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Не смею говорить я о войне, 

Но я скажу – есть родственная память, 

Не дай нам Бог увидеть и во сне 

Того, что было пережито Вами! 

2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти 
и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Время идёт... Стала историей война. В этом году исполняется 75 лет со 

дня окончания Великой Отечественной войны. Выросло несколько поко-

лений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов 

бомб. Но война не стёрлась из людской памяти. И очень важно сохранить 

память о тех, кто приближал Великую Победу, кто воевал за наше с вами 

право жить. 

Путь к Дню Победы был 

нелёгким. В моей семье на фронтах 

В.О.В. воевал двоюродный дедушка 

Новиков Александр Егорович. 

Родился он 7 ноября 1923 года в селе 

Петухово Петуховского района Кур-

ганской области. После окончания 

шестого класса поступил на работу 

в тракторную бригаду прицепщиком. 

Далее окончил курсы трактористов 

и работал трактористом в тракторной 

бригаде села Петухово до марта 1942 

года. Шестого марта 1942 года был 

призван на службу Петуховским рай-

военкоматом, а далее был направлен 

в город Курган в 32-й запасной полк, 

где 6 апреля 1942 года принял при-

сягу. 

После обучения в конце апреля – начале мая 1942 года с пехотным 

подразделением был направлен в город Калязин, где добровольно вступил 

в сапёрную часть 4-й истребительной бригады. 

Летом 1942 года с 4-й истребительной бригадой был направлен 

на станцию Кузьминки (Подмосковье) на формирование. 

Часть формировалась в течение семи дней, а после формирования была 

направлена на Брянский фронт. Часть попала в окружение, и только в конце 

августа 1942 года с боями удалось выйти к своим, и Александр Егорович был 

зачислен в 8-ю сапёрную бригаду. С этой бригадой он дошёл до городов 

Орёл и Брянск. Осенью 1943 года из Брянска 8-я сапёрная бригада была 



направлена на 2-й Прибалтийский фронт, направление Великие Луки, 

Невель, далее в направлении города Рига. 

(На долгую вечную память Маланье Егоровне от сына Александра. 

Г. Рига, 10.11.1944 г.). 

За взятие Риги бригаде было присвоено звание «Рижская 

моторизованная инженерная бригада». Закончил войну в Курляндии, где 

удерживали Курляндскую группировку до мая 1945 года. 

Курляндия, 20 мая 1945 г. 

(Одиннадцать дней после войны.) Латвия. 

С марта 1942 года по май 1945 года 

принимал участие в боевых действиях с Герма-

нией. С августа по сентябрь 1945 года – 

в боевых действиях с Японией. Далее вместе 

с бригадой был направлен на восток в Маньч-

журию для участия в боевых действиях против 

Японии. Там 8-я моторизованная инженерная 

бригада была переименована в 74-ю сапёрную 

бригаду, в которой Александр служил до ок-

тября 1945 года. После разгрома Японии 

бригада была расформирована. 



 

Маньчжурия, город Аньшань, октябрь 1945 г. 

(Новиков Александр Егорович – второй слева) 

В начале 1946 года личный состав бригады был переведён в город 

Хабаровск в 3-й тяжёлый понтонный полк, в котором Александр прослужил 

до увольнения в запас, т. е. до марта 1947 года. 

 

Возвращение солдат домой 



После увольнения в запас Александр вернулся в село Петухово и ра-

ботал кузнецом. Восьмого февраля 1954 года поступил на работу в Петухов-

ский техникум на должность кузнеца. Проработал в этом учебном заведении 

до 30 июля 1980 года, ушёл на заслуженный отдых. 

Имеет награды: 

1. Медаль «За боевые заслуги» 

2. Медаль «За победу над Германией» 

3. Медаль «За победу над Японией» 

4. Орден Отечественной войны второй степени 

5. Восемь юбилейных медалей 

Александр Егорович с женой Марией Антоновной (труженицей тыла 

1926 г. р.) вырастили и воспитали двух прекрасных сыновей – Василия 

и Игоря, которые гордятся своим отцом. Своё трудолюбие он передал детям 

и внукам. Александр Егорович обладал житейской мудростью, терпением 

и способностью принимать любые житейские невзгоды стойко. 

Умер 29 июня 2006 года, похоронен на малой родине в с. Петухово. 

Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших 

воспоминаниях, в судьбах людей и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, 

и тех, кто родился в послевоенное время. Военное прошлое предстаёт перед 

нами как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма советских 

людей. Пройдут годы, столетия, но память о величайшей Победе великого 

народа не померкнет. И человечество всегда будет благодарно тем поколе-

ниям советских людей, которые вынесли на своих плечах непомерную 

тяжесть этой жестокой войны. 

Мы должны знать о тех трагедиях и испытаниях, которые пришлись на 

долю всего нашего народа, мы должны знать и помнить историю своей 

семьи, свои корни. Без прошлого нет будущего. 

Вас героями зовут недаром – 

Вклад в судьбу страны неоценим! 

Вы под пули жизни подставляли, 

За победу Вас благодарим! 

Вас потомки помнят, прославляют! 

Мужество, отвагу Вашу чтим! 
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