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Бессмертный полк

Галина КУЗЬМИНа  
ФОтО  
ИЗ КРаЕвЕдЧЕСКОгО МУЗЕя РаЙОНа 

Вглядываясь в лица на 
фотографиях людей, 
чьи судьбы неразрывно 
связаны  
с Великой 
Отечественной 
войной, сегодня 
остро понимаешь, 
как много правдивых 
исторических фактов  
не услышит 
подрастающее 
поколение правнуков 
победителей!  
С особенным интересом 
смотришь  
на фотоснимки, 
сделанные в тот период, 
когда наши защитники 
были совсем молодыми. 
В зале боевой и трудовой 
славы Краеведческого 
музея района даже 
по этим маленьким 
историческим фактам 
можно представить 
большой боевой путь 
молодых людей,  
их огромный 
внутренний мир. Иначе 
как можно объяснить 
такое количество наград 
на груди? Не юбилейных, 
а за боевые заслуги!

Напомню: в нашем райо-
не проживали Герой Советс-
кого Союза Виктор Москвин 
и полный кавалер ордена 
Славы Иван Жаворонков. А 
в ряду фотографий на стен-
де музея есть портреты не-
скольких наших земляков, 
которые дважды награжде-

ны орденом Славы. Среди 
них Н.Г. Лышко, И.П. Корнеев, 
И.В. Вахонин… В год 75-летия 
Великой Победы, в год памя-
ти и славы вспомним об этих 
отважных людях, которые в 
роковые годы Великой Оте-
чественной войны были на 
передовых рубежах защиты 
Родины.  

 Лышко Николай Гор-
деевич родился 23 янва-
ря 1925 года в Новомихай-
ловке. 17-летним парнем в 
1942 году был призван в ар-
мию Минусинским райво-
енкоматом Красноярского 
края. До марта 1943-го слу-
жил на Дальневосточном 
фронте в составе химро-
ты Забайкальского военно-
го округа. С ноября 1943-го 
– красноармеец отдельно-
го учебного батальона, а за-
тем отдельного стрелкового 
полка Сибирс кого военно-
го округа, командир отделе-
ния сапёрного батальона 117 
стрелковой дивизии 1-го Бе-
лорусского фронта. 

Награждён орденом Крас-
ной Звезды, двумя ордена-
ми Славы (II и III степеней), 
двумя медалями «За отва-
гу», а также «За взятие Бер-
лина» и «За освобождение 
Варшавы». 

Демобилизован Н.Г. Лыш-
ко в мае 1947 года после пяти 
лет службы Родине. Ему шёл 
23-й год. Вернувшись в Си-
бирь, Николай Гордеевич ра-
ботал трактористом Белоярс-
кой машинно-тракторной 
станции, был бригадиром, 
а потом возглавлял строи-
тельную бригаду в колхозе 
«1-е Мая». За трудовые успе-
хи получил награду ВДНХ 
(выставки достижений на-
родного хозяйства СССР) и 
орден «Знак Почёта». 

За этими лаконичными 
фактами биографии Нико-
лая Гордеевича – короткий 
жизненный путь: он умер в 
36 лет! А прикасаясь к его на-
градам, понимаешь, каким 
огнём война опалила его мо-
лодость! Каким боевым был 

характер молодого бойца! И 
как много он рассказал бы 
сегодня о времени священ-
ной борьбы с фашизмом за 
свободу своей страны, о пе-
риоде восстановления раз-
рушенной экономики, сельс-
кого хозяйства. Всего 14 лет 
он прожил после возвраще-
ния из армии, но и за такой 
непродолжительный период 
работы в мирное время тоже 
был награждён орденом.

Награды Николая Горде-
евича Лышко хранятся в му-
зее. С трепетом прикасаешь-
ся к ним, особенно к медали 
«За взятие Берлина». На её 
обратной стороне выбита 
дата «2 мая 1945 года». Наш 
земляк из Новомихайловки 
в числе победителей ставил 
точку в той войне, пройдя 
славный боевой путь.

К сожалению, сейчас 
сложно искать подробности 
его биографии, как не нашла 
в книге «Солдаты Победы» 
данных о перечисленных 
выше земляках. Приглашаю 

родных Ивана Панфиловича 
Корнеева и Ивана Василье-
вича Вахонина рассказать о 
воинах, чей боевой путь от-
мечен орденами Славы.
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Награда

2020 год является 
знаменательным  
для всего народа нашей 
страны и республик, 
входивших в СССР.  
75 лет назад закончилась 
самая тяжёлая  
и кровопролитная война 
в истории человечества, 
унёсшая жизни более  
55 миллионов человек.

Только в нашей стране по-
гибли и умерли от ран около 
27 миллионов. И это не счи-
тая разрушенных и сожжён-
ных сотен городов, тысяч сёл 
и деревень. А изломанных 
человеческих судеб и людс-
кого горя вообще никто и ни-

когда не сможет подсчитать. 
Вот что принесла эта война 
советскому народу.

Сибиряки внесли суще-
ственный вклад в дело Ве-

ликой Победы, геройски сра-
жались на всех фронтах и в 
тылу приближали май 45-го. 
Не все вернулись с той вой-
ны, отдав свои жизни за сво-

боду и независимость Роди-
ны, за будущее счастье своих 
детей. Мы не имеем права за-
бывать их подвиг, их имена.

В селе Очуры в этом году 
к 9 Мая был капитально от-
ремонтирован памятник во-
инам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной. Память людей жива, они 
с той же скорбью вспомина-
ют своих родных и знако-
мых, чьи имена высечены на 
памятнике. Это 366 жителей 
сёл Очуры и Горево, деревень 
Монастырка и Сидорово.

Вместе с председателем 
совета ветеранов Алтайского 
района Г.А. Войновой и руко-
водителем комитета ветера-
нов войны и военной службы 
А.А. Чудиновым мы побыва-
ли в Очурах, встретились с 
руководством, ветеранами, 

пожилыми людьми села. Гля-
дя на сельчан на митинге, 
слушая их, понимаешь, что 
священная память о геро-
ях-земляках никогда не по-
тускнеет. Отрадно и то, что 
подрастающее поколение 
знает, какой ценой завоёва-
на свобода.

На мероприятии вручена 
юбилейная медаль в связи с 
90-летием Воздушно-десант-
ных войск ветерану боевых 
действий на Кавказе Влади-
миру Сергеевичу Чечехину. 
Жителям села Очуры есть 
кем гордиться, а подрастаю-
щему поколению есть с кого 
брать пример.
Сергей КЛЫЧКОВ,
руководитель  
районного отделения 
ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Есть кем гордиться в Очурах

Слава воинам, награждённым  
орденом Славы

 e Награды Николая Гордеевича Лышко хранятся в музее района

 e Сергей Клычков вручил юбилейную медаль ветерану боевых 
действий на Кавказе Владимиру Чечехину


