




Новосѐлов Алексей Петрович
(1918-2010)

16 марта 2013 г. Алексею Петровичу 
исполнилось бы 95 лет



Новосѐлов Алексей Петрович

Участник Великой 
Отечественной 

войны. 

С 1957 по 1971 гг. 
(более 13 лет)

находился на посту 
председателя 

Большеистокского 
исполкома, заслужил 
большое уважение и 

доверие сельчан. 



Во время 
коллективизации 

раскулачивали тех, кто 
попадал под руку. Под 
«такую руку» попал и 

Пѐтр Иванович 
Новосѐлов, отец 

Алексея Петровича. Его 
внѐс в списки кулаков 

родной брат Павел 
Иванович, чтобы 

выполнить план «по 
раскулачиванию». 



Служба в Красной Армии

Перед началом Великой 
Отечественной войны

А.П. Новосѐлов служил в 167-м 
стрелковом полку 59-й армии на 
Дальнем Востоке в Приморском 

крае  честно и достойно. В 1941 г. 
предстояла демобилизация, но 

началась Великая Отечественная 
война. Алексей Петрович за 

добросовестную службу имел 
воинское звание «сержант».



Оборона Москвы

Полк, в котором служил Новосѐлов А.П., бросили
на защиту Москвы. В составе 239-й стрелковой
дивизии перешли в контрнаступление против
немецко-фашистских захватчиков. Однажды разведка
доложила, что враг на станции Узловой, под Ржевом,
сосредоточил большое количество пехоты и танков.
Верховное командование отдаѐт приказ освободить
эту станцию. Выполнять приказ пришлось ночью. Вели

кровопролитный бой непрерывно, почти двое суток.



«Захватили фашистских 
асов» 

Наши зенитчики сбили фашистский 
самолѐт. Бойцы заметили, как 

фашистский стервятник упал в лес. 
Сержанту Новосѐлову и группе 

красноармейцев была поставлена 
задача: захватить вражеских лѐтчиков 
живыми. Бойцы, утопая по колено в 

грязи, бросились вперѐд. Фашистские 
асы, очутившись на земле, немедленно 
бросились бежать, а затем сдались в 

плен



Заметка в 
газету

«Когда отец рассказывал мне о пленении асов 
люфтваффе, я учился в 6-ом классе, -

вспоминает старший сын ветерана, Владимир. -
И вот я задался целью найти эту статью. Писал 

по всем газетам: от областных изданий до 
«Красной Звезды». Как-то мне пришла 
телефонограмма, что приглашаюсь на 

переговоры с Москвой. Со мной беседовал 
работник Центрального архива Министерства 
обороны Павлов. А через некоторое время он 

выслал мне копию статьи «Захватили 
фашистских асов» из газеты «Красноармейская 
Звезда», которая выпускалась политотделом 

239-й стрелковой дивизии…»



Оборона Ленинграда и прорыв 
блокады

В 1943 г. на Волховском фронте
Новосѐлов А.П. принял взвод, обучал
солдат навыкам и приѐмам ведения боя,
хождению на лыжах, стрельбе из автомата
и другим военным хитростям.

18 января 1943 г. был получен приказ:
прорвать блокаду Ленинграда под
деревней Синявино. Перед началом
прорыва была сильнейшая артподготовка,
которая длилась два часа. Во время
наступления Новоселов А.П. потерял
многих своих боевых товарищей и сам

получил третье, тяжѐлое ранение.



После лечения в
госпитале Алексей 

Петрович вновь 
вернулся на фронт и 

с боями дошѐл до 
Берлина, где и 

встретил Победу. 



Боевые награды

Орден «Отечественной войны 
I степени»

орден «Отечественной войны 
II степени»,

Медали: «За оборону 
Москвы», 

«За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в 
Великой  Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».



Награды ветерана
 «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «40 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «65 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»;

 «Ветеран Волховского фронта –
участник битвы за Ленинград»;

 «60 лет битвы за Москву»;

 «В память 850-летия Москвы»;

 «В память 250-летия 
Ленинграда»;

 «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».





После  демобилизации в 1947 г. Алексей Петрович 
вернулся в родные края на Урал, не имея ни жилья, ни  
мирной профессии.  В те годы военных обучали какой-

либо специальности и трудоустраивали. А.П. Новосѐлова 
отправили на курсы сапожников, после окончания которых 
он стал начальником объединения инвалидов в Арамили. В 

этом же году женился на Нине Фѐдоровне Падериной 
(1924-1996). Супруги прожили вместе почти полвека. 



Семь  созывов на посту председателя

А.П. Новосѐлов был 
человеком старой закалки 
и имел немалый военный 
и жизненный опыт, опыт 

руководителя, слово 
которого не расходилось с 

делом. Односельчане 
сразу заметили это и 
прониклись к нему 

уважением. Поэтому не 
случайно в 1957 г. А.П. 
Новосѐлов был избран 
депутатом, а в апреле 

1958 г. – председателем 
исполкома 

Большеистокского 
поссовета. 





Это были самые трудные и тяжѐлые годы 
для страны: голод, разруха, 

преступность,  нехватка рабочих рук.  
Самое главное в работе председателя –

это  умение работать с людьми, это 
любовь и забота о людях, которая 

проявляется в решении конкретных 
проблем любого человека. Новосѐлов 

А.П. умел это делать.



Возрождение 
посѐлка

За годы правления 
Новосѐлова А.П. были 

построены две школы: в 
1963 г. школа № 5, в 1969 -

№ 30, открылись поселковые 
детские сады, быткомбинат, 
клубы (на Мельзаводе - в 
новом здании), кинотеатр 

«Берѐзка», аптека, больница 
переехала в новое здание. 



Был построен  
спортивный комплекс,  

реконструированный парк 
на Мельзаводе и вновь 

обустроенный парк стали 
достопримечательностью 

Большого Истока. 
Асфальтировались 

дороги, перестраивались 
мосты.



Старожилы помнят, как озеленяли улицы Большого Истока,  
как хорошо работала народная дружина, уличные комитеты. 
В посѐлке был порядок. Тунеядцы и пьяницы предпочитали 
исправиться, лишь бы не иметь дело с А.П. Новосѐловым. 
Алексей Петрович посещал квартиры неблагополучных 
семей,  беседовал с людьми и умел убедить. Он всегда 

помогал тем, кто обращался к нему за помощью.



За высокие показатели в заготовке 
сельскохозяйственной продукции и выполнение 

поставленных государственных планов А.П. 
Новосѐлов был избран делегатом съезда 

Потребительской кооперации СССР, который 
проходил в Москве в Колонном зале Дома Союзов 

17-19 июля 1962 г. 



Обелиск Славы

В 1966 г. в честь 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне  в центре посѐлка 

был открыт Обелиск 
Славы, на котором 
высечены имена 

погибших жителей 
Большого Истока, 

защищавших Родину.





А.П. Новосѐлов прожил 
долгую жизнь: он умер  на 

93 году жизни. До 
последнего дня своей жизни 
Алексей Петрович принимал 

активное участие в 
общественной жизни, 

помогая ветеранам войны и 
труженикам тыла. 



Алексея Петровича 
часто приглашали на 
различные мероприятия 

в школы, институты, 
воинские части, 
Окружной Дом 

офицеров, где он 
выступал перед 
школьниками, 

студентами, солдатами, 
рассказывая о 

довоенной жизни 
страны, о службе, о 
войне, о людях, о 

сослуживцах и 
соратниках, о 
послевоенном 

восстановлении 
хозяйства. 



А.П. Новосѐлов 
вырастил трѐх сыновей 

и дочь



В кругу семьи

Владимир (1948) - техник-строитель, мастер 
производственного обучения, окончил Нижнетагильский 
индустриально-педагогический техникум, ветеран труда. 
Александр (1951) – инженер-электромеханик, окончил 

Свердловский политехнический техникум и Свердловский 
сельскохозяйственный институт. Алексей (1956) – фельдшер, 

окончил Свердловский медицинский колледж, а затем 
Московский заочный электротехникум, получил вторую 

специальность - техник-электрик.



Дочь Галина (1949) окончила 
Свердловский техникум связи и работала 
на телефонной станции УЗМИ. С 1992 по 

1998 гг. была комендантом главного 
учебного корпуса и методистом заочного 
факультета Уральской государственной 

юридической Академии.

С любимым отцом



Не стареют душой ветераны



Славный улов!



Внук деда не 
подведѐт!




