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Никто не забыт

Галина КУЗЬМИНа 
ФОтО ИЗ РаЙОННОгО МУЗЕя   

В тишине зала 
боевой и трудовой 
славы районного 
Краеведческого музея 
чувствуешь силу духа 
людей с портретов, 
видишь историческую 
правду того времени, 
когда всё население 
встало на защиту своей 
страны в годы Великой 
Отечественной войны.

Пронзительно правдивы-
ми акцентами в зале являют-
ся стенды: «Вы в битве Роди-
ну спасли», «Шли по войне 
девчата», «Мы все ковали По-
беду». На фотографиях –  ещё 
совсем молодые девушки и 
парни в военной форме с на-
градами на груди... А на груп-
повых снимках – участники 
районных слётов ветеранов 
Великой Отечественной раз-
ных лет: 15 человек из Арша-
ново, 25 – из сёл Кировского 
сельсовета, 27 – из Изыхского 
разреза и посёлка Изыхские 
Копи, 10 ветеранов войны и 
труда из Краснополья, около 
40 – из Белого Яра… Есть, на 
мой взгляд, уникальные фо-
тографии, к примеру, с под-
писью «Участники Великой 
Отечественной войны сов-
хоза «Алтайский», на ней – 
44 мужчины. Только в одном 
сельскохозяйственном пред-
приятии работали столько 
человек, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной! 
Уже седые, с тросточками. И 
сейчас особенно остро ощу-
щение утраты. Уже не расска-
жут, не вспомнят, не запро-
тестуют против неправды, 
которой на Западе пытают-
ся облить историю Великой 
Отечественной войны. 

В музее хранятся крупицы 
истории: в фотографиях, в 
предметах солдатского быта, 
в подаренных в его фонды 
вещах участников борьбы с 
фашизмом. На всё смотреть – 
это как прикоснуться к ушед-
шему времени, встретиться 
глазами с людьми, которые 
выстояли в суровые военные 
годы и победили.

Вот с автоматом совсем 
молодой Тимофей Алек-
сандрович Павлюковский, 
в солдатской шапке с награ-
дами на гимнастерке – Ни-
колай Степанович Матюхин, 
стройный и высокий, в на-
чищенных сапогах, галифе 
и гимнастёрке стоит во весь 
рост Демьян Иванович Фир-
сов, в форме моряка – Павел 
Фомич Дацко, Григорий Се-
мёнович Камынин и Алек-
сей Андреевич Дригота. Вся 
грудь в боевых орденах и ме-
далях у Александра Степа-
новича Акимкина, Виктора 
Константиновича Гольцо-

ва, Петра Борисовича Кре-
кова, Сергея Сидоровича Бе-
логлазова. На фотографии 
1941 года – политрук роты 
Николай Алексеевич Анто-
нов, рядом – маленькая фо-
токарточка участника пара-
да Победы в Москве 24 июня 
1945 года Семёна Василье-
вича Немцева, совсем моло-
дого, и здесь же – убелённые 
сединой он и его младший 
родной брат Василий Васи-
льевич с многочисленными 
наградами на груди. Смо-
ленщина, Донбасс, Кавказ, 
Курская дуга, Венгрия, Ав-
стрия, Германия – таков бое-
вой путь братьев Немцевых. 
В солдатской шинели и шап-
ке с красной звёздочкой – 
Пётр Васильевич Зайцев, 
перетянутый ремнём и пор-
тупеей Степан Гаврилович 
Асочаков. На снимке 1944 
года среди заснеженных де-
ревьев запечатлён парти-
занский отряд бригады «Ок-
тябрь», комиссаром которого 
был председатель колхоза 
«Красный пролетарий» из 
села Горево Пётр Василье-

вич Гаврилов. Григорий Ни-
китович Иванов сфотогра-
фировался с женой и тремя 
детьми перед отправкой на 
фронт. Он работал управляю-
щим Кайбальской фермой 
совхоза «Алтайский».

В 1941 году в полном со-
ставе ушёл на фронт взвод 
ворошиловских всадников 
совхоза «Россия». На сним-
ке 13 человек верхом на ло-
шадях, впереди – командир 
взвода Василий Степанович 
Курушин и политрук Васи-
лий Крикунов. Командир 
танка Тимофей Фадеевич 
Букреев и фото его танка, на 
котором ветеран прошёл бое-
вой путь. Под снимком под-
пись «Ныне танк стоит на по-
стаменте в г. Москва». Одна 
из улиц в Белом Яре названа 
в честь братьев Букреевых.

Дмитрий Степанович Ла-
понин, Яков Захарович Ар-
тёмов, Фадей Фёдорович Ар-
шанов, Иван Григорьевич 
Строгий, Анатолий Ивано-
вич Мякишев, Михаил Ти-
хонович Клыпа, Вениамин 
Иванович Соловьёв, Нико-

лай Антонович Заярко… Та-
кие знакомые имена! У каж-
дого свой боевой и трудовой 
путь, но в истории страны у 
всех была единая задача – 
они «…в битве Родину спас-
ли». О многих было напи-
сано в районной газете. Вот 
Герой Советского Союза раз-
ведчик Виктор Аркадьевич 
Москвин и полный кавалер 
ордена Славы артиллерист 
Иван Степанович Жаворон-
ков. Во славу и в память об 
этих воинах открыты мемо-
риальные доски на здани-
ях школ в деревне Летник и 
селе Алтай.

В числе героев нашего 
времени и стрелок Николай 
Васильевич Сорокин, кото-
рый воевал в составе третьей 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии Централь-
ного фронта. Награждён ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За 
боевые заслуги». Его фрон-
товая гимнастёрка сегодня 
тоже в музее. И гармонь 1938 
года выпуска – подарок, ко-

торый он получил в Австрии 
и привёз домой… В музее 
много предметов – молча-
ливых свидетелей ушедшего 
времени: фляжка для воды 
и каска образца 1941 года, 
фронтовая кружка и трофей-
ная ложка, солдатский коте-
лок, футляр для табака, во-
енные планшеты, награды 
и документы… Их хозяев уже 
нет среди нас, а память жива.

Оживают воспоминания 
при взгляде на фотографии. 
Вот несколько снимков рай-
онного совета ветеранов 
войны и труда разных лет. И 
портрет первого его предсе-
дателя Ивана Павловича Зе-
ленцова. А здесь фотография 
Семёна Алексеевича Безъя-
зыкова, который возглавлял 
ветеранский актив с 1974 по 
2000 год. 26 лет председа-
телем районного совета ве-
теранов войны и труда был 
командир пулемётного взво-
да, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны! Кстати, фотография его 
супруги – на стенде «Шли 
по войне девчата». Рядовая 
Анна Ивановна Безъязыкова 
(Журавлёва) воевала в соста-
ве Северо-Западного фронта 
связистом-морзистом, на-
граждена орденом Отече-
ственной войны II степени и 
медалью «За победу над Гер-
манией». Рядом с женскими 
портретами – стихи Юлии 
Друниной. Вчитайтесь:

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней!
Да, на фотографиях они в 

мужских шапках, пилотках 
и бескозырках, но «…у вой-
ны – не женское лицо». И на 
снимках – воины-красавицы 
с наградами на груди: пар-
тизанка Нина Максимовна 
Бабайцева, наблюдатель ме-
теослужбы Зинаида Алек-
сандровна Хусаинова, авиа-
механик, штурман-стрелок 
Лидия Константиновна На-
лобина, зенитчица-дально-
метрист Зинаида Никифо-
ровна Евсеева, зенитчица 
Клавдия Григорьевна Суха-
нова, зенитчица-прожекто-
рист Елена Семёновна Кля-
чина, пулемётчица Лидия 
Поликарповна Саратовкина, 
фронтовой повар Антонина 
Ефимовна Коленченко… 

На стендах несколько се-
мейных снимков, мужья – 
бывшие фронтовики, жены – 
труженицы тыла: Александр 
Лаврентьевич и Александра 
Александровна Шнякины, 
Николай Степанович и Ека-
терина Иосифовна Матюхи-
ны, Николай Тихонович и 
Полина Васильевна Баян-
дины…   

Эти люди вместе ковали 
Победу над фашизмом. Спа-
сибо им от сегодня живущих 
поколений. Спасибо создате-
лям районного музея, храни-
телям памяти об уникальном 
поколении победителей. 

Перед портретами ветеранов – в музее

 e Ветераны из населённых пунктов Краснопольского сельсовета  e Гимнастёрка Н.В. Сорокина

 e Лидия Налобина, Мария Лаврентьева, Нина Бабайцева, Зинаида Хусаинова, Зинаида Евсеева 
воевали на фронтах Великой Отечественной


