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“ДЕТИ НАШИ ВСПОМНЯТ О 
НАС…” 

Сибиряки-алтайцы на фронтах 
Великой Отечественной войны              

1941-1945гг. 
 

Величайший подвиг самопожертвования, 
верности воинскому долгу совершил 
командир отделения 163-го отдельного 
разведывательного батальона 104-й 
стрелковой дивизии уроженец Тюменцевского 
района младший сержант Александр 
Матвеевич Грязнов. 6 июля 1941 года, 
находясь в боевом охранении танк, на 
котором он был командиром, вступил в бой с 

превосходящими силами противника, был 
подбит и окружен. Закончились боеприпасы. 
На предложение противника сдаться 
Александр взорвал боевую машину. 22 июля 
1941 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза
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Есть подвиги, которые, став символами 

воинской доблести, в памяти и истории 
переживают войны, на которых они 
совершались. Осознанный выбор между 
возможностью выжить или погибнуть за 
Родину совершили во время Великой 
Отечественной войны сотни тысяч сынов и 
дочерей Алтая. Подвиг стал нормой 
поведения сибиряков-алтайцев. 

Уже в первые дни Великой 
Отечественной войны в массовой подаче 
заявлений в Военные комиссариаты о 
направлении на фронт проявился патриотизм 
наших земляков. К 15 июля 1941 года по 
Алтайскому краю поступило свыше 5000 
заявлений от граждан о добровольном 
зачислении в РККА с просьбой отправить на 
фронт1. “Искренне прошу принять меня в 
качестве добровольца-женщины, 
сознательно идущей на фронт на помощь 
нашим сыновьям, борющимся за Родину.” – 
писала в своем заявлении учительница 
Краюшкинского района Алтайского края 
Титова Е.Н.2 

Они были разными воины-сибиряки, 
солдаты Великой Отечественной войны, но 
их всех объединяла любовь. Чистая и 
бескорыстная любовь к Родине. Готовность к 
самопожертвованию при ее защите. 

Неудачи первых боев не сломили 
боевой дух советских воинов, не ослабили их 
волю к победе. “Русские всюду сражаются… с 
величайшим ожесточением… до последнего 
человека,” – неоднократно отмечал в своем 
дневнике о сражениях летом 1941 года на 
советско-германском фронте начальник 
Генерального штаба вооруженных сил 
Германии генерал-полковник Ф.Гальдер3. 

4. Мужественный 
воин повторил героический подвиг своего 
земляка уроженца Кулундинского района 
рядового Григория Яковлевича Колесникова, 
заряжающего орудия танка 118-го 
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии. 
31 июля 1938 года в боях у Озера Хасан его 
танк был подбит, но экипаж не покинул его, 
продолжая вести огонь по противнику. 
Японцы облили боевую машину и подожгли. 
Весь экипаж погиб. 25 октября 1938 года 
рядовому Колесникову Г.Я. было присвоено 
звание Героя Советского Союза5. 

Мужественно сражались с фашистами 
наши земляки на Бородинском поле в 
октябре 1941 года, повторив подвиг его 
защитников 1812 года. Орудийный расчет 
орудия, которым командовал сержант 
Русских, был атакован сразу 10 фашистскими 
танками. Проявив доблесть и отвагу, воины 
подбили 5 танков противника. Пали смертью 
храбрых командир, заряжающий и подносчик 
снарядов. В живых остался только уроженец 
Благовещенского района Алтайского края 
наводчик 76-мм орудия 133-го легкого 
артиллерийского полка рядовой Федор 
Чихман. На него пошел один из фашистских 
танков. Действуя за весь расчет, Ф.Чихман 
вступил с ним в единоборство, в ходе 
которого ему оторвало правую руку. Действуя 
одной лишь рукой, теряя сознание, воин-
герой подбил и этот вражеский танк. Когда 
началась новая танковая атака к орудию 
раненого наводчика встал сам командир 32-й 
стрелковой дивизии сибиряк полковник 
В.И.Полосухин, двумя выстрелами подбив 
два танка противника6. 

Сознательно пожертвовали своей 
жизнью во имя Отечества, во имя спасения 
жизни своих боевых товарищей 10 сынов 
Алтая. В решающую минуту боя закрыли 
грудью амбразуры вражеских дзотов 
Прокофий Аврамков, Иван Вершинин, 
Федосий Заика, Алексей Калинин, Степан 
Клюев, Андрей Ощепков, Михаил Паршин, 
Владимир Смирнов. 29 января 1942 года в 
бою за город Новгород одновременно 
совершили подвиг самопожертвования 
уроженцы села Старая Тараба Кытманского 
района Александр Красилов и Леонтий 
Черемнов. 
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Мы вправе гордиться, что среди 19 
женщин-танкисток, самоотверженно 
защищавших Родину, есть славные имена 
дочерей Алтая. Несколько раз горела в танке, 
и неоднократно была ранена Ольга 
Дмитриевна Сотникова, но подлечившись, 
она вновь и вновь возвращалась в свой 
родной танковый полк. Прошла боевой путь 
от Сталинграда до Берлина, участвовала в 
параде Победы. Награждена двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 2-й степени и несколькими медалями. 
Механиком-водителем танка Т-34 закончила 
войну в Венгрии Нина Ильинична Бондарь-
Ширяева. Мужественно сражалась с 
фашистами стрелком-радистом танка, 
механиком-водителем которого был ее муж, 
Полина Николаевна Корнейчук. В бою под 
Кривым Рогом их танк был подбит, муж 
тяжело ранен. Полина села за рычаги 
управления и, несмотря на полученную 
контузию, вывела поврежденную машину в 
расположение своих войск7. Славный боевой 
путь от Ленинграда, Курска и до Берлина 
прошла гвардии сержант Анна Сергеевна 
Дорохова-Толкачева из Поспелихи. В 
неполные 18 лет она бесстрашно водила в 
бой свой грозный танк Т-34. Домой Анна 
вернулась с орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды,  Славы 3-й 
степени и двумя медалями “За отвагу”8. 

Вот как объяснил свое желание ехать на 
фронт в октябре 1942 года воин-сибиряк из 9-
го запасного танкового полка красноармеец 
Соколенко. “Я отлично изучил и хорошо 
работаю на рации, а также в любых условиях 
могу водить танк и стрелять из танкового 
оружия. Все мои товарищи сражаются на 
фронте, а я еще нахожусь в учебной части. 
Сейчас, когда идут жестокие бои за 
Сталинград и враг рвется вперед завладеть 
Кавказом. Я не могу находиться в глубоком 
тылу. Мне совестно перед родными, когда 
они спрашивают в письме “Почему ты до сих 
пор не на фронте? Ведь твои товарищи давно 
уже дерутся с врагом и пишут письма с 
фронта, а за тебя нам просто становится 
совестно. Может быть ты в чем-либо 
провинился и поэтому не посылают? Ты 
попроси командира, чтобы скорее отправили 
на фронт. Перед всем колхозом нам за тебя 
неудобно.” Как видите, я не могу больше 
сидеть здесь в глубоком тылу. Я прошу 
послать меня на фронт”9. 

Героический подвиг совершил майор 
Григорий Каширский из села Черемное. С 
горсткой бойцов они героически выдержали 

натиск противника, подбив 14 вражеских 
танков. Один за другим падали бойцы. В 
живых остался один наш земляк. Григорий  
обвязался гранатами и бросился под 
немецкий танк. Ценой своей жизни 
мужественный офицер выполнил 
поставленную задачу: “Остановить врага во 
что бы то ни стало”10. 

Героически сражались с врагом дочери 
Алтая. Погибла, спасая командира Лена 
Ретунская из 56-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В минуту смертельной опасности 
для командира дивизии она прикрыла его 
своим телом11. Заменила раненого в бою 
командира роты, 5 дней командовала 
взводом бесстрашная Полина Смирнова12. 
Звания Героя Советского Союза была 
удостоена санинструктор батальона 120-го 
гвардейского стрелкового полка 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии Вера 
Сергеевна Кащеева. В числе первых к 24 
октября 1943 года она переправилась через 
Днепр. Будучи тяжело раненной, осталась в 
строю, поддерживая и воодушевляя воинов13. 

“Дорогой отец! ... В своем письме ты 
пишешь: “Я иду в бой, умру, но не отступлю.” 
Вместе с тобой и я иду в бой!,” - писала в 
письме отцу-фронтовику Т.Курбатова - токарь 
одного из Барнаульского заводов, - став на 
стахановскую вахту помощи Вам, защитникам 
Сталинграда, считаю себя бойцом фронта. 
Рази же крепче отец, подлого врага. 
Возвращайся скорее домой с победой”14. “Я 
горжусь тем, что дети мои защищают Родину-
мать,” – сказала Хомутова Наталья 
Ильинишна, 5 сыновей и одна дочь которой 
сражались на фронте15. 

“Нам стыдно будет смотреть в глаза 
родным и знакомым, если мы все бои 
просидим в тылу, - написал в своем рапорте с 
просьбой отправить на фронт сибиряк  
младший сержант Сорокин. – Что я отвечу 
сыну, когда он спросит как я бил фашистов в 
Отечественной войне. Нет, мы должны 
выполнить свой долг перед Родиной. Скорее 
на фронт”16. Нельзя без волнения читать 
рапорт красноармейца Байдакурова из 26-й 
запасной Алтайской стрелковой бригады, с 
которым он обратился к командиру в марте 
1943 года. По состоянию здоровья он 
подлежал демобилизации из армии. “Прошу 
убедительно оставить меня в рядах Красной 
Армии. Я страстно желаю быть защитником 
своей Родины. Вернуться из армии я не могу, 
особенно в настоящий момент”17. 

Воины-сибиряки. Они верили. Верили в 
высокие нравственные идеалы. Верили в 
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нашу победу. Верили, что их жертвенность не 
будет забыта будущими потомками. “Идут 
жаркие бои в логове зверя! Враг яростно 
сопротивляется. Но ничто его не спасет от 
гибели и расплаты, - записал в своем 
дневнике 8 марта 1945 года сибиряк, старший 
лейтенант Ильин Алексей Николаевич, - 
Впереди еще может случиться многое, но я и 
мои хлопцы живем верой в нашу победу и в 
счастливый конец войны. Ну а если… Тогда 
мы будем жить все равно в песнях о героях, 
павших за Родину, а также в колыбельных 
песнях матерей”18. 

“Пошлите нас на фронт. На фронте идут 
ожесточенные бои, сейчас решается судьба 
нашей страны. Если и погибнем в бою, то 
дети наши вспомнят о нас и скажут: “Они 
пошли на фронт в минуту смертельной 
опасности, они решили исход битвы за 
Родину,” - писали в сентябре 1942 года в 
своем заявлении воины-сибиряки 4-го 
отдельного учебного танкового полка 
красноармейцы Леонов, Романов, Корешков, 
Малеев, Похожин19. 

Неизмеримо велик вклад в дело Великой 
победы Алтайской земли. Ушли защищать 
Родину 572 574 сынов и дочерей Алтая20. Из 
них свыше 16 тысяч человек ушли на фронт 
добровольцами. Каждый второй из наших 
земляков не вернулся к своим родным и 
близким21. 

Своим мужеством и героизмом, 
величайшим самопожертвованием во имя 
Отечества героическое поколение 40-х 
навечно вошло в историю XX века. 

Подвиги сотен тысяч наших земляков, 
мужественно сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками, ковавшими 
победу в тылу, - заставляют гордиться 
принадлежностью к великой стране.  И наш 
священный долг перед павшими и будущими 
поколениями сохранить память о 
величайшем подвиге наших дедов и 
прадедов в годы тяжелой битвы с немецким 
фашизмом. Завет великого русского 
офицера, прославленного флотоводца 
адмирала Макарова С.О. “Помни войну”, мы 
должны наполнить реальным содержанием. 

Помнить, чтобы жить. И жить, чтобы 
помнить. 
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