1941 года. Погиб 20 июля 

1943 года, похоронен близ с. Голая Долина Славянского района Донецкой 

области, Украина. 

Батырев Прокофий Александрович, лейтенант, 382 стрелковый полк 

84 стрелковой дивизии. Родился в 1924 году в д. Верх-Ики. Призван 

Кировским РВК г. Новосибирска 1 октября 1941 года. Погиб 22 января 1945 

года, похоронен в г. Секешфехервар, Венгрия. 

Башкиров Иван Корнеевич, рядовой, 48 отдельная истребительная 

противотанковая автомобильная рота. Родился в 1925 году в д. Чупино. 

Призван Маслянинским РВК в 1943 году. Погиб 23 ноября 1944 года, 

похоронен в Лудзенском районе, Латвия. 

Бердников Дмитрий Дмитриевич, младший сержант, 331 стрелковый 

полк 96 стрелковой дивизии. Родился в 1925 году в д. Чупино. Призван 

Маслянинским РВК 11 января 1943 года. Погиб в бою в январе 1945 года, 

похоронен близ г. Вольштына, Польша. 

Береснев Дмитрий Иванович, рядовой, 384 стрелковый полк 157 

стрелковой дивизии. Родился в 1925 году в д. Большой Изырак. Призван 

Маслянинским РВК 2 февраля 1943 года. Умер от ран в марте 1944 года, 

похоронен близ д. Хатенея Витебского района Витебской области, 

Белоруссия. 
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Береснев Василий Иванович, старший лейтенант, 957 стрелкового 

полка 309 стрелковой дивизии. Родился в 1922 году с. Большой Изырак  

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 12 июля 1941 года. 

Погиб в бою в июле 1943 года, похоронен близ с. Новоселковка Ивнянского 

района белгородской области. 

Бубер Андрей Антонович, Сан. Инструктор, 336 стрелкового полка 5 

стрелковой дивизии. Родился в 1913 году д. Нижнее – Красково 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 26 июля 1941 года. 

Пропал без вести 1 октября 1942 года. 

Большаков Артем Федорович, рядовой. Родился в 1919 году в с. 

Пайвино. Призван Маслянинским РВК 6 октября 1939 года. Погиб 12 мая 

1945 года, похоронен в с. Мостице около г. Прага, Чехословакия. 

Бояркин Николай Егорович, рядовой, 857 стрелковый полк 294 

стрелковой дивизии. Родился в 1910 году в Маслянинском районе. Призван 

Маслянинским РВК. Погиб в бою 14 марта 1945 года, похоронен в д. Вейде-

Вейс, Германия. 

Валов Николай Дмитриевич, рядовой, 436 стрелковый полк 155 

стрелковой дивизии. Родился в 1910 году в п. Октябрь Маслянинского 

района. Призван Легостаевским РВК 26 июня 1941 года. Погиб 3 января 1945 

года, похоронен в пригороде г. Будапешта, Венгрия. 

Варнаков Виктор Васильевич, сержант, 1490 стрелковый полк 11 

гвардейского стрелкового корпуса. Родился в 1925 году в Маслянинском 

районе. Призван Маслянинским РВК 17 января 1943 года. Погиб 11 февраля 

1945 года, похоронен в г. Ольштыне, Польша. 

Востриков Иван Артемьевич, сержант. Родился в 1908 году в с. 

Бубенщиково Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК. Пропал 

без вести в октябре 1941 года. 

Глушков Степан Сергеевич, гвардии сержант, 317 гвардейский 

стрелковый полк 103 гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1925 году в 

Маслянинском районе. Призван Маслянинским РВК 17 января 1943 года. 

Погиб 22 марта 1945 года, похоронен в г. Варполоте, Венгрия. 

Горовой Кирилл Иннокентьевич (Игнатьевич), лейтенант, 1252 

стрелковый полк 378 стрелковой дивизии. Родился в 1918 году в с. Прямское 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в сентябре 1938 года. 

Погиб 12 января 1943 года, похоронен близ д. Гайталово Кировского района 

Ленинградской области. 

Грибов Тарас Данилович, рядовой. Родился в 1903 году в с. Пеньково 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 14 марта 1942 года. 

Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

Гулин Дмитрий Григорьевич, рядовой, 49 морская стрелковая 

бригада. Родился в 1910 году в д. Большой Изырак. Призван Маслянинским 

РВК 26 июля 1941 года. Умер от ран 28 июля 1943 года, похоронен близ п. 

Новоселки Болховского района Орловской области. 

Головизнин Леонид Дмитриевич, родился в 1924 году в г. Глазове. 

Призван Маслянинским РВК 5 сентября 1944 года (д. Петени). Рядовой. 

273



Воевал в составе 220 танковой бригады. Погиб 28 января 1945 года. 

Похоронен в Германии. 

Головизнин Дмитрий Егорович, родился в 1909 году д. Петени 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в 1941 году. Воевал в 

составе 1209 стрелкового полка 363 стрелковой дивизии. Умер от ран 11 

марта 1942 года в ППГ – 583, похоронен в д. Рудница Старицкого района 

Тверской области. 

Ердяков Василий Павлович, родился в 1902 году в Кировской 

области, Котельнического района, Лопатинского сельского совета, д. 

Некрасово. Призван Легостаевским РВК 2 сентября 1941 года (д. Верх-Ики). 

Воевал в тяжелой артиллерии на Брянщине. Погиб в бою 20 января 1943 

года. 

Еньшин Федор Ефимович, родился в 1918 году в с. Суенга. Призван 

Маслянинским РВК на службу в Красную Армию в сентябре 1939 года. 

Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести в марте 1944 

года. 

Иванченко Иван Дмитриевич, рядовой. Родился в 1910 году в д. 

Нижнее Красково. Призван Маслянинским РВК 12 февраля 1940 года. Умер 

от ран 7 августа 1942 года в ОМСБ – 19, похоронен в лесу, 1 км северо-

восточнее д. Замково, Луковницкого района, Тверской области. 

Исупов Сергей Семенович, младший сержант, 46 гвардейская танковая 

бригада. Родился в 1924 году в д. Бубенщиково Маслянинского района. 

Призван Маслянинским РВК 18 августа 1942 года. Умер от ран 11 января 

1945 года в ХППГ (хирургический полевой перевязочный госпиталь)-576, 

похоронен в Венгрии. 

Кононов Тихон Артемьевич, лейтенант, 690 стрелковый полк 126 

стрелковой дивизии. Родился в 1918 году в Маслянинском районе. Призван 

Маслянинским РВК в сентябре 1938 года. Погиб 1 ноября 1945 года, 

похоронен в Румынии. 

Кучер Андрей Евсеевич, старший лейтенант, 1106 стрелковый полк 331 

стрелковой дивизии. Родился в 1918 году в с. Никоново. Призван 

Маслянинским РВК. Погиб 24 июня 1944 года, похоронен в д. Батраковцы 

Витебской области, Белоруссия. 

Мальцев Никита Николаевич, рядовой, 266 стрелковый полк 93 

стрелковой дивизии. Родился в 1918 году в д. Верхне-Красково 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 7 февраля 1940 года. 

Умер 13 октября 1941 года, похоронен близ г. Дилижан, Армения. 

Мальцев Никифор Николаевич (Никитич), ефрейтор, 72 отдельная 

горно-стрелковая бригада. Родился в 1908 году в д. Казанка Маслянинского 

района. Призван Маслянинским РВК 1 ноября 1941 года. Погиб 9 апреля 

1945 года, похоронен в Катовицком воеводстве, Польша. 

Малышев Николай Сергеевич, сержант, 1434 саперный батальон 

танкового корпуса. Родился в 1924 году в Вологодской области. Призван 

Маслянинским РВК 23 октября 1942 года. Погиб 9 февраля 1945 года, 

похоронен в Калининградской области. 
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Москалев Григорий Никифорович, рядовой. Родился в 1907 году в с. 

Пайвино. Призван Маслянинским РВК 29 июня 1941 года. Пропал без вести 

в марте 1942 года под г. Тверь. 

Мочалов Николай Акимович, рядовой. Родился в 1913 году в с. 

Пайвино. Призван Маслянинским РВК 26 июля 1941 года. Пропал без вести в 

октябре 1943 года. 

Муханов Петр Андреевич, ефрейтор, 127 отдельный заградительный 

отряд. Родился в 1910 году в д. Суенга. Призван Маслянинским РВК 26 июля 

1941 года. Погиб 5 ноября 1943 года, похоронен около г. Киева, Украина. 

Макаров Клим Григорьевич, младший сержант 69 механизированной 

бригады. Родился в Маслянинском районе. Призван Маслянинским РВК. 

Погиб 29 сентября 1943 года, похоронен близ хутора Верхний Букрин 

Киевской области (Украина). 

Макаров Климентий Илларионович, рядовой. Родился в 1924 году в 

д. Александровка Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 23 

октября 1942 года. Пропал без вести в 1945 году. 

Макаров Степан Васильевич, рядовой. Родился в 1906 году в д. 

Александровка Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 29 июня 

1941 года. Умер от ран 28 января 1944 года в ЭГ-4839, похоронен в Калуге. 

Мальшаков Каллистрат Яковлевич, гвардии рядовой 51 гвардейского 

стрелкового полка 18 гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1912 году в 

с. Мамоново Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в августе 

1941 года. Погиб 23 февраля 1943 года, похоронен возле д. Букань 

Людиновского района Калужской области. 

Метелёв Михаил Ильич, младший сержант 35 гвардейской отдельной 

минометной бригады. Родился в с. Никоново Маслянинского района. 

Призван Маслянинским РВК. Погиб 27 марта 1944 года, похоронен в д. 

Боровки Гомельской области (Белоруссия). 

Минаков Петр Ефремович, гвардии лейтенант 163 гвардейского 

стрелкового полка 54 гвардейской стрелковой дивизии. Призван 

Маслянинским РВК 31 декабря 1941 года. Погиб 31 января 1944 года, 

похоронен у с. Николаевка Запорожской области (Украина). 

Минин Геннадий Иванович, младший лейтенант 269 стрелкового 

полка 136 стрелковой дивизии. Родился в 1916 году в с. Егорьевское 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 13 июля 1942 года. 

Погиб 22 января 1944 года, похоронен в с. Шубный Став около г. Ирпень 

Киевской области (Украина). 

Мороз Иван Гаврилович, гвардии старшина 17 гвардейской танковой 

бригады. Родился в 1919 году в с. Егорьевское Маслянинского района. 

Призван Маслянинским РВК 16 июня 1942-го. Погиб 26 марта 1945 года, 

похоронен в Гданьском воеводстве (Польша). 

Москалев Виктор Максимович, рядовой. Родился в 1921 году в д. 

Большой Изырак Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 25 

сентября 1940 года. Пропал без вести в январе 1945-го. 
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Мочалов Николай Акимович, рядовой. Родился в 1913 году в с. 

Пайвино Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 26 июля 1941 

года. Пропал без вести в октябре 1943-го. 

Масленников Евстафий Иванович, гвардии рядовой 64 гвардейского 

стрелкового полка 21 гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1896 году в 

с. Елбань Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 13 января 

1942 года. Погиб 10 октября 1943 года, похоронен в деревне Алунтьево 

Невельского района Псковской области. 

Масленников Сергей Евстафьевич, рядовой. Родился в 1922 году в с. 

Елбань Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 14 октября 1941 

года. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

 

Меновщиков Силуян Андреевич, старший сержант 303 стрелкового 

полка 69 стрелковой дивизии. Родился в 1926 году в с. Елбань 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 6 мая 1944 года. Погиб 

22 марта 1945-го, похоронен в Гданьском воеводстве (Польша). 

Найданов Тимофей Ананьевич, старшина 1212 стрелкового полка 364 

стрелковой дивизии. Родился в 1920 году в д. Малая Томка Маслянинского 

района. Призван Маслянинским РВК 21 декабря 1941 года. Погиб 29 

сентября 1944-го, похоронен в д. Лаурис Добельского района (Латвия). 

Нелюбов Василий Дмитриевич, сержант 13 отдельного дорожно-

эксплуатационного батальона. Родился в 1915 году в д. Поперечные Тайлы 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК. Умер от ран 1 июля 

1945 года в ХППГ-2914, похоронен около г. Грыфиця (Польша). 

Никитин Василий Иванович, гвардии рядовой. Родился в 1924 году в 

с. Елбань Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 26 марта 1943 

года. Пропал без вести 16 марта 1944-го. 

Новосёлов Алексей Александрович, старший сержант. Родился в 1912 

году в с. Мамоново Маслянинского района. Призван в Красную Армию 

Маслянинским РВК в августе 1941 года. Воевал в составе 423-го стрелкового 

полка 116-ой стрелковой дивизии. Погиб 16 февраля 1943 года. Похоронен в 

д. Годилово Старорусского района Новгородской области. 

Новоикин Федор Павлович, младший сержант. Родился в 1926 году в 

с. Борково Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в ноябре 

1943-го. Погиб 27 сентября 1945 года, похоронен в Германии. 
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Огнев Василий Корнилович, гвардии старший сержант. Родился в 

1917 году в с. Маслянино. Призван Маслянинским РВК в сентябре 1938 года. 

Погиб 23 апреля 1945 года, похоронен в Германии. 

Огнев Елисей Савельевич, старший сержант. Родился в 1918 году в с. 

Пеньково Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в сентябре 

1939 года. Погиб 13 августа 1944-го, похоронен в д. Куолисма Суоярвского 

района (Карелия). 

Огненко Николай Иванович, рядовой. Родился в 1925 году в д. 

Петропавловка Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 17 

января 1943 года. Погиб 16 января 1945-го, похоронен в Польше. 

Огородов Яков Сергеевич, рядовой 540 артиллерийского полка. 

Родился в 1912 году. Призван Маслянинским РВК 16 ноября 1942 года. 

Погиб 5 июля 1943-го, похоронен в д. Широкое Болото Поныровского района 

Курской области. 

Овечкин Петр Петрович, ефрейтор, 504 отдельного медико – 

санитарного батальона 225 стрелковой дивизии. Родился в 1924 году в д. 

Верхнее – Красково Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 17 

ноября 1943  года. Погиб 17 сентября 1944 года, похоронен в Валкском 

районе, Латвия. 

Перевощиков Василий Иванович, ефрейтор 289 стрелкового полка 

120 стрелковой дивизии. Родился в 1926 году в д. Петени Маслянинского 

района. Призван Маслянинским РВК в ноябре 1943-го. Погиб 19 января 1945 

года, похоронен в Польше. 

Перминов Василий Иосифович, рядовой 1319 стрелкового полка. 

Родился в 1926 году в д. Серебренниково Маслянинского района. Призван 

Маслянинским РВК в ноябре 1943-го. Погиб 21 июля 1944 года, похоронен в 

г. Гупалы Волынской области (Украина). 

Петров Егор Иосифович, старший сержант. Родился в 1924 году в с. 

Пеньково Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 7 сентября 

1942 года. Пропал без вести в мае 1945-го. 

Плотников Устин Евстафьевич, старшина 785 стрелкового полка 144 

стрелковой дивизии. Родился в 1911 году в д. Верх-Ики Маслянинского 

района. Призван Легостаевским РВК 29 мая 1941 года. Погиб 14 апреля 1945-

го, похоронен у г. Приморска Калининградской области. 

Раздобудько Дмитрий Максимович, гвардии ефрейтор 3 гвардейской 

механизированной бригады 1 гвардейского механизированного 

кавалерийского корпуса. Родился в 1925 году  с. Мамоново Маслянинского 

района. Призван Маслянинским РВК. Погиб 3 апреля 1945 года, похоронен в 

Австрии. 

Рахманов Леонид Аверьянович, рядовой 239 стрелковой дивизии. 

Родился в 1922 году в с. Никоново Маслянинского района. Призван 

Маслянинским РВК. Погиб 27 сентября 1942 года, похоронен в д. Черкасово 

Зубцовского района Тверской области. 
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Родькин Иван Корнеевич, рядовой. Родился в 1914 году в с. Елбань 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 28 июня 1941 года. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

Родькин Алексей Корнеевич. Родился в с. Пайвино Маслянинского 

района. Призван Маслянинским РВК. Погиб в 1945 году. 

Рыбаков Иван Назарович,  старший лейтенант 334 стрелкового полка 

47 стрелковой дивизии. Родился в 1914 году в с. Маслянино. Призван 

Маслянинским РВК. Погиб 10 февраля 1944 года, похоронен в с. Крынки 

Лиозненского района Витебской области (Белоруссия). 

Седов Николай Павлович, гвардии ефрейтор. Родился в 1909 году в д. 

Большой Изырак Маслянинского района. Призван РВК 29 октября 1942 года. 

Погиб 11 апреля 1945 года, похоронен в Германии. 

Смирнов Алексей Яковлевич, сержант. Родился в 1923 году. Призван 

Маслянинским РВК 1 сентября 1941 года. Погиб 4 января 1942 года, 

похоронен недалеко от станции Тигода Тосневского района Ленинградской 

области. 

Сенокосов Иван Петрович, рядовой 14 стрелкового полка 72 

стрелковой дивизии. Родился в 1897 году в с. Елбань Маслянинского района. 

Призван Маслянинским РВК 29 января 1942 года. Умер от ран 24 марта 1944 

года ВГ – 1015, похоронен на Пискаревском кладбище в г. Санкт-Петербурге. 

Серов Николай Иванович, младший сержант 1838 истребительного 

противотанкового полка 28 истребительной противотанковой бригады. 

Призван Маслянинским РВК. Погиб 14 января 1944 года. Похоронен в с. 

Виноград Лысянского района Черкасской области (Украина). 

Сизиков Сергей Дмитриевич, младший сержант. Родился в 1909 году в 

с. Маслянино. Призван Маслянинским РВК 15 декабря 1942 года. Умер от 

ран 26 марта 1944 года в МСБ – 72, похоронен у д. Верх-Ворман около г. 

Кандалакша в Мурманской области. 

Соловьев Иван Иванович, лейтенант, 1085  стрелкового полка 322 

стрелковой дивизии. Родился в с. Березово Маслянинского района. Призван 

Маслянинским РВК. Умер от ран 6 февраля 1943 года в ППГ – 4315, 

похоронен в с. Яблочное Хохольского района Воронежской области. 

Сухоруков Павел Павлович, рядовой, 21 стрелковой дивизии. Родился 

в 1918 году в д. Прямское Маслянинского района. Призван Маслянинским 

РВК в сентябре 1939 года. Погиб 10 февраля 1945 года, похоронен в Венгрии. 

Сюткин Федор Петрович, капитан. Родился в 1908 году. Призван 

Маслянинским РВК 27 октября 1941 года. Погиб 8 мая 1945 года, похоронен 

в г. Калининграде. 

Тимошенко Василий Павлович, гвардии младший лейтенант, 98 

гвардейского стрелкового полка 30 гвардейской стрелковой дивизии. 

Родился в 1924 году в д. Нижне-Красково Маслянинского района. Призван 

Маслянинским РВК 13 августа 1942 года. Погиб 14 марта 1944 года. 

Токарев Илья Данилович, рядовой 1 горно-стрелкового батальона 32 

отдельной горно-стрелковой бригады. Родился в 1922 году в с. Пайвино 
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Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 8 октября 1941 года. 

Погиб 4 апреля 1945 года, похоронен Катовицком воеводстве (Польша). 

Тупицын Сергей Васильевич. Родился в 1911 году в с. Большой 

Изырак Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК 26 июля 1941 

года. Погиб в марте 1945 года, похоронен в городе Будапеште (Венгрия). 

Халтурин Иван Максимович, рядовой. Родился 1925 году в д. Малая 

Томка Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК. Пропал без 

вести в феврале 1945 года. 

Хмелинин Александр Матвеевич, военный техник 2-го ранга, 22 

запасного лыжного полка. Родился в д. Большой Изырак. Призван 

Маслянинским РВК. Пропал без вести в январе 1942 года. 

Цапурин Николай Егорович, лейтенант, 51 саперного полка. Родился в 

с. Елбань Маслянинского района. Призван Маслянинским  РВК. Умер от ран 

22 ноября 1945 года, похоронен в Германии. 

Чанкин Федор Григорьевич, старший лейтенант, 60 танковой бригады. 

Родился в 1910 году в с. Маслянино. Призван Маслянинским РВК. Умер от 

ран 7 мая 1942 года,  похоронен в д. Бояры Деминского района Новгородской 

области. 

Шилов Виктор Алексеевич, капитан, 269 стрелкового полка 136 

стрелковой дивизии. Родился в 1920 году в с. Маслянино. Призван 

Маслянинским РВК. Погиб 28 декабря 1943 года, похоронен в с. Германовка 

Обуховского района Киевской области (Украина). 

Шатов Иван Михайлович, рядовой, 1170 стрелкового полка 348 

стрелковой дивизии. Родился в 1917 году в д. Большой Изырак 

Маслянинского района. Призван Маслянинским РВК в августе 1941 года. 

Погиб 31 января 1942 года, похоронен в д. Ериево Зубцовского района 

Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! Через века, через года –  

Помните! О тех, кто уже не придет никогда,- 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны, 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны. 

Р.Рождественский 
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Книга Памяти 

«Они вернулись с Победой» Новосибирской области 

 
 К 50-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по 

инициативе ветеранов войны было принято решение о 

создании Всероссийской Книги Памяти. В нее вошли 

имена погибших в боях, умерших от ран и пропавших 

без вести бойцов из различных регионов СССР. 

Основой книги стали данные архива Министерства 

обороны СССР, поисковых групп и другие. Один 

экземпляр многотомного издания книги от каждого 

региона хранится в музее на Поклонной горе в 

Москве.  

От составителей книги «Они вернулись с Победой» 

 

С выхода 13-го (дополнительного) тома «Они вернулись с Победой» и 

проведением презентации этой книги в июне 2012 года, казалось бы, работа 

областной рабочей группы Книги памяти закончилась. Но это оказалось не 

так, все выступающие на презентации, в том числе и Губернатор 

Новосибирской области, давая высокую оценку работе коллектива, 

отмечали, что это очень нужная работа, печатный памятник павшим за 

Родину, и что в интересах будущих поколений ее необходимо продолжать, 

чтобы не было забытых имен, брошенных могил, чтобы из поколения в 

поколение передавалась память о тех,  кто ценою своей жизни защитил 

Отчизну и о тех, кто, вернувшись с фронтов Великой Отечественной, 

продолжил крепить мощь своей страны уже в мирное время… 

Эти слова легли на благодатную почву, ведь уже после выхода 13-го 

тома в адрес рабочей группы продолжали приходить материалы о тех, кто 

по объективным причинам не попал на страницы уже вышедших томов. Так 

же особо ценными члены коллектива считали те добавления, исправления, 

уточнения, которые тоже стекались в областную рабочую группу. Эти 

сведения поступали не только из нашей области, но и из других областей и 

краев нашей страны. Поэтому нами было решено продолжить эту важную 

и нужную работу и приступить к созданию еще одного дополнительного 

тома. Таким образом, мы дополнили наш печатный мемориал еще одним 

изданием (за все годы более чем 20-летней деятельности подготовлено и 

издано 32 тома). Тем более открылись новые возможности поиска 

участников Великой Отечественной войны по интернету: сайты 

«Мемориал» и «Подвиг народа». Это помогло нам выявить наших земляков, 

фамилий которых не оказалось в изданных томах Книги памяти и «Они 

вернулись с Победой». Кроме этого, нам удалось дополнить и изменить 

сведения на пропавших без вести (к сожалению, не на всех). 

Руководитель областной рабочей группы Терешина Е.И. 
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Книги Новосибирских авторов,  

посвященные 70-летию Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Немало книг и научных трудов написано о Великой Отечественной 

войне: «Сибиряки в Курском сражении», «Новосибирцы в битве за 

Ленинград», «Триумф победителей», «Победу мы ковали вместе», «Пока в 

груди стучит сердце…», «Солдаты Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» и многие - многие другие.  

Книга «Сибиряки в Курском сражении» (авторы Бакуров Д.А., 

Виноградов С.Б.) посвящена 70-летию победы советских войск в Курской 

битве, в ней представлены сведения об участии и заслугах воинов-сибиряков. 

Дмитрий Алексеевич (Герой Советского Союза) рассказывает: «При 

подготовке книги мы постарались по крупицам собрать и донести до 

читателя уникальные факты, во многом ранее неизвестные, из боевой жизни 

наших земляков-фронтовиков, чья судьба была связана с одним из крупных 

сражений Великой Отечественной войны – Курской битвы. Перечислить всех 

участников Курского сражения, жителей нашей области, просто невозможно 

– их многие тысячи. Мы попытались хоть кратко, но подчеркнуть особые 

боевые заслуги новосибирцев на поле боя. Лишний раз оживить память о 

них…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга «Новосибирцы в битве за Ленинград» (авторы Пономаренко 

Л.Н., Виноградов С.Б.) посвящена 70-летию снятия блокады Ленинграда, в 

ней представлены сведения об участии и заслугах воинов-сибиряков. Леонид 

Николаевич (Герой Советского Союза) рассказывает: «…27 января 2014 года 

исполнилось 70 лет полного прорыва вражеской блокады Ленинграда 

советскими войсками. В этой книге мы еще раз  отдаем дань уважения 

жителям блокадного Ленинграда и его защитникам, выстоявшим в 

неимоверно трудных условиях. Незримые узы братской помощи, взаимного 

уважения и дружбы сложились между Новосибирской областью и 

Ленинградом. Наши земляки, не жалея своего здоровья и жизни, многое 

Бакуров Д.А. 

281



сделали для освобождения Ленинграда. Сибирские дивизии, военная техника 

и боеприпасы продовольствие и военное обмундирование, созданные в 

Сибири, неумолимо приближали Победу. Сибирь стала второй родиной для 

многих тысяч эвакуированных в годы военного лихолетья ленинградцев. 

Более двадцати лет при поддержке Правительства Новосибирской области на 

территории Ленинградской области по местам боев воинов-сибиряков 

проводятся поисковые экспедиции отряда «Поиск-МГиВ» Новосибирского 

кадетского корпуса. В нашей области действует общественная организация 

«Блокадник», сложились многолетние традиции сотрудничества в сфере 

культуры и искусства. В очерках на страницах этой книги мы с Сергеем 

Борисовичем Виноградовым постарались обратиться к реальным событиям 

того времени, правдиво рассказать о героях и славных делах самих 

участников тех событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга «Триумф победителей» (автор-составитель Виноградов С.Б., 

консультант – Герой Советского Союза Бакуров Д.А.) посвящена 

новосибирцам, ставшим участниками Парада Победы в городе Москве 24 

июня 1945 года, отличившимся в боях Великой Отечественной войны. 

Краткие биографические очерки этой книги, созданные на основе собранной 

по крупицам фактически достоверной информации, описывают ратные 

подвиги наших земляков-бойцов и командиров, достойно исполнивших свой 

воинский долг и удостоенных великой чести стать участниками Парада 

Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В основу очерков 

легли воспоминания самих непосредственных участников первого Парада 

Победы, их родственников, архивные документы и фотоматериалы 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 

Новосибирского государственного областного краеведческого музея, 

Государственного архива Новосибирской области, личных архивов граждан 

и литературных источников. Книга позволит популяризировать заслуги 

Пономаренко Л.Н. 

282



поколения победителей, будет способствовать патриотическому воспитанию 

молодежи на героических примерах жизни наших земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга «Победу мы ковали вместе» (автор Киселев Ф.Р.) – книга-

размышление, в которой автор не просто рассказывает об основных 

сражениях Великой Отечественной войны, но, анализируя факты, определяет 

истоки Великой Победы. Его книга – это гимн мужеству защитников 

Отечества и, в первую очередь, жителей Новосибирска и области. Вклад в 

Победу сибирских дивизий    на фронтах Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, работавших под лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы!» - воистину бесценен. Автор, лично знающий многих из поколения 

победителей, смог на страницах своей книги выразить любовь и уважение к 

ветеранам, отстоявшим Родину и восстановившим страну после самой 

кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества. Защищая 

их честь и достоинство, Ф.Р. Киселев вступает в бой с фальсификаторами 

истории, пытающимися принизить подвиг советского народа. 

Книга «Победу мы ковали вместе» будет интересна широкому кругу 

читателей, особенно подрастающему поколению, которое, не секрет, часто 

подвергается массированному влиянию некоторых лжеисториков, которые не 

прочь погреть руки на предательстве своей истории и народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герой Советского Союза Д.А. Бакуров и С.Б. Виноградов в Областной детской 

библиотеке имени М. Горького. 24 апреля 2014 года 
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Книга «Пока в груди стучит сердце…» (автор-составитель Ю.А. 

Фабрика), посвящена жизни и подвигу Героя Советского Союза Е.Д. 

Гриценко (1908 – 1945 гг.), прошедшему с боями путь к Победе.  

Исторически достоверно, с хронологической точностью 

воспроизводятся героические и драматические события Великой 

Отечественной войны, непосредственным участником которых был Е.Д. 

Гриценко, отражены мужество и героизм его боевых товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге приведены ранее не использованные архивные материалы: 

письма (181 письмо), фотографии, газеты довоенного времени и фронтовых 

лет, стихи, воспоминания многих людей, близко знавших Героя. Для  

иллюстрации в книгу включены сканированные изображения писем и 

фотографий военных лет, стихи, отобран большой иллюстративный 

фотоматериал военных лет. 

Книга предназначена для всех, кому дорога память о грозных годах 

Великой Отечественной войны, и адресована широкому кругу читателей: 

ветеранам войны и труда, учителям истории, ученым и краеведам, 

преподавателям, слушателям и курсантам военных учебных заведений, 

студентам вузов, учащимся техникумов, лицеев, общеобразовательных школ. 

Жизненный путь  Е.Д. Гриценко – путь простого солдата-победителя – 

пример служения России. Ценность книги – неразрывная связь поколений. 

Книга «Солдаты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(автор-составитель Т.Г. Гридчина) является закономерным итогом работы   
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по героико-патриотическому воспитания молодежи в Маслянинском районе. 

В период войны из нашего района было призвано в Вооруженные Силы 

более 9000 человек, 3800 фронтовиков не вернулись домой. 

В книгу вошли очерки о солдатах Великой Отечественной войны 

учителя истории Т.Г. Гридчиной, журналистов местной газеты, других 

авторов. В их числе – участники боевых действий, фронтовики. О них 

рассказывают сочинения школьников. В книгу вошел уникальный материал 

из «Книги Памяти Маслянинского района», подготовленный Ю.А. 

Перковым, заместителем председателя районного Совета ветеранов войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов. О погибших в боях, 

умерших от ран и пропавших без вести бойцах, отдельные эпизоды из 

военной жизни. Об условиях развития гражданского и патриотического 

воспитания детей, молодежи в районе свидетельствует информация о 

реализации программы «Времен связующая нить» директора 

муниципального районного учреждения культуры «Маслянинская 

централизованная библиотечная система» С.П. Литвиновой. Интересна 

информация о работе над реализацией программы «Расскажите детям о 

войне» историко-краеведческого музея. Сельские библиотекари 

Маслянинского района собрали материал об истории создания памятников в 

селах района. На основании этого был создан буклет «Памятники Победы», 

который вошел в справочное издание «Памятники новосибирцам – 

защитникам Отечества» Новосибирск, 2010 г. 

На презентации литературно-краеведческого сборника «Солдаты 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Тамарой Георгиевной снят 

фильм. Фильм – урок мужества. В зале присутствуют учащиеся школ – дети, 

внуки, правнуки фронтовиков. С каждым годом все меньше остается 

участников войны. Время берет свое. В фильме отражено выступление В.А. 

Малинина (воспоминания о Сталинградском сражении), Я.М. Богер 

(сражение под Москвой), Г.Н. Ардышева (боевой 

путь до Праги), Н.Е. Лаптевой (связистка, 

принимала участие в освобождении Венгрии, 

Чехословакии). Минута молчания – дань памяти 

тем, кто без вести пропал, погиб на своей и чужой 

земле…  На вопрос: «Является ли ваш дед, прадед – 

фронтовик Героем?» - учащиеся ответили: 

«Поколение молодежи благодарно им за мирное 

небо,  за возможность жить и радоваться жизни». 

Диски с фильмом были подарены историко-краеведческим музеям школ. 

Фильм был использован администрациями школ на мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы советского народа, его Вооруженных Сил 

над фашистской Германией. 

Ценность книги – неразрывная связь поколений, воспитание любви 

молодежи к своей малой и нашей общей Родине.  
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Великая Отечественная война. 

Образ Родины. 

 

 
И.М. Тоидзе. Родина-мать зовет! 1941г. 

 

В ранний утренний час 22 июня 1941 года дозоры советских 

пограничников заметили на западном краю уже начинавшего светлеть неба 

зеленые и красные огни. Они плыли к востоку, и вместе с ними нарастал 

рокот. Сотни фашистских самолетов с зажженными бортовыми огнями 

стремительно вторглись в воздушное пространство Советского Союза. 

Предрассветная мгла озарилась вспышками взрывов, и все потонуло в 

тяжком, оглушительном грохоте, сотрясшем землю. Так началось нашествие. 

В это утро в один и тот же час военные действия начались по всей западной 

границе СССР от Баренцева до Черного моря. Мечтая использовать просторы 

нашей Родины «под великий германский засев», гитлеровская Германия 

начала кровавую игру, в которой ставками были свобода и гибель 

государства, жизнь и смерть народов. 

Стремительной была духовная перестройка советских людей. 

Человеческие характеры переплавлялись, одевались броней мужества, не 

менее прочной, чем броня знаменитых танков Т-34. А ярость оскорбленной 

души народа становилась для врага такой же стремительной, как шквальный 

огонь «катюш». 

Подвиг проходит как естественное продолжение прожитой ранее жизни. 

Всей предшествующей историей Советского государства – периодом 
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революционных битв, годами первых пятилеток – были сформированы такие 

черты характера советского человека, которые в других условиях, в дни 

гитлеровского нашествия отличились подобно стали в горниле войны в 

несокрушимый воинский дух народа. 
 

Деятели культуры – фронту. 
С первых дней войны деятели отечественной культуры вносили 

весомый вклад в достижение победы. На фронт ушли более тысячи 

писателей и поэтов, в том числе М.А. Шолохов, А.А. Фадеев, К.М. 

Симонов, А.Т. Твардовский. Каждый четвертый из них не вернулся с 

войны. Осенью 1941 года погиб детский писатель А.П. Гайдар.  

Был убит во время возвращения из осажденного Севастополя один из 

авторов сатирических романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Е. 

Петров. В берлинской тюрьме Шпандау был замучен немцами татарский 

поэт М. Джалиль, попавший тяжелораненым в плен. Десять писателей были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Для выезда на линию фронта создавались фронтовые театры. Первым 

таким театром стал театр «Искра», созданный из актеров Театра Ленинского 

комсомола. Более 40 тысяч деятелей искусств побывали на фронте за годы 

войны. В их числе были выдающиеся артисты И. Москвин, М. Жаров, И. 

Ильинский, А. Тарасова, А. Яблочкина, М. Царев, Н. Черкасов, Е. 

Гоголева и другие. 

Деятелями кино в годы войны были выпущены около 500 

киножурналов и 34 полнометражных фильма. Особой популярностью 

пользовались «Два бойца» Л. Лукова, «Секретарь райкома» И. Пырьева, 

«Парень из нашего города» А. Столпера, «Нашествие» А. Роома и другие. 

Самым любимым жанром в годы войны была лирическая песня «Вечер 

на рейде» В. Соловьева-Седого, «Темная ночь» Н. Богословского, «В лесу 

прифронтовом» М. Блантера пела вся страна. Наиболее известными 

исполнителями лирических песен были К. Шульженко, Л. Русланова, Р. 

Бейбутов, М. Бернес. 

На всем этом историческом пути советское искусство шло рядом со 

своим героем, любовно воплощая и воспевая его. Облик нынешнего 

положительного героя немыслим без духовного и творческого опыта, 

обретенного в годы Великой Отечественной войны. Именно тогда поднялась 

на новую ступень художественного воплощения тема защиты Родины, еще 

громче зазвучал в ней пафос борьбы. И позднее во всем многообразии 

произведений, созданных на тему Великой Отечественной войны, неизменно 

проявляется стремление показать величие народного подвига, его 

легендарный смысл и непреходящее значение для всей человеческой 

истории. 

Если до войны советская культура помогала людям «строить и 

жить», то во время войны она помогала им выживать и побеждать. 

(Примечание. Смотрите блок цветных картин советских художников в 

конце книги). 
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Картины художников о Великой Отечественной войне 

 

 
 

Оборона Севастополя. А.А. Дейнека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Последний бой на 35 батарее. А.Ф. Шорохов 

 
 

 

288



 

Штурм Сапун-горы. П.Т. Мальцев 

  

 

 

За Родину! А. Широков 
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Отдых после боя. Ю.М. Непринцев. 1951 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переправа. Новосибирский художник В. К. Чебанов. 1993 год. 
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Взводный. 1994 год. Новосибирский художник В. К. Чебанов 
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Победа - фрагмент картины художника П.А. Кривоногова. 1948. 

Центральный музей Вооруженных Сил СССР. Москва. 

 

 
Бранденбургские ворота. 2 мая 1945 года. 

1985 год. Новосибирский художник В. К. Чебанов 
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Победители. К.М. Антонов 
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Александр Невский. П.Д. Корин 

Центральная часть триптиха. 1942-1943гг. 

Фигура с мечом символизирует изречение Александра Невского:  

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!». 
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«Воин-освободитель» – 

монумент в берлинском Трептов-парке. Один из 

трёх советских военных мемориалов в Берлине 

(вместе с мемориалами в Панкове и Тиргартене). 

Скульптор Е. В. Вучетич, 

архитектор  Я. Б. Белопольский, 

художник А. В. Горпенко, инженер С. С. Валериус. 

Высота – 12 метров. Вес – 70 тонн. Монумент 

«Воин-освободитель» является символом победы 

советского народа в Великой Отечественной и 

Второй мировой войнах, и освобождения народов 

Европы от нацизма. Центром композиции является 

бронзовая фигура советского солдата, стоящего на 

обломках свастики. В одной руке солдат держит 

опущенный меч, а другой поддерживает спасённую 

им немецкую девочку. Монумент является 

заключительной частью триптиха, состоящего также 

из монументов «Тыл – фронту» в Магнитогорске и 

«Родина-мать зовёт!» на Мамаевом 

кургане в Волгограде. Подразумевается, что меч, 

выкованный на берегу Урала, потом был поднят 

Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после 

Победы в Берлине. 
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Парад Победы. С.Н. Присекин 

 

 

 

 

 

Триумф победившей Родины. М.И. Хмелько 
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Возвращение. В. Ф. Жемерикин 1979г. 

 

 

 

 

 

 

Без вести пропавший. А.П. Горский 1961г. 
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Заключение 

 

Все дальше от молодых поколений уходят знаменательные события 

прошлого века, оставляя на скрижалях истории лишь хроникальные даты. Но 

май 1945 года определил судьбы мира, и поэтому 75-летие Великой Победы 

будет отмечать все человечество, спасенное от фашизма.  

Для нас, россиян, Великая Отечественная война – это история в живых 

ощущениях, ибо творцы этой победы – наши отцы, деды, прадеды. В 

родословной каждой семьи до сих пор неизгладим след тех страшных лет. 

Ветераны войны вспоминают о боях – пожарищах, ветераны тыла – о 

бессонных вахтах у заводских станков, дети войны помнят холодное и 

голодное лихолетье… 

В книге – литературно-краеведческом сборнике «Никто не забыт, ничто 

не забыто» представлено более одной тысячи военных биографий, фамилий 

фронтовиков. Их список мог быть значительно длиннее, но в рамках одной 

книги сделать это невозможно. 

В книге систематизирован интересный материал о войне, основных её 

сражениях, источниках Победы, уроках войны, вкладе Сибири и наших 

земляков в разгром фашизма. В книге раскрыта роль тружеников тыла, 

которые делали все возможное и невозможное, чтобы помочь фронту. У них 

была священная заповедь: «Все для фронта, все для Победы!». 

Главная цель этого издания – сохранить память о героях былых времен 

и событий давно минувших лет, донести до внуков и правнуков святую 

заповедь: прошлое и настоящее крепко переплетены, без прошлого нет 

будущего! 

Читая эту книгу, как бы заново переживаешь то, чем жила страна, чем 

жил фронт в те незабываемые дни и годы, чувствуешь, какая великая сила 

помогла народу, защитникам Родины сохранить в сердце чувство 

уверенности в неизбежности победы. 

Книга «Никто не забыт, ничто не забыто» является дополнением и 

продолжением книги Памяти Маслянинского района.  

Литературно-краеведческий сборник «Никто не забыт, ничто не забыто» 

посвящается 75-летию со дня Победы и 95–летию образования 

Маслянинского района. 

Данная книга может быть использована на уроках истории Отечества, во 

внеурочной работе. Сборник предназначен для руководителей школьных 

музеев, будет интересен и массовому читателю, так как содержит 

художественный и краеведческий материал. 
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