
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

«И ЛУЧШИХ ВОИНОВ СТРАНЫ 

С ТЕХ ПОР ЗОВУТ 

СИБИРЯКАМИ» 

 
Память… Это то, что, что делает человека гражданином. Память о 

Великой Отечественной войне побуждает нас оценивать настоящее 

и думать о будущем. Мы сравниваем себя с ге-

роями войны и гордимся их подвигами. Эта ста-

тья посвящена не просто героям, а героям – си-

бирякам, обыкновенным молодым ребятам, ко-

торые с достоинством выполнили свой долг, 

защитив собой страну в тяжелые военные годы. 

Сейчас немало проблем во всем мире в межна-

циональных отношениях. Примером того, как 

представители разных наций могут совместно 

работать, строить новые города, создавать со-

вместные семьи, и , если надо, встать на защиту 

своей Родины , является Сибирь. Каждый год в 

день Победы в составе «Бессмертного полка» 

потомки героев несут фотографии воинов раз-

ных национальностей, которые вместе ушли 

защищать свою землю в грозные сороковые… 

  



«Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в 

том, что они с честью и боевой доблестью выполнят 

нную на них задачу. Так оно и было в течение всей Ве-

ликой Отечественной войны».  

  

Маршал Г.К.Жуков 

 

 Сибиряки всегда ощущали свою причастность к истории своей стра-

ны. Когда страну испытывали на прочность недруги, сибиряки вставали 

стеной на защиту Отчизны. В годы Великой Отечественной Войны , 

вторгшиеся на нашу Родину фаши-

сты, рассчитывали на то, что наро-

ды СССР будут разобщены, но про-

считались. Сибирские дивизии и 

полки сражались на всех участках 

громадного советско-германского 

фронта, участвовали во всех важ-

нейших операциях, а также в боях 

против японских милитаристов. 

Уже в первые дни войны сиби-

ряки вместе с другими воинами 

Красной Армии приняли на себя 

удар врага и насмерть стояли на 

рубежах родной страны. Пограничный отряд под командованием Петра 

Нечаева сутки отражал натиск фашистов через реку Сан в Перемышле. 

Сводный отряд новосибирца старшего лейтенанта Григория Поливоды 

внезапным ударом разбил их, а остатки отбросил за реку. В рядах героиче-

ских защитников Брестской крепости сражались сибиряки лейтенант Са-

вин, техник-интендант II ранга Черняев, младший сержант Семенюк, крас-

ноармеец Видонов. 27 июня 1941 г. вступили в бой за город Острог и Но-

воград-Волынский сибирские 109-я мотострелковая и 225-я стрелковая ди-

визии полковников Краснорецкого и Хохлова. Они до 10 июля удерживали 

свои позиции и не уступили ни одного метра родной земли. 

Первыми Героями Советского Союза среди сибиряков стали летчик стар-

шина 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. Сибиряки отстояли Москву, а каждый тре-

тий защитник Сталинграда был сибиряком. 

Все дальше от нас Великая Отечественная война . Все меньше среди 

нас героев, дошедших до Берлина и расписавшихся на обломках рейхстага. 

Уходят ветераны. 
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 В рядах защитников нашей Родины 

сражались представители всех националь-

ностей Советского Союза. Один из них – 

представитель Бурятии-Гармажап Аюро-

вич Гармаев - герой финской войны 1939-

1940 г. Г.Гармаев. 

Во время войны был пулеметчиком 

стрелковой дивизии. Был включен в раз-

ведгруппу для выполнения особо важного 

задания. В ходе боя отряд был вынужден 

вызвать огонь на себя. Остался в живых и 

вынес с поля боя своего раненого команди-

ра. Зимой 1940 года за линией обороны 

врага сумел протянуть телефонную линию, 

был обнаружен противником.  

Сумел уничтожить двух финских сол-

дат и завернув захваченное орудие развернул огонь по врагу. За этот под-

виг Г. Гармаев был удостоен звания Герой Советского Союза. Перед Вели-

кой Отечественной войной он закончил курсы командиров и служил в по-

граничных войсках. Прошел войну. В 1945г. в боях с белорусскими нацио-

налистами был тяжело ранен и скончался. Похоронен на кладбище героев 

в Бресте. 

Александр Семенович Бегишев. – обычный русский парень, которому 

к началу войны было всего 15 лет. Пошел работать на танковый завод. 

 В ноябре 1943г.А Бегишев попал в учебный танковый полк и через 

полгода с отличием окончил курсы ради-

стов – пулеметчиков. Главная мечта – А. 

Бегишев попасть на фронт. В апреле 

1944г. он уже был в маршевой роте 1-го 

Украинского фронта. Здесь молодой тан-

кист впервые увидел разбитые и сожжен-

ные деревни, боевые машины, изрезанную 

гусеницами и изрытую снарядами землю. 

Александр Бегишев прибыл в расположе-

ние 1-й гвардейской танковой части под 

командованием генерала Катукова. 

Новые машины сразу были отправле-

ны в бой, экипажи, состоящие из молодых 

парней, оставались в запасе. Глядя на 

опытных бойцов, молодые танкисты полу-

чали бесценный боевой опыт, который по-

том помог выжить в страшных мясорубках. 

Позднее Александр Бегишев стал наводчи-



ком самоходной установки, и его гвардейский танковый корпус принял 

участие в освобождении Львова и в Висло-Одерской операции.  

Александр Семенович с трудом 

вспоминает первый бой. Как сквозь пе-

лену слышал команды, взлетал на бро-

ню, падал вглубь танкового трюма и 

мчался к вражеским позициям. 

На территории Западной Украины 

и Польши шли тяжелые бои, танк Беги-

шева два раза был подбит и вышел из 

строя. Всего за войну он сменил четыре 

танка. Возле польского города Лодзь 

взвод захватил эшелон с «королевскими 

тиграми»- новейшими танками вермах-

та. В одном из 13-ти захваченных тан-

ков оказался даже изобретатель этих танков , прибывший в то время на пе-

редовую. 

Когда танковую армию перевели на 1-й Белорусский фронт, советские 

войска форсировали Вислу и создали плацдарм для ведения боевых дейст-

вий в Польше. Командующий фронтом Г.К.Жуков планировал Берлинскую 

операцию, собирая отборные части. 

Среди них был самоходно- артиллерийский полк, в котором воевал 

Александр Бегешев. Наступление 

должно было начаться 20 января 1945г., 

но в это время союзники потерпели по-

ражение в Арденнах, и премьер – ми-

нистр Англии Черчилль попросил Ста-

лина о помощи, поэтому операцию на-

чали на неделю раньше. После артпод-

готовки самоходный полк и 44-я танко-

вая бригада пошла на прорыв. Двига-

лись ночью, днем занимались ремон-

том, спали урывками. Прорыв в тыл 

противника доходил до 100км в сутки. 

Немцы превратили Познань в непри-

ступную крепость, и наши танки сходу 

взять ее не смогли. Город был штурмом 

взят войсками генерала Чуйкова. Через 

несколько дней танковые соединения 

ворвались в Восточную Пруссию. Ук-

репрайон был взят, но в это время к нему подошла на помощь немецкая 5-я 

танковая армия, и советские части оказались в окружении. Получилось 

кольцо в кольце. У немцев не хватало сил уничтожить нашу группировку, 

и через двое суток окружение было прервано. 40-я бригада захватила не-

мецкий аэродром: танки просто проехали по хвостам самолетов.  
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В первых числах февраля 1945г. вышли на берег Одера. До Берлина 

оставалось всего 72 км. Дальше наступление было опасно. Впереди были 

Зееловские высоты, а с севера – Померанская группировка, готовая уда-

рить в тыл советским войскам. 

В середине апреля началось сра-

жение на Кюстрицком плацдарме. 

Ночью 150 прожекторов ослепили 

врага, и войска Чуйкова пошли в атаку. 

Гитлеровцы упорно оборонялись, и 

концу первых суток советские войска 

не смогли захватить даже первую 

траншею. Отовсюду стреляли немецкие 

«фаустники». На второй день все-таки 

удалось найти брешь, и танки гуськом, 

один за одним, двинулись вдоль желез-

нодорожного полотна. Впереди машин 

прикрепили катки с шипами, чтобы не 

нарваться на мину... Через три дня не-

приступные Зееловские высоты были взяты. Дорога на Берлин была от-

крыта. 

В этом бою взвод, в котором сражался Бегишев, уничтожил три «ти-

гра» и четыре «пантеры». Сам он уничтожил два немецких танка. Навод-

чик Кибизов был удостоен звания Герой Советского Союза. Сам Алек-

сандр Бегишев получил орден Отечественной войны 1-й степени. Это была 

его вторая боевая награда. За бои от Вислы до Одера его наградили орде-

ном Красной звезды. 

 

Боевой путь танкового корпуса А. Бегишева 

 

Берлин был окружен девятью линиями обороны. На перекрестках 

стояли вкопанные в землю тан-

ки. Каждый из них превратился 

в укрепрайон. Боевая техника 

на каждом метре. 

Тем не менее 22 апреля 

танкисты и самоходчики ворва-

лись в пригород Берлина Карл-

хост. Советские войска продви-

гались в сутки на 2-3 квартала. 

Берлинская операция продол-

жалась 10 дней. 

«Наш командир был ранен фаустпатроном, рассказывает Александр Беги-

шев,- Заряжающий тоже ранен. Остались мы в самоходке вдвоем. 30 апре-

ля мы обстреливали рейхканцелярию, подошли к рейхстагу. В семь часов 

вечера стрельба прекратилась, и на следующий день ,1 мая, мы увидели 



красное знамя над рейхстагом». Позднее все по очереди ходили туда и уг-

лем писали на его стенах свои фами-

лии». Оставил свою роспись на повер-

женном рейхстаге и Александр Беги-

шев. 

 После войны Александр Семено-

вич Бегишев пошел в военно- строи-

тельные войска. Возводил объекты по 

всей стране, пока в 1957г. не оказался в 

Ангарске. В строительстве АНХК уча-

ствовали шесть полков. Александр Се-

менович остался в Ангарске, женился. 

В 1978г. вышел в отставку в звании 

полковника и работал в «Оргстройпро-

екте». На груди ветерана кроме боевых 

орденов сияют 18 медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За освобож-

дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».  

Особенно он дорожил Грамотой участнику взятия Берлина, подписан-

ной командующим 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковником 

Катуковым. « Вы до конца выполнили свой долг пред Родиной в Отечест-

венной войне, прославив русское оружие на полях великих сражений с не-

мецкими оккупантами, навеки 

прославив Сталинскую гвар-

дию».  

На параде в честь 65 ле-

тия Победы А Бегишев стоял 

на трибуне на центральной 

площади г.Ангарска и прини-

мал парад вместе с другими 

ветеранами войны. Незадолго 

до него приходил в наш тех-

никум, беседовал со студен-

тами, вспоминая войну. Сего-

дня его нет с нами. Ветераны уходят навсегда. Также навсегда они остают-

ся в памяти поколений, вызывая чувство гордости за то, что в трудные го-

ды испытаний наши предки умели быть сплоченными, сильными людьми, 

которых не удалось победить 

ни одному врагу.  

 
 

 

В Сибири не было войны, 

Но славилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками 

Г. Лужецкий 
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