
 

 

 

Состоялась торжественная презентация 

«Книги памяти» Том 1. 

"Заларинцы, погибшие в Великой Отечественной войне"  

1945 - 1945 г.г. 

75-летие Великой Победе. 
 

     Несколько месяцев осенне-летнего периода 2020 г. заларинская 

общественность,   дети, внуки и правнуки  заларинцев, погибших на фронтах за  

освобождение  родной страны от фашистского ига, отмечает  важное  событие  в 

увековечивании   памяти погибших за родину.  1 октября 2020 г.  в Заларинском 

районе  состоялась итоговая презентация   1 тома  Книги Памяти о погибших на 

Отечественной войне  земляках. Четверть века музей и все, кто  был рядом,  

собирали сообща материалы для этой книги.  Людская память ручейками стекалась 

в одно место  для упорядочивания и систематизации картины прошлых  военных 

лет  Заларинского района.  Администрация района утвердила стратегический  план 

музея по созданию энциклопедической  «Книги Памяти» района  до 2030 г. 

Погибшие, участники, прошедшие пекло войны и вернувшиеся, воспоминания 

очевидцев  о войне, труженики тыла,  дети войны - вот  перечень томов народной 

Книги Памяти.  

      Материал о погибших  земляках   издан в издательстве «Форвард»  гор. 

Иркутска. Оплачена работа издателя в сумме 281 000 руб. из казны района. 

Документы к оплате подписаны мэром района   В.В. Самойловичем. Он  первым 

взял слово на презентации. Под руководством  Самойловича В.В. в Парке памяти 

пос. Залари уже организована аллея из военной техники. В недавнем времени  там 

же  установлен бюст Герою Советского Союза В.И. Аверченко, умершему от 

тяжелой болезни легких, принесенной им с войны. С приветственным словом 

выступила председатель комитета по культуре Васильченко Л. М.,  активно 

помогавшая в финансировании издания.  В  редколлегию вошел почти весь 

коллектив музея. Руководили многолетним  проектом  Макогон Г.Н.  и Алексеева 

И.Л. Они же и и.о. директора РКМ Бутакова Д.В. были  ведущими  и участниками  

презентации книги. Создала фильм по презентации книги и сидела за пультом с 

работой на экране хранитель фондов РКМ В.В. Овчинникова. Она и Гайдукова 

Н.С.  (бывший зав. Тагнинским отделом музея), Мельникова  О.А., Яскевич С.К.  

провели много собирательной   и технической  работы. Все они были отмечены  

Благодарностями  руководства района и музея.   

 

Книга издана тиражом в 500 экз. Она  представляет  свод имен погибших. 1 том 

включил в 3076  чел. Были учтены земляки, призывавшиеся не только 

Заларинским РВК, но и с других военкоматов. В книге было размещено 150 фото 

погибших, довоенных снимков, снимков Заларинского РВК, копий  архивных 

документов различных образцов, памятников. В форзаце была использована  

фотография «Бессмертный полк» заларинца Н.М. Хазиева.  Фото титульной 

обложки - памятника погибшим  землякам в пос. Залари  было  изготовлено 

Алексеевой И. Л. Музей провел  большую собирательную работу как до  появления 

  



 

 

интернета, так и на мемориальных сайтах минобороны страны,  других  

региональных сайтах. Здесь  было  почерпнуто большое количество  забытых 

населением  имен,  новой  документальной информации о наградах, 

обстоятельствах гибели,  перезахоронениях.  С сайтами  несколько лет работала 

И.Л. Алексеева. Она поделилась своими размышлениями и представлениями об 

особенностях работы.  При  отсутствии массовых документов в использовании, 

опираясь на разрозненные воспоминания в разных источниках,  «дедовским 

способом» музеем сначала было установлено  3 000 имен   всех участников  войны, 

в т.ч. погибших. Выйти надо было хотя бы  на 7 878 чел, призванных Заларинским 

РВК. Ценным вкладом в  этой работе оказалась работа Алексеевой Ирины.  Наряду 

с работой с  мемориальными сайтами страны, областей и городов Москвы, Ростова, 

Севастополя и др., с сайтами о памятниках  погибшим и др., она организовала 

настоящее движение народной памяти в музей. Люди ехали к ней из Усолья, 

Ангарска, Черемхово, Нукутского, Аларского районов, писали из Иркутска и мн. 

др. мест. Особенно много было  заларинцев, идущих и ехавших  к ней на  беседу.   

Она сумела восстановить  10 000 имен земляков, участвовавших в войне,  вместо 

7 878.  

 

Автором вступления  к книге явилась  бывший директор музея Галина Макогон. 

В нем были  данные о количестве ушедших из пунктов района, о массовых местах 

гибели земляков.  В списках представлены  почти все местные  села, деревни, 

заимки, разъезды, названо много колхозов района.   Были проанализированы  

данные о званиях погибших. В основном  сибиряки были рядовыми, много 

сержантов, лейтенантов. Командного состава  совсем немного.  Книга дает  четкое 

представление о вхождении заларинцев в  составы сибирских дивизий.   Историки  

уделили  важнейшее  место их победоносной  роли и несгибаемой военной  воле.  

Неувядаемой  воинской славой покрыли себя подвиги 78, 82, 93, 114, 116, 232, 275   

и мн. др. сиб. дивизий, ставшие  позже    гвардейскими и орденоносными.   Наши 

земляки   входили в них. Всего же заларинцы входили  в  более чем в 300 дивизий 

и другие войсковые объединения. Большой акцент  во вступлении и на 

презентации был сделан на наличие  большого количества ошибок,  допущенных в 

военных условиях при заполнении документов и как приходилось быть с ними.   

Невозможно  не говорить об отдельных судьбах особенно на  презентации. Так  в 

книге мало говорилось о том, что для многих  заларинцев война началась  с конца 

1930 -ых г., а именно с Советско-Финской войны. Война севера  отличалась особой 

жестокостью, холодностью. Особенно  в ней отличались  финские стрелки -

кукушки, которые  отстреливали солдат метко. Необходимо было 

противопоставить им  силу из людей, привычных к снегу, лыжным переходам и 

отличавшихся особой меткостью.  Таковыми были сибиряки-охотники. 

Музейщики обнаружили, что такой набор был произведен и в нашем районе. Он 

состоялся  среди спортивных, старших годами,  разрядников по лыжам,  

ворошиловских стрелков  -  выпускников ЗСШ№1: на Финскую  были призваны  

Шмотов Вадим Иванович, Воробьев Александр Ульянович, Дьячков Михаил 

Яковлевич, Распутин Виктор Егорович.  Все они погибли. В живых остался  из 

этой группы Дунаев Григорий Сергеевич. В семье Дунаевых 4 брата были на 

фронте. Из них двое родных - Алексей и Александр погибли, и на третьего 

 



 

 

Григория  дважды приходила похоронка. Их  мать выплакала глаза от горя. Когда 

Григорий прибыл домой, мать его была слепа. Сколько горечи  было в семье 

Баймашевых из с. Троицк! Ведь в семье погибли 3 брата и отец. Четыре  брата 

ушли и трое из них не вернулись в семье Кузьминых из дер. Дмитриевка, погибли 

три брата Богачевых, Казачуков. Во многих семьях  из братьев кто-то пришел, а 

кто-то не вернулся.  

      Так случилось с семьей Нестеровых  из дер. Бажир. Три брата  ушли на фронт 

из деревушки Бажир, что близко соседствует с Заларями.   Владимир пропал без 

вести под Ленинградом. Был он артиллеристом, служил в 73 стр. дивизии и успел 

уже получить  орден Отечественной войны  и медаль «За отвагу».  Александр  

воевал под Сталинградом в  907 стр. бригады. Под Сталинградом  тяжело ранен в 

ногу и был демобилизован в 1943 г. У него тоже два ордена и медаль «За отвагу»- 

как у  младшего. Вернулся домой,  подлечился и пошел  по направлению 

председательствовать в дер. Саганово, в колхоз «Спутник».  Старший Андрей, как 

и младший,  тоже  безвестно сгинул практически  в самом ее начале под Москвой. 

Никаких вестей  от него  не получали.  Жена ждала и искала мужа, но безуспешно.  

Племянник Геннадий Александрович предполагал, что он был в дивизии 

знаменитого генерала Панфилова, но оказалось по-другому. Время внесло свои 

коррективы.  В сентябре  2020 г. останки бажирца были найдены поисковиками 

(рук. С.Б. Соловьев) в 600 м от мемориального комплекса  дер. Кузовлево 

Подольского р-на Московской обл.  Это был  найден очередной заларинец,  

погибший  в составе 93 дивизии.  Все эти  данные с  волнением сообщил  в музей 

наш земляк Моруденко Николай Васильевич, проживающий в Москве.   На фото, 

присланных нам Н. В.  Моруденко,  - поисковики возле окопа, где его нашли. В 

окопе Николай Васильевич поднял  каску халхинголку и два противогаза. 

Александр Васильевич Моруденко передал нам эти артефакты, присланные братом 

в Залари. Мы насчитали уже более 100 заларинцев, воевавших в этих местах.  

Сегодня в гор. Калуге проживает его внучка Галина  Петровна Мишулкова 

(Горностаева) У нее два сына. 31 октября  они и другие земляки едут на 

захоронение Нестерова Андрея Захаровича, погибшего на защите  Подольского 

района дер. Кузовлево. Она прислала нам фото. На нем трое мужчин, двое из 

которых со своими женами, а третий - подчеркнуто один. Галина не знает, кто на 

фото есть кто. Но мы думаем, что это и есть 3 брата Нестеровы. 

       Список  погибших заларинцев дает  большую информацию к историческому 

размышлению. Мы  узнали, кто жил  в какой деревне, откуда они попали в Сибирь. 

Список позволил нам выявить реестр  фамилий, которые массово представлены  на 

нашей территории. Это означает наличие больших  старинных семей, живших  до 

войны.   С них  очень даже основательно  война пожала свои страшные плоды.  

Озвучим фамилии, в которых погибло много большой  родни. В основном, погибло 

много чалдонов, местных  старожилов, которые разрослись  за 300 лет  своего 

пребывания  здесь в огромные  семьи. Это  53 чел. Ивановых, 41 Распутиных, 

Выборовы - 33, Андреевы - 26, Сухаревы - 24,Чемезовы - 24,Борисовы - 23, 

Кузнецовы - 20, Антоновы, Васильевы - по 18 чел., Петуховы - 17, Ленденевы -

15,Нефедовы - 14, Дроздовы - 13, Кузьмины - 12, Богдановы, Волковы, Монаревы, 

Семеновы, Смирновы, Хохрины, Яковлевы - по 11чел., Бобровы, Бутырины, 

Гусевы, Захаровы, Мухины, Петровы - по 10 чел., Безносовы, Бичевины, Жуковы, 



 

 

Поповы, Преловские - по 9 чел.,  Алексеевы, Барановы, Лазаревы, Ланкины, 

Татарниковы, Шульгины - по  8 чел., Хороших - 7. Представители  этих фамилий  

проживают в районе  и в наше время. Они должны знать, как их родные массово  в 

середине 20 в вошли в бессмертие, отстояв  свободу страны. 

На встрече было подчеркнуто, что  многое сделали потомки - дети и внуки 

участников войны. Авторы рассказов о погибших  были приглашены на вечер. 

Музей связывает долгая дружба со многими  семьями. Особенно частыми гостями 

музея  являются  семьи  Качко - Кузьминых.  Долголетней  и выходящей за рамки 

семьи и дома была их работа по выявлению данных о близких родных, уч. войны. 

Петр Иванович и Татьяна Алексеевна Качко рассказали о результатах поисков о 

гибели своих  дядей Качко Петра Демьяновича и  трех родных братьев Кузьминых.  

 

    В заключении  первые экземпляры книги были вручены  прежде всего друзьям, 

коллегам, соратникам, которые  не равнодушны к своей культуре, к достоянию 

страны - краеведам, друзьям, помогавшим создавать  эту книгу. Книги были 

переданы  в каждое поселение главам мо, в библиотеку, районному совету 

ветеранов, редакции газеты «Сельская новь», Заларинской ООШ, Тагнинскому 

филиалу музея, семьям. Доброе слово  сказано   о волонтере  и помощнике музея на 

презентации житель пос. Залари Анатолий Васильев. Он озвучивал  виртуальную 

презентацию книги, а  также сыграл собирательный образ  воина-сибиряка на 

презентации. 

 

С высоты сегодняшнего времени   событие Вов не утихает, не угасает, не стирается 

в памяти людской. Об этом  в наши дни громко говорят и  в каждой семье и во 

всем обществе. На каждом временном этапе создаются новые книги, фильмы, 

пишутся картины, создаются новые  и новые памятники и музеи. С каждым  годом 

и юбилеем  память не утихает, а разгорается  сильней и сильней. Многие события в 

культурной жизни страны  - свидетельствуют об этом. Это  и Бессмертный  полк, и 

применение  лазерных новых технологий в представлении страниц военной 

истории, и Парады, демонстрации, «Окна памяти» по всей стране. Вошли в 

Пантеон Вечной  Славы наши земляки.  В зале была объявлена  минута молчания 

памяти наших земляков. Сопровождали Минуту молчания кадры  и мелодия 

слайдового фильма о музее  «Патриот», открытого  в гор. Москва  летом 2020 г. 

Память становится  светлей  и торжественней.  

 

Галина Макогон, сотрудник Заларинского районного краеведческого музея. 

Октябрь 2020 г.  

Пос. Залари. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


