
Великая Отечественная война на страницах газеты «Мошковская новь» 

Библиографический список публикаций. 

Полный текст статей вы можете найти в разделе «Электронный каталог библиотек 

Мошковского района» в базе «Цифровые ресурсы Мошковской районной ЦБС» 

              

 2022 г.                     

                              

1.             125 блокадных граммов... : [о тематической программе состоявшейся в районном Доме 
культуры "И помнить страшно, и забыть нельзя" посвященной 77-ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады] // Мошковская новь.- 2022, № 5 (10770-
10772) (03 февр.).- С.5:ил. 

2.             Евгеньева, М. Только миллион выживших : [о мероприятии для школьников в районном 
краеведческом музее посвященном Дню полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск (27.01.1944 г.)] / Марина Евгеньева // 
Мошковская новь. - 2022, № 5 (10770-10772) (03 февр.).- С.6:ил. 

3.             Меренчук, Е. Поисковики из Волгоградской области ищут родственников из Буготака : 
[в 2001 поисковики КПО "Обелиск" Суровикинского района установили место падения 
советского самолета, командир - уроженец с. Буготак. Идет поиск родственников ] / 
Елена Меренчук // Мошковская новь.- 2022, № 16 (10803-10805) (21 апр.).-    С.7: портр.                                                                                                                                                     
В ночь со 2 на 3 августа 1942 года самолет СБ-10, 271 - ой авиадивизии, 8-ой Воздушной армии - 
не вернулся с боевого задания, был сбит. Найдены вещи и обломки 
самолета. Суровикинским комиссариатом сделан запрос номера найденного ордена Красной 
звезды. Установлены имена и фамилии всего экипажа. Командир экипажа старший лейтенант 
Леонид Павлович Шатилов родился в Новосибирской области, Мошковского района в с. Буготак. 

4.             Айкин, А. Шли к нему за советом : [автор рассказывает о своём прадедушке, участнике 
Великой Отечественной войны, Анатолии Васильевиче Айкине, уроженце 
с. Голомыскино Тогучинского района, призван в 1942,ефрейтор, демобилизован в дек.1949г.] / 
Андрей Айкин // Мошковская новь.- 2022, № 18 (10809-10811) (05 мая).- С.5:ил. 

5.           С праздником Победы! : [Подборка стихов мошковских поэтов к 9 мая] /  Н. Зубарева // 
Мошковская новь.- 2022, № 18 (10809-10811) (05 мая).- C.6. 

6.             Евгеньева, М. 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из поселка 
Мошково : [05. 05. 2022 г. В. В. Ескин отметил вековой юбилей] / Марина  Евгеньева // 
Мошковская новь. - 2022, № 19 (10812-10814) (12 мая).- С. 3 : ил. 

7.             "Боевой дух ветеранов не сломить! : [о поздравлении ветеранов Великой Отечественной 
войны из Мошковского района С.Я. Семенихина жителя поселка Ст-Ояшинский , 
Г.И. Буянова жителя с. Ёлтышево депутатами Зак. Собрания НСО Е. Тыриной и Ф. Николаева 
(биография)] // Мошковская новь.- 2022, № 19 (10812-10814) (12 мая).- С.3:фот. 

8.             "Встанем! И ближе к ним станем..." : [о торжественном митинге посвященном Дню 
Победы в рабочем поселке Мошково] / Марина Евгеньева // Мошковская новь.- 2022, № 20 
(10815-10817) (19 мая).- С.8:ил. 

9.             Серикова, Д. Эта память нужна, чтобы жить : [о Всероссийской акции "Бессмертный 
полк" в рабочем поселке Мошково] / Дарья Серикова // Мошковская новь.- 2022, № 20 (10815-
10817) (19 мая).- С.9: фот. 

10.         Памяти Петра Андреевича Горьковского : [об уходе из жизни участника Великой 
Отечественной войны, ветерана педагогического труда] // Мошковская новь.- 2022, № 25 (10830-
10832) (23 июня).- С.7:ил. 

 



2021 г. 

  

1.             Семенов, К. "Дошёл до самого Берлина" : [автор рассказывает о своём прадеде, 
участнике Великой Отечественной войны В. И. Пьянкове ] / Кирилл Семенов // Мошковская 
новь.- 2021, № 8 (10623-10625) (25 февр.).- С.7:ил. 

2.             Байрамов, Д. "Дорогами войны". И чтобы вновь не вспыхнула война... : [о Галине 
Ивановне Кондратьевой участнице Великой Отечественной войны] / Даниил Байрамов // 
Мошковская новь.- 2021, № 15 (10644-10646) (15 апр.).- С.6: портр. 

3.             Евгеньева М., Герой, труженик, однолюб. [24.04.2021 г. исполняется 100 лет Пелло Э.Ю. 
ветерану Великой Отечественной войны]. Мошковская новь 2021, № 16 (10647-10649) (22 апр.) .-
  С.1; 8.:портр. 

4.             Они вернулись с войны. [о ветеранах Великой Отечественной войны с. Сарапулка.(по 
материалам краеведов Большевистской средней школы, рук. музея "История села Сарапулка" 
Тамара Гончаренко]. Мошковская новь 2021, № 18 (10653-10655) (06 мая).- С.5.:портр. 

5.             Ткачева А., Боевой путь рядового Дуренкова. [о ветеране Великой Отечественной 
войны]. Мошковская новь 2021, № 18 (10653-10655) (06 мая) .- 1 С.4.:портр 

6.             76 - ой годовщине Победы посвящается... : [о праздновании Дня Победы и чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны в Мошковском районе ] // Мошковская новь.- 2021, № 
19 (10656-10658) (13 мая).- С1;8.:ил. 

7.             Мартемьянов, Д. И днем , и ночью. И в грязь, и в снег... : [о семье Сотниковых 
участнике Великой Отечественной войне Михаиле Даниловиче( награжден орденом Красной 
звезды, медалями "За боевую доблесть" "За освобождения Белграда", "За освобождение Вены", 
"За взятие Будапешта", "За победу над Германией" и труженице тыла Нине 
Степановне(награждена медалью "За доблесть в Великой Отечественной войне1941-1945гг.) 
проживавших в с. Сарапулка ] / Мартемьянов Дмитрий // Мошковская новь.- 2021, № 19 (10656-
10658) (13 мая).- С.5.:ил. 

8.             Мужество. Стойкость. Героизм. [о наших земляках участниках битвы на Курской дуге 
рассказали работники Мошковского краеведческого музея на "Дне памяти"]. Мошковская новь 
2021, № 40 (10719-10721) (07 окт.) .- С.4.:фот. 

9.             Открытая в огненном сорок первом ... : [о 80 летнем юбилее Мошковской средней 
школы № 1. Открытие школы № 1 состоялось в 1941 году. ] // Мошковская новь.- 2021, № 43 
(10728-10730) (28 окт.).- С.1; 8.: ил. 

10.          Жители поселка Октябрьский приняли участие во Всероссийской акции. 
[Акция  посвящена Дню неизвестного солдата. Проведена библиотекарем Октябрьской 
библиотеки для школьников СОШ № 1]. Мошковская новь 2021, № 49 (10746-10748) (09 дек.).- 
С.5:ил. 
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1. История одной фотографии: [о истории семьи Маргариты Андреевны Рековской (Пауль), 

высланных из г. Саратова в 1941 году на ст. Ояш. ].- Текст: непосредственный // Мошковская 

новь .- 2020, № 46 (10578-10580) (12 нояб.) .- С. 6-7: фот. 

2. "Человек, рожденный за много тысяч километров отсюда, защищал эту землю, как свой 

родной дом" : [об открытии в городе Керчь мемориальной доски в память о герое - мошковчанине 

И. Цибизове - командире роты автоматчиков геройски погибшего в боях за освобождение Крыма] 

.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2020, № 43 (1056910571) (22 окт.) .- С.1:ил. 

3. Серикова, Д. О войне и жизни : [17.09.2020 в районном Доме культуры прошла презентация 



пятого сборника произведений авторов Мошковского района, посвященного 75 - летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне] / Серикова Дарья .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2020, № 41 (10563-10565) (08 окт.) .- С.6:фот. 

4. В деревне Кузнецовка состоялось открытие памятника войнам Великой Отечественной войны : 

[о реализации проекта Т. Ткаченко" Линия Победы", победившем в конкурсе "Со мной 

Мошковский район успешнее"].- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2020, № 39 

(10557-10559) (24 сент.) .- С.3: ил. 

5. "Марш Победы" : [о ретро автопробеге организованном некоммерческой организацией 

"Курсант" и клубом ретротехники "Стальная гвардия Сибири", проходившем 7.09.2020 на 

площади Дома культуры Мошково р.п.] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2020, 

№ 38 (10554-10556) (17 сент.) .- С.3: ил. 

6. Серикова, Д. Уха,"сорокопятка"и, конечно, песни : [о патриотическом мероприятии и об 

экспозиции вооружения и техники времен второй мировой войны. Военно-исторический клуб 

" Живая история" развернули экспозицию вооружения и техники времен второй мировой войны. 

Фестиваль ухи, мастер-класс по её приготовлению] / Серикова Дарья .- Текст: непосредственный 

// Мошковская новь .- 2020, № 38 (10554-10556) (17 сент.) . - С.1, 8: ил. 

7. Гореликова, Л. ...По дорогам войны : [о выставке картин народного художника России, 

почетного жителя Новосибирска, участника Великой Отечественной войны Вениамина Чебанова 

под названием "Художник в гимнастерке", которая прошла в районном Мошковском 

краеведческом музее] / Людмила Гореликова.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .-

2020, № 29 (10527-10529) (16 июля) . - С.7. 

8. ...А десантники продолжали отражать атаки противника : [о герое Советского Союза Цибизове 

Иване Андреевиче. Биография] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2020, № 28 

(10524-10526) (9 июля) .- С.7: портр. 

9. «...Все эти годы знали и помнили своего героя»: [о патриотической акции по увековечиванию 

подвига и имени героя Советского Союза И.А. Цибизова, прошедшей в республике Крым] .- 

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2020, № 28 (10524-10526) (9 июля) . - С.7: фот. 

10. Серикова, Д. Неунывающий русский солдат : [23 января на Аллее памяти и у памятника 

героям Великой Отечественной войны в поселке Мошково отметили 105- летие со дня рождения 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны А. В. Кобелева] / Дарья 

Серикова.- Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2020, № 5 (10455-10457) (30 янв.) .- 

С.1, 8-9. 

 

2019 г. 

 

1. На детских санках : [о выставке и мультимедийной презентации, посвященных 75 - летию 

снятия блокады Ленинграда, прошедших в Мошковской центральной библиотеке] .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2019, № 8 (10308-10310) (21 февр.) .- С.4. 

2. Николаева, Г. "Ты не плачь, пожалуйста!" : [статья о Быковской А. П. жителе блокадного 

Ленинграда, проживающей в с. Кошево. Воспоминания ] / Г. Николаева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2019, № 4 (10296-10298) (24 янв.) .- С.7: фот. 

2018 

1. Евгеньева, М. Моя любовь, моя боль, мой родной Ленинград : [о жительнице п. Ст.- 

Ояшинский Т. Н. Базиной, блокаднице, проживавшей в годы войны в г. Сестрорецк 

Ленинградской области] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2018, № 24 (10200-



10202) (14 июня) .- С.7: портр. 

2. Конкина, В. Герой в моей семье : [автор рассказывает о своём прадедушке участнике Великой 

Отечественной войны Балаганском А. А.] / Виктория Конкина.- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2018, № 22 (10194-10196) (31 мая) .- С. 8: портр. 

3. "Всегда переживал за тех, кто дома" : [ об участнике Великой Отечественной войны П. В. 

Ткаченко] / Т. Ткаченко .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2018, № 20 (10188-

10190) (17 мая) .- С.5: портр. 

4. Меренчук, Е. "Жить надо"..." : [о Ескине Викторе Вильгельмовиче, ветеране Великой 

Отечественной войны] / Елена Меренчук . - Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 2018, 

№ 19 (10185-10187) (10 мая) .- С.1: портр. 

6. И вернулись в ряды защитников Родины : [об истории медицинского госпиталя ЭГ № 1149, 

располагавшегося в годы Великой Отечественной войны в здании общеобразовательной средней 

школы № 1 р. п. Мошково] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2018, № 18 (10182-

10184) (03 мая) .- С.5: фот. 

7. Евгеньева, М. "Плохое обязательно пройдет, а улыбка останется!" : [97 лет исполнилось 24. 04. 

2018 г. ветерану Великой Отечественной войны Э. Ю. Пелло, жителю с. Сокур] / М. Евгеньева.- 

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2018, № 18 (10182-10184) (03 мая) .- С.1: фот. 

8. Гореликова, Л.К. Отстояли Волгу - матушку!: [о мошковчанах - участниках Сталинградской 

битвы ] / Л. Гореликова, методист Мошковского краеведческого музея . - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2018, № 6 (10146-10148) (08 февр.) .- С.7: ил. 

2017 

1.Неизвестный солдат стал родным для всех : [03.12.2017г. прошёл митинг в честь Дня 

неизвестного солдата в р. п. Мошково] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2017, № 

49 (10119-10121) (07 дек.) .- С.2: фот. 

2. Когда стога стали двигаться... : [из фронтовой биографии ветеранов Великой Отечественной 

войны: Ершова М. С., Мурашкина М. Ф., Мазя П. П., Кабанова А. П., П. И. Томилова. 

Воспоминания] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 43 (9781-9783) (15 

окт.) .- С.3. 

3. Евгеньева, М. "Можно обойтись без кулаков" : [о ветеране Великой Отечественной войны 

Пелло Эльмаре Югановиче. Биография] / Марина Евгеньева.- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2017, № 17 (10023-10025) (27 апр.).- С.4: фот. 

4. Гончаренко, Т.В. А через три дня... : [Подборка материалов. О судьбах жителей села 

Сарапулка, родившихся в "...1941-ом, сорок памятном году".] / Т.В.Гончаренко // Мошковская 

новь.- 2017, № 1 (9975-9977) (05 янв.) .- С.5. 

Содерж.:А через три дня..:[воспоминанияМ. М. Баймлерродившейся 01.09.1941 года 

депортированной вместе с родителями из Автономной немецкой республики 

Поволжья];Приютили добрые люди:[о семье Фензель И. И. прибывшей из Саратовской области в 

село Томилово в составе родителей и четырёх детей в товарных вагонах где их приютили добрые 

люди];160000 километров...[воспоминание Цоба Веры Петровны];Через всю жизнь[о Викторе 

Денисовиче Перцововом родившемся в 1941 году на Полтавщине в Украине, семья жила на 

оккупированной врагами территории]. 

2016 

1. Евгеньева, М. "Хоть по кусочку, но каждый день" : [о труженице тыла, ветеране труда, 

жительнице р. п. Мошково Карболиной В. А.] / М. Евгеньева.- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2016, № 43 (9942-9944) (20 окт.) .- С.8: фот. 

2.Чупрынина, И. Секрет - в любви к людям! : [о труженице тыла , обладательнице ордена 



Трудовой славы III степени, медали Ветеран труда СССР, ордена Великой Отечественной войны, 

жительнице с. Белоярка Гришуниной Е. С.] / Ирина Чупрынина .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2016, № 42 (9939-9941) (13 окт.) .- С. 7: фот. 

3.Отдел архивной службы администрации района. Таким земляком нельзя не гордиться : [о 

лётчике-испытателе, генерал-майоре, Герое Совет. Союза Петрове Вадиме Ивановиче] / Отдел 

архивной службы администрации района .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2016, 

№ 23 (9882-9884) (2 июн) .- С.4 : фот. 

4. Евгеньева, М. Он такой - один! : [о 95 летнем юбилее почётного гражданина, легенды района, 

участника Великой Отечеств. войны Эльмара ЮгановичаПелло] / Марина Евгеньева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2016, № 19 (9870-9871) (5 мая) .- С. 1, 7: фот. 

5. Лейман, Т. Замечательные : [о ветеранах и тружениках тыла сёл Сарапулка и Мошнино] / Т. 

Лейман .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2016, № 19 (9870-9872) (05 мая) .- С.4. 

6. Евгеньева, М. А сердце сжималось... : [дети о своем отце А. И. Буздакове, участнике Великой 

Отечественной войне] / Марина Евгеньева . - Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 

2016, № 19 (9870-9872) (05 мая) .- С.46 фот. 

Призван 9 июля 1941; награждён медалями "За боевые заслуги","ЗаБудапешт", "За Вену", "За 

Прагу", "За Победу над Германией", "За Победу над Японией". 

7. Жизнь длиною в век... : [24 апреля 2016 года исполнилось 95 лет участнику Великой 

Отечественной войны, старейшему жителю с. Сокур Пелло Эльмару Югановичу] . - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2016, № 17 (9864-9866) (21 апр.) .- С.2: портр. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями " За отвагу", Орденом Отечеств. 

войны IIстеп., медалью "За Победу над Германией в Великой Отечеств. войне", медалью Жукова. 

8. Евгеньева, М. "Очень хотелось жить" : [ветеран Великой Отечественной войны Лузгин Г. Е. 
27. 

2. 2016 г. отметил 90-летний юбилей] / Марина Евгеньева.- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2016, № 11 (9846-9848)( 10 марта) .- С.5: фот. 

9. Серикова, Д. Не сдались! : [о выст., посвящ. блокаде г. Ленинграда, проходившей в 

Мошковском район. краевед. музее] / Дарья Серикова . - Текст: непосредственный // Мошковская 

новь .- 2016, № 9 (9840-9842)( 25 февр.) .- С.5. 
2015 

1. Когда стога стали двигаться... : [из фронтовой биографии ветеранов Великой Отечественной 

войны: Ершова М. С., Мурашкина М. Ф., Мазя П. П., Кабанова А. П., П. И. Томилова. 

Воспоминания] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 43 (9781-9783) (15 

окт.) .- С.3. 

2. Серикова, Д. Боялась , что свеча потухнет... : [08.05.2015 г. в р. п. Мошково прошла акция 

"Свеча памяти"] / Дарья Серикова.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 23 

(97121-9723) 28 мая .- С. 7: фот. 

З.Чупрынина, И. С благодарностью : [о визите депутата Законодат. собр. Новосиб. обл. к почёт. 

жителю Мошковского р-на, ветерану Великой Отечеств. войны Григорию Ефимовичу Лузгину] .-

Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2015, № 23 (9721-9723) (28 мая) .- С.5 : фот. 

Прошёл всю войну, участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 г. 

4. Штрекер, Е.С. Помни вечно! : [о митинге в честь Дня Победы в п. Октябрьский Мошковского 

района Новосибирской обл.] / Е. Штрекер . - Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 

2015, № 23 (9721-9723) (28 мая) .- С.5 : фот. 

5. Евгеньева, М. "Больше никого не убьют..."[о чествовании ветерана Великой Отечеств. войны 

Сергея Яковлевича Семенихина и тружеников тыла (супруги Садовенко, Н.И.Гусеница, А.Е. 



Петров) в п. Ст.- Ояшинский Мошковского района Новосибирской обл.] / Марина Евгеньева .-

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 22 (9718-9720) (21 мая) .- С.7 : фот. 

6. Бочаров, А. "В войне участвовал мой дед и прадед" : [об участниках Великой Отечеств. войны 

Андрее Семёновиче Антоновиче, погибшем в феврале 1945 г. под Кенигсбергом и Бочарове 

Семёне Никифоровиче, участнике битвы под Москвой, прорыва блокады Ленинграда, прадедах 

А.Бочарова, депутата Законодат. собр. Новосиб. обл.] / Антон Бочаров .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 20 (9712-9714) (7 мая) .- С.7 : фот. 

7. Евгеньева, М. Семь плюс семь : [о ветеране Великой Отечественной войны Александре 

Фёдоровиче Высоцком из с.Барлак Мошковского р-на Новосибирской области. Призван на фронт 

рядовым 4 июня 1943 г.] / Марина Евгеньева.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 

2015, № 20 (9712-9714) (7 мая) .- С.1 : фот. 

8. Насалевич, Г. Семен - Александр - Вадим - Рома : [об участнике Великой Отечеств. войны 

Семёне Петровиче Насалевиче, родившемся в Каргатском р-не Новосиб. обл. в 1911 г, после 

войны жил в с.Сарапулка Мошковского р-на] / Г. А. Насалевич .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2015, № 19 (9709-9711) (30 апр.) .- С.7 : фот. 

В авг. 1941 ушёл на фронт. Участвовал в битве за Сталинград, Москву, под Ростовом получил 

ранение, лечился в госпитале в Саратове. 

9. Бухареева, Т. "Сымай сапоги!" : [об Иване НефодеевичеАлабугине, труженике тыла,работал 

на заводе "Труд" (Новосибирск), в колхозе "Союз строителей"] : Т. Бухареева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 19 (9709-9711) (30 апр.) .- С.7 : портр. 

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени. После выхода на пенсию продолжал 

работать зав.складом запчастей для с/х техники и автозаправщиком. Умер в 1990г. 

10. Евгеньева, М. "А что это у вас там светится?" : [о ветеране Великой Отечественной войны 

Иване Прохоровиче Ермошкине, проживающем в с.Ташара Мошковского района] / Марина 

Евгеньева .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 18 (9706-9708) (23 апр.) .С. 

7: фот. 

Участник битвы за Сталинград, тяжело ранен, контужен. Всю жизнь проработал шофёром. Выйдя 

на пенсию, переехал в Ташару из Алтайского края. 

11. Евгеньева, М. Теперь командует правнучка : [о вручении героям Великой Отечественной 

войны (В. М. Туралину, В. В. Ескину, Д. Н.Титову, К. С.Порфиненко и др.) юбилейных медалей в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне] / Марина Евгеньева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 16 (9700-9702) (9 апр.) .- С. 7 : фот. 

12. Евгеньева, М. Нечего на нас нападать : [о ветеране Великой Отечеств. войны Григории 

Ефимовиче Лузгине из с.Ташара Мошковского района Новосибирской обл. Воевал с 1942 г. в 

танковых войсках. Участвовал в параде Победы 1945 г.] / Марина Евгеньева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 13 (9691-9693) (19 март.) .- С.4 : фот. 

13. Евгеньева, М. "Брось меня, один ты спасёшься!" - " Если что, умирать будем вместе" : 

[воспоминания Пилипченко Алексея Савельевича (род. 23. 10 1920 в с. Новый Порос) о боевых 

действиях в Великой Отечественной войне ] / Марина Евгеньева . - Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2015, № 10 (9682-9684) 26 февр .- С. 1, 3: портр. 

14. Евгеньева, М. Всего три месяца... : [о ветеране Великой Отечеств. войны Михаиле 

Дмитриевиче Галлееве из Ояша Мошковского р-на] / Марина Евгеньева . - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 9 (9679-9681) (19 февр.) .- С. 5: фот. 

15. Евгеньева, М. "Если бы не он, я бы не жила"[о ветеране ВОв Анисимове Василии 

Александровиче, жителе п.Мошково, отметившем 95-летний юбилей. Ветерана поздравили 

представители администрации Мошковского района] / Марина Евгеньева . - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2015, № 8 (9676-9678) (12 февр.) .- С.4 : фот. 



16. Серикова, Д. Рад бы забыть : [о ветеране Великой Отечеств. войны, мошковчанине Викторе 

ВильгельмовичеЕскине] / Дарья Серикова // Мошковская новь .- 2015, № 7 (9673-9675) (4 февр.) 

.- С.4 : фот. 

2014 

1. Гончаренко, Т. В. Сколько тропочек исхожено! : [ об участнике Великой Отечественной войны 

Пилипченко А. С. (род. 23. 10. 1920 в селе Новый Порос Мошковского района) ветеран пед. 

труда, работал директором Большевистской школы с. Сарапулка с 1957-1976 год. Краткая 

заметка] /Т.В. Гончаренко.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 44 (9652-

9655) (23 окт.).- С. 9. 

Пилипченко А. С. призван в армию в 1940 на Дальний Восток, на фронте с июля по август 1941 

(ранение в ноги после госпиталя вернулся домой) награждён медалями "За отвагу", "За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны", орденом Отечественной войны 1 

степени, многими юбилейными медалями. 

2. Серикова, Д. Хранит письмо : [Татьяна Гавриловна Чугуева рассказала о семейной реликвии - 

письмо Михаила Присяжных с фронта 18 апреля 1942(род. 1922 в Мошково ул Октябрьская, 

скончался от ран 28 августа 1944 в МСБ 79. Похоронен в Белоруссии) воевал в составе 412 

стрелкового полка 1 - й стрелковой дивизии - командиром взвода пешей разведки. Был на 

Ленинградском, Северо-Западном, Центральном фронтах] / Дарья Серикова .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 41 (9640-9643) (02 окт.) .- С. 7: фот. 

4.Чупрынина, И. Когда становилось совсем невмоготу... : [об участниках Великой Отечественной 

войны рассказывают правнуки] / Ирина Чупрынина .- Текст: непосредственный // Мошковская 

новь .- 2014, № 24 (9572-9575) (05 июня) .- С. 3: фот. 

5. Пономарёв, П. В. Запомнил на всю жизнь : [воспоминание участника Великой Отечественной 

войны П. В. Пономарёва о переправе через реку Днепр 23. 10. 1943 г. ] / П. В. Пономарёв .Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 20 (9556-9550) (08 мая) .- С.5: фот 

6. Евгеньева, М. Если бы тогда не успели однополчане его оттащить, не было бы сегодня на 

земле ни трёх его красавиц - дочерей, ни четырёх внуков и внучки, ни малыша правнука... : [о 

фронтовых буднях и жизни послевоенного времени ветерана Великой Отечественной войны 

Пелло Эльмара Югановича жителя села Сокур] / Евгеньева Марина .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь . - 2014, № 20 (9556-9550) (08 мая) .- С.1, 3: фот. 

7. Евгеньева, М. Здесь - тишина и небо голубое...[о памятнике на улице Советская р. п. Мошково 

(бывшей Церковная или Кладбищенская) Иванишко И. И. род. 2. 09. 1892 герой партизанского 

движения Сибири. В декабре 1919 года командир эскадрона воевал на территории Саянских гор в 

Восточной Сибири. В 1922 году вернулся в с. Алексеевское инвалидом, имел удостоверение 

"Красный партизан". В 1940 г. скончался от полученных ран. Руководитель школьного музея 

ведёт переписку с архивами по установлению списков похороненных на территории старого 

кладбища, умерших во время Великой Отечественной войны в госпитале (располагавшемся в 

здании школы №1)] / Марина Евгеньева.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 

20 (9556-9550) (08 мая) .- С. 5: фот. 

8. Соскова, Ю. В живых осталась только Валентинка... : [воспоминания очевидца В. К. Сосковой 

(в девичестве Алексеевой), пережившей блокаду Ленинграда] / Соскова Юлия .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 7 (9514-9516) (06 февр.) .- С. 4: фот. 

9. Благодаря мужеству и силе духа: [70 - летиеснятия блокады Ленинграда. Мошковчанам В. Н. 

Бубнову, Б. К. Соловьёву, Л. А. Соловьёвой, Ю. Ф. Румянцеву, В. К. Соскову довелось пережить 

страшные дни голода и страданий блокады Ленинграда. Во время праздничного собрания 

Губернатор Новосибирской области вручил жителям и защитникам Ленинграда памятные знаки.] 

.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 6 (9513-9515) (30 января) .- С. 4: ил., 

фот. 



10. "Куда мы теперь..." : [из дневника М. Ф. Лавской (1901 - 2000), жительницы р. п. Мошково 

Мошковского района. С 1940 г., 1944 - 1947г. работала председателем Мошковского сельсовета, 

воспоминания о периоде жизни в Московской обл. 1914 - 1918 гг. : 100 - летие начала первой 

мировой войны: из фондов Мошковского краевед. музея] . - Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2014, № 5 (9511-9513) (23 янв.) .- С. 4, 6: ил. 

11. Кобелев Аркадий Васильевич [ о жителе Мошковского района А. В. Кобелеве (1915-1966) 

Герое Советского Союза (1945 ), его жизненном и боевом пути (1943 - 1945). Награжден: орденом 

Красной звезды, орденом Ленина, тремя медалями "За освобождение Праги", "За победу над 

Германией": из фондов Мошковского краеведческого музея. Крат. заметка] .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 4 (9508-9510) (16 янв.) .- С. 5: портр. 

12.Черничков Николай Иванович : [о Герое Советского Союза (1943) Черничкове Н. И. (1913 - 

1943 г. родился в с. Белоярка Алексеевской волости Новониколаевского уезда (ныне Мошковский 

р-н; Новосибирская область) фронтовая биогр. (1942-1943) , кавалер ордена Ленина и Отечеств. 

войны II степ., гвардии капитана, командующего дивизионом в 136 - м гвард. артиллер. полку 68-

й гвард. стрелковой дивизии 1 - гоУкр. фронта: по данным Мошковского район. краевед. музея] .- 

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 4 (9508-9510) (16 янв.) .- С.5: портр. 

13.Осипов Семён Дмитриевич : [о Герое Советского Союза Осипове С. М. (1919 - 1944г.) род. в с. 

Новониколаевка Алексеевской волости(ныне Мошковский район)Новониколаевского уезда 

(Новосибирская область)призван в армию в 1939 году воевал с начала войны, награждён 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степеней. По материалам 

Мошковского районного краеведческого музея ] . - Текст: непосредственный // Мошковская новь 

.- 2014, № 4 (9508-9510) (16 янв.) . - С. 5, портр. 

14. Волков Андрей Алексеевич : [о Герое Советского Союза, участнике Великой 

Отечественной войны Волкове А. А. (1914-1981). Биография] .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .2014, № 4 (9508-9510) (16 янв.) .- С. 5: портр. 

15. Иванов Василий Харламович : [о Иванове В. Х.(1919 - 1979) участнике Великой 

Отечественной войны родился в деревне Черепаха Уч - Балтинского сельсовета Новосибирской 

области. 1939 году призван в армию; в составе 21 - й гвардейской танковой бригады прошёл 

боевой путь от Сталинграда до Праги; август - сентябрь 1945 участвовал в войне с Японией. За 

героизм присвоено звание Героя Советского Союза от 24 марта 1945г., с 1946 был почётным 

солдатом Забайкальского военного округа: по данным Мошковского краеведческого музея] .-

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 4 (9508-9510) (16 янв.) .- С. 5: портр. 

16. Серёгин, О. Сибиряки в период Сталинградской битвы: [письма участников Сталинградской 

битвы. Статья по материалам фондов Государственного архива Новосибирской области выписки 

из периодических изданий о связи трудящихся НСО со Сталинградским фронтом. ] / Олег 

Серёгин .- Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 2014, № 3 (9505-9507) (09 янв.) .- С.7: 

фот. 

17. Мошковский краеведческий музей. Мурашкин Михаил Фёдорович : [ о герое Советского 

Союза М. Ф. Мурашкине (присвоено в 24. 03. 1945 за мужество проявленное в боях за г. Кельме; 

Литва) род. 1914 в с. Ручьёво; Змеиногорского района; Алтайского края умер в селе Сокур в 1977 

г.)после войны проживал и работал в зверосовхозе Белоярский, с. Сокур: по материалам 

Мошковского районнного краеведческого музея] . - Текст: непосредственный // Мошковская 

новь.- 2014, № 3 (9505-9507) (09 янв.).- С. 4: портр 

18. Барков Михаил Иванович : [о Баркове М. И. (1916 - 1973)Герое Советского Союза, участнике 

Великой Отечественной войны] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2014, № 3 

(9505-9507) (09 янв.).- С.4: портр. 

Родился с. Репьёво Алексеевской волости (ныне Мошковский район) Новониколаевского уезда 

(Новосибирская область) награждён орденом Отечественной войны второй степени, командир 

орудийного расчёта на Донском, Воронежском, 2 - м и 1 - м Прибалтийских фронтах. При 



форсировании Западной Двины присвоено звание Героя Советского Союза (02. 07. 1944): по 

материалам Мошковского районного краеведческого музея. 

19. Жуков Георгий Иванович : [о Жуков Г. И. (1913 - -) Родился с. Плотниково Алексеевской 

волости (ныне Мошковский район) Новониколаевского уезда (Новосибирская область) На фронте 

с 24 июня 1941. Командовал батальоном 362 - й Верхне - Днепровской Краснознамённой 

стрелковой дивизии. Награждён орденами Красного Знамени Александра Невского 

Отечественной войны 2 - й степени. 24 марта 1945 присвоено звание Героя Советского Союза: по 

материалам Мошковского районного краеведческого музея ] . - Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2014, № 3 (9505-9507) (09 янв.) .- С. 4: портр. 

20. Данилов Леонид Парфёнович : [биография Данилова Л. П. (1922 - 1964) встретил войну на 

границе 22 июня 1941г. Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны 2 - й степени 

Славы 3 - й степени и шестью медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза за бои у переправы через реку 

Днепр. Работал после войны в колхозе имени Ленина счетоводом - кассиром, именем героя 

названа улица с. Ташара. Из фонда Мошковского краеведческого музея] . - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2014, № 3 (9505-9507) (09 янв.) .- С. 4: портр. 

21. Евгеньева, М. "Я сын твой, Родина!" : [о презентации книги ветерана ВОв Степана 

Яковлевича Якуба, состоявшейся в Мошковском краеведческом музее в конце 2013 г.] / Марина 

Евгеньева.- Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2014, № 2 (9502-9504) (02 янв.).- С. 1, 

4 : фот. 

2013 

1.12 звёзд - число подбитых фашистских танков... : [об участнике Великой Отечеств. войны 

Федюкове Алексее Григорьевиче, Герое Совет. Союза: материал из фонда Мошковского краевед. 

музея] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 52 (9496-9498) (19 дек.) .- С. 3 : 

портр. Федюков А, 

Г. на фронте с авг. 1943г. участвовал в боях I Украин. фронта, в боях 7-8 дек. 1943 г. у д. 

Ходоры. Погиб 12 янв. 1944, похорон. п. МаньковкаМаньковскогор-на Черкасской обл., звание 

Героя Совет. Союза присвоено посмертно (9 февр. 1944). 

2. В бою не почувствовал, что ранен: [о воен. подвиге Ф. И. Анисичкина, Героя Совет. 

Союза, участника Великой Отечеств. войны (1941 - 1946) в составе 69-й гвард. стрелковой 

дивизии, батареи, дивизиона, кавалера орденов Крас. Звезды, "Знак Почёта", Отечеств. войны I и 

II степ. После войны окончившего Новосиб. педагог. ин - т, директора Мошковской сред. 

общеобразовательной шк. № 1, секретаря Мошковского РК КПСС, рук. Барлакского с - за : Из 

фонда Мошковского краевед. музея] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 50 

(9490-9492) (05 дек.) .- С. 7: портр. 

3. В великих сражениях: [заметка об участии мошковчан в трёх крупнейших битвах Великой 

Отечественной войны: Сталинградской, Курской, битвы за Днепр. По материалам Мошковского 

краеведческого музея.] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 49 (9487-9489) 

(28 нояб.) .- С. 3. 

4. Вейт, Г. Атаки яростные те... : [об участнике битвы на Курской Дуге Иване Федосеевиче 

Давыденко, проживающем в с. Кайлы. Имеет 13 боевых наград. (Фронтовая биография) ] / Г. 

Вейт .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 35 (9445-9447) (22 авг.) . - С. 5. 

5. Вейт, Г. Завещано жить : [22 июня 2013 г. состоялся митинг, посвященный павшим в боях 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и "подранкам" - детям оставшимся 

без отцов и сиротам] / Г. Вейт .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 27 

(9421-9423) (27 июня) .- С. 3: ил. 

6. " И зрение вернулось" : [Об уроке мужества в Мошковском краеведческом музее, 



посвященном участию мошковчан в Сталинградской битве. Из материалов краеведческого музея] 

. - Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2013, № 20 (9400-9402) (09 мая) .- С. 4. 

2012 

1. Гвоздев, В. Приходят поклониться и дети, и ветераны : [об истории установления памятника у 

Дома культуры р. п. Мошково «Женщина - мать и дитя войны»] /В. Гвоздев .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2012, № 44 (9316-9318) 25 окт .- С. 5. 

Пятилетний юбилей отметили жители р. п. Мошково памятнику Мадонны с босоногим 

мальчишкой, установлен 1 сентября 2007 на средства, собранные жителями рабочего посёлка 

(автор скульптуры художник- скульптор Г. Л. Парамонов). 

2. Евгеньева, М. Как на могилку к своему отцу... : [об открытии памятника воинам - 

сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Сокур] / Марина Евгеньева . - 

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2012, № 27 (9265-9267) 28 июня .- С. 4: фот. 

3.90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Данилова Леонида Парфёновича : [о 

Данилове Л. П.(1922-1964) , Герое Советского Союза(род. в деревне Черепаха Новониколаевского 

уезда; Ояшинской волости; Уч - Балтинского сельсовета) По материалам отдела архивной службы 

администрации района] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2012, № 18 (9238-9240) 

26 апр .- С. 3: портр. 

4.Евгеньева, М. " Ой! Володя! " : [о ветеране Великой Отечественной войны Мананкове 

Владимире Никитиче, жителе с. Емельяновка (на фронте с 1942 года)] / Марина Евгеньева.- 

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2012, № 17 (9235-9237) 19 апр .- С. 4: портр. 

2011 

1.От села Алексеевское до р. п. Мошково : [об истории образования и развития Мошковского 

района с 7 июня 1933 г. по май 1943 г. Из фондов Мошковского районного краеведческого музея] 

.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 23 (9097-9099) (02 июня) .- С. 
5. 
Из истории Мошковского района. 

2.Евгеньева, М. Очень богатые люди: [участник Великой Отечественной войны Цымбал Н. С.] / 

М. Евгеньева .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 20 (9088-9090) (12 мая) .- 

С. 14: фот. 

3. Евгеньева, М. Здравствуйте, Мария Миновна! : [о ветеране Великой Отечественной войны 

Януш М. М.] / М. Евгеньева .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 19 (9085-

9087) (05 мая) .- С. 1, 4: портр. 

4. Цымбал, А. "Я всегда хотел быть похожим на деда" : [воен. биогр. жителя с. Ояш 

Мошковского р-на И.И. Лавренко (1913-1998), участника Великой Отечеств. войны (1941-1945), 

командира орудия, служившего в стрелковых частях, участвовавшего в освобождении Украины 

Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии, кавалера орденов 

Славы III степени, Отечеств. войны : из беседы с внуком] / Цимбал Александр; вела М. Евгеньева 

.- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 19 (9085-9087) (05 мая) .- С. 2: ил., 

портр. 

5. Шилова, Н. Люблю людей: [Пелло Эльмаре Югановиче (1921-) воспоминания ветерана, 

участник Великой Отечественной войны, житель села Сокур. Биография] / Наталья Шилова .-

Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 9 (9055-9057) (24 февр.) .- С. 3: портр. 

6. Евгеньева, М. Хорошо, что нас не разлучили с мамой : [воспоминания о своем детстве в годы 

Великой Отечественной войны мошковчанки А. И. Сенчуковой] / М. Евгеньева. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2011, № 5 (9043-9045) (27 янв.) .- С. 3 - 4: портр. 

2010 



1. Евгеньева, М. Кажется , совсем недавно... : [о ветеране Великой Отечественной войны Сергее 

Яковлевиче Семенихине. Эпизоды фронтовой биографии] / М. Евгеньева .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 50 (9022-9024) (09 дек.) .- С. 4: портр. 

2. Арестова, Г. Одиннадцатый мальчик: [о Л. И. Ситникове, участнике Великой Отечеств. войны 

(призван в 1942 г.)] / Г. Арестова .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 23 

(8941-8943) (03 июня) .- С. 4 : портр. 

15 июля 1942 награжден медалью "За отвагу", за бой у Днепра награжден Орденом Славы третьей 

степени, за освобождение Севастополя - медалью "За отвагу". 

3. Евгеньева, М. И люди затаили дыханье... : [празднование Дня Победы 9 Мая 2010 в р. п. 

Мошково] / М. Евгеньева .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 20 (8932-

8934) (13 мая) .- С. 1 : фот. 

4. Шилова, Н. "Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим..." : 

[воспоминания родственников о фронтовых биографиях, участников Великой Отечественной 

войны: Соловьёва М. А., Иванова Е. А., Соловьёва П. В., Шарапова В. А. (фото из семейного 

архива. )] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 19 (8929-8931) (06 мая) .- С. 

4: портр. 

5. Евгеньева, М. А мама бежала за поездом... : [Фронтовая и после военная биография участницы 

Великой Отечественной войны медсестры 191 - говоенно - санитарного поезда Анны Павловны 

Сизинцевой (род. с. М. - Панюшево Алтайского края. Награждена Орденом Отечественной войны 

II степени, медалью " За победу над Германией")] / М. Евгеньева .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь .- 2010, № 19 (8929-8931) (06 мая) .- С. 1, 9: фот. 

6. В честь Великой Победы! : [крат. заметка о заключительном этапе фестиваля детского и 

юношеского творчества " Салют Победа" в г. Новосибирске 23 апреля в театре " Глобус". 

Мошковский район представили: ансамбль " Белоярские ложкари" (рук. С. А. Ревякин) " 

Перевёртыши" Сокурского Дома культуры (рук. М. Воевода) участники награждены дипломами 

лауреатов фестиваля. ].- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 18 (8926-8928) 

(29 апр. ) .- С. 1. 

7. " Когда мы были на войне" : [крат. заметка. Работниками Мошковской центральной 

библиотеки для учащихся вечерней школы проведено мероприятие "День военной песни". (в 

программе: История создания военных песен. Слайд - выставка военных фотографий] .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 16 (8920-8922) (15 апр.) .- С. 1. 

8. Уразова, А. Хлеба досыта не ели... : [об участнице Великой Отечественной войны Марии 

Антоновне Заевой, медсестре 391 госпиталя (на фронте с 1944 года) День Победы встретила в 

Польше. В Сибири с 1948 года работала медицинским работником] / А. Уразова .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь .- 2010, № 11 (8905-8907) (11 марта) .- С. 5: портр. 

2009 

1.Жаворонок : 65-летию подвига Анны Сухановой : [участницы Великой Отечеств. войны 65-го 

гвардейского стрелкового полка 22-й сибирской добровольческой стрелковой дивизии (в 1944 г. 

погибла от казни) уроженка д. Елтышево Мошковского р-на захоронена в братской могиле у 

Латвийской д. Лубана: по материалам Мошковского районнного краеведческого музея] .- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь . - 2009, № 38 (17 сент.) .- С. 5 : ил., портр. 

2. Вейт, Г. Виктория! : [биогр. В.Д. Донец (1926), бывшей узницы конц. лагеря (г. Гигин 

(Бавария) 1943- апрель 1945)] / Г. Вейт .- Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 2009, 

№ 19 (07 май) .- С. 4 : портр. 

3. Воевода, М. Это счастье - дожить до Победы! : [биогр. М.А. Чигридова (15 сен. 1918), 



участника Великой Отеч. войны, командира автоматчиков 145 танк. батальона (г. Звенигород), 

воевал на Брянском фронте, принимал участие в боях за оборону г. Москвы, в настоящее время 

живет в с. Сокур Мошковского р-на] / М. Воевода.- Текст: непосредственный // Мошковская новь 

. - 2009, № 19 (07 май) .- С. 5 : ил., портр. 

2008 

1.Значит, танки пройдут!" : Мурашкин Михаил Федорович [1914-1977гг. : фронтовая биогр. 

(1942-1945) Героя Совет. Союза (1945), лейтенанта, командира танкового взвода, кавалера ордена 

Крас. Звезды, почет. гражданина г. Кельме (Литва), после войны жившего и работавшего в 

Белоярском зверосовхозе и в с. Сокур Мошковского р-на] .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь . - 2008, № 16 (17 апр.) .- С. 3 : ил. 

2. "Мы отступать не умеем" : Цибизов Иван Андреевич [1915 г.р., урож. с. Кайлы (Мошковский 

р-н)] : [биогр. Героя Совет. Союза (1943), кавалера ордена Крас. Знамени, участника обороны 

Одессы (1941) и Новороссийской операции (1943), ст. лейтенанта, командира роты автоматчиков 

386-го отд. батальона мор. пехоты, участника в Керчин.-Эльтиген. операции, в ходе которой 

пропал без вести] .- Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 2008, № 16 (17 апр.) . - 2008 

.- С. 3. 

3. Родом с Черепахи: Василий ХарламовичИванов : [биогр. Героя Совет. Союза (1945), уроженца 

д. Черепаха Уч-Балтинского сельсовета Ояшинской волости Новониколаевского уезда (1919, 

деревня существовала на соврем. территории Мошковского р-на), механика-водителя 21-й гвард. 

танковой бригады, прошедшей путь от Сталинграда до Праги, участника войны с Японией, почет. 

солдата Забайкал. воен. окр., скончавшегося в 1979 г. в Москве] .- Текст: непосредственный // 

Мошковская новь . - 2008, № 17 (24 апр.) . - С. 4. 

4. Воины ответили огнем: Данилов Леонид Парфенович: [биогр. Героя Совет. Союза (1943), 

уроженца д. Черепаха Уч-Балтинского сельсовета Ояшинской волости Новониколаевского 

уезда].- Текст: непосредственный // Мошковская новь . - 2008, № 17 (24 апр. ) .- С. 4. 

(1922, деревня существовала на соврем. территории Мошковского р-на), участника битвы под 

Москвой, боев за освобождение Минска (Белоруссия), Молодечно (Украина), Вильнюса и 

Шяуляя (Литва), Елгавы (Латвия), кавалера орденов Крас. Звезды, Отечеств. войны II степ. и 

Славы III степ., после войны работавшего счетоводом-кассиром в колхозе им. Ленина в с. Ташара 
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