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Фрагмент работы 

Вступление 

В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. В 

Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. 

В Сибири не было войны, но славилась Сибирь полками. И 

лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками. 

Поэт-сибиряк Иван Краснов 

Есть в истории неисчерпаемые темы и события. В 

первую очередь это Великая Отечественная война советского 

народа 1941-1945 годов. Несколько тысяч монографий, 

журнальных и газетных статей, воспоминаний участников 

войны – от полководцев до рядовых – издано после Победы. 

Работа проделана гигантская.  Но  точки  в  ней  быть  не  

может:  ведь через горнило войны, прошли миллионы людей. 

Память о сибиряках, павших в годы Великой 

Отечественной войны, сначала которой минуло более 65 

лет, должна оставаться в наших сердцах и передаваться из 

поколения в поколение. 

Уже в первой половине дня 23 июня 41 года в 

райвоенкоматы и в райкомы партии Красноярского края 

поступили сотни заявлений о зачислении  добровольцами в 

Красную Армию. На территории края было сформировано, 

обучено и отправлено на фронт более 20 воинских  

соединений  и  отдельных  специальных частей. 
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Среди них 14 стрелковых дивизий, 7 бригад, 4 

артиллерийских полка, 3 авиаполка, укомплектованный 

женщинами края 113-й батальон линейной связи, 3 

отдельных комсомольско-молодежных батальона.[2] 

Красноярцы сражались на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. 

В нашей школе с 1991г. действует музей Боевой и 

Трудовой Славы «Память», в котором собрано большое 

количество материала о сибирских формированиях, 

проводятся встречи с участниками боевых  действий. 

Когда проходят такие встречи, то невольно 

задумываешься о своих родных, участниках Великой 

Отечественной войны. 

А со слов бабушки знаю, что мой прадед Осипов 

Иван Наумович воевал в 365-стрелковом полку, и что ему 

К.К.Рокоссовский подарил часы с дарственной надписью. 

Сейчас прадеда уже нет в живых, я даже его не видела, но 

с каждым днем горжусь им все больше. 

Работая с архивами школьного музея, я нашла 

немного материала об этом полке. В год 70-летия Битвы 

под Москвой я посчитала своим долгом продолжить 

работу по изучению и обобщению документов о 365- 

стрелковом полку. 
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Обращаясь в Краевой архив и Краеведческий музей 

г. Красноярска, поняла, что литературы и документов по 

боевым действиям полка почти нет. 

Поэтому цель моей работы: восстановить боевой 

путь 365-стрелкового полка под Москвой. 

В ее достижении основываюсь на анализе 

документов военного архива г. Подольска Московской 

области, записях воспоминаний ветеранов полка, 

архивных документах музея «Память» нашей школы и на 

исследовании материалов, привезенных из поисковой 

экспедиции в Подмосковье учениками нашей школы 

осенью 2005 года. 

 


