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30 сентября началось одно 
из самых кровавых сраже-
ний Великой Отечествен-
ной, чьи итоги во многом 
предопределили ход даль-
нейшей войны.

… Конец августа 1941 года, 
немецкие войска упорно рвутся 
к столице, уже мечтая провести 
на Красной площади свой па-
рад. В это время тысячи ураль-
цев из деревень, сёл и городов 
получили повестки на призыв в 
Красную армию. Шла мобили-
зация в 365 стрелковую диви-
зию, решение о формировании 
которой было принято НКО 18 
августа 1941-го. Однако, в от-
личие от многих других, диви-
зия формировалась по штату в 
12 000 человек. Формирование 
происходило в еланских ла-
герях Уральского военного 
округа, у деревни Калиновка 
Свердловской области. При-
чем, именно наш регион стал 

основным для мобилизации 
личного состава. 

Арамильским РВК было при-
звано более трехсот мужчин 
для службы в этой дивизии. 
Формирование проходило в тя-
жёлых условиях, очень плохо 
было с продуктами питания, 
табака не давали вовсе. По вос-
поминаниям родственников, 
солдаты просили прислать или 
привезти еды и курева, бумаги 
и карандашей. С 2 ноября 1941 
года по 30 ноября 1941 года 365 
стрелковая дивизия находилась 
в составе 28 резервной армии. 
9 ноября 1941 года дивизия 
прибыла в город Кинешму 
Ивановской области, поближе 
к фронту. Здесь бойцы отправ-
ляли письма своим родным, 
для кого-то это были послед-
ние их весточки. Тут же части 
вооружили и снабдили необхо-
димым имуществом, насколько 
это было возможно. Сильно не 
хватало артиллерии, миномё-

тов и автоматического оружия, 
инженерного имущества, пло-
хо было со средствами связи. 
Срочно началось обучение лич-
ного состава. 

6 декабря 1941 года 365 
стрелковая дивизия принимает 
участие в крупномасштабном 
наступлении Красной Армии 
в битве за Москву. 15 декабря, 
проявляя героизм и мужество, 
ее бойцы одними из первых вхо-
дят в город Клин, освобождая 
его от гитлеровцев. Печальна 
судьба 365 стрелковой дивизии, 
1215 стрелковый полк, в кото-
ром воевали арамильцы, прак-
тически весь погиб под Ржевом 
в районе известнякового завода 
в январе 1942 года. Вот имена 
некоторых из них: Александр 
Иванович Нечаев 1902 г.р., 
Алексей Михайлович Власов 
1912 г.р., Алексей Григорьевич 
Петриков 1903 г.р., Константин 
Иванович Корнильцев 1903 г.р., 
Михаил Ефимович Бетев 1900 
г.р., Пётр Лаврентьевич Афо-
насьев 1904 г.р., Павел Алек-
сандрович Костромин 1904 г.р., 
Михаил Иванович Бабушкин 
1900 г.р., Иван Степанович Бар-
заков 1903 г.р., Александр За-
харович Воробьев 1902 г.р., Ти-
хон Степанович Шмалев 1915 
г.р., Григорий Фёдорович Ха-
менчук 1912 г.р., Николай Пав-
лович Мурашев 1904 г.р., Алек. 
Алексеевич Слепухин 1901 г.р., 
Александр Васильевич Коляс-
ников 1907 г.р., Виктор Алексе-
евич Тенькин 1900 г.р., Леонид 
Петрович Катаев 1901 г.р., Яков 
Яковлевич Слободчиков 1900 
г.р., Иван Егорович Ваулин 
1904 г.р., Петр Степанович По-
пов 1903 г.р., Иван Андреевич 
Битюгов 1902 г.р., Иван Оси-
пович Казаков 1903 г.р., Иван 
Евграфович Сысков 1902 г.р., 
Иван Петрович Коршунов 1900 
г.р., Михаил Иванович Вьюхин 
1900 г.р., Николай Алексеевич 
Прибавкин, Иван Андреевич 
Шикин 1903 г.р. 

В этом списке еще десятки 
арамильцев, погибших под Мо-
сквой и Ржевом зимой 1941-
42 годов. Остатки 1211 и 1213 
стрелковых полков пали смер-
тью храбрых в мончаловских 
лесах в середине февраля 1942 
года, попав в окружение, где 
выжить было невозможно. Из 

него к концу февраля 1942 года 
пробилось с боями около 700 
красноармейцев. Сейчас тыся-
чи уральцев из этой дивизии 
считаются пропавшими без ве-
сти, и потомки не знают, где во-
евали и погибли их родные. Но 
каждый год с различных угол-
ков нашей страны собираются 
поисковики, которые ведут ра-
боту на местах ожесточённых 
боёв. Сейчас по 153, 174, 363, 
365, 375 стрелковым дивизиям 
собирается материал для книги 
«Уральские стрелковые. Битва 
за Москву». Наши земляки не 
должны бесследно уйти в не-
бытие, люди должны знать, кто 
именно спас столицу нашей Ро-
дины в декабре 1941 года. 

Убедительная просьба! Кому 
дорога память о своих родных, 
воевавших под Москвой и Рже-

вом зимой 1941-1942 годов, 
откликнуться. Помимо того, 
идет работа по поиску пропав-
ших без вести, порой она дает 
положительные результаты. 
Если у Вас родные призыва-
лись летом и осенью 1941 года, 
числятся пропавшим, то може-
те звонить в любое время по 
указанному телефону.  База по 
поиску свердловских бойцов и 
командиров наработана, будем 
стараться оказать вам помощь. 
Ведь нам нужно оставить до-
стойную память о тех, кто ро-
дился на уральской земле. По 
всем вопросам можно обра-
щаться в редакцию газеты или 
звонить по телефону 8 – 908-
914-31-57, e-mail: lesnik.1963@
list.ru. 

Подготовил 
Александр Соловьев

Василий Константинович Сысков 1912 г.р., стрелок 1215 стрелкового полка, 
призван 29 августа 1941 года Арамильским РВК

Долг памяти 7
Уральский Чернобыль

Битва за Москву

Именно так иногда назы-
вают масштабную техно-
генную аварию, которая 
60 лет назад случилась в 
Челябинской области на 
химическом комбинате 
«Маяк».

29 сентября 1957 года взрыв 
произошёл в ёмкости для ра-
диоактивных отходов, изго-
товленную за семь лет до это-
го. Сведения о случившемся 
мгновенно засекретили – поч-
ти три десятилетия о подроб-
ностях ЧП практически ниче-
го не было известно. Только в 
конце 80-ых факт аварии офи-
циально подтвердили, а места, 
которые она зацепила, получи-
ли название восточно-ураль-
ского радиоактивного следа. 
Его общая протяжённость 300 
км в длину при ширине 5—10 
километров. В тот момент тут 

проживало порядка 270 тысяч 
человек, из которых около 10 
тысяч оказались на территории 
с максимальной плотностью 
радиоактивного загрязнения. 
Пострадало 23 населенных 
пункта, в основном неболь-
шие деревни. Их жители были 
выселены, имущество, скот 
и дома – уничтожены. Также 
пришлось изъять из сельхозо-
борота большие площади па-
хотной земли.

Социально-экологические 
последствия в этом случае ока-
зались очень серьёзными. Ты-
сячам людей пришлось поки-
нуть свой дом, другие остались 
жить на загрязнённой радио-
нуклидами земле. Среди тех, 
кто пострадал во время взрыва 
на челябинском химкомбинате, 
были люди, чья судьба затем 
оказалась непосредственно 
связана с Арамилью. Сейчас 

в городском округе проживает 
27 маяковцев, и накануне им 
были вручены специальные на-
грады. Большинство получило 
их на дому, а восьмерых памят-
ными медалями «60 лет аварии 
на ПО «Маяк» в минувший 
четверг наградили в горадми-
нистрации. Почетную миссию 
взяли на себя глава Арамиль-
ского городского округа Вита-
лий Никитенко, его зам Елена 
Редькина и начальник управ-
ления социальной политики по 
Сысертскому району Сергей 
Кожевников. Встреча прошла 
в очень дружеской обстановке: 
за чашечкой чая горожане рас-
сказали о жизни до и после той 
страшной аварии. В момент 
взрыва все они находились в 
непосредственной близости 
от «Уральского Чернобыля», 
и для их семей ЧП принесло 
бо льше всего бед и невзгод.

ВеХИ ИСТорИИ

оСобАЯ ДАТА

«Бои были тяжёлые и же-
стокие, почти ежедневно по-
гибали боевые товарищи, не 
хватало артиллерии и мино-
мётов, отдыха не было, мы 
только наступали, уничто-
жая немецких захватчиков. 
И так день за днём, только 
вперёд, обозники не успевали 
за нами и с питанием всег-
да были проблемы. Варили 
в котелках мясо убитых ло-
шадей, если выпадал такой 
случай, но постоянно хоте-
лось спать, больше чем есть. 
На ночлег разводили костёр, 
настилали елового лапника и 
ложились по двое, одну ши-
нель клали на низ, а второю 
укрывались. А утром команда 
«Подъём» и опять или в бой, 
или на марш, на новые пози-
ции. Немцы постоянно вели 
по нам миномётный огонь и 
было больно смотреть на ги-
бель своих товарищей, никто 
из нас не знал доживёт ли до 
следующего дня. Почти по-

стоянно шли бои по освобож-
дению деревень, гитлеровцы 
прорубали в нижних венцах 
изб амбразуры и вели по нам 
пулемётный огонь, неся боль-
шие потери в бойцах и ко-
мандирах. С криком «Ура» 
мы врывались в деревни, били 
фашистов без пощады, плен-
ных практически не было. 
Была на душе боль за гибель 
товарищей и ненависть к 
врагам. Был и такой случай. 
В захваченной деревне один 
из бойцов увидел на убитом 
немце на ногах валенки, но 
снять не смог - труп на мо-
розе окоченел. Он отрубил 
его ноги по коленки и занёс 
в избу, положив на печку. 
Люди были до предела из-
мотаны, на ногах ботинки и 
обмотки, полуголодные, но 
верившие в разгром немец-
ких оккупантов. Всем хоте-
лось остаться в живых и 
вернуться с победой домой, 
к своим близким и родным».

Из воспоминаний ветерана 1211 
стрелкового полка 365 стрелковой дивизии 

Епаксима Ильича Сизикова, который был 
тяжело ранен в наступательном бою 30 

декабря 1941 года осколком мины и отправлен 
на лечение в госпиталь:


