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Солдат-победитель: вклад сибирских воинов в Победу
Победа советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне
в героической летописи нашего Отечества остается одним из самых
незабываемых событий. Эти трагические события принесли много горя каждой
семье, никого не оставив равнодушным. С первых же дней войны все люди
нашей
Родины от мала до велика поднялись на ее защиту. В битвах и
сражениях особое место занимали сибиряки.
Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках, участвовали во
всех важнейших операциях.
Уже в первые дни войны сибиряки вместе с другими воинами Красной Армии приняли на себя удар врага и насмерть стояли на рубежах родной
страны. Пограничный отряд под командованием Петра Нечаева (уроженца
города Бийска) сутки отражал натиск фашистов.
В рядах героических защитников Брестской крепости сражались
сибиряки:
лейтенант Савин, младший сержант Семенюк, красноармеец
Видонов и многие другие.
Первыми Героями Советского Союза среди сибиряков стали летчик
старшина Н.Я. Тотмин, тараном сбивший немецкий самолет, и танкист
младший сержант А.М. Грязнов. Указом Президиума Верховного Совета, ровно
через месяц после начала войны, им было присвоено это высокое звание.
На четвертый день войны была сформирована 24-я сибирская армия,
которая в боях за древний русский город Ельня на Смоленщине разгромила 4-ю
немецкую полевую армию. Враг был отброшен на запад. Здесь и родилась
советская гвардия. Дивизии преобразованы в гвардейские.
Двадцать сибирских дивизий и бригад участвовали в Московской битве.
Они сражались насмерть на Бородинском поле и под Истрой, под
Волоколамском, Серпуховом и Тулой. За массовый героизм, проявленный
воинами в боях, многие дивизии были награждены орденами Красного
Знамени.
В годы войны не было такого подвига, которого не совершили бы
воины-сибиряки. З.А. Сорокин и В.И. Кузьмин совершили такой же подвиг, как
Алексей Маресьев, экипажи сибиряков С.А.Черных, В.П.Винокурова и
О.М.Коляды повторили подвиг Николая Гастелло. В числе героев-панфиловцев
были сибиряки И.Р. Васильев, П.К. Емцов, И.Д. Шадрин, Г.М. Шемякин, Н.И.
Трофимов. Политрук Клочков произнес ставшие знаменитыми слова: «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!».
Вместе с другими частями Советской Армии в штурме Берлина
участвовали и сибирские дивизии. Первой в столицу фашистской Германии
ворвались сибиряки под командованием генерал-майора Козина. Они сражались
под Сталинградом и Курском, в Прибалтике и Польше. В Берлине гвардейцы
разгромили эсэсовскую дивизию «Адольф Гитлер».
Первым комендантом рейхстага был назначен полковник Ф.М. Зинченко
из города Томск. Под его командованием советские воины водрузили знамя
Победы над поверженным Берлином. В штурме рейхстага участвовал батальон

красноярца капитана В.И. Давыдова. За взятие рейхстага Зинченко и Давыдов
стали кавалерами Ордена Золотая Звезда.
В небе Берлина летчики-сибиряки сбили 380 самолетов противника.
Многие стали Героями Советского Союза.
Сотни тысяч сибиряков за боевые подвиги на фронтах были награждены
орденами и медалями. Сибирь дала Родине около полутора тысяч Героев
Советского Союза, 114 сибиряков получили это звание дважды, трижды Героем
Советского Союза стал летчик из города Новосибирска Александр Иванович
Покрышкин. Среди воинов-сибиряков более двухсот полных кавалеров орденов
Славы, среди них есть и наш земляк Суханов Сергей Кондратьевич.
Сергей Кондратьевич родился в селе Казачинское 18 сентября 1912 года.
На фронте был рядовым минометчиком, потом сержантом, командиром
отделения. Награды: три Ордена Славы, Орден «Красной Звезды», медали «За
отвагу», «За освобождение Праги», «За отвагу под Сталинградом», «За победу
над Германией» - говорят о храбрости и мужестве Сергея Кондратьевича.
Сколько раз приходилось быть на волосок от смерти, четырежды был ранен. В
своей груди носил небольшой осколок – напоминание о той страшной войне.
Освобождение Сталинграда занимает особое место в военной биографии
Сергея Кондратьевича, а Орден «Красной Звезды» - память о встрече с
немецкими егерями.
В освобождении Белоруссии Сергей Кондратьевич совершил свой подвиг.
В 1943 году в сражении за город Гомель. Частям дивизии, где служил Суханов
удалось ворваться в левобережные окраины города. Завязались самые жаркие
бои, какие можно было сравнить только со сталинградскими. «Нужны плотники
и сплавщики!» - объявили по ротам. По поручению партийного собрания
Суханов возглавил подготовку подручных средств. Под грохот ночного боя они
валили, кряжевали лес, вязали плоты, подтаскивали к берегу и тихо спускали в
воду. Другие подразделения грузили боевые орудия и боеприпасы.
Переправа началась перед утром. Еще на середине реки враг их заметил,
осветил ракетами и открыл ураганный огонь. Грозила гибель и срыв операции.
«Все в воду! - скомандовал Суханов, - укрыться за плотами и толкать к берегу!»
Другие расчеты и подразделения последовали его примеру. Когда под ногами
почувствовали речное дно, с криком «Ура!» бросились в атаку. Враг не
выдержал. Батальон захватил плацдарм, и началась переправа полка. За
обеспечение переправы, за храбрость и мужество все бойцы батальона были награждены орденами и медалями. Суханов Сергей Кондратьевич был удостоен
высокой чести: он стал первым кавалером Ордена Славы в батальоне.
Героями Советского Союза также являются наши земляки Иванов Роман
Гаврилович, Наумов Кондратий Иванович, Подымахин Матвей Прокопьевич.
Эти соотечественники прославили наше село, отважно защищая Родину от
врагов. Вместе с русским народом против фашизма сражались все сибирские
народы: якуты, буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы и эвенки.
Всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, - вечная память!

