
МКУК «Здвинский районный музей боевой и трудовой 
славы»



 Великая Отечественная война советского народа с 
фашистской Германией в 1941-1945 гг. была самой 
тяжелейшей из всех войн мировой истории. 

 Весомый вклад в Победу над врагом внесли 
здвинчане. Более 10300 наших земляков было 
призвано в ряды Вооруженных Сил и направлено 
на фронт.



 22 июня 1941 года, в воскресенье, на рассвете, 
войска фашистской Германии без объявления 
войны внезапно атаковали всю западную границу 
Советского Союза.

 Уже с первых дней войны сибиряки вместе с 
другими войнами Красной Армии приняли на себя 
удар врага и насмерть стояли на рубежах родной 
страны

 В своем составе СибВО имел стрелковые, танковые 
и авиационные соединения, 2 пехотных и 1 
артиллерийское училище





 О первых днях войны расскажут экспонаты 
военной экспозиции МКУК «Здвинского 
районного музея боевой и трудовой славы»

 Вы увидите обмундирование первого года войны, 
военную атрибутику, фотоматериалы и архивные 
документы



























 В 1941 году Здвинский РВК был призван в ряды Советской Армии и направлен в 
Барнаульское военное артиллерийское училище. После его окончания в звании 
лейтенанта принял командование батареей 101-го минометного полка. В составе 
Южного, а позднее 4-го Украинского фронта участвовал в крупной Мелитопольской 
операции (1943 года) по освобождению Крыма и юга Правобережной Украины. За боевые 
действия  награжден  орденом Красной Звезды. В январе – феврале 1944 года участвовал 
в Никопольско – Криворожской операции. Награжден медалью «За отвагу» и дважды 
ранен. Форсировал две крупные реки – Днепр и Днестр.

 В августе 1944 года при ликвидации Кишиневской группировки противника, батарея 
заняла огневую позицию в тылу  окруженного врага в районе Татарбунар. 21 час 
держались советские воины, отразили девять атак. Когда закончились боеприпасы , 
Баринов И.М. вызвал огонь на себя. В бою, который вел личный состав батареи 
И.М.Баринов, полегло около 400 немецких солдат и офицеров. За этот подвиг Баринову 
Ивану Михайловичу, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, 
посмертно, присвоено звание – «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

 На центральной площади районного центра Татарбунары стоит памятник. Здесь в 
братской могиле покоится прах отважного сибиряка и его боевых товарищей. Здесь в 
День Победы проходят митинги, здесь всегда цветы. 



 В ВОВ начал участвовать с 4 июля 1941 года. Служил в 
кавалерийских войсках. С февраля 1944 года командир 
танкового экипажа. Участвовал в боевых действиях в 
составе Крымского, Северо-Кавказского, Юго-
Западного и 1-го Белорусского фронтов. 

 Танковые экипажи, в составе которых был Н.А.Сологуб, 
вели напряженные бои за город в Столбцы. в сражении 
за этот город на боевом счету у Николая Андреевича 
имелись один подбитый и один сожженный 
бронепоезд, 3 пушки, 10 пулеметных точек и 
уничтожено до 50 солдат и офицеров противника.

 Награжден: медалью «За отвагу», «Золотая Звезда», 
орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны второй степени. 



 За героизм,  проявленный при выполнении боевых заданий, Президиум 
Верховного Совета СССР своим Указом от 16 мая 1944 г. присвоил 
старшему лейтенанту А.И. Иноземцеву звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 14 февраля 1944 года, пройдя курс лечения, А.И. Иноземцев прибыл из 
госпиталя в распоряжение Военного Совета 51-й армии и назначен 
командиром стрелковой роты 846-го стрелкового полка 276-й стрелковой 
дивизии. Геройски погиб 18 апреля 1944 года. Приказом командующего 51-
й армией генерал-лейтенанта Якова Григорьевича Крейзера
А.И.Иноземцев награжден орденом Красного Знамени посмертно.

 Похоронен в братской могиле в селе Чернореченском Балаклавского 
района, в черте города – героя Севастополя. 

 Решением исполнительного комитета районного Совета депутатов 
трудящихся №96 от 13 мая 1965 года имя Героя Советского Союза Акима 
Ивановича Иноземцева присвоено Нижне-Чулымской средней школе и 
одной из улиц Здвинска.





 «Здвинский колхозник» – сейчас эта газета нам 
хорошо известна, это издание называется 
«Сельский труженик». 

 Здвинская районная газета создана 
постановлением от 13 февраля 1935 года.



 Оккупация города Белого продолжалась долгие два 
года 1941-1943 годы. 

 С первых дней войны многие наши земляки стали 
на защиту этого города. Почти все остались лежать 
в бельской земле.



 С11 по 14 августа 2003 года большая делегация 
Новосибирской области участвовала в 
торжественно-поминальных мероприятиях, 
посвященных Дню поминания воинов-сибиряков 
погибших в годы ВОВ на Бельской земле Тверской 
(Калининской ) области. В память об этом событии 
музею был передан фотоальбом





 Танк Т-34 в 2000 году был выкопан из земли в 
которой он простоял 58 лет. Во время движения 
двигатель сделал выхлоп.

 Сейчас он установлен в городе Белом
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