
«Наша История» – это история многих поколений, исто-

рия, которую мы должны знать и обязаны помнить, потому 

что это исторический путь наших предков и отцов через кре-

постное право и революции, через годы разрушения и созидания, 

через годы мирной жизни и войн.Она – жизнь и продолжение на-

шей жизни в наших детях, внуках и в наших потомках, кото-

рым строить и вершить дальнейшую Славную Историю Рос-

сии! «Наша История» – это Мы с Вами! И никто не сделает её 

для нас лучше, чем мы сами. А для этого мы обязаны её помнить, 

учиться на её Достижениях, не повторять допущенные ошиб-

ки и не создавать себе иллюзий и кумиров.

Автор

Войны и лихие времена не обошли стороной и наши сёла – 

Шелаболиху и Новообинцево Алтайского края.   

В каждую родовую семью постучала костлявая и провела сво-

ей косой, где вскользь, а где и наверняка. Побывала она и в моей 

родне. В Первую Империалистическую войну погиб Гуляев Са-

велий Сергеевич (1890–1914 гг.). Имел 1 сына. Прохор Сергеевич 

Гуляев (1896–1942 гг.) получил ранение в плечо на Румынском 

фронте 09.11.1916 г.  

В Гражданскую войну (1918–1920 годы) были призваны в дей-

ствующую Красную Армию ещё два младших брата Гуляевых: 



Архип Сергеевич (1897–1970 гг.) – был контужен на Польском 

фронте и вернулся инвалидом (остался на всю жизнь почти глу-

хим после разрыва снаряда); Леонтий Сергеевич (1900 – 1953) – 

мой родной дед отделался лёгким ранением в левую ногу.

Потом были сложные годы коллективизации и становления 

колхозов. Подрастали дети, часто слушавшие вечерами от отцов 

военные рассказы, а днём, в свободное от полевых работ время, 

играли в «белых» и «красных» деревянными саблями и ружьями. 

И никто из них не знал, что где-то уже готовятся «планы» и на их 

судьбы. Ещё не совсем забылись потери в тех войнах односельча-

нами своих родственников, а тут пришла новая страшная весть о 

войне с Германией: В 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года нача-

лось вторжение в СССР. Фашистские самолёты бомбардировали 

Киев и Минск. В тот же день войну Советскому Союзу объявили 

союзники 

Почти всё взрослое население села были на полевых работах 

и на покосе за рекой, но уже после полудня в центре села Ново-

обинцево у сельсовета был срочно созван митинг с представите-

лями райвоенкомата. На нём объявили фамилии наших сельчан, 

которые сразу же после митинга считались мобилизованными и 

направлялись на фронт, на защиту Родины...

«Очень редкий случай имел место, и я думаю не только ред-

кий для нашего села, но, возможно, и на весь Алтай. Фёдор Егоро-

вич Павлихин, наш колхозный шофёр, на своей машине – полу-

торке прямо с митинга увёз мобилизованных солдат в Барнаул 

на мобилизационный пункт. Там он тоже был мобилизован вме-

сте с машиной и прошёл всю войну до самого поверженного Бер-

лина, а после Победы к осени 1945 г. вернулся на своей полуторке 

домой в свой родной колхоз “Комсомолец”. Живым и даже не ра-

ненным. Сельчане его часто спрашивали: «“ ты, случаем, не в ру-

башке родился?”. Вообще-то, таких счастливых случаев даже 

по стране было мало, а у нас всего один на весь район»2.   

В первых «эшелонах мобилизованных» сибиряков (1941 года) 

ушли на фронт и мои родственники из поколения дедов: Гуля-

ев Прохор Сергеевич (1896 г.р. – погиб в 1942 г.), Гуляев Леон-

тий Сергеевич (04.05.1900 – 20.10.1953), Гуляев Фёдор Сергеевич 

(1902–1995), Кечин Семён Дмитриевич (1907 г.р. – погиб 12.04.1942 

г.) – мой родной дед по материнской линии, Калинкин Иван Гаври-

лович (1905–1988 г.), Григорьев Александр Иванович (1912–1981 

2 Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Н.Л. Гу-
ляева, р.п. Павловск Алтайского края, 1988 года.



г.), Гулимов Иван Яковлевич (1904–196? г.), Кечин Яков Петрович 

(1913–19?? г.), Кечин Прокопий Петрович (1904г.р. погиб в 1943г.), 

Леонтьев Василий Алексеевич (1907–23.06.1978 г.), Кечин Вла-

димир Петрович (1924г.р. погиб в 1944 г.), Мельников Михаил Ро-

манович (1913–1958), Синельников Кирилл Афанасьевич (1909–

1989).

Они защищали Родину и участвовали в боях за освобождение 

городов СССР: Москвы, Ленинграда, Пскова, Сталинграда, Смо-

ленска, Курска, Риги, Ауца, Грабена и других. Некоторые из них 

дошли до Берлина, освободив Европу и Германию от фашизма.  

Подвиги, совершённые ими, были отмечены Государственными 

наградами: орденами и медалями. Их имена вошли в Летопись 

Победителей.

Гуляев леонтий Сергеевич (04.05.1900 – 20.10.1953 гг.) – 
мой родной дед по отцу.

Дата рождения: 04.05.1900 г. Ме-

сто рождения: Алтайский край, Пав-

ловский район, село Новообинцево. 

Леонтий Сергеевич в 1929 году 

вступил в коммуну им. Карла Марк-

са, а затем в колхоз «Советская Си-

бирь» и в 1930 году был принят в пар-

тию ВКП(б), и состоял в ней до 1953 

года, до конца своих дней. В том же 

1930 году его избрали председателем 

сельского совета. Три года (1930–1932 

гг.) он проводил коллективизацию в 

своём селе. После Гражданской ещё 

долгое время бывшие колчаковцы, 

разбежавшиеся и расселившиеся по 

мелким поселениям и заимкам, вредили и «портили кровь» мест-

ным властям. Они и сынки местных кулаков создавали в округе 

сёл и деревень вооружённые «летучие отряды», которые укрыва-

лись в лесах и сводили счёты с местными активистами, а то и про-

сто занимались обыкновенным грабежом и бандитизмом. Остатки 

банды Кайгородова долгое время скрывались за рекой в Инском 

сосновом бору, откуда устраивали свои налёты на близлежа-

щие сёла и деревни. Белобандиты забирали всё, что можно было 

съесть или продать через своих немногочисленных «доверенных» 



в разных деревнях. В основном воровали животных, поэтому се-

ляне вынуждены были загонять на ночь свой скот прямо в дома, 

если не было хорошо укреплённого скотного двора. Сельским Со-

ветам сильно добавило хлопот и тревог большой наплыв кочую-

щих цыган и выселение из Киргизии в Сибирь бывших богатых 

киргизов. Эти люди, не имея ничего своего постоянного, не имея 

работы и своего жилья, вели себя как временщики, и воровство 

сделали своим главным ремеслом. Редкая ночь проходила спокой-

но, и очень часто среди ночи кто-нибудь из сельчан стучался в дом 

председателя сельсовета Леонтия Гуляева и просил помощи. И 

тогда он поднимал по тревоге свой актив, вооружал их, и начинал-

ся поиск воров и краденого. Часто получалось сразу обнаружить 

и пропажу и преступников, которые сознавались в совершенном 

воровстве и раскаивались. 

В 1932 года, когда ворами были уведены две «коммунарские» 

лошади, их поиск в течение суток ничего не дал. И только после 

того, как один киргиз, которого Леонтий пристроил на жительство 

в колхозной конторе, видя, что большое семейство киргиза не смо-

жет выжить, если им не помочь с жильем и работой, сообщил ему, 

кто украл и где пропажа, вор был найден, но не сознавался в во-

ровстве. Пришлось посадить его до утра в погреб – ледник «для

обдумывания своего бытия». На следующий день подозреваемого 

забрали сотрудники районного ОГПУ, потом немного погодя его 

отпустили за недоказанностью, а через несколько дней Леонтия 

арестовали и осудили на семь месяцев по статье 110. УК (от 1929г.) 

– «Превышение власти или служебных полномочий…», обвинив

его в незаконном лишении свободы невиновного человека.  Потом 

с появлением первых тракторов Леонтий Сергеевич стал работать 

трактористом и с 1936 года по август 1941 года возглавлял трак-

торную бригаду в колхозе.

В 1941 году началась война, и он ушёл на фронт. Служил ка-

валеристом в конном корпусе Гусева 2-ой ударной армии Власова. 

«Дата и место призыва: сентябрь 1941 Павловский РВК, Ал-

тайский край, Павловский район, коммунист, 2 класса образо-

вания, женат, 4 детей. 

Начало службы: 236-й кавалерийский полк 13-й кавалерий-

ский корпус 87-й кавалерийской дивизии. Дивизия формирова-

лась как в/ч 2262.

Последнее место службы: рядовой, 194 гвардейский стрел-

ковый полк 64 гвардейской стрелковой дивизии (19.01.1943 – 

09.05.1945гг.). Военно-пересылочный пункт, Ленинградский 



ВПП. Прибыл в часть – 14.01.1945года. Воинская часть – ВГ 

1114. Выбытие из воинской части – 15.01.1945 год. 

Куда выбыл: Павловский РВК, Алтайский край (Источник 

информации – ЦАМО). 

Тип лечебного учреждения: эвакуационный госпиталь, мес то 

дислокации: город Ленинград, ул. Институтская, 5 л-д 18, п/я 

563, район дислокации: Ленинградская область. Лечебное учреж-

дение находилось в этом районе с 16.04.1943 по 01.04.1945 гг.

Ранения – 3 ранения. Последнее ранение – сентябрь 1944 г. 

Участие в боевых операциях:

Январь–март 1942 – Любанская операция. 

Июнь–сентябрь 1943 – «Синявинская операция». 

Январь 1944 – «Пулковские высоты» – освобождение Красно-

го села. 

Февраль 1944 – Нарвская операция. 

10 июня 1944 – Выборгская наступательная операция – 

10.06.44. 

Июль 20–29 1944 г. – освобождение Пскова, Нарвы. 

Август 1944 – Рига – «Курляндская операция».

Награждения: Медаль «За Отвагу», Медаль «За оборону Ле-

нинграда» от 10 октября 1943 г. Приказ подразделения от 10 ок-

тября 1943г. издан: 194 гв. СП 64 гв.сд (архив ЦАМО, фонд 2294, 

опись: 2, ед. хранения: 50, № записи: 1532947822». 

21 сентября 1941 года в бывшем пионерском лагере под горо-

дом Барнаулом (разъезд № 18) весь личный состав дивизии при-

нимал присягу, и полки получили от Барнаульских организаций 

трудящихся Красные шефские Знамёна. 7 ноября 1941 года части 

дивизии в полном строевом составе принимали участие в демон-

страции трудящихся в городе Барнаул Алтайского края. Через 

несколько дней после парада в дивизию поступил приказ и кава-

лерийские полки, погрузившись в эшелоны, отправились на за-

пад, на фронт. Навстречу с запада шли эшелоны с ранеными и 

гражданским населением, эвакуированным в тыл из фронтовой 

зоны. Железнодорожные станции напоминали муравейники от 

большого числа беженцев и военных. Через несколько дней эше-

лон прибыл на станцию Чёбсара Вологодской области, где в полк 

поступило небольшое пополнение из вологодских новобранцев с 

лошадьми.

Линия фронта была уже близко, немецкие самолёты периоди-

чески бомбили железнодорожные станции, деревни и дороги, по 

которым в обе стороны шло движение: армейские части к фрон-



ту, беженцы в тыл. Полк в условиях, приближенных к боевым, и 

в ожидании особого распоряжения продолжил боевую и конную 

подготовку. В середине декабря была объявлена боевая тревога, и 

прошло срочное полковое построение: был получен боевой приказ 

командования. В результате успешного контрнаступления войск 

под Москвой и снятием непосредственной угрозы столице нашей 

Родины дивизия была направлена на спасение Ленинграда, по-

павшего в блокаду в начале сентября 1941 г.

Кавалеристы срочно погрузились в эшелоны, которым был 

дан зелёный свет в направлении на северо-запад. Вскоре выясни-

лось, что они направляются  через Вологду на Волховский фронт, 

под Тихвин, где идут очень тяжёлые бои. 

В начале января 1942 года по дивизии было объявлено, что ди-

визия теперь входит в состав 13 кавалерийского корпуса, коман-

дир корпуса полк Гусев Николай Иванович. 

«Гусев Николай Иванович родился в 

деревне Бродниково ныне Торжокско-

го района Тверской области. В Крас-

ной Армии с сентября 1918 года. В 

годы Гражданской войны с сентября 

1918 года Н.И. Гусев – младший ко-

мандир 7-го кавалерийского полка в 

городе Ржев, с марта 1919 года служил 

в 51-й стрелковой дивизии, квартир-

мейстер отдельного кавалерийского 

дивизиона, начальник хозяйствен-

ной команды 51-го кавалерийского 

полка. Участвовал в боях на Восточ-

ном фронте против войск адмирала А.В. Колчака, с июля 1920 

года на Юго-Западном  и Южном  фронтах против войск генера-

ла  П.Н. Врангеля и вооружённых формирований Революционной 

повстанческой армии Украины Н.И. Махно.

В начале Великой Отечественной войны с 9 июля 1941 

года Н.И. Гусев – командир 25-й отдельной кавалерийской ди-

визии. С 20 января 1942 года – командир 13-го кавалерийского 

корпуса, с 26 июня – командующий 4-й армией на Волховском 

фронте. Успешно командовал войсками в оборонительных боях 

на дальних подступах к Ленинграду. После войны, с июля 1945 

года Н.И. Гусев – командующий войсками Казанского военного 

округа вплоть до его расформирования. С июля 1946 года в Бело-

русском военном округе командовал сначала 3-й армией (штаб 



в городе Слуцк), а с марта 1947 года – 28-й армией (штаб в го-

роде Гродно). С апреля 1949 года командовал Отдельной меха-

низированной армией в Румынии. С июля 1950 года – главный 

военный советник Министерства национальной обороны Чехос-

ловацкой армии, он же военный атташе СССР в Чехословакии. С 

июля 1954 года – заместитель начальника 10-го управления Ген-

штаба, с мая 1956 года – одновременно заместитель начальника 

штаба Объединённых вооружённых сил государств — участни-

ков Варшавского договора. С декабря 1960 года – начальник 10-го 

Главного управления Генштаба.3 Депутат Верховного Совета 

СССР II и III созывов. 

Скончался 16 мая 1962 года в Москве, похоронен на Новодеви-

чьем кладбище города». 

Корпус входит во 2-ю Ударную Армию – командующий ар-

мией генерал Клыков Николай Константинович. Главная цель 

2-й Ударной Армии – прорвать блокаду Ленинграда. Готовилась 

Любанская операция. Замысел этой операции заключался в том, 

чтобы ударом войск центра Волховского фронта (силы 2-й удар-

ной и 59 армий) и 54-ой армии Ленинградского фронта прорвать 

оборону противника, развить наступление и соединиться в районе 

города Любань, тем самым окружив и уничтожив большую груп-

пировку немецких войск в этом районе. Выполнение этой задачи 

давало нашим войскам в дальнейшем выйти в тыл немецко-фа-

шистским войскам, блокировавшим Ленинград с юга.

Тридцатиградусные морозы, бомбёжки с воздуха и плохие 

дороги сдерживали передвижение дивизии, но, тем не менее, во 

второй половине января 1942 года она вышла на намеченные по-

зиции и с 18 по 22 января находилась в резерве фронта в  районе  

Большой Вишеры, где сосредоточили достаточные силы для раз-

вития наступления.

После непродолжительного отдыха, 26 января, дивизией был 

получен приказ выдвигаться в прорыв в район северо-западнее 

Мясного бора, и освободить от врага населенный пункт Ольховка. 

В дальнейшем наступать в общем направлении Ольховка – Апрак-

син Бор – Любань; не позднее 27 января перехватить шоссе и же-

лезную дорогу Чудово – Ленинград и овладеть Любанью. Это озна-

чало, что пришло время необстрелянной дивизии вступать в бой.

Этим же днём 236 кавалерийский полк впервые был атакован 

немецкой авиацией. Кавалерия бросилась врассыпную, но шед-

ший всю ночь снег помешал бойцам быстро рассредоточиться и 

3 Цитируется Интерет: https://ru.wikipedia.org 



укрыться в перелесках и ов-

ражках. В результате более 

сорока человек были убиты и 

ранены, также было уничто-

жено несколько пулемётных 

расчетов.

По окончании воздуш-

ной атаки полк, преодолевая 

бездорожье и глубокий снег, 

всё-таки атаковал деревню 

Ольховку. Фашисты сопро-

тивлялись отчаянно, у них 

было большое преимуще-

ство: хорошее вооружение 

и укреплённые пулемётные 

точки с хорошим обзором для 

ведения боя. Знали бы они, 

что их атакуют необстре-

лянные и наспех обученные 

бойцы, ещё недавно бывшие 

деревенскими мужиками. 

После почти семичасового 

боя немцы спешно покинули 

деревню под прикрытием наступившей темноты и продолжаю-

щегося снегопада. В таких условиях преследование врага было 

бесполезным, и командиром полка – майором Романовским – был 

отдан приказ закрепиться в деревне Ольховке, собрать трофеи, 

тела убитых и отправить раненых в тыл4. 

Через месяц, к концу февраля в изрядно поредевший всего 

за несколько боёв 236 кавалерийский полк прибыло пополнение. 

Отделение деда, Леонтия Сергеевича, пополнилось пятью красно-

армейцами, уже «обстрелянными» и понюхавшими запах пороха 

и крови. Все они были родом из сибирских деревень, кто из-под 

Иркутска, кто из-под Томска и Красноярска.

«К началу марта 1942 года 2-я ударная армия значительно 

пополнилась за счёт подразделений, бригад и дивизий, передан-

ных ей Волховским фронтом из других армий. Для прорыва к 

Любани в состав 13-го кавалерийского корпуса была передана из 

4-й армии 80-я кавалерийская дивизия, а из резерва фронта – по-

4 Об этом написана документальная повесть автора «Солдатская Лю-
бань. 1942». 



полненная 327-я стрелковая. Этим частям было приказано “схо-

ду” овладеть хутором лесника Красная Горка и выйти к Люба-

ни. Взятию хутора препятствовала сильно укреплённая насыпь 

железной дороги Чудово – Веймарн. Дивизии дрались у Красной 

Горки, изо всех сил рвались к Любани, а в Дубовик доставляли ра-

неных. Путь пролегал по лесам и болотам, лишённым каких бы 

то ни было дорог. Глубокий снег, под ним – незамерзающие боло-

та. Гаубицы весом 2400 кг тонули сразу на оба колеса. Лошади 

выбивались из сил. Люди – огневики и управленцы – надели лямки 

и совместно, с помощью подручных материалов тащили на себе 

через топи орудия… На всём пути следования встречалось очень 

много убитых лошадей – след, оставленный кавалерийским кор-

пусом».



15 марта 1942 г.: Из донесения начальника ПУ ВФ в ГлавПУР 

РККА: «В войсковых частях Волховского фронта имеются слу-

чаи заболевания сыпным тифом. Многие командиры и бойцы по 

несколько месяцев не моются в бане и не меняют белья». 

18 марта 1942 г. 18 марта противник в первый раз отрезает 

войска 2УА от войск Волховского фронта, образовав «волховский 

котёл». 

С 19 марта по 24 июня 1942 года коридор связи со 2УА за-

крывался и открывался 6 или 7 раз. При этом он представлял 

уже открытую (без леса), узкую «долину смерти» длиной 5 км 

и шириной до одного км. По нему могли пробираться небольшие 

группы бойцов и подводы, но только ночью. Однако Ставка ВГК 

и командование фронта требуют решительно продолжать на-

ступление на Любань. 327-я сд находится в окружении. Потери 

Волховского фронта в марте составили 40 679 человек. В мар-

те 1942 года фашисты, не считаясь с потерями, беспрерывно 

контратаковали, бросая в бой всё новые и новые силы. Подтянув 

свежие дивизии, ударом с двух сторон. 

19 марта 1942 года гитлеровцы перекрыли проход у Мясного 

Бора. На целую неделю снабжение армии почти совсем прекрати-

лось – доставка продуктов и фуража самолётами была каплей в 

море, тем более, что активизировалась и авиация врага. Его само-

лёты гонялись за каждой машиной, повозкой, даже пешеходом».

В конце апреля 1942 года под Любанью (район Мясной Бор) на 

Волховском фронте, когда армия генерала Власова была полно-

стью окружена, через образовавшийся полуторакилометровый 

коридор под непрерывным обстрелом немцев, осуществлялся вы-

вод войск из окружения. К 16 мая кавалеристы корпуса Гусева 

сумели с боем и большими потерями выйти из окружения. Среди 

них с тяжелоранеными был эвакуирован и мой дед – Гуляев Ле-

онтий Сергеевич, получивший тяжёлую контузию от разорвав-

шейся мины.

После лечения в госпитале он снова вернулся на Ленинград-

ский фронт. Участвовал в обороне и освобождении городов СССР: 

Ленинград и Псков. За войну был трижды ранен.

В августе 1944 г. дед получил третье тяжёлое ранение в левую 

ногу (в ту же ногу, что и в Гражданскую) и после четырёхмесяч-

ного лечения в госпитале в январе 1945 г. был отправлен для вос-

становления домой сроком на полгода.

Гуляев Леонтий Сергеевич был награждён двумя медалями: 

«За отвагу» и «За оборону Ленинграда». После войны он ещё 8 лет 



(1945-1953 годы) работал председателем Шелаболихинского сель-

ского Совета Алтайского края.

Собирая воспоминания о нём и других родственниках, для 

создания истории своей фамилии, я пришёл к мысли, что нужно 

бы написать рассказ–историю о солдате, о человеке, прожившем 

не очень длинную жизнь, всего пятьдесят три года, но честно про-

житую и ярко, прожитую так, что многие из сельчан помнят его 

до сих пор.

20 октября 1953 года Гуляев Леонтий (Леонид) Сергеевич умер 

от ран, полученных на войне. В его семье росли трое сыновей и дочь.



Отцы воевали, а их дети рвались на фронт. Первый «эшелон 

мобилизованных» геройски выполнил свою первую основную 

задачу: блицкриг был остановлен по многим направлениям. Но 

враг не сломлен. Весь первый год войны молодые, крепкие парни 

(1924–1926 гг. р.) села Новообинцево днём пахали и сеяли, вечера-

ми изучали военное дело, готовились идти на фронт... Похоронки 

в село приходили регулярно. То в одной хате завешивали зеркало 

на несколько дней, то в другой...

Летом 1942 года после посевной на войну двинулся «второй 

эшелон мобилизованных» 1923–1924 года рождения, поколение 

наших отцов, среди них мои дяди: Гуляев Николай Леонтьевич 

(07.05.1924–16.01.2003), Гуляев Иван Архипович (1926–1997), Да-

выдов Иван Иванович (1924–1957 гг.), Гулимов Иван Васильевич 

(1924–1967 гг.), Гулимов Николай Иванович (1924–1969). Но это 

уже для другого очерка о солдатах – Героях той Великой Отече-

ственной и горькой войны.

Известие об окончании войны, о полной победе над фашист-

ской Германией, хотя и было долгожданным и ожидаемым, в то 

майское утро явилось настолько неожиданным, как «гром сре-

ди ясного неба» разнеслось по всем сельским весям, вызывая у 

людей бурю восторга и слёзы радости вперемешку со слезами 

горечи о погибших родных и близких. Равнодушных к общему 

счастью окончания войны не было, все встретили Победу как из-

бавление от тяжкого военного бремени, как начало новой мирной 

жизни, как надежду на новое, светлое и счастливое будущее.

В Барнаул с мая 1945 года стали прибывать разукрашенные, 

нарядные поезда с Победителями: солдатами и офицерами, в но-

вом, чистом обмундировании при орденах и медалях: любо посмо-

треть! Встречали их тепло и родственники, и близкие, и просто 

жители города, все со слезами на глазах, слезами от счастья, что 

закончилась война, что снова пришёл мир...

послесловие

Сегодня, когда я рассматриваю старые фотографии родствен-

ников – фронтовиков, меня охватывает чувство горести и ува-

жения к ним. Чувство Горести! Потому что их уже нет, а чувство 

уважения, потому что они были на самом деле обычные Советские 

Люди, вставшие на защиту своей Родины, на защиту своих жён и 

детей, и победившие сильного врага.

И в тоже время Они были – Герои! И воевали, погибали, полу-

чали тяжёлые ранения и терпели все тяготы войны не за деньги, а 



за свою Советскую Родину и свои Семьи, за Идею и Веру в Добро 

и за Надежду на лучшую жизнь!

Они защищали Родину и участвовали в боях за освобождение 

городов СССР – Ленинграда и Пскова, Сталинграда, Смоленска, 

Курска, Риги, Ауца и Грабена. Некоторые дошли до Берлина, ос-

вободив Европу и Германию от фашизма.

Барнаул

Село Шелаболиха. Ветераны Великой Отечественной войны
Шелаболихинского района Алтайского края. 1995 г.

Фронтовики, вернувшись с войны, приступали к восстановле-

нию разрушенного и трудились, не смотря на перенесённые воен-

ные невзгоды, ранения и потери, во имя светлого Социалистиче-

ского будущего Родины!

Для нас – потомков! 

А что сделали мы?..

Защитили Советскую Родину? 

Или просто сдали в руки Капитала!?!

13.04.2017 г. – 10.03.2020 г.


