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

что они с честью и боевой доблестью выполнят 

возложенную на них задачу. Так оно и было в течение всей 

Великой Отечественной войны.» - писал маршал Г.К.Жуков



В Сибири не было войны,

С тем согласиться я готов, 

Но славилась Сибирь полками,

И сердце Родины Москву 

Пришлось прикрыть сибиряками.

В Сибири не было войны,

Но на полях под Сталинградом

Лежат Сибирские сыны,

Как и в болотах Ленинграда.

И.Шевчук

В битвах и сражениях Великой Отечественной войны  особое место  занимают 

сибиряки. Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках советско-

германского фронта.

В первые часы войны сибиряки вместе с другими воинами Красной Армии 

приняли на себя удар врага и насмерть стояли  на рубежах родной страны в 

погранотрядах, в Брестской крепости.

Сибиряки  участвовали в  Московской, Сталинградской, Курской и других 

важнейших операциях, а так же в боях против японских милитаристов.





Уже 26  июня из Сибирского военного округа  ушла  на фронт 24-я армия.  

В боях за древний русский город Ельня на Смоленщине с 7 августа по 6 

сентября она разгромила 4-ю немецкую  полевую армию. Враг был 

выброшен из города  и отброшен на запад.  Здесь родилась советская 

гвардия. 

К концу войны 20 сибирских дивизий  стали гвардейскими  и составили  

четвертую часть советской гвардии.

20 сибирских дивизий и бригад участвовали в Московской битве, стояли насмерть 

на Бородинском поле и под Истрой, под  Волоколамском, Серпуховым и Тулой.



В годы войны не было такого подвига, которого  не совершили воины-

сибиряки. Летчики Тотмин и Авилов таранили немецкие самолеты. 

Сорокин и Кузьмин совершили такой же подвиг, как  Алексей Маресьев, 

экипажи сибиряков  Черных, Винокурова и Коляды повторили подвиг 

Николая Гастелло. Танкист Григорьев таранил немецкий танк, а  Бухтуев –

бронепоезд, 25 наших земляков  закрыли своей грудью амбразуры 

вражеских дзотов.



9(с)27

Ч-463   Через годы, через расстояния… : О боевых делах и  людях 

140-й Сибирской дивизии.- Новосибирск: Зап.-Сиб. Кн.изд-во, 

1977.-256с.

Сборник посвящен людям и боевым делам  пятиорденоносной

140-й Сибирской стрелковой дивизии . Он написан  ее 

ветеранами- офицерами и солдатами, прошедшими боевой путь от  

Ельца до Праги.

Маршал К.Москаленко пишет о книге: «Впервые так широко 

показаны  люди дивизии, впервые так живо рассказано о героях и 

о совершенных ими подвигах, почтена память  солдат, павших в 

боях».

9(с)27

Ф 918  Фронтовики /сост.С.Белоусов.- Новосибирск : Зап.-Сиб. Кн. 

Изд-во,1975.- 160с.

Эта книга о людях, проявивших чудеса  героизма в военное время 

и прославивших свою Родину ударным, гвардейским трудом в 

мирное время. Книга издана к 30- летию со дня окончания 

Великой Отечественной войны.



9(с)27

С341         Сибирская добровольческая: сборник 

воспоминаний и документов /сост.: А.Никульков, А. 

Ширяев.- Новосибирск: Новосиб.кн. изд-во ,1958.-

307с.

Книга состоит из 3-х разделов: это воспоминания о 

войне  самих фронтовиков;  это письма с фронта и 

документы военных лет; это стихи наших сибирских 

поэтов: Б.Богаткова, В.Цехановича, Г.Воробьева и др.

Спустя 9 лет вышло 2-е издание этого сборника, 

дополненное новыми стихами и очерками.

9(с)27

С 341        Сибирский сплав: книга-документ /сост. 

С.Белоусов.- Новосибирск: Зап.-Сиб. Кн.изд-во, 1968.-302с.

«Дымилась роща под горою,

И  вместе с ней горел закат.           

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят .»        

Эта песня посвящена  18 воинам-коммунистам из Новосибирска. На высоте 224.1 у 

деревни Рубеженка на калужской земле они вступили  в неравную схватку  с 

фашистами и бились до конца. Повестью о них открывается эта книга-документ.



В 1942 году немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-

восточном направлении, в Сталинграде они заострили наступательное 

давление, стабилизировали свои усилия в южных и центральных частях 

города.  Оборону у завода «Баррикады»  заняла сибирская дивизия 

полковника  Л.Н.Гуртьева. Она  противостояла направлению главного 

удара противника

Л.Н.Гуртьев



«Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки 

захватывали их.

Три немецкие дивизии, 94-я. 305-я, 389-я, дрались против сибиряков. Пяти тысяч 

немецких жизней стоило семнадцать пехотных атак – сибиряки выдержали  это 

сверхчеловеческое напряжение. Две тысячи тонн превращенного в лом танкового 

металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на 

заводской двор, на цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертельного 

рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба 

страны.» -писал о  подвиге сибиряков  военный корреспондент газеты «Правда» 

В.Гроссман.

Каждый третий воевавший в 

Сталинграде был сибиряком. 

Маршал В.И.Чуйков так сказал: 

«Сибиряки были душой сражений 

за Мамаев курган, за Сталинград.»

Памятник сибирякам в Сталинграде



9(с)27

З-43      Звезды доблести ратной: О Героях Советского Союза 

– новосибирцах/ И.Веревкин.- Новосибирск: Зап-Сиб.кн.изд-

во, 1979.-413с.

Книга посвящена 218  новосибирцам, получившим  звание 

Героя Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны. Описывается боевой подвиг каждого из героев. И 

первый среди них – А.И.Покрышкин, трижды  Герой 

Советского Союза,маршал авиации.

9(с) 27

А 65       Андреев Г. Герои –сибиряки: рассказы о подвигах  

Героев Советского Союза.- Новосибирск: Зап.-Сиб. кн изд-

во, 1967.- 205с.

Это еще одна книга о новосибирцах, которым было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Биография 

каждого героя – пример служения Родине, своему народу.

Эти сборники – скромный памятник  подвигу Героев – сибиряков.



Cибирь дала Родине  около  1500 героев 

Советского Союза, 114  получили это звание 

дважды, Александр Покрышкин – трижды.

650 боевых вылетов, 156 воздушных боев, 59 

лично сбитых самолетов противника. Первым 

из летчиков, он стал трижды Героем Советского 

Союза.

«Высота – скорость – маневр – огонь!»  -

знаменитая формула наступательного боя  аса 

из Новосибирска .

«Скоростные качели», «Кубанская этажерка» – их 

автор – наш земляк.

Таким его узнал весь мир.

Кубань, июнь 1943г.



Его знали и боялись враги. Уже в 1943 году  

летный почерк Покрышкина стал известен 

командованию люфтваффе.  Немецкие 

наблюдатели на земле и в воздухе 

предупреждали своих пилотов: «Внимание! 

Внимание! В небе Покрышкин!»

24 июня 1945 года  полк  

Покрышкина принимает участие в 

Параде Победы  на Красной 

площади. Александр Покрышкин

несет штандарт 1-го Украинского 

фронта.



Т3(2)

Т 415     Тимофеев А.В. Покрышкин._2-е изд.-

М.:Молодая гвардия, 2005.-524с.:ил.-(Жизнь 

замечательных людей. Сер. биогр.; Вып.918)

Это  документальное исследование рассказывает о жизни и 

подвигах, удачах и невзгодах  нашего земляка. В книге много 

воспоминаний друзей и соратников легендарного  летчика-

истребителя. Приводятся  редкие документальные 

свидетельства и ранее неизвестные факты. На широком 

историческом фоне создается образ героя ХХ века.

Т3(2)  

П 487  Покрышкин в воздухе и на земле.-

Новосибирск: АВИОН, 1995.-351с.

Книга  написана современниками Покрышкина – его 

однополчанами, друзьями, учеными, летчиками, которые 

рассказывают о нем не только в дни триумфа,  но и в 

трудные для героя дни.

Мы предлагаем вашему вниманию книги о Летчике, Герое, Сибиряке, Человеке, 

Патриоте.



9(с)27    Покрышкин А.И.  Небо войны: Повесть 

фронтовых лет.-Новосибирск: Зап.-Сиб. Кн. Изд-во, 

1968.-463с.

9(с)27

П 487   Покрышкин А.И. Познай себя в 

бою:Повесть.-М.6ДОСААФ, 1986.- 511с.

В этих повестях Покрышкин пишет о своих командирах, фронтовых 

друзьях и воспитанниках 9-й гвардейской истребительной авиационной 

дивизии и своем нелегком пути в боевой авиации, о тактическом 

новаторстве и применении новых приемов и методов воздушного боя в 

годы Великой Отечественной войны.

Он много размышляет о развитии боевых качеств у летчика-истребителя 

– смелости, решительности, мгновенной реакции, высокой боевой 

выучке, беззаветной преданности родине.



О Покрышкине написано немало книг, очерков, статей.  В нашей 

библиотеке вы можете  взять книги, написанные его женой 

Марией Кузьминичной. Тепло и проникновенно рассказывает она 

о своем муже, зачительно дополняя сложившийся портрет 

прославленного аса, раскрывая ранее неизвестные стороны его 

жизни.

629

П 487   Покрышкина М.К.  Жизнь, отданная небу.-

Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1991.-

160с.

Т3(2)

П 487   Покрышкина М.К. Взойди, звезда 

воспоминаний…-Новосибирск:АВИОН, 1997.-508с.





В боях за Берлин участвовали 20 

сибирских дивизий. Первой в столицу 

фашистской Германии ворвалась  

сибирская 52-я гвардейская Рижская 

четырежды орденоносная стрелковая 

дивизия под командованием новосибирца, 

генерал-майора Н.Д.Козина. Дивизия 

сражалась под Сталинградом и Курском, в 

Прибалтике и Польше. В Берлине она 

разгромила эсэсовскую дивизию «Адольф 

Гитлер» и захватила полицай-президиум, 

получила второе почетное наименование –

Берлинская, а ее командир – Нестор 

Дмитриевич Козин удостоился звания 

Героя Советского Союза.

Н.Д.Козин



Первым комендантом  рейхстага  стал  томич

полковник  Федор Зинченко

Командир 76656-го полка Федор Зинченко и

командир 674-го полка  Алексей Тиходанов.





Р9(с)27

У-764     Усольцева Л.С.  Подвигу 

сибиряков посвящается. Мемориальный 

ансамбль в Новосибирске.- Новосибирск: 

Зап.-Сиб. кн. изд-во,1977.-111с.т

Мемориальный ансамбль – Монумент 

Славы открыт в Новосибирске 6 ноября 

1967 года.

На пилонах Монумента более 30 тысяч  

фамилий новосибирцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.

В Монументе Славы новосибирцы 

воплотили свою светлую память и 

безмерную благодарность тем, кто отдал 

жизнь за свободу и счастье ныне живущих. 

Нескончаем людской поток к Вечному 

огню.



Все, гвардеец, в бою изведай:

Холод, голод, смертельный риск –

И героем вернись с победой

В славный город Новосибирск.

гв. сержант  Б.Богатков

30.266 фамилий новосибирцев, не вернувшихся  с войны, увековечены на 

пилонах  монумента Славы в Новосибирске.



В Сибири не было войны,

Но бесконечны павших списки.

В Сибири не было войны,

Но густо рдеют обелиски.

Г.Лужецкий

г.Кемерово

г.Красноярск

г.Томск

Красноярский край, ст. Ужур



Мы счет бомбежкам не вели,

Но помним время грозовое,

В мое село с войны пришло

Из ста парней  всего лишь трое.

В Сибири не было войны, 

Но славилась Сибирь полками,

И лучших воинов страны

С тех пор зовут сибиряками.

Г.Лужецкий.

От Москвы до Берлина 2.600 километров.  20 миллионов погибших, это 

7.500 на каждый километр, 15 человек на 2 метра. 

Перебежками и  по- пластунски за 4 года  наши воины прошли этот путь.



Обзор подготовили

Зав. абонементом гуманитарной литературы  Вершинина Н.Г.

и зав. абонементом научной литературы  Кубаркина Т.Н.

Эти и другие книги о героях – сибиряках  вы  можете получить  в 

нашей библиотеке.

К. 117 гл. корпус – абонемент гуманитарной литературы

К. 33 гл.корпус – абонемент научной литературы.


