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Всем, кто шел в бой и выстоял, 

Кто свою грудь подставлял под пули,  

защищая друзей… 

Кто сердце отдал за Родину… 

Всем, кто ушел в бессмертие и победил, 

Посвящается… 

 

Введение 
75 лет прошло с тех пор, как закончилась война. Много это или мало? Совсем 

скоро наша страна и весь прогрессивный мир отметит День Победы (прил.1.1). Этот 

праздник для многих россиян одновременно светлый, радостный, но и пронизанный 

горечью мужества утрат, которые не обошли стороной ни одну семью. Сегодня уже 

выросли дети победителей, растут внуки и правнуки участников кровопролитных 

сражений и тех, кто трудился в тылу. Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу 

перед поколением ветеранов войны. Сегодня каждый из нас должен делать реальные 

дела во благо Отечества, чтобы Россия оставалась сильной державой, в мощи которой 

нет сомнений ни у кого в мире. Мы – последнее поколение людей, которые видят ещё 

участников ВОВ, слышат их рассказы. Слишком мало осталось уже тех, кто ковал 

Победу на фронте и в тылу (прил.1.2)… 

В городском Совете Ветеранов мы (прил.1.3-1.4) узнали, что на сегодняшний день 

в Таштагольском районе проживает всего 8 ветеранов Великой Отечественной 

войны. Наше поколение знает о войне в основном по фильмам и рассказам. 

Встречаясь с участниками тех событий и их родными, мы начали осознавать всю 

глубину трагедии и бед, которые выпали на долю нашего народа, и которые несет с 

собой война. С одной стороны ужасы войны хочется быстрее забыть. Но, видя, что 

происходит сейчас в мире, как искажаются факты истории, мы понимаем, что молчать 

нельзя о тех днях и забывать героев Великой Отечественной войны тоже нельзя! 

Нужно говорить правду о тех событиях, о той войне, о тех людях, которые подарили 

нам мир. Все это необходимо делать для того, чтобы люди ценили мир и берегли его! 

В истории ВОВ много замечательных страниц мужества и героизма наших 

прадедов. В связи с актуальностью проблемы мы решили изучить жизненные отрезки 

героического пути трёх наших земляков, восстановить память о тех, кто отдал свои 

жизни, защищая нашу землю. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать и изучить материал о бойцах: 

 Андрее Яковлевиче Сазонове, выпускнике таштагольского горного 

техникума, чье имя носит музей нашего ОУ(прил.1.5); 

 Василие Ивановиче Калинине, человеке с удивительно интересной судьбой 

(прил.1.6); 

 Александре Бобылёве, бойце Красной армии, останки которого были 

преданы горношорской земле в июне 2019 года (прил.2.1). 
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2. Поделиться интересными фактами со своими сверстниками, участвуя в 

просветительских и патриотических мероприятиях (прил.2.2-2.3); 

3. Пополнить музей Боевой и Трудовой славы ТТГТиСО новой информацией о 

земляках, а раздел «Они сражались за Родину» новой поисково – 

исследовательской работой (прил.2.4). 

 

Что мы, молодёжь, можем сделать для тех, кто ещё жив, как сохранить память о 

тех, кого уже нет? Конечно, помогать по мере сил, но главное  -  передать 

последующим поколениям правду о тех героических людях, которые, не раздумывая, 

встали на защиту Родины, вернулись и восстановили из руин страну. 

 

Через пламя войны 
Выпускник, которым гордятся в нашем техникуме - Андрей Яковлевич 

Сазонов (прил.2.5). Он родился 27 сентября 1921 года в селе Сары – Чумаш 

Кузедеевского района Новосибирской области в крестьянской семье. Когда началась 

Великая Отечественная война, комсомольцу Андрею Сазонову не было ещё и 20 лет. 

В сентябре 1942 года он был призван в Советскую Армию и зачислен в отделение 

лыжной бригады города Барабинска Новосибирской области (прил.II.6). 

Через четыре месяца подготовки, в декабре, его 29 отдельная лыжная бригада 

выехала в сторону фронта. Там пришёл приказ: срочно марш - броском на лыжах 

двигаться в сторону Курска, где шли ожесточённые бои (прил. 3.1). Группа двинулась 

на запад.  

Боевое крещение боец Сазонов получил вместе со своими товарищами в  70-ти 

километрах от Курска. 10 марта 1943 года бойцы приняли первый бой – за хутор 

Михайловский в Сумской области. Тогда, 77 лет назад, эта территория была 

оккупирована фашистами еще в октябре 1941 года. Здесь хозяйничали карательные 

войска "СС". Наказывая мирных жителей за помощь партизанам, нацисты окружали 

деревни, безжалостно расстреливали и сжигали стариков, женщин, детей. В кармане у 

каждого эсесовца лежала агитка: "Убивай всякого русского, советского. Не 

останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик"… И они 

убивали: 624 мирных жителя из 17 сел и деревень Михайловского района Курской 

области уничтожили фашисты во время двухнедельной карательной операции "Белый 

медведь" в октябре 1942 года. Пять населенных пунктов больше не восстановились 

никогда, среди них деревня Большой дуб (прил.3.2). Назвали это небольшое село из 14 

домов в честь 600-летнего дуба, стоящего в центре. Именно здесь по вечерам 

устраивали посиделки старики, играли дети и молодежь. В отличие от своего символа, 

деревня Большой Дуб была молодой. Она образовалась только в 1926 году, и из 44 

уничтоженных жителей 26 были детьми. Расправившись с  людьми, фашисты облили 

бензином дерево и подожгли. Могучий дуб выстоял, но  начал медленно погибать, и 

через несколько лет после войны его сломала буря. Этот хутор русские освободили 

вечером, а утром неожиданно началось  танковое контрнаступление фашистов. 

Пришлось отступать. В том бою погибло много фронтовых товарищей… 

Вынужденные отступать, оставшиеся в живых бойцы, к своим вышли только 

на третьи сутки. Так Андрей Яковлевич оказался в составе 287 стрелковой Новоград 
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- Волынской дивизии под командованием маршала Ивана Степановича Конева 
(прил.3.3).  

287-я стрелковая Новоград-Волынская дважды Краснознамённая орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия сформирована в районе 

г. Липецк 7 сентября 1941 года. Командир 287-й дивизии полковник Ерёмин 

Иакинф (Михаил) Петрович сумел в конце октября 1941 года выйти из окружения 

и сохранил знамя дивизии. Дивизия участвовала в наступательной операции 1943 

года: освободила около 100 населённых пунктов, а 3 января 1944 штурмом овладела 

крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немецко-

фашистских войск — городом  Новоград-Волынский. 

За боевые отличия 3 января 1944  дивизия была удостоена почётного 

наименования «Новоград-Волынская».  

Андрей Яковлевич принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, 

Украины, Польши, Чехословакии  

Последний бой для Андрея Яковлевича прошёл на немецкой земле, в боях у реки  

Нейсе. Немцы сильно сопротивлялись, не желали пускать русских в своё логово. 

Получил тяжёлое ранение, был отправлен в госпиталь. 

Андрею Яковлевичу посчастливилось видеть парад союзных войск СССР, 

Великобритании, Франции и США в 1946 году в Вене. Принимал парад маршал 

Конев. Фронтовые друзья – старшина Иванов, сержанты Соколенко и Титаренко, 

красноармейцы Маньковский и Бакаев в первую годовщину Победы, 9 мая 1946 года, 

находясь в столице Австрии – Вене, написали на память Андрею Яковлевичу: «В 

долгожданный день отъезда на Родину, желаем тебе быть счастливым в жизни, чтобы 

на далёкой Родине ты был таким же дорогим и достойным, каким был для нас». 

  Пехотинец Сазонов прошагал 1500 км. фронтовыми дорогами (прил.III.3). 

Он награждён орденами Отечественной войны, Красной звезды, медалями «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина» (прил.3.4). 

Подлечившись в госпитале (прил.4.1), Андрей Яковлевич демобилизовался в июле 

1946 года. Приехал в Таштагол и приступил к мирному труду в Горной Шории. И с 

этого времени в трудовую летопись города горняков вписываются строчки его 

нелёгкой биографии труженика, который, работая на Таштагольском руднике, всегда 

относился к порученному делу добросовестно, проявляя творческую инициативу и 

принципиальность. 

В 1969 году Сазонов А.Я. окончил Таштагольский вечерний горно-

металлургический техникум с отличием по специальности  «Планирование на 

предприятиях горной промышленности» (прил.4.3) 

 В январе 1969 года был избран председателем профсоюзного комитета 

рудника, успешно решал многие социальные вопросы, помогал мобилизовать 

коллектив на решение технико – экономических и социальных задач (прил.4.4-4.5). 

 В 1993 году Андрей Яковлевич возглавил созданный Совет ветеранов 

Таштагольского рудника (прил.4.6). 

В августе 2005 года А.Я.Сазонову было присвоено звание «Почётный 

гражданин города Таштагол» (прил.4.7). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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 А.Я. Сазонов всегда участвовал в общественной жизни города, показывая 

достойный пример для молодёжи (прил.5.1). 

До конца жизни Андрей Яковлевич поддерживал связи с фронтовыми 

товарищами, которых с каждым годом становилось всё меньше…В его личном архиве, 

переданном музею супругой Марией Васильевной Сазоновой, можно найти 

интересные артефакты: это поздравление  Андрея Яковлевича с 48-ой годовщиной 

Победы от фронтового товарища, командира роты – Пустовалова Сергея Ивановича от 

1993 года, с такими словами: 

Пусть древко флага на рейхстаге 

Держал в руках тогда не ты, не я, 

Но знай, что на знамени Победы 

Есть капля крови твоя и моя! 

В книге, написанной командиром полка Ф. Я. Кисельниковым и подаренной 

автором Сазонову А.Я. «Через пламя войны», описываются фронтовые пути  287 

стрелковой Новоград - Волынской дивизии.  

287 дивизия за образцовое выполнение боевых заданий командования  и 

проявленные личным составом доблесть и мужество была награждена  четырьмя 

орденами.  

Боевой и трудовой путь Сазонова Андрея Яковлевича – наглядный пример 

стойкости, патриотизма, благородства, самоотверженности во имя Родины, 

Жизни, Человека (прил.5-6). 

Будем достойны памяти выускника Таштагольского горного техникума, 

Почётного Гражданина города Таштагола – Андрея Яковлевича Сазонова! 

Живая память 
Великая Отечественная война… Мы считаем, что каждый человек, принявший 

то или иное участие в Великой Отечественной войне, может гордо носить звание – 

Герой. Если признаться честно, мы восхищаемся нашими ветеранами, более того, мы 

гордимся ими! Ведь таких смелых и бескорыстных людей, способных на всё, даже 

отдать жизнь на благо своей страны, не так много, и это наше великое достояние, 

которое следует беречь и любить! Хочется быть похожими на людей, чьи души 

пропитаны таким глубоким чувством, как патриотизм.  

А тех, кто жив, кто чудом уцелел, 

Сегодня мы, как чудо изучаем, 

Но даже чуду, чуду есть предел – 

Все реже их на улице встречаем. 

Среди живых ветеранов ВОВ Таштагольского района нам хочется отметить 

Василия Ивановича Калинина (прил. 7.1). Сначала нас привлекла его фамилия, ведь 

корпус нашего техникума располагается как раз на улице Калинина! Во-вторых, в 

техникуме работает его племянница– Ирина Фёдоровна Андриенко, преподаватель 

спецдисциплин, которая лучше всех знает этого замечательного.человека, может 

много рассказать о его судьбе. 

Несмотря на свой преклонный возраст, а 8 января 2020 года Василию Ивановичу 

исполнилось 97 лет, он старается выглядеть бодрым и активным, у него 

феноменальная память и цепкий ум, чему нам, молодым, можно только позавидовать 

(прил. 7.2)! 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0&c=14-1%3A59-2&r=10641301&rch=l&qurl=http%3A//nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2012/02/06/zachem-mne-pomnit-o-voyne&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0&c=14-1%3A59-2&r=10641301&rch=l&qurl=http%3A//nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2012/02/06/zachem-mne-pomnit-o-voyne&fr=webhsm
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На фронт Василий Калинин попал в 1943 году (прил. 7.3). Перед самой войной 

выучился на топографа, работал на одном из рудников Казахстана, в марте 1942 года 

призвали в армию, сразу направили в Харьковскую военно-химическое училище, 

эвакуированное в Ташкент.  На его базе прошел полугодовой ускоренный курс 

подготовки и был назначен командиром химического взвода, который создавал 

дымовые завесы, чтобы враг терял из вида цель. При всей своей простоте средства 

дымовой маскировки сберегли немало солдатских жизней и позволили провести 

множество эффектных операций (прил. 7.4). 

Калинин В.И. участвовал в сражениях на Брянском и I Прибалтийском фронте. 

Есть у Василия Ивановича и боевые медали - «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», но ни в Кенигсберг, ни в Берлин он не входил как освободитель. Слава 

героев доставалась другим, а он и его боевые товарищи, обеспечивая успех наших 

войскам таким, на первый взгляд, нехитрым способом как дымовая завеса, словно бы 

и сами оставались в тени этих завес (прил. 7.5-7.6). 

В конце войны дымить приходилось особенно часто. При ликвидации фашистов 

под защитой грустного дыма наши войска форсировали реки, пересекали заливы и 

шоссейные дороги, занимали позиции на возвышенностях, чтобы не дать немцам 

воссоединиться с основными частями (прил. 8.1). Василию Ивановичу Калинину с 

боевыми товарищами приходилось участвовать в задымлении целых городов - Невеля, 

например, где была узловая станция и большие армейские склады с боеприпасами.  

 

На наш вопрос - Какой фронтовой случай Вам больше всего запомнился? – Василий 

Иванович рассказал: 

     - В 1944 году центральные части Советской армии уверенно продвигались в 

направлении фашистского логова. В Курлянии оставалась крупная  группировка 

противника, командование поставило перед нами задачу: расчленить силы противника 

и уничтожить по частям. Под моим руководством из состава 111- го специального 

батальона химической защиты был сформирован отряд из 50 человек, который должен 

был обеспечить нашим наступающим войскам дымовую защиту. Вдоль правого берега 

реки Вянта были вырыты в рост человека окопы. Моя группа была распределена 

попарно через 100 метров на участке 2,5 км., чтобы в случае необходимости сдержать 

противника. Ожидать наступления наших войск пришлось 3 дня, после чего пехота с 

минимальными потерями под нашим прикрытием благополучно форсировала водную 

преграду. Все ребята из моей группы получили награды, а мне генерал майор Доронин 

вручил орден «Красная Звезда» (прил.8.2). 

-Вы думали тогда о будущем? 

-Конечно! Но, прежде всего, мы хотели поскорей доканать врага! И в этом был 

смысл всего нашего военного бытия со всеми его невзгодами. Мы готовы были всё 

перетерпеть, только бы эта война закончилась…Всем хотелось очень дожить до 

Победы! Только, наверное, мы были тогда  наивными, потому что верили, не могли не 

верить, что эта война – последняя на планете. Нам казалось – мы выносим на плечах 

не только свой груз, но и всю ту тяжесть, какая могла бы достаться грядущим 

поколениям (прил.8.4). Не судите нас строго,- ставшие очень взрослыми, мы пришли к 

Победе всё-таки двадцатилетними или в двадцать с чем-то… Всеобщий мир так и не 
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наступил… По-разному говорят об обретении мира – его завоёвывают, устанавливают, 

создают… Россия мир ВЫСТРАДАЛА! 
 

-Когда Вы узнали о капитуляции Германии? 

-8 мая мне выпало дежурство по батальону. С утра главное командование 

выбыло в неизвестном мне направлении. В штабе батальона имелся радиоприёмник, 

но в ночь с 8 на 9 мая все каналы на русском молчали, издавая только шипение. На 

иностранных каналах звучала незнакомая речь, очень часто повторялось слово 

«капитуляция». Ближе к полуночи началось что-то непонятное: на правом берегу 

Немана ночное небо осветили трассирующие артиллерийские снаряды, кругом 

взлетали ракеты, панорама горизонта светилась ярким светом. Находясь на левом 

берегу реки, в двух шагах от фашистов, возник вопрос: не высаживается ли вражеский 

десант? Я принимаю решение – поднять по тревоге весь личный состав батальона. Не 

успели солдаты встать в строй, как на территорию въехала машина командующего. 

Комбат Кидин радостно объявил: »Германия капитулировала! Конец войне!»  

 

-Какие качества Вы более всего цените в человеке? 

  -Честность, смелость, преданность Родине. 

 

-Как опыт войны повлиял на вашу дальнейшую жизнь? 
 -Я научился видеть суть человека. Важно, чтобы у человека был внутренний 

стержень. Не выношу лживых и изворотливых людей. 

-Как относилось к русским солдатам на германской территории 

гражданское население? 

-Это случилось в Восточной Пруссии: я и сопровождающий меня сержант 

оказались на правом берегу Немана, в совершенно не разрушенном войной хуторе. 

День был тёплый, солнечный, время обеденное, и мы решили покушать. Солдатское 

застолье обычно состояло из котелка, зажатого между коленями, и ложкой, 

вытащенной из голенища сапог. В последний момент нас осенила мысль – можно ведь 

покушать по-человечески, за столом. Мой попутчик на ломаном немецком спросил 

разрешения у хозяев: мужчины и женщины. В то время, когда мы разложили на столе 

наш солдатский провиант – хлеб, американские консервы, сахар-рафинад, в дом вошла 

женщина с девочкой лет 5-7. Женщина, не спросив нашего разрешения, подошла и 

взяла наши ложки. Вскоре она их нам вернула, но они блестели как новые! Но главное 

не это, а глаза девочки, которая смотрела на сахар, потому что никогда его не ела. Во 

время войны немцы употребляли сахарин. После обеда мы оставили этой семье все 

оставшиеся продукты. Я часто вспоминаю глаза этой девочки. Простым немцам тоже 

было нелегко в той войне… 
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-Прошло 75 лет со дня окончания войны с фашизмом. Что бы Вы сказали о 

значении нашей Победы молодым людям сегодня? 
       -Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что нам 

угрожало. Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живём, 

существование народов нашей страны. Мы схватились с фашизмом, когда почти вся 

Европа была им повержена. Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоят русские или 

фашисты возьмут вверх. Эта схватка была величайшим испытанием. Мы победили! 

 

-Важно услышать от Вас слово, обращенное к нам, молодым. 
-Молодёжь 40-х годов принесла главную жертву в войне. Сколько прекрасных 

молодых людей мы потеряли! Сколько матерей не дождалось с войны детей! Молодые 

солдаты поднимались в атаку. Это страшная минута: подняться в рост, когда 

смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались. Многие из них только-

только узнали вкус жизни. 19-20 лет – лучший возраст в обычной человеческой жизни. 

Всё впереди… Дорогой ценой нам досталась мирная тишина, возможность учиться, 

работать. Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и молодые 

не забывали. В любой момент надо быть готовым к суровому часу! 

 

-Какими бы Вы хотели видеть нынешних молодых защитников Родины? 

     - Знающими и выносливыми. Учитесь! Знайте, что наши враги не сидят, сложа 

руки.  Будьте крепкими духом и здоровьем!  

 

Вот такой он – таштаголец – Василий Иванович Калинин! Он дрался не за чужие 

земли, а за свою Родину, за родную землю, за деревню, в которой родился и вырос. И 

самым большим его желанием было достойно дожить до Дня Победы. На войне у 

каждого своя судьба, свои дороги, свои приключения и подвиги. Он прошел через все 

пекло войны и остался жив всем смертям назло! 

Вернувшись с войны молодым, но уже бывалым фронтовиком, приступил к 

мирной жизни. И профессия досталась ему самая мирная: исходил много дорог, гор, 

составлял карты рельефа местности, с указанием дорог, мостов, зданий, леса. Без 

геодезисткой  основы ни дорогу, ни дом не построишь. Но разве не ради мирного 

труда он выиграл поединок со смертью? Именно ему, видевшему землю в огне, 

радостнее всего было служить в мирном батальоне тех, кто ходил по земле и искал её 

богатства!  

 

Жить честно, не боясь никаких трудностей, - вот жизненное кредо ветерана 

Калинина. А нам, молодому поколению, остаётся пожелать ему только долгих 

лет жизни, мира и спокойствия! 

Имени павших будьте достойны! 

В истории ВОВ много замечательных страниц мужества и героизма наших 

прадедов. Одной из ярких страниц истории являются бои на Воронежском 

направлении в 1942-1943 годах (прил.9.1). 
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Казалось бы, прошло так много лет, 78 далёких лет, но Память вновь и вновь 

возвращает нас к тем событиям!  

Когда-то А. В. Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда, когда похоронен 

последний солдат (прил.9.2)… 

21 июня 2019 года в городе Таштаголе состоялась церемония захоронения 

останков бойца Красной Армии Александра Бобылева (прил.9.3).  

Красноармеец Александр Борисович Бобылев был призван Таштагольским 

военным комиссариатом 19 декабря 1941 года. Служил в 237-й стрелковой дивизии. 

Признан пропавшим без вести 24 июля 1942 года в районе Липецкой области, 

Тербунского района, юго-восточнее села Озерки (прил.9.4). 

В июле 1942 года на Воронежской земле шли ожесточенные бои за каждую 

высоту, за каждый рубеж (прил.9.5- 10). Известно письмо старшины Шахильдина, 

однополчанина Александра Бобылева: «В разгар боя немцы незаметно просочились с 

фланга, отрезали путь эвакуации раненых и тяжелораненых, раненые попали в руки 

фашистов. Наши войска вынуждены были отступить с данной позиции. А уже 27 июня 

1942 года наши войска отбили у немцев опять эту территорию», — говорится в 

письме. После боя многих солдат не нашли. Раненых фашисты брали в плен или 

добивали. Тогда и погиб Александр Борисович Бобылев. Пуля вошла ему в затылок, 

об этом свидетельствует отверстие в каске, которую нашли рядом с бойцом (рис 11.1). 

Участники Воронежского поискового отряда «Дружина» обнаружили останки воинов 

на поле боя в солдатских ячейках, в которых бойцы держали оборону. В каждой такой 

ячейке находилось по одному человеку. Было обнаружено 92 бойца (прил.11.2-11.3). 

Идентификация проводилась по медальонам — к сожалению, они находились не у 

всех погибших… Медальоны были отправлены в город Коломна, в поисковой отряд 

"Суворов" Ольге Викторовне Стружановой на экспертизу (прил.11.5-11.6), в результате 

чего удалось установить медальоны многих бойцов, в том числе и нашего земляка 

Александра Борисовича Бобылева. 

Спасибо всем поисковикам за память о тех, кто дал нам жизнь, кто напоминает о 

том,что надо помнить о героях пока мы и наши дети живы… Пройдя нелегкий путь 

после гибели, благодаря отзывчивым и ответственным людям, спустя 77 лет, 

Александр  вернулся на Родную землю. Он отдал свою жизнь, чтобы мы с вами жили 

(прил.12.1-12.2). Командир воронежского отряда - Леонид Петрович Бащев сказал: 

«Сибиряков мы помним, не забываем они отстояли нашу Воронежскую землю, нашу 

Родину- молодцы. Солдаты должны возвращаться домой! Вечная память Бобылеву 

Александру Борисовичу. Герою - Сибиряку!». 

К сожалению, родственников А. Бобылева в Таштагольском районе отыскать не 

удалось (прил.12.3), но память о нем будем хранить мы, студенты ТТГТиСО. В нашем 

музее Боевой и Трудовой славы навсегда сохранится его имя как героя, отдавшего 

свою жизнь за Родину! Мы бережно будем хранить солдатские каски, переданные нам 

воронежским поисковым отрядом «Дружина», ухаживать за могилой солдата 
(прил.12.4). 
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Заключение 

Великая Отечественная война ушла в историю, но не ушла из памяти. Память 

продолжает свой длинный путь. Война жива в воспоминаниях фронтовиков, ведь они, 

в отличие от нас, знают о ней не из книг и кинофильмов, она является неотъемлемой 

частью их жизни. Подвиг, героизм не могут вырасти из ничего. Они уходят своими 

корнями в самую суть человека, «она, эта суть, и есть та почва, на которой из 

маленьких чёрточек – зёрен, из крошечных штришков – семян поднимается 

раскидистое дерево богатой человеческой личности».
4 

Мы работали с архивными документами в своём музее, познакомились с 

воспоминаниями участников ВОВ, нашли в интернете данные о военных 

подразделениях и проследили боевой путь наших земляков, участвовали в акте 

захоронения останков бойца, оставшегося навеки молодым. Изучив большое 

количество материалов по данной теме, пообщавшись непосредственно с 

родственниками участников ВОВ, мы поняли душой и сердцем, в каком неоплатном 

долгу мы перед этими людьми, которые «раздавили фашизм – проповедь зверя, самое 

чёрное, подлое и человеконенавистническое учение»
6
 (прил.13). Никакой буйной и 

вдохновенной речи не хватит для того, чтобы описать их подвиги, то, что они сделали 

для славы и процветания нашей Родины. 

Людьми этими владела «ярость благородная» и вера в Победу, в неисчерпаемые 

возможности народа, частью которого они были.
3 

 

Ничто не оправдывает войну, потому что она забирает самое ценное – 

ЖИЗНЬ, а наш ДОЛГ, наша ОБЯЗАННОСТЬ – помнить о ГЕРОЯХ!  

Пусть каждый из нас склонит голову перед великим подвигом, который 

совершили советские люди в годы Великой Отечественной войны! Мы живём 

сейчас, потому, что тогда, в 45-ом они победили! 
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Люди! 

Покуда сердца стучатся – Помните, 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните!!! 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Приложение I 

  
1-2. Поколение XXI века в неоплатном долгу перед поколением ветеранов войны 

 

 
 

3-4. Авторы работы: Приб Виктор и Булышева Анастасия, студенты ГПОУ ТТГТиСО 

 

 

 

5. Андрей Яковлевич Сазонов (1921-2012 гг.)-

выпускник Таштагольского горного техникума 

6.Калинин Василий Иванович –  

ветеран ВОВ 

со студентами техникума 
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Приложение II 

 

 

 

1. Траурный митинг по случаю захоронения 

останков солдата ВОВ  - Бобылева 

Александра, 21 июня 2019 год 

2. Студенты ТТГТиСО рассказывают о 

ветеране Таштагольского района – А.Я. 

Сазонове 

  
3. Патриотическое мероприятие 

«Героями не рождаются» 

4. Поисково – исследовательская работа, 

2020 год, посвящённая 75-летию 

Победы в ВОВ 

 

 

 

 

5.А.Я. Сазонов после первого боя, 

фронтовая фотография 

6. Лыжный учебный батальон 
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Приложение III 

 

 

1.Карта «Курская битва (5 июля-23 августа 1943 

года)» 

2. Музей Михайловского района. 

Макет деревни Большой дуб 
 

  

3.Фронтовые фотографии Сазонова А.Я. 

 

  
4.Фронтовые награды А.Я. Сазонова 
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Приложение IV 

 

 

1.Справка из госпиталя 2. Андрей Яковлевич с боевыми друзьями, 

Австрия 

 

 
3.Документы об окончании таштагольского горного техникума 

 

  

4. Подведение итогов соцсоревнования 

 

5.На рабочем объекте 

  

6.Ветераны войны Таштагольского 

рудоуправления 

7. Удостоверение Почётного гражданина 

города Таштагола 
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Приложение V 

 

Красноармейцу Сазонову Андрею Яковлевичу 

Дорогой товарищ! Великая Отечественная война победоносно завершена. Красная Армия в жестоких боях с 

немецко-фашистскими захватчиками отстояла честь, свободу и независимость нашей Родины обеспечила 

миллионам людей возможность от фронтовой жизни снова вернуться к мирному созидательному труду. Вы 

возвращаетесь на Родину с ПОБЕДОЙ.                                                                                                                                                                        

    В суровые годы войны Вы честно выполнили свой патриотический долг - достойно несли службу в доблестных 

войсках   Первого Украинского фронта, заслуживших своими ратными подвигами всеобщую любовь нашего народа. 

    На знамёнах боевой славы войск   Первого Украинского фронта записаны выдающиеся исторические победы. 

Могучими ударами они разгромили врага в районе среднего течения ДОНА. Нанесли гитлеровцам беспримерное 

поражение в районе Курской дуги, героически форсировали реку ДНЕПР и освободили от фашистских оккупантов 

древний русский город – столицу Советской Украины – Киев. 

    Стремительно наступая,  окружили и уничтожили крупные группировки врага на Правобережной Украине, 

освободили города – ЖИТОМИР, РОВНО, ПРОСКУРОВ, ВИННИЦУ, КАМЕНЕЦ – ПОДОЛЬСК, КОВЕЛЬ, 

ТАРНОПОЛЬ,  ЧЕРНОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ,  ДРОГОБЫЧ и ЛЬВОВ. 

    С жестокими боями прошли южную ПОЛЬШУ, форсировали реки САН и ВИСЛУ, освободили вторую польскую 

столицу – город КРАКОВ и важнейший промышленный район – ВЕРХНЮЮ СИЛЕЗИЮ. 

    Ворвались на территорию ГЕРМАНИИ - логово фашистского зверя, форсировали реки ОДЕР, НЕЙССЕ, ШПРЕЕ 

и, выйдя на реку ЭЛЬБА, в центре ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников. 

    Вместе с войсками доблестного  Первого Белорусского фронта наголову разбили берлинскую группировку немцев и 

водрузили над БЕРЛИНОМ знамя ПОБЕДЫ. 

    Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск, заняли город ДРЕЗДЕН и, завершая 

окончательный разгром фашистской ГЕРМАНИИ, освободили столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ – город 

ПРАГУ. 

    Семьдесят четыре благодарности объявил в своих приказах Верховный Главнокомандующий – Великий СТАЛИН 

войскам 1-го Украинского фронта за отличные боевые действия. 

    Выражаю уверенность, что безграничная  любовь к Советской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни Великой 

Отечественной Войны. Будет неиссякаемым источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда. 

    Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фронта, желаю здоровья и  успехов на фронте мирного 

социалистического труда на благо и счастье нашей Родины. Во имя торжества великих идей ЛЕНИНА – 

СТАЛИНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Малая часть наград Андрея Яковлевича Сазонова  
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Приложение VI 

  
1. Памятная доска на доме, где жил 

ветеран Сазонов А.Я. 

 

2.В музее ТТГТиСО, который носит имя А.Я. 

Сазонова, часто бывают гости 

  
3.Идёт экскурсия в музее ТМТ 

 

4.Супруги Сазонтовы в день своей золотой 

свадьбы. 

 

 
5. Сазонова М.В.-труженик тыла, 

ковавшая победу на 

Таштагольском руднике. Подарок 

от студентов. Февраль 2020 года. 

6. С Масленицей! 

Студенты с блинами и сдобными жаворонками в 

гостях у Сазоновой М.В., март 2019 года 
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Приложение VII 

  

1. Василий Иванович Калинин- 

Ветеран ВОВ 

2.Студенты техникума в гостях у Калинина В.И. 

 

 

3. Боец Калинин Василий принимает 

присягу 

4.Химвзвод Калинина Василия обеспечивал 

дымовые завесы нашим войскам 

 

 

5. Лейтенант Калинин Василий 6. Боевые товарищи. 

Калинин В.И. пятый слева в 3-ем ряду. 
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Приложение VIII 

 

 

1 В конце войны войскам химзащиты дымить приходилось особенно часто. 

 

  
2. Военный билет Калинина В.И 

 

 

 
3. Прохождение службы в СА 4. Только Победа и Жизнь! 

5. На мотоцикле – Калинин В.И. 
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Приложение IX 

 
 

1. Линия фронта май-ноябрь 1942 года 

 

2. На братских могилах не ставят 

крестов… 

  

3.Траурный митинг. 

21.июня 2019 года, Таштагол 

4. Учетная запись на бойца 

    

5.Битва за Воронеж 
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Приложение X 

 
 

1942 год – самый трагичный год за всю историю ВОВ: 

наши войска несли огромные потери 

                             
Журнал боевых действий 237 дивизии, где нёс службу наш земляк – Бобылёв Александр 
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Приложение XI 

  
1.Поисковики воронежского отряда 

Дружина» 

2. Останки бойца Бобылева 

 

  
3. Останки бойца Бобылева А нашёл 

командир Воронежского поискового 

отряда - Леонид Петрович Бащев 

 

4. Медальон бойца Бобылева Александра 

 

 

5. О.В. Стружанова, поисковый отряд 

«Суворов» 

6.Коломна, члены поискового отряда «Суворов» 
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Приложение XII 

 

 

1. Представитель воронежского отряда 

«Дружина», привезшая останки 

Бобылева Александра на Родину 

2. Коломна.поисковый отряд «Суворов» 

готовит найденные останки бойцов к 

захоронению 

 
3 Александр Бобылев предан земле на малой родине. 

Город Таштагол, кладбище Тургеневское, 21.июня 2019 года 

 

 
4.Музей Боевой и Трудовой славы ГПОУ ТТГТиСО. 

Солдатские каски с поля боя под Воронежем 
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Приложение XIII 

Страницы истории 237-й стрелковой Краснознаменной орденов  

Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии: 

 
Сначала 237 стрелковая дивизия была сформирована в Ленинградском военном округе. 

Из-за понесенных тяжелых потерь ее расформировали, но знамя передали в Сибирский 

военный округ. В Кузбассе она была вторично сформирована из жителей южной части 

нынешнего Кузбасса. Главным местом формирования дивизии был определен город 

Сталинск. 

Дивизия, где нёс службу наш земляк – Бобылев Александр, начала свое 

формирование, как 455-я стрелковая дивизия, в городе Сталинске Новосибирской 

области на основании директивы Народного Комиссариата Обороны № Орг./3217 от 

28.11.1941 года и приказа Сибирского Военного Округа № 0093 от 3.12.1941 года. 

Приказом войскам Сибирского Военного Округа от 13.1.1942 года дивизия была 

переименована в 237-ю стрелковую дивизию. 

23 апреля 1942 года дивизия отправила на фронт первый эшелон. 9 мая 1942 года в 

город Вологду прибыл первый эшелон, а уже 12 мая все части дивизии закончили разгрузку. 

6 июля 1942 года, в 18.00, был получен приказ на передислокацию к новому месту. В 

2.00 7 июля началась погрузка в эшелоны, а уже в 6.00 отправился 1-й эшелон. Тем погрузки 

был определен 12 эшелонов в сутки и уже к концу 8 июля части дивизии завершили погрузку 

и последний эшелон отправился на фронт. 

13 июля 1942 года- дивизия прибыла на станцию Липецк Воронежской области и 

приступила к разгрузке эшелонов.  

14 июля 1942 года- дивизия вошла в состав 60-й Армии Западного фронта. 

23 июля 1942 года, части дивизии прямо с марша, вступили в бой и в трехдневных 

ожесточенных схватках остановили наступавшего врага. Противнику был нанесен серьезный 

урон: 42 подбитых танка,12 автомашин, 6 разрушенных ДЗОТов, 2 минометные батареи, до 2 

тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника. Но и дивизия понесли большие потери, 

из строя выбыла почти половина личного состава.  

 

Из журнала боевых действий 237-й стрелковой дивизии: 

23 июля 1942 года. В 4:30 был получен приказ на наступление: 237-й стрелковой дивизии с 

201-й танковой бригадой прорвать оборону противника на фронте: дорога Высочнино- 

Перекоповка, высота 213. 8 и овладевает Чибисовка, Павловка с последующим выходом на 

Малая Верейка. 

Основными причинами больших потерь явилось: 

1. Выход частей на исходное положение и сосредоточение было обнаружено еще 22 июля. 

2. Отсутствие каких бы то ни было сведений о противнике. Обстановка оставалась не 

ясной с самого начала боя и до конца дня. 

3. Части дивизии не имели даже минимум времени, чтобы привести себя в порядок после 

совершения марша, а схода были брошены в бой. 

4. Слабая активность соседей, в особенности справа 284-я стрелковая дивизия (также 

сибирская дивизия, в оперативных документах которой было отражено, что наоборот, 
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237-я стрелковая дивизия отошла без приказа, чем оголила фланг дивизии), которая под 

натиском противника отошла на исходное положение, тем самым оголив правый фланг 

237-й стрелковой дивизии. 

5. Недостаточные действия артиллерии и танков. 

6. Отсутствие боеприпасов- сказалось в том, что когда правый фланг частей дивизии 

перешел в атаку и завязался ближний бой, артиллерия и минометы не смогли подавить 

огневую систему противника в глубине его обороны. 

7. Отсутствие прикрытия с воздуха дало возможность противника безнаказанно подвергать 

бомбежке боевые порядки, районы сосредоточения и расположения тылов наших 

частей, чем был нанесен значительный урон нашим частям, как в живой силе так и в 

конском составе. 

8. Отсутствие надлежащей и должной информации между штабами, своевременность 

докладов об обстановке и боевой деятельности войск. Отсутствие надлежащей и 

должной связи между подразделениями также сказалось на ходе операций дня. 

9. Отсутствие взаимодействия между родами войск явилось решающим фактором на пути 

выполнения поставленной задачи. Командир 2-го дивизиона 691-го артиллерийского 

полка не прибыл к командиру 835-го стрелкового полка до конца боя, не смотря на то, 

что поддерживал его. Артиллерия ПП 838-го стрелкового полка и минометы крупного 

калибра били по боевым порядкам своих передовых частей на высоте 213.8 

 

24 июля 1942 года. Задача перед частями дивизии стояла прежняя, но командир дивизии 

полковник Тертышный решение утром не имел, так как сведений от частей за ночь 

полноценных не поступило, потери и о боевом численном составе известны не были, 

уточнить их было очень трудно, боеприпасы были израсходованы все, отсутствие 

транспорта, горючего и смазочного материала привело к тому, что в санитарных 

подразделениях скопилось большое количество не эвакуированных раненых. 

Батальоны храбро сражались, отбивая натиск противника. Пехота противника не раз 

переходила в атаку, но каждый раз вынуждена была откатываться на исходное положение, 

бой принимал ближний характер, огневое кольцо танков все время сжималось. Батальоны 

дрались храбро, не отступая ни на шаг, но к исходу дня перевес оказался на стороне 

противника. 

В ходе боя батальоны понесли громаднейшие и потери, из 2-х батальонов полного 

численного состава вышло около 200 человек. В бою погибли командиры и комиссары обоих 

батальонов 

Бойцы дивизии участвовали в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве. 

До конца января 1943 г. дивизия вместе с другими частями сковывала значительные силы 

врага, лишая его возможности поддерживать свою группировку под Сталинградом. В ходе 

битвы за Днепр за участие в сентябре 1943 г. в освобождении города Пирятина получила 

наименование «Пирятинской». Полки дивизии посылали в самые критические места. 

237-я дивизия прошла по дорогам войны через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 

выдержала последние бои на подступах к Праге - столице Чехословакии. 
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Нужно говорить правду о тех событиях, о той войне, о тех людях, которые 

подарили нам мир. Все это необходимо делать для того, чтобы люди ценили 

дарованный нам мир и берегли его! 

 

 
 


