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С каждым днём всё дальше уходят в прошлое суровые годы Великой 

Отечественной войны, оставившей неизгладимый след в памяти и душе 

каждого из нас. С каждым годом остается всё меньше тех, кто воевал в 

жестоких сражениях, не покладая рук работал в тылу, внося свой 

посильный вклад в разгром врага. Это было тяжёлое и героическое время, 

наполненное кровью и слезами, горечью поражений, безмерными 

страданиями и невосполнимыми человеческими потерями.  

Актуальность моей работы состоит в том, что современное общество 

недостаточно хорошо знает о героях ВОВ и не в полной мере осознает 

подвиги сибиряков, которые были совершены ради победы. 

Целью данного исследования является изучение биографии нашего 

земляка Петра Барбашова, его героического подвига, который является 

ярчайшим примером мужества и героизма в годы войны.  

Задачи:   

-изучение жизненного пути П. П. Барбашова; 

-расширение и углубление знаний о героях-сибиряках ВОВ; 

-развитие интереса и уважения к истории своего Отечества. 

Пётр Барбашов родился в 1918г, в д. Большой Сюган Венгеровского 

района Новосибирской области. После окончания школы работал в 

совхозе, от которого его избрали депутатом в местный Совет. Некоторое 

время был заведующим избой-читальней.  

В армию призван в 1939 г. Венгеровским военкоматом. Служил в 

пограничных и внутренних войсках, во время Великой Отечественной 

войны командовал отделением автоматчиков.  

9 ноября 1941 года 34 мотострелковый полк вел наступление на село 

Гизель, около города Орджоникидзе. Отделение автоматчиков, 

командиром которого был Пётр Парфёнович, одним из первых ворвалось 

во вражескую траншею. 

Наступила критическая минута боя. Сквозь стальную бурю 

вражеского огня штурмовая группа во главе с Петром Барбашовым 

ворвалась в район немецких укреплений. Бойцы взрывали вражеские 

опорные гнёзда одно за одним. Путь нашим войскам был открыт.  



Но вдруг загрохотал немецкий пулемёт, укрытый в бронированном 

доте. Барбашов подполз к огневой точке, бросил несколько гранат, но 

противник продолжал вести огонь, мешая продвижению подразделений. 

Эта минута решала исход всей битвы, долгой, кровопролитной и упорной. 

Пётр Барбашов заставил замолчать вражеский пулемёт, он бросился прямо 

на амбразуру и своим телом закрыл вражескую точку. Такими были 

последние минуты нашего земляка. Его подвиг - горячее дыхание войны, 

вера в правое дело, жажда Победы и мирное небо над нашими головами. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. 

Память – наше главное богатство и достояние. Главная задача 

состоит в том, чтобы молодое поколение, прикоснувшись к истории, 

становилось духовно богаче.  

Работая над темой исследования и соприкоснувшись с историей 

жизни и подвига нашего земляка, пришла к выводу о том, что в нём, 

простом сибирском парне, видится величественный облик советского 

солдата. 

Героизм - это состояние души, проявляющееся в короткий 

промежуток времени, замешанный на патриотизме и любви к Родине. И я 

считаю, что русский человек больше всего склонен к проявлению 

патриотизма. Мое твердое убеждение: тот народ, который забывает свою 

историю, перестает чтить своих героев, обречен на вымирание. И мы 

должны брать за основу те моменты в нашей истории, которые связаны с 

такими людьми и их героическими поступками. 

 


