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Битва за Москву.  В истории нашего Отечества не раз складывалась угроза захвата и 
разорения Москвы вражескими полчищами. Но самой грандиозной и судьбоносной стала 
оборона  Москвы и контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в 
осенне-зимний период 1941-1942 годов.  Здесь решалась судьба Отечества. Ведь Москва не 
просто столичный город, это символ независимости  и свободы, это сердце нашей Родины.  

А целью  человеконена-
вистнического фашистского 
режима было  не только 
порабощение, но и  полное 
уничтожение всего славянского 
населения страны, его 
многовековой культуры.   И 
казалось, что нет такой силы, 
способной противостоять 
чудовищной фашистской 
машине, покорившей  практи- 

 
Носитель «нового порядка» на фоне пылающей деревни 

чески все европейские государства. 
Но Москва, а с ней и вся страна, выдержала удар, выстояла, дала достойный отпор  

агрессорам и  в едином порыве перешла в стратегическое наступление. В сражениях  под  
Москвой  был сорван гитлеровский   план блицкрига, рассчитанный на быстрый развал 
русского сопротивления и разгрома Красной Армии, когда фашисты фактически находились 
всего в трёх десятках километров от столицы.  Многонациональный советский народ проявил 
невиданную самоотверженность и массовый героизм. 
      В ходе биты за Москву за период осени  1941 года и зимы 1941-1942 годов на огромной 
территории непрерывно продолжались кровопролитные бои и операции. Московское 
сражение представляло собой комплекс оборонительных и наступательных операций, 
проведённых советскими войсками с целью обороны столицы и разгрома крупнейшей 
вражеской группировки на западном стратегическом направлении.  

В этой гигантской битве непосредственно с обеих сторон участвовало свыше 3 
миллионов человек,  до 22  тысяч орудий и миномётов,  около 3  тысяч танков,  более 2  тысяч 
самолётов. Сражения развернулись в полосе около 1000 километров шириной и более 350 
километров глубиной на территории 8 областей (по площади равнялась Англии, Ирландии, 
Исландии, Бельгии и Голландии вместе взятых).  По времени битва продолжалась около 7 
месяцев  – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.  

В то время, когда фашистская орда рвалась к Москве, советская авиация нанесла серию 
бомбовых ударов по Берлину и его военно-промышленным объектам, заставила гитлеровцев 
ощутить ужас ночных бомбёжек, показав, что возмездие неотвратимо. 

 
Вражеская техника, разбитая под Смоленском 

К осени на центральном 
направлении войска Красной Армии 
беспримерной стойкостью в обороне и 
решительными контрударами нанесли 
крайне чувствительный удар войскам 
группы армий «Центр» и сорвали их 
первую попытку с ходу прорваться к 
Москве. Переход врага здесь от 
наступления к обороне носил сугубо 
вынужденный и временный характер. 
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Именно на московском направлении, гитлеровцы намеревались быстро решить судьбу 
войны в свою пользу.  Военное и политическое руководство нацистской Германии не без 
основания полагало, что, пока Москва остается вдохновляющим и организующим центром 
борьбы, победа над Советским Союзом невозможна.  

 

 
 

Оборонительные операции советских войск в октябре – декабре 1941 года 
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Гитлеровское руководство начало планомерную подготовку наступления на советскую 
столицу. Согласно плану операции «Тайфун», немецким войскам следовало тремя мощными 
ударами танковых группировок разделить оборону советских войск, охватить  Москву с севера 
и юга,  затем по всему фронту начать наступление пехоты и занять столицу.   Для её 
осуществления немецкое командование стянуло на московское направление свои лучшие 
силы. 

Группа армий «Центр» была пополнена 4-й танковой группой, двумя танковыми, двумя 
моторизованными дивизиями и двумя танковыми соединениями. Сюда же были возвращены 
с юга 2-я армия и 2-я танковая группа, а также брошены большое количество маршевого 
пополнения, боевой техники и 8-й авиационный корпус. Численность пехотных дивизий 
группы армий «Центр» к концу сентября была доведена до 15 тысяч в каждой. Против трёх 
наших фронтов — Западного, Резервного и Брянского — враг сосредоточил 74,5 дивизии 
численностью более миллиона человек, 1700 танков и штурмовых орудий, свыше 14 тысяч 
орудий и миномётов, 950 боевых самолётов. 

Советские войска, действовавшие на московском направлении, количественно 
значительно уступали врагу. Здесь в составе Западного, Резервного и Брянского фронтов 
находилось к тому времени около 1250 тысяч человек, 7600 орудий и миномётов, 990 танков и 
677 самолётов. Отсутствие в распоряжении Ставки готовых стратегических резервов не 
позволило советскому командованию предпринять более решительные шаги. Принимались 
также неотложные меры к созданию в тылу войск Западного фронта дополнительных 
оборонительных полос и рубежей. Были осуществлены меры и по отражению авиационных 
ударов противника. Усилия ГКО направлялись не только на создание глубоко 
эшелонированной обороны и надёжного прикрытия Москвы с воздуха,  но и на то,  чтобы 
ускорить формирование и подготовку стратегических резервов. Наряду с завершением 
формирования армий, включенных в состав Резервного фронта, создавались новые войсковые 
части и соединения на Урале, в Сибири, Средней Азии, Поволжье и на юге страны. 
Организации прочной обороны на Западном направлении Ставка уделяла первостепенное 
внимание. Здесь советское командование сосредоточило главные силы. Однако 
количественное и техническое превосходство врага было все еще очень значительным.  

 
30 сентября началась великая Московская битва. Немецко-фашистские войска 

действовали успешно, они окружили советские 19-ю, 20-ю, 24-ю и 32-ю армии западнее 
Вязьмы,  которые оказали врагу яростное сопротивление.   На рубеж Осташков,  Сычёвка 
были оттеснены 22-я, 29-я и 31-я армии.  Увязнув здесь, фашистская пехота не смогла 
своевременно поддержать танковые группы, устремившиеся к Москве.  

Бессмертной славой покрыли себя наши войска, сражавшиеся в районе Вязьмы. 
Оказавшись в окружении, они своей упорной героической борьбой сковали до 28 вражеских 
дивизий. В тот необычайно тяжелый для нас момент их борьба в окружении имела 
исключительное значение, так как тем временем советское Верховное Главнокомандование 
подтянуло резервы в район Можайска, тем самым усилив линию обороны на Московском 
направлении.  Сюда срочно перебрасывались силы с других фронтов и из глубины страны - 
14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артполков и другие части. К середине 
октября в 16-й, 5-й, 43-й и 49-й армиях, прикрывавших основные направления на Москву, 
насчитывалось уже 90 тысяч человек. Одновременно на Западный фронт перебрасывались 
три стрелковые и две танковые дивизии с Дальнего Востока.  

 Крайне неудачно сложилась обстановка на участке Брянского фронта. 30 сентября 2-я 
танковая группа врага из района Шостка, Глухов, нанесла сильный удар на Севск в тыл 
войскам 13-й армии. 2-я немецкая армия, прорвав оборону 50-й армии, двигалась на Брянск и 
в тыл 3-й армии. Войска фронта оказались в тяжёлом положении. Управление войсками 
было потеряно. Связь Ставки с командованием фронта временно нарушилась, и Ставка 
вынуждена была, не имея ясного представления о событиях, происходящих в районе 
Брянска, взять управление некоторыми армиями фронта непосредственно на себя.  
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3 октября моторизованные соединения 2-й танковой группы фашистов ворвались в 
Орёл и попытались развить наступление вдоль шоссе Орёл — Тула. Для прикрытия 
орловско-тульского направления Ставка в спешном порядке выдвинула из своего резерва 1-й 
гвардейский стрелковый корпус, усилив его двумя танковыми бригадами, авиационной 
группой, полком РС и несколькими другими специальными частями. Командование этим 
корпусом было возложено на заместителя начальника Главного автобронетанкового 
управления генерал-майора Д.Д. Лелюшенко. Корпусу было приказано не позднее 5 октября 
сосредоточиться в районе Мценска, Отрады, Черни. А к 6 октября полоса обороны 
Брянского фронта была прорвана в трех местах. Начался отход его войск в крайне трудных 
условиях.  

В ночь на 5 октября ГКО 
принял решение о защите Москвы. 
Главным рубежом обороны для 
советских войск стала Можайская 
линия. Сюда направлялись все 
возможные силы и средства. ЦК 
партии и Советское правительство 
мобилизовывали усилия партии и 
государства на быстрое создание 
крупных стратегических резервов в 
глубине страны, их вооружение и 
скорейший ввод в дело.  

Для помощи командованию 
Западного и Резервного фронтов и для 
выработки вместе с ними конкретных, 
скорых и действенных мер по защите 
Москвы ГКО направил в район  

 
Строительство оборонительных рубежей  

на подступах к Москве 

Гжатска и Можайска своих представителей — К.Е.Ворошилова и В.М.Молотова.  
 Ставка энергично наращивала силы Западного фронта. В его состав, наряду со 

многими другими,  были переданы и войска,  находившиеся на Можайской линии.  К 13  
октября на калининском направлении вели ожесточенные бои 29-я, 31-я и 30-я армии; на 
волоколамском оборонялась воссозданная 16-я армия под командованием генерал-
лейтенанта К.К.Рокоссовского; на можайском направлении стояла 5-я армия под 
командованием Л.А.Говорова, созданная 11 октября на основе войск можайского боевого 
участка и резервных дивизий Ставки. На наро-фоминском направлении действовала 33-я 
армия генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова. На малоярославецком — сражалась 43-я армия 
генерал-майора К.Д.Голубева, на калужском — 49-я генерал-лейтенанта И.Г.Захаркина.  

14 октября враг, возобновив наступление, ворвался в Калинин. 17 октября Ставка 
создала новый, Калининский фронт под командованием генерал-полковника И.С.Конева. В 
его состав вошли действовавшие на этом направлении 22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии правого 
крыла Западного фронта, а также 183-я, 185-я и 246-я стрелковые дивизии, 46-я и 54-я 
кавалерийские дивизии, 46-й мотоциклетный полк и 8-я танковая бригада Северо-Западного 
фронта. Упорной обороной войска Калининского фронта остановили наступающего врага и 
заняли выгодное оперативное положение по отношению к его северной ударной 
группировке на московском направлении.   

  Гитлеровцы продолжали рваться к Москве. На всех основных направлениях к столице 
разгорелись ожесточённые бои. Опасность неизмеримо возросла. В связи с приближением 
линии фронта непосредственно к городу ГКО принял и осуществил в те грозные дни решение 
об эвакуации из Москвы некоторых правительственных учреждений, дипломатического 
корпуса, крупных оборонных заводов, а также научных и культурных учреждений столицы. В 
Москве оставались Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования и минимально необходимый для оперативного руководства страной и 
Вооруженными Силами партийный, правительственный и военный аппарат. 
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Зенитное орудие готово к бою 

 
С каждым часом нарастало напряжение. Участились 
бомбежки. Однако ЦК ВКП(б) и Советское 
правительство продолжали наращивать силы для 
защиты Москвы.  
 19 октября ГКО постановил ввести с 20 октября в 
Москве и прилегающих к ней районах осадное 
положение. 
Жители Москвы сутками не выходили с заводов,  не 
покидали строительство оборонительных рубежей. 
Усиленный выпуск военной продукции, форсированное 
строительство оборонительных рубежей, 
дополнительные формирования соединений и частей 
народного ополчения, коммунистических и рабочих 
батальонов — все это явилось неоценимым вкладом 
москвичей в дело защиты города. 

На улицах Москвы 
сооружались баррикады, 
строились противотанковые 
заграждения. 

После исключительно 
тяжёлых боёв под Вязьмой 
значительная часть наших войск 
вырвалась из окружения и 
влилась в ряды защитников 
Москвы. 

К концу октября советские 
воины остановили врага на 
рубеже Волжского 
водохранилища, восточнее Воло- 

 
Оборонительные сооружения на окраине Москвы 

коламска и далее по линии рек Нара и Ока, а на юго-западных подступах к Москве — в районе 
Тулы, где 50-ю армию стойко поддерживали отряды тульских рабочих.  

 В ходе октябрьских оборонительных боёв Красная Армия понесла серьезные потери. 
Враг продвинулся вперед почти на 250 километров.  Немецко-фашистские войска захватили 
Калинин и Орёл, вышли на подступы к Туле. Враг оказался в 80-100 километрах от Москвы. 
Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось. Стойкость и 
мужество защитников советской столицы, помощь тружеников тыла остановила фашистских 
захватчиков. Группа армий «Центр» была вынуждена прекратить наступление. В этом — 
главный итог октябрьского периода Московской битвы, очень важного и ответственного во 
всем сражении за Москву. Советские воины выстояли, сдержали натиск превосходившего 
численностью и вооружением врага. Большую роль в этом сыграла твёрдость руководства со 
стороны Центрального Комитета ВКП(б) и ГКО. Они осуществляли неустанную деятельность 
по мобилизации и использованию сил страны.   

Огромное значение военно-политическое значение для всего советского народа, 
оказавшее моральное воздействие большой силы на боевой дух советских войск,  повлиявшее 
на эмоциональный подъём и укрепление  веры у народов страны в  будущую победу,   имело 
проведение в самые трудные для страны дни войны, когда вражеские полчища  стояли 
практически у стен Москвы, проведение 6 ноября торжественного заседания Московского 
Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями 
столицы (оно проходило в подземном зале станции метро «Площадь Маяковского»)  и 
традиционного военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, посвящённые 24-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Накануне парада к 
советскому народу с речью 
обратился Иосиф Виссарионович 
Сталин. Речь Верховного 
Главнокомандующего и 
Председатель Государственного 
комитета обороны вызвала у 
слушавшей страны невероятный 
подъём патриотических чувств и 
желание победы над 
фашистскими захватчиками. 

Подготовка к параду 
началась 28 октября 1941 года  в 
режиме полной секретности. 

Соответствующие указа-
ния получили командующий 
войсками Московского военного 
округа генерал Павел Артемьевич 
Артемьев и командующий ВВС 
генерал Павел Фёдорович 
Жигарев.  

Артемьев вызывал по 
одному командиров частей и  

училищ, которые должны были участвовать в параде, и сообщал им, что в середине ноября 1941 
года в Москве, в районе Крымского моста, пройдёт смотр воинских подразделений, уходящих 
прямо на фронт. О параде на Красной площади командиры этих частей услышали лишь поздно 
ночью 6 ноября.  

 
К. Юон. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года     
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Благодаря мерам предосторожности гитлеровская разведка ничего не узнала. Лишь когда 
начался парад и радиотрансляция пошла на весь мир, в Берлине получили информацию, 
которую никто не решался,  в страхе за свою участь,  доложить Гитлеру.  Он сам,  совершенно 
случайно включив радиоприемник, услышал музыку марша и твердую поступь солдатских 
сапог. Фюрер сначала принял это за трансляцию о каком-то германском торжестве, но, услышав 
русскую речь,  команды на русском языке,  понял,  что происходит.  В ярости он кинулся к 
телефону и приказал немедленно поднять в воздух всю авиацию группы «Центр». Но  советские 
лётчики были в полной боевой готовности, а обильный снегопад исключал всякую возможность 
масштабных действий в воздухе. В итоге – ни один вражеский самолёт к Москве не прорвался. 

Парадный строй не был заранее отрепетирован. Непогода не позволила принять участие 
подготовленным для воздушного парада 300 самолётам. Однако на величии торжественного 
боевого шествия войск это не отразилось. 

Непросто было набрать части для 
парада. Войск в городе было мало, те, что 
были, несли серьёзную службу. Проще, чем 
другие части, нашли курсантов, стрелков, 
кавалеристов, зенитчиков. Артиллерию для 
парада пришлось снять с огневых позиций. 
Танковые батальоны пошли на парад с 
железнодорожной станции, куда они 
прибыли из Архангельска. 30 тяжёлых 
танков «КВ»  прибыли прямо с 
Челябинского завода. 

 
Перед Мавзолеем проходит колонна танков 

Всего в параде участвовало около 28,5 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 
танков и 232 машины. По воспоминаниям участников легендарного парада, техника блестела, 
воины были одеты в теплое добротное обмундирование. Среди участников Парады были наши 
земляки – Пономаренко Леонид Николаевич и Серёжников Александр Иванович, в 
последствие удостоенные высокого звания Героя Советского Союза. 

Первыми по площади под звуки марша «Прощание славянки»  прошли батальоны 
военных училищ и Московского флотского экипажа. Далее шли кавалерия, артиллерия и танки.  

Участникам парада предстояло в скором времени выступить на защиту столицы от 
наступавших гитлеровских войск.  Все участники парада были в полном походном снаряжении. 
Пехотинцы шли с патронными подсумками, сапёрными лопатами, противогазами, у многих 
были заплечные вещевые мешки.  

Парад принимал маршал Семён Михайлович Будённый, командовал парадом генерал-
лейтенант Павел Артемьевич Артемьев. Вопреки традиции речь произнёс не принимающий 
парад маршал, а И.В.Сталин. Именно в этот день он сказал запомнившиеся всем слова: «Война, 
которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». 

 Помимо того, что парад на Красной площади воодушевил весь народ на борьбу с 
захватчиками, показав всему миру, что Москва – это неприступная крепость, за стенами 
которой находится правительство страны (находящиеся в столице, а вовсе не бежавшее за Урал, 
как утверждала фашистская пропаганда), и огромные воинские резервы, он произвёл 
сильнейшее деморализующее впечатление на врага. Немцы уже планировали парад полков 
вермахта на Красной площади, но долгожданного триумфального шествия не получилось.  

Мужество и воля к победе защитников столицы надломили дух и боеспособность 
немецких войск. Впервые за все кампании Второй мировой войны  у немцев появились пора- 
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женческие настроения.  
Сам парад на Красной площади имел большой общественный резонанс во всём мире, его 

приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны. В тревожные 
и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру 
несгибаемый дух и волю народа к победе и продемонстрировал, что осажденная гитлеровцами 
Москва не собирается сдаваться. 

В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных датах России» в память о том историческом Параде 7 ноября 
ежегодно отмечается  как День воинской славы. 

Выигранное время было использовано советским командованием для дальнейшего 
усиления войск Западного направления и укрепления оборонительных рубежей. Крупным 
мероприятием явилось завершение подготовки очередных и внеочередных резервных 
формирований. На рубеже Вытегра, Рыбинск, Горький, Саратов, Сталинград, Астрахань 
создавался новый стратегический эшелон для Красной Армии. Здесь, на основании решения 
ГКО, принятого ещё 5 октября, формировалось десять резервных армий. Создание их на 
протяжении всей Московской битвы было одной из основных и повседневных забот ЦК 
ВКП(б), ГКО и Ставки. В исходе Московской битвы решающее значение имело то, что партия и 
советский народ своевременно сформировали, вооружили, обучили и перебросили под столицу 
новые армии. 

 
На переднем крае обороны Москвы 

Гитлеровское командование также 
готовило свои войска к возобновлению 
наступления. В течение первой половины 
ноября оно создало две мощные ударные 
группировки, которые 15-18 ноября перешли в 
наступление, стремясь обойти Москву с севера, 
через Клин и Солнечногорск, и с юга, через 
Тулу и Каширу. Тяжёлые оборонительные бои 
продолжались всю вторую половину ноября. К 
концу ноября фашистским войскам удалось  
северо- западнее    столицы   продвинуться     к  

каналу Москва - Волга и форсировать его у Яхромы, а на юго-востоке достичь района Каширы. 
Дальше враг не прошёл. Утратив свои наступательные возможности, обескровленные и 
измотанные активной обороной советских войск, соединения группы армий «Центр» в первых 
числах декабря всюду вынуждены были перейти к обороне: 3 декабря — войска 4-й немецкой 
армии, 5 декабря — войска 3-й и 4-й танковых групп, а также 2-й танковой армии. Этим 
завершился наиболее трудный оборонительный период битвы под Москвой. 

В течение 20-дневного второго наступления на Москву фашисты потеряли более 155 
тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков, не менее 300 орудий и большое количество 
самолётов. 

К началу декабря изменилось соотношение сил воюющих сторон. В составе нашей 
действующей армии было около 4,2 миллиона человек, до 22,6 тысяч орудий и миномётов, 583 
установки реактивной артиллерии, 1954 танка и 2238 боевых самолётов.  

Вражеская армия (без ВМФ), включая союзников Германии, имела в то время около 4 
миллионов человек, 26,8 тысяч орудий и миномётов, 1940 танков и штурмовых орудий и 3280 
боевых самолётов. Но гораздо важнее было то, что в начале декабря советское Верховное 
Главнокомандование располагало крупными стратегическими резервами, которые Ставка могла 
использовать для усиления действующей армии. Наличные же резервы врага на советско-
германском фронте были, в основном, израсходованы. Имелись, однако,       и     обстоятельства,  
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которые осложнили обстановку: блокада Ленинграда, наметившийся прорыв врага на 
Кавказ из Крыма, непосредственная близость линии фронта к Москве. Перед Красной Армией 
стояла  задача не только ликвидировать угрозу Москве, Ленинграду и Кавказу, но и вырвать 
стратегическую инициативу из рук врага, создав перелом в ходе войны. 

В конце ноября — начале декабря в район Москвы прибыли 1-я ударная и 20-я армии, 
начали подходить 10-я, 26-я и 61-я резервные армии. Они выдвигались на фланги Западного 
фронта и на стык его с Юго-Западным фронтом. Часть сил этих армий приняла участие в 
нанесении контрударов севернее Москвы. На Западный фронт прибыли также соединения из 
других резервных армий и военных округов.  Пополнялись и войска Калининского фронта.  
Значительное усиление войск Западного направления, хотя оно и не создавало общего 
превосходства над группой армий «Центр», явилось одним из важных условий для перехода в 
контрнаступление. В начале декабря 1941 года группа армий «Центр» вместе с военно-
воздушными силами имела под Москвой 1708 тысяч человек, около 13500 орудий и миномётов, 
1170 танков и 615 самолётов, а советские войска к началу контрнаступления — 1100 тысяч 
человек, 7652 орудия и миномёта, 774 танка и 1000 самолётов. 

Сама идея контрнаступления под Москвой возникла в Ставке Верховного 
Главнокомандования ещё в начале ноября, после того как первая попытка противника 
прорваться к столице была сорвана. Но от неё пришлось тогда отказаться вследствие нового 
фашистского натиска, для отражения которого потребовались имевшиеся у нас резервы. Лишь в 
конце ноября, когда противник исчерпал свои наступательные возможности, его ударные 
группировки оказались растянутыми на широком фронте и он не успел закрепиться на 
достигнутых рубежах, Ставка возвратилась к идее контрнаступления. Уверенность в 
успешности контрнаступления под Москвой у ГКО и Ставки была настолько велика, что 15 
декабря, то есть через десять дней после его начала, было принято решение о возвращении в 
Москву аппарата ЦК и некоторых государственных учреждений. 

Проведение контрнаступления под 
Москвой в значительной мере облегчили 
успешные наступательные действия, 
предпринятые в ноябре и декабре на 
тихвинском и ростовском направлениях. 
Разгром вражеских группировок под 
Тихвином и Ростовом,  хотя он и потребовал 
от Верховного Главнокомандования посылки 
туда части резервных сил, позволил решить 
не только эти локальные задачи,   но и 
сковать противника на Северо-Западном  и 

 
Западный Фронт. Пехота в наступлении 

Южном направлениях. Тем самым фашисты были лишены возможности перебросить войска с 
этих направлений на усиление своей центральной группировки. 

Замысел контрнаступления на Центральном направлении сводился к тому, чтобы 
ударами войск Западного фронта во взаимодействии с левым крылом Калининского и правым 
Юго-Западного фронтов разгромить ударные группировки врага, стремившиеся охватить 
Москву с севера и юга. Основную роль в этом историческом контрнаступлении должен был 
сыграть, и сыграл в действительности, Западный фронт. 

5 декабря 1941 года началось решающее сражение Великой Отечественной Войны. 
После ударов авиации и артиллерийской подготовки выполнение плана 

контрнаступления началось войсками Калининского фронта 5 декабря, а войсками ударных 
группировок Западного и Юго-Западного фронтов — 6 декабря. Неожиданный удар советских 
войск произвел ошеломляющее впечатление на фашистское командование.  8 декабря     Гитлер  
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подписал директиву № 39, предусматривавшую общий переход немецких войск на всем 
восточном фронте к стратегической обороне. Это полностью подтвердило правильность 
выбранного Ставкой момента перехода в контрнаступление. 
 

 
 

Наступательные операции советских войск в декабре 1941 – январе 1942 годов 
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В течение первых десяти дней правое крыло Западного фронта, ведя упорные бои за 
вражеские узлы сопротивления и опорные пункты, продвигалось медленнее, чем было 
запланировано. Выявленные в ходе боёв недостатки анализировались и немедленно 
принимались меры по их устранению. Приобретая в боях опыт, советские войска начали 
действовать более успешно. Существенную помощь оказывали войскам Западного направления 
другие фронты. Было отбито второе наступление на Севастополь. Продолжала отступать 
тихвинская группировка фашистов. Успешно была проведена Керченско-Феодосийская 
десантная операция, в результате которой в Восточном Крыму был захвачен крупный 
плацдарм. 

К началу января 1942 года войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-
Западного фронтов вышли на рубеж Селижарово, Ржев, Волоколамск, Руза, Мосальск, Белев, 
Мценск, Новосиль, где их контрнаступление и завершилось. Это была первая в Великую 
Отечественную войну крупная наступательная операция стратегического значения, в итоге 
которой ударные группировки врага под Москвой были разгромлены и отброшены к западу на 
100, а в ряде мест и до 250 километров. Непосредственная угроза Москве и всему Московскому 
промышленному району была ликвидирована, и контрнаступление под Москвой переросло в 
общее наступление советских войск на Западном направлении. 

 
Финал великой битвы под советской столицей имел исключительное морально-

политическое значение.  
Гитлеровская Германия в своей агрессивной политике до этого момента не знала неудач. 

Фашистские войска захватывали одну страну за другой, овладели чуть ли не всей Западной 
Европой. Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом 
непобедимости. Под Москвой «непобедимые» немецкие войска впервые были разбиты, и не 
просто разбиты, а разгромлены. 

В сражении под Москвой фашисты потеряли более 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 
орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия еще не 
знала. 

Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, 
частично — из Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской областей. 

Значение этих побед состояло в том, что советские войска вырвали стратегическую 
инициативу из рук противника, не позволив ему достичь ни одной из стратегических целей, 
предусмотренных планом «Барбаросса». 

Под воздействием сокрушительных ударов план «Барбаросса»  рухнул,  а его основа —  
теория «молниеносной войны» — потерпела полный крах, заставив фашистское руководство 
перейти к ведению стратегии затяжной войны. 

В ходе зимнего наступления советские войска разгромили до 50 дивизий врага, нанеся 
особенно серьезное поражение основной группировке вражеских войск — группе армий 
«Центр».  И только в результате резкого ослабления своих сил в Европе,  где в то время не 
велось активных действий против Германии, фашистам удалось спасти свои войска на 
советско-германском фронте от полной катастрофы. 

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла 
крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. До этого Советские 
Вооруженные Силы уже осуществили ряд серьезных операций, замедливших продвижение 
вермахта на всех трех главных направлениях его ударов. Тем не менее, они по своим 
масштабам и результатам уступают великой битве у стен советской столицы.  
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Умелое ведение оборонительных 
сражений, удачное осуществление 
контрударов и быстрый переход в 
контрнаступление обогатили советское 
военное искусство, показали возросшую 
стратегическую и оперативно-тактическую 
зрелость советских военачальников, рост 
боевого мастерства воинов всех родов 
войск.  

Разгром гитлеровских войск под 
Москвой имел большое международное 
значение. 

 
Советские войска входят в освобождённый Клин 

Во всех странах антигитлеровской коалиции народные массы с большим энтузиазмом 
встретили весть об этой выдающейся победе советского оружия. С ней прогрессивное 
человечество связывало свои надежды на избавление от фашистского порабощения. В 
оккупированных фашистской Германией странах усилилось движение сопротивления 
нацистскому режиму. Тот факт, что Москва с честью выдержала тяжёлое испытание и не 
только устояла перед натиском врага, но и нанесла гитлеровским армиям первое серьёзное 
поражение в войне, был воспринят во всём мире как общая победа прогрессивных сил над 
фашизмом. 

Неудачи немецких войск под Ленинградом, Ростовом, в районе Тихвина и битва под 
Москвой отрезвляюще подействовали на реакционные круги Японии и Турции, заставили их 
проводить более осторожную политику в отношении Советского Союза. 

Победа под Москвой и зимнее наступление ещё выше подняли политико-моральное 
состояние Красной Армии, её командно-политического состава. Эта первая и столь важная 
победа советских войск укрепила веру советских людей в непобедимость Красной Армии. 

Важнейшим фактором, обеспечившим победу под Москвой, явились неодолимая сила 
советского патриотизма и массовый героизм советских воинов, воспитанных партией 
большевиков и ленинским комсомолом в духе преданности социалистической Отчизне. За 
совершённые подвиги 36 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. 
В боях отличились не только отдельные воины, но и целые соединения. За образцовое 
выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество звание гвардейских 
было присвоено десяти стрелковым, двум мотострелковым, пяти кавалерийским дивизиям, 
двум кавалерийским корпусам, двум стрелковым, двум морским стрелковым и четырем 
танковым бригадам, двум мотоциклетным, девяти артиллерийским, четырем противотанковым 
артиллерийским, двум истребительным, одному штурмовому авиационным полкам и одному 
полку связи. Особо отличившимся 110 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Медалью «За оборону Москвы» награждено более миллиона человек.  

Следует особо подчеркнуть роль и значение в исходе сражений под Москвой заслуг 
тщательно подготовленных  и оснащённых воинских соединений, сформированных на 
территории Сибири. Они развеяли  миф  о  непобедимости фашистской армии. 

Уже 26 июня 1941 года первые эшелоны сформированной командующим Сибирским  
военным  округом  генерал-лейтенантом Степаном Андриановичам Калининым в Новосибирске 
24-й армии отбыли на фронт.  Этой армии было поручено создать в районе Ржев –  Сычевка –  
Дорогобуж прочную оборону. Идя на самопожертвование, сибиряки не дали врагу прорваться к 
Москве. В ходе боёв за Москву 24-я армия почти полностью погибла. 
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Под Москвой героически 
сражались воины 18 сибирских 
дивизий и 6 бригад.  

Среди них: 
- на  Западном фронте в составе 24-й 
сибирской армии с августа 1941 
года по февраль 1942 года воевала 
38-я истребительная авиационная 
дивизия (сформирована в 
Новосибирске под командованием 
Героя Советского Союза Евсевьева 
Ивана Ивановича), участвовала в 
боях за город Ельня; 

 

 
Мемориальная доска на здании Штаба  

41-й общевойсковой армии (ранее -  Штаб Сибирского 
военного округа) . Красный проспект, Новосибирск 

- 78-я стрелковая (сформирована в Новосибирской области в 1939 году), преобразована в 9-ю 
гвардейскую;  
- 91-я стрелковая (сформирована в Ачинске, в её состав входили 503-й, 561-й, 613-й 
стрелковые,  321-й и 740 артиллерийские полки); 
- 93-я Восточно-Сибирская  (сформирована в Чите), преобразована в 26-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию; в ее состав входили 51-й, 129-й и 266-й стрелковые, 100-й и 128 
артиллерийские полки);   
- 107-я стрелковая (сформирована в Барнауле, в её состав входили 586-й, 630-й, 765-й 
стрелковые и 347-й артиллерийский полки),  преобразована в 5-ю гвардейскую; 
- 116-я стрелковая (2-е формирование в ЗабВО; в её состав входили 441-й, 548-й, 656-й 
стрелковые и 41-й артиллерийский полки); 
- 119-я стрелковая (сформирована в Красноярске,   в её состав входили 421-й, 634-й, 920-й 
стрелковые и 349-й артиллерийский полки), преобразована в 17-ю гвардейскую; 
- 133-я стрелковая (сформирована в Новосибирске, в её состав входили 418-й, 521-й, 681-й 
стрелковые, 400-й легкий и 511-й гаубичный артиллерийские полки и подразделения 
дивизионной подчиненности), преобразована в 18-ю гвардейскую; 
- 152-я стрелковая (сформирована в ЗабВО; в её состав входили 480-й, 544-й, 646-й 
стрелковые, 333-й и 492-й артиллерийский полки); 
- 166-я стрелковая (сформирована в Томске, в её состав входили 423-й, 517-й, 735-й 
стрелковые, 359-й и 499-й артиллерийские полки); 
- 178-я стрелковая (сформирована в Алтайском крае, в её состав входили 386-й, 693-й, 709-й 
стрелковые, 332-й и 432-й артиллерийские полки); 
- 194-я стрелковая (сформирована в СибВО, в её состав входили 405-й, 470-й, 616-й 
стрелковые и 299-й артиллерийский полки); 
- 298-я стрелковая (сформирована  в Алтайском крае, в её состав   входили 886-й, 888-й, 892-й 
стрелковые и 828-й артиллерийский полки), преобразована в 80-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию; 
- 380-я стрелковая (сформирована в г.Славгород Алтайского края, её состав входили 1260-й, 
1262-й, 1264-й стрелковые и 945-й артиллерийский полки); 
- 82-я мотострелковая (сформирована в ЗабВО, в её состав входили 601-й, 602-й 
мотострелковые и 82-й артиллерийский полки); 
- 57-я танковая (сформирована в ЗабВО, в её состав входили 114-й, 115-й танковые, 57-й 
мотострелковый и 57-й гаубичный артиллерийский полки); 
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- 73-я кавалерийская (сформирована в Алтайском крае, в её состав входили 235-й, 240-й и 
243-й кавалерийские полки и 70-й артиллерийский дивизион);  
- 75-я кавалерийская (сформирована в Новосибирске, в её состав входили 230-й,  234-й, 237-й 
кавалерийский полки  и 72-й конно-артиллерийский дивизион);   
- 41-я, 42-я (сформирована на Алтае), 43-я (сформирована в Новосибирске), 44-я 
(сформирована в Красноярске), 45-я (сформирована в Новосибирской области), 71-я морская 
первого формирования (формировалась в Мошковском районе Новосибирской области)  
отдельные стрелковые бригады; 
- бронепоезд «Сибиряк-барабинец» (БЕПО № 639, сформирован в депо Барабинск).  

 
 

Новосибирский завод №153. Самолёты для фронта 
В обороне Москвы принимали участие тысячи новосибирцев, среди них  - Герои 

Советского Союза командир 765-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии 24-й армии 
Резервного фронта Батраков Матвей Степанович, Винокуров Вячеслав Петрович, командир 
586-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия, 24-я армия, Резервный фронт)  Некрасов 
Иван Михайлович, лётчик Туржанский Борис Александрович, а также ставшие в последствие 
Героями Советского Союза дивизионный комиссар 24-й Армии Абрамов Константин 
Кирикович, Бельский Алексей Ильич, Гаранин Алексей Дмитриевич, Данилов Леонид 
Парфёнович, Емцов Пётр Кузьмич, Ерохин Александр Константинович, Кожемякин Пётр 
Павлович,  Козин Нестер Дмитриевич, Лызин Василий Петрович, Марковцев Степан 
Харитонович, Митраков Виктор Дмитриевич, Митченко Никита Андреевич, Петелин Юрий 
Николаевич, Пономаренко Леонид Николаевич, Серёжников Александр Иванович, Ушаков 
Александр Кириллович;  полными кавалерами ордена Славы Маслов Михаил Васильевич,  

  Цуканов Алексей Алексеевич и Героями Социалистического труда Парфёнов Пётр 
Кондратьевич, Мешалкин Евгений Николаевич, Мясоедов Василий Ильич, Тенников Николай   
16 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30464


 
Артемьевич, Устинов Анатолий Степанович. 

Будучи в рядах народного ополчения в оборонительных боях на подступах к Москве, 
погиб, восстанавливая под шквальным огнём повреждённую линию связи, телефонист роты 
связи 62-го стрелкового полка Кондратюк  Юрий Васильевич – выдающийся теоретик мировой 
космонавтики.  

В сложнейших условиях первых месяцев войны труженики Новосибирской области  
разместили  тридцать эвакуированных из Москвы  и Московской области промышленных 
предприятий, которые уже к зиме 1941 года наладили производство. В сжатые сроки на 
военные рельсы перевели предприятия всей промышленности области, освоили выпуск 
сложнейшей продукции, необходимой фронту. С беспримерной самоотдачей  работали жители 
нашей области,  снабжали фронт боеприпасами, боевой техникой, лошадьми,  медикаментами, 
продовольствием и  обмундированием. 

 
Всё дальше от нас Великая Отечественная война, семьдесят лет нас отделяют от 

грандиозного Московского сражения.  Сегодня мы живём в совершенно другой стране при 
относительном благополучии и достатке, не знаем ужасов войны.   

Постепенно уходят ветераны-фронтовики  - участники этих событий,  главнейший и 
бесценный ресурс нашей области, чьи героические дела и поступки всегда будут нашим 
нравственным ориентиром. Но никогда не будут забыты и героические боевые и трудовые 
заслуги Сибири, Новосибирска, новосибирцев в эти грозные годы. 

Мы отдаём дань нашего искреннего уважения к памяти всему поколению победителей и 
всегда будем в долгу перед теми, кто прошёл через суровые испытания, защитил Родину и весь 
мир от нацистского порабощения [5, 17, 18, 24, 33, 34, 47, 55, 56, 53, 62, 65, 66, 68, 91, 92,  95, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143]. 

 

ГЕРОИ-НОВОСИБИРЦЫ  
УЧАСТНИКИ МОСКОВСКОГО СРАЖЕНИЯ 

 

 

АБРАМОВ  
КОНСТАНТИН КИРИКОВИЧ 

 

Родился 25 декабря 1906 года на станции Иркутск-
Сортировочный, ныне в черте города Иркутска, в семье рабочего. 
Русский.  

В рядах Красной Армии с 1928 года, был красноармейцем 36-й 
стрелковой дивизии. 

В марте 1939 года был назначен на должность начальника 
политического управления Сибирского военного округа (Новосибирск).  

 Сразу после начала Великой Отечественной войны на базе округа 
была сформирована 24-я армия, в которой дивизионный комиссар 
Абрамов также стал начальником политуправления.  
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В составе Резервного фронта в ходе в Смоленского оборонительного сражения и 
Ельнинской наступательной операции в  сентябре 1941 года дивизионный комиссар Абрамов 
проявил как личную отвагу, так и талант боевого политработника, пользовался большим 
уважением в войсках. В октябре 1941 года с частями армии оказался в Вяземском котле, был 
ранен, но сумел с группой из шести бойцов прорваться из окружения и после многодневного 
похода по тылам вражеских войск выйти к своим. 
 В декабре 1941 - мае 1942 года был членом Военного Совета 24-й армии (второго 
формирования), которая формировалась в Московском военном округе. С июня 1942 года - 
член Военного Совета 64-й армии.  Всю битву Абрамов провёл в боевых порядках армии, с 
августа 1942 по февраль 1943 года. Указом от 6 декабря 1942 года дивизионному комиссару 
Абрамову присвоено воинское звание "генерал-майор". Будучи генералом, Абрамов не упускал 
случая участвовать в бою, водить за собой цепи наступающих. 
 За умелое руководство партийно-политической работой и личное мужество в период 
форсирования Западной Двины и прорыва обороны противника в районе города Полоцк 
(Витебская область) члену Военного совета 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского 
фронта гвардии генерал-майору Абрамову Константину Кириковичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза [1, 
2]. 
 
 
 
 

 

АГАФОНОВ 
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Родился в 1912 году в селе Левая Россошь ныне Каширского 
района Воронежской области в семье крестьянина. Русский.  
             В 1938 году семья  Агафоновых переехала в Куйбышев 
Новосибирской области. 

В 1939 году Якова Агафонова призвали на действительную 
службу, затем отправили на финский фронт.  

30 мая 1941 года призван Куйбышевским РВК на военные сборы. 
В первые дни Великой Отечественной войны выехал на фронт в 
должности командира противотанкового орудия.  

Гвардии старшина, командир орудия 353 гвардейского 
истребительного противотанкового полка. Воевал на Калининском 
фронте  

под Москвой, затем на Курской дуге, при форсировании Днепра, при освобождении Украины и 
Польши и в других сражениях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1944 года Командиру орудия 
1840-го истребительного противотанкового артполка (28-я истребительно-противотанковая 
артбригада, 38-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старшему сержанту Агафонову Я.Г. 
присвоено звание Героя Советского Союза   [3, 4].  
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АРГУНОВ  
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 

 

         Родился 14 апреля 1919 года в селе Коченёво, ныне посёлок 
городского типа Новосибирской области, в крестьянской семье. 
Русский. Образование среднее. 

В ряды Красной Армии призван Коченёвским РВК в 1939 
году. В 1940 году окончил Челябинское военное авиационное 
училище лётчиков-наблюдателей. С началом Великой 
Отечественной войны на фронте. 

На подступах к Москве в срок с 17  июля 1941 года до  15  
января 1942 года совершил 86 боевых вылетов (из них 53 – 
ночью).  Вёл воздушную разведку и бомбардировку.    При 
выполнении боевых заданий за этот период уничтожил 3 танка, 14 
автомашин и 135 вражеских солдат.           

В один из ночных вылетов 
на разведку 27 сентября 1941 года  
его самолёт был сбит и совершил 
вынужденную посадку 
на оккупированной немцами 
территории  в Подмосковье. 
К самолёту кинулись 
автоматчики, но Николай вместе 
с воздушным стрелком успел 
снять пулемёт и отбил атаку.  
На другой день экипаж встретил 
наших солдат, попавших 
в окружение. Так появился 
партизанский отряд 
из 23 человек, полтора месяца 
дравшийся с врагом. 18 ноября  

  

1941 года Аргунов возвратился в свою часть. 
Погиб  при освобождении Прибалтики 22 октября 1944 года. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года гвардии 

старшему лейтенанту Аргунову Николаю Филипповичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза [6, 7, 82]. 

 

БАКЛАНОВ  
ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
Родился 14  августа 1910  года в  Москве в семье рабочего.  Русский.  Окончил 

политехникум в 1928 году. 
 В рядах Красной Армии с 1932 года. Участник советско-финляндской войны 1939-40 
годов. 

На фронтах Отечественной войны с июня 1941. Боевой путь Бакланова Г.В. к Берлину, 
Эльбе, Праге лежал через Оршу, Смоленск, Москву, Сталинград, Курск, Сандомир. С августа  
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1941 года - командир полка на Западном фронте.   
На подступах к Москве воевал в составе 1-й гвардейской Московской мотострелковой 

дивизии.  Майор Бакланов в боях проявил твёрдость воли, мужество и храбрость, свой 175-й 
мотострелковый полк сам лично водил в атаку на врага,  был дважды ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 
года гвардии генерал-майору Г.В. Бакланову присвоено звание 
Героя Советского Союза.  
 С мая 1960 года по сентябрь 1964 года командовал войсками 
Сибирского Военного округа.  С 1967 года  генерал-полковник 
Бакланов Г.В. - в отставке.  Был депутатом Верховного Совета СССР 
6-го и 7-го созывов, депутатом Новосибирского областного Совета 
депутатов трудящихся, член бюро Новосибирского обкома КПСС. 
Депутат XXII съезда КПСС [9, 10]. 

 
 

 
 

 

БАТРАКОВ 
 МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

 Родился 15 ноября 1900 года в селе Яново ныне 
Сергачского района Нижегородской области в крестьянской 
семье. Русский. Окончил церковно-приходскую школу. Был 
бурлаком на Волге, матросом. 

 В 1919 году пошёл добровольцем в Красную Армию.  
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Командир 765-го стрелкового полка (107-я стрелковая 
дивизия, 24-я армия, Резервный фронт) подполковник Матвей 
Батраков 8  августа 1941  года в боях в районе города Ельни 
Смоленской области личным примером воодушевлял бойцов. 
Мужественный командир полка был тяжело ранен в руку и 
голову,  но не уходил с поля боя пятнадцать суток -  пока 
вверенный ему полк не выполнил поставленную задачу. Воины  

полка подполковника Батракова М.С. подбили четыре танка, шесть самолётов, уничтожили 
несколько миномётов.  

За умелое командование полком и проявленные при этом мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 года командиру 765-го стрелкового 
полка 107-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного фронта, подполковнику Батракову 
Матвею Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.  Полк, которым командовал 
М.С. Батраков стал 21-м гвардейским Краснознамённым стрелковым полком, а дивизия – 5-й 
гвардейской.  
 Под Москвой, на Калининском фронте командовал лично сформированной  на  Алтае 
42-й Отдельной стрелковой бригадой.  

С 1947 года генерал-майор Батраков М.С. – военный комиссар Новосибирской области. 
Избирался депутатом Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся  [11, 12, 27, 
82]. 
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БЕЛОБОРОДОВ 
АФАНАСИЙ ПАВЛАНТЬЕВИЧ 

 

Родился 31 января 1903 года в деревне Акинино ныне 
Иркутского района (по иным сведениям с.Баклаши)  
Иркутской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 3 
класса сельской школы. 
 Боевое крещение получил в партизанском отряде в 
1919-1920 годах.  В годы Гражданской войны он воевал на 
Дальнем Востоке в составе 8-го Иркутского полка 1-й 
Читинской стрелковой дивизии. 
 Вновь в рядах Красной Армии с 1923 года. Участник 
вооружённого конфликта на КВЖД в 1929 году. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 
1941 года на Западном фронте. Командовал 78-й гвардейской 
стрелковой дивизией, которую сформировал в Новосибирске 
в июле 1939 года. За героизм, высокие боевые качества и  

умелые действия в  битве под Москвой дивизия в ноябре 1941 года была преобразована в 9-ю 
гвардейскую, а её командиру присвоено воинское звание "генерал-майор".  
 За боевые заслуги и умелое командование войсками Афанасий Павлантьевич 
Белобородов дважды удостоен звания Герой Советского Союза (22 июля 1944 года  и 19 апреля 
1945 года) [13, 82].  
 
 

 

БЕЛЬСКИЙ 
 АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 

 

          Родился 30 марта 1914 года на станции Голышманово Омской 
железной дороги (ныне посёлок Тюменской области), в семье 
служащего. Русский.   
          В 1916 остался без отца, мать с детьми переехала в село 
Лягушье ныне Купинского района Новосибирской области. 
           В мае 1940 года Купинским РВК был призван в Красную 
Армию. В августе 1941 года, после досрочного окончания Минского 
военно-политического училища младший политрук Бельский был 
назначен в 160-ю стрелковую дивизию комиссаром отдельной 
зенитной батареи, а затем комиссаром стрелкового батальона.  Начал  
боевой путь под Москвой, здесь же был ранен. Его подразделение 
всегда успешно выполняло боевые задания. 

 Участвовал в освобождении Белоруссии и Украины, в Ясско-Кишинёвской операции, 
штурмовал Берлин.  
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года командиру 1-го 
штурмового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии майору Бельскому Алексею 
Ильичу за прорыв глубокоэшелонированной немецкой обороны  вовремя Висло–Одерской 
операции присвоено звание Героя Советского Союза [14, 15]. 
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ВИНОКУРОВ  
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился 24 ноября 1913 года в селе Репиновка  

Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне территория  
Чистоозёрного района Новосибирской области) в семье 
сельского учителя. Русский.  

 В рядах Красной Армии с 1933 года. Окончил Саратовскую 
бронетанковую школу, служил на Дальнем Востоке, участвовал в 
боях с японскими захватчиками у озера Хасан (29 июля - 11 
августа 1938 года). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 
октября 1938 года лейтенанту Вячеславу Петровичу  
Винокурову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Участник советско-финляндской войны. На Карельском 
перешейке ему покалечило левую ногу, которую пришлось 
ампутировать – стал ходить на протезе. 

 

 В Великую Отечественную войну подполковник В.П.Винокуров добился отправки на 
фронт. С октября 1941 года служил в штабе Западного фронта, командовал 200-й танковой 
бригадой. Участвовал в боях под Москвой и на Смоленщине.  
 30 ноября 1942 года погиб в районе деревни Киткино  Сычёвского района Смоленской 
области [21]. 
 
 

 

ВОЛКОВ 
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

            Родился 14 октября 1914 года в деревне Минино Татарской 
волости Новониколаевского уезда (ныне Татарский район 
Новосибирской области) в семье крестьянина. Русский.   
 В рядах Красной Армии с 1936 по 1938 год.  

  Мобилизован Татарским РВК 22 июня 1941 года. На фронте с 
июля 1941 года. Участвовал в боях под Ельней, в освобождении Вязьмы, 
Орши, Лиды, Гродно.  

В 1941 году под Москвой  на Калининском фронте воевал в одной 
роте мехбригады с  братом Александром, который был  механиком – 
водителем, а Андрей Волков – командиром  разведроты. Под  городом 
Белым  братья-танкисты  сожгли три немецких танка  и разгромили    

вражеский штаб. Гитлеровцы бросили на разведроту  большие силы, окружили её. При прорыве 
из окружения  Александр погиб.  Андрей Волков поклялся  у могилы брата  мстить врагу  до 
полной победы.  

В боях под Вязьмой он лично уничтожил вражеский танк, самоходную артиллерийскую 
установку и раздавил гусеницами три минометных батареи. В этих боях был ранен.  
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Волкову Андрею 
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза [22, 25, 77]. 
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ГАРАНИН  
 АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

          Родился 28 марта 1921 года в деревне Плотниково ныне 
Ордынского района Новосибирской области в крестьянской 
семье. Русский.  

В Красной Армии с сентября 1938 года. Окончил 
военную авиационную школу в городе Новосибирске. В 
действующей армии с июня 1941 года. Участник битвы под 
Москвой. 
          Командир звена 2-го гвардейского авиационного полка 
(3-я авиационная дивизия, АДД) гвардии капитан Алексей 
Гаранин  к началу октября 1942 года произвёл двести сорок 
один боевой вылет на бомбардировку важных объектов в 
глубоком тылу врага.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками  и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Гаранину 
Алексею Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

Гвардии майор Алексей Дмитриевич Гаранин является пионером авиации дальнего 
действия, бомбил Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Тильзит и другие города фашистской 
Германии и её вассалов [29, 30, 56, 80, 81]. 

 

 

ДАНИЛОВ 
ЛЕОНИД ПАРФЁНОВИЧ 

 

Родился 31 января 1922 года в селе Черемшанка Уч-
Балтинского сельсовета Ояшинской волости 
Новониколаевского уезда  (ныне Мошковского района 
Новосибирской области) в семье крестьянина. Русский.  
 В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК  21 
января 1939 года, окончил Владивостокскую артиллерийскую 
школу. 

Войну встретил  22 июня 1941 года  на западной 
границе.  С боями отступал на восток, попал в окружение, 
вышел к своим. Участвовал в обороне Москвы.  

Участвовал в сражениях на Курской Дуге, Днепре, 
Березине, Западной Двине, был в рядах освободителей  
Минска, Молодечно, Вильнюса, Щауляя, Елгавы.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту 
Данилову Леониду Парфёновичу присвоено звание Героя Советского Союза [35, 36]. 
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ДЕНИСЕНКО  
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 

 

Родился 22 декабря 1916 года в селе Гришино ныне 
Молчановского района Томской области в семье крестьянина. 
Русский.  Окончил среднюю школу.  

В рядах Красной Армии с 1936 года.  Участник боёв на реке 
Халхин-Гол в 1939 году.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года.  
Начинал войну в  боях за Москву, участвовал в Курской битве, 
освобождал Украину, Польшу, закончил войну в Чехословакии. 
Несколько раз был ранен.  

Полный кавалер ордена Славы. 
Степан Петрович признан одним из самых лучших снайперов  

Второй мировой войны – на его счету 181 вражеский солдат. Он участник Парада Победы в 
Москве в июне 1945 года. Степан Петрович бросил к подножию мавзолея В.И.Ленина одно из 
фашистских знамён.  В 1945 году Денисенко демобилизован. Более тридцати лет проработал 
инженером-экономистом на заводе «Сибтекстильмаш» в Новосибирске [37, 69].   
 

 

ДЕРГУНОВ  
ПЁТР КОНДРАТЬЕВИЧ 

 

Родился 21 декабря 1915 года в селе Мышланка ныне 
Сузунского района Новосибирской области  в семье крестьянина.  

В рядах Красной Армии с 1938 года. Прошёл всю Великую 
Отечественную войну от Москвы до Берлина, служил полковым 
связистом, войну закончил в Праге.  

Демобилизовался в звании сержанта.  
После окончания войны принял самый слабый колхоз в 

Сузунском районе. 
Под его руководством колхоз начал освоение целинных и 

залежных земель, укрепили агрономическую службу – в конце 1954-го 
года поля дали по 17 центнеров с гектара без всяких химических  

подкормок, это по тем временам был рекорд урожайности.  За особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи хлеба в 1956 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года председателю колхоза им.Ленина  
Сузунского района Петру Кондратьевичу Дергунову было присвоено звание Героя 
Социалистического труда. 

Тридцать лет Дергунов П.К. возглавлял 
правление колхоза имени Ленина.  В 1977 году 
вышел на заслуженный отдых, когда колхоз был 
на гребне экономического успеха. Пётр 
Кондратьевич заложил в селе Мышланка парк 
Победы,  для которого он привозил деревца со 
всего Советского Союза [38, 93].  
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ЕВСЕВЬЕВ  
ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Родился 18 октября 1910 года в селе Оёк ныне Иркутского 
района Иркутской области в семье сельского писаря. Русский.  

В 1937 году И.И.Евсевьев участвовал в национально-
революционной войне испанского народа 1936-1939 годов. 
Командовал истребительной эскадрильей на Арагонском, а затем 
авиаотрядом на Северном фронтах. В небе Испании лично сбил 4 и в 
группе 12 фашистских самолётов. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
интернационального долга, Евсевьев Иван Иванович 28 октября 1937 
года удостоен звания Героя Советского Союза.  

С 8 августа 1940 году командовал сформированной в Новоси- 
бирске  38-й авиационной дивизией, которая затем в составе 24-й сибирской армии с 
августа 1941 по февраль 1942 года воевала на Западном фронте; в сентябре 1941 года 
дивизия участвовала в боях за город Ельня, уничтожала вражеские танки и мотопехоту   [40]. 
 
 

 

  

ЕМЦОВ  
ПЁТР КУЗЬМИЧ 

 

 Родился 14 мая 1909 года в селе Георгиевка ныне Локтевского 
района Алтайского края в крестьянской семье. Русский.  

Образование начальное. Работал на Алтайской линии железной 
дороги и на станции «Новосибирск».  В 1936  году окончил курсы 
счетоводов, работал в городе Алма-Ата (ныне Алматы, Казахстан). 
 В ряды Красной Армии призван в июле 1941 года. В 
действующей армии с августа 1941 года.  

Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 
(316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) красноармеец 
Пётр Емцов участвовал в жестоких непрерывных  боях на подступах  

к Москве, показал себя мужественным, храбрым и бесстрашный бойцом.  
 16 ноября 1941 года в составе группы истребителей танков во главе с политруком В.Г. 
Клочковым  у железнодорожного разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской 
области, куда фашисты бросили в бой 50 танков, он участвовал в отражении многочисленных 
атак противника.   

Группа, вошедшая в историю Московской битвы и Великой Отечественной войны, как 
28 героев-панфиловцев, уничтожила восемнадцать танков. Емцов пал смертью храбрых в этом 
бою. Похоронен у деревни Нелидово Волоколамского района Московской области. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за проявленные 
мужество и героизм в борьбе с германским фашизмом красноармейцу Емцову Петру Кузьмичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [41, 42, 51, 56].  
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ЕРОХИН 
 АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 Родился 1 февраля 1900 года в городе Томске в семье рабочего. 
Русский.  

Окончил 4-классное городское училище, а в 1917 году - курсы 
телеграфистов. Работал телеграфистом на станции Татарская ныне 
Новосибирской области. 
 В Красной Армии в 1919 – 1922 годах. В первый раз был 
мобилизован после освобождения Новосибирской области от 
колчаковцев. Участвовал в Гражданской войне.  

В первые дни Великой Отечественной войны Ерохин второй 
раз добровольно вступил в ряды Красной Армии. C 5 июля 1941 года  

воевал на Западном  фронте, с февраля 1942 года – на Брянском.     
Почти четыре года  воевал солдатом в ротах связи на фронтах от Подмосковья через 

Курскую дугу до Заднепровья.  Весь свой боевой путь Ерохин прошёл в роте связи 60-й 
стрелковой дивизии. Был дважды ранен. Дослужился до сержанта. 
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за успешное 
форсирование Днепра и проявленные при этом отвагу и геройство ефрейтору Александру 
Константиновичу Ерохину было присвоено звание Героя Советского Союза [44, 45]. 

 

 

ИВЛЕВ  
ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 Родился  21  августа 1908  года в  селе Красный Яр ныне 
Ордынского района Новосибирской  области в семье крестьянина. 
Русский.    
 5 июля 1941 года Верх-Ирменским  РВК призван в Красную 
Армию. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. 
Сапёр Ивлев Г.М. прошёл боевой путь от Москвы до Берлина.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм ефрейтору Ивлеву Гавриилу 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза [49, 50].            

 

 

КОЖЕМЯКИН  
ПЁТР ПАВЛОВИЧ 

 
Родился 27 июня 1917 года в деревне Изосимкино ныне Каргатского района 

Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. Оставшись сиротой, рос и воспитывался  
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у родственников  в  деревне  Дубрава  Чулымского  района,   
работал  в  колхозе  «14 годовщина Октября». 

   24 июня 1941 года Чулымским РВК призван в ряды Красной 
Армии. На фронте с ноября 1941 года, направлен в сапёрную часть. 
Боевую дорогу начал под Москвой и закончил за рубежом страны. 
Командовал отделением, взводом. Перенёс тяжёлое ранение и 
контузию. 

Звание Героя СССР Кожемякину Петру Павловичу присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года  за отличие в боях при освобождении Белоруссии.  
 Жил в городе Чулым Новосибирской области. Работал 
председателем колхоза, в 1953 – 1977 годах – монтёром на 
Чулымской дистанции пути [58, 59].  

 
 

 

КОЗИН  
НЕСТЕР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Родился 28 октября 1902 года  в селе Новопокровка 
ныне Татарского района Новосибирской области в многодетной 
крестьянской семье. Русский.    

В рядах Красной Армии с 5 мая 1924 года.   
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

года.   Участвовал в боях под Москвой,  в Сталинградской и 
Курской битвах, освобождении Левобережной Украины, в 
Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Рижской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях. За годы войны имел две контузии и 
три ранения.  

В боях под Ельней, Коровницы, Лебедин, Боромеля, Ломово, Мелихово 85-м стрелковым 
полком  под руководством майора Козина Н.Д. противник неоднократно был обращён к 
бегству.  

С 6  по 8  декабря 1941  года полк Козина в бою за деревни Апухтино,  Давыдовка,  
Грязновка уничтожил до полка пехоты противника, захватил 30 станковых и ручных пулемётов, 
6 миномётов, 4 противотанковых пушки, 6 автомашин, 2 мотоцикла, 14 повозок с боеприпасами 
и снаряжением и много другого военного имущества, За этот подвиг Козин Н.Д. награждён 
орденом Ленина.  
 За Берлинскую операцию генерал-майор Нестор Козин 29 мая 1945 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза и право командовать сводным полком Второго Белорусского 
фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года [59, 60, 61]. 
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КОНЧИН  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
  Родился в 1918 году на станции Буй ныне Костромской 

области в семье рабочего-железнодорожника. Русский.  
Учился в Новосибирском строительном институте.  
Когда началась советско-финляндская война, добровольцем 

вступил в Красную Армию. В 1940 году вернулся в институт.  
С четвёртого курса Сибстрина добровольцем ушёл на 

фронт. В сентябре 1941 года Новосибирский военкомат направил 
Кончина в военное училище в Подольск. 

В октябре  1941 года Кончину было присвоено воинское 
звание  «младший политрук»,  он назначен на должность военного 
комиссара роты и в срочном порядке отправлен на передовую под    
Москву.  Затем воевал на Сталинградском, Центральном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР 
заместителю командира батальона по политической части 266-го гвардейского стрелкового 
полка (88-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт)  
гвардии капитану А.А.Кончину присвоено звание Героя Советского Союза [63, 64].  

 

ЛЫЗИН 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился 14 января 1914 года в деревне Шелковниково 

ныне Болотнинского района Новосибирской области в семье 
крестьянина. Русский. Рано лишившись родителей, начал 
батрачить. Когда началась коллективизация - вступил в колхоз.  
          В 1936  году был призван Болотнинским РВК в ряды в 
Красной Армии. Окончил школу младших командиров 
Забайкальского военного округа. Служил командиром танка, 
затем командиром взвода.  В боях на реке Халхин-Гол был 
политруком разведывательного батальона 57-й стрелковой 
дивизии.    На    его  счету  было  7  подбитых  бронемашин  врага. 
Был награждён монгольским орденом "Полярная звезда".  
 Начало Великой Отечественной войны встретил в должности комиссара отдельного 
автобатальона. С октября 1941 года - на фронтах. В составе 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии принимал участие в боях на Западном фронте, защищал Москву, 
освобождал Подмосковье, был тяжело ранен. За мужество и личную храбрость награждён в 
1942 году медалью "За отвагу».  

Участвовал в сражении на Курской дуге. Освобождал Польшу, особо отличился в 
Берлинской операции.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лызину Василию Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза [19, 70, 71]. 
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МАРКОВЦЕВ  
СТЕПАН ХАРИТОНОВИЧ 

 

            Родился 20 ноября 1911 года в поселке Кукушкино ныне 
Коченёвского района Новосибирской области в семье крестьянина. 
Русский.   

            В Красной Армии с 1932 года. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Брянском, 
Воронежском, Центральном, Сталинградском, 1-м и 4-м Украинском 
фронтах.  

Командир эскадрильи 503-го штурмового   авиационного полка 
старший лейтенант Марковцев отличился в битве под Москвой.  В то 
время авиация противника господствовала в небе. Вражеские лётчики 
порой пикировали даже на одиночных бойцов. 

Но Степан Харитонович Марковцев с шестёркой штурмовиков  
решительно врезался в боевой порядок немецких эскадрилий, обращая в бегство и атакуя 
фашистские наземные войска. 

 Однажды под Ржевом он один сразился с несколькими немецкими истребителями. 
Первой же пулемётной очередью сбил «Мессершмитта». Но досталось и самому: резкая боль 
обожгла всё тело, перед глазами пошли жёлтые круги. Однако лётчику удалось овладеть собой, 
и он, истекая кровью, выполнил боевую задачу и, возвратившись в свой район, благополучно 
приземлился. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Москвой, Степан Марковцев награждён 
орденом Красного Знамени. 

К апрелю 1945 года командир 208-го штурмового авиаполка (227-я штурмовая 
авиадивизия, 8-я Воздушная Армия, 4-й Украинский фронт), подполковник  Марковцев 
совершил 115 боевых вылетов на своём Ил-2 на штурмовку живой силы и боевой техники 
врага. Лично уничтожил 63 танка, 201 автомашину, 2 железнодорожных эшелона, 5 
паровозов, 1350 солдат и офицеров противника, взорвал два склада с боеприпасами и три — 
с горючим;  в воздушных боях сбил четыре самолёта противника (три Mе-I09  и один ФВ-
190). Дважды ранен. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29  июня 1945  года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство подполковнику Марковцеву Степану 
Харитоновичу было присвоено звание Героя Советского Союза  [72, 73, 79, 81]. 

 

 

МАСЛОВ  
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

Родился 24 января 1909 года в селе Балабаново-Мальцево ныне Нижегородской области 
в семье крестьянина. Русский.  

Служил в Красной Армии с 1931 года.  
Мобилизован Сталинским ГВК в 1941 году. На фронтах Великой Отечественной войны 

с августа 1941 года.  
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Михаил Васильевич участвовал в боях за Москву, в 
Сталинградской битве, в освобождении Польши и взятии Берлина.  

Полный кавалер ордена Славы. 
В 1968 году после выхода на пенсию и переехал к сыну в село 

Заречное Тогучинского района [74, 75]. 

 

 

МЕШАЛКИН  
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился 25 февраля 1916 года в городе  Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск, Украина) в семье инженера-железнодорожника. 
Русский. 

В 1941 году окончил Второй Московский медицинский 
институт.  

В ряды Красной Армии призван Красногвардейским РВК 27 
августа 1941 года.  В боях Великой Отечественной войны с октября 
1941 года. Принимал участие в битве под Москвой на Западном 
фронте. Участвовал в качестве хирурга в шестимесячном рейде 
кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова по тылам     

противника. Несмотря на частые передвижения,    Мешалкин быстро развёртывал 
операционную и перевязочную, все раненые бойцы быстро получали квалифицированную 
помощь. 

Участник битвы на Курской дуге, освобождения Украины, Польши и Чехословакии. 
Был ведущим хирургом медсанбата, а в последующем начальником общехирургической 

и торакальной групп отдельной роты медицинского усиления. В порученной ему работе 
проявил себя как прекрасный работник, отдающийся порученному делу всей душой и не 
считающийся с опасностью.  

За спасение сотен жизней раненых командиров и красноармейцев военврач Мешалкин 
награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

С 1957  года жизнь Е.  Н.  Мешалкина неразрывно связана с Новосибирском.  Он был 
одним из тех, кто организовывал Новосибирский научный центр. С 1960 года возглавил НИИ 
экспериментальной биологии и медицины (с 1965 - НИИ патологии кровообращения 
Министерства здравоохранения России),  ставший центром сердечно-сосудистой хирургии на 
территории от Урала до Тихого океана.  

Е.Н. Мешалкин вёл активную работу по внедрению методов хирургического лечения 
болезней сердца и сосудов в практику учреждений здравоохранения.  В клинике, руководимой 
Е.Н. Мешалкиным, было выполнено более 30 000 операций.  

За большие заслуги в развитии медицинской науки, подготовке научных кадров Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1976 года Евгению Николаевичу 
Мешалкину присвоено звание Героя Социалистического труда [43, 86, 87]. 
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МИТРАКОВ  
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 

 

 Родился 19 февраля 1921 года в деревне Митраково ныне 
Красновишерского района Пермского края. Русский.  

В январе 1940 года добровольно вступил в ряды Красной 
Армии. После ускоренного обучения в Новосибирском пехотном 
училище лейтенант Митраков  20  августа 1941 года был направлен в 
действующую армию.  

 В боях Великой Отечественной войны участвовал с 15 сентября 
1941  года.   Он участник Московской и Курской битв,  Белорусской 
операции, штурма Кенигсберга и крепости Пиллау. Дважды ранен. 

Первый бой Митраков принял под Малоярославцем. Вражеские 
танки уже были совсем близко,  шли,  словно чувствуя,  что именно в 
этом месте они и прорвутся. 

Когда до ближайшего танка оставалось чуть больше 20 метров, Митраков, привстав в 
окопчике, крикнул: «Делай, как я!», и метнул бутылку с зажигательной смесью. Танк вспыхнул, 
но продолжал двигаться. В это время раздался взрыв и, пораженный осколками снаряда, 
Митраков потерял сознание.   Очнулся только в госпитале.  Через несколько дней,  когда на 
фронте наступило некоторое затишье,  в палату зашёл комбат и поздравил его 
с правительственной наградой — медалью «За боевые заслуги».   То, что Митраков остался в 
живых, уже само по себе чудо. Танк, прежде чем остановиться, всё-таки подмял командирский 
окоп. Как это ни покажется странным, именно взрыв и спас его от стальных гусениц. Взрывной 
волной Митракова отбросило в сторону и присыпало землей. Так его фамилия попала сначала в 
списки погибших, а потом и на мраморную плиту павших смертью храбрых. 
 Звание Героя Советского Союза командиру стрелкового батальона 250-го гвардейского 
полка 83-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 11-й 
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии майору Митракову В.Д.  присвоено 29 
июня 1945 года [88, 89, 96].  

 
 

МИТЧЕНКО  
НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 

      
Родился 3 апреля 1910 года в селе Нововладимировка 

ныне Новосибирской области  в крестьянской семье. 
Украинец.   

В ряды Красной Армии призван Сталинский РВК 
города  Алма-Ата в июне 1941 года, а с октября того же года 
на фронте.  

Красноармеец 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового 
полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) 
Митченко в составе группы  28-ми панфиловцев - истребителей 
танков во главе с политруком  Клочковым 16 ноября 1941 года у 
железнодорожного разъезда Дубосеково Волоколамского района 
Московской области участвовал в отражении многочисленных  
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атак противника. Группа уничтожила восемнадцать вражеских танков. Пал смертью храбрых 
в этом бою. Похоронен в братской могиле у деревни Нелидово Волоколамского района 
Московской области. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Митченко 
Никите Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза  [84, 90]. 

 
 

 

МЯСОЕДОВ  
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

 

 

Родился 22 декабря 1919 года в Курской области в 
многодетной крестьянской семье. Вскоре семья переехала в 
Сибирь и поселилась в селе Верхние Чёмы.  
 Трудовую деятельность Василий Ильич начал подростком, 
выполняя разные работы в колхозе «Красный партизан». 

В 1941 году был призван в Красную Армию. С боями 
прошёл от Москвы до Берлина. Был четырежды ранен, награждён 
боевыми орденами и медалями. 

После войны пять лет был звеньевым, а последующие 
двенадцать — бригадиром полеводческой бригады. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1949 года за получение 
высокого урожая картофеля  в 1948 году звеньевой колхоза «Красный партизан» 
Новосибирского района Василий Ильич Мясоедов удостоен звания Героя Социалистического 
труда  [94]. 

 

НЕКРАСОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 
Родился 19 мая 1892 года в деревне Березник ныне 

Кологривского района Костромской области в семье крестьянина. 
Русский. 

На военной службе с 1913 года. За боевые заслуги и 
храбрость старший унтер-офицер Некрасов получил три 
Георгиевских креста и две медали.  

Участник Гражданской войны, конфликта на КВЖД.  
В 1938-1939 годах возглавлял отдел боевой подготовки 

штаба округа в Новосибирске, был депутатом Новосибирского 
городского Совета.   

В 1939 году полковник Некрасов назначается командиром 586-го стрелкового полка 107-
й стрелковой дивизии, сформированной на Алтае. С началом Великой Отечественной войны 
вместе с полком полковник Некрасов убыл на фронт. Дивизия была направлена в 
Дорогобужский район Смоленской области и приняла участия в Ельнинской наступательной 
операции. 

Боевое  крещение полк  Некрасова получил  20  июля  1941  года.   Ночью  11 августа под  
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Ельней полк Некрасова взял сильно укреплённую немцами высоту 251,1 на рубеже деревень 
Вязовка и Митино.  В одном из последующих боев полковник Некрасов был контужен,  но 
продолжал командовать полком. Возглавил атаку двух батальонов, попавших в окружение. В 
последующие дни полк Некрасова разгромил Басмановскую и Гурьевскую группировки 
противника, овладел несколькими населёнными пунктами. Особенно тяжёлые бои велись у села 
Гурьево.  На самых подступах к Ельне полк Некрасова взял хорошо укрепленный рубеж, 
главный узел обороны противника. В глубине немецкой обороны были рассредоточены врытые 
в землю и защищенные со всех сторон две артиллерийские и три миномётные батареи, два 
дзота. Бой был недолгим, но крайне ожесточенным. Некрасовцы повсеместно навязывали врагу 
рукопашные схватки. Отступая, противник оставил в окопах и ходах сообщения около сотни 
убитых солдат и офицеров. 6 сентября наши войска освободили Ельню. 

За участие в Ельнинской операции 586-й стрелковый полк был преобразован в 12-й 
гвардейский. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство полковнику Некрасову Ивану 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

 После госпиталя полковник Некрасов в октябре –  начале ноября 1941  года в 
Новосибирске формировал и до декабря 1943 года командовал сформированной в 
Новосибирске из курсантов училища  43-й отдельной стрелковой бригадой (в последствие 96-я 
гвардейская стрелковая дивизия), которая стойко обороняла подступы к столице по 
Ленинградскому и Можайскому шоссе, а с 5 декабря приняла участие в общем наступлении 
Советской Армии под Москвой. 26 декабря 1941 года при взятии города Рузы Некрасов 
вторично был тяжело ранен [28, 31, 97, 98, 119] . 

 
 
 
 

ОГОРОДНИКОВ  
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился 11 октября 1919 года в деревне Огородники ныне 

Красногорского района Удмуртии в семье крестьянина. Русский. 
В начале 30-х годов переехал в Новосибирскую область. 
В рядах Красной Армии с 11 января 1940 года. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 15 июля 1941 года. Прошёл боевой 
путь от солдата до капитана.  Участвовал в знаменитых битвах под 
Москвой, Смоленском,  Ельней, Сталинградом,     в  Орловско–Курской  
битве, при форсировании Десны, Днепра, Припяти,  Буга, в боях за 
Карпаты. Был дважды ранен.  

16 октября 1943 года Николаю Ивановичу Огородникову 
присвоено звание Героя Советского Союза форсирование Днепра 
[26, 99, 100]. 

 

 

 

33 



 

ПАСТУХОВ  
ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Родился в 1923 году в посёлке Сентелек Чарышского района 
Алтайского края. Русский. 
           В июне 1941 года призван в ряды Красной Армии. С ноября 1941 
года воевал на Калининском фронте, затем на  Сталинградском, 
Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Первое боевое 
крещение принял на защите столицы. За годы войны пять раз был ранен  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года за правильную организацию переправы  через канал Тельтов в 
Берлине гвардии старший сержант Пастухов удостоен звания Героя 
Советского Союза.  

После демобилизации тяжелые ранения сказались на общем состоянии здоровья 
Дмитрия Тимофеевича. Пастухов Д.Т. дважды лечился в Бердском туберкулёзном санатории, в 
котором и скончался 7 апреля 1949 года. Похоронен в Бердске  [71, 101, 102]. 

 

 

ПЕТЕЛИН  
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

            Родился 15 февраля 1920 года на станции Ужур ныне Ужурского 
района Красноярского края в семье служащего. Русский.  
 В Красной Армии с октября 1938 года. В 1940 году окончил 
Новосибирскую военную авиационную школу пилотов (располагалась в 
Бердске). Летал на самолётах У-2, Р-5, Р-10, ТБ-1, ТБ-3, ДБ-3.   

В действующей армии с 22 июня 1941 года. Лётчик строевого 
авиаполка Петелин первый боевой вылет совершил 11 июля 1941 года. 
Принимал активное участие в боях за Москву, Ленинград, Сталинград; 
освобождал Воронеж, Одессу, Киев, Севастополь.  Участвовал в 
дальних полётах на цели глубокого тыла противника - на Берлин, 

Кенигсберг, Данциг, Варшаву, Тильзит и др. Был ранен. 
 За отличное выполнение боевых заданий в ходе битвы под Москвой представлялся к 
награждению орденом Красного Знамени. 

Командир звена 98-го авиационного полка (52-я авиационная дивизия, ДБА) старший 
лейтенант Юрий Петелин к январю 1942 года совершил пятьдесят три успешных ночных 
боевых вылета на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника 
 20 июня 1942 года одному из первых в полку ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза   [31, 76, 103, 104]. 
 

 

ПИЧУГИН  
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился 9 ноября 1904 в селе Вьюны ныне Колыванского района ныне Новосибирской 

области в семье крестьянина. Русский. 
34 



В 1920 – 1922 и в  1927 - 1930 годах служил в Красной Армии. 
 
 
 

 

После окончания партийной школы в Новониколаевске он 
работает инструктором в губернском комитете комсомола, а затем 
переходит в систему Роскино, организуя работу по кинофикации в 
городах и районах Сибири.  

В 1939 году в третий раз призван в Красную Армию, участвовал 
в советско-финляндской войне. 
В четвёртый раз  мобилизован 7 июня 1941 года.  На фронте с 27 июня 
1941 года. Участвовал в обороне Москвы, где стал разведчиком. 
Освобождал Смоленскую область и Белоруссию. В боях за Родину 
Дмитрий Николаевич получил четыре ранения.  

 
 24 марта 1945 года Пичугину Д.Н. присвоено звание Героя Советского Союза за 
форсирование Днепра [39, 79, 106, 107].  
 

ПОНОМАРЕНКО  
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился 18 марта 1919 года  с многодетной крестьянской 

семье в селе Борки Яшкинского района  ныне Кемеровской 
области. 
          Военная биография Леонида Николаевича Пономаренко 
началась 16 октября 1939 года.         Он участник трёх Великих 
битв: первой была Московская, затем Сталинградская и третья – 
за Ленинград. До июня 1941 года Леонид Пономаренко служил 
старшиной роты. 

В сентябре 1941 года дивизия была переброшена под 
Москву. Пономаренко участвовал в обороне столицы. Сибиряки 
действовали вместе с подольскими курсантами. В конце октября 
их вывели из боя: предстоял военный парад. 7 ноября 1941 года 
прямо с Красной площади - снова на врага. И опять тяжелейшие  

 

 бои под Рогово и Каменкой. Особенно трудной сложилась обстановка под деревней 
Ольховкой.  Леонид Пономаренко  9 декабря 1941 года был ранен, на лечение вывезен в Томск. 

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 в боях при прорыве «линии 
Маннергейма». 

После войны служил в Октябрьском райвоенкомате Новосибирска.          Все 
последующие годы Герой Советского Союза Л.Н.  Пономаренко  вёл активную общественную 
работу, был членом Военно-научного  общества   окружного   Дома   офицеров,  членом      
президиума   правления   Новосибирской  секции   Советского комитета ветеранов войны, 
председателем секции областного Совета штаба Всесоюзного  похода по местам 
революционной, боевой       трудовой   славы   советского   народа [109].  
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СЕРЁЖНИКОВ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

 

Родился 15 августа 1915 года на хуторе Грушевка ныне 
Белокалитвинского района Ростовской области в семье крестьянина. 
Русский.  

 В 1934 году Болотнинским РВК ныне Новосибирской области 
призван в ряды Красной Армии. В 1937 году окончил Саратовскую 
военную школу НКВД.  

7 ноября 1941 года командир батальона Серёжников шёл во главе 
своего батальона по Красной площади на знаменитом военном параде, а 
по окончании его – сразу на заранее подготовленные боевые позиции на 
подступах к Москве. 

 Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, форсировал Днепр.  
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом 
берегу майору Александру Ивановичу Серёжникову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза [118, 119].  

 
 

 

ТЕННИКОВ  
НИКОЛАЙ АРТЁМОВИЧ 

 

Родился 1 января 1911 года в городе Харьков в семье рабочего. 
В 1913 году его семья переселилась в Сибирь. 

С 1934 по 1940 год работал счетоводом, а затем бригадиром, 
управляющим отделения Черепановского совхоза в селе Романово. 

Участник Великой Отечественной войны. Будучи 
пулемётчиком, он защищал рубежи под Москвой с июля по декабрь 
1941 года в составе войск НКВД.  

 После тяжёлой контузии был демобилизован и назначен 
директором Легостаевского льносовхоза (Искитимский район). С 1945 
по 1955 год – был директором  Майского свиносовхоза и 

Черепановского совхоза (Черепановский район).  В апреле 1955 года был назначен директором 
совхоза «Пролетарский» Ордынского района.   
 За заслуги  в освоении  целинных и залежных  земель, и перевыполнение плана сдачи 
хлеба государству в 1956 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 
года  директору  зерносовхоза «Пролетарский» Николаю Артёмовичу Тенникову  присвоено 
звание  Героя Социалистического труда [52, 124]. 
 

ТУРЖАНСКИЙ 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 

Родился 10 марта 1900 года в городе Смоленск. Русский.  
Участник Гражданской войны. 
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С октября 1936 года по февраль 1937 года участвовал в боевых 
действиях в Испании. 31 декабря 1936 года он стал первым Героем 
Советского Союза, получившим это звание за боевые заслуги.  

Участник Великой Отечественной войны: в июле 1941 в 
составе 1-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи ПВО 
города Москвы нёс ночные боевые дежурства на Центральном 
аэродроме.  

С декабря 1941 по 1943 год – начальник Лётно-испытательной 
станции авиазавода №153 в Новосибирске (ныне НАПО им.Чкалова); 
испытывал серийные истребители Як-7, Як-9 и их модификации [126].  

 
 

 

УСТИНОВ  
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

             Родился 22 февраля 1918 года в селе Вахрущево ныне  
Коченёвского района Новосибирской области в крестьянской семье. 
             В 1938  году был призван в ряды Красной Армии.  Служил на 
станции Даурия Читинской области.  

Участник битвы под Москвой.  
В 1942 году демобилизовался по ранению. 

              Имел боевые награды: медали «За отвагу» и «За победу над 
Германией». 
              Даже с перебитыми ногами, в военные и послевоенные годы 
работал трактористом в Крутологовской МТС.  

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22  марта 1966  года за достигнутые 
успехи в развитии животноводства присвоил скотнику совхоза «Крутологовский» Анатолию 
Степановичу Устинову звание Героя Социалистического труда  [79, 127]. 

 

УШАКОВ  
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 

 
Родился 24 февраля 1920 года  в селе Ломовка Богородицкого 

уезда Тульской губернии в крестьянской семье. В 1929 году семья 
Ушаковых переехала в Кузнецкий район Новосибирской области 
(Красулино).  

В Новосибирске окончил 10 классов. 
В ряды  Красной Армии призван Октябрьским РВК  1939 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. Был 
командиром отделения артиллерийской разведки, наводчиком и 
командиром самоходно-артиллерийской установки.  
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Участвовал в боях по разгрому немцев под Москвой, воевал на Курской дуге, Украине, в 
Польше и Германии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Ушакову Александру Кирилловичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24  мая 1944  года за подвиги,  совершенные при 
освобождении Украины [128, 129]. 

 

 

ХАРЧИСТОВ 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Родился 11 декабря 1918 года в деревне Юрьево  ныне 
Катангского района Иркутской области, в семье рабочего.  

С 1929 года жил в Новосибирске.  Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ.   

Работал токарем  в железнодорожном депо станции 
Новосибирск, а затем на заводе им. Чкалова. В октябре 1936 года 
закончил обучение по 1-й ступени подготовки планеристов, в ноябре – 
по 2-й ступени. Окончил лётную школу ОСОАВИАХИМа  в 
Ульяновске в 1938 году, затем работал лётчиком-инструктором 
Новосибирского аэроклуба.  

 В 1936 - 1938 годах проходил срочную службу в Красной Армии.  В сентябре 1941 года 
призван в ряды Красной Армии. Боевая биография началась в сражении под Москвой зимой 
1941 года.   За успешное выполнение боевых заданий на Западном фронте в составе 681-го 
ночного легкобомбардировочного авиационного полка лейтенант Харчистов награждён 
медалью «За отвагу». 

Воевал на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах.   
27  июня 1945  года за мужество и воинскую доблесть,  проявленные в боях с врагами,  

В.В. Харчистов  удостоен звания Героя Советского Союза.  
 С 1946  года гвардии майор В.  В.  Харчистов -  в запасе.  С июня 1947  года работал 
лётчиком - испытателем на авиационном заводе №153 в Новосибирске. С 1951 года был 
заведующим лётной частью Новосибирского аэроклуба.  В 70-е годы работал инженером в 
СибНИА. Являлся депутатом городского Совета Новосибирска [81, 131, 132, 133]. 

 
ЦУКАНОВ  

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
Родился в 27  июля 1915  года  в деревне Вандакурово ныне 

Колыванского района Новосибирской области в семье крестьянина. 
Русский.  

В Красной Армии с 1939  года.  Службу проходил на Дальнем 
Востоке, окончил полковую школу, получив звание помощника 
пулеметного взвода.  

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.  
Воевал под Москвой, освобождал Севастополь, Восточную 

Пруссию.   
Полный кавалер ордена Славы.  
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В 1946 году демобилизован. Жил в деревне Боярка Колыванского района Новосибирска, 
где работал пчеловодом, а затем в  Новосибирске [78, 135]. 
 
 

 

ЮРЧЕНКО  
ПАНТЕЛЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

 

           Родился 31 июля 1911 года в селе Петровка ныне 
Кыштовского района Новосибирской области в семье крестьянина. 
Белорус.  
            С 1933 по 1935 год и в 1939 году служил в рядах Красной 
Армии.   Участник боёв на реке Халхин-Гол.            
             Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
Прошёл боевой путь от Подмосковья до Померании. Перенёс 
контузию и три ранения.  В 1941-1943 годах был в партизанском 
отряде в Могилёвской области.  

Указом Верховного Совета от 24 марта 1945 года Юрченко Пантелею Даниловичу  
присвоено звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра. 
 После войны вернулся в родные края, работал  на курорте «Озеро Карачи» [136, 137]. 
 

 
 

 

Мемориальный комплекс "Рубеж Славы" 
(п.Снегири Истринского района Московской области 

(42-й километр Волоколамского шоссе) 
 

 

 
На 42-м километре 

Волоколамского шоссе в поселке 
Снегири (Истринский район 
Московской области) 5 декабря 
2001 открыт Ленино-
Снегирёвский  военно-
мемориальный  комплекс  «Рубеж 
Славы» в честь сибиряков-
защитников столицы. Он 
сооружён по проекту архитектора 
А. С. Демирханова и скульптора 
К. Зинича.   
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Здесь в 1941 году проходили жесточайшие бои, в ходе которых советским воинам удалось 
остановить наступление немецких войск на Москву и погнать их вспять. 

В ходе напряженных боев на волоколамском направлении 78-я дивизия, прибывшая в 
начале ноября 1941 года, сразу же после выгрузки из вагонов в районе Истры заняла оборону и 
вступила в бой.  

Когда возникла угроза выхода вражеских соединений во фланг 16-й Армии,  78-й 
дивизии была поставлена задача - контролировать,  рвущиеся к шоссе Волоколамск – Москва, 
фашистские войска. Белобородов быстро развернул свои полки и двинул их в атаку. Сибиряки 
шли на врага во весь рост. Противник был смят, опрокинут, отброшен. Стойкая и упорная 
борьба частей 78-й стрелковой дивизии не раз позволяла командованию Армии выходить 
успешно из трудных и сложных условий боевой обстановки. 
 За массовый героизм, высокие боевые качества и умелые действия в битве под Москвой 
78-я стрелковая дивизия  26 ноября 1941 года была  преобразована в 9-ю гвардейскую. 
 
 

 
 

В комплекс Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея,  посвященного 16-й 
армии под командованием К.К.Рокоссовского, входят две выставочных площадки под 
открытым небом: танковая площадка (техника времен Великой Отечественной войны), военно-
мемориальное кладбище с могилой дважды Героя Советского Союза А.П.Белобородова.  

В музее экспонируются документы и материалы Великой Отечественной Войны.  За 
годы существования музея здесь накопился значительный      документальный и вещественный 
материал по боевой истории района и страны.   

В фондах музея находятся и уникальные трофейные экспонаты: военная техника, 
личные вещи, найденные на местах боев (от немецких танков до компаса и ложки). 
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Дважды Герой Советского Союза генерал армии 
Афанасий Павлантьевич Белобородов завещал похоронить 
его в Подмосковье в одной из братских могил защитников 
столицы нашей Родины. Предсмертную просьбу 
военачальника исполнили - похоронили там, где были 
остановлены фашистские полчища, в братской могиле вместе 
с воинами его 9-й гвардейской дивизии.   

На мемориальных гранитных плитах памятника 
высечены номера всех воинских соединений, принимавших 
участие в Московской битве, имена командиров соединений, 
которые были преобразованы в гвардейские, и двадцати двух 
воинов-сибиряков, удостоенных за участие в сражениях за     
Москву звания героя Советского Союза и Российской Федерации. 

Среди них имена наших земляков – Белобородова Афанасия Павлантьевича, Батракова 
Матвея Степановича, Емцова Петра Кузьмича, Гаранина Алексея Дмитриевича, Некрасова 
Ивана Михайловича, Петелина Юрия Николаевича, Прудникова Михаила Сидоровича. 
 Помимо монументов, посвященных Великой Отечественной войне, на «Рубеже Славы» 
увековечена также память героев сегодняшнего дня – воинов, погибших в «горячих точках»  
[33, 46, 54, 65, 67, 91, 105, 111, 112, 113, 121]. 
 

 

 

Мемориал «Героям-панфиловцам» 
(с. Нелидово, Волоколамский район Московской 

области) 
  
     

 

На территории Волоколамского района 
Московской области, у села  Нелидово (в 
полутора километрах от разъезда Дубосеково) 
расположен Мемориальный комплекс 
«Героям-панфиловцам».  Он посвящён 
бессмертному подвигу 28 бойцов 316-й 
стрелковой дивизии генерала И.В.Панфилова.  

 Эта дивизия явилась той силой, что 
должна была не пропустить врага на 
волоколамском направлении. Последний 
эшелон бойцов из района Крестцов и 
Боровичей прибыл на станцию Волоколамск 
11 октября 1941 года.  

Подготовленной обороны не было, 
как не было и других войск. 
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Дивизия заняла оборону на фронте 41-й 
километр от Рузы до Лотошино и сразу же начала 
 создавать узлы сопротивления на вероятных 
направлениях удара врага. Главной ударной силой 
противника на этом направлении были танки. Только с 
20 по 27  октября 1941 года 316-й стрелковой дивизией 
было подбито и сожжено 80 танков, уничтожено более 
девяти тысяч солдат и офицеров врага. 

Изнуряющие бои не прекращались, к концу 
октября фронт дивизии составлял уже 20 километров - 
от разъезда Дубосеково до населённого пункта 
Теряево. Подтянув новые силы, заменив разбитые 
дивизии новыми и сосредоточив против дивизии 
Панфилова более 350 танков, к середине ноября 
противник был готов к генеральному наступлению.  

 
Генерал-майор И.В.Панфилов 
(слева) в расположении штаба 

дивизии 

  
На правом фланге держал оборону 1077-й полк, в центре находились два батальона 1073-

го полка майора Елина, на левом фланге, на самом ответственном участке Дубосеково — 
Нелидово, в семи километрах к юго-востоку от Волоколамска,  находился 1075-й полк 
полковника Ильи Васильевича Капрова. Именно против него были сосредоточены главные 
силы противника, пытавшегося прорваться к Волоколамскому шоссе и к железной дороге.  
 
 

 
 

 16 ноября 1941 года наступление врага началось. Бой, который дала ночью под 
Дубосеково группа истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка во главе с 
политруком Василием Георгиевичем Клочковым, вошёл в героическую историю Великой 
Отечественной войны. Они были вооружены одним противотанковым ружьём,  винтовками 
и автоматами, гранатами и бутылками с горючей смесью. В течение четырех часов 
панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и 
уничтожили 18 танков. Сказанные здесь слова Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади Москва», стали девизом советских воинов во время Битвы за Москву.  

Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, в том 
числе и Василий Клочков, пали в ту ночь смертью храбрых. 
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Остальные (Д.Ф.Тимофеев, Г.М.Шемякин, 

И.Д.Шадрин, Д.А.Кожубергенов и И.Р.Васильев) были 
тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошёл в историю как 
подвиг 28 панфиловцев, всем его участникам в 1942 году 
советским командованием присвоено звание героев 
Советского Союза.  Среди них – двое новосибирцев:   
Емцов Петр Кузьмич и Митченко Никита Андреевич. 
 Останки героев-панфиловцев захоронены в братской 
могиле в деревне Нелидово. На гранитной плите высечены 
фамилии 23 погибших и текст: «В памяти народной подвиг 
ваш бессмертен». 

 Панфиловцы стали для фашистов страшным проклятием, о силе и мужестве героев 
ходили легенды. 17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом Красного Знамени. Сотни гвардейцев 
были награждены орденами и медалями. 
 36 суток сражалась под командованием генерала И.В. Панфилова 316-я стрелковая 
дивизия, защищая столицу на главном направлении. Ещё при его жизни воины дивизии в 
ожесточенных боях уничтожили свыше 30 тысяч фашистских солдат и офицеров и более 150 
танков. 19  ноября дивизия потеряла своего командира. 
 Не добившись решающих успехов на волоколамском направлении, главные силы 
противника повернули на Солнечногорск, где они намеревались прорваться сначала на 
Ленинградское, потом на Дмитровское шоссе и с северо-запада войти в Москву.   
 

 
  

 В 1967 году в селе Нелидово был открыт Музей героев-панфиловцев. В музее 
сохранены предметы, связанные с именами И.В.Панфилова, В.Г.Клочкова, И.Д.Шадрина,    
воспоминания панфиловцев, подшивки газет, письма с фронта (подлинники), нумизматика, 
фотографии и другие священные реликвии. В зале Героев размещены  портреты и 
скульптуры Героев Советского Союза. 

 На рубеже обороны в мае 1975 года, к 30-летию Победы, воздвигнут мемориальный 
ансамбль из гранита «Подвигу 28» (скульпторы Н.С.Любимов, А.Г.Постол, В.А.Фёдоров, 
архитекторы В.Е.Датюк, Ю.Г.Кривущенко, И.И.Степанов, инженер С.П.Хаджибаронов), 
состоящий из шести 10-метровых  монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести 
национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. 
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 Один из шести – «Вперёдсмотрящий». Двое других, крепко сжав гранаты в руках, 
изготовилась к бою. В центре, композиции трехфигурная часть монумента – «Клятва на 
верность Родине». Воины крепко сжимают в руках оружие. Гневные лица преисполнены 
мужества и решимости. Выбросив вперед правую руку, командир как бы призывает бойцов к 
битве с врагом. 
 Впереди скульптурной группы сооружена широкая полоса из бетонных плит - символ 
кордона, дальше которого фашисты не прошли. Одним концом полоса упирается в гранитную 
стену с описанием трагического события,  а другим -  в ритуальную площадь,  выложенную 
бетонными плитами с музеем-дотом и обзорной площадкой на нем.    Между бетонной полосой 
и скульптурной группой находится гранитная площадка со звездой для возложения венков [23, 
32, 48, 51, 56, 83, 108, 125, 130, 143]. 
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