


и ожесточённости боев она превзошла многие

битвы мировой истории. Разгром фашистских

войск под Сталинградом стал началом

коренного перелома в ходе войны. Победа под

Сталинградом ускорила распад фашистского

блока, резко подорвала моральное состояние

армий противника, значительно повысила

влияние Советского Союза в ознаменование

победы над захватчиками.

В обороне Сталинграда принимали участие

около 20 сибирских соединений. Более 200

тысяч сибиряков погибли в тех страшных

сражениях. Документы Новосибирского

городского архива свидетельствуют о ратном и

трудовом подвиге наших земляков, внесших

свой неоценимый вклад в победу под

Сталинградом.

Сталинградская битва занимает особое место среди событий Великой 

Отечественной войны. По продолжительности 



Основание: Ф. 726. Оп. 1. Д. 222.  Л. 5.

11 октября 1942 года

Лондонское радио вещало:

Основание: Ф. 726. Оп. 1. Д. 222.  Л. 5. https://pikabu.ru/story/stalingrad



Основание: Ф. 726. Оп. 1. Д. 222.  ЛЛ. 6, 8, 9.

«В ноябре 1942 года войска Юго-западного и Донского фронтов под командованием генерала Ватутина Н.Ф.

и Рокоссовского К.К. прорвали оборону противника, враги потеряли 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2

тыс. орудий и минометов, более тысячи танков и штурмовых орудий и свыше 1400 самолетов.

И снова удар нанесли уже войска Сталинградского фронта под командованием Толбухина, Труфанова,

Шумилова…

…В котле оказалось 22 дивизии, взято в плен 2700 солдат и

офицеров. Наступление развивалось с поразительным успехом…к

концу декабря враг был отброшен на 200 км к западу от

Сталинграда.

31 декабря фельдмаршал

Паулюс был взят в плен.

2 февраля капитулировали

последние остатки

вооруженных войск».

Из сценария урока мужества, проведенного в 

Новосибирском кооперативном техникуме  к 

40-летию победы в  Сталинградской битве



Войны-сибиряки показывали особое мужество на

протяжении всей Сталинградской битвы. Так, воины

149-й стрелковой бригады, находясь практически в

Основание: НГА. Ф. 731. Оп. 1. Д. 130. Л. 2. 33-вов.  http://www.berdsk.orthodoxy.ru.

из  58 дивизий,  

сформированных 

во время Великой 

Отечественной в 

Сибирском 

военном округе, 

10 сражались в 

1942–1943 годах 

на волжских 

рубежах.

в полном окружении, за три месяца

боев уничтожили до девяти тысяч

фашистов.

Сибиряки встали непреодолимым

барьером между немецкими

войсками и Сталинградом, проявляя

волю к победе, героизм и

самоотверженность. Отрывок лекции профессора МГУ 

М.К. Ветошкина о коренном 

переломе в ходе Великой 

Отечественной войне



13 мая 1943 года Новосибирским горисполкомом 

было принято решение об оказании единовременной 

помощи семье полковника В.А. Болвинова, геройски 

погибшего  в боях за Сталинград.  

Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 540.  Л. 108. ru.wikipedia.org

В.А. Болвинов – советский

военачальник, полковник Рабоче-

Крестьянской Красной Армии,

участник Великой Отечественной

войны. Командовал 149-й

отдельной стрелковой бригадой

(осбр), которая с 30 августа 1942

года участвовала в обороне

Сталинграда. 149-я осбр под

командованием подполковника

Болвинова прославилась в

составе группы полковника

Горохова: с 31 августа и до 24

ноября 1942 года 149-я осбр,

«...командир 149-й стрелковой бригады полковник Болвинов, человек 

железной воли и инициативы, настоящий герой... Душой солдат, он жил 

в окопе, как солдат, и погиб как герой». Это произошло 1 ноября во время 

бомбардировки, которая длилась 10 часов. Бомба попала в землянку, где 

находился штаб бригады, и подполковник В. А. Болвинов был смертельно 

ранен».

Из воспоминаний 

командующего 62-й армией 

В.И. Чуйкова

БОЛВИНОВ 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

на постоянное давление частей вермахта, не пропустила противника к

Волге. В.А. Болвинов погиб от прямого попадания авиабомбы в

землянку. Посмертно был представлен к званию Героя Советского

Союза.

Копия решения Новосибирского горисполкома 

от 13 мая 1943 года « Об оказании 

единовременной помощи семье полковника 

Болвинова, погибшего в боях за Сталинград» 



Алексей

Степанович

Бреусов (1924-2016 гг.)

– участник 

Сталинградской       

битвы. 

В одном из боев за 

высоту 137,2 молодой 

командир Алексей 

Бреусов был тяжело 

ранен и эвакуирован из 

Сталинграда. Долгое 

время работал в 

городском совете 

ветеранов.

Иван Яковлевич 

Гончаров (1923 - 2012 гг.)

- участник 

Сталинградской битвы. 

19-летнним мальчишкой 

принял он боевое 

крещение. После войны 

И.Я. Гончаров принимал 

активное участие в 

увековечивании памяти 

воинов-сибиряков, 

отдавших свои жизни за 

Сталинград.

Александр Романович Попов 

(12.06.1922 – 23.09.2005) 

- летчик 629-го истребительного

авиационного полка (102-я иад,

Сталинградский корпусной район ПВО)

23 июля 1942 г. во время патрулирования

над Волгой в районе Сталинграда на

самолёте И-16 обнаружил и атаковал

фашистский бомбардировщик «Дорнье».

Израсходовав боекомплект, ударом

винта срезал хвостовое оперение

бомбардировщика. «Дорнье» перешёл в

пикирование, врезался в землю и сгорел.

Попов приземлился на повреждённом

самолёте. Награждён орденом Ленина.

http://www.sovsibir.ru/up/2013/032/032-22-02.jpg
http://www.sovsibir.ru/up/2013/032/032-22-02.jpg


Ватутин 

Николай 

Федорович

– полководец, 

генерал армии, 

Герой 

Советского 

Союза

1901-1944

Толбухин 

Федор 

Иванович 

– маршал, 

Герой 

Советского 

Союза. 

1894-1949

Гаранин 

Алексей 

Дмитриевич

– капитан 

авиации, Герой 

Советского 

Союза.

1921-1943

Селезнев 

Михаил 

Григорьевич

- старший 

сержант, Герой 

Советского 

Союза.

1915-1944

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Vatutin_nf.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Vatutin_nf.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tolbuhin_fi.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tolbuhin_fi.jpg?uselang=ru


Пономаренко Леонид Николаевич – участник сталинградской 

битвы, Герой Советского Союза. Жил в городе Новосибирске. 

Занимался общественной и патриотической работой, часто 

встречался со школьниками, курсантами военно-

патриотических клубов, являлся членом президиума 

Новосибирского областного комитета ветеранов войн и 

военной службы, членом Военно-научного общества 

Новосибирского дома офицеров. 

Основание: НГА. Ф. 726. Оп. 1. Д. 222. Л. 6.

Дело № 222 фонда документов 

Новосибирского кооперативного 

техникума «Сценарий урока мужества к 

40-летию сталинградской битвы»

Пономаренко

Леонид 

Николаевич 

– гвардии майор,

Герой Советского 

Союза 

1919-2014

В 1983 г. был приглашен в 

Новосибирский кооперативный 

техникум на урок мужества к 40-летию 

сталинградской битвы.  

В 2005 году Новосибирским книжным 

издательством была издана книга 

воспоминаний Леонида Николаевича 

«Я был пехотой на войне…».



Основание: Ф. 731. Оп. 1. Д. 326.  Л. 2. http://podvignaroda.ru

За проявленный героизм и 

отвагу в боях за Родину Яник 

Тамара Александровна 

награждена орденом 

Отечественной войны II 

степени.

Т.А. Яник –

сибирячка, после

окончания техникума

в 1942 г.

добровольцем ушла

на фронт.

Зенитно-пулеметный расчет Тамары Яник

Зенитно-пулевая установка Тамары Яник

вела усиленный огонь по воздушным

пиратам, отбивая атаки противника. Будучи

командиром расчета, Тамара Яник

собственноручно бралась за гашетку

счетверёнки (установки с четырьмя

пулеметами, закрепленными на общем

основании).

Второй наводчик и третий подносчик патронов

Одна из рот 7-го зенитно-

пулеметного полка, в котором

служила Тамара Яник, была

откомандирована на оборону

Сталинграда.

Из статьи А.Д. Рябышева «По следам 

прошедшей войны Тамары Яник 1941-

1945 гг.» 

Из статьи А.Д. Рябышева «По следам 

прошедшей войны Тамары Яник 1941-

1945 гг.» 



Основание: НГА. Ф. 731. Оп. 1. Д. 130. Л. 5. 

Отрывки лекции профессора МГУ 

М.К. Ветошкина о коренном 

переломе в ходе Великой 

Отечественной войне

Из донесения командующего войсками Донского фронта генерала

К.К. Рокоссовского  и представителя Ставки генерала Н.Н. Воронова 

Верховному главнокомандующему:



Иван Григорьевич 

Падерин

– гвардии подполковник,

1918-1998

Основание: НГА. Ф. 726. Оп. 1. Д. 222. Л. 5.

После войны Иван Падерин увековечил героизм воинов-сибиряков,

защищавших Сталинград, в своих произведениях: «На главном

направлении», «На крутояре», «Сквозь огонь», «Моя купель», «Земля не

терпит робких», «В огне Сталинграда», «Комдив бессмертных», «Когда цветут

камни», «Ожоги сердца» и др.

Из сценария урока мужества, проведенного в Новосибирском кооперативном 

техникуме  в честь 40-летия победы в  Сталинградской битве



Статья в красноармейской газете 

«На страже» от 25 ноября 1943 г. 
Основание: Ф. 731. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.

В статье «В родном колхозе»,

опубликованной 25 ноября 1943 г.

в красноармейской газете, солдат

Ф. Сивокозов вспоминает родное

село, расположенное недалеко от

города-героя Сталинграда. Его

односельчане не только геройски

показывали себя на трудовом

фронте, но и шефствовали над

госпиталем, помогали колхозам

освобожденных от фашистов

районов, участвовали в

восстановлении разрушенного

Сталинграда.



Новосибирцы не только героически сражались на 

фронтах Великой Отечественной, но и самоотверженно 

трудились в тылу.

Бланк социалистического 

обязательства Основание: Ф. 777. Оп. 1. Д. 34. Л. 16. 

Из статьи И.Ф. Цыплакова 

«Сибирский тыл» 



Основание: НГА. Ф.777. Оп. 1. Д. 39. Л. 14. Д. 135. Л. 20. 

«Тыл – фронту! Эти два коротких слова составляли суть и 

смысл жизни людей. Сколько дерзких мыслей было воплощено 

за эти годы, какие характеры выковала жизнь. Труд на 

суровейшей сибирской земле часто требовал напряжения и 

самоотдачи не меньше, чем на фронте». 

Из доклада И.Ф. Цыплакова о ратном подвиге 

новосибирцев в Великой Отечественной 

войне к 40-летию победы

Чкаловский завод за год 

направил на фронт более 2200 

истребителей ЯК-7, а в 1943 - в 

два раза больше.

Из доклада И.Ф. Цыплакова к 30-летию победы 

советского народа в Великой Отечественной войне



Основание: НГА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 39.  Л. 26.  Д. 205. Л. 5.

Паровозе, на котором 

в годы Великой 

Отечественной войны 

трудилась бригада 

Н.А. Лунина.Н.А. Лунин – машинист-новатор, 

инициатор социалистического 

соревнования за новые методы 

эксплуатации паровоза. Лауреат  

Государственной премии (1942 год), 

герой Социалистического труда 

(1943 год). 

Из доклада И.Ф. Цыплакова о ратном подвиге 

новосибирцев в Великой Отечественной 

войне



Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 536.  Л. 106. Ф. 731. оп. 1. Д. 322. Л. 5.

На исторический разгром

немецких захватчиков под

Сталинградом коллективы

фабрик «Красная Сибирь» и

фабрики им. Героев

Сталинграда ответили

самоотверженным трудом,

взяв на себя повышенные

производственные

обязательства. На фабриках развернулось массовое движение за выпуск

сверхплановой военной продукции. Межфабричные соцсоревнования

способствовали освоению выпуска продукции концентратов на фабрике

«Красная Сибирь». Цех концентратов расширил ассортимент своей

продукции и наряду с пшенной и гречневой кашей стал выпускать

картофельный суп, макаронную крупу.

Копия решения 

Новосибирского 

горисполкома

от 01 февраля 1943 

года «О наделении 

оборотными 

средствами 

кондитерской фабрики 

имени «Героев 

Сталинграда»»



Новосибирский горисполком взял на себя заботу об

эвакуированных, выдавая им денежные пособия. Это

демонстрируют решения горисполкома и прилагаемые

к ним бесконечные списки эвакуированных.

Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 530. Л.  128. Д. 545. Л. 139. Д. 546. Л. 181. Д. 567. Л. 243.



Подвиг сибиряка А.Р. Попова 

под Сталинградом 

увековечен. На месте, где был 

сбит немецкий самолет, 

установлен обелиск. На нем 

надпись: «Здесь 23 июня 

1942 года летчиком 629-го 

истребительного авиаполка 

ПВО старшим сержантом 

Поповым Александром 

Романовичем был совершен 

первый в Сталинградской 

битве воздушный таран».

На одном из знамён в зале Воинской 

славы  памятника-ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы» присутствует 

имя полковника В. А. Болвинова

Памятная 

плита, 

установ-

ленная на 

месте боев 

35-й 

стрелковой 

дивизии.



В Волгограде установлен памятник 

воинам-сибирякам с надписью: «Здесь 

на Сталинградской земле в 1942-43 

годах героически сражались  воины 

112, 298, 308  Сибирских, 35 

Гвардейской, стрелковых дивизий. 

Тысячи из них отдали свою жизнь за 

наше Отечество и похоронены на поле 

боя. Сибиряки помнят и чтут подвиги 

своих сынов. 1993г. Новосибирск. 

Вечная Слава.»

Памятник 

воинам-

сибирякам в 

Советском 

районе 

Волгограда

Одна из улиц 

Волгограда 

названа 

Новосибирской, 

на ней 

установлена 

мемориальная 

доска.



В южной волжской степи летом солнце горит,

А зимою бывает сибирский мороз,

Сибиряк там отныне на камне стоит,

Далеко от родимой земли и берёз.

Он в атаку бежал, он в руинах лежал,

Он здесь насмерть стоял на последней меже,

Он на солнце сгорал, он в пургу замерзал,

Но войну задержал на своём рубеже.

Владимир Гончаров

сын участника Сталинградской битвы Ивана Яковлевича 

Гончарова


