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журный разносил по 1 чайной ложечке сахара. Подбирали аккуратно каждую песчинку сахара. В 
школу ходили почти все дети, за исключением, тех, кто болел, или кому не в чем было идти. 

Был издан приказ директора школы ходить на дом и учить детей. Школьное здание было заня-
то эвакогоспиталем и детям нужно было ходить в другую школу, через железнодорожную линию. 
Учащиеся активно участвовали во всех мероприятиях. Ходили помогать колхозам убирать урожай: 
копали картошку вручную, назад ходили пешком. 

Очень строгая была дисциплина, как среди учеников, так и среди учителей и других работников 
школы. Школа имела свой приусадебный участок для выращивания картофеля, овощей. В столовой гото-
вили простенькие обеды для детей. За четырег. войны школьники сделали много на сельскохозяйственных 
работах. В школе в те годы активно работали комсомольская и пионерская организации. Были организо-
ванны тимуровские отряды, которые помогали семьям, мужья которых ушли на фронт. 

Не жалея сил работали колхозники. «Девушки, за штурвал!», – с таким призывом обратилась 
26 июня 1941 г. через газету «Путь Ильича» комбайнер Болотнинской МТС Мария Котлярова. Свое 
обращение она закончила так: «...Обращаясь к вам, девушки-комсомолки, я прошу вас пойти рабо-
тать вместе со мной на обширные поля наших колхозов». 

Жители поселка Болотное в помощь фронту сдавали серебряные вещи – ложки, подстаканни-
ки, серьги, золотые кольца, браслеты. В фонд обороны сотрудники НКВД сдали облигаций на сумму 
4105 рублей, а сотрудники Госбанка и учителя школы № 2 сдали 6410 рублей. «Рабочие, колхозники, 
служащие нашего района, — писалось в районной газете «Путь Ильича», 23 февраля 1942 г., отпра-
вили на фронт 100 полушубков, 769 пар валенок шапок-ушанок, 103 пары 1361 пару шерстенных 
перчаток и варежек, 526 пар шерстяных носков и чулок, собрали 1553 килограмма шерсти, нательно-
го белья и других вещей». Всего собрано в фонд Победы 3884589 рублей с 1941 по 1944 год включи-
тельно наш район сдал: Хлеба – 1565900 пудов Мяса – 92180 пудов Молока – 54401 гектолитр. Кар-
тофеля – 391000 пудов. [2] 

В 1943 г. Новосибирская область, в том числе Болотнинский район, взяли шефство над осво-
божденной от немецко-фашистских оккупантов Воронежской областью. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 ноября 1943 г. рабочий поселок Болотное Новосибирской области был 
преобразован в город Болотное. 

День за днем, год за годом жили одной надеждой – победить! И вот он наступил, тот радост-
ный и сияющий день Победы. В Болотном все пришли на стадион – и стар, и млад. Кто смеялся, кто 
оплакивал своих погибших родных, но всех объединяло одно – чувство глубочайшей радости и ли-
кования. Мы победили! 
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98-я гвардейская Свирская воздушно-десантная Краснознаменная ордена Кутузова 2-й степени 

дивизия была образована 3 мая 1944 года на основании Приказа Народного Комиссара обороны от 19 
января 1944 года. 

Соединение было сформировано на базе отдельных гвардейских воздушно-десантных бригад, 
его первым командиром был гвардии полковник Виндушев Константин Николаевич, начальником 
политического отдела – гвардии подполковник Браилов Павел Сергеевич. Командный и рядовой со-
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став был подобран из числа курсантов военных училищ, моряков Тихоокеанского флота, Амурской 
флотилии и личного состава учебных подразделений. Солдаты и сержанты в подавляющем большин-
стве прошли шестимесячную подготовку по программе Воздушно-десантных войск и имели по 8-10 
тренировочных прыжков с самолетов и аэростатов. Формирование проходило в период с 20 по 25 
января 1944 года в городе Дмитрове Московской области. В июне 1944 года соединение в полном 
составе было погружено в эшелоны и направлено на Карельский фронт. 

В годы Великой Отечественной войны дивизия участвовала в форсировании р. Свирь и других 
водных преград, в боях по освобождению Южной Карелии, в Свирско-Петрозаводской наступатель-
ной операции. 

Успешно преодолевая упорное сопротивление белофиннов, прорывая сильно укрепленные позиции 
противника, соединение с боями прошло 236 км, освободило г. Олонец и 62 других населенных пункта. 

За это время враг потерял: 
 убитыми и ранеными – более 4000 солдат и офицеров; 
 винтовок и автоматов – около 3000; 
 станковых и ручных пулеметов – 125; 
 орудий разных калибров – 49; 
 складов с боеприпасами – 12 и много другого военного имущества. 
За умелые боевые действия Командующий войсками Карельского фронта Мерецков К.М. объ-

явил всему личному составу соединения благодарность. 
2 июля 1944 года Приказом Ставки Верховного Главнокомандования за мужество и отвагу, 

проявленные при форсировании реки Свирь и захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвар-
дейской Свирской. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками 17 воинам соединения было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После Свирско-Петрозаводской операции дивизия в составе 37-го воздушно-десантного кор-
пуса 3-го Украинского фронта участвовала в боях по освобождению Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии. Дивизия в тяжелых боях с гитлеровцами в горах Венгрии и Австрии освободила ряд городов и 
населенных пунктов. Против 98-й дивизии, как и в целом 37-го корпуса, сражались отборные немец-
ко-фашистские войска 6-й танковой армии СС, которые были укомплектованы лучшими боевыми 
соединениями, такими как 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова», 5-я танковая дивизия СС 
«Викинг», 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен», танковая дивизия СС «Гит-лерюгенд», и мно-
гими другими отборными частями. Но устоять против гвардейцев-десантников, эти отборные соеди-
нения СС не смогли и были разгромлены. 

Во второй половине марта 1945 года десантники разгромили гренадерскую танковую дивизию 
СС «Адольф Гитлер». Фюрер лично курировал её, благоволил ей. Боевые качества этого соединения 
давали гитлеровскому командованию основание считать, что оно сомнет и отбросит части Красной 
Армии севернее озера Балатон. Однако в упорных и ожесточенных боях дивизия СС «Адольф Гит-
лер» была разгромлена. 

26 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Папа, Девечер, 
Сомбалеть (Сом-батхей), Капувар, Кесег и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия на-
граждена орденом Боевого Красного Знамени. Тем же указом 296-й и 299-й полки дивизии награж-
дены орденами Кутузова 3-й степени, а 302-й полк – орденом Александра Невского. 

1 мая воины-гвардейцы успешно завершили выполнение задания командования по разгрому 
немецко-фашистских войск на территории Австрии. 5 мая соединению была поставлена боевая зада-
ча – преследование врага по 100-километровому маршруту: Мацендорф, Шенау, Вена, Имперский 
мост через Дунай, Леопольдсдорф, Герасдорф, Богенноизадаль. 8 мая новая задача – погрузиться на 
автомашины армейского автобатальона и преследовать отступающего противника в северо-западном 
направлении по маршруту: Лангау, Дрозендорф, Емнице, Да-чиде, Йиндржихув-Градец, Дрохов, Бе-
гине, Писек и, выйдя в район города Пильзень, захватить переправы и отрезать пути отхода крупной 
группировки противника, стремящейся сдаться союзным американским и английским войскам. Пре-
следуя врага, десантники, нанося непрерывные фланговые удары, принудили фашистов отказаться от 
своих замыслов и капитулировать перед советскими войсками. 10 мая в 17.00 передовые подразделе-
ния дивизии соединились с союзными американскими войсками в районе г. Пильзень и г. Градец-
Кралев в Чехословакии. 
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За годы войны соединение прошло с боями 550 км, форсировало 7 крупных водных преград, 
овладело 69 населенными пунктами, уничтожив и взяв в плен 5 генералов, более 600 офицеров и бо-
лее 30 тысяч солдат противника. За отличие в боевых действиях 11539 солдат, сержантов и офицеров 
награждено орденами и медалями, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 24 июня 
1945 года от 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной дивизии на параде Победы принимали 
участие 25 солдат и офицеров. 
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Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны, а оборона 

города стала символом мужества и героизма его защитников и самих ленинградцев. Победа далась 
им дорогой ценой. 

Согласно плану «Барбаросса», Ленинград, как и Москву, планировалось уничтожить полно-
стью вместе со всеми жителями. Поэтому в случае победы немцев город был обречен. Ленинград 
также «прикрывал» коммуникации, которые связывали Красную Армию с союзниками: через Мур-
манск, Архангельск грузы из стран антигитлеровской коалиции шли на фронты Великой Отечест-
венной войны. Кроме того, город был символом трех революций, и его потеря была равноценна ут-
рате моральной стойкости и боевого духа народа, а именно это стало решающим и определяющим 
фактором победы в битве за Ленинград. 

Блокада Ленинграда – незабываемая страница в истории страны. Почти 900 дней город нахо-
дился во вражеской осаде. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. Ка-
ждый день был беспримерным подвигом ленинградцев. Фашисты возлагали на взятие Ленинграда 
очень большие надежды. Враг окружил Ленинград со всех сторон. К началу блокады в городе име-
лись лишь недостаточные запасы продовольствия и топлива. Начался  голод. В разное время норма 
хлеба составляла от 125 до 400 грамм детям и от 250 до 800 грамм рабочим. При этом до 50 % хлеба 
составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки. 

Особенно тяжелым был период зимы 41/42 г. В городе не работали коммуникации, голод, хо-
лод, постоянные бомбёжки и артобстрелы, смерть родных и близких. Единственным путём сообще-
ния с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Автодорога, проложенная по льду, стала 
действительно «Дорогой жизни». Именно по ней в город поступало хоть какое-то продовольствие, а 
из города эвакуировались люди. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по Дороге 
жизни за весь период её действия, составило свыше 1 млн. 615 тыс. тонн; за это же время из города 
было эвакуировано около 1 млн. 376 тыс. человек. 

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 
1942 г. были открыты некоторые театры и кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концер-
тов. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и библиотек – в частности, 
на протяжении всего периода блокады были открыты Государственная Публичная библиотека и биб-
лиотека Академии наук. 


