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Наступивший год для Россий
ской Федерации особый: 9 мая 
наша страна празднует 75-летний 
юбилей Победы в Великой Отече-

1942 года. Шесть с половиной 
месяцев днём и ночью продолжа
лись напряженные, кровопролит
ные бои, в которых принимали

Год памяти и славы
Пусть примером служит подвиг земляков
ственной войне. В целях сохра
нения исторической памяти 2020 
год в РФ объявлен Годом памяти 
и славы в соответствии с Указом 
президента РФ от 8 июля 2019 г. 
№ 327.

Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне 
является ярчайшим примером 
героического и патриотического 
прошлого нашей страны. В озна
менование 75-летия освобожде
ния Советского Союза и стран 
Европы от немецко-фашистских 
захватчиков, в целях формирова
ния гражданско-патриотического 
сознания, развития интереса к 
истории Отечества, увековечива- 
ния памяти сибиряков, павших за 
свободу и независимость Роди
ны, популяризации литературы 
о Великой Отечественной войне 
МКУК «Куйтунская межпоселен- 
ческая районная библиотека» раз
работала проект «Шаги Победы: 
от Сибири до Берлина». В ходе ре
ализации его предусмотрены раз
личные по форме мероприятия, 
оформление книжных, оконных, 
инсталляционных выставок.

В рамках данного проекта со
стоялся урок патриотизма «Пусть 
примером служит подвиг земля
ков», представленный для учащих
ся 8, 9 и 11-х классов Куитунской 
средней школы №1, посвященный 
77-летию со дня Сталинградской 
битвы и 76-летию со дня проры-

участие воины-сибиряки Куйтун- 
ского района. 54 земляка не вер
нулось с поля битвы, остались в 
землях Сталинграда. Ведущие ме
роприятия (Т.М. Дубынина, Л.А. 
Заусаева, Л.И. Ремнева) вспом
нили бойцов-участников битвы, 
познакомили с биографиями и во
енными заслугами вернувшихся с 
полей сражения и продолжевших 
свой ратный путь на мирном по
прище.

Вспомним их поименно:
Евгений Николаевич Петров, 

сержант-наводчик 76-миллиме
трового орудия, воевал в соста
ве Сталинградского, Донского, 
Юго-Западного, Степного, 1, 2, 4 
-  Украинского фронтов.

Михаил 1 ригорьевич Карнаухов 
на фронте с 1941 г. Воевал в 99- 
ом отдельном противотанковом 
истребительском дивизионе, вхо
дившем в состав 92-й Краснозна
мённой Криворожской дивизии. 
Участвовал в ликвидации и плене
нии более чем 300-тысячной груп
пировки фашистов под командо
ванием фельдмаршала Паулюса.

Михаил Иванович Зенин был 
призван в армию 21 декабря 1941 
г. Под Сталинградом воевал в роте 
разведчиков.

Иван Александрович Подгор
ский с 1939 г. служил в горной ар
тиллерии, а когда началась война, 
был пулемётчиком.

Иван Тимофеевич Кадоркин

ва блокады Ленинграда. Ребята 
слушали внимательно о нелег
ких военных судьбах воинов. С 
помощью мультимедийной пре
зентации они смогли ближе при-., 
коснуться к истории страны, про
смотрев отрывки документальных 
фильмов о Сибирских дивизиях, 
воевавших на Сталинградском 
направлении и об обороне Ленин
града, фотографии воинов Куй- 
тунского района участвовавших в 
Великой Отечественной войне.

Ожесточенные сражения под 
Сталинградом начались в июле

чальника разве
дотдела штаба 
Юго-Восточного 
и Сталинград
ского фронтов.
За участие в опе
рации по пле
нению армии 
Паулюса Миха
ил Фомич был 
награжден орде
ном Ленина.

Много лет 
минуло с того 
памятного дня, 
когда, превоз
могая неимовер
ные лишения:
суровые моро
зы, голод, оо-
стрел и бомбёж
ки фашистских 
варваров, стояли насмерть, оборо
няя город Ленина на Неве, прини
мали активное участие в прорыве 
блокады, выстояли и победили 
советские солдаты. В их числе 
были наши земляки, призванные 
на фронт из Куйтунского района.

Для Алексея Алексеевича Ан
дреева длинные кровопролитные 
фронтовые дороги начались с за
щиты Ленинграда в инженерно
сапёрных войсках.

Призвали в армию Иннокентия 
Фёдоровича Лузгина почти сразу 
после объявления войны, 27 июня 
1941 года. Служить довелось в

воевал в пехоте пулемётчиком. 
Награждён медалью «За отвагу», 
орденом «Отечественной войны», 
немало у него и юбилейных ца- 
град.

Григорий Андреевич Хурасёв 
принимал участие в военных дей
ствиях с мая 1942 г. по апрель 1945 
г. в Гой отдельной инженерно
сапёрной бригаде.

Михаил Николаевич Луковни- 
ков воевал с июня 1942 г. по март 
1944 г. в составе 399-ой стрелко
вой дивизии.

Весомый вклад в Победу в Ста-

673 стрелковом полку 114 диви
зии 7 армии. Главной ударной си
лой Лузгина на фронте стал руч
ной пулемёт Дегтярёва.

Борис Егорович Томшин в июне 
1942 г. был призван в армию и на
правлен в Лепельское реактивно
миномётное училище. Проучился 
до 10 января 1943 г. Присвоено 
звание лейтенанта. После окон
чание училища был направлен 
на Ленинградский фронт в 42-ю 
реактивно-миномётную бригаду 
на знаменитую «Катюшу». В дни 
прорыва блокады миномётная ба

ку.
В мае 1939 г. Якова Николаеви

ча Тубольцева призвали в армию 
в Белорусский военный округ. 
Заметив определённые способ
ности Тубольцева, командование 
направляет его на учёбу в Ленин
градское дважды Краснознамён
ное артиллерийское училище... 
Здесь и застало его известие о 
начале войны. Занятия в учили
ще начались, но через 10 дней 
курсантов отправили на фронт. 
Юные, безусые, необстрелянные, 
они попадают в пекло войны 
под Ленинградом. Кем только не 
был Яков ЕЁиколаевич на фронте. 
Отрабатывал таблицы и схемы 
стрельбы при испытании вновь 
поступивших на вооружение сна
рядов. Был пиротехником, началь
ником артиллерийского склада. 
От расторопности Якова Николае
вича зависело обеспечение бое
припасами всей дивизии.

В 1941 г. добровольцем из Куй- 
туна ушёл на фронт Григорий 
Егорович Поддуев. Начинал со 
службы в 281 -м запасном учебном 
полку, где окончил краткосрочные 
курсы командиров. Затем участво
вал в боях под Новгородом, в про
рыве «Стального кольца», коман
дуя 282-м артбатальоном.

Ивана Афанасьевича Сотнико- 
ва война застала в 19-летнем воз
расте, когда он проходил срочную 
службу на Камчатке. На фронт 
попал в составе 159 отдельного 
стрелкового батальона 5-го артил
лерийского полка. Был команди
ром отделения. Участвовал в обо
роне городов: Киев, Ленинград, 
Старая Русса, Харьков. Прошёл с 
боями Румынию, Болгарию, Ав
стрию.

Леонид Перфильевич Потём
кин. Когда началась война, ему 
не было полных 18-ти лет, через 
военкомат всеми правдами и не
правдами добился, чтобы взяли в 
действующую армию. Пришлось

в октябре 1941 года был призван 
в Красную Армию на срочную 
службу. В начале ВОВ, когда 
немецко-фашистские полчища 
рвались к Москве, Михаил Ни
колаевич был направлен вместе 
с другими сибиряками на защи
ту нашей столицы. Участвовал в р 
боях под Козельском, Суренцом, |  
Иваново, Ленинградом и др. горо- |  
дах.

Анастасия Казакова- |
Полковникова сражалась в ря- |  
дах действующей армии с 1942 ? 
года. Военная профессия -  
санинструкгор-шофёр. На подсту- |  
пах к Ленинграду спасла жизни |  
десяткам раненных воинов.

Конечно, мы познакомили не со |  
всеми участниками битв под Ста- |  
линградом и Ленинградом, очень |  
многих судеб коснулась война, |  
обо всех на одном мероприятии |  
не расскажешь. Но все материалы |  
в память об участниках Великой |  
Отечественной войны хранятся в |  
фондах Куйтунской центральной |  
библиотеки, которые были пред- |  
ставлены на выставке «Сталин- |  
градское, Ленинградское -  траги- |  
чески не забываемое».

Большое спасибо классным ру- |  
ководителям Е. П. Провада, Н. А. |  
Зотовой, В. В. Решетниковой, В. В. |  
Кондратьевой,JI. Н. Богуславской, |  
О. В. Романовой за совместный |  
вклад по патриотическому воспи- |  
танию подрастающего поколения. |  
Также хочу обратиться с просьбой |  
к жителям Куйтунского района: |  
если вы располагаете данными о |  
ваших родственниках, участниках |  
Великой Отечественной войны, |  
поделитесь своими материалами с |  
нами, они пополнят фонд библио- |  
теки и помогут сохранить память |  
о воинах-земляках на долгие годы. IР

Т. Дубынина, |
зав. отделом краеведения |  

и библиографии МКУК |  
«КМРБ» '

линградской битве внесли извест
ные генералы, рожденные на Куй
тунской земле. Это генерал-майор 
Павел Иванович Доронин (с. 
Барлук), начальник политуправ
ления Сталинградского фронта. 
Генерал-майор Михаил Фомич 
Зайцев (с. Или), заместитель на-

тарея, в составе которой воевал 
офицер Томшин, занимала пози
ции на Пулковских высотах. Воз
главляемое Борисом Егоровичем 
подразделение отличилось, нане
ся существенный урон противни-

побывать Леониду Перфильевич) 
на Орловско-Курской дуге, слу
жил солдат и на Брянском фронте, 
командиром отделения 
попал на Ленинградский фронт.

Михаил Николаевич Токарев


