
     Памятник участникам Великой Отечественной войны был открыт 

на территории Заводоуковской средней школы №2 в  1975 г  в честь 

30- летие Победы в Великую Отечественную войну . Нам стала 

интересна судьба погибших участников Великой Отечественной 

войны , не просто фамилии , а жизненный путь погибших ушедших 

из Заводоуковского Зерносовхоза наша школа имеет свою историю 

создания именно Зерносовхозом поэтому мы предлагаем вместе с 

нами пройти воинский путь наших земляков. 

 

     Сороковые годы мы воспринимаем только через войну . Далеко 

от театра военных действий находился зерносовхоз , но и здесь 

прошла она острым резцом и навсегда оставила след в судьбах 

всех семейств хозяйства  362 воина дал зерносовхоз Родине. И где 

только не сражались они! Воины – заводоуковцы стояли насмерть у 

стен Москвы и сражались в огненном Сталинграде , громили 



фашистов на Курской дуге и форсировали Днепр, защищали 

Заполярье и штурмовали Берлин. Как сражались об этом говорят 

награды . благодарственные письма и грамоты. Мы сегодня будем 

рассказывать о наших земляках которым был поставлен памятник 

на территории нашей школы и которые отдали свои жизни чтобы 

мы мирно жили их дети, внуки и правнуки .Светлая память воинам 

защитникам нашей Родины, их судьба необыкновенна и нам очень 

хочется походить на них совершать такие же подвиги и любить и 

защищать свою Родину. 

 



Свои жизни за родину отдали в 1941-м Уфимцев Дмитрий 

Васильевич и Пономарёв Дмитрий Корнеевич. А в семьи полетели 

сообщения из воинских частей такого содержания, как это письмо 

на имя матери Кулешова Николая Ивановича: «Ваш сын Кулешов 

Николай Иванович уроженец Омской области, Ялуторовского 

района, Глазуновский с/совет, в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 

убит 29 сентября 1941 года, Похоронен в Ленинградской 

области, Лодейно-Польский район, с. Тененечи, на краю оврага, 

300м северо-восточнее кладбища. Командир части, комиссар 

части». 

  Большую семью с детишками оставил на попечение жены, ушёл 

на фронт Бородин Савелий Феофанович. Не дождалась семья 

своего кормильца. Погиб Савелий Феофанович в том же 1941-м. Не  

 

успел солдат Сухарёв Дмитрий Матвеевич,взятый на фронт 10 

августа 1941 года, даже письма 

написать своим родным жене и дочери. Жестокие бои шли тогда за 

Москву, не до писем было. Отдал жизнь свою Дмитрий Матвеевич 

за Москву в том же 1941-м году. А вот в семье Догадина Николая 

Филипповича в этом смысле  немного повезло. Получал письма от 

отца, последнее было от ноября 1941 года. А потом долгое 

ожидание и сообщение, что Николай Филиппович пропал без вести 

в 1941-м. Писал семье и солдат Чужакин Фёдор Афонасьевич, 



 

 большой умелец, слесарь Новозаимского ЗСХ, ушедший воевать в 

1941-м. Запомнили родные из письма, что сражался их отец под 

Старою Руссою и последнее письмо писал торопливо перед боем. 

     На землях Смоленщины воевал красноармеец Полетаев Михаил 

Иванович. Ожесточённо рвался враг к столице нашей Родины, и 

много солдат заслонили столицу своими жизнями. Среди них был 

Михаил Иванович. Убит красноармеец Полетаев 22 августа 1941 

года в районе деревни Андреевской Ильинского района 

Смоленской области. Там же он и похороненонен. 

 



 Ушёл из Заводоуковска солдат Наумов Евгений Трофимович, 

оставив дом, троих малых детей. Не суждено было этим детям 

познать отцовское внимание и ласку, не суждено произнести слово 

«папа».  Погиб солдат 30-ти лет в одном бою с родным братом в 

1941 году. В числе первых встретили врага и погибли в первые 

месяцы 1941-го Семенов Игнатий Ильич и Горохов Василий 

Иванович - солдаты тяжелого 1941-го года.  

     

 1942-й год. Сталинград в огне. Насмерть стояли солдаты. Поэт 

сказал: « Железный ветер бил им в лицо, но они шли в перед,  

и чувство суеверного страха охватывало врага: люди ли это! 

Смертны ли они?! В пантеоне Славы, где горит вечный огонь, 

находится и ответ: « Да, мы были смертны, обыкновенные 

люди….,  но все мы выполнили свой долг перед Матерыо – 

Родиной». Там же и имена всех сложивших свои головы на 

Сталинградской земле, и среди множества имен имя Шмакова 

Федора Александровича, 

 

 



 в прошлом управляющего 1-м отделение, коммуниста. 

Отказавшись от брони, ушел на фронт добровольцем. Командовал 

артиллерийским расчетом, на фронте был комиссаром. С первого 

же отделения зерносовхоза 25 июля 1941 года ушел на фронт 

Селин Николай Михайлович. 

 

 Гвардии старшина Селин разделил участь тысяч погибших под 

Сталинградом.  Усов Сергей Савич в начале войны служил на 

Дальнем Востоке. В трудное время 1942-го он был переброшен с 

частью на Западный фронт под Сталинград, где и пал смертью 

храбрых.  Пешев Платон Кириллович родился, вырос, учился и 

работал в родном селе Горюнова. 

 



С 1937 по 1939 год честно отслужил в рядах Красной Армии. 

Радовался солдат своему возвращению на Родину, но не долго. 27 

августа 1941 года вновь ушел, теперь уже не на учение, а на войну. 

Ушел и больше не вернулся. Погиб солдат под Сталинградом. 23-х 

лет также под Сталинградом погиб Проскуряков Георгий Агеевич.  

Совсем юным парнем ушел на фронт Федосеев Николай 

Федорович.  

 

В Заводоуковске он жил, учился в семилетней школе зерносовхрза, 

окончил ее, в Тюмень. Учился в ФЗО, стал специолистом по 

кузнечному делу, но мало пришлось поработать по специальности. 

16 декабря 1941 года был отправлен под Сталинград, а 13 сентября 

1942 года погиб, и было ему всего 19 лет.  Скупые строки 

документа, что хранится в архиве Заводоуковского военкомата, 

поведали о замполитруке Проскурякове Прокопии  Прохоровиче, 

который был убит 24 января 1942 года и похоронен в 

Сталинградской области Сопка Грачевая, 5 км северо-восточнее 

села Кузьминичи.   

    Не дождались родные и Усачева Филиппа Прохоровича. Вот 

почему люди мира в вечном долгу у героических солдат 

Сталинграда. Тяжела позорна для воины рана в спину, почетна и 

блогодарна рана в грудь – рудью шел коммунист на врага и, если 

встречал свой смертный час – падал головой вперед. Так погиб под 

Сталингадом политрук Проскуряков Прокопий Георгиевич. 



 

 Родился он в Горюново , учился, работал пионервожатым. Служил 

на Дальнем Востоке, потом перебросили их на Западный фронт под 

Сталинград, где и погиб. 

После окончания партийной школы в 30-е годы на должность 

партийного секретаря Новозаимского зерносовхоза прибыл 

коммунист Покровский Михаил Николаевич, 

 



 1905 года рождения . Он мечтал о счастливой жизни. Сколько раз 

смерть подстерегала его, преграждала ему  дорогу .А он своей 

силой воли, твёрдостью характера , воинской смекалки добивался 

своего- шёл вперёд и вперёд. Был несколько раз ранен и снова 

возвращался в строй. А вот на Херсонской земле подстерегла его 

смерть. Пал смертью храбрых в селе Гавриловка  Ново- 

Воронцовского района  Херсонской области . Там и похоронен.Чтут 

память , любовно ухаживают за могилой сибиряка следопыты 

школы этого села. 

 

Коммунист Сардыко Николай Павлович 

                                         

 до войны работал  старшим зоотехником в зерносовхозе . В начале 

он был перевекдёниз зерносовхоза инструктором в Омский обком 

ВКП(б), откуда 20 августа 1941 года ушёл на фронт , не усчпев 

перевести семью, так и осталась она жить в Заводоуковске.На 

фронте воевал в армии маршала Конева.Долгими были его 

фронтовые допроги , которые довели его до Германии , где он был 

тяжело ранен и всего за один день  день до Победы скончался от 

ран 7 мая 1945 года , похоронен в городе Зенофротанберг на 

западной окраине военного кладбища. 



Коммунист Новосёлов Василий Павлович  

 

работал в зерносовхозе с 1933 года механизатором. На фронт ушёл 

по первому призыву . Неоднократно был ранен. Служил в пехоте 

автоматчиком. Погиб при взятии Берлина 19 апреля1945 года, за 

несколько дней до Победы . Похоронен с воинскими почестями в 

Германии в Брандербургской провинции города Зоннекрбург, на 

городской площади. 

С 1931 года на первом отделении зерносовхоза работал коммунист 

Третьяков Пётр Радионович 

 

 . На фронт ушёл среди первых призывников в 1941-м. Защищал 

северные рубежи Родиныи там же 22 сентября 1941 года погиб. А в 

1943 10 сентября проводили на фронт сына Петра Родионовича –



Андрея Петровича -18 – летнего паренька –комсомольца. Написать  

успел Андрей матери только одно письмо с дороги , в котором 

сообщал , что поехал туда где папа. Не знал ещё сын , что его отец 

уже выполнил до конца свой солдатский долг . А в 1944 году 

пришла похоронка и на Андрея Петровича . Отдали свои жизни 

коммунист Третьяков и комсомолец Третьяков, за то чтобы жили 

мы с вами. 

 

Родина Ульянова Трофима Давыдовича – село Колесниково 

 

 . В зерносовхоз приехал с первых дней его образования. Работал 

трактористом , бригадиром, управляющим. На фронт ушёл 

коммунистом по первому призыву , а летом 1942-года Анна 

Лукьяновна , жена Трофима Давыдовича , получила вместо птсьма 

от мужа  сообщение , в котором сказано, что « ваш муж , 

красноармеец Ульянов Т.Д. в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге ,проявив геройство и мужество , был 

ранен 13 апреля 1942 года и умер от ран»и сообщается место 

захоронения погибшего. 



Строки написанные войной – это письма. У этих писем тоже были 

трудные судьбы , долгие пути. Нередко случалось , что пока письмо 

плутало по неведомым дорогам , ратный путь писавшего его 

солдата уже оканчивался у какой- нибудь  безымянной высоте . В 

коротких перерывах между боями солдаты всегда мысленно 

возвращались к родному дому. Тревожились о близких , как им 

живётся ? Все ли здоровы?  Хватит ли хлеба?  Посадили ли 

картошку? Этими и другими заботами полны письма  Колпакова 

Гаврилы Павловича. 

На фронт Гаврил Павлович ушёл в 1941 –м . Сражался за Москву и в 

письмах жил заботами о совхозе . Одним советует « …если Леонид 

работает на заводе, то пусть работает и учится.  Это для него 

пригодится» И далее просит « Пропиши как готовятся к 

посевной» Письмо писано февралём 1942 года , а в июне в семью 

пришло ещё одно письмо , в котором вот это извещение: « 

Сержант Колпаков Гаврил Павлович в бою за социалистическую 

Родину – был убит 15 февраля 1942 года» и сообщается место 

захоронения. 

Осенним хмурым днём 1943 года почтальон принёс Татьяне 

Алексеевне матери гвардии сержанта Васильева Афанасия 

Степановича  

 



письмо с фронта Глянула мать на конверт и руки задрожали : не 

сына рука писала . Да письмо написано было майором 

Братишевым и было в нём следующее : « Ваш сын за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте в борьбе с 

немецкими захватчиками награждён медалью « За Отвагу» , 

который будучи верен воинской присяге , геройски пал смертью 

храбрых в борьбе за социалистическую РОДИНУ . в СВЯЗИ С этим, 

как память о сыне, высылаем временное удостоверение , 

которое вы можете обменять на орденскую книжку…» 

Солдат погиб геройски , и посмертно награждён медалью «За 

отвагу». Потом пришла и похоронка , сообщающая место 

захоронения . Вот почему письма не только ждали , но и боялись 

получать. Такое же письмо получила и вдова Ксения Яковлевна , в 

котором сообщалось : « Ваш муж, Шевелёв Николай Михайлович 

,….убит 5 августа 1943 года и похоронен» в землях смоленщины. 

Почти все погибшие были очень молодые, 19-23 лет . 22года ушёл 

из жизни Михеев Владимир Семёнович , работавший до фронта 

электросварщиком . Трижды был ранен , лежал в госпиталях и 

снова возвращался в ряды сражающихся.За годы войны успел 

окончить курсы командиров, получил звание младшего 

лейтенанта. В боях на Рыбинском направлении был убит. 

Их было два брата Кабанов Александр Алексеевич .1916 года 

рождения и Кабанов Фёдор Алексеевич , 1923 года рождения . 

Вместе жили в зерносовхозе. Прводила их мать на фронт , сестра и 

ждали благополучного возвращения .Они и сами об этом мечтали « 

Жди , мама , нас, и мы обязательно вернёмся» Но не вернулись , 

сложили головы в боях за Родину. Молодыми ушли из жизни. 

Александру было 28, Фёдору только 20. 

Не было и 30-ти Алексею Афанасьевичу Кобылкину, когда 

фронтовые дороги привели его в партизанский отряд, где он и 

погиб , выполняя очередное задание. А дома ждали мужа и отца 4-



х детей . Нет недовелось вернуться , отцу и порадоваться успехами 

сыновей , среди которых старший Валентин стал Героем 

Социалистического Труда.  

Катаев Григорий Африканович Он был талантливым парнем . Вся 

его биография укладывается в несколько фраз. Родился в 1921 году 

учился в Ермутле и Упорово, окончил школу, Алапаевский техникум 

геологоразведчиков. После окончания направлен в Красноярск. 

Мечтал вести разведку недр в родных краях, верил , что они богаты 

полезными ископаемыми . И война . Домой уже не вернулся. 

Кончил командирские курсы в Омске , воевал младшим 

лейтенантом. Оборвалась жизнь парня. не успев начаться24-х лет 

погиб Кобылкин Николай Евграфович, 

 

 погиб офицер в Белоруссии , в городе Полоцке. Боевая жизнь 

Усова Виктора Савича началась очень рано . Ему довелось в 1939 

году участвовать в боях с Японией в дружественной МНР. Не 

обошла его и Великая Отечественная . Сражался на 

Петрозаводском направлении на Карельском фронте . Пропал без 

вести солдат в октябре 1943года. Мало что известно нам и о судьбе 

погибшего волевого парня , что браво смотрит на нас с фотографии.  

 



Это Ершов Геннадий Сергей , 1907 года рождения , работал 

комбайнёром в зерносовхозе с 1934 года.   

 

Говорят война – это не женское дело , но не обошла она женщин 

стороной . Надели шинели , разделили участь солдат и наши 

женщины . Тем горче читать в списках погибших женские имена 

Среди которых имя Проскуряковой Анны Терентьевны . А была 

она гвардии старшим сержантом медицинской службы. Родилась в 

Горюново . Но обошла её вражеская пуля. Погибла . оказывая 

помощь другим солдатам  8 марта 1944 года. Похоронена в 

Кировоградской области , В-Аисковский район , в двух километрах 

восточнее села села Карлючи , могила № 1.  

Налобин  Кузьма Матвеевич 

 



родился в Омутинском районе в 1933 г переехал в зерносовхоз , 

был простым рабочим . Ушёл на войну в 1941 году , Сначала служил 

в Хабаровске , в 1942 году –м воинский эшелон прогремел 

колёсами мимо родной станции на запад. Воевал под Смоленском 

до августа 1942 года , там и погиб. После войны довелось сыну 

Кузьмы Матвеевича Николаю Кузьмичу служить в тех местах , где 

воевал и погиб отец. Долго приглядывался сын местности и диву 

давался , как здесь насмерть стояли солдаты Великой 

Отечественной . 

Механику зерносовхоза Журавлёву Семёну Никифоровичу не 

было и 30-ти , когда началась война. 

 

 На фронт ушёл в августе 1941 года .Закончил краткосрочные курсы 

в Омске и в звании младшего лейтенанта танкистом был направлен 

на Ленинградский фронт. В марте 1942 года погиб под 

Ленинградом . Бывалым человеком пришёл на войну Забурин Пётр 

Семёнович . И пот возрасту в отцы годился многим , и житейской , 

да и военной мудрости хватало.Но не беречь жизнь свою пришёл 

на фронт, а защищать своей жизнью семью и дом родной. За что и 

отдал жизнь свою в 1944 году. 

Бабушкин Ефим Данилович работал в Горюново в колхозе 

трактористом ,  бригадиром, председателем колхоза. Был 



участником боёв за МНР , потом возвратился и снова был взят на 

Западный фронт в первые же войны. По сохранившимся письмам – 

ушёл в разведку и не вернулся , а было это в 1943 году. 

Без вести пропавшим числятся Васильев Степан Афанасьевич и 

Резинских Иван Михайлович . Долго ждали семьи , надеялись на 

чудо, но чудо не совершилось. Кто погиб того уже не вернуть . 

Годом раньше без вести пропал и Рябов Михаил Павлович , 

тракторист с первого отделения зерносовхоза. Какая чудовищная, 

нелепая смерть солдат 1945-го! Они с боями прошли всю войну, 

участвовали во многих сражениях. Вот уже и Родина освобождена, 

вновь восстановлена граница СССР. Солдаты вступили на землю 

врага добить его, чтобы не повторилось то, что пережито. С 1941 

года месил фронтовые дороги Ямов Андрей Киприянович. Мечтал 

дойти до Берлина. И вот он уже под стенами его, где остался  

навсегда.                     

Долго подстерегала смерть и Алексеева Михаила Николаевича и 

настигла уже в Германии, 22 февраля 1945 года был убит 

заряжающий 2-го танкового батальона 91-й танковой бригады 

сержант Алексеев. Похоронили его в Восточной Германии в городе 

Лаубан. Месяц только не дожил до Победы воин Проскуряков 

Григорий Иванович. Пропал без вести в марте 1945-го. Не сложно 

было навечно затеряться в том кромешном аду, который был под 

Берлином. День и ночь шли бои. Гудела, грохотала артиллерия, с 

остервенением отплевывались минометы, и справа, и слева 

строчили автоматы.  

1945 –й. Победа – вот она видна! Об этом знали и дома. И все в 

доме Ямова Захара Федоровича в молчаливом ожидании хозяина, 

который не убит, а только ранен и, даст бог, все обойдется. Но не 

обошлось. Уж очень серьезными были раны, скончался солдат. 

Скончался дома, и было этого больно до слез. 



 

 

Васильев Прокопий Степанович , рабочий Новозаимского 

зерносовхоза прошёл войну с 1941-гои домой выернулся , с 

большой контузией и ранением , которые не дали ни ему , ни его 

семье порадоваться долгожданной Победе. 22 февраля 1945 года 

умер дома солдат от фронтовых пуль. 

Вот и Победу отпраздновали , и Парад победителей прошёл , но не 

закончились военные дороги для многих фронтовиков . Опасность 

на Востоке сохранялась .Милитаристическая Япония не сдавалась. 

И поехали солдаты теперь с запада на восток заканчивать войну , и 

среди них Илья Парамонович Суворов – танкист. Не суждено было 

ему вернуться из этого похода . Погиб солдат в победном 1945-м. 

Манчжурские степи стали последним пристанищем и для Суворова 

Семёна Парамоновича , сержанта , командира отделения , 

погибшего 12 августа 1945 года. Хоронили его с воинскими 

почестями. Не тысячи , а миллионы могил оставила после себя 

Великая Отечественная война . В могиле на восточной опушке леса 

, что в половине километра юго-восточнее деревни Карабаево 

Пустошского района Калининской области покоятся останки 

гвардии рядового Раева Фёдора Григорьевича , раненого и 

умершего от ран 12 марта 1944 года. Остался навсегда в 

Ленинградской области , станция Гряды, Фороносов Ефим 

Николаевич, , кузнец Новозаимского зерносовхоза. Участник всех 



военных конфликтов. Был ранен во время финской компании . На 

фронт Великой Отечественной ушёл в декабре 1941-го, а 22 марта 

1942 года погиб , защищая Ленинград. 

На харьковщине в селе Андреевка могила Просекова Ивана 

Семёновича , лихого и бесшабашного кавалериста, который не 

прятался за спины других, а рвался в первые ряды . Не кланялся 

пулям , да они его находили. Был ранен в живот. Госпиталь. Снова 

фронт. Снова фронт. Второе ранение оказалось смертельным. В 

братской  могиле  города  Риги вечным сном спит Дзирланк 

Ольгерт Юльевич,  

 

девятнадцатилетний паренёк , сын директора зерносовхоза Юлия 

Христофоровича . В армию ушёл в январе 1943-го со школьной 

скамьи , из 10-гокласса.Воевал в 43-й- латышскойидивизии 130-го 

корпуса .Погиб в 1944-м году в 100 километрах от Риги. Под 

Волховом покоятся останки Ренёва Николая Ивановича с 31 августа 

1942 года.На могиле Ивана Гавриловича Ульянова памятник : 

застыл в скорбном молчаниисолдат и женщина- мать с цветами в 

руках . Фотографию вместе с землёй с могилы мужа получила 

вдова Мария Галактионовна Ульянова от следопытов села 

Максатиха Максатинского района Калининской области , где 24-го 

августа 1942-го года умер отран и похоронен Иван Гаврилович. 

Разыскали и побывали на могиле погибшего родственники ( брат) 

Васильева Афанасия Степановича , который сражался за Киев и 



погиб при форсировании Днепра, находится она в деревне 

Ходырово Рожишевскогорайона Киевской области.Из похоронки 

которую получил отец АнищенкоДмитрия Гавриловича , гвардии 

сержанта , погибшего3 июля 1944 года.Его могила № 7 на юго-

восточной окраине города Полоцка , направо от железной дороги , 

идущей на станцию Полоцк. А было этому парню 19 лет. 

Считали земляки Суворова Петра Парамоновича без вести 

пропавшим но ошиблись. Не пропал без вести Пётр Парамонович , 

а был убит 30 января 1943 года у хутора Нижние Грачихи 

Глубокинского района Ростовской области , и там же , на хуторе 

Нижние Гричихи захоронен. 

В братской могиле города Фрунзе лежит солдат Васильев Михаил 

Андреевич . Проста биография этого 20-ти летнего парня . Родился 

в селе Горюново, учился там же , окончил школу. В 19421 году 

уехал в Омское пехотное училище. Окончить не успел . Из 

курсантов сформировали батальон и отправили под Сталинград, уж 

очень жарко было там под Сталинградом , Сталинград был очищен 

от врага, его гнали за  Днепр. При форсировании Днепра был 

ранен, ампутировали руку, отправили в госпиталь в город Фрунзе. 

Там от ран он и умер. 

Всегда в какое бы время мы не жили, обязаны помнить и не 

забывать, что каждый день мира оплачен 20 миллионами жизней 

советских людей. И среди них 170 наших земляков из 

новозаимского зерносовхоза. 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 



Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

 

 

 

 

Выполнила : Руководитель краеведческого музея Быкова Елена 

Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Памятник участникам Великой Отечественной войны

был открыт на территории Заводоуковской средней

школы №2 в 1975 г в честь 30- летие Победы в

Великую Отечественную войну . Нам стала интересна

судьба погибших участников Великой Отечественной

войны, не просто фамилии, а жизненный путь погибших

ушедших из Заводоуковского Зерносовхоза наша школа

имеет свою историю создания именно Зерносовхозом

поэтому мы предлагаем вместе с нами пройти воинский

путь наших земляков.



 Сороковые годы мы воспринимаем только через войну . Далеко от 

театра военных действий находился зерносовхоз , но и здесь прошла 

она острым резцом и навсегда оставила след в судьбах всех 

семейств хозяйства  362 воина дал зерносовхоз Родине. И где только 

не сражались они! Воины – заводоуковцы стояли насмерть у стен 

Москвы и сражались в огненном Сталинграде , громили фашистов 

на Курской дуге и форсировали Днепр, защищали Заполярье и 

штурмовали Берлин. Как сражались об этом говорят награды . 

благодарственные письма и грамоты. Мы сегодня будем 

рассказывать о наших земляках которым был поставлен памятник на 

территории нашей школы и которые отдали свои жизни чтобы мы 

мирно жили их дети, внуки и правнуки .Светлая память воинам 

защитникам нашей Родины, их судьба необыкновенна и нам очень 

хочется походить на них совершать такие же подвиги и любить и 

защищать свою Родину. 





 Свои жизни за родину отдали в 1941-м Уфимцев 
Дмитрий Васильевич и Пономарёв Дмитрий 
Корнеевич. А в семьи полетели сообщения из 
воинских частей такого содержания, как это письмо 
на имя матери Кулешова Николая Ивановича: 
«Ваш сын Кулешов Николай Иванович уроженец 
Омской области, Ялуторовского района, 
Глазуновский с/совет, в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 29 сентября 1941 года, 
Похоронен в Ленинградской области, Лодейно-
Польский район, с. Тененечи, на краю оврага, 300м 
северо-восточнее кладбища. Командир части, 
комиссар части».



 Большую семью с 
детишками оставил на 
попечение жены, ушёл на 
фронт Бородин Савелий 
Феофанович. Не дождалась 
семья своего кормильца. 
Погиб Савелий Феофанович
в том же 1941-м. Не успел 
солдат Сухарёв Дмитрий 
Матвеевич,взятый на 
фронт 10 августа 1941 года, 
даже письманаписать своим 
родным жене и дочери. 
Жестокие бои шли тогда за 
Москву, не до писем было. 
Отдал жизнь свою Дмитрий 
Матвеевич за Москву в том 
же 1941-м году



 А вот в семье Догадина Николая 

Филипповича в этом смысле  немного повезло. 

Получал письма от отца, последнее было от 

ноября 1941 года. А потом долгое ожидание и 

сообщение, что Николай Филиппович пропал без 

вести в 1941-м.



 Писал семье и 
солдат Чужакин
Фёдор 
Афонасьевич
большой умелец, 
слесарь 
Новозаимского
ЗСХ, ушедший 
воевать в 1941-м. 
Запомнили родные 
из письма, что 
сражался их отец 
под Старою Руссою 
и последнее письмо 
писал торопливо 
перед боем.



 На землях Смоленщины воевал красноармеец 

Полетаев Михаил Иванович. Ожесточённо 

рвался враг к столице нашей Родины, и много 

солдат заслонили столицу своими жизнями. 

Среди них был Михаил Иванович. Убит 

красноармеец Полетаев 22 августа 1941 года в 

районе деревни Андреевской Ильинского района 

Смоленской области. Там же он и 

похороненонен.



 Ушёл из Заводоуковска 
солдат Наумов Евгений 
Трофимович, оставив дом, 
троих малых детей. Не 
суждено было этим детям 
познать отцовское 
внимание и ласку, не 
суждено произнести слово

 «папа». 

 Погиб солдат 30-ти лет в 
одном бою с родным 
братом в 1941 году. В 
числе первых встретили 
врага и погибли в первые 
месяцы 1941-го Семенов 
Игнатий Ильич и 
Горохов Василий 
Иванович - солдаты 
тяжелого 1941-го года. 



 1942-й год. Сталинград в огне. 
Насмерть стояли солдаты. Поэт 
сказал: « Железный ветер бил им в 
лицо, но они шли в перед, 

 и чувство суеверного страха 
охватывало врага: люди ли это! 
Смертны ли они?! В пантеоне 
Славы, где горит вечный огонь, 
находится и ответ: « Да, мы были 
смертны, обыкновенные люди….,  
но все мы выполнили свой долг 
перед Матерыо – Родиной». Там 
же и имена всех сложивших свои 
головы на Сталинградской земле, 
и среди множества имен имя 
Шмакова Федора 
Александровича, в прошлом 
управляющего 1-м отделение, 
коммуниста. Отказавшись от 
брони, ушел на фронт 
добровольцем. Командовал 
артиллерийским расчетом, на 
фронте был комиссаром. С первого 
же отделения зерносовхоза 25 
июля 1941 года ушел на фронт .



 Се Гвардии старшина 

Селин разделил участь 

тысяч погибших под 

Сталинградом. Усов 

Сергей Савич в 

начале войны служил 

на Дальнем Востоке. В 

трудное время 1942-го 

он был переброшен с 

частью на Западный 

фронт под Сталинград, 

где и пал смертью 

храбрых.лин Николай 

Михайлович



 Пешев Платон 
Кириллович родился, 
вырос, учился и работал в 
родном селе Горюнова.

 С 1937 по 1939 год 
честно отслужил в рядах 
Красной Армии. 
Радовался солдат своему 
возвращению на Родину, 
но не долго. 27 августа 
1941 года вновь ушел, 
теперь уже не на учение, 
а на войну. Ушел и 
больше не вернулся. 
Погиб солдат под 
Сталинградом. 23-х лет 
также под Сталинградом 
погиб Проскуряков 
Георгий Агеевич. 



 Совсем юным парнем ушел 
на фронт Федосеев Николай 
Федорович. 

 В Заводоуковске он жил, 
учился в семилетней школе 
зерносовхрза, окончил ее, в 
Тюмень. Учился в ФЗО, стал 
специолистом по кузнечному 
делу, но мало пришлось 
поработать по 
специальности. 16 декабря 
1941 года был отправлен под 
Сталинград, а 13 сентября 
1942 года погиб, и было ему 
всего 19 лет.  Скупые строки 
документа, что хранится в 
архиве Заводоуковского
военкомата, поведали о 
замполитруке Проскурякове 
Прокопии Прохоровиче, 
который был убит 24 января 
1942 года и похоронен в 
Сталинградской области 
Сопка Грачевая, 5 км северо-
восточнее села Кузьминичи. 



 Не дождались родные и Усачева Филиппа 

Прохоровича. Вот почему люди мира в вечном 

долгу у героических солдат Сталинграда. Тяжела 

позорна для воины рана в спину, почетна и 

блогодарна рана в грудь – рудью шел коммунист на 

врага и, если встречал свой смертный час – падал 

головой вперед. 



 Так и погиб под 
Сталингадом политрук 
Проскуряков 
Прокопий Георгиевич.
Родился он в Горюново , 
учился, работал 
пионервожатым. Служил 
на Дальнем Востоке, 
потом перебросили их 
на Западный фронт под 
Сталинград, где и погиб. 
После окончания 
партийной школы в 30-е 
годы на должность 
партийного секретаря 
Новозаимского
зерносовхоза прибыл 
коммунист Покровский 
Михаил Николаевич,



 Покровский Михаил 
Николаевич

 1905 года рождения . Он мечтал 
о счастливой жизни. Сколько 
раз смерть подстерегала его, 
преграждала ему  дорогу .А он 
своей силой воли, твёрдостью 
характера , воинской смекалки 
добивался своего- шёл вперёд и 
вперёд. Был несколько раз ранен 
и снова возвращался в строй. А 
вот на Херсонской земле 
подстерегла его смерть. Пал 
смертью храбрых в селе 
Гавриловка  Ново-
Воронцовского района  
Херсонской области . Там и 
похоронен.Чтут память , 
любовно ухаживают за могилой 
сибиряка следопыты школы 
этого села.



 Коммунист Сардыко
Николай Павлович

 до войны работал  старшим 
зоотехником в зерносовхозе . 
В начале он был перевекдёниз
зерносовхоза инструктором в 
Омский обком ВКП(б), откуда 
20 августа 1941 года ушёл на 
фронт , не усчпев перевести 
семью, так и осталась она 
жить в Заводоуковске.На
фронте воевал в армии 
маршала Конева.Долгими
были его фронтовые допроги
, которые довели его до 
Германии , где он был тяжело 
ранен и всего за один день  
день до Победы скончался от 
ран 7 мая 1945 года , 
похоронен в городе 
Зенофротанберг на западной 
окраине военного кладбища.



 Коммунист Новосёлов 
Василий Павлович

 работал в зерносовхозе с 
1933 года механизатором. 
На фронт ушёл по 
первому призыву . 
Неоднократно был ранен. 
Служил в пехоте 
автоматчиком. Погиб при 
взятии Берлина 19 
апреля1945 года, за 
несколько дней до 
Победы . Похоронен с 
воинскими почестями в 
Германии в 
Брандербургской
провинции города 
Зоннекрбург, на 
городской площади.



 С 1931 года на первом отделении 
зерносовхоза работал коммунист 
Третьяков Пётр Радионович . На 
фронт ушёл среди первых 
призывников в 1941-м. Защищал 
северные рубежи Родиныи там же 
22 сентября 1941 года погиб. А в 
1943 10 сентября проводили на 
фронт сына Петра Родионовича –
Андрея Петровича -18 – летнего 
паренька –комсомольца. Написать  
успел Андрей матери только одно 
письмо с дороги , в котором 
сообщал , что поехал туда где папа. 
Не знал ещё сын , что его отец уже 
выполнил до конца свой 
солдатский долг . А в 1944 году 
пришла похоронка и на Андрея 
Петровича . Отдали свои жизни 
коммунист Третьяков и комсомолец 
Третьяков, за то чтобы жили мы с 
вами.



 Родина Ульянова Трофима 
Давыдовича – село 
Колесниково В зерносовхоз 
приехал с первых дней его 
образования. Работал 
трактористом , бригадиром, 
управляющим. На фронт ушёл 
коммунистом по первому 
призыву , а летом 1942-года 
Анна Лукьяновна , жена 
Трофима Давыдовича , 
получила вместо письма от 
мужа  сообщение , в котором 
сказано, что « ваш муж , 
красноармеец Ульянов Т.Д. в 
бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге ,проявив геройство и 
мужество , был ранен 13 
апреля 1942 года и умер от 
ран»и сообщается место 
захоронения погибшего.



 Строки написанные войной – это письма. У этих писем тоже были 
трудные судьбы , долгие пути. Нередко случалось , что пока письмо 
плутало по неведомым дорогам , ратный путь писавшего его солдата 
уже оканчивался у какой- нибудь безымянной высоте . В коротких 
перерывах между боями солдаты всегда мысленно возвращались к 
родному дому. Тревожились о близких , как им живётся ? Все ли 
здоровы?  Хватит ли хлеба?  Посадили ли

 картошку? Этими и другими заботами полны письма  Колпакова
Гаврилы Павловича.

 На фронт Гаврил Павлович ушёл в 1941 –м . Сражался за Москву и 
в письмах жил заботами о совхозе . Одним советует « …если Леонид 
работает на заводе, то пусть работает и учится.  Это для него 
пригодится» И далее просит « Пропиши как готовятся к посевной» 
Письмо писано февралём 1942 года , а в июне в семью пришло ещё 
одно письмо , в котором вот это извещение: « Сержант Колпаков 
Гаврил Павлович в бою за социалистическую Родину – был убит 15 
февраля 1942 года» и сообщается место захоронения.



 Осенним хмурым днём 1943 года 
почтальон принёс Татьяне Алексеевне 
матери гвардии сержанта Васильева 
Афанасия Степановича письмо с 
фронта Глянула мать на конверт и руки 
задрожали : не сына рука писала . Да 
письмо написано было майором 
Братишевым и было в нём следующее : 
« Ваш сын за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками 
награждён медалью « За Отвагу» , 
который будучи верен воинской присяге 
, геройски пал смертью храбрых в 
борьбе за социалистическую РОДИНУ . 
в СВЯЗИ С этим, как память о сыне, 
высылаем временное удостоверение , 
которое вы можете обменять на 
орденскую книжку…»

 Солдат погиб геройски , и посмертно 
награждён медалью «За отвагу». Потом 
пришла и похоронка , сообщающая 
место захоронения . Вот почему письма 
не только ждали , но и боялись 
получать. 



 Такое же письмо получила и вдова Ксения Яковлевна , в котором сообщалось : « 
Ваш муж, Шевелёв Николай Михайлович ,….убит 5 августа 1943 года и 
похоронен» в землях смоленщины. Почти все погибшие были очень молодые, 19-23 
лет . 22года ушёл из жизни Михеев Владимир Семёнович , работавший до фронта 
электросварщиком . Трижды был ранен , лежал в госпиталях и снова возвращался в 
ряды сражающихся.За годы войны успел окончить курсы командиров, получил 
звание младшего лейтенанта. В боях на Рыбинском направлении был убит.

 Их было два брата Кабанов Александр Алексеевич .1916 года рождения и 
Кабанов Фёдор Алексеевич , 1923 года рождения . Вместе жили в зерносовхозе. 
Прводила их мать на фронт , сестра и ждали благополучного возвращения .Они и 
сами об этом мечтали « Жди , мама , нас, и мы обязательно вернёмся» Но не 
вернулись , сложили головы в боях за Родину. Молодыми ушли из жизни. 
Александру было 28, Фёдору только 20.

 Не было и 30-ти Алексею Афанасьевичу Кобылкину, когда фронтовые дороги 
привели его в партизанский отряд, где он и погиб , выполняя очередное задание. А 
дома ждали мужа и отца 4-х детей . Нет недовелось вернуться , отцу и порадоваться 
успехами сыновей , среди которых старший Валентин стал Героем 
Социалистического Труда. 

 Катаев Григорий Африканович Он был талантливым парнем . Вся его биография 
укладывается в несколько фраз. Родился в 1921 году учился в Ермутле и Упорово, 
окончил школу, Алапаевский техникум геологоразведчиков. После окончания 
направлен в Красноярск. Мечтал вести разведку недр в родных краях, верил , что 
они богаты полезными ископаемыми . И война . Домой уже не вернулся. Кончил 
командирские курсы в Омске , воевал младшим лейтенантом.



 Оборвалась жизнь 

парня. не успев 

начаться 24-х лет 

погиб Кобылкин

Николай 

Евграфович, погиб 

офицер в 

Белоруссии, в городе 

Полоцке. 



 Боевая жизнь Усова Виктора Савича началась 

очень рано . Ему довелось в 1939 году 

участвовать в боях с Японией в дружественной 

МНР. Не обошла его и Великая Отечественная . 

Сражался на Петрозаводском направлении на 

Карельском фронте . Пропал без вести солдат в 

октябре 1943года. Мало что известно нам и о 

судьбе погибшего волевого парня , что браво 

смотрит на нас с фотографии. 



 Это Ершов 

Геннадий Сергей , 

1907 года рождения , 

работал комбайнёром 

в зерносовхозе с 1934 

года.  



 Говорят война – это не женское дело , но не обошла 
она женщин стороной . Надели шинели , разделили 
участь солдат и наши женщины . Тем горче читать в 
списках погибших женские имена Среди которых 
имя Проскуряковой Анны Терентьевны . А была 
она гвардии старшим сержантом медицинской 
службы. Родилась в Горюново . Но обошла её 
вражеская пуля. Погибла . оказывая помощь другим 
солдатам  8 марта 1944 года. Похоронена в 
Кировоградской области , В-Аисковский район , в 
двух километрах восточнее села села Карлючи , 
могила № 1. 



 Налобин Кузьма 
Матвеевичродился в 
Омутинском районе в 1933 г 
переехал в зерносовхоз , был 
простым рабочим . Ушёл на 
войну в 1941 году , Сначала 
служил в Хабаровске , в 1942 
году –м воинский эшелон 
прогремел колёсами мимо 
родной станции на запад. 
Воевал под Смоленском до 
августа 1942 года , там и 
погиб. После войны довелось 
сыну Кузьмы Матвеевича 
Николаю Кузьмичу служить в 
тех местах , где воевал и погиб 
отец. Долго приглядывался 
сын местности и диву давался 
, как здесь насмерть стояли 
солдаты Великой 
Отечественной .



 Механику зерносовхоза 

Журавлёву Семёну 

Никифоровичу не было 

и 30-ти , когда началась 

война. На фронт ушёл в 

августе 1941 года 

.Закончил краткосрочные 

курсы в Омске и в 

звании младшего 

лейтенанта танкистом 

был направлен на 

Ленинградский фронт. В 

марте 1942 года погиб 

под Ленинградом 



 Бабушкин Ефим Данилович работал в 

Горюново в колхозе трактористом ,  бригадиром, 

председателем колхоза. Был участником боёв за 

МНР , потом возвратился и снова был взят на 

Западный фронт в первые же войны. По 

сохранившимся письмам – ушёл в разведку и не 

вернулся , а было это в 1943 году.



 Без вести пропавшим числятся Васильев Степан Афанасьевич
и Резинских Иван Михайлович . Долго ждали семьи , 
надеялись на чудо, но чудо не совершилось. Кто погиб того уже 
не вернуть . Годом раньше без вести пропал и Рябов Михаил 
Павлович , тракторист с первого отделения зерносовхоза. Какая 
чудовищная, нелепая смерть солдат 1945-го! Они с боями 
прошли всю войну, участвовали во многих сражениях. Вот уже и 
Родина освобождена, вновь восстановлена граница СССР. 
Солдаты вступили на землю врага добить его, чтобы не 
повторилось то, что пережито. С 1941 года месил фронтовые 
дороги Ямов Андрей Киприянович. Мечтал дойти до Берлина. 
И вот он уже под стенами его, где остался  навсегда.                    

 Долго подстерегала смерть и Алексеева Михаила Николаевича 
и настигла уже в Германии, 22 февраля 1945 года был убит 
заряжающий 2-го танкового батальона 91-й танковой бригады 
сержант Алексеев. Похоронили его в Восточной Германии в 
городе Лаубан. Месяц только не дожил до Победы воин 
Проскуряков Григорий Иванович. Пропал без вести в марте 
1945-го. Не сложно было навечно затеряться в том кромешном 
аду, который был под Берлином. День и ночь шли бои. Гудела, 
грохотала артиллерия, с остервенением отплевывались 
минометы, и справа, и слева строчили автоматы. 



 1945 –й. Победа – вот она 
видна! Об этом знали и 
дома. И все в доме Ямова
Захара Федоровича в 
молчаливом ожидании 
хозяина, который не убит, а 
только ранен и, даст бог, все 
обойдется. Но не

 обошлось. Уж очень 
серьезными были раны, 
скончался солдат. Скончался 
дома, и было этого больно 
до слез.



 Васильев Прокопий Степанович , рабочий Новозаимского
зерносовхоза прошёл войну с 1941-гои домой выернулся , с большой 
контузией и ранением , которые не дали ни ему , ни его семье 
порадоваться долгожданной Победе. 22 февраля 1945 года умер дома 
солдат от фронтовых пуль.

 Вот и Победу отпраздновали , и Парад победителей прошёл , но не 
закончились военные дороги для многих фронтовиков . Опасность на 
Востоке сохранялась .Милитаристическая Япония не сдавалась. И 
поехали солдаты теперь с запада на восток заканчивать войну , и среди 
них Илья Парамонович Суворов – танкист. Не суждено было ему 
вернуться из этого похода . Погиб солдат в победном 1945-м. 
Манчжурские степи стали последним пристанищем и для Суворова 
Семёна Парамоновича , сержанта , командира отделения , погибшего 
12 августа 1945 года. Хоронили его с воинскими почестями. Не тысячи 
, а миллионы могил оставила после себя Великая Отечественная война 
. В могиле на восточной опушке леса , что в половине километра юго-
восточнее деревни Карабаево Пустошского района Калининской 
области покоятся останки гвардии рядового Раева Фёдора 
Григорьевича , раненого и умершего от ран 12 марта 1944 года. 
Остался навсегда в Ленинградской области , станция Гряды, 
Фороносов Ефим Николаевич, , кузнец Новозаимского зерносовхоза. 
Участник всех военных конфликтов. Был ранен во время финской 
компании . На фронт Великой Отечественной ушёл в декабре 1941-го, 
а 22 марта 1942 года погиб , защищая Ленинград.



 На харьковщине в селе 
Андреевка могила Просекова
Ивана Семёновича , лихого и 
бесшабашного кавалериста, 
который не прятался за спины 
других, а рвался в первые ряды 
. Не кланялся пулям , да они его 
находили. Был ранен в живот. 
Госпиталь. Снова фронт. Снова 
фронт. Второе ранение 
оказалось смертельным. В 
братской  могиле  города  Риги 
вечным сном спит Дзирланк
Ольгерт Юльевич, 
девятнадцатилетний паренёк , 
сын директора зерносовхоза 
Юлия Христофоровича . В 
армию ушёл в январе 1943-го со 
школьной скамьи , из 10-
гокласса.Воевал в 43-й-
латышскойидивизии 130-го 
корпуса .Погиб в 1944-м году в 
100 километрах от Риги.  



 Под Волховом покоятся останки Ренёва Николая Ивановича с 31 августа 1942 
года.На могиле Ивана Гавриловича Ульянова памятник : застыл в скорбном 
молчании солдат и женщина- мать с цветами в руках . Фотографию вместе с 
землёй с могилы мужа получила вдова Мария Галактионовна Ульянова от 
следопытов села Максатиха Максатинского района Калининской области , где 
24-го августа 1942-го года умер отран и похоронен Иван Гаврилович. Разыскали 
и побывали на могиле погибшего родственники ( брат) Васильева Афанасия 
Степановича , который сражался за Киев и погиб при форсировании Днепра, 
находится она в деревне Ходырово Рожишевскогорайона Киевской области.Из
похоронки которую получил отец АнищенкоДмитрия Гавриловича , гвардии 
сержанта , погибшего3 июля 1944 года.Его могила № 7 на юго-восточной 
окраине города Полоцка , направо от железной дороги , идущей на станцию 
Полоцк. А было этому парню 19 лет.

 Считали земляки Суворова Петра Парамоновича без вести пропавшим но 
ошиблись. Не пропал без вести Пётр Парамонович , а был убит 30 января 1943 
года у хутора Нижние Грачихи Глубокинского района Ростовской области , и там 
же , на хуторе Нижние Гричихи захоронен.

 В братской могиле города Фрунзе лежит солдат Васильев Михаил Андреевич . 
Проста биография этого 20-ти летнего парня . Родился в селе Горюново, учился 
там же , окончил школу. В 19421 году уехал в Омское пехотное училище. 
Окончить не успел . Из курсантов сформировали батальон и отправили под 
Сталинград, уж очень жарко было там под Сталинградом , Сталинград был 
очищен от врага, его гнали за  Днепр. При форсировании Днепра был ранен, 
ампутировали руку, отправили в госпиталь в город Фрунзе. Там от ран он и 
умер.

 Всегда в какое бы время мы не жили, обязаны помнить и не забывать, что 
каждый день мира оплачен 20 миллионами жизней советских людей. И среди 
них 170 наших земляков из новозаимского зерносовхоза.



 Застыли ели в карауле,

Синь неба мирного ясна.

Идут года. В тревожном гуле

Осталась далеко война.

 Но здесь, у граней обелиска,

В молчанье голову склонив,

Мы слышим грохот танков близко

И рвущий душу бомб разрыв.

 Мы видим их — солдат России,

Что в тот далёкий грозный час

Своею жизнью заплатили

За счастье светлое для нас...



 Выполнила : Руководитель краеведческого музея 

Быкова Елена Владимировна.




