


БОЕВОЙ ПУТЬ  

СИБИРСКИХ ДИВИЗИЙ 



        По Сибири, по таежной шири 

        Прокатился наш клич боевой. 

        Рать сибирская, сила богатырская 

        Поднялась на решительный бой. 

       А.Смердов 



  В битвах и сражениях Великой Отечественной 
войны особое место занимают сибиряки. Сибирские 
дивизии и полки сражались на всех участках 
громадного советско-германского фронта, 
участвовали в Московской, Сталинградской, Курской 
и других важнейших операциях, а также в боях 
против японских милитаристов. 
 Уже в первые дни войны сибиряки вместе с 
другими воинами Красной Армии приняли на себя 
удар врага и насмерть стояли на рубежах родной 
страны.  

  Первыми Героями Советского Союза среди 
сибиряков стали: летчик старшина Н.Я. Тотмин, 4 
июля тараном сбивший немецкий самолет, и танкист 
младший сержант А.М. Грязнов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г., ровно 
через месяц после начала войны, им было 
присвоено это высокое звание.  



  В 1941 году в битве за Москву, которая длилась 
203 дня, погибло около миллиона солдат Красной 
Армии и ополченцев. Каждый третий солдат был 
сибиряком. Двадцать сибирских дивизий и бригад 
участвовали в Московской битве. Они сражались 
насмерть на Бородинском поле и под Истрой, под 
Волоколамском, Серпуховом и Тулой. 
 Мемориальный комплекс воинам-сибирякам, 
павшим при обороне столицы, открыт 5 декабря 2001 
года, в ознаменование 60-й годовщины 
контрнаступления под Москвой, на 42-м километре 
Волоколамского шоссе. Именно здесь в конце 1941 
года проходили самые ожесточенные бои, а 
сибирским дивизиям присвоено звание гвардейских. 
   

 
 



             Мемориальный комплекс воинам-сибирякам  

                                                на Волоколамском шоссе 



  В числе героев-панфиловцев были сибиряки: 
политрук Клочков В.Г., красноармейцы: Васильев 
И.Р., Емцов П.К., Шадрин И.Д., Шемякин Г.М., 
Трофимов Н.И. Командир 32-й стрелковой дивизии 
полковник Полосухин В.И. родился на Алтае в селе 
Локоть Локтевского района. Дивизия Полосухина на 6 
суток задержала на Бородинском поле части 40-го 
механизированного корпуса гитлеровцев, рвавшихся 
к Москве, уничтожив около 10-ти тысяч солдат и 
офицеров противника. Полковник Полосухин В.И. 
погиб на московской земле недалеко от города 
Можайска.  

  Когда немецкие генералы доложили Гитлеру о 
провале операции «Тайфун», он пришел в ярость. 
Причиной провала, по их мнению, стали сибирские 
дивизии второго эшелона, занявшие оборону под 
Москвой. Гитлер кричал: «Сибиряки, Сибирь, где эта 
чертова Сибирь, и как они успели через всю страну 
добраться именно в это время, именно в этот час?»   
 
 





  Сегодня мало кто знает, что герои песни «На 
безымянной высоте», которую написали поэт Михаил 
Матусовский и композитор Вениамин Баснер для 
фильма «Тишина», — сибиряки, девять из которых 
работали на заводе «Сибсельмаш» (им посвящена 
постоянная экспозиция в заводском музее). 
 Тот самый «незнакомый поселок» — деревня 
Рубеженка в Куйбышевском районе Калужской 
области. Рядом с ним находится «безымянная 
высота» — на карте она отмечена цифрой 224,1. За 
эту высоту в сентябре 1943 года и стояла насмерть 
ударная группа для прорыва немецкой обороны — 
восемнадцать бойцов-добровольцев из 139-й 
стрелковой дивизии. 
 Памятник на месте сражения установлен в 
октябре 1966 года. В 1970 году на Безымянной 
высоте открыли Музей боевой славы. Рядом с 
памятником — «землянка в три наката и сосна, 
сгоревшая над ней».  



                  Памятник воинам-сибирякам на Безымянной высоте 



    

        На склонах обагренной Волги, 

        На берегах Москвы-реки 

        В своих дубленых полушубках 

        Стояли вы, сибиряки. 

        Да будет не забыт ваш подвиг, 

        Как не забыты будут те –  

        У незнакомого поселка, 

        На Безымянной высоте. 

      Мих.Матусовский 

    



  Под городом   Белым, у деревушки Плоское   

  6-ой  Сибирский   добровольческий  корпус (в него 
входили 150-я дивизия (новосибирский, кузбасский, 
кемеровский и томский полки), 74-я алтайская, 75-я 
омская, 78-я красноярская и 91-я общесибирская 
бригады) совместно с 1-ым 
Механизированным   корпусом  в   составе   41-ой 
армии Калининского фронта вели ожесточенные бои.  

      Свыше 15 тысяч солдат сложили свои головы на 
этом участке фронта. Только в одной братской 
могиле захоронены более 12 тысяч погибших. 
«Долина смерти» – 
таким  мрачным  именем  окрестили  наши земляки 
эту  прекрасную  сегодня  долину  маленькой  

    речушки  с  красивым  названием Вишенка.  





 14 августа 1996 года под городом Белым в Тверской области 
открыт мемориал Славы всем воинам-сибирякам, погибшим в 
Великую Отечественную войну. Он воздвигнут у крупнейшего в 
России захоронения воинов-сибиряков (12 500 человек). Это 
братская могила бойцов 6-го Сибирского добровольческого 
корпуса, сформированного из добровольцев Новосибирской, 
Омской, Томской и Кемеровской области, а также Алтайского и 
Красноярского края.  



          Памятник в д. Плоское 

                   «Долину смерти», братскую могилу, 

                       Двенадцать с половиной тысяч в ней 

                       Сибиряков, которых смерть скосила 

         Мы не забудем до последних дней. 

         Мы с ними шли по вражескому следу. 

         Что выжили не все из нас – судьба. 

         Но вместе одержали мы победу, 

         Народ не дали превратить в раба. 

         И мы, их спутники-однополчане, 

         От всей души своей благодарим 

         Вас, дорогие граждане-бельчане, 

         За памятник, что вы воздвигли им. 

         Он воплощает мужество собою, 

         Отечеству, ту преданность солдат, 

         Что порождает подвиги героев. 

         Они под ним бессмертные лежат. 

         Пройдут века, уйдут слова из жизни 

         Такие как война, атака, бой. 

         Но тех, кто пал когда-то за Отчизну, 

         Чтить будут вечно – это долг святой! 

 

    Б.Верховенский, ветеран 22-й гвардейской  
   стрелковой добровольческой сибирской дивизии 

   



  На Волге сражались две дивизии, 

полностью сформированные в Сибири. 

Только за октябрь 1942 года сибиряки 

отбили 117 атак гитлеровцев.  

  В канун 63-й годовщины 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, 18 ноября 2005 года, 

памятник воинам-сибирякам открыт в 

городе-герое Волгограде. А 22 июня 2008 

года в честь героев новосибирцев в 

Советском районе Волгограда открыта 

часовня Святого Георгия Победоносца.   



  В 1943 году в боях за Гнездиловские высоты (высота 233.3) 

под Смоленском погиб русский советский поэт, сибиряк Борис 

Андреевич Богатков (1922-1943 гг.).  

  Гнездиловские высоты занимали господствующее 

положение в обороне немцев. Они прикрывали 

железнодорожную магистраль, соединяющую их тылы с 

передовой. Эти высоты фашисты превратили в неприступную 

крепость: опоясали их тремя траншеями, проволочными 

заграждениями в несколько рядов, минными полями, 

противотанковым рвом, залитым водой.   

  В штурме этой высоты участвовали 3 стрелковых дивизии, 

в числе их была и  22-я дивизия сибиряков – добровольцев.  

  После войны на эту высоту в братскую могилу были 

перезахоронены воины, погибшие на этой высоте, а на могиле, 

где покоится прах 4,5 тысяч человек, сооружен памятник.  



  Б.А.Богатков в 1941 году 
ушел добровольцем на 
фронт, и осенью, получив 
тяжелую контузию, был 
демобилизован из армии и 
снят с воинского учета. 
Работал в Новосибирске, в 
«Окнах ТАСС». В 1942 году 
снова уходит на фронт, в 22-ю 
Сибирскую добровольческую 
дивизию. 

  Поэт погиб, поднимая 
песней в атаку свой взвод. 
Посмертно награжден 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени, а его имя 
навечно внесено в списки 22-
й Гвардейской Сибирской 
дивизии. 



             Мемориал погибшим на Гнездиловских высотах 



  Вместе с другими частями и соединениями 
Советской Армии в боях за Берлин участвовали 20 
сибирских дивизий. Первой в столицу фашистской 
Германии ворвалась сибирская 52-я гвардейская 
Рижская четырежды орденоносная стрелковая 
дивизия под командованием новосибирца генерал-
майора Н.Д. Козина. Она сражалась под 
Сталинградом и Курском, в Прибалтике и Польше. В 
Берлине она разгромила эсэсовскую дивизию 
«Адольф Гитлер» и захватила полицей-президиум, 
получила второе почетное наименование - 
Берлинская, а ее командир, наш земляк Нестор 
Дмитриевич Козин удостоился звания Героя 
Советского Союза. 
 
 
 



 В небе Берлина сражалась прославленная 278-я Сибирская 
дважды орденоносная истребительно-авиационная дивизия 
полковника К.Д. Орлова. Только в Берлинской операции 
летчики-сибиряки сбили 380 самолетов противника. В ее рядах 
28 Героев Советского Союза. 
 
 



    Землякам-сибирякам 

 

 Я вас славлю за геройство,  Я вас славлю за единство, 

 за уменье воевать,   за пленительный, простой, 

 за решительное свойство  братский дух гостеприимства, 

 никогда не унывать;   за характер золотой; 

 за обычай рвать с размаха  за выносливость, которой 

 вьюги огненной кольцо  нет преград и нет застав, 

 и всегда глядеть без страха  за могучий рост матерый, 

 смерти бешеной в лицо;  за крутой гвардейский нрав; 

 за любовь к своей винтовке,  за испытанный, таежный, 

 за привычку к зимовью,  с детства выверенный 

 за ухватку, за сноровку,         слух, 

 за находчивость в бою.  за хозяйственный, надежный 

      ум, который лучше двух.
        
       С.Васильев 

     .  



 Сотни тысяч сибиряков за боевые 
подвиги на фронтах были 
награждены орденами и медалями. 
Сибирь дала Родине около 1500 
Героев Советского Союза, 114 
сибиряков получили это звание 
дважды, трижды Героем Советского 
Союза стал новосибирец А.И. 
Покрышкин. Среди воинов-
сибиряков более двухсот кавалеров 
орденов Славы всех 3-х степеней. 
 
 



  

 В Болгарии, в 

Пловдиве, установлен 

памятник советскому 

солдату освободителю 

Алеши, прототипом 

котором стал наш 

сибиряк уроженец 

Алтайского края 

Косихинского района с. 

Наболиха Скурлатов 

Алексей Иванович  



 Мемориальный ансамбль «Подвигу 

сибиряков в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.» 

(Монумент Славы) открыт в 

Новосибирске 6 ноября 1967 года. На 

пилонах монумента 30 266 фамилий 

воинов-новосибирцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

9 мая 1970 года у памятника 

установлен пост № 1 – почетный 

караул. 



                   Монумент Славы г.Новосибирск 



        Безмолвье вечного привала. 

            Солдат свое отвоевал! 

            Как на высоком перевале, 

            Стоит гряда бетонных скал. 

            На этих каменных страницах 

            Не сосчитать родных имен. 

            В бою погибшим поклониться 

            Идут весь день… 

            Со всех сторон. 

            Горит огонь светло и свято. 

            Живет в нем дух сибиряка. 

            Лишь мать погибшего солдата 

            Окаменела на века. 

            Седая прядь под грубой шалью, 

            Рука у горестного рта… 

            Слились с ее большой печалью 

            И наша боль и немота. 

      П.Моряков 





    

  "В Сибири не было войны,  
 Но бесконечны павших списки.  
 В Сибири не было войны,  
 Но в каждом парке обелиски.  
 Сибирь, кормившая страну,  
 Ждала нас, мучась и печалясь.  
 Из ста, ушедших на войну  
 Всего лишь трое возвращались.  
 В Сибири не было войны,  
 Но ширилась Сибирь полками,  
 И лучших воинов страны  
 С тех пор зовут сибиряками". 

                                И. Краснов 
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