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К ЧИТАТЕЛЯМ

С

тремительно проходят годы, унося от нас героическое время сражений всего советского
народа с вероломным и жестоким врагом в Великой Отечественной войне. Десятки миллионов жизней наших
соотечественников, в значительной степени – мирных
граждан, положены на алтарь Великой Победы. И каждый советский человек и в яростном бою на бранном
поле, и своим трудом в глубоком тылу стремился приблизить долгожданную Победу.
Особенно скорбной страницей в Великой Отечественной войне стала блокада Ленинграда фашистскими
войсками как история беспримерной стойкости и мужества. Голодная смерть унесла жизни четвёртой части
ленинградцев, миллионы тонн смертоносных снарядов
и бомб были обрушены на город, армия и флот понесли
колоссальные людские потери, уничтожены ценнейшие
памятники русской культуры. Но в страшной борьбе обречённый на голодную смерть город выжил, выстоял,
победил и подал всему миру пример стойкости и несгибаемой воли. На подступах к городу на Неве впервые
во Второй мировой войне было остановлено наступление
крупнейшей группировки армии фашистской Германии.
Это был провал стратегии «молниеносной войны».
27 января 2014 года исполнится уже 70 лет полного прорыва вражеской блокады Ленинграда советскими
авистным
войсками, но кровопролитные сражения с ненавистным
врагом до полного освобождения Ленинграда продолжались до августа 1944 года. Готовясь к этому юбилею, мы хотим ещё раз отдать дань уважения жителям
блокадного города 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 своих здоровья и жизни, многое 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 боёв 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 постарались
обратиться к реальным событиям того времени, правдиво рассказать о героях и славных делах самих
участников тех событий. Надеемся, что, находя знакомые и родные фамилии, читатели ещё раз вспомнят и воздадут должное храбрости и стойкости защитников Ленинграда.
Пусть подвиг защитников Ленинграда навечно сохранится в сердцах благодарных потомков!

Герой Советского Союза

Л. Н. ПОНОМАРЕНКО
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Боевые действия по защите Ленинграда

Р

уководство фашистской Германии, готовясь к агрессии против Советского Союза, наряду с Москвой и Донбассом, особое место отводило захвату Ленинграда, овладение
которым обеспечивало Германии безраздельное господство над всем северо-западом России.
Под её владение попадали порты Балтики, Баренцева, Белого морей, все коммуникации Арктики, которыми Германия начала интересоваться с развязыванием Второй мировой войны.
Битва за Ленинград – это совокупность оборонительных и наступательных операций советских
войск в Великой Отечественной
войне, проведённых с 10 июля 1941
по 9 августа 1944 года на северо-западном стратегическом направлении, с целью обороны Ленинграда
и разгрома немецкой группы армий
«Север» и финских войск, расположенных между Онежским и Ладожским озёрами и на Карельском перешейке. В сражениях за Ленинград
принимали участие войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го
Прибалтийского фронтов, Балтийский флот, Ладожская и Онежская военные флотилии, соединения авиации дальнего действия и Войск ПВО
страны, трудящиеся Ленинградской
области и партизаны.
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 псковсколужского направления наносила 4-я
танковая группа, слева от неё действовала 18-я армия, справа – часть
соединений 16-й армии.
6–8 августа 1941 года войска
группы армий «Север» вторглись
с юго-запада на территорию Ленин-

Действия советских войск на подступах к Ленинграду.
10 июля – 30 декабря 1941 года
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градской области. В их состав
входили 6 армейских и 3 моторизованных корпуса; 18 пехотных, 2 охранных, 4 танковых,
5 моторизованных 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 (5 армейских корпусов, 14 пехотных и
1 легко-пехотная дивизии, 2 пехотные, 3 береговой обороны
и кавалерийская бригады, 163-я
немецкая пехотная дивизия).
В конце августа были перерезаны железные дороги,
связывающие Ленинград со
страной. Сообщение с ним осуществлялось только через Ладожское озеро и по воздуху. 8 сентября прекратилось сухопутное сообщение Ленинграда со страной. Началась 900-дневная блокада города. В сентябре совершён один из самых крупных налётов вражеской авиации на Ленинград. В нём участвовало 276 самолётов, в течение
одного дня город подвергся шести бомбёжкам.
Голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда. Блокада,
установленная германской армией, была сознательно нацелена на истребление городского населения.

Немецко-фашистским и финским захватчикам противостояли войска фронтов: Северного (командующий генерал-лейтенант Попов Маркиан Михайлович), Ленинградского (командующие генераллейтенант Попов М. М., Маршал Советского Союза Ворошилов Климент Ефремович, генерал армии
Жуков Георгий Константинович, генерал-майор Федюнинский Иван Иванович, генерал лейтенант Хозин Михаил Степанович, генерал армии Говоров Леонид Александрович); Карельского (командующий
генерал-лейтенант Фролов Валериан Александрович); Волховского (командующий генерал армии Мерецков Кирилл Афанасьевич); силы Балтийского флота (командующий адмирал Трибуц Владимир Филиппович).
В составе фронтов действовали 11 армий (2-я ударная, 4-я, 7-я, 8-я, 11-я, 23-я, 42-я, 48-я, 54-я, 55-я,
67-я); 3 оперативные группы (Лужская, Невская, Приморская); 17 стрелковых, 13-й кавалерийский и 10-й
механизированный корпуса; дивизии: 7 гвардейских стрелковых, 73 стрелковых, 3 народного ополчения, 3 стрелковых НКВД, кавалерийская и 3 танковых; бригады: горно-стрелковая; 2 лёгких стрелковых,
24 стрелковых, 4 морской пехоты, 5 морских стрелковых, стрелковая НКВД, 3 лыжных и 13 танковых.

Наиболее тяжёлые 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, Гостиницы, Петродворец, в районах Низовская, Новинка, Вырица, а также Тихвина и Синявино.
8 сентября противник вышел на южное побережье Ладоги в районе Шлиссельбурга и замкнул
кольцо окружения Ленинграда по суше. Началась тяжелейшая блокада города на Неве. В результате
оборонительных усилий к концу сентября финские войска были остановлены на реки Свирь и на Карельском перешейке на рубеже границы, существовавшей между СССР и Финляндией до войны
1939–1940 годов.
Немецко-фашистские войска были остановлены перед Ораниенбаумским плацдармом, на ближних
подступах к Ленинграду, а на тихвинском направлении к середине ноября – на рубеже Волхов, Тихвин.
В ходе оборонительных боёв 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.
8
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Особенно ожесточённое сопротивление ей было оказано на Лужском рубеже, что вынудило наступавших провести обходной манёвр, терять время и нести большие потери. Противнику не представилась возможность окружить и уничтожить по частям обороняющиеся войска, как это случалось
на юго-западном и западном стратегических направлениях. Войска группы армий «Север», как и финские, вышли на достигнутые рубежи сильно измотанными и с большими потерями, что не позволило
им развивать наступление в интересах выполнения задач, намеченных планом «Барбаросса».
Остановившись на ближних подступах и блокировав Ленинград, противник не оставил намерений
захватить его. Группа армий «Север» находилась под пристальным вниманием Верховного Главного
командования Германии, её войска постоянно усиливались новыми соединениями, а после захвата
Крыма даже управление 11-й армии перебрасывалось под Ленинград.
Поэтому войскам Ленинградского и Волховского фронтов пришлось с конца 1941 года до января 1943 года, а затем и после прорыва блокады, создавшей узкий коридор вдоль побережья Ладоги,
до января 1944 года вести тяжёлые бои по защите Ленинграда, а также с целью вырвать его из вражеских оков.
Мужество и стойкость, отвагу и напористость проявляли защитники города на Неве. В этот период
в состав войск, сражавшихся на ленинградских рубежах, входили:
на Ораниенбауманском плацдарме –
до 2 ноября 1941 года – 8-я армия;
до 10 ноября 1943 года – Приморская оперативная группа;
до 13 января 1944 года – 2-я ударная армия;
на ближних подступах к Ленинграду – 42-я, 55-я, 67-я армии;
на синявинском направлении – 2-я ударная армия (июль 1942 – ноябрь 1943 года), 8-я армия (синявинское и мгинское направления ноябрь 1941 – январь 1944 года), 54-я армия (с января 1942 года
на любанском направлении);
на Карельском перешейке – 23-я армия.

Аэростаты воздушного заграждения на площади перед Исаакиевским собором в Ленинграде
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В защите Ленинграда велика заслуга жителей города. Своим поистине самоотверженным трудом,
испытывая неимоверные трудности и лишения, они защищали крепость на Неве.
Неоценимая роль в защите Ленинграда, в снабжении войск и населения города, эвакуации из него
больных, раненых, детей, пожилых людей принадлежала «Дороге жизни», проложенной через Шлиссельбургский залив Ладоги.
В обороне Ленинграда немалая заслуга принадлежала соединениям народного ополчения. В городе планировалось их иметь пятнадцать, фактически сформировано десять. Они вступили в схватку
с опытным врагом уже в июле – начале августа 1941 года.
В результате больших потерь несколько дивизий ленинградского народного ополчения: 2-я гвардейская, 1-я и 3-я были расформированы, оставшаяся часть личного состава была направлена на доукомплектование 56-й стрелковой дивизии.
В оборонительных операциях на территории Ленинградской области общие людские потери советских войск составили 468 421 человек, из них: безвозвратные – 202 272, санитарные – 266 149.
Героический город долгие месяцы жил под огнём, стойко перенося голод и холод и, наконец, дождался светлого дня – прорыва фашистской блокады частью сил Ленинградского и Волховского фронтов.
После тщательной подготовки к согласованному удару по оборонительной системе врага, с 14 января по 1 марта 1944 года войска Ленинградского (Л. А. Говоров), Волховского (К. А. Мерецков)
и 2-го Прибалтийского (М. М. Попов) фронтов во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским
флотом (В. Ф. Трибуц) и авиацией дальнего действия провели Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию, являвшейся частью битвы за Ленинград. 18 января 1944 года произошёл прорыв
блокады Ленинграда, под стенами которого немцы потеряли десятки тысяч своих солдат, не только
крупный провал стратегических планов Гитлера, но и его серьёзное политическое.
Перед советскими войсками стояла задача разгромить немецкую группу армий «Север» (16-я
и 18-я армии), полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ленинградскую область от немецких войск. В результате проведённой операции советские войска нанесли тяжёлое поражение немецкой группе армий «Север» и отбросили её на 220–280 километров, уничтожив при этом 3 и разгромив
23 дивизии противника. Ленинград был полностью избавлен от осады, почти полностью освобождена
Ленинградская и часть Калининской области, положено начало освобождению Эстонии.

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
операций, 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.
Эти операции проводились войсками фронтов: Карельского (командующие генерал-лейтенант В. А. Фролов,
с 22.02.1944 г. – генерал армии;
Маршал Советского Союза
К. А. Мерецков), Ленинградского (командующий генерал армии, с 18.06.1944 – маршал Советского Союза Л. А. Говоров);
Волховского
(командующий
генерал армии К. А. Мерецков),
Балтийского флота (командующий адмирал В. Ф. Трибуц);
армий: 2-й ударной (командующие генерал-лейтенант
В.3. Романовский, с 24.12.1943 г. –
генерал-лейтенант И. И. Федюнинский), 4-й (командующие
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генерал армии К. А. Мерецков,
с 16.12.1941 г. – генерал-лейтенант П. А. Иванов, с 3.02.1942 г. –
генерал-майор
П. И. Ляпин,
с 26.06.1942 г. – генерал-майор
Н. И. Гусев), 7-й (командующий
генерал-майор, с апреля 1943 г. –
генерал-лейтенант А. Н. Крутиков, 8-й (командующие генерал-майор
А. В. Сухомлин,
с 22.04.1942 г. – генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков), 21-й 2-го
формирования (командующий
генерал-лейтенант Д. Н. Гусев),
23-й (командующие генераллейтенант А. И. Черепанов, со
2.07.1944 г. – генерал-лейтенант В. И. Швецов), 42-й (ко«Дорога жизни» по льду Ладожского озера
мандующий генерал-полковник И. И. Масленников), 54-й
(командующие генерал-майор
И. И. Федюнинский, с 22.04.1942 г. – генерал-майор, с ноября 1942 г. генерал-лейтенант А. В. Сухомлин,
с 11.03.1943 г. – генерал-майор, с сентября 1943 г. – генерал-лейтенант С. В. Рогинский), 59-й (командующие генерал-майор И. В. Галанин, с 26.04.1942 г. – генерал-лейтенант И. Т. Коровников), 67-й (командующие генерал-майор М. П. Духанов, с 15.12.1943 г. – генерал-лейтенант В. П. Свиридов);
корпусов: 4-го (командир генерал-майор Н. А. Гаген), 6-го (командиры генерал-майор И. Т. Коровников, с 22.04.1942 г. – полковник, с 13.05.1942 г. – генерал-майор С. В. Рогинский), 30-го (командир генерал-майор, с 22.02.1944 г. – генерал-лейтенант Н. П. Симоняк), 37-го (командир генерал-лейтенант П. В. Миронов) гвардейских, 4-го (2-го форм., командиры генерал-майор П. А. Зайцев,
с 27.11.1943 г. – генерал-майор П. В. Гнедин), 6-го (3-го форм., командиры генерал-майор С. П. Микульский, с 16.04.1944 г. – генерал-лейтенант Г. И. Анисимов, с 23.04.1944 г. – генерал-майор И. И. Фадеев), 7-го (3 форм., командир генерал-майор Р. И. Панин), 14-го (3 форм., командир генерал-майор
П. А. Артюшенко), 43-го (командир генерал-майор А. И. Андреев), 94-го (командир генерал-майор
И. И. Попов), 97-го (командир генерал-лейтенант Ю. В. Новосельский), 98-го (командир генерал-майор Н. П. Якунин), 99-го (командир генерал-майор А. С. Грязнов), 108-го (командир генерал-майор,
с 22.02.1944 г. – генерал-лейтенант М. Ф. Тихонов), 109-го (командиры генерал-майор И. Ф. Никитин,
с 6.01.1944 г. – генерал-майор, с 22.02.1944 г. – генерал-лейтенант И. П. Алферов), 110-го (командир
генерал-майор, с 22.02.1944 г. – генерал-лейтенант И. В. Хазов), 111-го (командир генерал-майор
Б. А. Рождественский), 112-го (командир генерал-майор Ф. Я. Соловьев), 115-го (командир генералмайор С. Б. Козачек), 116-го (командир генерал-лейтенант А. Н. Астанин), 117-го (командир генералмайор В. А. Трубачев), 118-го (командир генерал-майор В. К. Парамзин), 119-го (командир генералмайор Ф. К. Фетисов), 122-го (командир генерал-майор П. А. Зайцев), 123-го (командир генерал-майор,
с 22.02.1944 г. – генерал-лейтенант Г. И. Анисимов), 124-го (командир генерал-майор В. Ф. Дамберг),
127-го лёгкого (командир генерал-майор Г. В. Голованов) стрелковых, 13-го (командиры генералмайор Н. И. Гусев, с 30.06.1942 г. – генерал-майор В. Ф. Трантин) кавалерийского.

На территории области против Ленинградского и Волховского фронтов действовали немецкие
объединения:
армий – 18-й (командующие генерал артиллерии Г. Кюхлер, с 16 января 1942 года – генералполковник Г. Линдеман), с 4 сентября по 30 октября 1942 года – 11-й (командующий генерал пехоты Ф. Манштейн), группы армий «Север» (командующие генерал-фельдмаршал В. Лееб, с 16 января
1942 года – генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, с 31 января 1944 года – генерал-фельдмаршал В. Модель).
На Карельском перешейке и у реки Свирь оборонялись финские войска Карельской и Юго-Восточной армий, переименованные в марте 1942 года соответственно в оперативные группы «Карельский
перешеек» и «Олонецкая».
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Снятие блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов проходило сложно, заняло много времени. Германское командование с выходом его войск
к Ленинграду организовало прочную, глубоко эшелонированную оборону с разветвлённой сетью коммуникаций для подвоза материальных средств, резервов и обеспечения быстрой перегруппировки
войск на угрожаемые направления. 16-я и 18-я армии непрерывно усиливались манёвренными соединениями (горно-стрелковыми, легко-пехотными, авиаполевыми). Действия войск противника при отражении наступления поддерживались артиллерией и авиацией, которая продолжала господствовать
в воздухе.
Для советских войск организация эффективных наступательных операций осложнялась тем, что
соединения и части Ленинградского фронта, оказавшиеся отрезанными по суше, сидели на голодном
пайке в обеспечении боеприпасами, горючим, продовольствием.
В тяжёлом положении находился и Волховский фронт. После неудачи в Любанской наступательной операции и окружения противником 2-й ударной армии, потребовались большие ресурсы личного
состава, материальных средств на восстановление боеспособности армий фронта и особенно 2-й Ударной армии.
Не привели к освобождению какой-либо части территории области наступательные операции,
проведённые в сентябре-ноябре 1941 года на синявинском и в августе – октябре 1942 года на мгинском направлениях. В январе 1943 года был осуществлён прорыв блокады Ленинграда (операция «Искра») вдоль южного побережья Ладоги. Построенная здесь в короткие сроки железная дорога явилась
поистине животворной артерией, по которой устремились потоки материальных средств на снабжение войск Ленинградского фронта и населения города. Создались благоприятные условия для подготовки и проведения наступательной операции с решительными целями – снятие полной блокады
Ленинграда и освобождения Ленинградской области от захватчиков. Это и было осуществлено в ходе
операций в 1944 году.
При этом были разгромлены и уничтожены немецкие – тридцать четыре пехотных, горно-стрелковых и авиаполевых, три танковых, две моторизованных дивизий и пять бригад; финские – три пехотных дивизии и девять бригад. Четырнадцать пехотных, одна танковая дивизия, десять бригад финской армии капитулировали.
Полное снятие блокады достигнуто большой ценой. Общие людские потери Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов за период с 11 ноября 1941 по 27 сентября 1944 года на территории
Ленинградской области составили 1 446 031 человек. Из них: безвозвратные – 383 308 человек и санитарные – 1 062 723 человек.
Большую помощь войскам, защищавшим город, и осаждённым ленинградцам оказывали партизаны области. Их число постоянно росло. К концу 1943 года в тылу врага сражалось более 14 тысяч
партизан. Они парализовали движение противника на ряде участков железной и шоссейных дорогах.
За 32 месяца борьбы во вражеском тылу партизаны и подпольщики нанесли врагу значительный ущерб.
Измождённый холодом и голодом Ленинград продолжал бороться. На предприятиях выпускали танки, орудия, боеприпасы и другие материальные средства, необходимые фронту. В госпиталях
и больницах спасали жизнь раненым командирам и бойцам, потерявшим силы ленинградцам.
Значительную роль в защите города, в освобождении области от оккупантов сыграли военные
моряки Балтийского флота (командующий адмирал В. Ф. Трибуц). Балтийцам пришлось действовать
в сложных условиях – при господстве авиации противника, постоянного увеличения минной опасности. Флот выделил силы и средства для сухопутной обороны Ленинграда, сформировал Чудскую, Ладожскую, Онежскую флотилии и Ильменский отряд кораблей. В августе 1941 года дальние бомбардировщики флота нанесли первые удары по Берлину.
Оборона островов Моонзундского архипелага и военно-морской базы Ханко длительное время сковывала большие силы противника. На сухопутные участки обороны было направлено около
100 тысяч моряков. Ладожская флотилия обеспечивала транспортные перевозки для блокированного
города по Ладожскому озеру, обеспечивала эвакуацию мирного населения.
Корабли флота вели контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, обстреливающей обороняющиеся войска и город. Отважно действовали подводники на вражеских коммуникациях в Балтийском море, преодолевая мощные минные и противолодочные заграждения в Финском заливе.
Огромное политическое, экономическое и военно-стратегическое значение имели действия советских партизан в тылу врага. Самый первый партизанский край появился в конце 1941 года именно
на территории Ленинградской области.
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Прорыв блокады Ленинграда
12–30 января 1943 года
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Наступление советских войск под Ленинградом 14 января – 10 июля 1944 года
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Мемориал «Разорванное кольцо». Деревня Коккорево (Всеволожский район Ленинградской области)

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 её союзников. Успехи Советской Армии
в 1944 году предрешили окончательный разгром нацистской
Германии в 1945 году.
Первым сталинским ударом в январе 1944 года стала стратегическая наступательная операция войск Ленинградского,
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии
с Балтийским флотом с целью разгрома группировки немцев под
Ленинградом и Новгородом. Взломав мощную долговременную
оборону врага на 300-километровом фронте, советские войска
разгромили 18-ю и частично 16-ю немецко-фашистские армии
и к 29 февраля 1944 года продвинулись на 270 километров, полностью ликвидировав блокаду Ленинграда и освободив Ленинградскую область. В результате успешного осуществления первого удара были созданы благоприятные условия для освобождения
Прибалтики и разгрома противника в Карелии.
Все потери советских войск на территории Ленинградской
области, с учётом потерь в оборонительных операциях 1941 года,
составили: безвозвратные – 585 580 человек, санитарные
1 328 872 человек, общие – 1 914 452 человек.
Медаль
С освобождением от немецко-фашистских войск Ленинград«В честь 65-летия полного
ской области, а затем Карелии и Мурманской области весь Североосвобождения Ленинграда
Западный регион Советского Союза приступил с второй половины
от фашистской блокады»
и с конца 1944 года к восстановлению народного хозяйства от тяжелейших последствий фашистской оккупации [41, 62, 63, 277].
15
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Участие новосибирцев в сражении за Ленинград

Н

а разных этапах военных действий обороны Ленинграда участвовали 20 сибирских
стрелковых дивизий и 2 стрелковые бригады. Среди них несколько сформированных
на территории Новосибирской области (в современных её границах).

18-я гвардейская Инстербургская Краснознамённая орденов Ленина, Суворова стрелковая дивизия. Сформирована в 1939 году в Новосибирске как 133-я стрелковая дивизия и 25 июня
1941 года отправлена на фронт. Отдельные полки дивизии участвовали в боях начального периода
обороны Ленинграда. Преобразована в гвардейскую 17 марта 1942 года за боевые заслуги в битве под
Москвой. После Курской битвы, в конце сентября, 18-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена по железной дороге в район города Великие Луки Псковской области. Здесь дивизия вошла в состав 100-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Сибиряки получили
задачу: не допустить подхода резервов противника в район юго-западнее города Пустошка Псковской
области. Бои здесь продолжались до 25 декабря.
В первых числах января 1944 года дивизия была переведена в состав 11-й гвардейской армии
и вела тяжёлые бои в ходе освобождения Белоруссии.
В составе дивизии в разное время воевали известные новосибирцы – Ивачёв Фёдор Иванович, Лобов Анатолий, Герой Советского Союза Мультан Николай Николаевич.
С 1970 года в школе № 18 Дзержинского района Новосибирска действует музей боевой славы
1-й гвардейской Инстербургской ордена Суворова Краснознамённой стрелковой дивизии [248].
25-я гвардейская Синельниково-Будапештская Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковая дивизия сформирована в рабочем посёлке Мошково Новосибирской области в ноябре 1941 года как 71-я отдельная морская стрелковая бригада. Она формировалась в основном из личного состава частей и кораблей Тихоокеанского флота, курсантов военно-морского училища, а также сибиряков, призванных из запаса. В составе 1-й Ударной армии с 1 декабря 1941 года
участвовала в обороне Москвы, освобождала город Солнечногорск и затем западные районы Московской области. Приказом Наркома обороны от 5 января 1942 года 71-я морская стрелковая бригада за
отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боях за Отечество, преобразована во 2-ю гвардейскую
стрелковую бригаду.
С января 1942 года 2-я гвардейская стрелковая бригада была передана в состав Северо-Западного
фронта. В начале февраля 1942 года 2-я гвардейская стрелковая бригада выгрузилась из эшелонов
на станции Боровенка (в 100 километрах северо-западнее города Старая Русса). Сосредоточившись
восточнее города, бригада перешла в наступление на участке Пенна – Соколово южнее Старой Руссы.
Предстояло захватить станцию Тулебля западнее города, тем самым перерезав железную дорогу Старая Русса – Дно, что очень сильно затруднило бы снабжение гитлеровских войск в окружённом городе
и всей демянской группировки противника.
Немецкое командование принимало все возможные меры для перелома создавшейся обстановки. Контратаки следовали одна за другой,
но 2-я гвардейская стрелковая бригада стойко
обороняла занятые рубежи. Деревни часто переходили из рук в руки, в воздухе господствовала
немецкая авиация, части несли большие потери.
5 апреля от тяжёлого ранения осколком немецкой авиабомбы скончался командир бригады
полковник Я. П. Безверхов.
С 13 апреля 1942 года 2-я гвардейская стрелковая бригада проходила переформирование
Боевой путь 2-й гвардейской стрелковой бригады,
в Сонковском районе Калининской (ныне Тверфевраль – май 1942 года
ской) области. 3 мая 1942 года Президиум Вер17
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ховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования наградил соединение орденом Красного Знамени.
В апреле – мае 1942 года по директиве наркома обороны на
базе 2-й гвардейской Краснознамённой стрелковой бригады была
сформирована 25-я гвардейская стрелковая дивизия, была включена в состав 2-й Резервной армии Ставки.
В составе 25-й гвардейской Синельниково-Будапештской
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии впоследствии воевал уроженец деревни Конево Тогучинского района Новосибирской области, Герой Советского Союза Дудин Леонид Никитович [118, 248].
235-я стрелковая дивизия второе формирование проходила
в Новосибирской области с середины декабря 1941 года до середины февраля 1942 года. Штаб формирования находился в Новосибирске. В состав дивизии вошли 732-й, 801-й, 806-й стрелковые
Здание Облпотребсоюза,
и 682-й артиллерийский полки. Дивизия формировалась из приг. Новосибирск
зывников и добровольцев в основном из Черепановского и Маслянинского районов, городов Бердска и Новосибирска. Штаб дивизии располагался в здании Новосибирского областного союза потребительских обществ, полки располагались в лесу около Бердска (ныне
территория Академгородка).
5 мая 1942 года 235-я стрелковая дивизия вошла в состав 53-й армии Северо-Западного фронта и заняла позиции для наступления в Маревском районе Новгородской области. К этому времени
войсками Северо-Западного фронта в районе Демянска была окружена вражеская группировка в количестве восьми дивизий 16-й немецкой армии. Стремясь сохранить Демянский плацдарм для будущего наступления, фашистское командование создало южнее Старой Руссы корпусную группу в составе пяти дивизий. 20 марта группа нанесла удар в направлении на деревню Рамушево, поддержанный
крупными силами авиации. Окружённые войска противника организовали встречный удар также
в направлении рамушевского коридора шириною до восьми километров, по которому началось интенсивное снабжение войск демянской группировки.
Советское командование поставило перед соединениями 53-й армии задачу – разгромить демянскую группировку противника. С этой целью прибывшая на фронт 235-я стрелковая дивизия должна
была овладеть сильно укреплённым пунктом – деревней Кулотино – и в дальнейшем продвигаться на
деревни Борек и Волдыри.
20 мая 1942 года после артиллерийской подготовки части дивизии перешли в атаку, но были
встречены сильным огнём неподавленных огневых точек противника, которого интенсивно поддерживала с воздуха бомбардировочная авиация. И хотя наступающие батальоны вышли на южную
окраину Кулотино, взять деревню не удалось. Под напором сильного огня врага наступающие подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции. Сильно осложняла боевые действия и болотистая местность этого района. 25 мая по приказу командования наступление было приостановлено.
В период с 19 по 23 июля была предпринята вторая попытка выбить фашистов из Кулотино, но
и она положительных результатов не дала. Бои по ликвидации рамушевского коридора и демянской
группировки врага продолжались до весны 1943 года. Всё это время 235-я стрелковая дивизия находилась в обороне. При этом дивизионные разведчики постоянно делали вылазки на передний край
и в тыл противника. Широкое распространение получило снайперское движение.
15 февраля 1943 года армии Северо-Западного фронта начали бои по ликвидации демянской группировки врага. Немецко-фашистское командование, напуганное Сталинградским сражением, начало
поспешно отводить свои войска, одновременно усиливая оборону рамушевского коридора. 28 февраля советские войска вышли на реку Ловать и завершили ликвидацию Демянского плацдарма, который
противник удерживал 17 месяцев.
235-я стрелковая дивизия 15 февраля начала бои у основания рамушевского коридора в районе
деревни Матасово. Фашисты отчаянно сопротивлялись, используя свои долговременные огневые точки. Понеся большие потери, немцы оставили деревню и даже бросили пушку в полной сохранности
и со снарядами.
17 февраля подразделения 801-го стрелкового полка освободили деревню Кокорино. Дерзкой
ночной атакой, проделав в минном поле и проволочном заграждении проходы, воины разгромили
опорный пункт противника в деревне Дубки и отбили все его контратаки. Реку Ловать части дивизии
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форсировали по льду и захватили на её западном берегу плацдарм. Но дальше продвинуться
не смогли, встретив организованное сопротивление фашистов на заранее подготовленном рубеже обороны.
28 февраля 1943 года соединения 53-й армии по приказу командования фронтом приостановили своё наступление. 13 марта 235-я
стрелковая дивизия, сдав свой рубеж обороны
5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии,
вышла в резерв фронта.
В Новосибирске многие годы действует Совет
ветеранов 253-й Краснознамённой ордена Суворова Витебской стрелковой дивизии [176, 248].
41-я отдельная стрелковая бригада сформирована в городе Татарске Новосибирской области 6 декабря 1941 года. 26 декабря бригада
Действия 41-й отдельной стрелковой бригады
прибыла в город Загорск Московской области
в составе Северо-Западного фронта,
и вошла в состав 1-й Ударной армии, до января
февраль-апрель 1942 г.
1942 года принимала участие в обороне Москвы
на волоколамском направлении.
24 января штаб армии получил директиву Ставки о передислокации 1-й Ударной армии в распоряжение Военного Совета Северо-Западного фронта.
В это время в районе Демянск – юго-восточнее города Старая Русса в полуокружении находилась
группировка противника в составе шести пехотных дивизий. Она сообщалась с 16-й немецкой армией
через узкий рамушевский коридор, который временами удавалось перекрыть нашим войскам. Соединения 1-й Ударной армии получили задачу: окончательно ликвидировать этот коридор и совместно
с войсками других армий разгромить демянскую группировку врага.
12 февраля 1942 года 41-я отдельная стрелковая бригада заняла позиции севернее деревни Сычёво на шоссейной дороге Старая Русса – Сычёво. 19 февраля бригада начала наступление на деревню
Чириково, но успеха не имела. Сдав занимаемые рубежи частям 180-й стрелковой дивизии, она вышла
в резерв 1-й Ударной армии в район деревни Маврино.
27 февраля 1942 г. бригада выдвинулась на линию обороны в район деревень Нефедьево – Трохово, а на следующий день перешла в наступление через реку Холынья на деревню Заречье. Однако
наступление не удалось.
Серьёзно препятствовали успешному ведению боевых действий природные условия. Заболоченные
леса, глубокие снега не позволяли копать окопы полного профиля, для защиты позиций зачастую применялись только снежные валы. Отсутствие дорог не позволяло подтянуть тяжёлую артиллерию и нормально снабжать войска боеприпасами и продовольствием. Командование 16-й немецкой армии создало мощную ударную группировку, под её натиском наши войска с тяжёлыми боями медленно отходили
в южном направлении. Противнику удалось расширить рамушевский коридор, 7 апреля 41-я стрелковая
бригада отошла в район деревни Рамушево и до 17 апреля занимала оборону в деревне Кобылкино.
3 мая 1942 г. из-за больших потерь личного состава бригада была выведена в тыл 1-й Ударной
армии и 20 июня 1942 года расформирована. Остатки личного состава переданы на пополнение 180-й
стрелковой дивизии [248].
73-я морская стрелковая бригада сформирована в районном центре Чистоозёрное Новосибирской области в ноябре – декабре 1941 года из моряков Тихоокеанского флота и призывников Новосибирской и Омской областей. В состав бригады вошли три стрелковых батальона, три артиллерийско-миномётных дивизиона и другие мелкие подразделения. Общая численность личного состава
составила 4073 человека. На вооружение миномётно-артиллерийских дивизионов были получены
45-миллиметровые орудия и небольшое количество 76-миллиметровых полковых пушек, а также
82- и 120-миллиметровые миномёты.
В середине декабря 1941 года бригада погрузилась в железнодорожные составы и направилась
к линии фронта. В конце декабря 1941 года, выгрузившись из эшелонов близ города Тихвин Ленинградской области, бригада совершила пеший переход в район западнее города Лодейное Поле и заняла
оборону юго-западнее его на правом берегу реки Свирь, до впадения её в Ладожское озеро, войдя в состав 7-й Отдельной армии Карельского фронта.
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Противник всеми силами стремился прорвать нашу оборону и окружить город Ленинград вторым
кольцом блокады, но все его попытки были тщетны, наши воины стояли насмерть и не пропустили
врага. Фронт в этом месте стабилизировался, проходили только взаимные рейды разведчиков, а половина 73-й морской стрелковой бригады была отведена в резерв 7-й армии. Находясь в резерве, воины
бригады продолжали обучение военному делу и начали строительство новых линий обороны.
В феврале 1942 года бригада заняла участок обороны восточнее Лодейного Поля по речке Яндеба,
приняв его от 21-й стрелковой дивизии.
11 апреля 1942 года бригада, усиленная двумя отдельными лыжными батальонами, прорвала
долговременную оборону противника на свирском участке фронта и перерезала шоссейную дорогу, ведущую на Петрозаводск. Это было первое боевое крещение в активном наступательном бою на
сильно укреплённую оборону противника. Своим наступлением бригада обеспечивала левый фланг
наступавшей правее 21-й стрелковой дивизии. 3-й батальон бригады с боем форсировал речку Яндеба
и закрепился на её правом берегу, но продвинуться далее не смог, ибо фронт наступления был слишком широк, а противник успел организовать огневое противодействие. Батальон «оседлал» дорогу
на Петрозаводск, но удержаться на достигнутом рубеже не смог, так как понёс большие потери из-за
невозможности окопаться в промёрзшем грунте. Узкая горловина участка прорыва простреливалась
противником из всех видов оружия и наши бойцы несли большие потери. На следующий день были
убиты все офицеры наступавших подразделений.
Конец апреля и май были на редкость тяжёлыми. Растаял снежный покров, а вместе с ним зимние
дороги, началась распутица. Бригада оказалась на болоте, отрезанной от баз снабжения. Пришлось
сбрасывать ей с самолётов сухари и консервы. На расход снарядов и патронов был установлен жёсткий
лимит, изредка разрешалась только стрельба прямой наводкой.
В середине июня бригада заняла новый участок обороны на берегу реки Свирь в районе сожжёного города Лодейное Поле. В середине сентября 73-я морская стрелковая бригада была переброшена
на Синявинский участок фронта, где наши войска вели бои по прорыву блокады Ленинграда. Здесь
бригада вошла в состав 8-й армии. Советские войска начали наступление. Частям 8-й армии оставалось пройти с боями до Невы только 7–8 километров, но войска Ленинградского фронта не смогли
прорвать усиленную оборону врага, с достаточной силой ударить по врагу и продвинуться навстречу воинам Волховского фронта. Противник перебросил крупные резервы и наши наступающие части
были вынуждены отойти на исходные позиции. Противник же предпринял попытку окружить наши
части, и здесь 73-я морская стрелковая бригада мужеством и отвагой своих воинов сорвала эту попытку. В конце сентября развернулись бои за Синявинские высоты, очень выгодные в тактическом
отношении. В тяжёлых боях воинам бригады удалось захватить несколько высот, но противник не
примирился с этим и до начала прорыва блокады в январе 1943 года здесь шли непрерывные кровопролитные бои. Особенно ожесточённые бои проходили за высоту «Безымянная», где фашистская пехота шла в атаку под прикрытием танков. Все атаки врага были отбиты, но бригада понесла большие
потери. Всего в строю осталось только около ста активных бойцов. В ночь на 10 октября бригада сдала
свой участок 327-й стрелковой дивизии и была отведена во второй эшелон армии, но артиллеристы
и миномётчики ещё пять суток оставались на боевых позициях.
В середине декабря 1942 года бригада, получив пополнение, совершила 100-километровый марш
на юго-запад от Новой Ладоги и сосредоточилась на Мгинском направлении. В начавшихся 12 января
1943 года боях по прорыву блокады Ленинграда 73-я морская стрелковая бригада получила задачу наступать на самом левом фланге 8-й армии в направлении посёлка Тортолово. Прорвать оборону врага
на всю её глубину не удалось, так как наши воины встретили упорное сопротивление врага, поддержанное огнём густой сети невыявленных ДОТов и ДЗОТов, установить которые разведчики бригады
не успели из-за недостатка времени. В результате пятидневных боёв посёлок Тортолово несколько раз
переходил из рук в руки, но занять его окончательно у бригады пока не хватило сил. В ночь на 17 января бригада сдала свой участок 265-й стрелковой дивизии и была выведена во второй эшелон.
После того как 18 января войска 2-й Ударной армии Волховского фронта соединились в районе
посёлка № 1 с войсками 67-й армии Ленинградского фронта, они развернули свой фронт на юг и продолжали наступление на Синявинские высоты с целью расширения участка прорыва. Подразделения
73-й морской стрелковой бригады вошли в состав 2-й Ударной армии и вновь приняли участие в боях
за деревню Синявино. Начавшаяся в начале марта весенняя распутица заставила обе стороны перейти
к позиционной обороне.
В конце июля 1943 года сильно поредевшую бригаду вывели с передовых позиций и на баржах перевезли через Ладожское озеро с целью переформирования её в стрелковую дивизию, но удар противника
вдоль левого берега реки Нева в сторону Шлиссельбурга сорвал эту попытку и вынудил наше командо-

20

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
вание вновь ввести бригаду в бой в районе посёлка № 2. В течение 18–20 августа бригада отбила
15 атак противника, потеряв при этом большую
часть личного состава.
25 августа 73-я морская стрелковая бригада была расформирована. Оставшиеся в живых
матросы, старшины и морские офицеры были
направлены на корабли боевого флота, а стрелковый состав ушёл на пополнение частей и подразделений Ленинградского фронта [248].
На базе запасных истребительных авиаполков, входящих в состав 5-й запасной авиабригады, расположенных в районе станции Обь под
Новосибирском, были сформированы, укомплектованы и прошли подготовку для фронта маршевые авиационные полки. Кроме того здесь
велась массовая подготовка лётчиков-одиночек.
Боевой путь 73-й морской стрелковой бригады,
283-й истребительный авиационный полк
декабрь 1941 – август 1943 года.
с Волховского фронта в феврале 1942 года выведен в тыл на переформирование. В составе 20-го
запасного авиационного полка 5-й запасной авиабригады был перевооружён истребителями Як-7б.
С июня 1942 года действовал в составе 279-й истребительной авиадивизии. С 1 января 1944 года
действовал на Ленинградском фронте в непосредственном подчинении 13-й Воздушной армии.
20 июня 1944 года за отличия в боях при прорыве линии Маннергейма и овладении городом и крепостью Выборг приказом Верховного главнокомандующего полку присвоено наименование Выборгский [64, 414].
В мае направлен с фронта на переформирование в 20-й запасной авиаполк 265-й истребительный авиационный полк. На вооружение получил самолёты Як-1.
С ноября 1943 года до февраля 1944 года участвовал в боевых действиях на Северо-Западном
фронте в составе 336-й авиадивизии (6-я воздушная армия). Участвовал в воздушной блокаде и ликвидации демянской группировки противника, поддерживал наступление войск фронта и прикрывал
их с воздуха при переходе к обороне в районе города Старая Русса [64, 416].
431-й истребительный авиационный полк проходил переформирование в 20-м запасном авиаполку с мая 1942 года. На вооружение получил истребители Як-1.
В действующей армии с августа 1942 года. С 1943 года действовал в составе 315-й истребительной
авиадивизии (15-я воздушная армия) на Ленинградском фронте, где поддерживал наступление войск
в ходе Ленинградско-Новгородской и Старорусско-Новоржевской операций [64, 415].
845-й истребительный авиационный полк сформирован в 20-м запасном авиаполку к июню
1942 года. На вооружении имел истребители Як-7.
С 24 июня 1942 года начал боевые действия в составе ВВС Волховского фронта. С августа 1942 года
действовал в составе 279-й истребительной авиадивизии. С марта 1943 года действовал в непосредственном подчинении 14-й Воздушной армии. С июля 1943 года до конца войны входил в состав
269-й истребительной авиадивизии. Лётчики поддерживали 59-ю армию, участвовали в операции по
разгрому врага в районе Мги. С 15 января 1944 года полк действовал на новгородском направлении,
а после освобождения Новгорода прикрывал самолёты 281-й штурмовой авидивизии и 280-й смешанной авиадивизии, действовавших в направлениях Сольцы, Уторгош, Николаево, станции Батецкая,
Луга. С 15 февраля 1944 года полк участвовал в поддержке войск, наступавших на псковском направлении. С 26 февраля 1944 года полк входил в состав 13-й Воздушной армии (Ленинградский фронт).
В октябре 1944 года за отличия в Рижской операции полку было присвоено почётное наименование Рижский.
В Новосибирске была организована подготовка добровольцев для работы в партизанских отрядах. Здесь готовили снайперов, истребителей танков, пулемётчиков, связистов, разведчиков, подрывников, было обеспечено их материально-техническое снабжение. Несколько тысяч жителей Западной
Сибири сражались в партизанских отрядах на оккупированной врагом территории, самые первые из
которых начали действовать под Ленинградом. Народные мстители в глубоком тылу громили гитлеровских головорезов, разрушали коммуникации, взрывали склады и эшелоны, добывали ценные сведения о передвижениях немецких воинских частей.
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а период Великой Отечественной войны в Новосибирске силами лучших инженерно-технических, рабочих и научных кадров страны был создан крупнейший в стране научно-производственный центр. В августе-сентябре 1941 года на территории Новосибирска и области среди эвакуированных были размещены 17 заводов и фабрик из Ленинградской области вместе с трудовыми
коллективами, которые в неимоверно трудных условиях сибирской зимы сумели запустить производство необходимой фронту продукции.
Сибирские кадры пополнили ленинградские предприятия, благодаря чему те
в сжатые сроки наладили производственный процесс.
Так, заводы Народного
комиссариата
авиационной
промышленности
№ № 23,
272 и 388 в сентябре 1941 года
были размещены на площадях завода № 153 им. Чкалова
[207, 318].
Истребители Чкаловского завода поставлялись на все
фронта Великой Отечественной. В апреле 1944 года на заводском аэродроме балтийскому лётчику Герою Советского
Союза Ковалёву Константину
Федотовичу, сбившему в небе
над Ленинградом 24 вражеских
самолёта, профессор Вольф
Цех № 9 авиазавода № 153,
Григорьевич Мессинг подарил
г. Новосибирск
новый истребитель Як-7, приобретённый на личные сбережения. На этой боевой машине
старший лейтенант Ковалёв
сбил ещё четыре самолёта [81,
179, 180].
Завод № 208 Народного
комиссариата электрической
промышленности (ныне завод
имени Коминтерна), размещённый на площадях Дворца
труда (ныне здания кинотеатра «Победа» и Новосибирской
государственной
академии
водного транспорта), с 1 марта 1942 года наладил выпуск
мощных радиостанций фронтовой связи типа «Даль».
В. Г. Мессинг и Герой Советского Союза
Ленинградский
завод
К. Ф. Ковалёв. Апрель 1944 года,
№ 211 НКЭП (бывший «Светлаг. Новосибирск
на», размещался на площадях
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Выписка из Протокола заседания бюро
Новосибирского обкома ВКП(б) № 330
от 3 июня 1942 года «О мероприятиях по приёму,
расселению и трудоустройству прибывающего в Новосибирскую
область населения, эвакуированного из г. Ленинграда»

Новосибирского сельскохозяйственного института и НИИГАиК),
ставший впоследствии Новосибирским электровакуумным заводом (почтовый ящик № 92), с марта 1942 года в течение многих
лет являлся традиционным производителем электротехники
и электроники для систем радиолокации, радио- и телекоммуникации, радионавигации летательных аппаратов.
Завод № 350 Наркомата вооружений в помещениях Новосибирского Сибстрина и техникума связи до конца 1941 года наладил выпуск прицелов для пикирующих бомбардировщиков.
На площади Новосибирской трикотажной фабрики в декабре 1941 года начал выпускать продукцию Сестрорецкий инструментальный завод имени Воскова Наркомата строительных
материалов.
Новосибирская обувная фабрика имени Кирова стала базой
для фабрики «Пролетарская Победа» Наркомата лёгкой промышлености, начавшей выпуск продукции (армейские сапоги)
Мемориальная доска на доме
уже 10 октября 1941 года.
по ул. Романова, 35
На Новосибирском жиркомбинате в годы войны маргарин
выпускался на линиях, вывезенных из Ленинграда и Выборга [79, 80, 81, 82, 318, 381].
В самом начале войны из Ленинграда в Новосибирскую область были эвакуированы важнейшие учреждения науки и культуры, десятки
тысяч ленинградцев. Среди них были такие известные учреждения как Академический театр
драмы имени Пушкина, Театр юного зрителя,
Ленинградская филармония со знаменитым
симфоническим оркестром под управлением
народного артиста СССР Евгения Мравинского
и многие другие.
9 июля 1942 года в Новосибирске (Клуб
имени Октябрьской революции) впервые проМемориальная доска на здании ДК им. Октябрьской
звучала Седьмая симфония Дмитрия Шостареволюции (ул. Ленина, 24)
ковича. Её исполнял симфонический оркестр
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Ленинградской филармонии,
на концерте присутствовал
сам автор. В недостроенном
Новосибирском театре оперы
и балета в годы войны хранились ценнейшие экспонаты из
Эрмитажа, музеев Пушкина,
Павловска, Петергофа. Работа
в Новосибирске ленинградских театров стала заметным
явлением в культурной жизни
всего Сибирского региона.
На запад, на защиту города
на Неве из далёкой Сибири шли
эшелоны с продовольствием,
вооружением, боеприпасами.
Всего на территории Новосибирской области было размеОбоз с хлебом – подарок защитникам Ленинграда от колхоза «Новая
щено 301 457 эвакуированных
жизнь» Новосибирской области. 1942 год
человек, которые прибывали
к нам в составе организованных эшелонов и в одиночном порядке. Из них
76 394 из Ленинграда и 18 509 из Ленинградской области. Ленинградцы были расселены
в Венгеровском, Купинском, Татарском, Чановском, Чистоозёрном районах и г. Новосибирске
[83, 84, 85, 86, 210].
Новосибирским облисполкомом в течение октября-ноября 1944 года была оказана
всемерная помощь желающим вернуться из
эвакуации на родину: организована отправка
незанятого на производстве и в колхозах населения, возвращающегося на проживание в Ленинградскую область, был предоставлен необходимый транспорт, обеспечены санитарное
Эвакуация ленинградцев через Ладожское озеро
обслуживание и медицинское сопровождение
эшелонов, продовольственное снабжение на
дорогу (по установленным нормам) [83].

Члены колхоза «Борьба»
Новосибирской области вносят
свои сбережения на постройку
авиаэскадрильи, 1943 год
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Решение № 1274 Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся от 18 октября 1944 года
«О реэвакуации населения в Ленинградскую
и Калининскую области»
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486 участников битвы за Ленинград были удостоены звания Героя Советского Союза.

За подвиги, совершённые при обороне Ленинграда, этого высокого звания удостоены восемь
новосибирцев:

командир огневого взвода батареи 558-го гаубичного артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской бригады 15-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва Ленинградского
фронта Беневоленский Алексей Павлович;
командир 159-го истребительного авиационного полка (275-я истребительная авиационная дивизия,
13-я Воздушная армия, Ленинградский фронт) майор Булаев Александр Дмитриевич;
командир батальона 536-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я отдельная армия) Волков
Иван Архипович;
командир отделения 913-го отдельного сапёрного батальона (4-й стрелковый корпус, 7-я армия, Карельский фронт) Загидулин Фахрутдин Гильмутдинович;
командир орудия 1428-го лёгкого артиллерийского полка 65-й лёгкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии прорыва 3-го артиллерийского корпуса прорыва 42-й армии Ленинградского фронта
Пальчиков Сергей Прокофьевич;
командир роты 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии Пономаренко Леонид Николаевич;
заместитель командира 3-й авиаэскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиаполка 61-й истребительной авиабригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота гвардии капитан Татаренко Дмитрий
Митрофанович;
командир взвода 260-й отдельной разведывательной роты (188-я стрелковая дивизия, 11-я армия, Северо-Западный фронт) кандидат в члены ВКП (б) младший лейтенант Устюжанин Яков Маркович;
пилот 125-го бомбардировочного авиационного полка (2-я смешанная авиационная дивизия, Ленинградский фронт) младший лейтенант Черных Иван Сергеевич.
В боях оборонительной и наступательных операций участвовали Герои Советского Союза Батраков Матвей Степанович, Дергач Алексей Николаевич, Клевцов Василий Ильич, Петелин Юрий Николаевич, а также
ставшие впоследствии Героями Советского Союза Баринов Иван Михайлович, Барков Михаил Иванович, Белоус Антон Иванович, Гаранин Алексей Дмитриевич, Донских Иван Григорьевич, Журавков Михаил Владимирович, гвардии генерал-майор Козин Нестер Дмитриевич, Котов Георгий Карпович, командир 65-й стрелковой дивизии Кошевой Пётр Кириллович (дважды Герой Советского Союза), Лозоренко Борис Иванович,
Макаров Михаил Афанасьевич, Никитенко Николай Михайлович, Никитин Арсений Павлович, Новиков Геннадий Иванович, Подневич Валентин Афанасьевич, Приходько Геннадий Андреевич, Соловьёв Михаил Васильевич, Таран Григорий Алексеевич, Татаренко Дмитрий Митрофанович, Хрусталёв Павел Иванович, Шилов Пётр Никифорович, Шишигин Василий Михайлович, Щетинин Василий Романович, Юрченко Николай
Иванович, а также ставшие впоследствии полными кавалерами ордена Славы Бурматов Степан Петрович,
Губяшкин Николай Игнатович, Дидигуров Александр Андреевич, Морской Михаил Васильевич, Неделько
Фёдор Никитович, Осипов Василий Алексеевич, Свилюков Александр Фёдорович, Соловьёв Григорий Фёдорович, Фартышев Трифон Васильевич и Героями Социалистического Труда Байдуга Михаил Петрович, Косыгин Юрий Алексеевич, Максимов Лев Иванович, Никифоров Константин Дмитриевич, Помелов Александр
Петрович, Толубко Владимир Фёдорович и Яненко Николай Николаевич [18, 26, 87, 88, 114, 115, 127, 175, 182,
258, 269, 274, 287, 299, 307, 308, 338, 364, 391, 392, 393, 394].

Баринов И. М.
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Баринов Иван Михайлович родился 9 января 1922 года в селе Ярки Черепановского района Новосибирской области.
10 августа 1941 года Черепановским РВК был призван в ряды Красной Армии. Член ВКП (б). С 1942 года воевал на Юго-Западном, Карельском и 3-м Украинском фронтах. Был дважды ранен.
В июле 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции командир батареи 101-го миномётного полка 3-й миномётной бригады
(7-я артиллерийская дивизия прорыва РГК, Карельский фронт) старший лейтенант Баринов И. М. при форсировании реки Эня-Йоки огнём своей батареи
обеспечил переправу батальону 1063-го стрелкового полка. Всегда находился
в боевых порядках пехоты и под сильным обстрелом вражеской артиллерии
и миномётов корректировал огонь батареи. Его батарея уничтожила до взвода
солдат противника, подавила огонь двух противотанковых орудий и трёх ручных пулемётов.

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
5 июля 1944 года при форсировании реки Тулема-Йоки огнём батареи Баринов уничтожил десять солдат
и офицера, разрушил блиндаж, подавил огонь взвода батальонных миномётов и сопровождал пехоту огнём
и колёсами.
12 июля 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.
В боях на реке Свирь отличился весь личный состав бригады, ей было присвоено почётное наименование
«Свирская».
Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту И. М. Баринову присвоено посмертно 24 марта
1945 года [23, 24, 25].
Батраков Матвей Степанович родился 15 ноября 1900 года в селе Яново
ныне Сергачского района Нижегородской области.
В 1919 году пошёл добровольцем в Красную Армию, участник гражданской
войны. В 1923 году окончил Нижегородскую пехотную школу, в 1936 – курсы
красных командиров «Выстрел». Член ВКП(б) с 1928 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 42-я отдельная
стрелковая бригада под командованием Героя Советского Союза полковника Батракова Матвея Степановича была переброшена на Северо-Западный фронт, где
готовилась специальная фронтовая операция в районе города Демянска.
За полтора месяца упорных боёв 42-я бригада стремительно прошла рейдом по тылам противника более двухсот километров в сторону города Старая
Русса. Освободила 45 населённых пунктов, разгромила три важных узла соБатраков М. С.
противления противника, истребила более 4500 гитлеровцев. Соединившись
с частями 1-го гвардейского стрелкового корпуса, наступавшего с севера, замкнула кольцо окружения 96-тысячной немецко-фашистской группировки войск в Демянском котле (это шесть
дивизий 16-й армии вермахта).
20 апреля 1945 года Батракову М. С. присвоено воинское звание «генерал-майор».
В 1945 году, командуя 59-й стрелковой дивизией, генерал-майор Батраков участвует в советско-японской войне 1945 года до полного разгрома Квантунской армии Японии.
С 1947 года генерал-майор Батраков М. С.– военный комиссар Новосибирской области. С 1952 года – в отставке по болезни. Жил в городе Новосибирске, активно участвовал в общественной работе, был членом военно-научного общества.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, орденом Жукова, многими медалями [27, 28, 29, 30].
Белоус Антон Иванович родился 10 октября 1921 года в селе Половинное
ныне Краснозёрского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Краснозёрским РВК в 1939 году. В 1940 году
окончил Иркутское авиационное техническое училище. С 22 июня 1941 года Великой Отечественной войны на фронте. Член ВКП(б).
С 5 апреля 1944 года воевал в составе 2-го Прибалтийского, а затем Ленинградского фронтов.
11 июля 1944 года старший лётчик 810-го штурмового авиаполка (225-я
штурмовая авиадивизия, 15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт)
младший лейтенант Белоус А. И. на штурмовике Ил-2, выполняя боевое задание
в составе шести самолётов в районе цели Левицы-Опочка по отступающей колонне автомашин, огнём РС пушек и пулемётов лично уничтожил три автомашины, восемь повозок с грузом и живой силой противника, рассеял и частично
Белоус А. И.
уничтожил до 23 солдат.
13 июля при выполнении боевого задания в районе цели Клещи в составе
группы штурмовиков атаковал автоколонну. Лично уничтожил восемь автомашин, четыре подводы с грузом,
взорвал цистерну с горючим, рассеял и частично уничтожил до 35 гитлеровцев.
За умелые действия на поле боя 24 июля 1944 года младший лейтенант Белоус был награждён орденом
Красной Звезды.
В 1947 году Герой Советского Союза Белоус А. И. демобилизовался по болезни и вернулся на родину. Окончил Новосибирскую областную партшколу, работал заместителем председателя Тогучинского райисполкома
Новосибирской области.
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В 1952 был вновь призван на службу в Советскую Армию, служил заместителем командира эскадрильи.
С 1960 капитан Белоус – в запасе. Жил и работал в Новосибирске.
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями [32, 33].

Новосибирец, командир огневого взвода батареи 558-го гаубичного артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской бригады 15-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва Ленинградского фронта
лейтенант Беневоленский Алексей Павлович проявил исключительное мужество в бою в районе деревни Кутерселькя ныне Выборгского района Ленинградской области в ночь на 15 июня 1944 года.
В ходе Выборгской наступательной операции на Корельском перешейке
финны подготовили танковую засаду на растянутую по болоту колонну советских войск. По приказу лейтенанта Беневоленского бойцы двух огневых взводов на руках вытащили тяжёлые гаубицы из мешанины танков и повозок и быстро заняли позиции на крохотных клочках твёрдой земли по краям колонны,
а остальной личный состав вступил в бой с автоматчиками врага. Для медленно
двигавшихся по брёвнам танков организованный огонь советских гаубиц стал
неожиданностью, их атака захлебнулась. Внезапный разгром беззащитной коБеневоленский А. П.
лонны посреди леса и болот был сорван. Под командованием Алексея Беневоленского бойцы отбили несколько танковых атак. Когда наседавшие с флангов
автоматчики приближались особенно близко, Беневоленский отбрасывал их
метким огнём из ручного пулемёта. В одной из атак финским автоматчикам противника удалось прорваться к ведущим бой орудиям. Тогда лейтенант Беневоленский поднял взвод управления батареи в контратаку
и в рукопашной схватке отбросил врага.
В жестоком двухчасовом бою батарея подбила восемь танков, три самоходных орудия, шесть станковых
пулемётов и истребила много автоматчиков.
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года лейтенанту Беневоленскому Алексею Павловичу
присвоено звание Героя Советского Союза [37, 38].

Уроженец Чановского района Новосибирской области Булаев Алексей Дмитриевич был самым результативным советским лётчиком-истребителем в ВВС РККА во время советско-финляндской войны в 1939–
1940 годах, за что был награждён орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».
С первых дней Великой Отечественной войны Булаев воевал в должности командир эскадрильи в составе 158-го, а затем 17-го истребительного авиационного полка Северо-Западного фронта.
17 августа 1941 года старший лейтенант А. Д. Булаев в составе тройки сопровождал группу СБ, вылетевших на бомбардировку вражеских войск, наступавших на Волосово (Ленинградская область). Над линией

Майор Булаев А. Д. у своего самолёта Ла-5. Ленинградский фронт, 1943 год
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фронта группа подверглась атаке двенадцати Ме-109. Комэск и его ведомые сбили два «Мессера», но когда
Булаев заходил в хвост очередному врагу, его самолёт был подбит и сразу свалился в штопор. Пилот сумел
выброситься на парашюте в расположении наших войск. Тем же вечером он вернулся в полк.
С 1942 года майор А. Д. Булаев командовал 159-м истребительным авиаполком (275-я истребительная
авиадивизия, 13-я воздушная армия) – одним из лучших истребительных авиационных полков ВВС Ленинградского фронта. Он совершил 350 боевых вылетов на И-16, Як-1, ЛаГГ-3, «Warhawk», Ла-5, МиГ-3.
В воздушных боях сбил лично 15 вражеских самолётов, 1 аэростат и 8 неприятельских машин уничтожил
в группе с товарищами. Он сбивал самолёты противника мастерски, красиво.
Так, 14 сентября 1942 года немецкий бомбардировщик прорвался к железнодорожному мосту через Волхов. В общей схватке, которая развернулась немного южнее Волхова, казалось, этого никто не заметил. Одни
атаковали, другие отбивали атаки противника. Многие волховчане видели этот бой, затаив дыхание смотрели на небо. Вдруг один из советских истребителей, сделав фигуру высшего пилотажа, выскочил из общей
схватки и устремился за «юнкерсом». Воздушный стрелок бомбардировщика в упор стрелял по советскому
истребителю, но промахнулся. Краснозвёздный самолёт расстрелял врага. Над «юнкерсом» взметнулось пламя. Все наблюдавшие этот бой с земли аплодировали выдержке и мастерству лётчика, который сидел в кабине истребителя. Это был Александр Булаев.
26 марта 1943 года Булаев вылетел на перехват бомбардировщиков противника и в лучах прожектора
обнаружил самолёт Ю-88, подойдя на дистанцию 50–100 метров, произвёл атаку сзади-снизу. Ю-88 стал резко
снижаться. Преследуя его, Булаев вёл огонь по вражескому бомбардировщику с дистанции 30–50 метров (высота 500–600 метров). Ю-88 загорелся и врезался в землю в районе деревни Малая Влоя (Мгинский район).
За победы на Ленинградском фронте Булаев был награждён орденами Ленина и Отечественной войны
1-й степени. 17 мая 1943 года Александр Дмитриевич Булаев погиб в авиационной катастрофе – рули самолёта Ли-2, на котором он летел, по недосмотру или по злому умыслу, оказались закреплёнными струбцинами.
Похоронен в братской могиле на южной окраине города Волхов.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 сентября 1943 года майору Булаеву А. Д. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [48, 49, 50, 51].
Уроженец села Таганово (ныне Куйбышевский район Новосибирской области) Бурматов Степан Петрович с декабря 1941 года воевал на Ленинградском
фронте.
Разведчик 49-й отдельной разведывательной роты (46-я стрелковая дивизия, 67-я армия, Ленинградский фронт) красноармеец Бурматов С. П. 4 апреля
1944 года находился в разведке в 14 километрах южнее города Пскова. Разведгруппа, замеченная противником, была обстреляна сильным пулемётно-миномётным огнём. Под огнём противника Бурматов перевязал тяжелораненого
командира роты и вынес его с поля боя. 30 мая 1944 года он был награждён орденом Славы 3-й степени.
20 сентября 1944 разведчик 49-й отдельной разведывательной роты
(46-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) ефрейтор Бурматов С. П. с группой боевых товарищей северо-западнее эстонского
города Тарту, двигаясь впереди боевых порядков наступающего 176-го стрелкового полка, в течение суток преследуя противника, указывал данные о поБурматов С. П.
рядке его отступления и районах сосредоточения вражеской пехоты и боевой
техники. В краткой схватке с группой немцев ефрейтор Бурматов расстреливал в упор из автомата и вместе с группой уничтожил 36 гитлеровцев, лично захватил 2 пленных, а вместе с бойцами пленил 18 человек. 12 октября 1944 года ефрейтор Бурматов Степан Петрович награждён орденом Славы 2-й степени [52]

Уроженец села Казаткуль Татарского района Новосибирской области Волков Иван Архипович участвовал в обороне Ленинграда с 19 октября 1941 года.
Командир пулемётной роты 536-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии лейтенант Волков И. А. в боях с наступающей с севера 7-й финской дивизией в районе Шакшозеро (Виницкий район Ленинградской области) показал себя
неустрашимым, мужественным командиром, увлекающим за собой красноармейцев вперёд. Его станковые пулемёты безупречно действовали на всём протяжении боевых действий и сохранены полностью.
11–13 апреля 1942 года командир батальона 536-го стрелкового полка
(114-я стрелковая дивизия, 7-я отдельная армия, Карельский фронт) старший
лейтенант Волков И. А., участвуя в боях в районе Ур-Озеро и Шалеш-Озеро неподалёку от посёлка Подпорожье (ныне город Ленинградской области), героически сражался с врагом. Получив приказ занять высоту «Фигурная», Волков со
своим батальоном ворвался с флангов в расположение противника и начал беспощадно громить его.

Волков И. А.
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В жестокой схватке с врагом Волков личным примером воодушевлял бойцов на подвиги. Когда противник открыл сильный огонь из ДЗОТов, Волков бросился вперёд и забросал ДЗОТ гранатами. Воодушевлённые
героическим примером своего комбата, бойцы начали метать гранаты в амбразуры ДЗОТов. Разбив пять сильно укреплённых ДЗОТов, бойцы ворвались в белофинский штаб батальона и полностью разгромили его. Было
захвачено 2 станковых пулемёта, 8 ручных пулемётов, штабные документы, 1 автомашина и интендантский
склад с вещевым имуществом. При разгроме штаба убито 10 офицеров и 38 солдат.
Заняв высоту «Фигурная» и продолжая развивать наступление, батальон Волкова встретился с другим
батальоном вражеской пехоты. Он смело вступил в бой с превосходящими силами противника, умело ведя
огонь, уничтожал свежие силы белофиннов. Более двух суток батальон Волкова стойко оборонял занятый
рубеж, неся большие потери. В живых осталось лишь пятнадцать человек, да и те почти все были ранены.
Волков сам залёг у пулемёта и в течение суток героически отбивал наседавшего врага и не уступил ни одного
метра отбитой у противника территории. Лично истребил 60 белофиннов и дрался до тех пор, пока не подошло подкрепление. Батальон под его командованием истребил свыше 600 солдат и офицеров.
13 апреля 1942 года в бою в районе Шеменечи Волков погиб смертью храбрых. Похоронен в Подпорожском районе.
Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Волкову Ивану Архиповичу посмертно присвоено
22 февраля 1943 года. Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу» [66, 67, 68].
Губяшкин Николай Игнатович родился 12 мая 1922 года в селе Покроводонка ныне Каргатского района Новосибирской области.
В рядах Красной Армии с августа 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Участвовал в боях под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, в освобождении Украины и Белоруссии, обороне Ленинграда.
Был трижды ранен.
Так, в период боёв с 18 по 24 января 1944 года в районе сёл Абабково, Коробцево и высоты 222,6, отбивая три атаки противника и невзирая на сильный
артиллерийский огонь, наводчик 45-мм орудия 196-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 2-й Прибалтийский фронт)
гвардии ефрейтор Губяшкин вёл меткую стрельбу по наступающим цепям пехоты, уничтожил 1 автомашину с солдатами, станковый пулемёт и 16 гитлеровцев.
При прорыве обороны противника в районе села Абабково (Невельский район
Губяшкин Н. И.
Псковской области) 19 января 1944 года Губяшкин заменил выбывшего из строя
наводчика, метким огнём из пушки разрушил ДЗОТ противника, уничтожил
1 ручной и 1 станковый пулемёт, разбил 1 автомашину с боеприпасами. Был ранен, но после перевязки продолжал оставаться в строю.
29 января 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени, а 14 февраля 1944 года награждён орденом
Красной Звезды.
В октябре 1944 года после ранения старшина Губяшкин демобилизован.
Полный кавалер ордена Славы Губяшкин Н. И. жил в селе Беркуты, работал кладовщиком в Каргатском
совхозе.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями [103].

Дергач А. Н.
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К июлю 1943 года уроженец Коченёвского района Новосибирской области,
заместитель командира эскадрильи, он же штурман 86-го Гвардейского истребительного авиационного полка (240-я истребительная авиационная дивизия,
13-я Воздушная армия, Ленинградский фронт) гвардии капитан Дергач Алексей Николаевич совершил 273 боевых вылета, в 24 воздушных боях лично сбил
11 самолётов противника (семь He-111, три FW-190 и один Ме-109), а в составе
группы уничтожил ещё 14 машин.
4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях
с врагами, отважному лётчику было присвоено звание Героя Советского Союза.
За период боевых действий с 15 декабря 1941 года на Северо-Западном и Ленинградском фронтах Дергач А. Н. был награждён орденами Ленина, Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, двумя орденами Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда» [108, 109].

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
Уроженец села Тальменка Бердской волости (ныне Искитимского района
Новосибирской области), командир стрелкового отделения 7-й стрелковой роты
326-го стрелкового Верхнеудинского полка (21-я стрелковая Пермская Краснознамённая дивизия, 19-я Армия) старший сержант Дидигуров Александр Андреевич в апрельских боях 1942 года в районе посёлка 31-й Квартал Подпорожского района (Ленинградская область) со своим отделением, смело продвигаясь
вперёд, был тяжело ранен. В разведке 14 июня он заменил в бою выбывшего из
строя командира взвода и взвод под его командованием выполнил поставленную задачу, за что 27 июня 1944 года Дидигуров был награждён медалью «За
отвагу».
За период боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны Дидигуров А. А. стал полным кавалером орденов Славы [111, 112].

Дидигуров А. А.

Новосибирец Загидулин Фахрутдин Гильмутдинович в боях Великой Отечественной войны с 16 сентября 1941 года, участвовал в Тихвинской операции
и Свирско-Петрозаводской операции.
21 июня 1944 года, когда первым эшелоном стрелковых соединений армии началось форсирование реки Свирь западнее города Лодейное Поле Ленинградской области, осколками вражеских мин пробило надувную лодку
расчёта сержанта Загидулина. Под ураганным артиллерийско-миномётным огнём противника командир отделения 913-го отдельного сапёрного батальона
(4-й стрелковый корпус, 7-я армия) сержант Фахрутдин Загидулин заклеил пробоины, первым спустил лодку на воду и первым в дивизии переправил на правый берег пулемётный взвод 1-й роты 1-го батальона 536-го стрелкового полка.
Под непрерывным вражеским огнём сержант Загидулин Ф. Г. выполнил
со своим расчётом девятнадцать рейсов и в самый короткий срок переправил
Загидулин Ф. Г.
350 бойцов с вооружением, пять противотанковых орудий с боеприпасами, вывез с берега противника четырёх раненых.
28 июня 1944 года Загидулин, несмотря на ранение, в срок разведал и разминировал под особо сильным
огнём противника на открытом месте два моста через реку Видлицу.
2 июля 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Загидулину Фахрутдину
Гильмутдиновичу присвоено звание Героя Советского Союза [130, 131, 132].
Инженер-технолог отдела снабжения горючим 27-й армии (Северо-Западный фронт) инженер-майор Косыгин Юрий Алексеевич возглавил работу по
регенерации масел. Выработанная им новая методика контроля качества отработанных масел позволила сэкономить фронту десятки тонн автотракторных масел. В условиях фронтовой лаборатории он организовал определение октанового
числа, характеризующего качество авиационных бензинов. В условиях ожесточённой бомбёжки в марте 1943 года организовал рассредоточение спецмашин
и горючего, чем способствовал их сохранению, проявляя выдержку и решительность действий в опасной для жизни обстановке. За свою работу он был награждён орденом Красной Звезды.
С организацией Сибирского отделения АН СССР, в 1958 году Юрий Александрович переезжает в Новосибирск и избирается членом-корреспондентом АН
СССР. Он возглавил сначала лабораторию тектонической карты, преобразованную позднее в лабораторию геотектоники, а затем и отдел геотектоники в Институте геологии и геофизики. С открытием Новосибирского государственного
университета в 1959 году он организовал и возглавил кафедру общей геологии
и геологии СССР.
В 1981 году Юрию Александровичу Косыгину присвоено звание Героя
Социалистического Труда [188, 189].

Косыгин Ю. А.
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Уроженец деревни Берёзовка ныне Болотнинского района Новосибирской
Котов Георгий Карпович воевал на Ленинградском фронте с января 1944 года.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В ходе операции в районе Пулково – Красное Село, находясь в передовой
группе штаба бригады в ночь на 16 января 1944 года у деревни Большое Карлино, когда противник перешёл в яростную контратаку с танками, помощник
начальника 1-го отделения Штаба 17-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады РГК старший лейтенант Котов Г. К. собрал остатки штурмовиков и пехоты
и в критический момент отразил вражескую атаку танков и пехоты, штурмом
овладел тремя ДЗОТами и подбил три танка. 25 марта 1944 был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
В июне 1943 года 81-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный Гатчинский Краснознамённый батальон под командованием капитана Котова Г. К.
при подготовке наступления на Карельском перешейке под артиллерийскоКотов Г. К.
миномётным и пулемётным огнём проделал 29 проходов в проволочных заграждениях и минных полях, снял более 15 тысяч мин. При прорыве второй линии
обороны финнов он непрерывно находился в боевых порядках, неоднократно поднимал пехоту в атаку, что
обеспечило успешное форсирование реки Веммелсуи-йоки и прорыв вражеской обороны юго-западнее Ванхасаха. При прорыве третьей линии обороны он лично организовал отправку танкового десанта, выведя роту
вперёд боевых порядков пехоты под сильным огнём противника. Рота успешно произвела штурм Выборга.
22 июня 1944 года капитан Котов был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции капитан Котов Г. К. со своим батальоном
и пантонным парком 28 июня 1944 года под ураганным целенаправленным огнём противника умело организовал работу и обеспечил форсирование через пролив озера Карстилях-Ярви частей 46-й стрелковой дивизии
(самоходная артиллерия, боеприпасы, боевой обоз), что обеспечило ввод тяжёлых орудий в бой на противоположном берегу. 27 июля 1944 года награждён орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза майору Котову присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
27 февраля 1945 года [191, 192, 193].

Кошевой П. К.

Лозоренко Б. И.
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Действуя в составе Волховского фронта, командир 65-й стрелковой дивизии
полковник Кошевой Пётр Кириллович в дни героических боёв за Тихвин умело организовал управление войсками. Большую часть времени вместе с командным пунктом он находился в непосредственной близости к частям, под пулемётным, миномётным и артиллерийским огнём противника. Он всегда был в курсе
боевых операций, часто появлялся там, где противник оказывал наиболее упорное сопротивление.
65-я стрелковая дивизия одной из первых вступила в Тихвин и во всех последующих боях энергично преследовала противника, сбивая его с опорных
пунктов. Прибывшая из Забайкалья на Волховский фронт в начале войны, не
имевшая в прошлом боевого опыта дивизия, под командованием Кошевого накопила его и стала полноценной боевой организацией.
За умелое руководство войсками полковник Кошевой П. К. 17 декабря
1941 года был награждён орденом Ленина.
С 1957 по 1960 год дважды Герой Советского Союза Кошевой П. К. был командующим войсками Сибирского военного округа [195, 196].
В довоенный период Лозоренко Борис Иванович окончил неполную среднюю школу и школу ФЗУ завода «Сибкомбайн» (ныне «Сибсельмаш») в г. Новосибирске, работал токарем на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года. Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Калининском, 2-м Украинском фронтах. Летал
на самолётах У-2, Ил-2.
Командир звена 568-го штурмового авиаполка 2-й ударной авиагруппы
младший лейтенант Лозоренко Б. И. действовал в составе Северо-Западного
фронта с 17 марта 1942 года. 22 марта при штурмовке аэродрома противника
в районе Демянска его самолёт получил три сильных пробоины (в винт, маслобак и картер). Лозоренко вывел подбитый штурмовик на малых режимах и отлично посадил его на свой аэродром.
Звено под командованием Лозоренко за успешных 16 боевых вылетов уничтожило 300 фашистских солдат и офицеров, 15 автомашин, 20 повозок с грузом,
2 транспортных самолёта на аэродроме.

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
15 мая 1942 года младший лейтенант Лозоренко Б. И. был награждён орденом Красного Знамени.
К сентябрю 1944 года Лозоренко Б. И. на Ил-2 совершил 81 успешный боевой вылет, сбил 2 вражеских
бомбардировщика. До конца войны произвёл 117 боевых вылетов на штурмовку, 15 на разведку и 3 на свободную охоту.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 мая 1946 года Лозоренко Борису Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза [46, 89, 140, 145, 163, 214, 215, 216, 217].
В августе 1942 года Макаров Михаил Афанасьевич в составе 828-го штурмового авиаполка был направлен на Карельский фронт. С боями прошёл от реки
Свирь до Норвегии.
Командир звена 828-го штурмового авиационного полка (7-я Воздушная
армия) лейтенант Макаров М. А. за период с 20 по 29 июня 1944 года произвёл
11 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника. За это время лично нанёс ущерб противнику: зажёг 1 воинский эшелон
с боеприпасами, подавил огонь двух артбатарей и трёх орудий зенитной артиллерии, уничтожил 7 пулемётных установок, взорвал 5 ДЗОТов и 7 землянок, убил
до 100 вражеских солдат.
Особенно отличился в боях на территории Олонецкого района. 23 июня
1944 года в районе н. п. Усть-Видлица прямым попаданием бомб уничтожил
3 пулемётные точки, взорвал 5 автомашин с грузом и сжёг 2 дома. 29 июня
Макаров М. А.
в районе Каппа он подавил огонь четырёх орудий, создал три очага пожара
и взорвал два ДЗОТа.
Во втором вылете в этот же день подавил огонь зенитной батареи, взорвал 5 автомашин и 4 повозки
с грузом и убил до взвода гитлеровцев.
На штурмовике Ил-2 участвовал в Свирско-Петрозаводской операции, штурмуя колонны и линию обороны
противника и суда на реке Свирь, где Макаров семь раз водил четвёрку Илов на боевое задание.
12 июля 1944 года лейтенант Макаров М. А. был награждён орденом Красного Знамени.
С июля 1946 года Герой Советского Союза капитан Макаров – в запасе. Жил в Новосибирске. 30 лет проработал в Западно-Сибирском Управлении Гражданской авиации в должностях пилота-инструктора отряда
Ил-12, командира авиаэскадрильи Ил-12, старшего пилота инструктора КВС Ту-104. Летал на самолётах У-2,
Р-5, И-15, По-2, Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ту-104. Общий налёт – более 18 тысяч часов. В 1975 году – начальник штаба
Гражданской обороны Новосибирского аэропорта.
Участник Парада в Москве в честь 50-летия Победы над Германией.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, «Знак Почёта» и многими медалями [219, 220].
Максимов Лев Иванович 5 июля 1941 года 18-летним юношей пошёл добровольцем в 4-ю дивизию народного ополчения Выборгского района города
Ленинграда. Первое боевое крещение принял у города Нарвы. При отступлении
советских войск попал в окружение, из которого немногие вышли живыми.
Выполняя приказ, 5 сентября 1941 года в составе 3-го стрелкового полка
в числе первых переправился через реку Тосна (Ленинградская область), в ходе
завязавшегося рукопашного боя был тяжело ранен.
В феврале 1943 года огнемётчик 946-го стрелкового полка 142-й Краснознамённой стрелковой дивизии 23-й Армии рядовой Максимов Л. И. при прорыве блокады Ленинграда своим огнемётом поджёг ДЗОТ противника, мешавший
продвижению стрелков. В ходе дальнейшего наступления красноармеец Максимов 9 февраля 1943 года был тяжело ранен.
После излечения в госпитале с 1943 года поселился в Бердске. В 1947 году
Максимов Л. И.
был награждён орденом Славы 3-й степени.
Имея инвалидность (фашистским осколком была раздроблена кисть левой
руки), он работал на военном заводе № 296 им. Дзержинского в военной охране.
С 1948 по 1961 год работал на радиозаводе. В 1961 году перешёл на Бердский электромеханический завод.
За высокие трудовые достижения и активную общественную деятельность в качестве наставника молодёжи был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 26 апреля 1971 года удостоен звания
Героя Социалистического Труда [221, 222].
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Уроженец Новосибирска Морской Михаил Васильевич в ряды Красной Армии призван 1 июля 1941 года
Центральным РВК г. Новосибирска. В действующей армии с 21 августа 1941 года. Воевал на Ленинградском,
Волховском, 3-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен.
Во время боёв с 14 января 1944 года разведчик-наблюдатель 76-мм батареи 299-го стрелкового полка
225-й стрелковой Новгородской дивизии (8-я армия, Волховский фронт) ефрейтор Морской М. В. при овладении плацдармом на западном берегу озера Ильмень, несмотря на сильный артиллерийско-миномётный
огонь противника, умело и своевременно обнаруживал вражеские огневые точки, сосредоточения вражеских
сил, корректировал огонь своих орудий. 14 февраля 1944 года был награждён медалью «За отвагу».
За проявленное геройство и мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками Морской М. В. был
награждён орденами Славы трёх степеней [250, 251, 252].
Уроженец села Шурыгино ныне Черепановского района Новосибирской области Никитенко Николай Михайлович участник Великой Отечественной войны с марта 1944 года. Воевал на Ленинградском, Волховском, 3-м Прибалтийском фронтах.
3 апреля 1944 года, действуя в составе 14-й Воздушной армии, лётчик 958-го
штурмового авиаполка старший сержант Никитенко Н. М. на самолёте Ил-2 смелыми штурмовыми действиями лично уничтожил в опорном пункте Воскресенск до 10 солдат противника, подавил огонь батареи зенитной артиллерии.
При выходе из атаки группа Илов была атакована истребителями противника.
Никитенко заметил атаку одного из истребителей на впереди идущий Ил-2.
Метким огнём из пушек и пулемётов он сбил FW-190.
4 апреля, выполняя боевое задание в группе по штурмовке и бомбометаНикитенко Н. М.
нию живой силы и огневых средств противника в насыщенном средствами ПВО
опорном пункте Башмаково, применив противозенитный манёвр, Никитенко
метко сбросил бомбовый груз и уничтожил два орудия зенитной артиллерии. При последующих заходах огнём пушек и пулемётов уничтожил до 10 солдат. 15 мая 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.
Командир звена 958-го штурмового авиационного полка (280-я смешанная Островская авиационная дивизия, 14-я воздушная армия) комсомолец младший лейтенант Никитенко до конца августа 1944 года совершил 79 успешных боевых вылетов на штурмовку, бомбардирование живой силы и техники противника, на
воздушное фотографирование оборонительных сооружений противника. Зачастую в течение дня по 3–4 раза
вылетал на выполнение боевого задания.
За большой урон, нанесённый противнику в живой силе и технике, за отличное выполнение боевых заданий по фотографированию укреплённых сооружений противника был награждён двумя орденами Красного
Знамени (25 июля и 20 сентября 1944 года).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за проявленное мужество и отвагу
Никитенко Н. М. было присвоено звание Героя Советского Союза [261, 262, 263, 264].
Уроженец города Каинска (ныне город Куйбышев Новосибирской области)
Никитин Арсений Павлович на фронтах Великой Отечественной войны с 4 августа 1941 года.
Во время вражеской блокады Ленинграда он был в числе первых участников выполнения правительственного задания по доставке боеприпасов войскам
Ленинградского фронта и продовольствия ленинградцам. Двадцать четыре раза
он вылетал в Партизанский край и доставлял народным мстителям оружие, боеприпасы, продовольствие.
Звание Героя Советского Союза присвоено Арсению Павловичу 15 мая
1946 года [265, 266].
Никитин А. П.
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Уроженец деревни Кочневка ныне Татарского района Новосибирской области Никифоров Константин Дмитриевич участник Великой Отечественной
войны с июля 1941 года. С 27 августа 1942 года защищал Ленинград, в составе
полка участвовал в семи наступательных операциях на Волховском фронте.
30 марта 1943 года в бою в районе деревни Кабрусель (Мгинский район Ленинградской области), когда 191-й гвардейский стрелковый полк действовал
в тылу противника, под руководством помощника командира полка по снабжению гвардии старшего лейтенанта интендантской службы Никифорова К. Д.
была организована доставка в полк боеприпасов и продуктов питания, несмотря на то, что все пути сообщения с полком были перерезаны. В этом бою он
был тяжело ранен, демобилизовался инвалидом. 23 июля 1945 года Никифоров К.Д был награждён орденом Красной Звезды.
За большие заслуги перед Родиной в производстве сельскохозяйственной
продукции в 1951 году К. Д. Никифорову было присвоено звание Героя Социалистического Труда [267, 268].

Никифоров К. Д.

В феврале 1942 года в составе сформированной в Новосибирске 150-й
Сибирской добровольческой дивизии был отправлен на фронт Сергей Прокофьевич Пальчиков. После окончания школы артиллеристов он участвовал
в обороне города Ленинграда и боях по прорыву блокады.
14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление для окончательного изгнания фашистов от стен города на
Неве. Расчёт Пальчикова сопровождал танки и пехоту не только огнём, но и колёсами. За четыре дня боёв артиллеристы уничтожили пушку, два ДЗОТа и четыре
станковых пулемёта противника.
На северной окраине посёлка Ропша (Ломоносовский район) орудийный
расчёт 76-миллиметровой пушки старшего сержанта С. П. Пальчикова 18 января 1944 года вступил в единоборство с фашистской батареей 150-миллиметровых орудий. Орудие С. П. Пальчикова первыми выстрелами прямой наводПальчиков С. П.
кой уничтожило одну пушку врага. Тогда фашисты перенесли огонь на наших
артиллеристов. Осколками был убит весь орудийный расчёт, а командир ранен.
С. П. Пальчиков остался один, но продолжал вести бой. Когда второе орудие немцев было подбито, он перенёс прицельный огонь на третье. Кругом рвались снаряды, но вскоре и третье вражеское орудие замолчало.
Прошли считанные минуты – и четвёртое орудие было подбито. В конце боя по орудию Пальчикова внезапно
открыл огонь вражеский танк, находящийся в засаде. Разорвавшимся снарядом командир орудия был убит.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года командиру орудия 1428-го лёгкого артиллерийского полка 65-й лёгкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии прорыва
3-го артиллерийского корпуса прорыва (42-я армия, Ленинградский фронт) старшему сержанту Сергею Прокофьевичу Пальчикову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденом Ленина, двумя медалями «За боевые заслуги».
Похоронен в братской могиле мемориального комплекса в Гостилицах. В посёлке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области и посёлке Ропша в честь Героя установлены мемориальные доски [275, 276].
Новосибирец Валентин Афанасьевич Подневич в ноябре 1941 года был
призван в Красную Армию. В июне 1942 года успешно окончил Томское артиллерийское училище.
В действующей армии с июля 1942 года. Первое боевое крещение принял
на Волховском фронте в должности командира огневого взвода 849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой дивизии.
Принимал участие в боях под Ленинградом, на Курской дуге, на Украине.
Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Подневичу Валентину
Афанасьевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая
1944 года (посмертно) [295].
Подневич В. А.
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После излечения в госпитале от ран, полученных в бою под Сталинградом,
Пономаренко Леонид Николаевич стал командиром роты 381-го стрелкового
полка 109-й стрелковой дивизии. Принимал участие по снятию блокады Ленинграда.
Рота Л. Н. Пономаренко успешно участвовала в прорыве трёх мощных оборонительных линий врага на Карельском перешейке. За 11 дней его рота с боями прошла 140 километров. Каждый раз, когда усложнялась обстановка, гвардии
лейтенант Пономаренко находил выход из положения.
Так, 10 июня 1944 года рота под командованием гвардии лейтенанта Пономаренко Л. Н. в бою по прорыву долговременной и глубокоэшелонированной
обороны противника, почти без потерь очистила две линии вражеской обороны.
Звание Героя Советского Союза Леониду Николаевичу Пономаренко было
присвоено указом Президиума Верховного Совета от 21 июля 1944 года за личное мужество и отвагу, умелое командование подчинённым подразделением
Пономаренко Л. Н.
в боях при прорыве «линии Маннергейма».
После награждения в Москве Л. Н. Пономаренко вернулся на фронт, где в трудных боях под Нарвой вновь
был ранен и тяжело контужен, был отправлен в госпиталь в Ленинград, а оттуда – в Бердск и Новосибирск,
где долечивался.
После войны служил в Октябрьском райвоенкомате Новосибирска. 29 августа 1946 года геройски воевавший офицер был признан инвалидом войны II группы. Почти три десятилетия Леонид Николаевич Пономаренко работал на разных предприятиях: был диспетчером на заводе «Электросигнал», затем старшим товароведом
в «Главвостоктехснабнефти», старшим механиком холодильных установок на Новосибирском заводе химконцентратов. В 1975 году Л. Н. Пономаренко из-за болезни вышел на пенсию.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. Почётный
гражданин Кемеровской области.
Все последующие годы Герой Советского Союза Л. Н. Пономаренко ведёт активную общественную работу, являлся членом Военно-научного общества окружного Дома офицеров, был членом президиума правления Новосибирской секции Советского комитета ветеранов войны, председателем секции областного Совета
штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой трудовой славы советского народа.
И сейчас Леонид Николаевич остаётся в боевом строю ветеранов. Ныне он – член президиума Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной службы, член Военно-научного общества при Новосибирском Доме офицеров, частый гость на уроках мужества в школах [300, 301, 302, 303].

Укрепления «линии Маннергейма»
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Уроженец села Орловка Мошковского района Новосибирской области Свилюков Александр Фёдорович с 15 сентября 1942 года воевал на Ленинградском,
Центральном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах.
Командир отделения 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия,
6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт) сержант Свилюков 20 декабря 1943 года у деревни Зызы (17 километров западнее г. Невель Псковской
области) ворвался с группой разведчиков в траншею, пленил 3 солдат, которые
дали ценные сведения о расположении огневых точек.
Одним из первых получил высшую солдатскую награду – 29 декабря
1943 года награждён орденом Славы 3-й степени.
Разведчик 175-й отдельной разведроты той же дивизии (3-я ударная армия,
2-й Прибалтийский фронт) старший сержант Свилюков 3 июля 1944 года недалеко от города Пустошка Псковской области в составе разведывательной группы, проделав в заграждениях противника проходы, ворвался в траншею, меткой
очередью из автомата уничтожил трёх гитлеровцев и захватил в плен оберефрейтора, который дал ценные сведения.
3 августа 1944 года награждён орденом Славы 2-й степени [324, 325, 326].

Свилюков А. Ф.

Уроженец деревни Моховое Колыванского района Соловьёв Михаил Васильевич в 1939 году Михаил был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Сражался на Ленинградском
и 1-м Белорусском фронтах.
Командир 76-мм орудия 94-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии
7-й отдельной армии старший сержант Соловьёв Михаил Васильевич в осенних
боях 1941 года против немецко-финских оккупантов огнём своего орудия уничтожил живой силы противника до 40 солдат и офицеров.
При наступлении на станцию Яндеба нашей пехоте мешали засевшие в домах финские автоматчики и пулемётчики.
Соловьёв дерзко выкатил своё орудие на открытую огневую позицию и разбил дом с находившимися там белофиннами. Таким образом, продвижение нашей пехоте было обеспечено. К декабрю 1941 года он из своего орудия уничтоСоловьёв М. В.
жил 3 финских ДЗОТа, 3 станковых пулемёта, 4 огневые точки, до 75 финских
солдат и офицеров.
11 декабря 1942 года старший сержант Соловьёв М. В. был награждён орденом Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза Соловьёву М. В. присвоено 15 мая 1946 года (посмертно) [339, 340].
Выпускник Новосибирского аэроклуба Таран Григорий Алексеевич участник Великой Отечественной войны с 8 июля 1941 года. Приказом начальника
Главного Управления ГВФ он был прикомандирован для работы в авиагруппе.
На фронте выполнял особо важные задания. Он был инициатором полётов на
предельно малых высотах, что снижало риск подвергнуться зенитному обстрелу. Такой приём он использовал при доставке груза продовольствия и боеприпасов частям 1-й ударной и 11-й армий Северо-Западного фронта, которые были
отрезаны противником.
В 1942 году, при вывозе из осаждённого Ленинграда важного груза, самолёт
Г. А. Тарана попал под обстрел противника, сам пилот был ранен в ноги, но всё же
сумел дотянуть до своего аэродрома.
Командир корабля 2-й эскадрильи Московской авиагруппы особого назначения лейтенант Таран Г. А., выполняя операции на Северо-Западном фронте по
Таран Г. А.
обеспечению 1-й Ударной и 11-й армий, на самолёте ПС-84 «Дуглас» совершил
48 боевых вылетов. 24 боевых вылета с посадкой в тылу врага в районе действий
наших частей и 7 – в глубокий тыл противника по высадке нашей разведки. Совершал по 3–4 вылета в ночь.
28 мая 1942 года лейтенант Таран Г. А. был награждён орденом Красного Знамени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года капитану Тарану Григорию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза [353, 354].
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Уроженец посёлка Ново-Антоновка Коченёвского района Новосибирской
области Татаренко Дмитрий Митрофанович в боях Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года. Летал на истребителях И-16, Ла-5. Участвовал в охране Ледовой дороги по Ладожскому озеру в окружённый Ленинград, в разгроме
фашистского десанта, высадившегося на острове Сухо в 1942 году, в прорыве
блокады. Прикрывал с воздуха наземные войска и корабли Краснознамённого
Балтийского флота и Кронштадт. За мужество и отвагу, проявленные в боях при
обороне Ленинграда, награждён тремя орденами Красного Знамени.
Так, 17 июля 1941 года младший лётчик 4-й авиаэскадрильи 5-го авиаполка
61-й истребительной авиабригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота
младший лейтенант Татаренко Д. М. в штурмовой атаке по мотомехчастям противника зажёг две цистерны с горючим и вывел из строя несколько танков и авТатаренко Д. М.
томашин. 22 июля 1941 года в воздушном бою сбил Ме-110.
В сентябре 1941 года заместитель командира 3-й авиаэскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии капитан Татаренко Д.М. совершил
перелёт из Ленинграда в осаждённый город Ханко, где в течение 52 дней участвовал в боях. Сбил два самолёта противника и произвёл 21 штурмовой удар по войскам противника.
К марту 1943 года совершил пятьсот пятьдесят боевых вылетов, в ста двух воздушных боях сбил лично четырнадцать самолётов противника и восемь в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 июля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Татаренко Дмитрию Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Был тяжело ранен 23 мая 1943 года в воздушном бою под Ленинградом.
До конца войны лётчик-истребитель Дмитрий Татаренко совершил 587 успешных боевых вылетов, сбил
в групповых боях ещё 3 самолёта противника [355, 356, 357].
Устюжанин Яков Маркович родился в 1918 году в деревне Устюжанино
ныне Ордынского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Ордынским РВК в 1939 году. Окончил курсы младших лейтенантов в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 года.
9 мая 1942 года взвод Устюжанина, находясь на острове между реками Ловать, Старая Ловать и Пездья, внезапно обнаружил высадившегося противника.
Фашисты открыли огонь по разведчикам из двух станковых пулемётов, двух
ручных пулемётов и автоматов, и только правильное руководство и расстановка
сил командиром взвода решили успех боя – противник вынужден был бежать
в панике, потеряв убитыми и ранеными 25 человек.
16 мая 1942 года командир взвода 260-й отдельной разведывательной
Устюжанин Я. М.
роты (188-я стрелковая дивизия, 11-я армия, Северо-Западный фронт) кандидат в члены ВКП (б) младший лейтенант Яков Устюжанин во главе группы из
12 разведчиков, преодолев залив 7 километров по пояс в воде, проник в тыл фашистского полка «Норд».
Из засады внезапно напал на роту эсэсовцев, двигавшихся по дороге с Отвидино на Старую Руссу (Новгородская область), создал панику. Он в упор стал расстреливать гитлеровцев из автомата, из 70 фашистов спаслось
бегством только пятеро. Выкрикивая слова «Бей, ребята, гадов!», Устюжанин увлекал бойцов в гущу немцев.
Командир разведвзвода Устюжанин вывел группу на свою территорию, но, прикрывая огнём автомата
отход товарищей, отважный разведчик пал смертью храбрых в бою. Задача командования была выполнена:
был взят в плен вахмистр, захвачены ценные документы и рота немцев полностью уничтожена.
Похоронен в братской могиле в городе Старая Русса.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года младшему лейтенанту Устюжанину Якову Марковичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина
[369, 370].
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Уроженец деревни Камышенка ныне Сузунского района Новосибирской области Фартышев Трифон Васильевич в ряды Красной Армии призван Сузунским РВК 10 августа 1939 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1 мая 1942 года. Воевал под Ленинградом, Смоленском, за Могилёв, Минск, в Восточной Пруссии и Польше.
Старший разведчик-наблюдатель 1-й батареи отдельного миномётного дивизиона 126-й отдельной стрелковой дивизии сержант Фартышев Т. В., действуя
в составе Северо-Западного фронта, за время боёв за деревню Вязовка разведал
больше десятка огневых точек врага и подготовил данные, вместе с командиром
батареи открыли огонь по огневым точкам и живой силе врага. Благодаря точной разведке батарея отбила вражескую контратаку, уничтожила два блиндажа
и два пулемёта.
Старший сержант Фартышев Т. В., выползая на передний край обороны проФартышев Т. В.
тивника, корректировал миномётный огонь в районе Ольховец. Вместе с комбатом из обстрелянных ДЗОТов взяли двух «языков».
25 января и 28 февраля 1943 года был награждён медалями «За отвагу».
Полный кавалер ордена Славы старшина Фартышев демобилизован 1946 году. Жил в родном селе. Работал техником-лесоводом в Сузунском лесхпромхозе [371, 372].
Хрусталёв Павел Иванович родился в 1922 году в городе Барабинске ныне
Новосибирской области.
В рядах Красной Армии с 1940 года. Окончил в 1942 году Качинскую военноавиационную школу.
В боевых действиях участвовал с февраля 1942 года. Воевал на Брянском
и 2-м Прибалтийском фронтах.
Старший лётчик-наблюдатель 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного Забайкальского полка (15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) к октябрю 1944 года совершил 109 успешных боевых вылетов
на бомбардировку коммуникаций и живой силы, фотографирование оборонительных рубежей и воздушную разведку войск противника.
За успешное выполнение боевых заданий на 2-м Прибалтийском фронХрусталёв П. И.
те награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (30.04.1944
и 13.06.1944) и орденом Красного Знамени (18.08.1944).
Погиб при выполнении боевого задания 10 октября 1944 года.
18 августа 1945 года за мужество и отвагу гвардии старшему лейтенанту Хрусталёву Павлу Ивановичу
было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза [378, 379].
Выпускник Новосибирской военно-авиационной школы Черных Иван Сергеевич воевал с 22 июня 1941 года. В составе полка в сентябре 1941 года прибыл
на Ленинградский фронт. Здесь за выполнение ряда важных заданий по бомбёжке войск и техники гитлеровцев младший лейтенант Черных был награждён
медалью «За отвагу», а затем и орденом Красного Знамени. Четыре благодарности командования его экипажу. К декабрю 1941 года Иван Сергеевич Черных на
своём пикирующем бомбардировщике Пе-2 совершил более 60 боевых вылетов.
16 декабря 1941 года экипажу Черных И. С. было получено задание атаковать колонну вражеской техники вблизи города Чудов (Новгородская область).
При заходе на цель самолёт был подбит зенитной артиллерией. Несмотря на повреждения, экипаж сбросил бомбы точно по вражескому эшелону. Только после
этого экипаж стал пытаться сбить пламя, но огонь бушевал всё сильнее. Тогда
комсомолец Черных развернул свою «пешку» и спикировал прямо на платфорЧерных И. С.
мы с машинами. Весь героический экипаж погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм пилоту 125-го бомбардировочного авиационного полка
(2-я смешанная авиационная дивизия, Ленинградский фронт) младшему лейтенанту Ивану Сергеевичу
Черных посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [384, 385, 386].
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Новосибирец Щетинин Василий Романович в ряды Красной Армии призван
Октябрьским РВК г. Новосибирска в 1939 году.
Участник Великой Отечественной войны с 10 октября 1941 года. Воевал
на Ленинградском, Брянском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Участвовал
в Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии.
Был трижды ранен. 21 декабря 1943 года в районе села Новгородка (Псковская область) противник большими силами пехоты при поддержке 20 танков и
13 бронетранспортёров перешёл в наступление на части 93-й стрелковой дивизии. Имея численный перевес, противник потеснил нашу пехоту. Батарея, в которой воевал Щетинин, осталась без пехотного прикрытия. Орудие Щетинина
атаковали 7 танков, 3 бронетранспортёра и до роты автоматчиков. В коротком
бою Щетинин сжёг 3 танка, 2 бронетранспортёра, уничтожил до 40 автоматчиков и отбросил противника на исходный рубеж. Положение наших частей было
восстановлено.
Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Василию Щетинину присвоено 15 мая 1946 года посмертно. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды,
Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги», дважды медалью «За отвагу» [401].

Уроженец деревни Городенка ныне Татарского района Новосибирской области Юрченко Николай Иванович в сентябре 1939 года Татарским райвоенкоматом призван в Красную Армию. С августа 1942 года воевал на Волховском,
Ленинградском, 1-м Украинском фронтах. Был дважды ранен. Был награждён
медалью «За оборону Ленинграда».
Командир 2-й танковой роты 124-го танкового полка старший лейтенант
Юрченко Н. И. в боях за деревню Дидвино с 5 по 10 октября 1943 года, командуя
ротой, прорвал сильно укреплённую полосу противника и в течение двух дней
отбил одиннадцать контратак. Благодаря умелому командованию и руководству ротой во время боя рота уничтожила 23 ДЗОТа и до 70 солдат и офицеров.
8 октября 1943 года старший лейтенант Юрченко Н. И. принял командование 1-й
танковой ротой. 9 октября атаковал противника, нанеся ему большие потери
в живой силе. Лично из своего танка Юрченко уничтожил два 75-мм орудия, 17
ДЗОТов и 68 солдат и офицеров. За умелое командование подразделением, за мужество и героизм, проявленные в боях 14 октября 1943 года он был награждён
Юрченко Н. И.
орденом Красного Знамени.
21 июня 1944 года в боях в районе Выборга 2-я танковая рота 124-го танкового Любаньского полка под
командованием капитана Юрченко Н. И. прорвала долговременную оборону белофиннов, после чего овладела пригородом Выборга Карьяла. При этом уничтожила 40 вражеских ДЗОТов и блиндажей, подбила 3 танка,
уничтожила 15 орудий разного калибра, 70 огневых пулемётных точек и более 100 финских солдат и офицеров. Сам капитан Юрченко при прорыве вражеского узла сопротивления первым ворвался в населённый
пункт Карьяла и лично уничтожил до 45 белофиннов, разбил 13 вражеских ДЗОТов, подбил 2 танка и 2 противотанковых орудия. Трое суток, находясь в обороне, рота прочно удерживала занимаемый рубеж, несмотря
на неоднократные попытки белофиннов вклиниться в наше расположение и отрезать танки. За два дня рота
Юрченко отбила семь контратак противника и нанесла ему большие потери в живой силе и технике. 30 июля
1944 года капитан Юрченко Н. И. был награждён вторым орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года [402, 403, 404, 405].

Яненко Н. Н.
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Уроженец города Каинска (ныне Куйбышев Новосибирской области) Яненко Николай Николаевич с августа 1942 года сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Помимо исполнения своих должностных обязанностей
переводчик 1252-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии лейтенант
административной службы Яненко Н. Н. принимал активное участие в работе по
разложению войск противника. Часто бывая под огнём, он систематически проводил рупорные передачи с нейтральной полосы. Большое участие принимал
в составлении программ для звукопередач. В феврале 1944 года в ожесточённых
боях за освобождение деревни Погорелки (Псковский район) во время атаки
проявил мужество и отвагу.
Лейтенант административной службы Яненко Н. Н. был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За отвагу».
За большие заслуги в развитии математики и механики, подготовке научных кадров и в связи с шестидесятилетием Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1981 года академику, директору института теоретической
и прикладной механики СО РАН СССР Николаю Николаевичу Яненко присвоено
звание Героя Социалистического Труда [409, 410].
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С

читаем необходимым напомнить нашим уважаемым читателям, что с момента образования и до настоящего времени административное деление Новосибирской области (в современных границах) неоднократно претерпевало изменения, ряд административных единиц менял
свои наименования, а сельсоветы упразднённого Михайловского района были переданы в состав укрупнённых Куйбышевского и Каргатского районов.
Так Железнодорожный район г. Новосибирска с 1920 до 1936 года назывался Вокзальным районом, а с августа 1936 года по 1957 год – Кагановический район.
Первомайский район до 1933 года назывался Инской район, с 1933 по 1938 год – Эйховский.
В 1940 году из частей Дзержинского и Октябрьского районов был образован Центральный район.
А с 15 июля 1953 года в его территорию вошёл Ипподромский район (существовал с 1920 года).
Закаменский район, образованный в 1920 году, с 1929 года стал назваться Октябрьским.
Кировский район до 1930 года назывался Бугринским, а с 20 октября 1930 по 2 декабря
1934 года – Заобским районом. 9 декабря 1970 года
его территория была разделена на два административных района – Кировский и Ленинский.
В 1958 году в связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского научного центра был образован Советский район.
Калининский район был образован 20 октября 1980 года из части территории Дзержинского
района.
Из состава Алтайского края были переведены
в Новосибирскую область в 1939 году Кочковский
район и в 1944 году Андреевский, Карасукский
и Краснозёрский районы. С 1965 года Андреевский
район восстановлен под наименованием Баганский.
С 1954 по 1956 год были упразднены Ирменский, Легостаевский, Ояшинский и Пихтовский районы.
Территории Ояшинского и Алексеевского районов вошли в состав Мошковского района, а Пихтовский
стал частью Колыванского района. Территория Легостаевского района была разделена между ныне существующими Искитимским и Маслянинским районами. Территория Ирменского района вошла в состав Ордынского и Новосибирского сельского районов, а сельсоветы упразднённого Михайловского района были переданы в состав укрупнённых Куйбышевского и Каргатского районов.

Абросимов Иван Георгиевич родился в 1910 году.
В РККА призван в октябре 1941 года Венгеровским РВК Новосибирской области. В действующей армии
с 25 февраля 1942 года.
В бою 3 октября 1942 года в районе юго-восточнее дороги Козлово – Великое Село противник начал обходить левый фланг 3-го стрелкового батальона. Находившийся здесь командир взвода 3-го стрелкового батальона 446-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии (1-я Ударная армия, Северо-Западный фронт)
младший лейтенант Абросимов И. Г. и двое других бойцов залегли в воронках от авиабомб и метким огнём из
автоматов уничтожали гитлеровцев, а когда кончились патроны автоматов, отважная тройка, взяли винтовки фрицев. Абросимов организовал сбор патронов и вновь открыл меткий огонь по противнику. Потеряв до
70 человек убитыми и ранеными, противник отступил; угроза обхода с фланга была ликвидирована.
15 ноября 1942 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Младший лейтенант Абросимов И. Г. погиб в бою 2 декабря 1942 года. Похоронен в селе Андрюшкин Угол
(Старорусский район Новгородской области) [1].
Азаров Фёдор Георгиевич родился в 1902 году в Харьковской области.
Мобилизован 18 сентября 1941 года Легостаевским РВК Новосибирской области. Член ВКП (б). Участник
Великой Отечественной войны с 13 января 1942 года. Был ранен.
7 мая 1943 года разведгруппа под руководством заместителя командира 4-й отдельной разведроты
44-й стрелковой дивизии (Волховский фронт) лейтенанта Азарова Ф. Г. действовала в районе г. Кириши
(Ленинградская область) через реку Волхов. Азаров преодолел водный рубеж шириной до 500 метров
и с боем вклинился в оборону противника, нанося большой урон немцам. Разведгруппа захватила блин-
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даж противника, склад с боеприпасами и продовольствием, отразила несколько контратак противника
и уничтожила до 40 гитлеровцев.
В этом бою лейтенант Азаров был убит осколком мины. Похоронен в городе Кириши.
1 июня 1943 года лейтенант Азаров был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [3].

Аксёнов Пётр Титович родился в 1923 году в селе Бердск ныне Новосибирской области.
Призван Бердским ГВК Новосибирской области 1 декабря 1941 года. Член ВКП (б).
Начальник разведки 2-го дивизиона 134-го гвардейского артиллерийского полка 64-й гвардейской
стрелковой дивизии (Ленинградский фронт) гвардии лейтенант Аксёнов Пётр Титович, находясь в боевых
порядках пехоты с 22 по 28 июля 1943 года в районе м.Дубровное болото, южнее 1,5 км, обнаружил и засёк
восемь целей противника, из них четыре станковых пулемёта, три ДЗОТа и одно полковое орудие, которые
огнём батареи были уничтожены. При разрушении этих целей Аксёнов лично уничтожил два станковых пулемёта и два ДЗОТа.
26 июля при отражении немецкой контратаки в том же районе Аксёнов доложил командиру и вызвал заградительный огонь дивизиона, в результате которого контратака была успешно отбита, а противник понёс
большие потери в живой силе.
5 августа 1943 года гвардии лейтенант Аксёнов П. Т. был награждён орденом Красной Звезды.
Гвардии старший лейтенант Аксёнов П. Т. погиб в бою 23 февраля 1945 года. Похоронен на офицерском
кладбище ст. Ваньоде (Латвия).
Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени (14.06.1944), Отечественной войны 1-й степени (30.09.1944) и Красного Знамени (30.11.1944), медалью «За отвагу» [4, 5].
Альтшуллер Израиль Моисеевич родился в 1921 году в г. Новосибирске.
В 1941 году Болотнинским РВК Новосибирской области был призван в ряды Красной Армии. Участник
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Член ВКП (б) с 1942 года. Был награждён медалью «За
оборону Ленинграда». Был ранен.
Командир 2-й стрелковой роты 147-го стрелкового полка 43-й Краснознамённой стрелковой дивизии
Ленинградского фронта старший лейтенант Альтшуллер И. М., участвуя в боях с 22 июля 1943 года в районе
Синявинских высот, первым поднял свою роту в атаку, развернул знамя и своим личным примером повёл роту
вперёд и в рукопашной схватке занял траншеи противника. Лично сам из автомата и гранатами уничтожил
20 гитлеровцев. Будучи ранен в этом бою, не ушёл с поля боя.
29 июля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.
Старший лейтенант Альтшуллер И. М. умер от ран 21 января 1944 года [6].

Андреева Мария Григорьевна родилась в 1926 году в деревне Изылы ныне Тогучинского района Новосибирской области.
В апреле 1943 года была призвана Тогучинским РВК на военную службу.
Участвуя в боях в районе Поречья, писарь роты 10-го гвардейского батальона инженерных заграждений
2-й гвардейской отдельной инженерной бригады СПЕЦНАЗ Волховского фронта гвардии красноармеец Андреева М. Г. смело шла на врага. Вооружившись автоматом и гранатами, совместно с другими бойцами уничтожала немцев. Под сильным огнём противника оказывала помощь раненым. 12 августа 1943 года вынесла
с поля боя девять бойцов. В бою была дважды ранена.
17 августа 1943 года Мария Григорьевна Андреева была награждена медалью «За отвагу» [7].
Андреянов Николай Петрович родился 26 декабря 1921 года в селе НовоЯрки Каменского района Алтайского края.
В августе 1940 года был призван в ряды Красной Армии Каменским РВК
Алтайского края. В июле 1941 года успешно окончил Томское артиллерийское
училище.
Воевал на Юго-Западном, Волховском, 1-м Белорусском фронтах. Освобождал Белоруссию, Польшу, сражался за Берлин.
Лейтенант Н. Андреянов в составе 70-го гаубичного артиллерийского полка резерва Главного командования, а затем в 122-м артиллерийском полку
44-й стрелковой дивизии (Волховский фронт) участвовал в боях по обороне города Ленинграда в должности командира огневого взвода 152-мм гаубиц. Вёл
тяжёлые оборонительные бои в районе Мясного Бора, под городом Кириши, участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, воевал на знаменитых Сенявских высотах. В ходе этих боёв был трижды контужен.

Андреянов Н. П.
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После прохождения курсов специалистов для самоходно-артиллерийских установок СУ-76 и СУ-122 был
направлен на формирование иностранной армии инструктором в артиллерийский полк 1-й Польской дивизии имени Костюшко. Затем поручик Андреянов был назначен во 2-й артполк 2-й дивизии имени Домбровского Войска Польского, где он был начальником разведки дивизиона, а затем командиром батареи.
После окончания войны Н. Андреянов до февраля 1946 года продолжал служить в Войске Польском, а затем был отозван в Красную Армию.
За отличия в боях был награждён четырьмя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, польскими медалями «Заслужен на поле боя», «За Варшаву», «За Одер, Ниссу и Балтику», «За Победу и свободу»,
многими советскими медалями.
Демобилизован в 1946 году, вернулся в Сибирь, работал в техникуме сельскохозяйственного машиностроения.
В 1947 году был избран депутатом Кировского районного Совета. В 1949 году стал ответственным секретарём райсовета, затем заместителем председателя, 23 года работал в Новосибирском горисполкоме. 12 лет
был депутатом городского Совета.
После ухода на пенсию активно участвовал в работе Новосибирской секции Советского комитета ветеранов войны и с 1987 года в городском совете ветеранов войны, труда и правоохранительных органов [8, 9].
Аникеев Сергей Сергеевич родился в 1909 году.
18 января 1942 года был мобилизован Чулымским РВК Новосибирской области. В боях на Северо-Западном фронте с 17 мая 1942 года.
Командир орудия 76-мм батареи 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии сержант Аникеев С. С. в бою 19–20 июля 1942 года вместе с расчётом выкатил орудие на открытую огневую позицию и с дистанции 350–400 метров прямой наводкой уничтожил два ДЗОТа, до тридцати фашистов, подавил четыре
огневых точки противника.
13 августа 1942 года был награждён орденом Красной Звезды [10].

Анищук Константин Никифорович родился в 1897 году.
Мобилизован 25 марта 1942 года Убинским РВК Новосибирской области. С 30 ноября 1942 года воевал
на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, Карельском и 2-м Белорусском фронтах. Член ВКП (б)
с 1943 года.
15 марта 1943 года в бою по овладению высотой «Безымянная» под Новгородом санитар 1-го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии (Волховский фронт) красноармеец Анищук К. Н., несмотря на сильный обстрел со стороны противника, своевременно вынес с поля боя тридцать
раненых бойцов с их оружием.
21 июня 1944 года во время боя в районе 1,5 километра юго-восточнее ст. Погры Анищук вынес на себе
пять человек с их орудием по труднопроходимому месту через болото. 23 июня при форсировании водного
рубежа реки Свирь в районе деревни Киновичи (Подпорожский район Ленинградской области) он упорно
работал на сплоте переправочных средств из подручного материала для переправы личного состава и транспорта санроты.
За самоотверженную работу по спасению жизни раненых красноармеец Анищук К. Н. был награждён орденом Красной Звезды (20.03.1943) и медалью «За отвагу» (06.07.1944) [11].

Арсенова Клавдия Михайловна родилась в 1903 году.
7 июля 1941 года призвана в Красную Армию Кагановичским РВК г. Новосибирска.
Будучи хирургической операционной сестрой, она с 22 октября 1941 года воевала в составе 42-й отдельной стрелковой бригады (командир Герой Советского Союза подполковник М. С. Батраков), участвовала
в боевых действиях на Калининском, Северо-Западном и Сталинградском фронтах, затем в составе медикосанитарного батальона 226-й стрелковой дивизии – на Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском
фронтах.
За время пребывания в районах боевых действий Арсенова К. М. обслужила более пяти тысяч хирургических операций; лично отдала пять раз свою кровь для спасения жизни тяжелейших раненых бойцов.
Войну закончила в звании старший лейтенант медицинской службы.
Была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу»
(21.03.1942) и «За оборону Сталинграда» [12, 13, 14].
Атаманенко Семён Дмитриевич родился в 1919 году в городе Ново-Николаевске.
В рядах РККА с декабря 1941 года, призван Первомайским РВК г. Новосибирска. Участник Великой Отечественной войны с 5 мая 1942 года.
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9 сентября 1942 года командир отделения отдельного учебного батальона 235-й стрелковой дивизии
(Северо-Западный фронт) сержант Атаманенко С. Д. при выполнеии боевого задания командования дивизии
по разведке расположения противника и захвата «языка» в районе высоты 246,9 (село Малое Врагово), действовал самоотверженно, храбро и умело. Он первым ворвался в траншеи противника, забросал их гранатами, чем обеспечил дальнейшее продвижение разведчиков и выполнение поставленной задачи. Пал смертью
храбрых в этом бою.
8 октября 1942 года был награждён посмертно орденом Красного Знамени [15].
Бабаев Василий Арынович родился в1915 году.
В РККА призван РВК Андреевского района (ныне территория Баганского района Новосибирской области) в апреле 1942 года. Боевое крещение принял под Ржевом в 1942 году. Был дважды ранен.
Помощник командира взвода 4-й роты 2-го батальона 343-го стрелкового полка (119-я стрелковая дивизия, 2-й Прибалтийский фронт) сержант Бабаев В. А. 27 января 1944 года, командуя снайперской группой в составе 22 человек, выполнял боевое задание в районе Новосокольники, уничтожив лично 32 немца. А 9 февраля снайперский взвод под его командованием вместе с пехотой отбил ряд контратак противника, заняв
выгодный рубеж.
29 марта 1944 года сержант Бабаев В. А. был награждён орденом Красной Звезды [16].
Бабак Иван Трофимович родился в 1919 году.
В РККА с 1940 года призван военкоматом Андреевского района (ныне территория Баганского района
Новосибирской области). Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был дважды ранен.
Старшина роты 272-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии (Ленинградский фронт) старшина
Бабак И. Т. при овладении населённым пунктом Пелково в ночь на 5 февраля 1944 года, находясь в боевых
порядках наступающих подразделений, выдвинулся вперёд и, заменив наводчика, огнём станкового пулемёта уничтожил восемь гитлеровцев. В одном из домов засели автоматчики противника и оказывали сильное
огневое сопротивление. Но Бабак И. Т. скрытно подполз к дому и зажёг его, а выбегавших из дома немцев
расстреливал из автомата. При овладении опорным пунктом у дома было обнаружено 20 немецких трупов.
Был награждён медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Славы 3-й степени [17].

Балаганский Николай Матвеевич родился в 1896 году.
Мобилизован 25 мая 1943 года военкоматом г. Бердска Новосибирской области. С 25 августа 1943 года
воевал на Волховском фронте.
Телефонист роты связи 377-й стрелковой дивизии красноармеец Балаганский Н. М. в боях при форсировании реки Нарва обеспечивал своевременную и бесперебойную связь между командным пунктом полка
и 2-м стрелковым батальоном. Под обстрелом противника и по колено в ледяной воде восстановил три порыва телефонного кабеля.
При отражении контратаки немцев на западном берегу р. Нарва 4 марта 1944 года Балаганский Н. М. при
выходе из строя командира роты принял на себя командование ротой и успешно продолжал вести бой, отразив три контратаки немцев и лично уничтожив пять немецких солдат.
25 марта 1944 года красноармеец Балаганский Н. М. был награждён орденом Славы 3-й степени [19].

Бардаков Карп Михайлович родился в 1916 году.
Мобилизован 22 июня 1941 года Каргатским РВК Новосибирской области. Воевал в составе Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов. Был дважды ранен.
Разведчик взвода пешей разведки 1341-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии (44-й стрелковый корпус, 2-й Прибалтийский фронт) сержант Бардаков К. М. при действии разведгруппы первым бросился
к группе немцев, проходивших по дороге, смелыми действиями схватил немца. В завязавшейся перестрелке
Бардаков убил двух немцев, а третьего доставил в расположение полка. При действии разведки в районе Ивково уничтожил пять немцев и забросал ДЗОТ противника гранатами.
8 декабря 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [20].

Бардин Павел Иванович родился в 1911 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1938 году. Член ВКП (б). С 18 февраля 1942 года воевал
на Волховском фронте.
Оперуполномоченный отдела контрразведки 59-й Армии при 708-м отдельном развед. артиллерийском
дивизионе капитан Бардин П. И. обеспечивал чистоту боевых рядов личного состава дивизиона от проникно-
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вения шпионов, диверсантов, изменников, предателей и вражеских элементов. Зная важность артиллерийской разведки, обеспечивал бесперебойное выполнение боевой работы дивизиона на протяжении двух лет
в войсках 2-й Ударной, 52-й, 4-й и 59-й Армий, где вёл разведку дивизион.
Его неутомимая работа обеспечила в значительной степени боеготовность и действие дивизиона при
наступлении и освобождении Новгорода.
11 февраля 1944 года капитан Бардин П. И. был награждён орденом Красной Звезды [21].
Белов Иван Григорьевич родился в 1918 году.
В 1938 году был призван в ряды Красной Армии Ордынским РВК Новосибирской области. Член ВКП (б)
с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с 8 августа 1942 года.
16 сентября 1943 года, выполняя ответственное задание на Ленинградском фронте, в ходе бомбардировочного налёта на Беззаботинскую артгруппировку врага, которая в течение двух с половиной лет варварски
обстреливала Ленинград, самолёт Б-25, в составе экипажа которого служил воздушный стрелок-радист 14-го
гвардейского Смоленского авиаполка дальнего действия гвардии старшина Белов И. Г., был атакован вражеским истребителем. Фашист вывел из строя воздушного стрелка. Но метким огнём своего пулемёта Белов И. Г.
сбил самолёт противника.
28 декабря 1943 года гвардии старшина Белов И. Г. был награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [31].
Белянин Григорий Максимович родился в 1898 году в деревне Агафониха (ныне территория Тогучинского района Новосибирской области). Участник Гражданской войны.
Мобилизован 12 января 1942 года Легостаевским РВК Новосибирской области. Был пять раз ранен.
В боях под станцией Погостье в феврале 1942 года Белянин Г. М. огнём из 50-мм миномёта уничтожил
пулемётную точку и более 10 гитлеровцев.
20 марта 1943 года связной 3-го стрелкового батальона 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии (Волховский фронт) красноармеец Белянин Г. М. во время боя под ураганным огнём противника смело
ворвался во вражеский ДЗОТ, захватил немца в плен и доставил его в штаб батальона.
Стрелок 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1067-го стрелкового полка (311-я стрелковая
дивизия, 5-я Армия) красноармеец Белянин Г. М., участвуя в боях под Синявином, дважды ходил в атаку, в бою
прикладом уничтожил фашиста.
За отвагу и мужество, проявленные в боях, рядовой 8-й роты 221-го армейского запасного стрелкового
полка (42-я Армия) красноармеец Белянин Г. М. был награждён двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы
3-й степени.
Демобилизован 8 августа 1945 года [34, 35, 36].
Бережнов Николай Петрович родился в 1913 году.
Проходил военную службу с 1937 по 1939 год. Мобилизован Новосибирским РВК Новосибирской области
11 февраля 1942 года.
3 мая 1942 года наша пехота вела наступление на высоты «Три кургана», укреплённые немцами линией ДЗОТов. Оккупанты, решив любыми усилиями удержать чрезвычайно выгодный рубеж, открыли из этих
ДЗОТов пулемётный огонь, а из сёл Налючи, Малых и Больших Рог – миномётный, отсекая пехоту от высот.
Наши стрелки залегли. Тогда командир пулемётной роты 1-го стрелкового батальона 74-й отдельной морской стрелковой бригады (Северо-Западный фронт) лейтенант Бережнов Н. П. возглавил группу смельчаков
и, невзирая на всё усиливающийся ураганный отсекающий огонь и начавшийся в это время налёт немецких
штурмовиков, переползая по-пластунски, начал продвигаться к цели. Затем резким броском вперёд он вместе
со своими бойцами занял левый курган. Трупы восьми фрицев говорили о победе. Следовавшие за группой
бойцы заняли ДЗОТы и блиндажи на правом и среднем курганах, и пехоте была открыта дорога.
5 июня 1942 года лейтенант Бережнов Н. П. был награждён орденом Красного Знамени [40].
Блохин Пётр Кузьмич родился в 1922 году в селе Северное ныне Северного района Новосибирской области.
В 1942 году Северным РВК призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Член ВКП (б). Был дважды ранен.
Командир пулемётного взвода 66-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской Дновской дивизии (3-й Прибалтийский фронт) гвардии лейтенант Блохин П. К. в операциях местного значения 9 мая
1943 года в районе отметки 48,3 и 12 декабря этого же года в районе деревни Барулино действовал особо
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мужественно и огнём своих пулемётов обеспечил продвижение стрелкам 6-й стрелковой роты до траншей
противника и прикрывал их обратный отход.
При прорыве обороны противника 1 февраля 1944 года его взвод, поддерживая стрелковую роту, своим
метким огнём вывел из строя две огневых точки противника, особо мешавших нашей пехоте.
За личное мужество, умение руководить взводом в бою и отличное выполнение боевых заданий гвардии
лейтенант Блохин П. К. 28 июля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды [42].
Богданов Иван Григорьевич родился 22 июня 1923 года в городе Каменьна-Оби.
До призыва на военную службу окончил два курса Новосибирского института военных инженеров транспорта.
В ряды Красной Армии призван 25 мая 1942 года военкоматом Центрального района города Новосибирска. Член ВКП (б) с 1943 года.
В составе 137-й отдельной бригады 4-го гвардейского стрелкового корпуса
(Волховский фронт) красноармеец Богданов И. Г. с августа 1942 года участвовал
в прорыве блокады Ленинграда. 13 сентября 1942 года во время атаки был тяжело ранен осколком разорвавшейся мины с последующей ампутацией левой ноги.
По излечению в госпитале был демобилизован 13 сентября 1943 года.
Окончил Новосибирский педагогический институт в 1947 году, преподавал
физику. Работал директором в школах № № 41 и 137, затем инспектором ЖелезБогданов И. Г.
нодорожного отдела народного образования. Являлся председателем Совета ветеранов лицея № 9.
Был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и ещё одиннадцатью медалями. Он Заслуженный
учитель школы РСФСР.
Скончался в 2013 году [43].
Большаков Михаил Иванович родился в 1917 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1937 году. Участник Великой Отечественной войны
с 24 сентября 1941 года. Член ВКП (б) с 1942 года. Был дважды ранен и контужен.
Будучи командиром стрелкового батальона, капитан Большаков М. И. участвовал в боях в районе Демянска и Старой Руссы. В районе Старой Руссы на его батальон повели сильную контратаку пехоты и танков.
Атака была успешно отбита, батальон поджёг три немецких танка и уничтожил до двухсот немецких солдат
и офицеров, сам Большаков уничтожил 14 немецких солдат. В боях в районе Демянска (Демянский котёл) батальон под командованием Большакова захватил немецкую миномётную батарею с прислугой.
После излечения в госпитале преподавал тактику на офицерских курсах 22-й Армии.
6 ноября 1944 года капитан Большаков М. И. был награждён орденом Красной Звезды [45].
Бубенчиков Иван Ефремович родился в 1923 году в селе Листвянка Черепановского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван 15 декабря 1941 года Черепановским РВК. Участник Великой Отечественной войны с 17 марта 1942 года.
15 июня 1944 года в районе деревни Хуторская, когда противник силами до роты пехоты при поддержке танков перешёл в контратаку и потеснил наши части, на дороге образовалась пробка до 150 автомашин
с грузом. Противник вёл беглый огонь по пробке, горели машины и боеприпасы, а враг всё наседал. Чтобы
предотвратить опасность, разведчик 2-го дивизиона 24-го гвардейского миномётного Краснознамённого
полка гвардии ефрейтор Бубенчиков И. Е. выдвинулся вперёд на передний край, где под ураганным огнём
противника стал вести наблюдения за ходом действий и сообщать командованию. По его указаниям мест
сосредоточения сил пехоты и танков противника дивизион открыл огонь, в результате чего враг, потеряв до
роты солдат и четыре танка, начал отступать. Наши части, восстановив прежнее положение, начали преследовать врага.
26 июля противник в районе станции Тали в течение суток 9 раз переходил в контратаку. Враг вёл сильный огонь, но Бубенчиков, не считаясь с опасностью, залез на дерево, откуда в ходе наблюдений выявил скопления сил для контратак и доложил на командный пункт. Залпами наших орудий были уничтожены и рассеяны скопления врага, на поле боя осталось до батальона пехоты убитыми.
3 марта 1945 года гвардии ефрейтор Бубенчиков был награждён орденом Красной Звезды [47].
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Бусов Василий Прокопьевич родился в 1902 году.
Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии 23 ноября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
9 апреля 1944 года сапёр 581-го отдельного сапёрного батальона 291-й стрелковой Гатчинской дивизии
красноармеец Бусов В. П. в бою в районе ст. Стремушки, действуя в составе штурмовой группы, совместно
с сапёром Ефимовым проник в ДЗОТ противника, убили немецкого солдата, захватили пулемёт и, подорвав
ДЗОТ, благополучно вернулся в подразделение. 16 апреля 1944 года Бусов В. П. был награждён орденом Славы
3-й степени.
11 августа 1944 года в бою за деревню Маслово красноармеец Бусов В.П, под артиллерийским огнём противника умело снял с заминированного моста три авиабомбы, чем обеспечил беспрепятственное продвижение артиллерии. В тот же день при форсировании реки Пиуза на постройке моста Бусов в два раза перевыполнил норму, чем обеспечил успешное выполнение общей задачи. За мужественное выполнение боевых
заданий красноармеец Бусов 24 августа 1944 года был награждён орденом Красной Звезды [54, 55].
Бутенко Александр Павлович родился в 1909 году.
В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК Новосибирской области 5 июля 1941 года. Участвовал
в обороне Москвы, воевал на Северо-Западном, Брянском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Был
награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и Александра Невского. Член ВКП (б).
17 февраля 1942 года в ответственный для бригады момент, когда противник прорвал линию обороны
84-й стрелковой бригады и захватил сёла Ивановское и Козлово (Старо-Русский район Ленинградской области), командир отдельной сапёрной роты 2-й гвардейской стрелковой бригады (Северо-Западный фронт)
старший лейтенант Бутенко А. П. с ротой сапёров и тремя взводами автоматчиков, несмотря на сильную бомбардировку с воздуха, миномётный огонь и огонь автоматчиков, лихим ударом выбил врага из занятых деревень, занял оборону и удерживал до подхода 2-го стрелкового батальона. В этой контратаке Бутенко со своей
ротой и приданными автоматчиками уничтожил до сотни немецких оккупантов.
С 22 по 25 марта 1942 года он с группой сапёров сдерживал наступление врага на перекрёстке дорог
Маврино – Ново-Свинухово (Старо-Русский район), уничтожив при этом до 50 фашистов, сам был ранен в бою.
22 июня 1942 года Бутенко был награждён орденом Красной Звезды [56].
Вавиленко Александр Афанасьевич родился в 1924 году.
В ряды Красной Армии призван 11 августа 1942 года Пихтовским РВК Новосибирской области. С 18 августа 1942 года воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.
В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции командир отделения 3-й пулемётной роты 121-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской Латышской
стрелковой дивизии (22-я Армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Вавиленко А. А. при прорыве
немецкой обороны, показывая пример смелости и отваги, увлёк за собой весь расчёт и, ведя огонь по противнику, лично уничтожил две огневые точки. Когда вышел из строя пулемёт, он продолжал вести бой из винтовки, смело двигаясь вперёд. Был ранен в бою.
29 января 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени.
В августе 1944 года, действуя решительно и отважно в боях, Вавиленко выдвинулся со станковым пулемётом вперёд к деревне Вилка и, обнаружив в доме два станковых пулемёта противника, подойдя вплотную,
двумя очередями зажёг дом. Пулемётные гнёзда врага замолкли, а когда немцы стали убегать из горящего
дома, он их прижал к земле и, вскоре уничтожив пять гитлеровцев, дал возможность нашей пехоте занять
эту деревню.
6 сентября 1944 года гвардии сержант Вавиленко был награждён орденом Славы 2-й степени [57, 58].
Вадилов Анатолий Егорович родился в 1921 году.
В ряды Красной Армии призван 17 мая 1942 года райвоенкоматом Новосибирского района.
В ночь с 22 на 23 июля 1942 года разведчик 171-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии (СевероЗападный фронт) красноармеец Вадилов А. Е., действуя в составе группы захвата, на восточной опушке леса,
что северо-западнее деревни Редцы (Парфинский район Новгородской области), вёл себя исключительно
храбро и расстрелял шесть фашистских солдат.
Действуя в штурмовой группе в тылу врага на южной окраине деревни Редцы в ночь с 30 на 31 августа
в бою Вадилов был ранен в голову в четырёх местах, в оба плеча, в щёки с выбитием коренных зубов, но продолжал биться до последнего патрона и гранаты, а когда вышли все боеприпасы – дрался прикладом. В этом
бою он уничтожил 15 фашистов и благополучно с товарищами вышел из тыла противника, после чего потерял сознание.
7 сентября 1942 года красноармеец Вадилов А. Е. был награждён орденом Красного Знамени [59].
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Веденев Владимир Петрович родился в 1909 году в посёлке Пазайский Ояшинского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в июле 1941 года Кагановичским РВК г. Новосибирска. С апреля 1942 года
воевал на Карельском перешейке.
28 июня 1942 года командир отделения 438-й моторазведроты 368-й стрелковой дивизии (7-я отдельная
Армия) сержант Веденев В. П. при выполнении боевой задачи был старшим группы захвата. Его группа, действовавшая в разведке в квадрате 5035, была обнаружена противником. Противник открыл по ней сильный
автоматно-миномётный огонь и стремился окружить группу. Сержант Веденев, действуя находчиво и решительно, группу вывел без потерь, при этом уничтожив убитыми 19 человек и ранеными 7 человек белофиннов.
4 июля группа захвата под его руководством проделала проходы в проволочном и минном заграждениях, вплотную подошла до огневой точки противника и забросала его гранатами. Веденев первым ворвался
в расположение огневой точки, убил одного финна и захватил у противника станковый и ручной пулемёты
и автомат «Суоми». При отходе группа потерь не имела.
22 июля при выполнении боевой задачи Веденеев В. П. был тяжело ранен и скончался от ран 23 июля
1942 года в ОМСБ-461. Похоронен в братской могиле в селе Ошта Вытегорского района Вологодской области.
25 сентября 1942 года сержант Веденев В. П. был посмертно награждён орденом Красной Звезды [61].
Волошин Лаврентий Пантелеевич родился в 1908 году.
В 1941 году был призван Кочковским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. Член ВКП (б).
Командир взвода роты связи 1317-го стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии (Северо-Западный
фронт) младший лейтенант Волошин Л. П. в период боевых наступательных действий под деревней Пустыня
21–24 ноября 1942 года под ураганным огнём противника, не щадя жизни и сил, устранил 24 повреждения
линии связи.
8 февраля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [61].
Вязовский Илья Родионович родился в 1921 году в селе Яровом ныне Краснозёрского района Новосибирской области.
20 октября 1940 года был призван Краснозёрским РВК в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, воевал на Ленинградском и Карельском фронтах. Был ранен.
Командир взвода пешей разведки 452-го стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии (7-я Отдельная
Армия) лейтенант Вязовский И. Р. к предстоящей операции по захвату пленного лично подготовил группу
разведчиков. В ночь на 11 марта 1943 года он во главе группы из 11 разведчиков и 2 сапёров приступил к выполнению боевого задания в квадрате 3017. Под прикрытием миномётного огня группа перешла реку Свирь,
преодолела проволочные заграждения и фугасы противника и подошла к передней линии финских окопов.
Группа углубилась в оборону противника на 250 метров и с тыла обошла стрелковый окоп. Выдвинувшись
вперёд, группа захвата отрезала отход финнов по тропе, перерезала телефонную связь и залегла. Гранатой
уничтожили одного финна, а второго обезоружили и взяли в плен.
Вязовский перегруппировал силы для обратного отхода и увода пленного, чем обеспечил планомерный
выход группы с территории противника. На реке Свирь, выводя группу из-под миномётного огня, Вязовский
был ранен, но до конца продолжал руководить действиями разведки и успешно закончил смелую операцию.
21 марта 1943 года лейтенант Вязовский И. Р. был награждён орденом Красной Звезды [75].
Вятин Николай Иванович родился в 1911 году в деревне Берестянка ныне Кыштовского района Новосибирской области.
Мобилизован 4 сентября 1941 года Кыштовским РВК. Член ВКП (б) с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1 марта 1942 года.
С 9 по 10 августа 1942 года группа бойцов под руководством командира отделения 657-го отдельного
сапёрного батальона 370-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) старшего сержанта Вятина Н. И.
производила разминирование вражеского минного поля и попала под пулемётный огонь противника. Боец,
работавший с миноискателем, вышел из строя. Невзирая на вражеский огонь, Вятин взял миноискатель и продолжил обезвреживание мин, сняв при этом 12 противопехотных мин. Задача была выполнена точно и в срок.
В то же время он вынес с поля боя двух тяжелораненых бойцов с их оружием и шанцевым инструментом.
26 октября 1942 года старший сержант Вятин Н. И. был награждён орденом Красной Звезды [76].
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Вяткин Алексей Сергеевич родился в 1900 году в деревне Зимовье ныне Черепановского района Новосибирской области.
В Красную Армию призван Черепановским РВК в 1942 году. С ноября 1942 года воевал на Волховском,
3-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Был ранен и контужен.
Сапёр 181-го инженерно-сапёрного Дновского батальона красноармеец Вяткин А. С. в январе 1944 года
в районе деревни Коколаврик (Тосненский район Ленинградской области) под огнём противника проделывал проходы для бронемашин, снял 50 немецких противотанковых мин. В марте-апреле 1944 года в районе
деревни Зайково (под Псковом), работая по отрывке траншей на переднем крае под артобстрелом, Вяткин
выполнял норму на 140–150 %. В апреле 1944 года в районе села Чирски (под Псковом) при строительстве
моста через реку Многа под беспрерывным огнём противника он устанавливал опоры, выполняя норму на
120–130 %. В районе Марьино (под Островом) Вяткин под огнём противника снял 75 вражеских мин и обеспечил пропуск наших танков.
За умелую и отличную работу сапёр Вяткин А. С. 26 июня 1945 года был награждён орденом Славы 3-й
степени [77].
Галюдкин Иван Васильевич родился в 1900 году.
2 сентября 1941 года был мобилизован Татарским РВК Новосибирской области. С 1 марта 1942 года
участник боевых действий на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Член ВКП (б)
с 1943 года. Был ранен.
Командир госпитального взвода 462-го отдельного медико-санитарного батальона 370-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) военврач 3-го ранга Галюдкин И. В. как исключительно работоспособный,
опытный врач продуманно относился к каждому случаю заболевания бойцов, казалось порой, что он буквально совершает чудеса.
Так, привезённые почти трупы – охлаждённые и ослабленные бойцы Рахимов Е. В., Мариев М. Н., Белов А. Н., Гуляев В. И., Нестеров Н. К., Шахиев А. И., Мехнедов А. Ф. – были уже через несколько дней на ногах.
В тяжёлое время при большом потоке раненых терапевт Галюдкин становился за операционный стол и работал наравне с хирургом, после чего работал со своими многочисленными пациентами. Он спас жизнь сотням
тяжелораненым бойцам и офицерам.
20 сентября 1942 года Галюдкин Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды [78].
Гладышев Николай Михайлович родился в 1914 году в селе Воскресенка ныне Баганского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван 16 мая 1942 года Андреевским РВК.
В феврале 1944 года разведчик отдельного лыжного батальона 46-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта красноармеец Гладышев Н. М., находясь в разведке в районе станций Папортская и Плюсса (Ленинградская область), лично уничтожил 15 немцев и захватил 2 ручных пулемёта, установил разведданные
о противнике, обеспечив успешное продвижение наших подразделений.
Был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда» [90].

Гламаздин А. П.
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Гламаздин Анатолий Павлович родился 1 ноября 1924 года в селе Остяцк
Северного района Новосибирской области.
В ряды РККА призван 1 августа 1942 года РВК Северного района. Участник
Великой Отечественной с 20 августа 1942 гола. Воевал на Северо-Западном,
2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Член ВКП (б) с 1944 года.
Радист 3-го дивизиона 560-го артиллерийского полка 319-й стрелковой
дивизии (2-й Прибалтийский фронт) красноармеец Гламаздин А. П. в период наступательных боёв Ленинградско-Новгородской операции севернее н. п. Новосокольники (Псковская область) беспрерывно обеспечивал радиосвязью наблюдательный пункт командира дивизиона с огневыми позициями батарей.
20 января 1944 года при порыве телефонной линии он по своей инициативе под артиллерийским и миномётным огнём противника исправил 15 порывов
телефонной линии.
15 июля 1944 года в районе деревни Зайцы во время ураганного артминомётного обстрела противником Гламаздин устранил до 20 порывов линии, благодаря чему связь быстро восстанавливалась, и нашей батареей были уничтожены миномётная батарея и два ручных пулемёта.

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
18 июля в районе деревни Римовка, находясь на НП с командиром дивизиона, Гламаздин беспрерывно
держал связь с батареями по радио, благодаря чему была подавлена 105-мм батарея противника и один станковый пулемёт.
29 июля в районе деревни Стетти, находясь на НП, Гламаздин выполз в боевые порядки пехоты с радиостанцией и под ураганным огнём противника передавал координаты целей командиру батареи: были уничтожены два станковых пулемёта и одна 75-мм пушка на прямой наводке.
8 июля 1944 года красноармеец Гламаздин А. П. был награждён медалью «За отвагу», а 18 июля – орденом
Красной Звезды.
Демобилизован 4 февраля 1945 года.
Был награждён двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденами Октябрьской революции
и «Знак Почёта», многими медалями. Он Почётный гражданин Северного района [91, 92].
Гнетов Иван Тихонович родился в 1907 году.
Мобилизован в 1941 году Тогучинским РВК Новосибирской области.
Тракторист 1-й тракторной роты УАДС Северо-Западного фронта красноармеец Гнетов И. Т. на строительстве № 4 на тракторе ЧТЗ-65, не считаясь ни с отдыхом, ни сном, выполнял задания на профилировании дороги и подвозке леса и песка на 180–200 %. К сентябрю 1942 года его трактор проработал более 2500 м/ч, но
благодаря заботливому и своевременному уходу имел хорошее техническое состояние.
18 сентября 1942 года красноармеец Гнетов И. Т. был награждён орденом Красной Звезды [93].
Головин Николай Фёдорович родился в 1910 году.
В ряды Красной Армии призван в 1942 году Легостаевским РВК Новосибирской области.
С 20 марта 1943 года воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.
6 мая 1943 года пулемётчик 30-го стрелкового батальона 11-й гвардейской морской стрелковой бригады
(Северо-Западный фронт) красноармеец Головин Н. Ф. заметил изменника родины, переходящего к немцам,
открыл огонь из станкового пулемёта и убил его. За период с 16 мая по 17 июня 1943 года из снайперской
винтовки убил 15 солдат противника.
22 июня 1943 года Головин Н. Ф. был награждён медалью «За отвагу».
Снайпер 3-го стрелкового батальона 344-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Головин Н. Ф. в бою 10 ноября 1943 года из снайперской винтовки убил двух немецких связных, десять солдат и вывел из строя расчёты двух станковых пулемётов противника.
К январю 1944 года Головин имел на своём счету 52 убитых вражеских солдата.
15 января 1944 года гвардии сержант Головин Н. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [94, 95].
Голубев Иван Фёдорович родился в 1923 году в селе Гумны Краснослободского района Мордовской АССР.
В 1942 году призван Пихтовским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны
с 15 мая 1942 года. Был дважды ранен.
17 июля 1944 года командир стрелкового взвода 1-го стрелкового батальона 155-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии лейтенант Голубев И. Ф. умелым манёвром своим взводом штурмом овладел населённым пунктом Мельница (Островский
район Ленинградской области). В этой неравной схватке он своим взводом уничтожил до 20 гитлеровцев и 3
взял в плен. 18 июля при выходе из строя командира роты Голубев принял командование на себя и с успехом
повёл её в наступление. Подойдя к реке Льжа, быстро нашёл брод и без потерь переправился, продолжая наседать на противника, который пытался задержаться у деревни Пустошки (Островский район). Оценив обстановку, Голубев быстро принял решение штурма деревни с фланга. Обходом вышел в деревню, завязал бой
на её окраине. В этом бою его ротой уничтожено 5 пулемётных точек, подавлен огонь миномётной батареи,
взято в плен 5 немецких солдат с унтер-офицером, захвачены 2 автомашины и вещевой склад.
8 августа 1944 года гвардии лейтенант Голубев И. Ф. был награждён орденом Александра Невского.
Пропал без вести в сентябре 1944 года [96].
Гордиенко Василий Ануфриевич родился в 1924 году в посёлке Троицкий Черепановского района Новосибирской области.
В 1942 году мобилизован Черепановским РВК. С 8 июня 1944 года воевал на Карельском фронте. Был ранен.
21 июня 1944 года при форсировании реки Свирь в районе города Лодейное Поле на участке Мирошкничи командир взвода 1140-го отдельного гвардейского сапёрного батальона 100-й гвардейской стрелковой
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дивизии гвардии младший лейтенант Гордиенко В. А., будучи комендантом пункта десантной переправы, под
артиллерийским и пулемётным огнём противника отлично организовал переправу пехоты и боеприпасов на
правый берег реки, проявив при этом отвагу и мужество. Когда командир получил ранение, его отлично подготовленный и знающий поставленную перед ним задачу взвод успешно переправил войска.
5 июля 1944 года гвардии младший лейтенант Гордиенко В. А. был награждён орденом Красной Звезды [97].
Гредасов Владимир Иванович родился 21 августа 1924 года в селе Солдатово Быстроистокского района Алтайского края.
13 августа 1939 года призван Быстроистокским РВК. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, служил на Балтийском флоте. Участник
Великой Отечественной войны.
Летом 1943 года, действуя в составе Краснознамённого Балтийского флота
на подступах к Ленинграду со стороны Финского залива, командир торпедного
катера лейтенант Гредасов уничтожил торпедами немецкий транспорт с военной техникой и живой силой, несмотря на сильную охрану.
В октябре 1943 года, когда сложилась угроза прорыва немцев к Ленинграду,
Гредасов в составе ударного отряда моряков вброд по воде десантировался на
Ораниенбаумский плацдарм. В ходе штурма прибрежных укреплений Гредасов
был ранен в грудь штыком власовца, но смог прикончить врага своим кортиком.
Гредасов В. И.
После войны служил в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов.
Капитан 3-го ранга Гредасов В. И. вышел в отставку в 1954 году. Окончил
Томский инженерно-строительный институт. Работал на руководящих должностях на стройках многих крупных промышленных и энергетических объектов Сибири. В Новосибирске работал главным механиком в тресте крупнопанельного домостроения.
Будучи на заслуженном отдыхе, он активно включился в общественную работу: член районного, городского советов ветеранов, а также областного комитета ветеранов войн и военной службы, ведёт большую
воспитательную работу среди молодёжи.
Ветеран флота Гредасов В. И. награждён тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», а также 38 медалями
и памятными знаками [99].
Гречнёв Василий Макарович родился 13 января 1922 года в деревне Татчиха Сузунского района Новосибирской области.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван в августе 1941 года. С 1 января 1942 года воевал
в составе отдельного миномётного дивизиона 73-й морской стрелковой бригады (2-я Ударная армия, Ленинградский фронт).
В наступательном бою на город Синявино (Ленинградская область) связист Гречнёв В. М. был тяжело ранен. Демобилизован в сентябре 1943 года.
6 ноября 1947 года бывший краснофлотец Гречнёв В. М. был награждён орденом Красной Звезды.
Проживает в Новосибирске.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [100].
Григорьев Фёдор 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 по политчасти 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 входа
в блиндаж часового, Григорьев выстрелом из револьвера убил его. После этого он противотанковой гранатой
взорвал блиндаж с пулемётным расчётом, взял стоявший на пулемётной площадке станковый пулемёт и винтовку убитого им часового и с разведгруппой без потерь вернулся в расположение своей обороны.
1 декабря 1942 года лейтенант Григорьев Ф. Н. был награждён орденом Красной Звезды [101].
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Гуляева (Тимофеева) Валентина Егоровна родилась 17 марта 1922 года
в селе Записенье Плюсского района Ленинградской области.
4 июня 1942 года призвана Кировским РВК г. Ленинграда. Воевала на Ленинградском фронте в составе 109-й стрелковой дивизии, 221-го армейского запасного стрелкового полка.
Ефрейтор Тимофеева В. Е. демобилизована 9 мая 1945 года.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» [104].

Гурских Михаил Григорьевич родился в 1923 году в селе Шурыгино Черепановского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК 13 декабря 1941 года.
С 15 января 1942 года воевал на Ленинградском фронте.
Гуляева В. Е.
Командир взвода 45-мм пушек 124-го стрелкового полка 372-й стрелковой
Новгородской дивизии лейтенант Гурских М. Г. в бою за город Выборг в ответственный момент штурма города по своей инициативе выдвинул свой взвод на открытые огневые позиции.
С дистанции 150–200 метров он ослепил огнём два ДЗОТа и уничтожил два вражеских пулемёта с прислугой,
картечью расстрелял до двадцати солдат и офицеров, пытавшихся выбить наш стрелковый взвод из занятой
траншеи.
12 июля 1944 года лейтенант Гурских М. Г. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [105].

Даниленко Григорий Яковлевич родился в 1922 году в деревне Казанка ныне Баганского района Новосибирской области.
В Красную Армию призван 14 сентября 1941 года Андреевским РВК. С 20 июня 1942 года воевал на Волховском фронте. Был контужен.
19 января 1944 года в боях в районе деревни Долгово противник численностью до 150 человек перешёл в контратаку. Командир стрелковой роты 1247-го стрелкового полка (377-я стрелковая дивизия, 112-й
стрелковый корпус) старший лейтенант Даниленко Г. Я., умело маневрируя на поле боя, вывел роту во фланг
противника и и внезапным ударом посеял в его рядах панику и обратил в беспорядочное бегство.
Несмотря на ураганный артиллерийско-миномётный огонь противника и тяжёлую обстановку, сложившуюся для роты, все её бойцы не ушли с занимаемого рубежа и дрались до последнего патрона, уничтожив
при этом до 70 вражеских солдат.
В этом бою Даниленко Г. Я. погиб смертью храбрых. Похоронен в братской могиле в деревне Долгово
(Новгородский район).
25 марта 1944 года лейтенант Даниленко Г. Я. был посмертно награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [106].

Демидочкин Александр Егорович родился в 1919 году в посёлке Пермский ныне Мошковского района
Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в 1939 году Мошковским РВК Новосибирской области. В действующей
армии с 23 сентября 1941 года.
Командир сапёрного отделения сапёрного взвода 325-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии
(7-я отдельная Армия) сержант Демидочкин А. Е. всегда отлично обеспечивал разведчиков, делая проходы
в минных полях и проволочных заграждениях противника.
Так, 22 сентября 1942 года под огнём противника он, делая в минном поле проход, снял 25 фугасов, затем
проделал проход в проволочном заграждении в четыре кола и погиб смертью героя, но выполнив поставленную задачу и обеспечив действие разведгруппы, которая захватила двух контрольных пленных и трофеи.
Похоронен в братской могиле западнее деревни Вонозеро Подпорожского района Ленинградской области.
25 сентября 1942 года сержант Демидочкин А. Е. был посмертно награждён орденом Ленина [107].

Дзюбин Иван Николаевич родился в 1924 году в посёлке Троицкий Черепановского района Новосибирской области.
Мобилизован Черепановским РВК в сентябре 1942 года. На Карельском фронте воевал с июля 1944 года.
Сапёр 113-го гвардейского отдельного сапёрного батальона (99-я гвардейская Свирская стрелковая дивизия) гвардии ефрейтор Дзюбин И. Н. под сильным пулемётно-миномётным вражеским огнём на переднем
крае обороны противника снял и обезвредил 24 мины и вынес с поля боя своего командира отделения и двух
бойцов, которым оказал первую помощь.
27 июля 1944 года гвардии ефрейтор Дзюбин был награждён орденом Красной Звезды.
Погиб в бою в 1944 году [110].
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Добровольский Мартемьян Винакентьевич родился в 1914 году в деревне Долгушино ныне Венгеровского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван 15 февраля 1936 года Венгеровским РВК. Член ВКП (б).
Командир миномётной роты 3-го отдельного стрелкового батальона 123-й отдельной стрелковой бригады (Ленинградский фронт) старший лейтенант Добровольский М. В. в бою за рабочий посёлок № 3, умело
маневрируя миномётным огнём, силами своей роты разгромил десятки пулемётных точек, а также уничтожил несколько сот солдат противника и этим обеспечил продвижение стрелковых рот вперёд. Будучи ранен,
не оставил поля боя. В районе восьмого ГЭС, ведя наступательные и оборонительные бои, также разрушил
несколько огневых точек и сохранил 70 % личного состава.
27 февраля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [113].
Дубровский Владимир Петрович родился в 1923 году в посёлке Саввском Ояшинского района. Образование – 7 классов.
В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК Новосибирской области 16 июня 1942 года. С июля
1942 года воевал в составе Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов. Был ранен. Награждён медалями
«За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».
23 июля 1944 года командир отделения 1-го стрелкового батальона 741-го стрелкового полка
(119-й стрелковый корпус, 3-й Прибалтийский фронт) сержант Дубровский В. П. при выполнении боевой задачи по форсированию реки Великая одним из первых со своим отделением переправился на западный берег
реки, участвовал в бою по очистке западной окраины города Псков, участвовал в атаке в бою за населённый
пункт Копорье.
24 июля при преследовании противника погиб смертью храбрых на границе Эстонской ССР. Похоронен
в деревне Красная Речка Псковской области.
За смелость и преданность Родине 11 августа 1944 года сержант Дубровский В. П. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [116, 117].
Духнин Павел Борисович родился в 1911 году.
Участник советско-финляндской войны. В апреле 1941 года райвоенкоматом Новосибирского района
был повторно призван в ряды Красной Армии. Участник боевых действий с 22 июня 1941 года.
16 февраля 1942 года командир роты 1-го отдельного стрелкового батальона 27-й отдельной стрелковой
бригады (Северо-Западный фронт) лейтенант Духнин П. Б. в боях за деревню Быково бесстрашно повёл свою
роту в наступление, сам при этом вёл огонь из двух ручных пулемётов.
18 марта в ожесточённых боях за деревню Ожиеды под сильным ружейно-пулемётным и артиллерийским огнём он с небольшой частью бойцов своей роты прорыл траншеи для скрытного подхода к деревне
и таким путём, ведя за собой бойцов, с криком «Ура!» ворвался в деревню.
30 апреля после продолжительного артиллерийского и миномётного огневого налёта и беспрерывной
бомбардировки противник в несколько раз превосходящими силами перешёл в наступление танками из деревни Ануфриево на обороняющуюся роту Духнина. Духнин так искусно организовал оборонительный огонь,
что пехота противника была отрезана от прорвавшихся танков, которые поспешно трижды откатывались обратно. Когда до 50 процентов имеющегося состава роты вышло из строя, Духнин взял пулемёт и своим огнём
уничтожил 25 немцев, не давая остальным пройти вперёд. В этом бою небольшая группа Духнина уничтожила свыше 49 немецких солдат и офицеров.
10 июня 1942 года лейтенант Духнин П. Б. был награждён орденом Красной Звезды [119].
Егоров Иван Васильевич родился в 1897 году.
Призван в ряды Красной Армии Черепановским РВК в 1941 году. Воевал на Северо-Западном фронте
с 1 марта 1942 года.
Санинструктор 6-й стрелковой роты 1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии красноармеец Егоров И. В. во время боя за деревню Курляндское под сильным артиллерийским и пулемётным огнём, не
щадя своей жизни, в тяжёлых условиях при глубоком снеге в течение дня 8 марта 1942 года вынес с поля боя
17 человек раненых с оружием и 9 марта – 13 человек, также с оружием.
3 апреля 1942 года Егоров И. В. был награждён орденом Красной Звезды.
23 марта был ранен в грудную клетку, умер от ран 26 июня 1942 года в эвакогоспитале № 3481, похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище [120].
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Ерёмин Степан Ефимович родился в 1918 году в деревне Вятка ныне Кыштовского района Новосибирской области.
В рядах Красной Армии с 1937 года, призван Кыштовским РВК, участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году.
Член ВКП (б).
Командир взвода отдельного учебного батальона 523-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии
(Северо-Западный фронт) лейтенант Ерёмин С. Е. 10 января 1942 года с группой из трёх бойцов ходил в разведку под деревней Пеньково. Узнав, где находятся немцы в дому, он подполз к дому и снял часового, затем
заложил двери и открыл огонь из автомата в окна – задача была выполнена.
12 января при наступлении на деревню Рашучья Ерёмин ворвался в деревню со взводом и захватил склад,
где была автомашина с продуктами, а также одну пушку и 280 снарядов к ней, два 50-мм миномёта, ЗРП, при
этом убито два немца. В это же время Ерёмин с одним из бойцов подполз к избе, где было 14 гитлеровцев,
и забросали гранатами в окна, в результате чего все они были уничтожены.
13 января Ерёмин лично из трофейной пушки вёл огонь по огневым точкам и пехоте противника, в результате чего подавил две пулемётные точки и расстрелял шесть немцев. В этом бою был контужен.
6 ноября 1942 года лейтенант Ерёмин С. Е. был награждён орденом Красной Звезды.
Погиб в бою 16 марта 1943 года. Похоронен в деревне Ожедово Старорусского района Новгородской области [122].
Ершов Василий Александрович родился в 1917 году в селе Шайдурово ныне Сузунского района Новосибирской области.
В 1939 году был призван в ряды Красной Армии Сузунским РВК. С 5 мая 1942 года воевал на Северо-Западном фронте.
17 июля 1942 года стрелок 3-го отдельного стрелкового батальона 126-й отдельной стрелковой бригады ефрейтор Ершов В. А. при овладении высотами «Три кургана» первым ворвался в расположение обороны
противника, уничтожая на пути гитлеровских захватчиков. При неоднократных яростных контратаках противника Ершов метким огнём уничтожил 17 фашистов.
11 сентября 1942 года ефрейтор Ершов В. А. был награждён орденом Красного Знамени [123].
Есауленко Николай Захарович родился в 1925 году.
В 1943 году призван в ряды Красной Армии Черепановским РВК. С 15 февраля 1944 года воевал на
2-м Прибалтийском фронте.
Воздушный стрелок 658-го штурмового авиационного полка младший сержант Есауленко Н. З., действуя
в составе 2-го Прибалтийского фронта, совершил к апрелю 1944 года 10 боевых вылетов на самолёте Ил-2.
28 февраля в группе шести Ил-2 был произведён налёт на выгрузку вражеских войск из эшелона на станции
Нащёкино. Над целью на группу напали четыре Fw-190. Есауленко меткими очередями отбил атаки истребителей и дал возможность своему лётчику выполнить боевое задание. 10 марта он произвёл три боевых
вылета на штурмовку живой силы и артпозиций противника в населённых пунктах Севостеево-Богомолец
и Севостеево-Быково. Все атаки истребителей противника были отбиты, а экипаж выполнил боевое задание.
При этом было уничтожено четыре автомашины, одна зенитная точка, две повозки и до десяти гитлеровцев.
24 апреля 1944 года младший сержант Есауленко Н. З. был награждён орденом Красной Звезды [124].
Жирнов Александр Васильевич родился в 1921 году.
В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК Новосибирской области в 1941 году. С 9 августа 1941 года
воевал в составе Ленинградского фронта. Был дважды ранен. Был награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Командир сапёрного взвода 134-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант А. В. Жирнов 15 января 1944 года в бою при наступлении на деревню Рехкалово в районе Пулковских высот в ночь перед атакой разминировал со своим подразделением минные поля противника
и обеспечил продвижение стрелковых подразделений. Во время атаки он скрытно подобрался к вражескому
ДЗОТу и подорвал его, уничтожил огневую точку.
17 января 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.
В боях 10 июня 1944 года при прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе н. п. Зарошей, невзирая на опасность для жизни, под огнём противника гвардии лейтенант Жирнов А. В. произвёл разминирование минных полей и проделал 17 проходов в проволочном заграждении противника. При подходе
к населённому пункту Акази, используя складки местности и скрытно пробравшись, подорвал ДЗОТ и жилую
землянку, уничтожил их гарнизон, пытавшийся задержать продвижение наших подразделений.
19 июня 1944 года был награждён орденом Отечественной войны II степени [125, 126].
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Завертан Николай Васильевич родился 8 октября 1923 года в селе Потоки
Киевской области.
В ряды Красной Армии призван Архангельским РВК 17 марта 1942 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Воевал на Волховском, Сталинградском, Донском, Южном и 4-м Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Крыма и Белоруссии.
В составе роты автоматчиков 70-й гвардейского стрелкового полка до октября 1942 года участвовал в обороне Ленинграда, был ранен.
В августе 1944 года с фронта, как один из лучших разведчиков, был направлен на учёбу в Черкасское военное училище в г. Свердловске, после окончания
которого, Николаю Завертану было присвоено воинское звание лейтенанта. Служил в Белорусском военном округе, в Группе советских войск в Германии, затем
в Сибирском военном округе на различных командных должностях.
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За
Завертан Н. В.
боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией».
Полковник в отставке Завертан Н. В.– председатель ветеранской организации 85-й Ленинградско-Павловской дивизии, член Совета ветеранов города Новосибирска [128, 129].
Зайков Николай Иванович родился 20 ноября 1920 года.
В 1939 году призван Октябрьским РВК города Новосибирска.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Кадровый офицер, он воевал в составе
частей противовоздушной обороны на Калининском, Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, обеспечивал
подготовку и боевую готовность подразделений зенитной артиллерии.
Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды [133].
Зайцев Борис Прокофьевич родился 27 декабря 1923 года в городе Новороссийск (Краснодарский край).
Окончил 10 классов в 1941 году. 19 января 1942 года Новороссийским ГВК
призван в ряды Красной Армии.
В мае 1942 года окончил ускоренный курс Краснодарского миномётного
училища. С 30 июня 1942 года воевал в составе Западного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Отдельной Приморской армии, 4-го Украинского и 1-го Украинского фронтов.
Участвовал в освобождении родного Новороссийска, Крыма, Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Был ранен и контужен. Член ВКП(б) с 1943 года.
Победу командир начальник штаба дивизиона 1-й гвардейской Краснознамённой Керченской ордена Богдана Хмельницкого миномётной бригады гвардии старший лейтенант Зайцев Б. П. встретил в Чехословакии.
Зайцев Б.П.
Участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 1-го Украинского
фронта.
В 1961 году подполковник Зайцев с отличием окончил Военную артиллерийскую академию им. Калинина в Ленинграде. Был назначен на должность начальника штаба 4-й гвардейской ракетной бригады СевероКавказского военного округа. В январе местом дислокации бригады стал Дальневосточный военный округ.
В 1967–1968 годах, уже в звании «полковник», прошёл переподготовку на
высших академических курсах при Военной артиллерийской академии в Ленинграде. Сначала был назначен заместителем командира, а потом командиром ракетной бригады в Дальневосточном военном округе. Затем 10 лет был начальником военной кафедры Ташкентского технического университета.
После увольнения в запас 14 лет работал в области высшего образования.
Награждён тремя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине» 3-й степени, боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двадцатью юбилейными и памятными медалями, а также медалью Чехословакии «За храбрость».
В 1994 году переехал на постоянное место жительства в г. Новосибирск
и сразу же активно включился в ветеранское движение. Более десяти лет возглавлял Кировский совет ветеранов войны и труда, являлся почётным членом
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городского и областного советов ветеранов, очень много внимания, сил и времени уделяет работе школьных
музеев. Член Союза журналистов России.
Участник Парада Победы в Москве в 1995 и 2000 годах в составе делегаций ветеранов Великой Отечественной войны от Новосибирской области [134, 135, 136, 137, 138].
Зайцев Иван Афанасьевич родился в 1895 году в селе Легостаево ныне Новосибирской области.
Участник Первой мировой войны. Награждён двумя Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени (первый –
за бой под г. Двинском Витебской губернии (ныне Даугавпилс, Латвия) и второй – за разведку). Участник гражданской войны.
Мобилизован 15 июня 1942 года Легостаевским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с 10 сентября 1942 года, воевал в составе Волховского и Ленинградского фронтов. Был дважды ранен. Член ВКП (б).
В бою 11–12 сентября 1942 года стрелок 2-го батальона 1013-го стрелкового полка 285-й стрелковой
дивизии (Волховский фронт) красноармеец Зайцев И. А. первым по приказу командира отделения поднялся
для атаки занятых противником ДЗОТов и в рукопашной схватке совместно с другими бойцами отделения
овладел ДЗОТом. В этом бою Зайцев уничтожил четырёх гитлеровцев.
29 апреля 1943 года красноармеец Зайцев И. А. был награждён медалью «За отвагу».
Будучи разведчиком, старший сержант Зайцев И. А. погиб в бою 6 апреля 1944 года, был похоронен в деревне Рогово (Словковский район Ленинградской области) [139].
Залипаев Михаил Васильевич родился в 1907 году.
Мобилизован Черепановским РВК 23 июня 1941 года. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За
освобождение Ленинграда».
10 июня 1944 года при прорыве укреплённой линии обороны финнов, расчёт под руководством командира орудия 94-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка РГК старшего сержанта Залипаева М. В. в районе села Александровка прямой наводкой сделал три прохода в финских рогатках, имея задание
сделать один проход. При сопровождении и поддержке пехоты в глубь обороны финнов обнаружил в кустах
финского автоматчика и с двух метких выстрелов его уничтожил.
Командир орудия Залипаев разрушил и подавил из пушки прямой наводкой три наблюдательных пункта
противника, четыре пулемётных ДЗОТа и одну пушку с прислугой.
2 июля 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени [141].
Зверьков Анатолий Андреевич родился в 1915 году.
Мобилизован в 1942 году Усть-Таркским РВК Новосибирской области. С 10 июля 1943 года воевал на Воронежском и 2-м Прибалтийском фронтах.
14–17 декабря 1943 года помощник командира стрелкового взвода 735-го стрелкового полка 166-й
стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) старшина Зверьков А. А. в бою под деревней Скоблы Меховского района, удерживая занятые позиции, с группою бойцов взвода отразил шесть контратак противника,
уничтожив двадцать немецких солдат и захватив в плен одиннадцать гитлеровцев.
28 декабря 1943 года старшина Зверьков А. А. был награждён орденом Красной Звезды [142].
Зломанов Михаил Николаевич родился в 1914 году.
В ряды РККА призван 7 октября 1937 года Барабинским РВК Новосибирской области. С 5 августа 1941 года
воевал на Западном и Северо-Западном фронтах. Был трижды ранен.
Будучи командиром взвода, младший лейтенант Зломанов М. Н. в боях за высоту «Лысая» с 21 по 23 мая
1942 года со своим взводом атаковал траншею противника. Когда выбыл из строя расчёт ручного пулемёта,
он схватил пулемёт и уничтожил по пути трёх немецких снайперов, которые мешали продвижению нашей
пехоты вперёд. Когда командир 7-й роты выбыл из строя, Зломанов взял на себя командование, поднял роту
в атаку и первым ворвался в траншею, уничтожив штыком и прикладом двух офицеров и трёх солдат.
20 августа 1942 года командир роты 713-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) младший лейтенант Зломанов М. Н. был награждён орденом Красной Звезды [144].
Золотухин Александр Андреевич родился в 1916 году в деревне Щербаки ныне Усть-Таркского района
Новосибирской области.
Мобилизован в июле 1941 года Усть-Таркским РВК.
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Командир расчёта пулемётной роты 994-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии (21-я Армия,
Ленинградский фронт) сержант Золотухин А. А. в наступательных боях в районе станции Тали (ныне – Пальцево Ленинградской области) со своим расчётом первым форсировал реку под сильным пулемётным и автоматным огнём. Быстро занял огневую позицию в заболоченной местности, презирая опасность, лёжа в воде,
открыл массированный огонь. Пулемёт работал безотказно и заставил замолчать финских пулемётчиков
и автоматчиков. В это время стрелковая рота переправилась через ввозный рубеж и заняла очередной плацдарм для наступления. В этом бою Золотухин лично уничтожил двенадцать финских солдат.
30 июня 1944 года сержант Золотухин А. А. был награждён орденом Славы 3-й степени [146].
Зубаровский Григорий Терентьевич родился в 1922 году в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Центральным РВК г. Новосибирска в 1939 году.
Командир роты 30-го мотострелкового пулемётного батальона 30-й гвардейской отдельной танковой
роты (Ленинградский фронт) 22 июля 1943 года в районе отметки 22,0 в районе деревни Арбузово Ленинградской области, когда на его участке появился танк «Тигр», решил лично уничтожить врага и, вооружившись противотанковыми гранатами, пошёл в обход. По пути он в бою уничтожил свыше 20 немецких автоматчиков, первым заскочил
в блиндаж и в рукопашном бою
убил ещё 5 немцев.
Но экипажу немецкого танка удалось заметить приближавшегося Зубаровского, и выстрелом прямой наводкой из пушки,
он был убит. В том бою личным
составом его роты уничтожено
свыше 50 немцев.
5 августа 1943 года гвардии
лейтенант Зубаровский Г. Т. посмертно был награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени. Был награждён медалями
«За оборону Ленинграда» и «За
отвагу».
Останки воина захоронены
9 октября 1998 в селе Кирза [147,
155].
Зыкин Семён Иванович родился в 1922 году в Нолинском районе Кировской области.
В Красную Армию призван в 1942 году Кыштовским РВК Новосибирской области. С 1942 года воевал на
Волховском фронте. Член ВКП (б) с 1943 года.
Командир 1-й лыжной роты отдельного лыжного батальона 18-й стрелковой Мгинской Краснознамённой стрелковой дивизии (110-й стрелковый корпус, 67-я Армия, Ленинградский фронт) лейтенант Зыкин С. И.
26 января 1944 года в боях за город Тосно, командуя ротой, перерезал шоссейную дорогу Нурма-Тосно и, преследуя отступающего противника, ворвался в г. Тосно.
17 февраля 1944 года в боях за деревню Малая Плюсса, командуя ротой, сбил заслон противника
в с. Породня и форсировал реку. Ведя бой на окраине деревни Малая Плюсса, его рота отразила шесть контратак противника. В ближнем бою с целью пленения на Зыкина набросились пять немцев. Зыкин убил из личного оружия троих. В неравном бою, будучи дважды ранен, Зыкин геройски погиб. Похоронен в деревне Породня Плюсского района Псковской области.
25 апреля 1944 года он был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [148].
Иванов Михаил Петрович родился в 1922 году в селе Покровка ныне Чановского района Новосибирской
области.
В ряды Красной Армии призван 8 августа1941 года Чановским РВК Новосибирской области. На фронте
с 29 июня 1942 года.
Командир огневого взвода 76-мм пушек 625-го артиллерийского полка 182-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) лейтенант Иванов М. П. в феврале 1943 года в районе колхоза Пена (Старорусский район
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Ленинградской области), несмотря на ружейно-пулемётный огонь и артиллерийско-миномётные обстрелы,
со своим расчётом из орудия прямой наводкой разбил три ДЗОТа, один наблюдательный пункт, одно орудие
с упряжкой и прислугой.
В марте 1943 года, находясь на прямой наводке под деревней Большая Казанка (Старорусский район),
поддерживая огнём наступающую пехоту, разрушил пять ДЗОТов, уничтожил два пулемёта и подбил один
танк.
8 сентября 1943 года лейтенант Иванов М. П. был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в декабре 1946 года [149].
Игнатов Иван Григорьевич родился в 1919 году.
В РККА призван 5 мая 1938 года Легостаевским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с 22 июля 1941 года. Воевал на Западном, Северо-Западном, Ленинградском и Волховском
фронтах. Был 5 раз ранен.
Командир расчёта батареи 120-мм миномётов 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии
(Волховский фронт) гвардии сержант Игнатов И. Г. при выполнении боевой задачи в районе деревня Виняглово – станция Погостье поддерживал своим интенсивным огнём наступление стрелкового батальона и способствовал успешному продвижению вперёд.
В период боёв с 15 по 20 августа 1943 года в районе деревни Поречье-Мишкино Ленинградской области
Игнатов И. Г. со своим расчётом огнём своего миномёта подбил пять огневых точек, жилой блиндаж с немцами, подавил огонь противотанкового орудия и уничтожил до 30 вражеских солдат.
24 августа 1943 года гвардии сержант Игнатов И. Г. был награждён орденом Красной Звезды [150].
Ильина Зинаида Васильевна родилась в 1922 году в селе Чулым Новосибирской области.
В ряды РККА призвана в апреле 1943 года Маслянинским РВК Новосибирской области.
Сапёр-минёр 9-го гвардейского отдельного батальона инженерных заграждений 2-й отдельной инженерной бригады спецназначения (Волховский фронт) красноармеец Ильина З. В. при выполнении боевого задания по минированию переднего края обороны с 30 июля 1943 года в течение двух часов установила 75 штук
противопехотных мин. Во вторую ночь – 120 мин. Во время работы на переднем крае обороны в 50–60 метрах
от противника, под оружейно-пулемётным и артиллерийским огнём, она спокойно выполняла задачу по установке взрывателей в мины и маскировке мин.
10 августа 1943 года красноармеец Ильина З. В. была награждена медалью «За отвагу» [152].
Казачук Максим Елистратович родился в 1913 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1938 году. Участник Великой Отечественной войны
с 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен.
В период подготовки к бою с 12 декабря 1942 года по 12 января 1943 года и в период боя с 12 по 16 января
1943 года на участке Пильн – 8-я ГЭС – Марьино разведкой под руководством заместителя командира штабной батареи 799-го артиллерийского полка 268-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Казанчука М. Е.
было выявлено 27 орудийных ДОТов, 67 пулемётных ДЗОТов, 22 миномётные батареи, 7 наблюдательных
пунктов противника. Все цели были разрушены прямой наводкой батареями, что способствовало успеху боя.
В январе 1943 года был награждён медалью «За отвагу».
Начальник штаба 3-го дивизиона 799-го артиллерийского полка старший лейтенант Казанчук М. Е. в период наступательных боёв обеспечил своевременное перемещение боевых порядков дивизиона, бесперебойную работу связи, лично сам занимался разведкой. Под его руководством в напряжённый момент боя батареи
открывали огонь по огневым средствам противника, что помогло пехоте сломить сопротивление врага.
25 апреля 1944 года старший лейтенант Казачук М. Е. был награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [165].
Карманов Василий Андреевич родился в 1909 году.
В ряды РККА призван 5 сентября 1941 года Болотнинским РВК Новосибирской области. Был дважды ранен.
Стрелок 2-й роты отдельного лыжного батальона 131-й стрелковой Ропшинской дивизии (Ленинградский фронт) красноармеец Карманов В. А. под сильным пулемётным и миномётным огнём при форсировании
реки Нарва доставил боеприпасы, а при овладении деревни Васса 12 февраля 1944 года первым ворвался
в траншею и в упор застрелил четырёх фрицев и одного офицера, был контужен, но с поля боя не ушёл.
22 февраля 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени [166].
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Карпов Иван Фокович родился в 1919 году.
В РККА призван 10 сентября 1939 года Легостаевским РВК Новосибирской области.
С 24 ноября 1941 года воевал на Волховском фронте. Член ВКП (б) с 1943 года.
Выполняя задание по захвату пленного на участке 1 километр юго-восточнее деревни Любцы (Новгородский район Ленинградской области), командир взвода пешей разведки 1080-го стрелкового полка 310-й
стрелковой дивизии лейтенант Карпов И. Ф. со своим взводом, преодолев расстояние до линии обороны противника 600 метров и под вражеским огнём и сильным освещением местности, проделав проходы в минных
полях и проволочных заграждениях, скрытно подошёл с группой захвата к огневой точке противника № 1065.
Группа двумя противотанковыми гранатами уничтожила два ручных пулемёта и шесть немецких солдат, захватив в плен ефрейтора, без потерь вернулась в своё расположение. После захвата Карпов организовал отход
и прикрытие группы захвата и благодаря его руководству взвод вернулся с задания без потерь.
4 ноября 1943 года лейтенант Карпов И. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [167].
Катунцев Василий Иванович родился в 1914 году.
В РККА с 1941 года, призван Болотнинским РВК Новосибирской области.
29 января 1942 года, когда 7-я стрелковая рота пошла в наступление, стрелок 307-го стрелкового полка
92-й стрелковой дивизии (59-я Армия, Ленинградский фронт) красноармеец Катунцев В. И. с бойцом Кувакиным выбили из землянки несколько фашистов и заняли её. Увлёкшись боем, они не заметили, как были
окружены противником и отрезаны от своего подразделения. Красноармейцы решили в плен не сдаваться
и вступили в бой с противником. В течение первых суток два товарища мужественно отбивали группы немцев, которым была поставлена задача взять красноармейцев живыми, но не тут-то было, патриоты отбивали
атаки ружейным огнём и гранатами. На исходе первых суток Катунцев был тяжело ранен, но всё же не бросил
оружия, пока не лишился памяти. Он мужественно дрался до последней капли крови, до исхода последних
сил, но в руки зверю не дался. Раненый пролежал до следующего утра, а в полдень был спасён.
30 апреля 1942 года красноармеец Катунцев В. И. был награждён орденом Красного Знамени [168].
Кириллов Валентин Тимофеевич родился 20 января 1925 года.
Призван в ряды Красной Армии из Новосибирска. Участник Великой Отечественной войны с октября
1943 года.
Командир звена 240-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка гвардии лейтенант Кириллов В. Т. участвовал в операциях 3-го Белорусского, Ленинградского, Прибалтийского фронтов. Защищал
Ленинград на дальних подступах.
За период Великой Отечественной войны совершал боевые вылеты на разведку, фотографирование
и бомбардирование целей, наносил удары по военно-промышленным объектам и политическим объектов
в глубоком тылу врага, по живой силе и технике на переднем крае обороны вражеских группировок. Общий
налёт на всех типах самолётов – 702 часа при любых условиях погоды (в т. ч. 361 час ночью).
Награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За
оборону Ленинграда» [169].
Киселёв Константин Михайлович родился в 1916 году.
В ряды РККА призван в 1937 году Андреевским РВК Новосибирской области (ныне территория Баганского района). С 15 декабря 1941 года воевал на Волховском и Северо-Западном фронтах.
За время занятия обороны в районе деревни Кочаново (Ленинградская область) с 18 апреля по 26 июня
1943 года подразделения 2-го стрелкового батальона 19-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 10-й воздушно-десантной гвардейской дивизии под командованием гвардии старшего лейтенанта Киселёва К. М. отрыли 4510 погонных метров траншей, построили 16 трёхкомнатных ДЗОТов, 28 жилых
землянок, перед краем обороны противника установили 600 метров «рогаток», 850 метров спирали Бруно,
40 метров малозаметных препятствий и 360 метров проволочных заграждений. За этот же период миномётно-ружейным огнём батальона уничтожено 7 ДЗОТов, 9 блиндажей, 2 наблюдательных пункта и 365
солдат противника.
26 августа 1943 года Киселёв К. М. был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [170].
Киселёв Николай Васильевич родился в 1911 году.
В рядах Красной Армии с 1933 по 1936 год и в 1939–1940 годах. Участник боевых действий на ХалхинГоле и советско-финляндской войны.
Мобилизован 24 июня 1941 года Первомайским РВК г. Новосибирска. Участник боевых действий с 15 августа 1941 года. Был пять раз ранен.
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19 июля 1942 года командир взвода отдельной разведроты 151-й отдельной стрелковой бригады (Северо-Западный фронт) младший лейтенант Киселёв Н. В., действуя с группой из 6 человек, гранатами забросал
немецкий блиндаж, уничтожил станковый пулемёт и 10 фашистов.
2 августа 1942 года Киселёв был послан с группой из 10 человек с задачей пробиться к находившемуся
в окружении 30-му стрелковому батальону и доставить туда продукты и боеприпасы. Он пробился, уничтожив при этом ручной пулемёт и 15 фашистов, снял немецкого корректировщика и двух снайперов.
За период с 13 по 23 сентября 1942 года группа Киселёва выявила 28 огневых точек перед десантом
бригады, уничтожила 4 снайперов.
1 ноября 1942 года младший лейтенант Киселёв В. Н. был награждён орденом Красной Звезды.
В ночь на 25 июля 1943 года в районе 400 метров северо-западнее деревни Бабки группа разведчиков
в количестве 17 человек под руководством лейтенанта Киселёва В. Н. производила ночной поиск с задачей
захвата пленного. В 1–00 час разведгруппа достигла проволочного заграждения противника, где обнаружила до 40 немцев, которая устанавливала проволочные заграждения и минировала участок. Киселёв принял
решение уничтожить немцев. Разведгруппа немедленно открыла огонь из автоматов и забросала гранатами
противника. Группа немцев был полностью уничтожена, а один был захвачен в плен и доставлен на командный пункт 151-й бригады.
25 июля 1943 года был награждён орденом Красного Знамени.
В 11–00 часов 2 августа 1943 года группа разведчиков под руководством лейтенанта Киселёва В. Н. в количестве 7 человек, находившаяся в засаде на переднем крае обороны противника северо-западнее деревни
Бабки, заметила приближавшегося человека в немецкой форме с немецким автоматом и гранатами. Подпустив его на 5–6 метров, по команде Киселёва, подошедший был схвачен, быстро выведен на нашу линию обороны и доставлен на КП бригады. Пленный оказался «власовцем» и дал ценные сведения о противнике.
6 августа Киселёв был награждён медалью «За отвагу».
До конца войны гвардии старший лейтенант Киселёв В. Н. был ещё награждён орденами Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени [171, 172, 173].
Кислов Иван Дмитриевич родился в 1921 году.
В ряды РККА призван Краснозерским РВК ныне Новосибирской области в октябре 1939 года. С 1941 года
воевал в составе Северо-Западного фронта.
Заместитель командира роты по политчасти роты автоматчиков 151-й отдельной стрелковой бригады
лейтенант Кислов И. Д. в бою 7 марта 1943 года своим личным примером поднял взвод в атаку и с группой из
семи бойцов первым ворвался в немецкий ДЗОТ. При занятии ДЗОТа в упор убил немецкого офицера, захватил
с собой немецкий пулемёт. Сам был ранен.
15 марта 1943 года Кислов И. Д. был награждён орденом Красной Звезды [174].
Клепикова Вера Васильевна родилась 27 сентября 1918 года в Ново-Николаевске.
Диплом врача после окончания Новосибирского медицинского института
получила в июне 1941 года.
В ряды Красной Армии призвана в ноябре 1941 года Асиновским РВК ныне
Томской области. Была направлена в медсанбат формировавшейся в Новосибирске 235-й стрелковой дивизии.
Участница Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевала на
Северо-Западном, Брянском, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Принимала участие в ликвидации Демянского котла; в составе 1716-го зенитного
артиллерийского полка освобождала Белоруссию, Польшу, Кёнигсберг, дошла до
Берлина.
Капитан медицинской службы Клепикова В. В. демобилизована в 1946 году.
Клепикова В. В.
Майор медицинской службы в отставке, ветеран труда, она – зачинательница детской кардиологической службы в Новосибирске.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и десятком медалей за труд, а также знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».
Более 30 лет Вера Васильевна Клепикова является председателем совета ветеранов 253-й Краснознамённой ордена Суворова Витебской стрелковой дивизии [176, 177].
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Ковалёв Фёдор Николаевич родился в 1913 году в деревне Новоалександровка ныне Мошковского района Новосибирской области.
15 августа 1940 года Ояшинским РВК Новосибирской области был призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Командир взвода 871-го лёгкого артиллерийского полка 79-й лёгкой артиллерийской бригады лейтенант Ковалёв Ф. Н. 3 марта 1944 года в районе деревни Городенка первым занял огневые позиции на прямой
наводке. До начала артподготовки он лично обнаружил 1 пулемётный ДЗОТ, станковый пулемёт и жилую землянку, которые были уничтожены огнём орудий его взвода. Огневой поддержкой он обеспечил форсирование
реки Нарва пехотинцами 1249-го стрелкового полка на своём участке. При этом на западном берегу реки он
уничтожил два дома, откуда вели огонь немецкие автоматчики, рассеял и частью уничтожил переходящих
в контратаку немцев.
5 марта под непрекращающимися бомбёжками он обнаружил три ПТО, семь пулемётных точек, две минбатареи, которые огнём прямой наводки орудием его взвода были уничтожены. Отбиты четыре контратаки
противника, поддерживаемые пятью танками, уничтожил до 50 солдат, в результате чего 1249-й стрелковый
полк создал и удержал плацдарм на западном берегу Нарвы.
При поддержке наступления 187-го стрелкового полка с 17 по 20 марта в районе населённого пункта
Вайвара-Кирик Ковалёв огнём орудий уничтожил 5 пулемётных ДЗОТов, 8 стрелковых ячеек, разрушил 80
метров траншей, взорвал перед передним краем противника минное поле площадью 70 х 20 метров, разрушил наблюдательный пункт в церкви, подавил огонь двух самоходных орудий и истребил десять вражеских
солдат. Таким образом, на этом участке бездействовала вся огневая система противника.
10 марта 1944 года лейтенант Ковалёв Ф. Н. был награждён орденом Красной Звезды, а 14 апреля – орденом Отечественной войны 2-й степени [179, 180].
Коган Моисей Ильич родился в 1902 году в городе Ново-Николаевске.
В рядах РККА с 2 сентября 1941 года, призван Первомайским РВК г. Новосибирска. Участник Великой
Отечественной войны с 1 марта 1942 года.
Командир операционно-перевязочного взвода 462-го отдельного медико-санитарного батальона
370-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) военврач 3-го ранга Коган М. И. спас десятки жизней
бойцов, командиров и политработников, имевших тяжелейшие ранения брюшной полости с повреждением
почек, печени, лёгких, жизнь которых была уже обречена, но при изумительно искусных операциях, проделанных Коганом М. И., жизнь их была спасена.
5 ноября 1942 года Коган М. И. был награждён орденом Красной Звезды [181].
Колодочкин Вадим Николаевич родился в 1923 году в селе Казачинск Красноярского края.
Барабинским РВК Новосибирской области 19 июня 1941 года был призван в Красную Армию. Член ВКП(б)
с 1942 года. Участник боевых действий с 10 марта 1942 года. Был награждён медалью «За боевые заслуги»
и орденом Красной Звезды.
Помощник начальника штаба 960-го артиллерийского полка 810 стрелковой дивизии (59-я Армия, Волховский фронт) капитан Колодочкин В. Н. с 14 января 1944 года, находясь в боевых порядках наступающей
пехоты, ведя бои за деревню Концы Ленинградской области, с группой разведчиков выдвинулся вперёд и выяснил несколько пулемётных точек, которые не давали возможности продвигаться нашей пехоте. Он умело
скорректировал огонь наших батарей, которые уничтожили огневые точки противника, пехота ринулась вперёд, и деревня была освобождена от немецких оккупантов.
18 января перед взятием деревни Некохово, находясь с радиостанцией впереди пехоты, он держал непрерывную связь с командиром полка. В этот день наблюдательные пункты 2-го дивизиона были атакованы
немцами, но Колодочкин немедленно вызвал артогонь, в результате которого атака противника была отбита
с большими для него потерями.
Погиб в бою 22 января 1944 года. Похоронен в братской могиле в деревне Долгово Новгородской области.
26 января 1944 года был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [184].
Колесников Владимир Игнатьевич родился в 1922 году в Алтайском крае.
В сентябре 1941 года Болотнинским РВК Новосибирской области был призван в Красную Армию. Участник боевых действий с января 1942 года.
В ночь с 22 на 23 апреля 1943 года в составе группы боевого охранения из шести человек наводчик ручного пулемёта 8-й стрелковой роты 153-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии (54-я Армия, Волховский фронт) старшина Колесников В. И. вёл наблюдения за противником. Под покровом ночи противник
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группой до 70 солдат накапливался на расстоянии 35–40 метров от боевого охранения с целью внезапно атаковать и захватить в плен. Находясь на левом фланге, откуда более всего напирал противник, Колесников
открыл из пулемёта ураганный огонь, нанося немцам большой урон. В это время он был тяжело ранен, но
продолжал поливать свинцом немецких бандитов.
Когда противник подполз совсем близко к огневой точке, Колесников забросал его гранатами. Встретив
упорное сопротивление со стороны горстки храбрецов, противник начал отходить на исходное положение.
Колесников с красноармейцем Курбатовым бросились преследовать отступающего противника с целью захвата пленного, уничтожив на пути пятерых фашистов. Но в это время пуля немецкого бандита пробила грудь
коммуниста Колесникова, и он пал смертью храбрых. Похоронен в Киришском районе Ленинградской области.
21 мая 1943 года был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [183].
Комиссаров Владимир Николаевич родился 17 июля 1923 года в г. Новосибирске. До войны работал слесарем-инструментальщиком 4-го разряда в железнодорожном депо, занимался в аэроклубе.
19 октября 1940 года призван Кагановичским РВК г. Новосибирска. С августа 1942 года воевал на Юго-Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском
фронтах. Участвовал в забросе десанта в тыл врага, в боях под Москвой и Сталинградом. Был пять раз ранен.
Разведчик 187-й разведроты 168-й стрелковой дивизии (21-я Армия, Ленинградский фронт) старший сержант Комиссаров В. Н. 26 июня 1944 года с группой
разведчиков с боем проник через оборону белофиннов и захватил пленного, которого доставили в штаб дивизии. Прикрывая отход группы, самоотверженно
громил финнов автоматным огнём.
10 июля старший сержант Комиссаров В. Н. был награждён медалью «За отКомиссаров В. П.
вагу», а 4 октября 1944 года – орденом Славы 3-й степени.
Демобилизован 18 октября 1945 года. Вернулся в родное депо. Работал помощником, затем машинистом на восстановительном поезде. Его общий стаж на железной дороге – 58 лет.
Награждён двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной
войны 1-й степени, десятком юбилейных медалей и за труд.
Он Почётный железнодорожник, ветеран труда [185].
Коржик Николай Михайлович родился в 1916 году в деревне Шурыгино ныне Черепановского района
Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в октябре 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном и Северо-Западном фронтах. Член ВКП (б).
Командир отделения 67-го армейского инженерного батальона старший сержант Коржик Н. М. за август,
сентябрь и октябрь 1942 года 16 раз ходил в тыл врага, поставил 23 минных поля на его дорогах и тропах.
На своём боевом счету сапёр-минёр к ноябрю 1942 года имел уничтоженных 58 солдат и офицеров, 2 танка,
4 автомашины, 3 подводы и 1 пушку.
25 октября 1942 года он пробрался в глубокий тыл врага и на шоссе Белебелка – Холм поставил 6 минных
полей, разведал 2 огневые точки и 3 минных поля противника.
12 декабря 1942 года страший сержант Коржик Н. М. был награждён орденом Красной Звезды [186].
Коршунов Павел Кузьмич родился в 1923 году.
В ряды РККА призван в сентябре 1941 года Легостаевским РВК Новосибирской области. С декабря
1941 года воевал в составе Северо-Западного фронта. Был дважды ранен.
16 февраля 1943 года командир отделения отдельного лыжного батальона 53-й гвардейской стрелковой дивизии (53-я Армия) гвардии сержант Коршунов П. К. вместе с гвардии лейтенантом Ефременко
первыми ворвались в деревню Кукуй и залегли в воронке от снаряда. Несмотря на ураганный огонь противника из автоматов, Коршунов не отступил, отвечал гранатами и точным огнём из автомата уничтожал
наседавших гитлеровцев до подхода наших бойцов. Участвовал в отражении трёх контратак, вместе с другими лыжниками дрался в рукопашной схватке с гитлеровцами. Действуя ловко и смело, в бою уничтожил
5 фашистских автоматчиков.
26 марта 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [187].
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Кофтунов Алексей Тихонович родился 30 марта 1926 года в деревне Донец
Татарского района Новосибирской области.
10 ноября 1943 года призван Татарским РВК Новосибирской области в Красную Армию. С мая 1944 года воевал в составе 3-го Прибалтийского и 2-го Прибалтийского фронтов. Был награждён медалью «За боевые заслуги».
Командир отделения 249-го стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии (10-я Армия, 2-й Прибалтийский фронт) сержант Кофтунов А. Т.,
находясь в обороне под городами Псков и Остров, в течение двух дней со своим
отделением отражал атаки гитлеровцев, при этом уничтожил до 150 немцев.
Когда наши перешли в наступление, он пулемётным огнём поддерживал
наступающую роту. Отделение уничтожило четыре огневые точки противника.
Когда был ранен командир пулемётного взвода, Кофтунов смело взял на себя командование взводом и умело вёл взвод в наступление.
На одиннадцатый день наступления, 21 июля 1944 года, он в бою был тяжело ранен в глаза и руки.
6 ноября 1947 года был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [194].

Круппа Никифор Григорьевич родился в 1914 году в деревне Украинка ныне Черепановского района
Новосибирской области. В августе 1942 года мобилизован Черепановским РВК. С января 1942 года воевал на
Волховском и Ленинградском фронтах. Был тяжело ранен.
Начальник отделения продфуражного снабжения 382-й стрелковой Новгородской дивизии капитан интендантской службы Круппа Н. Г., неоднократно подвергаясь артиллерийско-миномётному обстрелу во время
исключительно тяжёлых боевых операций в Мясном Бору, под Новгородом, Медведь, Нарвой, на Карельском
перешейке, не считаясь с опасностью, бесперебойно обеспечивал войска продовольствием и фуражом, в том
числе и бойцов окружённой 2-й Ударной армии.
Награждён орденами Красной Звезды (19.07.1944) и Отечественной войны 2-й степени (05.07.1945)
[197, 198].

Кручинин Николай Григорьевич родился в 1924 году.
В рядах РККА с апреля 1942 года, призван Легостаевским РВК Новосибирской области.
На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Был трижды ранен.
9 мая 1944 года стрелок-разведчик 2-й стрелковой роты 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой Дновской дивизии гвардии сержант Кручинин Н. Г., участвуя в операции ночного поиска,
первым был в траншее противника, где уничтожил сопротивлявшегося немца. Затем в боях он истребил более 14 вражеских солдат, подавил два ручных пулемёта противника.
23 июня 1944 года командир отделения 155-го стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии
(2-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Кручинин Н. Г., выполняя задачу по уничтожению вражеского
ДЗОТа, был тяжело ранен с переломом обеих конечностей, но несмотря на тяжесть ранения, он задачу выполнил и захватил в плен одного немца, разоружил его и заставил нести себя до расположения части.
За образцовое выполнение заданий командования гвардии сержант Кручинин Н. Г. 29 июня 1944 года
был награждён орденом Красной Звезды, а 10 июля 1944 года – орденом Отечественной войны 2-й степени
[199, 200].

Кузнецов Сергей Николаевич родился в 1913 году в селе Новолуговое ныне Новосибирского района
Новосибирской области.
Мобилизован 24 июня 1941 года Бердским военкоматом. В боях с немецкими оккупантами с 24 июля
1941 года.
Командир миномёта 171-го миномётного полка Резерва Главнокомандующего (30-я Армия, Северо-Западный фронт) старшина Кузнецов С. Н. в период наступательных боёв со своим расчётом уничтожил много
живой силы и техники противника.
5 августа 1943 года в деревне Полунино уничтожил огневую точку, задерживавшую продвижение наступающей нашей пехоты. 11 августа уничтожил пулемётную точку противника, которая вела огонь из деревни Жеребцово. 14 августа в районе деревни Находово огнём его миномёта был истреблено до 30 гитлеровцев. 15 августа
в деревне Зеленичино расчёт Кузнецова точным огнём подавил вражескую противотанковую пушку.
14 декабря 1942 года сержант Кузнецов С. Н. был награждён орденом Красной Звезды [201].
Курьянов Константин Сергеевич родился в 1909 году в селе Чащино ныне Черепановского района Новосибирской области.
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В 1931 году призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Черепановским РВК. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Западном, Степном, Карельском, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. Был ранен.
Действуя в составе Карельского фронта, 8 июля 1944 года в районе озера Кяяри-Ярви командир роты
автоматчиков 378-го гвардейского Краснознамённого Новгородского тяжёлого самоходно-артиллерийского
полка гвардии капитан Курьянов К. С. с группой в пять человек форсировал вброд реку Лаймола, пробрался
в тыл противника, захватил два деревянных моста, перерезал минные провода и полтора часа оборонял оба
моста до подхода главных сил бригады и полка.
10 июля в бою за станцию Лаймола одна самоходная установка была окружена финнами. Курьянов
с взводом в 18 человек пробился к окружённой самоходке, гранатами и автоматным огнём разогнал финнов
и занял круговую оборону. Прорвав кольцо, эвакуировав раненых из состава экипажа, Курьянов в течение
20 часов держал оборону, отбив при этом 13 атак противника численностью до 40 человек, вооружённых
противотанковыми гранатами, ружьями, взрывчатыми веществами и автоматами, уничтожил при этом
12 финнов и спас машину.
23 июля 1944 года гвардии капитан Курьянов К. С. был награждён орденом Александра Невского [202].
Лавецкий Василий Гаврилович родился в 1907 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1929 году. Участник Великой Отечественной войны
с 5 января 1942 года.
Действуя в составе Северо-Западного фронта, командир отделения артиллерийского дивизиона 76-мм
пушек 41-й стрелковой дивизии 1-й Ударной армии старший лейтенант Лавецкий В. Г. массированным огнём
своего дивизиона уничтожил десятки пулемётов, орудий и несколько сот фашистов.
Так, взвод разведки 188-й стрелковой дивизии, поддержанный огнём артиллерии Лавецкого, который
выдвинул свой наблюдательный пункт на 600 метров до фашистов под деревней Н. Липовицы, смог занять
населённый пункт.
Когда 527-й стрелковый полк под деревней Брешино был подвергнут вражескому огневому воздействию
и ему были отрезаны пути отхода под деревней Брешино, Лавецкий выдвинул свой НП на 400 метров от фашистов и сконцентрировал огонь по огневым точкам, дав возможность пехоте отойти.
22 июня 1942 года старший лейтенант Лавецкий В. Г. был награждён орденом Красной Звезды [203].
Легостаев Гавриил Григорьевич родился в 1905 году.
Мобилизован 29 августа 1941 года Купинским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года.
Командир телефонного взвода 1272-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии (Северо-Западный
фронт) старший сержант Легостаев Г. Г. во время боя 3–5 июня 1942 года под ураганным огнём противника
обеспечил бесперебойную связь в двух батальонах. Проверяя связь, вступил в неравный бой с группой фашистских автоматчиков и лично уничтожил девять фашистов.
16 июля 1942 года старший сержант Легостаев Г. Г. был награждён орденом Красной Звезды [204].
Леденев Иван Степанович родился в 1919 году.
В 1939 году призван Пихтовским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны
с 5 мая 1942 года.
8 декабря 1942 года командир взвода разведки 1-го отдельного стрелкового батальона 126-й отдельной
стрелковой бригады младший лейтенант Леденев И. С. в бою за высотку 69,6 в районе деревни Вязовки в числе первых ворвался в блиндажи и из своего автомата в упор расстреливал застигнутых там немцев. Усилиями
взвода высотка была взята. Шестнадцать раз немцы подымались в контратаку, но каждая из них была отбита
с большими потерями для немцев.
В этом бою бесстрашный командир-разведчик Леденев погиб смертью храбрых. Похоронен 200 метров
южнее деревни Вязовки (Демянский район Новгородской области).
8 августа 1942 года посмертно награждён орденом Красной Звезды [205].
Литвиненко Антон Фёдорович родился в 1922 году в деревне Бородино ныне Искитимского района
Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в ноябре 1941 года. С декабря 1941 года воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.
Начальник разведки 3-го дивизиона 134-го гвардейского артиллерийского полка 64-й гвардейской
стрелковой Красносельской Краснознамённой дивизии гвардии лейтенант Литвиненко А. Ф. за время подготовительного периода боёв с немецкими захватчиками в районе северо-восточнее г. Тарту с 17 по 19 сентября
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1944 года проявил умение и способность в организации разведки в дивизионе. Здесь им были обнаружены
и засечены девять целей, которые были разрушены в период артподготовки.
Вместе с передовыми наступающими подразделениями он форсировал реку Эмбах и при преследовании
противника корректировал огонь дивизиона, уничтожая огневые точки противника, расчищал путь для продвижения пехоты. Он захватил 4 группы пленных солдат и офицеров (14 человек). При ликвидации отрезанной группировки он лично уничтожил трёх немцев. Гвардии лейтенант Литвиненко А. Ф. 4 октября 1944 года
был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
За мужество и стойкость, проявленные в боях до конца войны, был награждён орденами Красной Звезды
(01.12.1944) и Отечественной войны 1-й степени (04.03.1945).
Демобилизован в 1946 году [206, 207, 208].
Литвинов Фёдор Иванович родился в 1917 году в селе Нижняя Ельцовка ныне Новосибирского района
Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в 1940 году Дзержинским РВК г. Новосибирска. Участник Великой Отечественной войны с 22 октября 1942 года. С 1 апреля 1943 года воевал на Волховском фронте. Был знаменосцем полка.
Пилот 1-й авиаэскадрильи 230-го штурмового авиаполка младший лейтенант Литвинов Ф. И. с 12 по
20 января 1943 года совершил шесть успешных боевых вылетов. 14 января, будучи ведомым в составе группы
шести штурмовиков Ил-2, он бомбардировочно-штурмовым ударом уничтожил артиллерийские и миномётные позиции и живую силу противника в районе Синявино. Несмотря на сильное сопротивление врага, он
произвёл пять атак, бомбами, реактивными снарядами и пулемётно-пушечным огнём подавил два зенитных
орудия и поджёг вагон.
15 января Литвинов совершил два вылета в составе группы семи Ил-2 ведомым. При выходе из атаки
артминпозиций и живой силы противника в районе Рабочего посёлка № 6, он был атакован немецким истребителем. В коротком воздушном бою Литвинов протаранил Ме-109, который упал на землю. Сам на самолёте
с повреждёнными лопастями винта удержался строя и посадил самолёт на своём аэродроме.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (11.02.1943) и медалью «За оборону Ленинграда».
После выхода в отставку подполковник Литвинов жил и работал в Новосибирске [209].
Лухманов Лука Иванович родился в 1912 году в деревне Камышино ныне Купинского района Новосибирской области.
14 июля 1941 года был призван Купинским РВК в ряды Красной Армии. Член ВКП (б) с 1942 года. Участник
Великой Отечественной войны с 14 августа 1941 года. Был дважды ранен. Награждён медалью «За отвагу».
Санинструктор 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) старший
сержант Лухманов Л. И. за период с 15 февраля по 15 марта 1943 года вынес с поля боя и оказал медицинскую
помощь 42 бойцам. В одном из боёв 24 февраля 1943 года, когда он удалился от своего подразделения вперёд,
фашисты неожиданно перешли в контратаку, положение безоружного санинструктора стало критическим,
тогда он подполз к одной воронке, где увидел пулемёт рядом с убитым пулемётчиком. Немедля ни секунды,
он открыл огонь по наступающим фашистам сильный прицельный огонь, убил немало гитлеровцев и сорвал
вражескую контратаку.
За проявленные отвагу и мужество старший сержант Лухманов Л. И. 20 августа 1943 года был награждён
орденом Красной Звезды [218].

Мащенко В. И.
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Мащенко Василий Иванович родился 26 апреля 1919 года в селе Весёлое
ныне Снежинского района Донецкой области (Украина).
Призван Ровенецким РВК в 1938 году, военную службу начинал в органах
НКВД.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Участвовал в обороне Одессы, в Сталинградской битве, в боях на Орловско-Курской дуге и на Ленинградском фронте, в освобождении Белоруссии, в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке.
В январе 1944 года в боях по окончательной ликвидации блокады Ленинграда, действуя в составе в 1005-го пушечного артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта, Мащенко В. И. получил приказ пройти в зону противника
и скорректировать огонь по артиллерии врага. При выполнении этой задачи он
был ранен, но продолжил выполнять боевой приказ, и батарея врага была уничтожена.
В марте 1944 года в числе отличившихся солдат и сержантов боец Мащенко
был направлен на учёбу в Горьковское военно-политическое училище, после чего
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ему было присвоено воинское звание «лейтенант». После окончания Великой Отечественной войны Василий
Иванович Мащенко служил в частях Дальневосточного и Сибирского военных округов. Окончил Военно-политическую академию.
В Новосибирске проживает с 1961 года. После ухода в отставку в 1965 году полковник В. И. Мащенко стал
работать преподавателем в Новосибирском электротехническом институте.
Выйдя на пенсию, Василий Иванович много сил отдаёт патриотической работе. С 1995 года он является
председателем совета ветеранов Новосибирского электротехнического института. 19 лет был председателем
совета ветеранов 89-й Ленинградско-Павловской дивизии, является членом президиума областной и городской организаций ветеранов. В год 55-летия Победы Василий Иванович в числе других сибиряков участвовал
в Параде на Красной площади в Москве.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими
медалями, знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Он заслуженный работник Новосибирского государственного технического университета [2, 73, 240, 241, 400].
Меркулов Илья Дмитриевич родился в 1918 году в деревне Огнёва Заимка Черепановского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК 4 октября 1938 года. Участник Великой Отечественной
войны с 6 сентября 1941 года. С 1 марта 1942 года воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.
В ночь с 18 на 19 декабря 1943 года после многократных безуспешных атак наших позиций противник перешёл в очередную атаку и потеснил нашу пехоту на правом фланге, угрожая её окружением. В самую критическую минуту командир взвода батареи 45-мм пушек 1230-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии
лейтенант Меркулов И. Д., стоя во весь рост, не обращая внимания на автоматический и пулемётный огонь, на
виду у противника начал отдавать приказания: «Орудие развернуть вправо, по фашистам прямой наводкой,
картечью, огонь!». Своевременным открытием огня он выправил положение и обратил фашистов в бегство.
6 января 1944 года награждён орденом Красной Звезды.
В боях с 11 марта 1944 года, командуя огневым взводом, Меркулов находился в боевых порядках стрелковых рот и стрельбой прямой наводкой подавлял огневые точки противника, способствуя продвижению
пехоты. 15 марта, когда немцы на одном из участков наступления перешли в контратаку, Меркулов выдвинул
орудия вперёд стрелковых подразделений и прямой наводкой картечью заставил немцев откатиться назад.
В этом бою, проявив отвагу и мужество, Меркулов геройски погиб.
16 апреля 1944 года лейтенант Меркулов И. Д. был посмертно награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [243, 244].
Мешков Евграф Петрович родился 23 октября 1913 года.
В рядах Красной Армии с 1932 года. Был призван Алексеевским РВК (ныне территория Мошковского
района) Новосибирской области. Член ВКП (б) с 1937 года. Участник советско-финляндской войны, в ходе
которой совершил 107 боевых вылетов. 22 июля 1941 года заместитель командира истребительной эскадрильи по политчасти 19-го Краснознамённого истребительного авиаполка старший политрук Мешков Е. П.
на самолёте И-153 в районе Кингисепп – Вруда (Ленинградская область) атаковал и сбил Ме-109. Неоднократно участвовал в воздушных боях.
20 декабря 1941 года Мешков Е. П. был награждён орденом Красного Знамени [245].
Митрофанов Гавриил Моисеевич родился 7 июля 1920 года в селе Шарап
ныне Ордынского района Новосибирской области.
В октябре 1940 года призван Ордынским РВК в ряды в Красной Армии. Член
ВКП (б) с апреля 1943 года.
Участник Великой Отечественной войны с осени 1941 года. Будучи водителем грузовой машины в составе 101-го мото-инженерного батальона, Митрофанов по «Дороге жизни» через Ладожское озеро снабжал блокадный Ленинград
продуктами и боеприпасами. 20 января 1944 года при освобождении Новгорода
Митрофанов был тяжело ранен и контужен.
Был награждён орденом Красной Звезды.
После выздоровления с боями прошёл Прибалтику, Восточную Пруссию,
а в апреле 1945 года был направлен на Дальний Восток. В составе 2-го Дальневосточного фронта форсировал Амур с пехотой на «Амфибиях», с боями прошёл по
Митрофанов Г. М.
правому берегу Амура до Харбина.
Демобилизован в декабре 1945 года.
Работал в сельхозпредприятиях Ирменского и Коченёвского районов. Окончил Партийную школу и Новосибирский пединститут. В Коченевской средней школы № 2 преподавал машиноведение [227].
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Михайлюк Григорий Афанасьевич родился в 1898 году.
В ряды РККА призван Искитимским военкоматом Новосибирской области 28 января 1942 года. Участник
боевых действий с 27 мая 1942 года. Был награждён медалью «За оборону Ленинграда».
20 июня 1942 года в районе Пулковских высот командир миномётного расчёта 27-го стрелкового полка
(42-я Армия, Ленинградский фронт) сержант Михайлюк Г. А. уничтожил два ДЗОТа и десять гитлеровцев.
2 июля 1942 года, действуя в районе населённых пунктов Верхнее и Нижнее Койрово, уничтожил один
ДЗОТ, стрелковый блиндаж и двенадцать гитлеровцев.
Во время обороны выходил на передовую в качестве снайпера и уничтожил вражеского солдата, при этом
сам был тяжело ранен.
22 июля 1945 года младший лейтенант Михайлюк Г. А. был награждён орденом Красной Звезды [246].
Молдованов Михаил Дмитриевич родился в 1904 году.
Мобилизован в сентябре 1941 года Мошковским РВК Новосибирской области. Член ВКП (б).
Когда 12 мая 1942 года противник вёл ураганный огонь по батарее из тяжёлых орудий и миномётов и вражеский снаряд попал в склад с боеприпасами, командир орудия 847-го артиллерийского полка
384-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) младший сержант Молдованов М.Д. под огнём противника погасил возникший пожар у ящиков со снарядами и спас их от взрыва.
В бою у деревни Нагово он уничтожил более шестидесяти гитлеровцев, склад с боеприпасами, миномётную батарею, два орудия, противотанковую оборону, два блиндажа, три пулемётных точки.
29 августа 1942 года младший сержант Молдованов М.Д был награждён орденом Красной Звезды [247].
Морозов Николай Семёнович родился в 1915 году.
В ряды Красной Армии призван 16 июня 1941 года Бердским военкоматом Новосибирской области.
В боях с немецкими оккупантами с 24 июля 1941 года.
Командир миномёта 171-го миномётного полка РГК (30-я Армия Северо-Западного фронта) старший сержант Морозов Н. С. в районе деревни Находово 14 августа 1942 года уничтожил две огневые точки противника и до 30 автоматчиков. 15 августа в районе деревни Зелечино под артиллерийским обстрелом Морозов
выкатил миномёт ближе к переднему краю и подавил две 75-мм пушки противника, тем самым дав возможность нашей пехоте с меньшими потерями овладеть деревней. 31 августа в районе деревни Губино противник
пошёл в контратаку, но расчёт под командованием Морозова точным огнём истребил до 35 немецких солдат.
14 декабря 1942 года Морозов Н. С. был награждён орденом Красной Звезды [249].
Мухин Николай Васильевич родился в 1917 году.
22 июня 1941 года был мобилизован Черепановским РВК. Член ВКП (б). С октября 1941 года воевал на
Волховском и Ленинградском фронтах. Был дважды ранен.
2 апреля 1944 года в районе села Стремутка Ленинградской области, действуя в составе 143-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии, Мухин Н. В. получил задание разведать огневые точки противника.
С группой бойцов он пробрался во вражеский тыл и, разведав огневые точки, возвращался в часть. При возвращении в районе переднего края группа бойцов под его командованием напала на разведку противника
и завязала бой, в результате которого немецкая разведка в составе десяти человек была разгромлена.
12 июня 1945 года комсомольский организатор батальона 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой
Гатчинской дивизии старший лейтенант Мухин Н. В. был награждён орденом Красной Звезды [255].
Найдин Василий Андреевич родился в 1921 году.
В сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии военкоматом Карасукского района (ныне территория Новосибирской области). С сентября 1941 года воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Был
награждён медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
Командир истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек 502-го стрелкового полка (23-я Армия,
Ленинградский фронт) капитан Найдин В. А. участвовал в боях под Невской Дубровкой, за станцию Погостье,
за города Любань, Нарву.
Во время боёв на Карельском перешейке с июня 1944 года, находясь в боевых порядках пехоты, обеспечивал огнём батареи продвижение вперёд наступавших подразделений. За этот период его батареей разбито
и уничтожено 25 огневых точек противника, истреблено свыше 40 финских солдат, подбит вражеский наблюдательный пункт. К октябрю 1944 года лично на своём счету мести капитан Найдин имел 20 уничтоженных
немецко-фашистских солдат.
На строительстве оборонительного рубежа по укреплению государственной границы, благодаря умелой
расстановке личного состава батареи и личному примеру, нормы задания ежедневно перевыполнялись.
17 ноября 1944 года капитан Найдин В. А. был награждён орденом Красной Звезды [256].
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Невара Николай Михайлович родился в 1917 году.
В июне 1940 года призван в ряды Красной Армии Черепановским РВК. С июля 1941 года воевал на Волховском фронте, был ранен. Член ВКП (б).
Командир отделения 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 937-го стрелкового полка
256-й Краснознамённой стрелковой дивизии старший сержант Невара Н. М. 22 января 1944 года в боях за деревню Суточки, когда выбыл из строя командир взвода, принял на себя инициативу командованием взводом.
Примером личной храбрости он поднял бойцов в атаку и первым ворвался в деревню, чем обеспечил успешный исход боя. Здесь он лично из своего оружия уничтожил пять немцев.
В последующих боях за овладение населёнными пунктами Оклюжье и Буйно он неоднократно поднимал
бойцов в атаку, обеспечивая успешное выполнение боевой задачи. В боях с 22 января по 23 февраля 1944 года
сержант Невара уничтожил из автомата до 18 немецких солдат и офицеров.
9 марта 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени [257].
Опенко Борис Семёнович родился в 1919 году в деревне Каменка ныне Мошковского района Новосибирской области.
В 1939 году призван Ояшинским РВК Новосибирской области.
8 июля 1941 года командир взвода 234-го отдельного разведывательного батальона 198-й мотострелковой дивизии (Ленинградский фронт) лейтенант Опенко Б. С., будучи три раза в разведке, со своим подразделением добыл ценные сведения о противнике, раскрыл его укрепления и манёвр.
29 июля в районе Сартавала Опенко, приплыв на остров, разведал его и, обнаружив противника, завязал бой. Был тяжело ранен, но не бросил руководства боем, а когда погиб пулемётчик, он лично из пулемёта
открыл огонь по белофиннам. Получив второе ранение, он и на этот раз остался в строю и руководил своим
подразделением. Разведав силу и расположение противника, Опенко вывел своё подразделение из боя и своевременно доставил сведения командованию.
Умер от ран 6 января 1942 года.
1 апреля 1942 года был награждён орденом Красной Звезды [272].
Орёл Михаил Маркович родился 21 мая 1921 года в селе Демантово Чернобыльского района Киевской области.
9 мая 1940 года был призван в ряды Красной Армии военкоматом Карасукского района ныне Новосибирской области.
В составе 20-го гвардейского миномётного Свирского Краснознамённого
полка гвардии красноармеец Орёл М. М. с 1941 года воевал в составе Волховского, Ленинградского и Карельского фронтов.
С марта 1957 года руководил сельхозартелью имени XIX партсьезда в Сузунском районе Новосибирской области. С 1966 по 1989 год был председателем колхоза имени Урицкого.
Был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 1-й степени, медалями [273, 282].

Орёл М. М.

Папуша Владимир Павлович родился 15 июня 1917 года в городе Барабинске ныне Новосибирской области.
После окончания семилетки и школы ФЗУ работал слесарем сигнализации центральной блокировки
и без отрыва от производства окончил курсы электромехаников.
На военную службу был призван 15 октября 1939 года Даниловским РВК Ярославской области, окончил
школу подводных лодок в Ленинграде. Член ВКП (б) с 1939 года.
С октября 1940 года служил электриком на подводной лодке С-12 Краснознамённого Балтийского флота,
в Кронштадте, при нахождении лодки в надводном положении матрос Папуша исполнял обязанности наводчика зенитного пулемёта.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Служил в составе Балтийского и Ладожского
флотов. Был ранен и контужен.
Боевой счёт младшего сержанта Папуша В. П. был открыт 29 августа 1941 года, когда он лично потопил
в Ладожском озере катер, имевший на борту до 50 солдат противника.
В период обороны Ленинграда комендоры 2-го орудия 101-й батареи 302-го отдельного артиллерийского дивизиона Ладожского флота под командованием Папуша В. П. провёл 59 боевых стрельб, обеспечивая
движение транспорта по автомагистрали через Ладожское озеро. Огнём 2-го орудия уничтожено: один мотобот, двое аэросаней, шесть автомашин; рассеяно и уничтожено до трёхсот солдат и офицеров.
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13 мая 1943 года при налёте самолётов противника на батарею Папуша В. П., ведя артогонь по противнику, лично открыл огонь из станкового пулемёта, так как пулемётчик был убит, и сбил с боевого курса атакующие самолёты.
18 ноября 1944 года командир отделения комендоров 440-й батареи 302-го отдельного артиллерийского
дивизиона Таллинского морского оборонительного района Краснознамённого балтийского флота младший
сержант Папуша Владимир Павлович был награждён орденом Красной Звезды.
Приходилось ему выполнять и специальные задания, командуя отделением по поиску и истреблению
финских снайперов, которые нередко пробивались в прибрежные леса к Ладожскому озеру.
В последующем он участвовал
в боях на подступах к Таллину.
24 июня 1945 года Владимир Папуша участвовал в историческом Параде Победы на
Красной площади в Москве.
Демобилизован 24 ноября
1948 года, вернулся в Барабинск.
Многие годы работал электромехаником в трамвайном
тресте в Новосибирске.
Был награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени. Выйдя на пенсию, активно
включился в работу ветеранской
организации, стал одним из создателей музея при Кировском
трамвайном депо и его первым
директором [279, 280, 281].

Младший сержант Папуша Владимир (в верхнем ряду – второй слева)

Перехвальский Владимир Сергеевич родился в 1915 году в селе Солотча ныне Солотчинского района
Рязанской области.
В октябре 1942 года мобилизован Жабчинским РВК Пинской области (Белоруссия). Воевал на Ленинградском фронте. Член ВКП (б). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Командир роты старший лейтенант-техник Перехвальский В. С. (42-я Армия) во время восстановления
железнодорожного пути Ленинград–Москва, который проходил по переднему краю боевых действий и был
сплошь заминирован, умелыми действиями и личной находчивостью не допустил ни одной потери в личном
составе, сам лично разминировал отдельные участки пути и производил взрывные работы, обеспечивал производительность труда личного состава до 200 %, что способствовало быстрейшему окончанию работ.
9 июня 1944 года Перехвальский В. С. был награждён орденом Красной Звезды.
Старший лейтенант Перехвальский В. С. демобилизован 30 ноября 1945 года.
Жил в Новосибирске. Работал в Новосибирском институте инженеров водного транспорта, доктор технических наук, профессор [235, 283].

Пермяков Н. П.
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Пермяков Николай Порфирьевич родился 25 сентября 1925 года в селе
Татчиха Сузунского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в мае 1943 года Колпашевским РВК ныне
Томской области.
С 17 ноября 1943 года, будучи лыжником-автоматчиком, воевал на Волховском и Лениградском фронтах в составе отдельного лыжного батальона 372-й
стрелковой дивизии. В бою 18 января 1944 года на подступах к Новгороду был
тяжело ранен осколком в грудь.
После излечения продолжил службу в железнодорожных войсках на территории Монгольской Народной Республики и на Дальнем Востоке.
Младший сержант Пермяков Н. П. демобилизован в апреле 1948 года.
В 1958 году окончил Томский сельскохозяйственный техникум по специальности «Гидротехника – мелиорация»; в 1954 году окончил Московский институт
водного хозяйства по специальности «Инженер-техник по гидромелиорации».

Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
С 1954 по 1959 год работал главным инженером службы эксплуатации в институте «Гипроводхоз»
и в управлении «Облмелиорация», с 1959 по 1986 год – главный специалист по гидромелиорации НИИ «Запсибгипрозем» в Новосибирске.
Наградён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией»,
медалью Монгольской Народной Республики и более 30 юбилейными медалями и ведомственными знаками [71, 285, 286].
Петров Пётр Иванович родился в 1914 году.
В РККА призван 15 декабря 1936 года Куйбышевским РВК Новосибирской области. Член ВКП(б)
с 1940 года. С 17 августа 1941 года воевал в составе Северо-Западного фронта. Был трижды ранен.
11 марта 1942 года командир автоматной роты 312-го стрелкового полка 26-й стрелковой Сталинской
дивизии капитан Петров П. И. получил приказ с группой автоматчиков пробраться в тыл противника, обороняющего высоты на подступах к деревне Вязовка Ленинградской области (вблизи станции Лычково), с задачей не дать возможности противнику подбрасывать резерв для обороны высот, на которые наступали наши
стрелковые батальоны.
Пробравшись под покровом темноты в тыл противника, произвели засаду. На рассвете группа финских
солдат с офицером в количестве 41 человек спешили на помощь оборонявшим высоту. Подпустив на бросок
гранаты, автоматчики открыли огонь и по команде Петрова произвели бросок в атаку. Благодаря мужеству
в рукопашной схватке группа финских солдат была уничтожена.
Оставив заслон на месте боя из 7 автоматчиков, с остальной группой в 11 человек Петров бросился атаковать высоту с тыла. Немцы, получив удар с тыла, побросав оружие, отступили в направлении села Дедно.
В этом бою Петров с группой автоматчиков уничтожил свыше 30 немцев.
6 августа 1946 года капитан Петров П. И. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [288].
Плешаков Григорий Яковлевич родился в 1917 году.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в 1938 году. Участник боёв на озере Хасан, был ранен.
На Ленинградском фронте с 1941 года. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
1 апреля 1944 года в бою под Сидорово при отражении контратаки противника наводчик орудия 113-го
артиллерийского полка 56-й стрелковой Краснознамённой Пушкинской дивизии младший сержант Плешаков Г. Я. прямой наводкой подбил один тяжёлый танк. За период боёв с 31 марта по 2 апреля 1944 года, двигаясь в боевых порядках пехоты, он прямой наводкой уничтожил две пулемётные точки, шесть подвод с грузом
и до 30 солдат противника.
25 апреля 1944 года младший сержант Плешаков Г. Я. был награждён орденом Красной Звезды [290].
Плешаков Иван Николаевич родился в 1913 году в деревне Евсино ныне Искитимского района.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в 1935 году. Участник Великой Отечественной войны с 1 июля 1941 года. Был ранен и контужен.
Командир батареи 2-й гаубичной артиллерийской бригады капитан Плешаков И. Н. в период прорыва полосы обороны противника под Пулково с 14 по 20 января 1944 года, находясь всё время в боевых порядках пехоты, огнём своей батареи уничтожил 7 пулемётных ДЗОТов, 2 противотанковых орудия, 1 зенитную батарею,
рассеял 3 скопления пехоты силою от взвода до роты, уничтожив при этом 50 солдат и офицеров противника.
25 февраля 1944 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
В период наступательных боёв, предпринятых противником юго-западнее Нарвы 6–7 апреля 1944 года,
находясь на наблюдательном пункте южнее Лембиту, огнём своей батареи отражал вражеские атаки, поддержанные танками. Когда создалась угроза окружения района, в котором находился его наблюдательный пункт,
Плешаков вызвал огонь на себя, отбивая все атаки противника. И только когда отдельным группам вражеских автоматчиков удалось просочиться с других направлений, собрав весь личный состав взвода управления
и группу оставшихся пехотинцев, он оставил НП и с боем вышел из окружения, при этом личный состав вывел
без потерь. В тот же день Плешаков выбрал новый наблюдательный пункт и продолжал отражать атаки противника огнём своей батареи.
19–21 апреля 1944 года в районе Аувере огнём своей батареи он отразил 8 атак противника, поддержанных танками в количестве от трёх до восьми, уничтожив при этом большое количество живой силы противника. Будучи второй раз ранен, остался в строю и продолжал выполнять боевую задачу. 27 апреля 1944 года
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [291].
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Подболотский Алексей Андреевич родился в 1912 году.
В рядах РККА служил с 1934 по 1937 год, мобилизован в июне 1941 года Болотнинским РВК Новосибирской области.
24 июня 1944 года в период десантной операции на берегу Ладожского озера между реками Тулокса
и Видлица рядовой отдельной роты разведки 70-й морской стрелковой бригады (Карельский фронт) старший краснофлотец Подболотский А. А., действуя в группе по захвату пленного, при устройстве засады на дороге в тылу противника при подходе белофинна, по сигналу командира обеспечил захват пленного и эвакуацию его в свою часть.
25 и 26 июня, действуя в головном дозоре, Подболотский обеспечил проход всей группы через боевые порядки противника. При движении он неоднократно встреча белофиннов, но при умелом действии оставался
незамеченным и своевременно давал сигнал о появлении противника, благодаря чему поставленная задача
была выполнена.
6 августа 1944 года участвовал в разведгруппе в районе деревни Ханкавара, двигался в головном отряде
в глубине обороны противника. Появившаяся группа финнов в количестве 25 человек, обнаружив засаду, открыла сильный огонь из автоматов. Подболотский огнём из своего автомата сковал действия финнов и двоих
уничтожил, затем подполз к убитому и забрал документы, которые доставил командиру взвода.
За умелые действия в разведке Подболотский А. А. был награждён орденами Славы 3-й степени
(21.07.1944) и Славы 2-й степени (30.01.1945) [293, 294].
Пожарский Андрей Иванович родился в 1904 году в Орловской области.
Мобилизован 6 января 1942 года военкоматом Андреевского района (ныне территория Баганского района Новосибирской области). Участник Великой Отечественной войны с 4 августа 1942 года. Член ВКП(б). Был
награждён медалью «За боевые заслуги».
Во время боёв с 27 июля 1944 года за овладение железной и шоссейной дорогами командир взвода связи
469-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 79-й стрелковый корпус, 2-й Прибалтийский фронт)
лейтенант Пожарский А. И. проявил себя отважным офицером. Когда при артиллерийско-миномётном обстреле рвалась телефонная связь, он сам лично выходил на линию и исправлял её, тем самым связь работала
с ротами бесперебойно, что дало возможность руководить боем.
28 июля, отражая контратаки противника, Пожарский А. И. пал смертью храбрых, но не отступил ни шагу,
при этом убил из автомата девять немецких солдат. Похоронен в Резекненском районе (Латвия).
27 сентября 1944 года лейтенант Пожарский А. И. был посмертно награждён орденом Отечественной
войны 1-й степени [296].
Полевахо Павел Захарович родился в 1919 году в деревне Кайльджа ныне Колпашевского района Томской области.
В РККА с 25 августа 1939 года, призван Колпашевским РВК. Участник Великой Отечественной войны
с 12 ноября 1941 года. Воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Вынес с поля боя 84 раненых бойца
и командира с их вооружением. В марте 1942 года как лучший красноармеец окончил курсы политруков
и с апреля 1942 года был назначен политруком роты противотанковых ружей 817-го стрелкового полка
239-й стрелковой дивизии.
При прорыве блокады Ленинграда 13 января 1943 года в районе станции Мга был тяжело ранен.
Лейтенант Полевахо П. З. демобилизован по ранению в 1943 году. Жил и работал в Новосибирской области: был управляющим Ояшинским отделением Госбанка, последние годы проживал в Сузунском районе.
Был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени [297].
Польщиков Иван Карпович родился в 1906 году в селе Красный Яр ныне Ордынского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван в сентябре 1941 года РВК Ирменского района Новосибирской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
16 сентября 1942 года стрелок роты автоматчиков 801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии
(Северо-Западный фронт) красноармеец Польщиков И. К. участвовал в разведке с задачей захвата «языка».
Вместе с другими бойцами группы захвата он незаметно перерезал телефонный провод и одним из первых
смело ворвался во вражеский ДЗОТ. В рукопашной схватке он уничтожил двух гитлеровцев и помог товарищам захватить в плен третьего сопротивлявшегося фашиста.
8 октября 1942 года рядовой Польщиков И. К. был награждён орденом Красной Звезды [298].
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Попов Иван Гаврилович родился в 1912 году в посёлке Черепаново (ныне город Новосибирской области).
В 1941 году Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с 21 октября 1941 года, боевое крещение принял на территории Лодейнопольского района Ленинградской области.
Начальник рации 405-го артиллерийского полка 114-й стрелковой Свирской дивизии (7-я Армия) сержант
Попов И. Г. при форсировании реки Свирь вместе с передовым эшелоном пехоты переправился на правый берег
и обеспечил командира батареи радиосвязью. Во время освобождения деревни Видлица под сильным артиллерийским огнём обеспечил связью батарею с командиром дивизиона и огневой позицией. 12 июля 1944 года
в боях за г. Питякеранта под ураганным артиллерийским огнём противника точно передавал команды, при
этом батарея уничтожила 4 огневых точки и до 40 белофиннов. Погиб в этом бою смертью Героя.
24 августа 1944 года сержант Попов И. Г. был посмертно награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [304].
Попов Николай Михайлович родился в 1923 году в селе Вертырское Петского района Коми АССР.
21 декабря 1941 года был призван Маслянинским РВК Новосибирской области. Член ВКП (б) с 1942 года.
С 17 мая 1942 года воевал на Северо-Западном фронте. Был ранен.
Помощник заместителя командира роты по политчасти 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии (53-я Армия) старшина Попов Н. М. являлся инициатором и основоположником снайперского движения. За небольшой период времени, к ноябрю 1942 года, он уничтожил 64 немецких солдата. Как снайпер по
количеству уничтоженных фашистов он занимал первое место в дивизии.
Так, выполняя задачу снайпера-наблюдателя в боях за деревню Кулотино 20 июля 1942 года, под миномётным огнём противника он выдвинулся вперёд и в течение дня уничтожил пятерых гитлеровцев.
Был награждён медалью «За боевые заслуги» (29.07.1942) и орденом Красной Звезды (28.11.1942).
Старшина Попов Н. М. погиб 16 февраля 1943 года. Похоронен в деревне Митасово Старорусского района
Новгородской области [305].
Прокопцев Иван Иванович родился в 1922 году.
Мобилизован Черепановским РВК 8 октября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны
с 1942 года.
Действуя в составе Северо-Западного фронта, снайпер 642-го стрелкового полка 200-й стрелковой дивизии старший сержант Прокопцев И. И. к январю 1944 года имел на своём счету 58 уничтоженных немецких
захватчиков.
28 января 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени [309].
Пруткин Иван Варфоломеевич родился в 1902 году в селе Сарапулка ныне Мошковского района Новосибирской области.
Мобилизован в августе 1941 года Мошковским РВК Новосибирской области. В действующей армии
с 19 февраля 1942 года.
Командир миномётного отделения 1272-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) старший сержант Пруткин И. В., будучи одновременно и наводчиком своих миномётов, за время
боевых действий к 20 августа 1942 года уничтожил восемь огневых точек противника и до 85 гитлеровских
оккупантов. В августе 1942 года, когда в бою командир 1-й минроты выбыл из строя, Пруткин взял на себя
командование и под ураганным огнём противника, умело управляя расчётом, уничтожил несколько огневых
точек и до 60 фашистов. Из своего автомата он в упор застрелил восемь солдат, прорвавшихся в расположение
наших огневых позиций.
26 октября 1942 года старший сержант Пруткин И. В. был награждён орденом Красной Звезды.
Погиб 28 июля 1943 года. Похоронен в братской могиле у деревни Петровка Жиздринского района Калужской области [310].
Пуртов Пётр Архипович родился в 1914 году в селе Егорьевское ныне Маслянинского района Новосибирской области.
В апреле 1942 года Маслянинским РВК был призван в Красную Армию.
3 октября 1942 года, когда превосходящим силам противника (в шесть – семь раз) при поддержке трёх
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
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дивизиями. С 4 по 7 октября, ликвидируя группу противника, ворвавшегося на командный пункт 448-го стрелкового полка, Пуртов, командуя сборной ротой, задачу командования выполнил и окружённый 1-й батальон
448-го стрелкового полка получил возможность к выходу, на фронте восстановилось положение.
15 ноября 1942 года комсомолец Пуртов П. А. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
6 декабря 1942 года Пуртов П. А. пропал без вести на территории Ленинградской области [311].
Равинский Иван Яковлевич родился в 1925 году.
В ряды Красной Армии призван 25 декабря 1942 года Черепановским РВК. Участник Великой Отечественной войны с 10 июля 1943 года. Был трижды ранен.
Наводчик станкового пулемёта 1-й пулемётной роты 14-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой Режицкой Краснознамённой дивизии гвардии младший сержант Равинский И. Я. в наступательных боях под станцией Мга пробрался в тыл противника и гранатами уничтожил станковый пулемёт
и прислугой. В июле 1944 года он форсировал реку Великая в районе Острова и, закрепившись на противоположном берегу, отбил четыре контратаки противника.
За проявленные мужество и отвагу гвардии младший сержант Равинский И. Я. 2 июня 1945 года был награждён орденом Славы 3-й степени [312].
Рогожин Николай Павлович родился в 1902 году в Черепаново ныне Новосибирской области.
Мобилизован Черепановским РВК 3 сентября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Член ВКП (б).
Командир пулемётного расчёта 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии (1-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший сержант Рогожин Н. П. в бою 26 марта 1944 года по прорыву сильно
укреплённой полосы противника вёл безотказный огонь по врагу. Его расчёт, смело продвигаясь вперёд, уничтожил два пулемёта врага, чем помог продвижению пехоты и выполнению боевой задачи.
Погиб 26 марта 1944 года.
27 марта 1944 года был награждён орденом Красной Звезды [313].
Руднев Фёдор Игнатьевич родился 18 декабря 1918 года в селе Устюжанино ныне Ордынского района
Новосибирской области.
Мобилизован в сентябре 1943 года Верх-Ирменским РВК Новосибирской области. В боях на Северо-Западном фронте с 5 мая 1943 года. В составе 150-й стрелковой дивизии дошёл до Берлина. Член ВКП(б) с 1943 года.
Радист 175-й отдельной разведоты 150-й стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) старшина Руднев Ф. И. в наступательных боях 10 июля 1944 года участвовал в пленении группы 15 немецких солдат, передав пленных в тыл своей части, снова в числе первых стремительно бросился вперёд на врага, не давая ему
закрепиться на следующих рубежах. Сам лично из своего оружия уничтожил 5 гитлеровцев.
2 августа 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в апреле 1945 года.
Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд», знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской
областью». Он почётный гражданин Ордынского района [314].
Рудяков Василий Степанович родился в 1922 году в селе Верх-Чик ныне Ордынского района Новосибирской области.
13 августа 1942 года Ирменским РВК Новосибирской области был призван в Красную Армию. С февраля
1943 года воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП (б). Был дважды ранен.
Снайпер 66-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии (1-я Ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии младший сержант Рудяков В. С. при прорыве обороны 1 февраля
1944 года первым поднялся в атаку и увлёк за собой бойцов своего взвода. Взвод первым ворвался в оборону
противника и развил успех наступления всей роты.
14 февраля 1944 года при прорыве второй линии обороны противника на реке Полесть, преследуя врага, Рудяков проник глубоко в тыл противника, где был тяжело ранен, и двигаться с ротой не мог. 16 февраля
находился в деревне Паршино на излечении у мирного населения, о чём узнала немецкая разведка. Немцы
пытались добыть у Рудякова сведения о части, но большевик ничего не сказал, тогда немецкие изверги вытащили раненого бойца на улицу, пытали его, нанесли несколько ранений, а потом тело умершего бойца облили
бензином и сожгли.
12 марта 1944 гвардии младший сержант Рудяков В. С. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [315].
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Рыжов Павел Петрович родился в 1915 году.
В марте 1942 года был призван Куйбышевским РВК Новосибирской области в Красную Армию. С 1 сентября 1942 года воевал на Ленинградском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен.
2 февраля 1944 года во время прорыва обороны противника в районе Маноково командир пулемётного взвода 25-го гвардейского стрелкового полка (97-й стрелковый корпус, 22-я Армия, 2-й Прибалтийский
фронт) гвардии лейтенант Рыжов П. П. личным примером повёл за собой бойцов. Не обращая внимания на
ураганный огонь противника, станковые пулемёты выдвинулись вперёд и вели огонь по вражеским точкам,
прикрывая продвижение пехоты. Рыжов первым со взводом ворвался в оборону противника и лично уничтожил шесть немцев. Он одним из первых ворвался на высоту 165,6 и сразу организовал расстановку огневых
точек. Умело расставленные пулемёты способствовали утром 3 февраля отбить три вражеские контратаки.
Командир организовал выдвижение на эту высоту орудий прямой наводки.
22 февраля 1944 года гвардии лейтенант Рыжов П. П. был награждён орденом Отечественной войны
1-й степени [316].
Савушкин Семён Алексеевич родился в 1913 году.
Участник советско-финской войны в 1940 году. Мобилизован Черепановским РВК 18 августа 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Член ВКП (б). Был дважды ранен.
Во время наступления наших частей 29 января и 4 февраля 1943 года командир взвода роты противотанковых ружей 1078-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии (Волховский фронт) старший сержант
Савушкин С. А. сам лично из противотанкового ружья уничтожил огневую точку в ДЗОТе, а затем заставил
замолчать станковый пулемёт в боевом охранении противника, чем обеспечил правому флангу продвижение
вперёд.
В момент атаки и штурма забора он взял ручной пулемёт убитого бойца и своим и огнём уничтожил
четырёх немецких солдат. После этого ворвался во вражеские траншеи и гранатами забросал землянку и уничтожил ещё двух немецких солдат. В момент контратаки противника он вёл из пулемёта беспрерывный заградительный огонь.
1 марта 1943 года старший сержант Савушкин С. А. был награждён орденом Красной Звезды.
Умер от ран 1 сентября 1944 года. Похоронен в п. Карьяла [319].
Савченко Николай Яковлевич родился 25 февраля 1925 года.
В составе 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии (Карельский фронт) участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
После войны жил и работал в городе Татарске Новосибирской области: преподавателем физкультуры средней школы № 1, инструктором, заведующим организационным отделом, вторым секретарём Татарского горкома КПСС, председателем исполкома Татарского городского Совета народных депутатов. Окончил
Новосибирскую высшую партийную школу. Является создателем музея г. Татарска, с 1985 по 2008 год был его директором.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы и многими медалями. Он почётный гражданин Татарского
района Новосибирской области [223, 320].
Садченко Николай Филиппович родился в сентябре 1922 года в деревне
Кокуй Нижне-Каргатского района (ныне д. Михайловка Здвинского района Новосибирской области).
До начала Великой Отечественной войны работал учителем начальных
классов сначала в Михайловской, затем в Нижне-Чулымской школах.
Призван в ряды Красной Армию 31 июля 1941 года Здвинским РВК Новосибирской области. Член ВКП (б) с 1943 года.
Участник боевых действий с ноября 1941 года в составе 38-го стрелкового
полка 65-й стрелковой дивизии под Ленинградом. Воевал на Северо-Западном,
Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. После излечения в госпитале, с мая 1942 года, младший сержант Садченко Н. Ф. воевал в составе 1849-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка 31-й отдельной
истребительной противотанковой бригады. Участвовал в боях на Курской дуге,
при освобождении Белгорода, Харькова, в форсировании Днепра, Днестра, в Кор-
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сунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской операциях, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. До 1946 года участвовал в борьбе с бандеровцами на территории Станиславской области.
Лейтенант Садченко Н. Ф. демобилизован в ноябре 1946 года.
В 1952 году заочно окончил Куйбышевское педагогическое училище. В 1947 году назначен директором Здвинской вечерней школы сельской молодёжи, в 1948 году – помощником секретаря Здвинского РК
ВКП(б); с 1950 года – директором Петраковской семилетней школы, с 1957 года – преподавателем ручного
труда Здвинской средней школы, с 1959 года работал в райкоме КПСС. Неоднократно избирался депутатом
сельских Советов.
С 1982 года на заслуженном отдыхе. Более четырёх лет возглавлял районный совет ветеранов войны
и труда Здвинского района и продолжительное время являлся членом президиума районной организации
ветеранов-пенсионеров, он создатель фондообразователя отдела архива администрации Здвинского района,
принимает активное участие в работе ветеранского движения, много времени отдаёт патриотическому воспитанию молодёжи.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а также
знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» [259, 321].
Сарапулов Дмитрий Петрович родился 7 ноября 1921 года в селе Веселовка ныне Краснозёрского района Новосибирской области.
В рядах Красной Армии с октября 1938 года. Окончил Красноярское авиационное училище.
С августа 1941 года участвовал в защите блокадного Ленинграда в составе
70-го гвардейского авиационного полка (Ленинградский фронт). Был трижды
ранен. В результате тяжёлого ранения в 21 год потерял зрение.
Лейтенант Сарапулов Д. П. демобилизован в 1944 году.
После войны окончил Ивановское музыкальное училище. Работал в Карасукском районном Доме культуре музыкантом, а с 1966 года – учителем музыки в средней школе № 1 города Карасука. На протяжении 20 лет работал
учителем музыки в Карасукской средней общеобразовательной школе № 1 и руководителем духового и эстрадного оркестра.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени,
Сарапулов Д. П.
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», многими юбилейными наградами. Он почётный житель города Карасука [323].
Семерин Пётр Яковлевич родился в 1913 году в деревне Ургун ныне Искитимского района.
В сентябре 1941 года мобилизован Черепановским РВК. С сентября 1941 года воевал на Волховском
фронте.
Командир батареи 76-мм пушек 1250-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии лейтенант Семерин П. Я. в боях за освобождение конницы Гусева в районе Мясного Бора отлично скорректировал огонь
батареи и уничтожил 6 ДЗОТов,
5 станковых пулемётов, 3 миномёта, 2 пушки и до роты пехоты противника. В боях в районе деревни Мостки Семерин
уничтожил 7 ДЗОТов, 3 орудия,
4 миномёта и 5 станковых пулемётов противника. В боях у Гонтовой Липки с 21 по 29 сентября
1942 года, находясь в рядах наступающей пехоты, Семерин корректировал огонь батареи, в результате чего разбито 2 ДЗОТа,
уничтожена миномётная батарея
и до 27 немецких автоматчиков.
2 ноября 1942 года лейтенант Семерин П. Я. был награждён
орденом Красной Звезды [327].
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Семёнов Иван Семёнович родился в 1922 году в селе Шурыгино Черепановского района Новосибирской
области.
В ряды Красной Армии призван Пихтовским РВК. Член ВКП (б). С июля 1941 года воевал на Волховском
и Карельском фронтах. Был трижды ранен.
Во время боёв за очищение Киришского плацдарма, когда рота отбивала контратаки противника, орудийный номер 215-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 150-го Новгородского Краснознамённого укреплённого района старшина Семёнов И. С. сумел в нужную минуту доставить патроны и гранаты,
в результате чего рубеж был удержан ротой.
В ходе боёв на Петрозаводском направлении противник укрепился на станции Токари (Подпорожский
район Ленинградской области). Чтобы сбить его заслон, требовалась огневая поддержка, но боеприпасов не
было. Семёнов сумел на себе доставить подразделению трофейные немецкие мины; под огнём противника,
владея одной рукой, он проделал проход в минном поле, чтобы сократить себе путь. Миномётным огнём нашей батареи были подавлены огневые средства противника и станция Токари была взята.
17 сентября 1945 года старшина Семёнов был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизован в 1945 году [328].
Сидоплатов Егор Иванович родился в 1922 году.
Мобилизован Черепановским РВК 20 августа 1941 года. Трижды ранен.
Сапёр 211-го отдельного сапёрного батальона 178-й стрелковой Кулагинской Краснознамённой дивизии рядовой Сидоплатов Е. И. в ходе боёв с белофиннами 18 июня 1944 года при наведении моста через реку
Лисе-Иоки, только что приняв командование отделением, проявил умение в выполнении ответственной
задачи по заготовке и укладке прогонов, которые изготовил досрочно. 25 июня под сильным артминомётным и ружейно-пулемётным огнём Сидоплатов умело руководил подноской к месту переправы необходимых средств, при этом отделение потерь не имело. При разведке дорог для танков Сидоплатов лично снял
70 противотанковых мин противника.
30 июня 1944 года красноармеец Сидоплатов Е. И. был награждён орденом Красной Звезды [329].

Симаненко Сергей Александрович родился в 1916 году.
С 1938 года на военной службе, призван Убинским РВК Новосибирской области. Участник боевых действий с 1 января 1942 года.
22 июня 1942 года командир отделения разведвзвода 29-й танковой бригады (Волховский фронт) старший сержант Симаненко С. А., возвращаясь из разведки, заметил, что наш танк, подожжённый немцами, горит
и сильно обстреливается автоматчиками и артиллерийско-миномётным огнём. Он с красноармейцем Коротковым бросился на врага, выбил автоматчиков из кустов и энергичными действиями под огнём противника
потушил танк при помощи земли и шинелей. Экипаж танка был спасён. Симаненко представил в штаб бригады ценные документы, набор мединструментов, телефонный аппарат, фотоаппарат и ручной пулемёт.
8 сентября 1942 года старший сержант Симаненко С. А. был награждён орденом Красной Звезды [330].

Симонов Фёдор Максимович родился в 1900 году.
Участник Гражданской войны с 1919 по 1922 год. Мобилизован в 1941 году Искитимским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был ранен.
Командир расчёта 133-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта сержант
Симонов Ф. М. в боях на Карельском перешейке с 10 по 25 июня 1944 года огнём своего миномёта уничтожил
три станковых пулемёта с расчётами. При отражении контратак финнов на командный пункт полка Симонов
с группой миномётчиков отразил три атаки и не дал возможности финнам продвинуться вперёд. В этом бою
он лично уничтожил семь финских солдат.
2 июля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды [331].
Сиполов Семен Алексеевич родился в 1915 году.
В июне 1940 года призван в ряды Красной Армии Черепановским РВК. Участник Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года. Был трижды ранен.
7 марта 1943 года в боях под Старой Руссой командир миномётного взвода 82-мм миномётов
125-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии гвардии лейтенант
Сиполов С. А. во время контратак противника миномётным огнём рассеял и частью уничтожил группу вражеских автоматчиков в количестве до 20 фашистов, уничтожил расчёт противотанковой пушки. В бою был ранен.
7 июля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды [332].
Скасырский Сергей Алексеевич родился в 1915 году.
26 июня 1941 года призван в ряды РККА Ирменским РВК Новосибирской области.
Участник рейда в тылу врага с 20 июля по 5 августа 1943 года помощник командира взвода 4-й гвардейской кавалерийской дивизии (16-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии
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старшина Скасырский С. А. во время штурма вражеской линии обороны полностью обеспечил своим станковым пулемётом подавление огневых точек противника, стреляя на ходу. 5 августа он личным примером вёл
в атаку группу бойцов с криком «Ура!». За время рейда взводом Скасырского, несмотря на трудные условия,
все четыре пулемёта вынесены и потерь другого вида оружия не было.
30 августа 1943 года гвардии старшина Скасырский С. А. был награждён орденом Красной Звезды [333].
Скворцов Иван Арсентьевич родился в 1923 году.
11 августа 1941 года был призван Пихтовским РВК. Воевал на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП (б).
Начальник телеграфной станции 825-й отдельной роты связи 37-й стрелковой дивизии младший сержант Скворцов И. А.на всём протяжении наступательных боёв с 18 июля 1944 года бесперебойно обеспечивал
телефонной связью управление дивизии. Под артиллерийским и миномётным огнём противника он исправил десятки порывов линии. Только за 6 августа 14 раз он восстановил линию, идущую от командира дивизии
к частям.
15 августа 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени [334].
Солдатов Алексей Васильевич родился в 1897 году.
В РККА призван в 1942 году Пихтовским РВК Новосибирской области. С 14 мая 1942 года воевал на
Северо-Западном фронте и 2-м Прибалтийском фронтах.
Санитар-носильщик санитарной роты 247-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии красноармеец
Солдатов В. А. в период наступательных боевых операций с 10 по 15 марта 1944 года под артиллерийским
и миномётным огнём только в боях за населённые пункты Котово и Числово вынес с поля боя 26 раненых
бойцов с их оружием. По своей инициативе организовал хорошую связь с постом санитарного транспорта
и добился своевременной эвакуации раненых.
8 апреля 1944 года красноармеец Солдатов награждён орденом Красной Звезды.
За проявленные мужество и отвагу был награждён медалью «За отвагу» (30.06.1944) и орденом Славы
3-й степени (27.08.1944) [335].

Соловьёв Александр Фомич родился в 1919 году.
В октябре 1939 года Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии. Член ВКП (б). Участник Великой
Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Был трижды ранен.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Командир батареи 228-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка гвардии лейтенант Соловьёв А. Ф. 31 января 1944 года огнём батареи уничтожил два крупнокалиберных пулемёта, подбил противотанковое орудие, отразил контратаку противника, рассеяв при этом до роты пехоты. Будучи ранен в бою, продолжал управлять огнём батареи с 3 по 9 февраля и только после тяжёлого ранения 9 февраля оставил поле боя.
За этот период он подавил две миномётные батареи, пулемётный ДЗОТ, отразил три контратаки, подбил два
автотягача, 75-мм орудие и два крупнокалиберных пулемёта.
28 февраля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.
Помощник начальника штаба 393-го артиллерийского полка гвардии лейтенант Соловьёв А. Ф. в подготовительный период к наступательным операциям всё время находился на переднем крае, умело обнаруживал и выявлял огневые точки и живую силу противника. Так, 10 июня 1944 года в период прорыва сильно
укреплённой глубокоэшелонированной линии обороны финнов в районе посёлка Белоостров, им было обнаружено 12 жилых землянок, 6 ДОТов и ДЗОТов, 8 пулемётных точек и 3 миномётные батареи, которые в ходе
артподготовки были уничтожены и подавлены огнём нашей артиллерии. Под сильным огнём противника,
находясь всё время в передовых рядах наступающей пехоты, он корректировал огонь артиллерии полка.
27 июня 1944 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [336].
Солодкин Николай Яковлевич родился в 1921 году.
В ряды Красной Армии призван в 1940 году райвоенкоматом Андреевского района (ныне территория
Баганского района Новосибирской области). Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был ранен.
В боях в районе населённых пунктов Сиверская, Орлино разведчик 5-й батареи 495-го артиллерийского
полка (123-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт) ефрейтор Солодкин Н. Я. обнаружил пять огневых
точек противника, дал точные координаты этих целей, благодаря чему они были уничтожены огнём батареи.
25 февраля 1944 года, будучи дважды раненным в голову и шею, сделал себе перевязку и продолжал оставаться в строю. В боях юго-западнее Нарвы он выявил пять огневых точек, которые были уничтожены огнём
нашей артиллерии. Будучи в окружении, из автомата уничтожал вражеских автоматчиков, показывая смелость и инициативу в бою.
Был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени [341].
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Участие новосибирцев в сражении за Ленинград
Сорокин Василий Павлович родился 20 декабря 1924 года в селе Алферьево Лямбирского района Мордовской АССР.
В 1940 году по путевке комсомола строил железную дорогу от станции Борзя Читинской области до монгольского Чойбалсана.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван 12 ноября 1941 года
Слюдянским РВК Иркутской области. Окончил курсы радиотелеграфистов.
Участник Великой Отечественной войны с 6 октября 1942 года. Воевал
на Калининском, Центральном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах.
Участник сражений под городом Белым и на Курской дуге.
Старший радиотелефонист 116-го отдельного батальона связи 19-го гвардейского Сталинского Сибирского стрелкового корпуса (2-й Прибалтийский
фронт) гвардии рядовой Сорокин В. П. обеспечивал радиосвязь оперативных
работников штаба 19-го гвардейского стрелкового корпуса с подчинёнными
штабами. Связь маломощной радиостанции являлась в трудные минуты боевой
обстановки иногда единственным средством связи и благодаря умелой работе
Сорокин В. П.
Сорокина оставалась надёжным каналом связи с соединениями корпуса.
18 марта 1944 года гвардии рядовой Сорокин В. П. был награждён медалью
«За боевые заслуги».
Демобилизован в 1947 году. После войны поселился в Бердске, работал на заводе «Гигант».
Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями, а также знаком отличия «За заслуги
перед Новосибирской областью» [342].

Сосновкин Михаил Александрович родился в 1916 году.
Мобилизован 9 февраля 1942 года Убинским РВК Новосибирской области. С 23 мая 1942 года воевал на
Карельском фронте. Член ВКП (б) с 1943 года.
Замнаводчика 1-й батареи 32-го отдельного истребительно-противотанкового артдивизиона
(367-я стрелковая дивизия) красноармеец Сосновкин М. А. в течение семи суток находился на переднем крае
в засаде с задачей контрорудийной борьбы. 10 октября 1943 года, противник, выкатив на открытую огневую
позицию 75-мм орудие, пытался разрушить наш ДЗОТ со станковым пулемётом. Тогда Сосновкин со своим
расчётом выкатили своё орудие и вступили в единоборство с врагом и тремя выстрелами подавили его.
Ураганным артогнём на подавление нашего орудия осколками ранило четырёх бойцов из расчёта. Сосновкин, сам будучи тяжело раненным, превозмогая боль, истекая кровью, продолжал вести огонь, пока орудие врага не уничтожил.
За проявленную отвагу и стойкость красноармеец Сосновкин М. А. был награждён медалью «За отвагу»
(01.04.1943) и орденом Красной Звезды (24.10.1943) [343].

Стукалова Мария Павловна родилась 21 июня 1921 года в городе Новосибирске.
Со студенческой скамьи Новосибирского медицинского института 16 августа 1941 года Мария Павловна
добровольно пошла на фронт. Воевала в составе Карельского, Волховского и Ленинградского фронтов. Молодой медик, она на поле боя оказывала первую помощь раненым бойцам, выносила их из-под огня противника,
помогала грузить раненых в санитарные машины для эвакуации.
Будучи командиром отделения санхимзащиты отдельной медико-санитарной роты 73-й морской стрелковой бригады (8-я Армия, Волховский фронт), она во время большого поступления раненых в период
с 26 сентября по 10 октября 1942 года активно включилась в работу хирургического блока. Работая как медсестра по 20–22 часа в сутки, она не выходила из палатки, где лежали тяжелораненые бойцы.
20 октября 1942 года была награждена медалью «За боевые заслуги», а затем медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны 2-й степени.
В сентябре 1943 года была демобилизована по ранению.
В 1947 году окончила медицинский институт и стала хирургом, всю свою жизнь спасала жизни людей.
25 лет была заместителем главного врача Новосибирской 34-й больницы. Майор медицинской службы, она
ушла на пенсию только в 80 лет.
В 2000 году Мария Павловна в составе делегации от Новосибирской области участвовала в Параде на
Красной площади в Москве в ознаменование 55-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне [345, 346, 347].
Суворов Николай Фёдорович родился в 1918 году.
В феврале 1940 года Черепановским РВК призван в ряды Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с 13 ноября 1941 года. Член ВКП (б).
Действуя в составе Лениниградского фронта, командир орудия 461-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона сержант Суворов Н. Ф. к февралю 1944 года сбил своим орудием девять фашистских самолётов.
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22 февраля 1944 года четыре Ме 109 появились над боевыми порядками наших войск. Сержант Суворов,
стреляя прямой наводкой, после трёх выстрелов сбил десятый немецкий стервятник.
5 апреля 1944 года сержант Суворов Н. Ф. был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [348].

Сукнев Михаил Иванович родился 21 сентября 1919 года в селе Оскоково
ныне Алейского района Алтайского края.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван Ойрот-Турским РВК
Ойротской автономной области 10 февраля 1939 года. В ноябре 1941 года окончил Свердловское военно-пехотное училище. Член ВКП (б) с 1942 года.
Будучи разведчиком, с 15 ноября 1941 года воевал в составе Северо-Западного, Волховского, Ленинградского, 3-го Прибалтийского и 2-го Прибалтийского
фронтов. В боях по защите Ленинграда, прорыву блокады и окончательной ликвидации блокады был три раза ранен и контужен. Войну закончил под Бухарестом. За личное мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками и умелое командование воинскими подразделениями был удостоен восьми орденов,
в числе которых два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны
1-й и 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу» и две медали «За боевые заслуги». Он одним из немногих был дважды награждён орденом
Сукнев М. И.
Александра Невского (25 сентября 1944 года и 18 января 1945 года).
Так, 20 марта 1943 года при выполнении боевого задания на подступах
к г. Новгород, за овладение валом, что на 100 метров восточнее города, командир 1-го стрелкового батальона 1349-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии (Волховский фронт)
капитан Сукнев М. И., проявляя личное мужество и отвагу, умело вёл личный
состав батальона к намеченной цели, преодолевая рубеж за рубежом под огнём
противника, преодолевая водные преграды. Достигнув намеченного рубежа,
капитан Сукнев закрепился на нём, подготовив личный состав к отражению
контратак противника. Батальон в ходе боя подавил огонь четырёх огневых
точек противника и уничтожил 125 гитлеровцев.
Демобилизован в 1946 году. Вернувшись на родину, работал старшим инспектором по боевой подготовке личного состава милиции Алтайского края.
Окончил Высшую партийную школу и сельхозтехникум, работал директором
совхоза.
С 1958 года жил и работал в Новосибирске, с 1974 по 1979 год был директором Новосибирского творческо-производственного комбината Союза художников РСФСР. Он автор книги «Записки командира штрафбата. Воспоминания
комбата. 1941–1945» [349, 350, 351].

Телух Пётр Андрианович родился в 1922 году.
Черепановским РВК в 1940 году призван в ряды Красной Армии. Член ВКП (б) с 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. В боях на Северо-Западном фронте был четыре раза ранен.
Командир батареи 652-го артиллерийского полка 202-й стрелковой дивизии старший лейтенант Телух П. А. 24 ноября 1942 года в бою за очень важный в стратегическом отношении опорный пункт Пустаня
(Полавский район, Ленинградская область) под ураганным артиллерийским и миномётным обстрелом противника в течение шести часов успешно управлял огнём батареи прямой наводкой, поддерживая боевые порядки нашей пехоты, наступавшей на Пустаню. Под его управлением батарея разрушила 9 ДЗОТов, подавила
8 огневых точек, подбила 2 танка и уничтожила до 120 немецких солдат и офицеров.
Будучи тяжело раненным Телух П. А. до последних сил оставался на своём боевом посту, проявив подлинные образцы мужества и стойкости.
За образцовое выполнение боевых заданий командования капитан П. А. Телух 15 июля 1943 года был
награждён орденом Красной Звезды [358].

Телятникова Анна Матвеевна родилась в 1922 году.
В ряды Красной Армии призвана Ояшинским РВК 20 сентября 1941 года.
Телятникова А. М. работала в 546-м отдельном медико-санитарном батальоне старшей хирургической
сестрой операционно-перевязочного отделения с момента формирования 376-й стрелковой дивизии в сентябре 1941 года. Воевала в составе Волховского, Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов. Член ВКП(б)
с 1944 года.
Так, военфельдшер А. М. Телятникова за период операции по прорыву блокады Ленинграда, не жалея сил
и не считаясь со временем, по трое суток без отдыха оказывала помощь раненым бойцам. За это время она
самостоятельно перелила кровь тяжелораненым 26 рядовым бойцам и 8 командирам, возвратив их к жизни.
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Когда запасов крови не было, она дважды отдавала свою кровь, чтобы спасти жизнь бойцов. Как хороший
организатор она бесперебойно обеспечивала работу перевязочной палатки, снабжая необходимыми медикаментами и перевязочными материалами.
К марту 1945 года она принимала участие в проведении не менее восьми тысяч хирургических операций.
Своей умелой работой много способствовала спасению жизни и быстрейшему выздоровлению прооперированных раненых.
Лейтенант медицинской службы А. М. Телятникова была награждена медалью «За оборону Ленинграда»
(14 июля 1943 г.) и двумя орденами Красной Звезды (26 января 1943 г. и 8 марта 1945 года) [359, 360].

Тиина Анастасия Иосифовна родилась в 1917 году в деревне Каковичи Подпорожского района Ленинградской области.
В ряды Красной Армии призвана Подпорожским РВК в августе 1941 года. Участница Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Была ранена. Член ВКП (б).
Санинструктор 7-й батареи 798-го артиллерийского полка (Ленинградский фронт) старшина Тиина А. И.
во время артиллерийского налёта противника на командный пункт полка в районе деревни Демянка 25 февраля 1944 года под сильным огнём сделала перевязку и укрыла в безопасное место четырёх офицеров штаба.
Во время боевых действий при форсировании озера Сало-Ярви с 1 по 4 июля 1944 года под сильным автоматно-пулемётным и миномётным огнём противника за четыре дня оказала первую медицинскую помощь до
40 человек сержантского и рядового состава, а также командирам 1-го батальона, 941-й сапёрной роты, трём
командирам взводов. 3 июля от разрыва снаряда была контужена, но не ушла с поля боя и продолжала под
огнём противника оказывать медпомощь раненым.
Награждена орденами Славы 3-й степени (09.07.1944), Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За оборону Ленинграда» (18.10.1943), «За боевые заслуги» (18.03.1944) и «За отвагу» (04.05.1945).
Демобилизована в 1945 году.
После войны жила и работала в Коченёвском районе Новосибирской области [361].

Тихонов Николай Ильич родился в 1925 году в деревне Ерёмино Кыштовского района Новосибирской
области.
В марте 1943 года был призван Кыштовским РВК. В боях Великой Отечественной войны с 24 января
1944 года.
Командир пулемётного расчёта 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии (1-я Ударная Армия,
2-й Прибалтийский фронт) младший сержант Тихонов Н. И. в бою 28 февраля 1944 года, когда его расчёт вышел
из строя, один остался у пулемёта. Немцы рвались вперёд. Смелый и отважный Тихонов подпустил их на близкое расстояние и расстреливал в упор. В этом бою он уничтожил 52 немецких солдата, отразив 3 контратаки.
23 марта 1944 года младший сержант Тихонов Н. И. был награждён орденом Славы 3-й степени.
30 марта был ранен в бою и умер от ран 31 марта 1944 года. Похоронен в братской могиле у деревни
Взгляды Новоржевского района Тверской области [362].
Толкунов Николай Максимович родился в 1916 году в селе Белое Волчихинского района Алтайского края.
В РККА призван в 1941 году Карасукским РВК (ныне территория Новосибирской области). Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был ранен.
В ночь с 8 на 9 августа 1943 года, командуя группой силою двух взводов автоматчиков с целью снять наблюдательный пост и захватить «языка», командир отделения 7-й стрелковой роты 240-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) старший сержант Толкунов Н. М. бесшумно проник
через проволочное заграждение, минное поле, проделал проход с лесном завале, сделал засаду на месте расположения наблюдательного поста, который находился в 100 метрах от опорного пункта. Появившийся в расположении НП немецкий солдат был бесшумно схвачен, обезоружен и уведён в расположение нашей части.
За умелое руководство группой и проявленную храбрость Толкунов Н. М. 15 августа 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.
Старший сержант Толкунов Н. М. умер в госпитале 2 августа 1944 года. Похоронен в Череповце [363].

Тотмянин Даниил Владимирович родился в 1918 году.
В рядах Красной Армии с 1938 года, призван Легостаевским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. За годы войны прошёл путь от звания старшины до капитана.
Член ВКП (б).
Командир 1-й пулемётной роты 1278-го стрелкового полка 341-й стрелковой дивизии (1-я Ударная армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант Тотмянин Д. В., сам отличный пулемётчик, к маю 1943 года
лично истребил в боях до 100 гитлеровцев и 14 огневых точек.
Во время боевой операции 15–17 февраля 1944 года в тылу врага капитан Тотмянин Д. В. умело командовал своей ротой, правильно рассредотачивая свои огневые точки и своевременно их перемещая. При контр-
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атаке противника лично огнём станкового пулемёта истребил 15 гитлеровцев. В бою 17 февраля Тотмянин
погиб смертью храбрых. Похоронен в братской могиле в селе Поддорье Новгородской области.
Был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (посмертно) [365, 366].
Труфанов Павел Алексеевич родился 12 февраля 1925 года в селе Волчанка Доволенского района Новосибирской области.
6 января 1943 года призван Доволенским РВК. Окончил военно-пехотное
училище в Ачинске. По пути к месту боевых действий под Курском попал под
бомбёжку, был контужен. Вторично мобилизован в январе 1944 года, окончил
курсы топографов-вычислителей (разведчиков-наблюдателей) в Омске. Воевал на Калининском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском и 3-м Прибалтийском
фронтах. Был ранен.
Демобилизован в ноябре 1946 года, вернулся в родное село, работал в колхозе «Новая заря». С 1948 года проживает в Новосибирске, работал начальником
Отдела внутренних дел Первомайского района.
Будучи на заслуженном отдыхе, он ведёт активную общественную работу –
до декабря 2012 года являлся председателем общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных орТруфанов П. А.
ганов Первомайского района г. Новосибирска, участвует в областных конкурсах
социально значимых проектов.
Награждён орденом Красной Звезды, а также ещё 16 правительственными наградами [238].
Тяжелов Иван Павлович родился в 1913 году.
Мобилизован Доволенским РВК Новосибирской области в октябре 1943 года. С 4 ноября 1943 года воевал
в составе 376-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
12 марта 1944 года при форсировании реки Нарва красноармеец Тяжелов И. П. из автомата уничтожил
пять немецких солдат. Ворвавшись первым в траншею противника, прикладом автомата убил ещё двух гитлеровцев. Захватил в плен немецкого пулемётчика вместе с пулемётом.
В этом бою он был тяжело ранен осколком снаряда, в результате чего были ампутированы обе ноги.
Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За победу над Германией» [367].
Улихин Николай Дмитриевич родился в 1916 году.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван Черепановским РВК 10 октября 1937 года. Член
ВКП (б). Воевал на Ленинградском фронте с 18 августа 1941 года. Был дважды ранен. Награждён медалью «За
оборону Ленинграда».
С 14 по 22 февраля 1944 года рота, которой командовал капитан Улихин Н. Д., защищала подступы к деревне Княжицы. 17 февраля и в течение следующих четырёх дней рота успешно отразила до 15 атак противника, стремившегося любой ценой занять важный участок дороги, и истребила до 100 гитлеровцев. Умело
построенная огневая система, умелое управление боем и решительность командира, находившегося четверо
суток без отдыха в боевых порядках, на самых ответственных участках, личное его мужество давали пример
подчинённым, обеспечили успешный исход боя.
На рубеже у Чудского озера, несмотря на растянутость боевых порядков и трудность управления и маневрирования огневыми средствами, рота под командованием Улихина Н. Д. успешно отразила действия
пяти разведгрупп противника численностью от взвода до роты каждая, истребив при этом до 60 гитлеровцев
и взяв в плен четырёх солдат. Захвачены трофеи: станковый пулемёт и пять автоматов.
29 марта 1944 года командир 4-й роты 292-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона
79-го Укрепрайона капитан Улихин Н. Д. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [368].
Федченко Пётр Георгиевич родился в 1916 году.
В РККА с 1937 года, призван Андреевским РВК (ныне территория Баганского района Новосибирской области). Командир 1-й стрелковой роты 2-го отдельного стрелкового батальона 151-й отдельной стрелковой
бригады (Северо-Западный фронт) старший лейтенант Федченко П. Г. в боях с 17 по 19 июля 1942 года с группой бойцов ворвался в немецкие блиндажи и уничтожил девять немцев. Будучи ранен, продолжал командовать ротой. С 27 по 30 июля 1942 года со своей ротой отбил четыре атаки немцев, при этом ротой уничтожено
более ста фашистов, сам лично убил девять фашистов.
11 сентября 1942 года был награждён орденом Красной Звезды [373].
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Фугенфиров Эдуард Владимирович родился в 1925 году в г. Новосибирске.
8 апреля 1943 года призван Кагановичским РВК г. Новосибирска. С 1944 года
воевал на Ленинградском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах.
11 августа 1944 года командир орудия 1428-го легко-артиллерийского полка старший сержант Фугенфиров Э. В. в бою в районе севернее Чудского озера,
руководя орудием, огнём прямой наводкой разрушил четыре ДЗОТа, уничтожил
два пулемёта с прислугой, чем способствовал успешному форсированию нашей
пехотой реки Нарва и закреплению на острове Пермискюль-Саар.
15 августа 1944 года старший сержант Фугенфиров Э. В. был награждён орденом Красной Звезды.
Два года после Победы служил в Германии.
Демобилизован в марте 1947 года. Окончил Новосибирское музыкальное
училище. С 1952 по 1996 год работал в оркестре Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
Награждён 24 правительственными наградами. Член Союза театральных
деятелей Российской Федерации [235, 374].

Фугенфиров Э. В.

Харитонов Василий Фёдорович родился в 1923 году в деревне Федорцево (Бежецкий район, Тверская
область).
В РККА призван 5 сентября 1941 года Андреевским РВК (ныне территория Баганского района Новосибирской области). С 4 ноября 1942 года воевал в составе Северо-Западного и Ленинградского фронтов.
22 февраля 1944 года командир стрелкового взвода 157-го гвардейского стрелкового полка 53-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии (Ленинградский фронт) гвардии лейтенант Харитонов В. Ф.
в боях за деревню Щегли (Новосельский район Ленинградской области) со своим взводом одним из первых
ворвался в опорный пункт врага, штыком и гранатой опрокинул численно превосходящий гарнизон немцев
и закрепился в деревне. Личным примером и беззаветной храбростью он увлекал бойцов вперёд и 23 февраля занял высоту юго-восточнее деревни Собино и закрепился на ней.
25 февраля 1944 года по время смелого обходного манёвра, в результате которого его взвод вышел в тыл
гарнизона противника, оборонявшего деревню Демиховщина (Новосельский район), Харитонов В. Ф. пал
смертью храбрых. Похоронен в посёлке Новоселье (Стругокрасненский район, Псковская область).
30 марта 1944 года гвардии лейтенант Харитонов В. Ф. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [375].
Харламов Михаил Романович родился в 1907 году.
Мобилизован 23 августа 1941 года Легостаевским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года.
Командир отделения 890-го отдельного сапёрного батальона 79-го стрелкового корпуса (2-й Прибалтийский фронт) младший сержант Харламов М. Р. 11 июля 1944 года со своим отделением производил разминирование и растаскивание лесных завалов по маршруту Синютино – Ермолово для пропуска наших наступающих частей.
12 июля при постройке моста через реку Колпинка в районе деревни Шумиха на месте взорванного противником, умело организовал работы и окончил строительство на 2 часа быстрее установленного срока.
В этот же день при обследовании шоссейной дороги по маршруту Ночлегово – р. Алоля обнаружил 6 фугасов, обезвредил их и извлёк 600 кг взрывчатого вещества, обезвредил 35 противотанковых мин.
18 июля 1944 года младший сержант Харламов М. Р. был награждён орденом Отечественной войны
2-й степени [376].
Холостяков Яков Яковлевич родился в 1912 году в селе Тёмново ныне Новосибирской области.
Ирменским РВК Новосибирской области был призван в 1941 году в ряды Красной Армии. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1942 года. Участник Сталинградской битвы.
20–21 февраля 1944 года командир орудия среднего танка Т-34 227-го танкового полка (44-й стрелковый
корпус, 22-я Армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии старшина Холостяков Я. Я. в бою за деревню Грехново
(Локнянский район Псковской области), энергично заряжая орудие и пулемёт, обеспечивал их бесперебойную работу и одновременно вёл наблюдение за полем боя, своевременно обнаруживая и быстро уничтожая
цели. В составе экипажа Холостяков уничтожил один танк Т-3, одно противотанковое ружьё, два пулемёта
и до 30 солдат противника.
Героически сражаясь до последнего снаряда, Холостяков погиб в бою 21 февраля.
27 февраля 1944 года гвардии старшина Холостяков Я. Я. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [377].
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Цепаев Константин Петрович родился 4 апреля 1924 года в деревне Марьевка Пестравского района
Куйбышевской области.
3 сентября 1942 года призван Шкотовским РВК Приморского края. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском и Дальневосточном фронтах, участвовал в Сталинградской битве, был 18 раз ранен.
Демобилизован 24 марта 1947 года.
Награждён тремя орденами и 25 медалями, а также знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской
областью». Он заслуженный работник образования РСФСР.
Будучи на заслуженном отдыхе, ведёт активную общественную работу – он председатель Совета ветеранов Железнодорожного района г. Новосибирска [235].

Цыбенко В. А.

Цыбенко Виталий Андреевич родился в 1903 году в городе Усть-Каменогорск Семипалатинской области.
В марте 1942 года Октябрьским РВК г. Новосибирска призван в ряды Красной Армии. С марта 1942 года воевал в составе Волховского, Ленинградского,
1-го Прибалтийского и 2-го Украинского фронтов.
Командир взвода 239-й стрелковой Краснознамённой дивизии лейтенант
Цыбенко В. А., состоя в частях первого эшелона, участвовал в прорыве блокады города Ленина, под Синявино был ранен. После излечения вновь вернулся в строй и принял активное участие в прорыве долговременной обороны
противника и преследования его. Находясь в окружении с подразделениями
511-го стрелкового полка в январе 1944 года под станцией Нащи, активно участвовал в прорыве окружения, уничтожении и преследовании отходящего противника, будучи при этом раненым в боях за Новгород.
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».
С 1945 года работал в Новосибирском педагогическом институте; был заведующим кафедрой русской литературы, деканом факультета [380].

Челюканов Сергей Максимович родился в 1925 году.
В ряды Красной Армии призван в 1943 году Коченёвским РВК Новосибирской области. С 15 февраля
1944 года воевал на 2-м Прибалтийском фронте.
Воздушный стрелок 658-го штурмового авиационного полка (11-й смешанный авиационный корпус
Ставки Верховного Главнокомандующего) младший сержант Челюканов С. М. к 20 марта 1944 года в экипаже
с лейтенантом Лесняк совершил одиннадцать успешных боевых вылетов по отходящим войскам противника
и по уничтожению его артиллерии и миномётных батарей на переднем крае. Во время выполнения боевых
заданий охранял своего лётчика от истребителей противника. 27 февраля после налёта на отходящую автоколонну по шоссе Аполя-Пустошка на группу из четырёх Ил-2 напали четыре истребителя Fw-190. Челюканов всё время подавал команды лётчику для поворота самолёта и вёл прицельный огонь по гитлеровцам,
в результате чего все атаки были отбиты. 15 марта во время бомбардирования артминомётных батарей противника пару Ил-2 атаковали три Fw-190, внутренняя связь в самолёте отказала, тогда Челюканов подавал
команды за тягу ножного управления. Противник был успешно отбит.
24 марта 1944 года младший сержант Челюканов С. М. был награждён орденом Красной Звезды [382].

Чернов Илья Федотович родился в 1924 году в посёлке Петровский ныне Ордынского района Новосибирской области.
18 августа 1942 года был призван Ордынским РВК. В боях Великой Отечественной войны с марта
1943 года. Разведчик взвода пешей разведки 232-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии (34-я Армия, Северо-Западный фронт) красноармеец Чернов И. Ф. во время действия разведгруппы в ночь с 29 на
30 апреля 1943 года по захвату пленного скрытно проник в немецкую оборону и огнём из своего автомата
обеспечил подход к блиндажам, в которых находились немецкие солдаты. Когда пленный был захвачен, Чернов остался в немецкой обороне и в течение 15 минут прикрывал отход сержанту Левину и красноармейцу
Ермакову. В этом бою Чернов истребил десять немецких солдат.
При отходе он погиб смертью храбрых. Похоронен в братской могиле в деревне Марфино (Старорусский
район, Новгородская область).
8 июня 1943 года Чернов И. Ф. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [383].
Черныш Василий Моисеевич родился в 1917 году.
В РККА призван 28 мая 1941 года Доволенским РВК Новосибирской области.
Воевал в составе Ленинградского фронта с 10 августа 1941 года.
Командир роты автоматчиков 68-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 55-я Армия) лейтенант
Черныш В. М. 4 февраля 1942 года в районе города Пушкин получил приказ отразить танковую атаку гитлеровских фашистов, бешено рвавшихся к Ленинграду, и овладеть Пулковскими высотами.
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Черныш со своей ротой подпустили 25 немецких танков на близкое расстояние и забросали их противотанковыми гранатами и бутылками с горючей жидкостью. В ходе боевых действий было уничтожено 5 немецких танков и огнём из автоматов расстреляно до 50 гитлеровцев. Танковая атака была отражена. В этом
бою Черныш В. М. был тяжело ранен.
Лейтенант Черныш В. М. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [387].

Чернышев Дмитрий Константинович родился в 1903 году.
В РККА с 1941 года, призван Кагановичским РВК г. Новосибирска.
Комиссар батальона 1239-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии (2-я Ударная армия, Волховский фронт) старший политрук Чернышев Д. К. в период боёв в районе деревни Гайталово (Ленинградская
область) 28 сентября 1942 года сам лично вёл в бой батальон и бойцами его подразделения уничтожено до
150 солдат и офицеров противника. Чернышев лично уничтожил в бою 18 фашистов и с двумя бойцами занял
ДЗОТ противника. Во время занятия ДЗОТа пал смертью храбрых.
5 декабря 1942 года был награждён посмертно орденом Красной Звезды [388].

Шамин Иван Андреевич родился в 1922 году в селе Безменово Черепановского района Новосибирской
области.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1941 году. С 15 февраля 1943 года воевал на СевероЗападном фронте, был тяжело ранен.
Командир огневого взвода батареи 45-мм пушек 13-го отдельного воздушно-десантного гвардейского истребительного противотанкового дивизиона 5-й воздушно-десантной гвардейской дивизии гвардии
лейтенант Шамин И. А. в ночь с 13 на 14 марта 1943 года получил приказ форсировать орудиями взвода
реку Ловать и выбросить орудия на открытую огневую позицию на западном её берегу для обеспечения
продвижения наступающей пехоты по овладению опорным пунктом Черенчицы. Оба орудия своевременно
форсировали реку. Презирая опасность, расчёты, воодушевлённые личным примером командира, выкатили
орудия на открытую позицию и, заняв выгодный рубеж, открыли огонь. Первыми выстрелами был подавлен
огонь двух правофланговых ДЗОТов, мешавших продвижению войск.
Несмотря на то, что подступы к деревне были заминированы, Шамин правильно выбрал пути продвижения и, используя складки местности, скрытно подкатил орудия к населённому пункту. После этого орудия
совместно с группой автоматчиков ворвались на северную окраину деревни и овладели ею. Здесь орудия его
взвода подавили огонь ещё трёх вглубь расположенных ДЗОТов противника, после чего наши автоматчики
полностью овладели деревней.
За умелые и решительные действия, стремительную поддержку нашей пехоты огнём и манёвром 29 марта 1943 года гвардии лейтенант Шамин И. А. был награждён орденом Красной Звезды [389].
Шеруков Никифор Васильевич родился в 1905 году в деревне Чебаки ныне Северного района Новосибирской области.
Мобилизован 23 июня 1941 года Северным РВК. С 26 октября 1941 года воевал на Западном и Волховском
фронтах. Был трижды ранен.
10 сентября 1942 года командир взвода пешей разведки 1249-го стрелкового полка 377-й стрелковой
дивизии (Волховский фронт) младший лейтенант Шеруков Н. В., руководя разведкой, был тяжело ранен разрывной пулей, но остался на поле боя и продолжал выполнять поставленную перед ним задачу. Будучи замечен противником, он огнём из своего автомата дал возможность вынести убитых и раненых с поля боя. Выйдя
раненым после выполнения боевой задачи, захватил при этом три автомата тяжелораненых и убитых бойцов.
Являясь снайпером, Шеруков до конца сентября 1942 года уничтожил 29 фашистов.
23 октября 1943 года младший лейтенант Шеруков Н. В. был награждён орденом Красной Звезды [390].

Шкреба Иван Васильевич родился 10 сентября 1923 года в селе Гилёв Лог
Завьяловского района Алтайского края.
1 октября 1941 года призван Каменским РВК Алтайского края, окончил миномётное училище. С ноября 1942 года, будучи командиром батареи гвардейских миномётов БМ-13 «Катюша» миномётного дивизиона, воевал в составе Калининского, Северо-Западного, Белорусского, 1-го Белорусского и 2-го фронтов.
Член ВКП(б) с 1943 года.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной
Звезды. После Победы два года служил в Германии. Майор Шкреба И. В. вышел
в отставку в 1947 году.
Работал в коллективе Новосибирской высшей партийной школы. Кандидат
экономических наук, доцент ВПШ и СибАГС. Работает в Межрегиональном центре повышения квалификации. Председатель Совета ветеранов войны и труда
Сибирской академии государственной службы [235, 395].

Шкреба И. В.
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Шмакова Прасковья Евлампиевна родилась в 1918 году в селе Зюзя ныне
Барабинского района Новосибирской области. В 1940 году окончила Новосибирский медицинский институт.
Мобилизована 10 июля 1941 года Барнаульским горвоенкоматом Алтайского края, работала ординатором хирургического отделения в эвакогоспитале
№ 1508 в Барнауле.
С 15 октября 1942 года – в действующей армии. Принимала участие в боях
на Калининском, Западном, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. За
годы войны была ординатором хирургического взвода медсанбата, хирургом
медсанбата, старшим врачом.
Ординатор хирургического взвода 91-го отдельного медико-санитарного
батальона 56-й гвардейской стрелковой дивизии (7-й гвардейский стрелковый корпус) гвардии старший лейтенант Шмакова П. Е. в наступательных боях
в июне-августе 1942 года и февраля-марта 1943 года произвела 156 хирургических операций и 7 переливаний крови, возвратив к жизни тяжелораненых бойцов.
Шмакова П. Е.
Гвардии капитан медицинской службы Шмакова П. Е. демобилизована в октябре 1946 года. Работала в Новосибирске. В 1959 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1970–1985 годах работала в Новосибирском институте народного хозяйства на кафедре гражданской обороны и медицинской подготовки старшим преподавателем, затем доцентом.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Кандидат медицинских наук, являлась автором 26 научных работ [397].

Шпатов Афанасий Васильевич родился в 1918 году.
В РККА призван Кагановичским РВК г. Новосибирска в 1940 году.
Действуя в составе Ленинградского фронта, воздушный стрелок-радист 10-го Краснознамённого ближнебомбардировочного авиаполка старший сержант Шпатов А. В. к маю 1942 года на самолётах СБ и Пе-2 совершил 35 боевых вылетов на разведку районов Луга, Новгород, Чудово, Тосно. Дважды отражал атаки вражеских истребителей, чем спасал жизнь экипажа. В составе экипажа уничтожил до 900 солдат и офицеров,
15 танков, 2 тягача, 125 повозок с продовольствием и боеприпасами, 35 вагонов, 2 цистерны с горючим, 5
орудий, 2 склада с боеприпасами, 45 автомашин с людьми и грузами.
19 мая 1942 года был награждён орденом Красной Звезды [398].
Щербаков Василий Васильевич родился в 1922 году.
27 октября 1940 года был призван на военную службу Черепановским РВК.
В январе 1944 года командир взвода управления 6-й батареи 367-го армейского пушечного артиллерийского полка лейтенант Щербаков В. В., находясь в обороне, сумел разведать артиллерийскую группировку противника, чем обеспечил бой. 14 января он обнаружил на железнодорожной станции Подберезье (Новгородская
область) эшелон с боеприпасами, который был уничтожен огнём нашей артиллерии. Во время наступления
наших частей с 14 по 17 января он возглавлял работы СНД – в бою под огнём противника засёк батарею шестиствольных миномётов противника, которая была подавлена, а также засёк три дальнобойных артиллерийских
батареи. В период боёв в глубине обороны противника с 17 января держал связь дивизиона с наступающей
пехотой. Находясь в боевых порядках пехоты под огнём противника, Щербаков корректировал огонь артиллерии. Так, в районе деревни Осия им было подавлено две артбатареи противника, рассеяно и уничтожено
сосредоточение немецкого транспорта.
2 февраля 1944 года лейтенант Щербаков В. В. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [399].

Юхатов И. П.
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Юхатов Иван Петрович родился 5 марта 1922 года в селе Жерновец ныне
Кромского района Орловской области.
В ряды Красной Армии призван 21 июля 1941 года Курским ГВК.
Первое боевое крещение получил в октябре 1941 года в составе 848-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, затем служил в рядах 267-й стрелковой
дивизии. Воевал на Волховском, Северо-Западном, 2-м Украинском и Ленинградском фронтах. Член ВКП (б) с 1942 года. В 1942 году в ходе трудных, затяжных
и кровопролитных боёв в районе села Мясной Бор Иван Юхатов был дважды
ранен. Окончив краткосрочные фронтовые курсы по подготовке офицеров, младший политрук 988-го отдельного армейского зенитно-артиллерийского полка
Юхатов И. П. прикрывал «Дорогу жизни» к Ленинграду от воздушных налётов противника, охранял железнодорожный мост через реку Неву в районе г. Шлиссельбур, прикрывал наступающие советские войска Ленинградского, затем 1-го Прибалтийского фронтов при освобождении Ленинградской и Псковской областей.
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Участники встречи «Комсорги огненных лет». Новосибирск, октябрь 1998 года
(верхний ряд – второй слева Иван Петрович Юхатов)

Войну Иван Петрович закончил в мае 1945 года в Прибалтике.
В 1956 году окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Был заместителем командира
авиационного полка ПВО по политической части, работал в учебном Центре боевого применения истребительной авиации противовоздушной обороны, служил в должности первого заместителя начальника политического отдела отдельной армии противовоздушной обороны страны.
Полковник Юхатов И. П. вышел в отставку в 1970 году. 20 лет работал преподавателем общественных
наук в НЭТИ. Активно участвовал в общественной и военно-патриотической работе. Многие годы возглавлял
совет ветеранов 267-й стрелковой дивизии, был ответственным секретарём, заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной службы, являлся активным членом областной
организации общества «Знание».
Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и многими медалями
[210, 407].
Язов Капитон Фёдорович родился в 1904 году в селе Язово Оконешниковского района Омской области.
Мобилизован Чулымским РВК Новосибирской области в августе 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1 марта 1942 года. Член ВКП (б) с 1928 года.
Комиссар 3-го стрелкового батальона 1214-го стрелкового полка 364-й стрелковой дивизии (1-я Ударная
армия, Северо-Западный фронт) политрук Язов К. Ф. в боях в районе деревни Бяково (Залучский район Ленинградской области) с 8 по 16 августа 1942 года личным примером увлекал бойцов на выполнение боевых
задач. Когда 15 августа при наступлении противника вышел из строя командир роты, Язов принял на себя
командование. Подняв роту в атаку, он стремительным ударом опрокинул фашистский заслон и прорвал передний край обороны. В результате рота захватила четыре ДЗОТа и 15 окопов, при этом было уничтожено до
ста фашистов и захвачены трофеи (6 ручных пулемётов, 8 автоматов, 1 коммутатор). Будучи раненым, Язов
оставался в строю. Погиб в бою 16 августа 1942 года. Похоронен в деревне Сутоки Залучского района.
22 октября 1942 года политрук Язов К. Ф. был посмертно награждён орденом Красного Знамени [408].

Ярцев Григорий Фёдорович родился в 1916 году.
В октябре 1939 года Бердским военкоматом Новосибирской области был призван в ряды Красной Армии.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
В период боевых действий по занятию опорных пунктов обороны немцев Никольское и Новая Деревня санитар 874-го стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) старшина Ярцев Г. Ф.
оказал первую помощь и вынес с поля боя двадцать бойцов. В бою за Старую Руссу он оказывал помощь раненым бойцам и одновременно вёл губительный огонь из станкового пулемёта по врагу, уничтожив при этом
15 немцев, подавил огонь двух огневых точек. К декабрю 1943 года он спас жизнь 40 раненым бойцам.
11 января 1944 года Ярцев Г. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [411].
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Блокадным дням вовеки не забыться,
Хоть Ленинград до боли нам родной,
Сибири все должны мы поклониться,
Она нам стала Родиной второй.
Н. П. Вайвод

П

ри поддержке Правительства Новосибирской области на территории Ленинградской области на местах боёв воинов-сибиряков
за 23 года, начиная с 1990 года, проведено 46 поисковых экспедиций отряда
«Поиск-МГИВ» («Мужество, героизм и воля») Новосибирского кадетского
корпуса. Бессменным руководителем экспедиций является Наталья Изотовна Некрасова.
Участниками экспедиций являются кадеты, сударыни и курсанты клуба «Норд –
Ост» Сибирского кадетского корпуса, учащиеся общеобразовательных учреждений
города Новосибирска, Искитимского, Ордынского, Мошковского районов Новосибирской области, бывшие
выпускники Сибирского кадетского корпуса – ныне студенты разных
заведений Новосибирска. В ходе экспедиций осуществляется поиск,
подъём и перезахоронение останков воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны. Поисковые работы экспедиций проводились
на территории Киришского и Кировского районов Ленинградской области. В этих местах в годы Великой Отечественной войны проходила
первая линия обороны Ленинграда, протянувшаяся от Невы до Пушкина и Павловска.
Отряд начинался с 25 человек, через него прошли более 4000 человек. Но стандартная вахта – 100 человек.
По завершении археологических работ производится захоронение останков солдат в братских могилах.
В результате проведённых работ участниками экспедиций «Поиск-МГИВ» поднято и захоронено более
12000 воинов, павших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря экспертизе найденных смертных медальонов, изучению элементов вооружения и кропотливому труду поисковиков в архивных документах удалось установить
большое количество имён бойцов, долгие годы считавшихся без вести пропавшими, донести эту информацию до родственников и скорректировать данные Книг Памяти.

Так, 16 мая 1998 года на Невском пятачке в районе деревни Арбузово (Ленинградская область) бойцами поискового отряда «Космос-1» Военно-космической академии
им. Можайского в грунте, среди останков без вести павшего воина, была найдена медаль «За отвагу». По её номеру
в Центральном архиве Министерства обороны (г. ПодольЗаписка, найденная в смертельном медальоне
ска) удалось установить принадлежность заместителю командира роты 30-го моторизованного стрелково-пулемётного батальона 30-й гвардейской отдельной танковой бригады гвардии лейтенанту Зубаровскому Григорию Терентьевичу.
Эту медаль он заслужил за подвиг в период боевых действий батальона с 13 по 15 января 1943 года, когда командовал 3-м стрелково-пулемётным взводом. 14 января 1943 года Зубаровский по своей инициативе
поднял взвод в атаку, затем с левого фланга противника нанёс удар, вследствие чего были заняты три ДЗОТа.
В бою он был ранен в руку и с 15 января по 9 марта находился на излечении в госпитале и вернулся в баталь-
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Захоронение останков воинов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны в урочище Липовик
Киришского района Ленинградской области. 3 сентября 2009 года.

он. Кроме того, 5 августа 1943 года гвардии лейтенант Зубаровский был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Участники поисковой экспедиции Сибирского кадетского корпуса Новосибирска в июне того же года добились разрешения о захоронении останков Зубаровского на его родине, в селе Кирза, и 9 октября 1998 года
из Сибирского кадетского корпуса в автоколонне при сопровождении бронетранспортёра останки погибшего
война были доставлены в село Кирза.
Пришедшие со всех концов села люди терпеливо ждали солдата на площади у сельского Совета. После
митинга-реквиема и прощальной молитвы траурная процессия двинулась на кладбище, где останки Г. Т. Зубаровского были захоронены рядом с могилой матери.
В августе 2004 года, в районе Ивановского Пятачка (граница города Отрадное и Санкт-Петербурга), где
около трёх лет, до января 1944-го продолжались бои местного значения, заместитель руководителя 27-й экспедиции «Поиск-МГИВ» Валентина Комарова в болотистой местности между шоссе Кировск – Рыбацкое и Кировской железной дорогой обнаружила останки бойца со смертным медальоном. На медальонном вкладыше
сохранилась запись:
Фамилия: Жучаев
Имя: Сергей
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1908
Воинское звание: стрелок
Уроженец:
Область: Новосибирская
Город: Новосибирск
Район: Пихтовский
С/совет: Орловский
Деревня: нов. Троицк
Адрес семьи:

Митинг-реквием 9 октября 1998 года в селе Кирза
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Фамилия: Жучаева
Имя: Мария
Отчество: Михайловна
Область: Новосибирская
Город: Новосибирск
Район: Пихтовский

Связующие нити
С/совет: Орловский
Деревня: нов. Троицк
Лето 1941 года…

По данным Центрального архива Министерства
обороны (г. Подольск Московской области) стрелок
Жучаев числился пропавшим без вести с 1945 года.
Время экспедиции подходило к концу, оперативный розыск родных солдата результатов не дал.
В Пихтовском районе (ныне территория Колыванского) Новосибирской области Сергея Жучаева никто из старожилов не помнил… Его уже готовились
захоронить в Отрадном, на Ивановском пятачке. Но
в последний момент было получено разрешение
главы Колыванского района на захоронение стрелка
Могила Жучаева Сергея Михайловича, село Ташара
Жучаева в родной сибирской земле.
Колыванского района
По возвращении в Новосибирск поисковикам
удалось найти бывших знакомых и родственников солдата Жучаева. По согласованию с родными Сергея Михайловича решили похоронить в Ташаре. С тех пор каждый год 22 сентября кадеты-поисковики приезжают на
могилу стрелка Сергея Михайловича Жучаева, зажигают свечи, чтят память минутой молчания.
А в августе 2005 года его правнучка, Лариса Жучаева, в 16 лет, поехала в свою первую экспедицию и работала в тех местах, где погиб её дед.
12 декабря 2008 года поисковый отряд «Ленинград» из Санкт-Петербурга проводил разведывательнопоисковые работы в районе озера Барское, недалеко от бывшей деревни Вороново. Поисковики наткнулись на
блиндаж, начали его разработку и обнаружили останки трёх красноармейцев. У одного из них нашли капсулу
медальона и хорошо сохранившийся вкладыш: «Ерин Михаил Ильич, 1914 года рождения, уроженец Зоринского сельсовета, село Мало-Малышовка Сузунского района Новосибирской области». По запросу в военкомат
Новосибирской области удалось установить сведения о родственниках погибшего воина в селе Каргаполово
Сузунского района. Было решено похоронить солдата в родной сибирской земле.
10 февраля 2009 года траурный кортеж двинулся из Новосибирска в Сузун. Солдата Великой Отечественной войны провожали в последний путь кадеты и курсанты Сибирского кадетского корпуса экспедиции «Поиск–МГИВ». В селе Каргополово к ним присоединились ребята Сузунского кадетского класса, учащиеся Каргополовской средней школы, жители близлежащих сёл.
Родные сёстры Михаила Ерина – Раиса Ильинична и Мария Ильинична – по поисковой традиции, приняли из рук Семёна Абрамова, сопровождавшего останки воина на Родину, капсулу с землёй из блиндажа и солдатский медальон, который теперь хранится в этой семье.
Со всеми воинскими и духовными почестями были преданы земле останки Михаила Ерина. Ещё долго
стояли у могилы местные старушки, как будто вместе с найденным и вернувшимся домой солдатом прощались они и со своими пропавшими без вести родными…
В конце октября 1942 года,
согласно директиве Верховного
командования, были собраны
по городам и весям России совсем ещё юные мальчики, «ворошиловские стрелки», многим из которых не было 18 лет.
Призывников привезли на Урал
и до июня 1943 года обучали
на курсах воздушных стрелков,
а затем отправили в свои воинские части. Наш земляк из ВерхТулы – красноармеец, воздушный стрелок Кузьма Чупров
начал воевать в 17 лет 9 месяцев от роду и был направлен
в штурмовой авиаполк № 872
в составе 281-й штурмовой
авиадивизии.
Похороны Ерина Михаила Ильича.
…В первый полёт Кузьма
Село Каргаполово Сузунского района, 10.02.2009
ушёл 4 июля 1943 года – об
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этом свидетельствует книжка комплектования парашюта, потом было 23 дня войны. А затем наступило 27 июля… Как всегда, экипаж занял свои места
в кабине, Кузьма поправил лямки парашюта, удобней устроился на сиденье, улыбнулся, ещё раз прочитав письмо младшей сестры Зины, написанное на
синей обложке простой тетрадки. Как всегда, была
дана команда на старт, и два Ила, сопровождаемые
истребителями, ушли в свободный поиск в сторону
станции Малукса, ведомые двумя экипажами: младшим лейтенантом Максимовым с воздушным стрелком красноармейцем Чупровым и младшим лейтенантом Ляпиным с воздушным стрелком старшим
сержантом Кузьминым.
В тот день лётный состав 872-го штурмового
авиаполка 14-й Воздушной армии выполнял боевую
задачу по разведке дорог Мга – Шапки – Любань,
Мга – Тосна, Тосна – Любань – Нурма. В результате
бомбардировочно-штурмовых ударов потери противника составили: четыре орудия ПА, пять орудий
ВА, взорван склад с боеприпасами. В итоговом боевом донесении говорится: «С боевого задания не вернулись младший лейтенант Максимов с воздушным
стрелком красноармейцем Чупровым и младший
лейтенант Ляпин с воздушным стрелком старшим
сержантом Кузьминым. По наблюдению экипажей, сопровождавших истребители, самолёт Максимова загорелся в воздухе, он горящий самолёт повёл на склады с боеприпасами в районе Бородулино. В результате наблюдалось два сильных взрыва складов, сопровождающихся большим пожаром. Лётчик вместе с воздушным
стрелком героически погибли. Младший лейтенант Ляпин с воздушным стрелком Кузьминым ушли в сторону
Ладожского озера. Место посадки и состояние экипажа неизвестны».
Сводной поисковой экспедицией отрядов «Ягуар», «Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск) и «Высота» при проведении работ в районе 24-го километра севернее деревни Бородулино Тосненского района Ленинградской области в обломках самолёта Ил-2 были обнаружены останки экипажа – лётчика
и воздушного стрелка. При обследовании места падения самолёта (воронка глубиной 3 метра) подняты останки воздушного стрелка с парашютом. Среди документов в полевой сумке был и треугольник письма на синей
тетрадной обложке…
С согласия родных было решено захоронить останки Чупрова в Верх-Туле. Чупров Кузьма Алексеевич со
всеми воинскими и духовными почестями был похоронен рядом с могилой матери в селе Верх-Тула Новосибирской области 8 ноября 2007 года.
После продолжительных совместных действий экспедиции «Поиск-МГИВ», поисковых отрядов Ленинградской области, Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО), местных жителей Верх-Тулы и просто людей, небезразличных к судьбам воинов, отдавших за нас жизни в годы Великой Отечественной войны,
было установлено: в результате ошибки в донесении экипажи двух советских лётчиков считали пропавшими
без вести. Удалось выяснить, что именно экипаж Ляпина и Кузьмина направил свой горящий самолёт на склады с горючим.
А экипаж Максимова и Чупрова на подбитой в бою машине пытался дотянуть до аэродрома, но был сбит
во время боя и рухнул в болото под Малуксой, где его и нашли.
Кадеты Сибирского кадетского корпуса, а также члены общественной организации «Блокадник» каждый
год в январе приезжают на могилу воина и чтят его память минутой молчания.
В самом начале войны, 26 июня 1941 года, на фронт ушёл уроженец Здвинского района Новосибирской
области Смольников Иван Куприянович, о военной судьбе которого с сентября 1941 года не было известно
почти 70 лет. Но поздней осенью 2009 года на Синявинских высотах сибирского солдата отыскали поисковики из Санкт-Петербурга. В годы Великой Отечественной войны Синявинские высоты были местом самых
ожесточённых сражений под Ленинградом. Немцы захватили Синявинские высоты в середине сентября
1941 года. Здесь была прорвана блокада в 1943 году, а до этого времени здесь шли кровопролитные бои.
Смольников был старшиной роты, погиб при миномётном обстреле. В бою он дрался храбро, до последнего
патрона.
В болотистом грунте среди останков был обнаружен хорошо сохранившийся солдатский медальон, сравнительно аккуратно заполненный простым карандашом. Во вкладыше медальона удалось разобрать не только имя, отчество, фамилию, год рождения – 1906 год, но и домашний адрес, откуда боец призывался: Запад-
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но-Сибирский край, НСО, то есть
Новосибирская область, Здвинский район, село Михайловка.
Поисковикам удалось быстро
связаться с родными сибиряка
и согласовать захоронение отца
на родной земле. Решено было
похоронить в селе Новолокти Искитимского района, куда после
войны переселилась вся семья
Смольниковых.
Заместитель председателя
совета Санкт-Петербургской общественной организации «Региональный поисковый центр»
Николай Малыгин связался с Натальей Некрасовой, руководиПохороны Смольникова Ивана Куприяновича, кладбище села Новолокти
телем центра патриотического
воспитания Сибирского кадетского корпуса и руководителем
экспедиции «Поиск-МГИВ», которая со своими воспитанниками организовала достойное захоронение нашего земляка.
Ивана Смольникова привезли Николай Малыгин и его
26-летний сын Александр.
На митинге-реквиеме в сельском клубе Николай и Александр
Малыгины передали детям Ивана Смольникова личные вещи
воина, в том числе солдатский
медальон. После троекратного
салюта солдата похоронили на
местном кладбище рядом с женой, которая одна поднимала четверых детей.
Один из правнуков солдата,
названный в честь прадеда Иваном, в своё время окончил Сибирский кадетский корпус. Молодой
кадровый офицер Иван Смольников служит в Красноярске.
В память о погибших бойцах
Советской Армии на кладбище
станции Погостье (Киришский
район) поисковики МГИВа своими руками возвели часовню, которую освятили 8 мая 2012 года.
Трудно представить, сколько ещё геройски погибших солЧасовня на кладбище в селе Погостье (Киришский район Ленинградской
дат пало без вести, не вернулось
области)
с войны, но стоит только увидеть
глаза родственников, к которым
вернулся их сын, брат, муж, вернулся с честным именем, героем, и сразу становится понятно, что этот труд не
напрасен, как это важно для нас, ныне живущих, и насколько это необходимо для будущих поколений [239].
В нашей области действует общественная организация «БЛОКАДНИК» – областная некоммерческая самоуправляемая общественная организация, созданная блокадниками в декабре 1990 года. Она объединяет
жителей Новосибирска и области, переживших блокаду Ленинграда. Главная цель создания организации –
содействовать достойной жизни блокадников путём оказания им духовной, моральной, социальной, меди-
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цинской и правовой помощи, сохранения и увековечения памяти о героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
Инициатором создания организации стала Мария Матвеевна Васильева – коренная ленинградка, пережившая все 900 дней блокады. Первым председателем организации был Всеволод Борисович Савельев.
С 2006 года работу организации возглавляет Дора Николаевна Евдокимова.
В 1995 году общая численность членов организации составляла 1352 человека, получивших отличительный знак «Житель блокадного Ленинграда». Ныне в организацию входит 511 человек. В Новосибирске работают 10 районных отделений блокадников, действует Бердское отделение.
«Блокадник» вносит большой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения. На уроках
мужества защитники и блокадники рассказывают молодёжи о тех страшных днях, наполненных исключительным героизмом и стойкостью, о той силе духа, которая помогала не только жить в условиях голода и холода, но и трудиться на военных предприятиях, выпускать снаряды, шить обмундирование, ремонтировать
танки и другое вооружение.
Членами организации написаны и изданы при поддержке областного организационного комитета
«Победа» пять книг воспоминаний блокадников Ленинграда в годы войны: «Жизнь в блокаде – память на
века» (2002 г.); «900 блокадных дней» (2004 г.); «Такой ценой досталась нам победа» (2005 г.); «Ведь это мы,
крещённые блокадой» (2007 г.); «Фронт и тыл блокадного Ленинграда» (2010 г.). К 60-летию окончания Великой Отечественной войны был выпущен сборник стихов поэтессы-блокадницы Нинель Павловны Вайвод
«Мне часто снится город мой…».
В современный период общество «Блокадник» является коллективным членом Международной ассоциации блокадников города-героя Ленинграда.
В сентябре 1945 года в составе 122-го стрелкового корпуса в Новосибирскую
область г. Бердск, Шиловский гарнизон, а также 17-й военный городок в Октябрьском районе (г. Новосибирск) была передислоцирована 85-я мотострелковая Краснознамённая Ленинградско-Павловская дивизия. Она была сформирована в Ленинграде с 30 июня по 14 июля 1941 года как 2-я дивизия народного
ополчения.
Боевое крещение дивизия приняла у станции Веймарн Кингисеппского района на восточном берегу реки Луга. С 23 сентября 1941 года приказом по Ленинградскому фронту была переименована в 85-ю стрелковую дивизию. Почти весь
период блокады дивизия действовала в составе 5-й, а затем в составе 42-й армии
в осаждённом городе, вела бои на Ораниенбаумском плацдарме, в Невской Дубровке и под Пулковом.
Почётное наименование «Павловская» дивизия получила за успешные действия и освобождение городов
Пушкин и Павловск. За участие в прорыве блокады Ленинграда и освобождение территории Ленинградской
области, проявленные при этом мужество и героизм, соединение награждено орденом Красного Знамени.
За период боевых действий личный состав дивизии уничтожил: живой силы противника – более 21 тысячи человек, танков и самоходных артиллерийских установок – 194, артиллерийских орудий и миномётов –
331, складов с боеприпасами – 17, сбито самолётов – 13. Взято в плен солдат и офицеров – 1333, в том числе
5 генералов. С 14 июля 1941 года по 8 мая 1945 года дивизия прошла с боями почти две тысячи километров.
За проявленные мужество и героизм 19 279 воинов дивизии награждены орденами и медалями.
В 1946 году была переформирована в 24-ю отдельную стрелковую бригаду, в 50-х годах восстановлена в 85-ю дивизию.
За боевые заслуги по защите города Ленинграда Приказом Министерства обороны СССР № 80 от
27 марта 1967 года соединению присвоено наименование «Ленинградская». С 1953 года, в связи с переходом на новые штаты, дивизия стала именоваться
35-я Краснознамённая Павловская мотострелковая
дивизия (ныне – 32-я Краснознамённая Лениградско-Павловская мотострелковая бригада).
В настоящее время совет ветеранов Краснознамённой мотострелковой Ленинградско-Павловской
дивизии возглавляет полковник в отставке Николай Васильевич Завертан. Он с боями прошёл боевой
путь от Ленинграда до Берлина [74, 128, 412, 413].
Новосибирск и Ленинград исторически тесно
Вручение знамени 32-й Ленинградско-Павловской
связаны. После снятия блокады большинство эвакуированных ленинградцев стали возвращаться
мотострелковой бригаде, г. Новосибирск
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Связующие нити
в родной Ленинград, но здесь остались заводы, осталась и часть
людей, для которых Сибирь стала второй родиной.
7 мая 2005 года в городе Новосибирске на пересечении улиц
Восход и Кирова состоялось открытие замечательного памятника – гранитной стелы высотой 9 метров – в память о трудовом
подвиге ленинградцев, эвакуированных в годы войны и ковавших Победу на оборонных предприятиях (автор проекта – архитектор Ю. М. Бурика). Венчает стелу кораблик – символ надежды,
устремления в будущее.
Строительство памятника осуществлялось сообща теми, кто
дорожит славным прошлым своей страны, своего города.
Организационную и материальную поддержку оказали свыше двухсот руководителей предприятий, организаций и учреждений. Более 500 горожан, в том числе ветеранов, внесли свои
личные вклады.
В сентябре 2011 года в Новосибирске был начат долговременный историко-культурный проект «900 дней братства». Он
продлится с 8 сентября 2011 года до 27 января 2014 года – ровно столько дней находился в блокаде город на Неве и раскроет
малоизвестные страницы истории города, о которых нужно не
только знать, но которыми стоит гордиться. Инициаторами проекта выступили Музей города Новосибирска и общественные организации блокадников.
Первым культурным событием этого проекта стала выставка «Душа Ленинграда» (проходила в помещении Музея города Новосибирска с 8 сентября по 28 декабря
2011 года), которая предложила вспомнить историю и традиции: как сибиряки делились с эвакуированными последним: хлебом, кровом, одеждой. Труппа театра «Красный факел», например, уступила артистам не
только родную сцену, но и свои квартиры, как жили блокадный Ленинград и тыловой Новосибирск. Среди
экспонатов – пожелтевшие номера газеты «Ленинградская правда», реквизит ленинградских артистов, эвакуированных в Новосибирск. Показан фильм «Блокадники» из проекта «Люди, опалённые войной»», видеоинтервью, продемонстрирована мини-выставка уникальных документов и фотографий.
На открытии выставки приняли участие ветераны войны и труда, военнослужащие Новосибирского гарнизона и члены их семей, учащиеся школ и студенческая молодёжь, курсанты и кадеты военно-патриотических клубов, жители Новосибирска.
Презентация проекта «900
дней братства» состоялась в музее школы № 202.
В 2012 году в рамках проекта в художественном музее Новосибирска развёрнута выставка
уникальных экспонатов из разных коллекций, которые сегодня
являются украшением санкт-петербургских дворцов и музеев,
а в годы Великой Отечественной
войны были эвакуированы в Новосибирск и сохранены его жителями.
Проект будет подкреплён не
только музейными, архивными,
исследовательскими материалами, но и в том числе интерактивными акциями. Он обращён
не только в прошлое, но и в будущее. Новосибирцы и особенно
молодёжь должны знать о роли
нашего города в спасении исторических и культурных ценноГерой Советского Союза Л. Н. Пономаренко на открытии выставки
стей, о помощи сибиряков городу
«Душа Ленинграда». Музей города Новосибирска, 8 сентября 2011 года
на Неве [229].
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В

декабре 1942 года Советским Правительством была учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», которой было награждено более 1 миллиона человек. В январе 1945 года
центр области был награждён орденом Ленина и ему присвоено почётное звание Город-герой.
Трудящиеся города и области возвели мемориалы и многочисленные памятники в честь подвигов
советских воинов и сотен тысяч мирных граждан, погибших в блокадные годы войны.
Всего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области учтено (паспортизировано)
в числе захороненных более 250 тысяч павших советских воинов.
Пискарёвское кладбище основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда, на проспекте Непокорённых. В годы Великой Отечественной войны и ленинградской блокады оно стало одним из основных мест массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда
и воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч человек; по другим данным, 520 тысяч человек – 470 тысяч блокадников и 50 тысяч военнослужащих). Наибольшее число умерших пришлось
на зиму 1941–1942 годов (так, 15 февраля 1942 года доставлено 8452 умерших, 19 февраля – 5569,
20 февраля – 10 043).
В феврале 1945 года был проведён конкурс на проект мемориала ленинградцам, погибшим во время блокады. В 1956 году по проекту архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Левинсона на площади свыше
26 гектаров началось строительство мемориального комплекса, который был открыт 9 мая 1960 года.
Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.
В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура «Родина-Мать» – траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда. Авторы ансамбля – архитекторы А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульпторы
В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Родина-Мать» и рельефы на боковых стенах), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле).
Перед входом на Пискарёвское мемориальное 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 16 744 человек, ранено 33 782, умерло от голода 641 803».

Пискарёвское кладбище, г. Санкт-Петербург
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На снимке (слева направо): Евдокимова Л. Н., Пашникова В. В., Шоройко В. П., Пермяков Н. П. и Волкова Л. В.
(Пискарёвское кладбище, г. Санкт-Петербург, 28 мая 2009 г.)
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В двух павильонах у входа на Пискарёвское кладбище расположен музей, посвящённый подвигу жителей и защитников города. В его архивах хранится множество ценных исторических документов – списки людей, похороненных на Пискарёвском кладбище
в годы войны, мемуары жителей блокадного Ленинграда, их фотографии, письма и предметы быта.
В рисунке ограды мемориального комплекса чередуются тёмные каменные урны и чугунные изображения прорастающих веток – символы смерти и возрождения новой жизни. В западной части
кладбища есть участки индивидуальных гражданских захоронений,
а также захоронений воинов, погибших во время советско-финской
войны 1939–1940 гг.
28 мая 2009 года на Пискаревском мемориальном кладбище
в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной
плиты воинам-новосибирцам, защитникам Ленинграда.
Первая памятная плита, посвящённая новосибирцам, защищавшим Ленинград во время блокады, была подготовлена по распоряжению Губернатора Новосибирской области в ходе реализации
комплекса мероприятий, посвящённых 65-летию снятия блокады
Ленинграда. На церемонии открытия Новосибирск представила
делегация из 5 человек, в которую вошли Пермяков Николай Порфирьевич – ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда; Евдокимова Лариса Николаевна – ветеран труда,

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА
блокадник Ленинграда, председатель
Памятник
Новосибирской областной общест73-й
морской
венной организации «Блокадник»;
стрелковой
Шоройко Валентина Петровна – вебригаде.
теран труда, блокадник Ленинграда,
Мемориальный
председатель первичной организакомплекс
ции НООО «Блокадник» Кировского
района г. Новосибирска; Пашнико«Синявинские
ва Валентина Васильевна – ветеран
высоты».
труда, блокадник Ленинграда, член
Президиума НООО «Блокадник»; Волкова Л. В. – руководитель делегации, начальник отдела общественных
связей государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр патриотического воспитания граждан». По окончанию церемонии в музее Пискарёвское мемориальное кладбище состоялось внесение
памятной записи в «Книгу памяти» мемориала. В адрес
администрации Новосибирской области переданы капсула со священной землёй Пискарёвского кладбища, памятная медаль и книги [211, 278, 289]. На месте упорных
кровопролитных боёв по прорыву блокады Ленинграда,
на территории Кировского района Ленинградской области, неподалёку от села Молодцово воздвигнут Мемориальный комплекс «Синявинские высоты». Здесь, у южного подножия высоты 43,5 рядом с урочищем Тортолово
установлен памятник 73-й морской стрелковой бригаде,
которая действовала в составах 7-й Отдельной, 8-й и 2-й
Ударной армий на Синявинском участке фронта в сентябре-ноябре
1942 года, а затем в период с января по июль 1943 года.
Памятник построен в 1982–1985 годах клубом «Восток», в его
создании принимали участие ветераны бригады.
На металлических мемориальных досках, установленных
возле памятника, перечислены фамилии 66 погибших моряков,
а на памятной доске запечатлено описание боевых действий 73-й
МСБ осенью 1942 года.

На месте гибели уроженца
Татарского района Новосибирской области, Героя Советского
Союза Волкова Ивана Архиповича, погибшего смертью
храбрых в бою с фашистами
13 апреля 1942 года у села Шеменичи (Подпорожский район Ленинградской области)
на месте гибели установлен памятный знак в его честь, а в городе Подпорожье Ленинградской области на Аллее Героев
Советского Союза установлен
его бюст [68].

Бюст И. А. Волкова
в г. Подпорожье

Памятный знак на месте гибели
И. А. Волкова в с. Шеменичи
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В 1967 году в городе Волхов Ленинградской области на Новооктябрьском кладбище на братской могиле советских воинов, погибших в 1941–1945 годах, был сооружён Мемориал.
Здесь в честь уроженца Чановского района Новосибирской области, Героя Советского Союза Булаева Алексея Дмитриевича,
установлен памятный камень [51].

Обелиск
Гостилицкого
Мемориального
комплекса

На 23-м километре Гостилицкого шоссе в центре
посёлка Гостилицы (Ломоносовский район Ленинградской области) расположен Мемориал, входящий в состав
Зелёного пояса Славы Ленинграда. Он был сооружён
в 1967 году трудящимися Куйбышевского района Ленинграда. Здесь, в братской могиле похоронен новосибирец,
старший сержант Пальчиков Сергей Прокофьевич, погибший в неравном бою на северной окраине Ропши.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в феврале 1944 года артиллеристу Пальчикову С. П. было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Героя
Советского Союза сержанта С. П. Пальчикова запечатлено
на мраморной памятной доске Мемориала [98, 275].
На въезде в город Чудов (в настоящее время – территория Новгородской области), на месте свершённого подвига, установлен гранитный обелиск, на котором высечены
Обелиск в честь Героя Советского
имена членов «огненного» экипажа пикирующего бомбарСоюза Черных И. С., г. Чудов
дировщика Пе-2, погибшего здесь 16 декабря 1941 года
при атаке вражеского эшелона. В составе экипажа воевал
воспитанник Новосибирской военно-авиационной школы, пилот 125-го бомбардировочного авиационного полка (2-я смешанная авиационная дивизия, Ленинградский фронт) младший лейтенант Черных
Иван Сергеевич. 16 января 1942 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Героя названа улица в Санкт-Петербурге [102, 386].
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