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Все дальше уходит от нас трагическая дата в истории России – 21 июня

1941 года, когда болью отозвалось в сердцах людей страшное слово «война».

И тем ярче и значительнее предстает  перед нами величайший патриотизм

наших дедов, родителей, всех поколений того времени. И сколько бы лет ни

прошло со времен Великой Отечественной войны, в памяти людей навсегда

сохранится величие подвига советского народа, отстоявшего свое Отечество.

Великая  Отечественная  война  советского  народа  с  фашистской

Германией в 1941-1945 гг.  была самой тяжелейшей из всех войн мировой

истории.  Наша  страна  ценой  миллионов  жизней  отстояла  право  на  свое

существование, свою независимость, освободила мир от фашизма. 

В битвах и сражениях особое место занимали сибиряки.  

Весомый вклад в Победу над врагом внесли здвинчане.  Более 10300

наших земляков было призвано в ряды Вооруженных сил и направлено на

фронт.

Хохлов Алексей Андрианович (1905 года рождения), родился в поселке

Ряжский  Здвинского  района  Новосибирской  области.  Жена  –  Хохлова

Аграфёна Степановна (1906 года рождения), имел пятерых детей (Николай,

Анна, Мария, Антонина, Алексей).  Семья из поселка Ряжск переехала жить в

с.  Лянино Здвинского района.  Когда  началась  война в 1941 году,  работал

председателем колхоза, что ему дало право на отсрочку. 

Призван  Здвинским  РВК  12.03.1942  г.  Рядовой  351  СП  308  СД,

разведчик. 

Полк  был сформирован  в  составе  308  стрелковой  дивизии.  Дивизия

формировалась  в  марте-июне 1942 года в  городе Омск на  базе  пехотного

училища полковником Гуртьевым Леонтием Николаевичем в  основном из



военнослужащих  Омского  военного  училища,  жителей  Омской  области,

Алтайского края,  Горного Алтая.  Командиром 351 стрелкового полка был

назначен майор Савкин Григорий Иванович.  

В  конце  мая  1942  года  308  стрелковая  дивизия  была

передислоцирована в Приволжский военный округ в район города Саратова.

19  августа  1942  года  дивизия  под  командованием  полковника  Гуртьева

выступила на фронт. Путь ее был к Сталинграду, где уже два месяца шли

жестокие бои. Первый эшелон дивизии достиг станции назначения разъезда

Кумалча  и  к  исходу  6  сентября  1942  года  вышел  на  рубеж  пунктов

Котлубань-Самофаловка Сталинградской области. Вместе с другими частями

дивизии  полк  впервые  вступил  в  бой  с  противником  в  составе  24  армии

Сталинградского фронта 10.09.1942 в районе совхоза "Котлубань" (северо-

западнее Сталинграда). Предстояло овладеть хутором Бородкин и высотами

133.4; 143.8 и 154.2. Дивизию поддерживали войска 217 танковой бригады,

136  минометного,  1936  тяжелого  артиллерийского  полка,  четырех

дивизионов  "PC".  Противник  обрушил  на  войска  дивизии  мощный  огонь

артиллерии,  минометов,  авиации,  танков.  Но  ничего  не  смогли  сделать

фашистские войска,  не сломили боевой дух и упорство воинов-сибиряков.

Они  с  честью  выполнили  задачу:  задержали  фашистов  в  наступлении  на

Сталинград. За период с 10 по 24 сентября 1942 года гуртьевцы уничтожили

11 тысяч гитлеровцев, 12 минометов, 3 артбатареи, сожгли 19 танков, сбили 3

самолета.  В  этих  боях  18  сентября  1942  года  пропал  без  вести  командир

полка майор Савкин Г.И.  

19.09.1942  г.  пропал  без  вести  Хохлов  А.А.  у  хутора  Самофаловка

Городищенского района Сталинградской области, в районе ст. Котлубань. 






