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Фото НИКОЛАЙ

ЕВДОКИМОВИЧ

КУЦЕНКО
Участник Великой Отечественной войны, летчик 274-го
истребительного Оршанского Краснознаменного ордена
Кутузова авиационного полка

Фото Точная копия самолета ЯК – 3,
на котором, Николай Евдокимович
Куценко вел свой последний воздушный
бой. Изготовили и установили этумодель
жители поселка «Лидиевка»
Демянчук Евгений и Потапов Дмитрий.

Фото Место падения самолета
ЯК -3 – двор шахты «Лидиевка», г. Донецк

Фото Ежегодноевозложение цветов 8 сентября в день освобождения Донбасса
от немецко – фашистских захватчиков.
ПАМЯТНИКНИКОЛАЮ ЕВДОКУМОВИЧУ КУЦЕНКО
Адрес:город Донецк, Кировский район,Поселок шахты «Лидиевка»,
ул. КуценкоАллея Славы
Памятник установлен:Участнику Великой Отечественной войны, летчику 274-го
истребительного Оршанского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного
полкаКуценко Николаю Евдокимовичу.
Памятник установили: Рабочие электромеханического цеха шахты «Лидиевка» по
проекту заслуженного рационализатора Украинской ССР инженера А.Ф. Сирицы.
Материалы о Н. Е. Куценко хранятся: В музее Дворца культуры шахты
«Лидиевка» города Донецка.
Время работы музея: Понедельник – суббота с 10.00 до 15.00
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Проезд от «Золотого кольца» автобусом №41 до остановки «Шахта Лидиевка»,
далее пешком 15 мин.
СВЕДЕНИЯ О НИКОЛАЕ ЕВДОКИМОВИЧЕ КУЦЕНКО
Куценко Николай ЕвдокимовичУчастник
Великой Отечественной войны, летчик 274-го
истребительного Оршанского Краснознаменного
ордена Кутузова авиационного полка.
Дата и место рождения: 1916 год, город
Лисичанск
Учеба: После окончания школы поступил в Луганское
военное авиационное училище штурманов имени
Пролетариата Донбасса. На начало войны был
кадровым офицером.
Черты характера:Николай отличался
веселым
нравом, любил шутить, был жизнерадостным, но в
боевом полете был собранным, ответственным за
товарищей, умел принимать правильные решения, хорошо ориентировался в
воздухе.
Боевой путь:С июня 1941 года лейтенант Н. Е. Куценко на фронтах Великой
Отечественной войны в составе 184-го ИАП (ВВС Западного фронта), летал на
И-16. В октябре 1941 года был заместителем командира эскадрильи в 274-й ИАП
(ВВС Брянского и Воронежского фронтов), вскоре назначен штурманом полка.
Летал на МиГ-3, Як-1 и Як-7. С декабря 1942 года - на такой же должности в

составе 296-го ИАП (18 марта 1943 года преобразован в 73-й Гвардейский ИАП),
где летал на Як-1.Служил в ВВС Белорусского военного округа.Участвовал в
освобождении Ростова-на-Дону, Батайска, Курска и других городов. После
Сталинградской битвы Куценко присвоили звание капитана, а вскоре был
назначен штурманом полка.
Награды:За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими
захватчиками, награжден двумя орденами Красного Знамени (29.12.1941,
14.08.1942).
Дата смерти: 7 мая 1943 года
Торжественная дата перезахоронения: 1969 год, поселок шахты «Лидиевка» г.
Донецк
Наш родной край – Донбасс. Мы живем в Донецком крае, политом кровью сотен
тысяч людей, защищавших нашу землю от фашистских захватчиков. Донецк свято
хранит память о своих освободителях в названиях улиц, площадей, в обелисках и
памятниках. В каждом районе города установлены памятники освободителям земли
донецкой. Есть они и в нашем поселке «Лидиевка».
Источниками информации по данному исследованию стали материалы,
полученные в музее шахты «Лидиевка», а также сведения, предоставленные
жителями поселка «Лидиевка» города Донецка.
Куценко Николай Евдокимович – участник Великой Отечественной войны,
летчик-истребитель, воевал в составе 274-го истребительного Оршанского
Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка. Погиб 7 мая 1943г. Семья
получила «похоронку» и никогда бы не узнала, как и где погиб Николай, если бы не
случай…
В 1969 году рабочие шахты «Лидиевка» прокладывали телефонный кабель и на
глубине 1-2 метров обнаружили обломки самолета Як-3 и останки летчика. На
двигателе самолета хорошо сохранился номер, по которому и удалось установить имя
летчика. Среди останков были ствол пулемета, ствол скорострельной пушки,
двигатель, патроны. Были найдены кожаная куртка летчика и другие предметы
одежды.
Началась большая поисковая работа. Возглавили ее секретарь партийного
комитета
шахты «Лидиевка» И.М. Левченко и руководитель музея шахты
«Лидиевка» Л.Г. Вербицкая. В результате проведенной работы было установлено имя
летчика.
Из управления кадрами Министерства обороны СССР сообщили:

«На учете офицерского состава у нас значится штурман 73-го гвардейского
истребительного полка капитан Куценко Николай Евдокимович, 1916 г. р., уроженец
г. Лисичанска, который приказом главного управления кадров от 30 июня 1943 года
исключен из списков Советской Армии как не вернувшийся с боевого задания 7 мая
1943г.».
Удалось разыскать его родственников, которые жили в Лисичанске – мать и
сестер. Они присутствовали на торжественном перезахоронении в 1969 году. Кстати,
еще в 43-м рабочие спрятали от немцев планшет летчика, который нашли при
раскопках. Позже его передали в партком шахты «Лидиевка».
Лишь через двадцать шесть лет стали известны подробности смерти летчика.
Наиболее полная история о Куценко представлена в статье журналиста Г.В.
Теплякова. Когда на территории шахты раскопали обломки самолета Як-3 и останки
летчика, стали искать людей, которые были очевидцами воздушного боя.В частности,
они рассказали следующее:
«7 мая 1943 года часов в одиннадцать на земле услышали отдаленный звук
моторов. В небе показались четыре самолета с красными звездами на крыльях. Два
бомбардировщика и сопровождавшие их истребители шли на Рутченково.
Неожиданно им наперерез бросились два «мессершмитта», потом еще два.
Со стороны железнодорожной станции, где скопились вражеские эшелоны с
боевой техникой, донеслись глухие взрывы, потом взметнулись багровые сполохи
огня. А в небе начался воздушный поединок. Затараторила частая дробь
скорострельных пушек и пулеметов. Один из наших истребителей, выбрав удобный
момент, после боевого разворота зашел в хвост «мессеру» и дал длинную очередь.
Самолет со свастикой перевернулся через крыло и, неуправляемый, оставляя
полосу черного дыма, резко пошел к земле. Но другому «мессеру» удалось подойти
близко к нашему самолету и ударить по кабине. Пилот стремительно рванул
подбитую машину вверх, но она тут же свалилась на крыло и в крутом пике падала
вниз».
Немцы окружили место падения самолета. Даже, если бы летчик оказался жив,
они не позволили бы местным жителям оказать ему помощь. А убедившись, что
самолет советский, прекратили раскопки. После освобождения «Лидиевки» от
немецко-фашистских захватчиков (8 сентября 1943 г.), местные жители сразу же
приступили к восстановлению шахты, а об этом событии как-то забыли».
По словам дончан, немцы в 43-м извлекли тело летчика и похоронили его под
Донецком – в Старомихайловке или Красногоровке, и там можно найти памятный

знак. Но при падении летчик сильно травмировался, и в самолете остались части его
лицевых костей, которые обнаружили после войны. И именно их, а не все тело,
перезахоронили в 1969-м.
По неофициальной версии любителей истории, Як все еще находится в земле
шахты «Лидиевка». В 1969 году извлекли лишь его часть, поскольку в яму хлынула
вода, и ее пришлось засыпать.
В ходе поисковой работы были разысканы родственники Николая Евдокимовича
– старший брат Григорий, сестры Ксения и Антонина. Сестры рассказывали, что их
брат увлекался авиамоделированием и страстно мечтал стать летчиком. После
окончания школы поступил в Луганское (ныне Ворошиловоградское) высшее
военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса. Его так и
называли «летчик-шахтер».
На начало войны он уже был кадровым офицером. За мужество и героизм,
проявленные в боях с фашистскими захватчиками, награжден двумя орденами
Красного Знамени. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Батайска, Курска и
других городов. После Сталинградской битвы Куценко присвоили звание капитана, а
вскоре был назначен штурманом полка. Николай отличался веселым нравом, любил
шутить, был жизнерадостным, но в боевом полете был собранным, ответственным за
товарищей, умел принимать правильные решения, хорошо ориентировался в воздухе.
В музее истории шахты «Лидиевка», которым сейчас руководит Цурган
Валентина Георгиевна, хранятся обгоревшие вещи Н.Е. Куценко, его фотографии, а
также авиационный двигатель самолета ЯК-3, на котором он вел свой последний
воздушный бой. Там же находится рация, остатки кожаного пальто, парашюта и один
из пулеметов
Недалеко от Дворца культуры шахты «Лидиевка» в сквере на Аллее Славы, где
перезахоронены останки Н.Е. Куценко,
установлен памятник с красной
пятиконечной звездой на вершине. В нише обелиска хранится урна с прахом.
Построили его рабочие электромеханического цеха шахты по проекту
заслуженного рационализатора Украинской ССР инженера А.Ф. Сирицы. На
обелиске также прикреплена модель самолета.
Каждый год благодарные жители «Лидиевки», ученики школ №94 и №80, дети
д/с №165 в День освобождения Донбасса от немецко – фашистских захватчиков и на
День Победы собираются у памятника Н.Е Куценко на митинги, чтобы почтить всех
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото Вербицкая Лидия
Григорьевна, первый
руководитель музея ДК шахты
"Лидиевка", проводит
экскурсию у памятника Н. Е.
Куценко для учащихся МОУ
"Школа №94 г. Донецка"

Фото Авиационный
двигатель самолета ЯК-3,
на котором, Николай
Евдокимович
Куценко вел свой
последний воздушный бой.

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ АВДЕЕВ
Руководитель крупнейшего в Сталинской (ныне Донецкой) области партизанского
отряда, руководитель партизанских отрядов Одессы,кавалер двух орденов Красного
Знамени.
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АВДЕЕВ
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Краткая биография Авдеева В. Д.
Образование: окончил реальное училище.
Военная служба: город Сызрань, Симбирская губерния,
где окончил фельдшерские курсы.
1917 год: вступает в военную организацию большевиков.
1918 год: поступает на службу в уездную милицию в качестве старшего агента
уголовного розыска. В этом же году призывается в Красную Армию, вступает в
Коммунистическую партию, участвует в подавлении восстания крестьян в
Симбирской губернии и в боях с армией генерала Деникина.
Занимаемые должности:После гражданской войны до конца 1927 года служил в
Симбирской губернской чрезвычайной комиссии в звании майора.
В 1930-е годы занимал руководящую должность в представительстве ОГПУ СССР в
Средней Азии.С 1934 по 1936 годбыл помощником начальника секретнополитического отдела, а с 1936 — начальником.В 1936 году Авдееву было присвоено
звание «старший лейтенант государственной безопасности» и вручается нагрудной
Знак Почётного чекиста.В 1938 года присвоено звание майора государственной
безопасности, после чего Авдеев был откомандирован в Управление Народного
Комиссариата Внутренних Дел по Тамбовской области в должности начальника
сельскохозяйственного отдела.
В январе 1939 года на Авдеева было заведено уголовное дело о его
«принадлежности и активном участии в правотроцкистской террористической

организации и вредительстве в органах внутренних дел».15 июля 1941 года ему была
определена высшая мера наказания – расстрел!
18 февраля 1942 года Президиум
Верховного Совета СССР постановил:
«Освободить Авдеева В.Д. из
исправительно – трудовых лагерей и
направить его на фронт».В мае 1942 года
Авдеев, имея медицинское образование,
отправляется на фронт в составе
медицинского санитарного батальона.
Вскоре, он оказывается в окружении и
попадает в плен к фашистам.В ноябре
1942 года, находясь в лагере
военнопленных в Ростове-на-Дону, Авдеев (теперь известный по кличке «Дед
Максим») организовывает подпольную группу из военнопленных и устанавливает
связь с действующим в Ростове-на-Дону партизанским отрядом Михаила Трифонова
– Югова.В январе 1943 годаорганизовывает побег из лагеря 9 военнопленных.Позже
Василию Дмитриевичу было поручено создать партизанские группы на шахтах
Донецкой области. Здесь у него появился псевдоним «Донской». Авдеев возглавил
деятельность боевых групп шахтеров, его партизанский отряд стал крупнейшим в
Донецкой области – 170 человек.16 января 1944 годапосле освобождения Сталино
(08.09.1943) группа Авдеева была заброшена в Одессу. Он наладил связь с местными
подпольщиками и создал партизанские отряды в каждом районе города.
Фото №2. (из материалов школьного музея).
Немцы объявили награду в 15 тысяч марок за поимку Авдеева, известного под
прозвищем «Черноморский». 2 марта 1944 года по указанию предателя его начали
преследовать. Около дома № 77 на Преображенской улице его смертельно ранили.
Похоронен на Аллее Славы в парке имени Т. Г. Шевченко в городе Одесса.
В честь Авдеева названы улицы в Одессе и посёлке
Базарный Сызган. На месте его ранения открыта
мемориальная доска.
Фото №3.Мемориальная доска на месте ранения В. Д.
Авдеева.

ИЗ ИСТОРИИ МОУ «ШКОЛЫ №94 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
В 2008 году в нашей школе в честь 110-й годовщины со дня рождения Василия
Дмитриевича
Авдеева
была
открыта
Комната
Истории.
14 мая 2010 года открыта мемориальная доска: «Василий Дмитриевич Авдеев –
руководитель партизанского движения на Донбассе в годы ВОВ». Инициатором ее
изготовления стал Иван Иванович Кулага, председатель Донецкого городского
Совета ветеранов, и Лев Афанасьевич Семёнов, участник партизанского движения на
Донбассе.
14 мая 2010 года нашей школе присвоено имяВасилия
Дмитриевича АВДЕЕВА День Партизанской Славы»
— воинский праздник, который в нашей школе
отмечается ежегодно 22 сентября.
Фото Торжественная линейка, посвященная Дню
Партизанской Славы (школьный двор). Перед
учащимися выступает директор школы Курилова Е.В.
В микрорайоне школы есть улица, названная в честь Василия Дмитриевича Авдеева.
Наши учащиеся посещают жителей этой улицы.

Поздравление жителей улицы В. Д. Авдеева с праздником Защитника Отечества

МЕЧТА ДЕТЕЙ ДОНБАССА
Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Пусть оглашают наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!

Лапин Герасим Ильич –герой из
песни
«На Безымянной высоте»
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Всем известна песня«На безымянной высоте»композитора В. Е. Баснера на слова М.
Л. Матусовского. Темой послужил бой, произошедший 13 — 14 сентября 1943 года
на высоте 224.1 у поселка Рубежанка Куйбышевского района Калужской области.
Тогда 18 воинов-сибиряков 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии
сдерживали многочисленные атаки превосходящих сил гитлеровцев.
Цельюнашей поисковой работы стало изучение истории боя на безымянной высоте и
судьбы восемнадцати героев, принимавших участие в этом бою и воспетых в песне
«На безымянной высоте». Среди этих восемнадцати бойцов был наш земляк, Лапин
Герасим Ильич, проживавший в нашем поселке «Лидиевка». Мы гордимся нашим
земляком и хотим поделиться материалом, который хранится у нас в музее.
Родился Герасим Ильичв 1907 году вОрловской области в большой крестьянской
семье. Семнадцатилетним пареньком приехал в Донбасс на восстановление
разрушенного после гражданской войны края. Работал на донецкой шахте 2 - 7
«Лидиевка». Там же работали его отец и три старших брата. Вместе с ними освоил
несколько шахтерских профессий.
В первые дни войны рвался на фронт, но был направлен в Новосибирск, на завод
«Сибсельмаш» устанавливать оборудование для производства боеприпасов. Был
назначен мастером цеха. В его обязанность входило также подбор крестьянской
молодежи для обучения рабочим профессиям. Здесь же, на заводе, он встретился с
ребятами, с которыми сражался на Безымянной высоте.
В середине июля 1943 г. вместе с добровольцами - рабочими новосибирских
заводов отбыл на Западный фронт и зачислен стрелком 8 роты 718 стрелкового
полка 139 Рославльской стрелковой дивизии.
Из воспоминаний Лапина Г. И. на уроке Мужества в 8 классе (классный
руководитель Сударикова С. В.) в школе №94 Первого сентября 1980 года:
«На пути 718–го полка встала сильно укрепленная противником Безымянная
высота. Овладеть ею значило открыть путь нашим войскам на Рославль. Пытаясь
задержать наступление советской армии на Рославльском направлении, Гитлер
лично обратился к 21–й пехотной дивизии и другим частям с телеграммой, в
которой требовал удержать район Десны до конца октября. И тогда советское
командование приняло решение атаковать Безымянную высоту ударной группой и
удерживать ее до прихода главных сил. С наступлением темноты группе удалось
захватить высоту, но вскоре горстка сибиряков была окружена во много крат
превосходящими силами противника. Гвардейцы умирали в неравном бою. На
рассвете послышался зловещий гул «юнкерсов». Замкнув высоту в кольцо, они
начали пикировать, поливая сверху свинцом из пушек и пулеметов наших солдат».
А дальше Герасим Ильич уже ничего не видел и не слышал…

Рядом с ним разорвался снаряд. Лапина отбросило в сторону заросшей кустарником
лощины и присыпало землей. Когда же начал приходить в себя, услышал рядом
немецкую речь: «Что? Все убиты?». Он старался не стонать от боли, чтобы не
обнаружить себя. Только на рассвете следующего дня дополз до своих. В штабе
полка он показал расположение огневых точек противника. Спустя сутки высота
уже была взята навсегда.
Он продолжал воевать, был ещё дважды ранен и дошёл до Берлина. Осенью 1945 г.
Герасим Ильич вернулся на родную шахту «Лидиевка», продолжал работать, к
ордену Отечественной войны 1 степени добавилась медаль «За трудовое отличие».
У Герасима Ильича было много
друзей, он вел переписку с женами,
детьми, внуками погибших боевых
товарищей. Никогда не отказывался от
приглашения принять участие в
памятных встречах и рассказать о
подвиге друзей.
Фото Корреспонденция Лапина Г. И.
(материалы
музея
ДК
шахты
«Лидиевка»)
В канун 40 – летия боя на
Безымянной высоте на «Сибсельмаше»
была проведена трудовая вахта в честь
заводчан, совершивших легендарный
подвиг 14 сентября 1943 года. Г. И.
Лапин побывал там, встретился с
рабочими завода, посетил могилу
побратима
Константина
Власова,
умершего за год до этого события. Со
своим боевым побратимом Власовым
К. Н. впервые после войны он
встретился 15 сентября 1966 г. возле памятника героям Безымянной у широко
известной теперь деревни Рубеженка Куйбышевского района Калужской области.
Фото «Их оставалось только двое…»
В газете «Социалистический Донбасс» от 11 декабря 1969 года сообщалось, что в
город Донецк приехал всеми любимый артист Иосиф Кобзон. Администрация
шахтоуправления № 2 – 7 треста «Рутченков – уголь» пригласила его на шахту. В
комбинате звучит знаменитая песня. Начальник шахтоуправления М. И. Вислый от

имени горняков вручает Кобзону И. и Лапину Г. И. памятные сувениры:
шахтерские каски и лампочки. На сувенире надпись: «Иосифу Кобзону в день
встречи с героем песни Безымянной высоты Лапиным Г. И. и его земляками –
горняками шахты №2 – 7 «Лидиевка». Так встретилась песня с героем.

Фото Народный артист СССР Кобзон И. Д. и Лапин Г. И. после концерта
До и после войны Герасим Ильич жил в поселке «Лидиевка». В шестидесятых
годах получил квартиру, а в последние годы жизни жил в одном из новых домов по
улице Бирюзова. Годы, военные дороги, трудовая жизнь закалили его нравственно
и физически. Он всегда был в строю, на передовой, воспитывая молодое поколение.
Был частым гостем в школах на торжественных линейках, праздниках, различных
мероприятиях.

Фото. Лапин Г. И. с друзьями, жителями поселка шахты «Лидиевка»
В день своего 80 – летия, 16 марта 1985 года, Герасим Ильич получил много теплых
поздравлений.
Из Болгарии ему прислали учебник русского языка, в котором напечатан рассказ
«На Безымянной высоте», который входил в обязательную программу для
учащихся, изучающих русский язык в школах Болгарии.
Из Калужской области ему писали: «Трудящиеся Куйбышевского района знают,
помнят и чтут Вас как отца, как освободителя своей земли от фашистской нечисти,

и отдают Вам в день Вашего Юбилея долг благодарности, глубокого уважения и
признательности. Через много лет после войны пионеры одной из местных школ
написали Герасиму Ильичу, что нашли документ, в котором сообщалось, что ему
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.Может и был рапорт
командования на представление его к высокой награде Родины. В войну потери
бывали всякие. А вот в народе Герасима Ильича все считают Героем. И это звание,
как песня, живет рядом с ним прочно и неотделимо. Такое всенародное признание
не менее дорого и почетно, чем сама награда.

Фото. Мемориальный комплекс «Безымянная высота»...
На территории Куйбышевского района Калужской области, на девятом километре
задеревней Высокое (недалеко от ранее существовашей деревни Рубеженка, на
границе Калужской, Смоленской и Брянской областей, в 8 км от реки Десна) по
дороге Бетлица-Милеево-Высокое на Безымянной высоте, отмеченной на карте
цифрой
224,1,
расположен
Мемориальный
комплекс
«Безымянная высота». ...Название песни «На безымянной высоте» определило
название музейного комплекса, состоящего из памятника павшим воинам, землянки в
три наката и музея. На граните Монумента начертаны имена 18 героев. Песня
написана поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером
для кинокартины «Тишина» по роману Юрия Бондарева. Задача ее в картине —
показать близость двух фронтовых друзей, напомнить о погибших товарищах. Поэт
нарисовал в этой песне картину, достоверно передающую боевую обстановку,
рассказывал эпизод, который мог бы показаться придуманным — мало ли было на
пути от Бреста до Волги и от Волги до Эльбы безымянных высот, тяжелых сражений
и потерь.
Использован материал из интернета
Но поиск, проведенный редакцией газеты «Советская Сибирь», подтвердил, что в
основу песни «На безымянной высоте» положена действительная история, что в
Новосибирске помнят имена всех «восемнадцати ребят», что, как ни много

безымянных высот, но в песне речь шла об одной — о высоте, которая находится у
поселка Рубеженка Куйбышевского района Калужской области.
Эта «Безымянная» находилась в полосе наступления 139-ой стрелковой дивизии, там,
впереди, в руках врага. Высота была господствующей, ее взятие могло резко
изменить в нашу пользу положение на этом участке фронта. Это было 13-14 сентября
1943 года.
Безымянная — высота 224.1. На которой выжили двое…
В песне поется: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» Лишь в этой
цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое остались в
живых — сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и
контуженные, они чудом спаслись — Власов попал в плен, оттуда бежал к
партизанам; Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди трупов —
пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал в составе 139-ой дивизии.
В августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение — сибиряки — добровольцы,
новосибирские рабочие. Боевая группа, состоящая из сибиряков, коммунистов, под
командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина должна была произвести
смелую операцию — пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить
высоту Безымянную. Радиопозывным этой группы смельчаков было слово «Луна».
«Луна»

сообщила

командованию,

что

высота

занята.

Дальше

события

разворачивались трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон
окружены во много раз превосходящими силами противника. Восемнадцать приняли
бой против двухсот!!!
В ходе Смоленской наступательной операции советских войск осенью 1943 года, в
полосе наступления 139-й стрелковой дивизии (10-я Армия) путь советским воинам к
реке Десна и городу Рославль преграждала господствующая над всей местностью,
сильно укрепленная высота 224,1. Она была укреплена тремя рядами траншей, густо
усеянная пулеметными гнездами, двумя танками, самоходной установкой «скрипач».
Окруженная минными полями, высота занимала важное стратегическое положение и
представлялась

неприступной.

Многочисленные

попытки

718-го

полка

подполковника Е. Г. Салова овладеть опорным пунктом врага успеха не принесли.
Было принято решение создать штурмовую группу и возложить на нее выполнение

этой задачи. Добровольцев оказалось много. Выбрали взвод уральца младшего
лейтенанта Е. И. Порошина, который в прошедших боях уже отличился.
В ночь на 14 сентября штурмовая группа выступила на выполнение задания.
Незаметно подкравшись к укреплениям, сибиряки забросали гранатами первую
траншею и находящихся в ней гитлеровцев, выбили их и ринулись ко второму ряду
укреплений. Внезапность атаки, стремительность действий позволили молниеносно
преодолеть 600 метров и ворваться на высоту! Однако следовавшая за ними восьмая
пехотная рота третьего батальона была отсечена пулеметным огнем и штурмовая
группа оказалась в окружении превосходящих сил противника.
Заняв круговую оборону, смельчаки вели неравный кровопролитный бой в течение
всей ночи. Первым погиб старшина Панин, потом замолк Емельян Белоконов, потом
Липовецер и Шляхов. Уничтожая гранатами пулемет противника, пал от вражеской
пули командир группы Порошин. Оставшиеся в живых окопались и продолжали
сдерживать натиск врага. Сибиряки отбили несколько атак гитлеровцев.
Под утро началась артиллерийская перестрелка. Немцы в упор расстреливали наших
из танков, пушек и шестиствольных минометов. Дмитрию Яруте миной перебило
ноги, Борису Кителю оторвало руку. Они, истекая кровью, продолжали вести огонь
по врагу до последнего дыхания. Весь израненный, Николай Голенкин поднялся в
полный рост и, держа автомат левой рукой (правая была перебита и повисла, как
плеть), ринулся вперед, стреляя по врагу. Ворвавшись в ряды врагов, он упал на
автоматы фашистов. Так ценой своей жизни, Голенкин дал возможность своим
товарищам перезарядить оружие, перевязать раны, собраться с силами и продолжать
смертельную схватку.
С рассветом силы сибиряков иссякли. Сначала все затихло на правом фланге, где
отбивалась группа Денисова. Потом пал Артамонов, сражавшийся рядом с Власовым.
Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало
возможность основным силам 718-го полка нанести врагу жестокий удар с флангов и
отбросить его за реку Десну. Путь на Рославль был открыт. Утром 14 сентября 1943
года, когда бойцы 718-го стрелкового полка прорвались на высоту, перед ними
предстала картина жестокого кровопролитного побоища. Кроме шестнадцати
погибших наших бойцов, там было больше сотни трупов немецких солдат и
офицеров из подразделений 317-го гренадерского и 365-го пехотного полков
германской армии. А в одной из воронок, засыпанной землей, наши бойцы увидели

торчащий ботинок, а когда стали откапывать, то обнаружили своего однополчанина
Герасима Лапина, у которого еще бился пульс. Взрывом мины его контузило и
отбросило в воронку, а потом присыпало.
В медсанбате бойца подлечили, и потом он продолжал воевать в составе этого же
полка, был дважды ранен, но оба раза после излечения возвращался в свою часть.
Затем был направлен на учебу и переведен в другую часть, с которой и дошел до
Берлина. После войны Лапин вернулся в родной Донецк.
Иначе сложилась судьба другого оставшегося в живых героя безымянной высоты,
сержанта Константина Власова. Когда у него уже кончились патроны, из трех гранат
он сделал связку, а четвертую оставил на самый крайний случай. Когда четверо
фрицев стали приближаться к нему, он бросил связку гранат и уложил их на месте.
Потом показались еще семеро. Власов решил подпустить их поближе и подорвать
вместе с собой последней гранатой, но граната не взорвалась, и он раненым был
захвачен в плен.
Сутки провел сержант Власов в рославльской тюрьме, 49 суток в бобруйском лагере
военнопленных. 4 ноября 1943 года пленных погрузили в эшелон и повезли на запад,
в Германию. Перед самой отправкой Костя спрятал под стелькой другого ботинка
примитивный складной нож с плоской ручкой. Уже в пути, под стук колес, Власов
вместе с другими пленными поочередно надрезали этим ножом доску против
наружного запора двери, выдавили надрезанную доску, раскрутили проволоку на
щеколде и, откатив тяжелую вагонную дверь, на полном ходу выпрыгнули из вагона.
В ночной темноте они разбежались по окрестным кустам. Через несколько минут их
окликнули партизаны. Вместе с другими бойцами, спасшимися от немецкого рабства,
Власов был зачислен в белорусский партизанский отряд «Мститель», участвовал во
многих партизанских операциях, беспощадно мстил за погибших товарищей. После
войны работал в Новосибирске на родном заводе. Скончался в 1978 году.
Из

восемнадцати

героев

Безымянной,

девять

работали

для

фронта

на

заводе «Сибсельмаш».
Как цех завода-детища первых пятилеток — дымилась в сентябрьскую ночь высота
Безымянная. Плечом к плечу, вкруговую стояли сибирские рабочие, бились до
последнего патрона, до последней гранаты.
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Капустин Яков Васильевич.
На территории Выгоничского района в годы войны воевало немало солдат и
офицеров из различных уголков нашей Родины. Одним из таких героев был
полковник Яков Васильевич Капустин.
Родился 1 мая 1898 года в местечке Чашники Лепельского уезда Витебской
губернии. Из крестьян. Национальность - белорус. Образование - в 1913 году окончил

4 класса Высше - начального училища, в 1915 году выдержал экстерном за 6 классов
среднего учебного заведения.
Послужной список Якова Васильевича: На военную службу призван в апреле
1915 года. В сентябре 1915 года окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков, по
окончании которой произведен в первый офицерский чин и направлен для
прохождения службы в 52-ю пехотную дивизию Юго-Западного фронта. Участвовал
в сражениях первой мировой войны с ноября 1915 года по май 1917 года. Ранен и
контужен не был. В мае 1916 года произведен в чин подпоручика.
В период Октябрьской революции участвовал в вооруженном восстании в
городе Петропавловске.
На службу в РККА вступил добровольно 17 апреля 1918
года. С 17 апреля по 13 октября 1918 года - командир роты 2-го Витебского полка.
Участвовал в боях против войск атамана Краснова. С середины октября по конец
декабря 1918 года находился в плену. Со 2 января по 15 мая 1919 года - в госпитале
на излечении. С 16 мая 1919 года по 31 марта 1921 года служил в 140-м стрелковом
полку в качестве командира роты, а с февраля 1920 года был назначен командиром
батальона. Участвовал в боях против войск генерала Деникина на Южном фронте, а
также на Западном фронте (июнь-август 1920 г.) во время советско-польской войны
1920 года. 19 августа 1920 г. был ранен, но остался в строю. За боевые отличия в
период советско-польской войны 1920 года приказом РВСР №19 от 23 января 1922
года Капустин Яков Васильевич был награжден орденом Красного Знамени.
С 1 апреля 1921г. по 15 июля 1929г. - слушатель Высших курсов комсостава,
при штабе Западного фронта, командир батальона 140-го стрелкового полка 16-й
стрелковой дивизии; помощник командира батальона, а затем врио командира
батальона 48-го стрелкового полка; затем командир батальона 46-го стрелкового
полка, потом командир батальона 47-го полка,
помощник по строевой части
командира 48-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии.
Далее, слушатель курса среднего комсостава Стрелково-Тактических Курсов
«Выстрел» - г. Москва, помощник командира 48-го стрелкового полка; командир
батальона
Ленинградской
военно-ветеринарной
фельдшерской
школы.
Сведения о дальнейшей службе Капустина Я.В. содержатся в именной картотеке
приказов РВС - НКО СССР по личному составу армии: Приказом РВС СССР №859
от 25 марта 1933 г. освобожден от занимаемой должности командира батальона
Ленинградской военно-ветеринарной фельдшерской школы и назначен военруком
ЛенинградскогоИнженерно
Экономического
института.
От 3 февраля 1934г. назначен военруком Ленинградского Восточного института;
В 1936 г. присвоено воинское звание майор и назначен преподавателем военнохозяйственного дела Ленинградской Военно-Политической школы им.Ф.Энгельса;В
1937 г. майор Капустин Я.В. назначен военруком Ленинградского Института

Физкультуры им. Лесгафта. 17 февраля 1938 г. досрочно и вне очереди присвоено
воинское звание полковник. 28 марта 1939 г. назначен помощником командира 90-й
стрелковой дивизии. 24 января 1940 г. назначен командиром 29-й запасной
стрелковой бригады;
В декабре 1940 г. полковник Капустин Я.В. зачислен в распоряжение
Управления Кадров Красной Армии с откомандированием на Высшие СтрелковоТактические курсы комсостава. В служебной карточке в графе Награды записано:
Орден Красного Знамени (Приказ РВСР №19 от 23
января 1922 г.)

Револьвер №354623 (Приказ РВС СССР №102
от 22 февраля 1928 г.)

Яков Васильевич Капустин принимал участие в гражданской войне, за
мужество и героизм был награжден орденом Красного Знамени и именным
табельным оружием.
В конце 20-х годов назначен - командиром батальона и начальником строевого
отдела Военно - Ветеринарного училища РККА. Училище находилось на территории
Ленинградского Военного округа, на инспекторских смотрах и проверках корпуса
всегда давалась высокая оценка состоянию стрелковой, тактической и всей боевой
подготовки курсантов училища, которым командовал полковник Капустин.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, Яков Васильевич
был
направлен, по его просьбе, на фронт.
Наша армия отступала, ведя упорные бои
с
превосходящим по силе противником.
Враг оказался на подступах к городу
Брянску. 50 Армия 260 стрелковая
дивизия 1030 стрелковый полк,
командиром которого был полковник
Капустин, принимали участие в обороне подступов к городу. 1030 стрелковый полк

занял позиции в районе Большой Крупец – Жирятино (Выгоничская земля). С 7
октября по 8 октября полк вел тяжелые бои, полковник Капустин был в самых
горячих местах сражения. Был ранен его шофер, но командир полка оставался
невредим. 8 октября фашистам удалось прорваться к штабу дивизии, к деревне
Ольховка. Яков Васильевич бросился в гущу боя - разорвалась мина. Он был тяжело
ранен осколком мины в область живота. Врачи боролись за его жизнь, но спасти
Капустина не удалось - рана оказалась смертельной.
Памятник Я.В. Капустину в селе Паниковец.
Я познакомилась с письмами дочерей Капустина, отправленных учащимся
Кокинской школы. С этого и началась моя исследовательская работа.
Об истории гибели Я.В. Капустина рассказал в своих воспоминаниях Иван
КлиментьевичОсадько – начальник штаба 1030 полка 260 стрелковой дивизии и
лучший друг семьи Капустиных. Он и сообщил семье о гибели командира полка, о
месте его захоронения.
Жена - Евдокия Семеновна Старшая дочь Аида – 13 лет Младшая - Галя – 6 лет
Яков Васильевич перед войной (фото 1941 года)
Жена - Евдокия Семеновна Старшая дочь Аида – 13 лет Младшая - Галя – 6 лет
Яков Васильевич перед войной (фото 1941 года)

В
1943
году,
после
освобождения Брянщины от немецко –
фашистских захватчиков, в селе
Упорой,
на
месте
захоронения
Я.В.Капустина,
был
установлен
памятник.
Родные обратились с просьбой в
областной военкомат, к военкому
Выгоничского
района
–
была
организована встреча с родственниками Капустина, которые приезжали на могилу
отца.
Но вскоре школу в селе Упорой закрыли. Село обезлюдело - и некому стало
ухаживать за памятником. По просьбе родственников, просьбе учащихся
Паниковецкой школы произвели перезахоронение останков Капустина в село
Паниковец.

Прошли годы. Праздновали
30 - летие со дня Победы над
фашистской
Германией.
Администрация совхоза, сельского
совета, с согласия военкомата и
родственников
вновь
решила
произвести
перезахоронение
останков
тела
Я.В.Капустина,
перезахоронение останков воинов
50 армии на центральную усадьбу.
Теперь
памятник
Капустину
установлен в центре Скуратова,
возле ДК. Рядом расположен
обелиск в честь погибших жителей
Кокинского сельского совета.
1975 год. День Победы вошел в историю 4б класса Кокинской средней школы.
Учащиеся впервые узнали имя Якова Васильевича Капустина. Связано это было с
приездом из Ленинграда родственников на могилу отца и мужа. Учащимся класса
было поручено подготовить выступление в честь Великого праздника – Дня Победы,
присутствовать на встрече гостей.
Знакомство с дочерьми Капустина
Аидой и Галей, с женой Евдокией
Семеновной (Диной), рассказ об отце и муже
оставил след в их душах.
Учащиеся класса стали переписываться
с дочерьмиЯ.В.Капустина. Ждали от них
писем,
воспоминаний
о
полковнике
Капустине, который в годы Великой
Отечественной войны мужественно сражался
и погиб, защищая брянскую землю.
По крупицам собирали материал о Я.В.Капустине. Полетели письма в
Ленинград, Москву, Кимры – постепенно накапливались сведения об участнике,
командире битвы на Брянском фронте, битвы за Москву.
Учащиеся направили запросы в Подольский и Московский военные архивы откуда пришли ответы на вопросы о Капустине. Они получили и послужной список,
и историю жизни Я.В. Капустина до войны.

Они отправились в Паниковец, Упорой, Скуратово. Разговаривали с местными
жителями, чтобы узнать о первоначальном месте захоронения Я. В. Капустина,
побывали на его могиле.
Дочери прислали копии писем своего отца с фронта. Вот несколько строк из
письма дочери Капустина к ученикам Кокинской школы: «Дорогие мальчики и
девочки, сердечно поздравляю Вас с днем Победы над Германией. Не получила от
Вас известия, получили ли вы мою бандероль с документами о моем отце, которую я
вам выслала 23 февраля. Напишите, оформили ли вы какой-нибудь стенд в школе и
получили ли вы документы.
Желаю вам, педагогическому коллективу школу здоровья, счастья, успехов в
делах и учебе.
Пишите. Капустина Галина Яковлевна, Аида Яковлевна».
Некоторые малоизвестные страницы из жизни командира полка 50 армии
Я.В.Капустина.
Воспоминания дочери Капустина – Галины Яковлевны Капустиной:
…писать много о моем отце не нужно, об этом говорят сами его письма, что он был за
человек. А еще об отце помогут рассказать письма его сослуживцев.
Когда погиб отец, мне было всего лишь 6 лет, но я все очень хорошо помню.
Видимо, первые дни войны, и первые бомбежки очень хорошо заострили память.
Наша мама Капустина Евдокия Семеновна (в семье ее звали Диной) воспитала нас с
сестрой с памятью в сердце о нашем отце.
Папа очень много работал, но когда он возвращался домой с учений, из
командировок или просто с работы, он проводил каждую свободную минутку со мной
и с Аидой. Очень часто, когда он приходил с работы усталый, он брал меня на руки и
просил Аиду сыграть ему музыкальное произведение на пианино, а я сидела очень
тихо. Каждое воскресенье мы ходили с папой на прогулки, а потом заходили в
кондитерский магазин, где каждой из нас он покупал любимые сладости.
Зимой в воскресенье мы всей семьей ходили в театр на дневные спектакли. Еще
до войны в возрасте 5-6 лет я слушала такие оперы: «Иван Сусанин», «Князь Игорь»,
смотрела балет «Щелкунчик», «Аистенок», «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое
озеро».
Летом 1940 года папина часть стояла в летних лагерях в Кущубе (это под
Вологдой). Мы жили в домике, в стороне от части, в лесу. Когда отец приезжал на
обед домой, я потихоньку старалась забраться в машину на заднее сидение, а папа

делал вид, что меня не замечает, и увозил к себе в штаб. Там я оставалась до конца
дня и мне давали цветные карандаши и бумагу.
У нас в доме остались две вещи моего папы: это портсигар и медаль XX лет
РККА.
Воспоминания друга Павла Мартыновича.
Памяти верного большевика
«С Яковом Васильевичем Капустиным впервые познакомился в 1929 году,
когда я стал курсантом Военно-Ветеринарного училища РККА. Командиром
батальона и начальником строевого отдела этого училища был Я. В. Капустин.
Яков Васильевич был очень чутким и
интересовался и вникал в жизнь каждого курсанта.

внимательным

командиром,

Он был требователен к подчиненным, но требовательность сочетал с
исключительно чутким и внимательным к ним отношением. Якова Васильевича
очень часто можно было видеть в ротах среди курсантов, он с ними вел задушенные
беседы. Как участник гражданской войны, он передавал молодым курсантам опыт и
боевые традиции гражданской войны, воспитывал курсантов и офицеров училища в
духе патриотизма, преданности Родине. Много энергии и сил прилагал Яков
Васильевич к тому, чтобы боевая подготовка батальона была на высоком уровне. На
инспекторских смотрах и проверках корпуса Военно-учебных заведений
Ленинградского Военного Округа всегда давалась высокая оценка состоянию
стрелковой, тактической и всей боевой подготовки курсантов училища, которым
командовал Капустин Я.К. В беседах с курсантами и офицерами Яков Васильевич
всегда подчеркивал важность высокой боевой выучки, учитывая угрозу войны против
Советского Союза.
Помню, в 1933 году были большие учения курсантов военных училищ, мы с
ним тогда жили в лагерях в одной палатке, до поздней ночи он со мной беседовал и
при этом сказал: «Приход к власти в Германии фашистов должен нас насторожить,
военная опасность возросла, нам надо усиливать боевую готовность». Эту мысль он
передавал всем офицерам, курсантам, воспитывая в них высокую бдительность и
повышая их боевую готовность.
Яков Васильевич пользовался большим и заслуженным авторитетом среди
всего курсантского, преподавательского и офицерского состава училища, к нему
многие приходили советоваться, как с отцом родным. Яков Васильевич был и
хорошим семьянином, страстно любил своих детей и много внимания уделял и их
воспитанию.

Эта любовь и трогательная забота о жене, о детях ярко выражена в его
последнем, предсмертном письме, где он пишет своей старшей дочери Аиде:
«Помните, мои дорогие, ваш отец не отступит, не вздрогнет и с ЧЕСТЬЮ отдаст
свою жизнь за ваше будущее».
260 дивизия прославила себя героическими делами при участии в решающих
боевых операциях в составе Брянского фронта. Полковник Капустин был гордостью
дивизии, им восхищались и офицеры, и рядовые. До сих пор о нем вспоминают
ветераны войны, родственники. Дочери Капустина и учащиеся Кокинской школы
собрали немало материалов, документов, рассказывающих о нем, - этот материал лег
в основу нашей работы.
За что уважали и любили этого человека? - «Это был храбрый командир: его
отвага, мужество и сила воли вызывали уважение у всех бойцов и офицеров. Для него
не существовало невыполнимых задач. В какие бы ситуации полковник Капустин не
попадал, он всегда находил выход из самого трудного положения...»
Полковой комиссар Осадько И.К. вспоминал: «... Комполка был все время в
войсках - знал боевую солдатскую жизнь. В трудные минуты был среди бойцов и
своим личным примером поднимал у них боевой дух. Он был очень общительным
человеком, сочетание красноречия и легкого юмора делали его душой коллектива...
Он никогда не выпячивал себя, всегда уступал желающим поговорить и даже
похвастаться. Внимательно слушал, не перебивал говорившего, а сам незаметно
вступал в разговор, делал рассказ смешным и доходчивым. О себе он никогда не
говорил...»
Осадько Иван Климентьевич вспоминал: «...Полковник Капустин был строг,
был человечен. В него были влюблены все солдаты и офицеры части, - сами люди
легендарной храбрости. И просто нельзя о нем не слагать песен, не писать книг...»
«О нем слагали легенды. За отчаянную храбрость, удивительное хладнокровие
и презрение к смерти. За доброту, справедливость и отеческую заботу о
подчиненных».
Его водитель, по свидетельству очевидцев, они дополняли друг друга, на своей
машине был неуязвим, хотя вся она была пробита осколками мин и снарядов. Он
носился с комполка на поле боя, ловко маневрируя среди воронок, разрывов. На
машине был установлен пулемет. В любую минуту экипаж «виллиса» мог вступить в
бой.
Командир полка хотел знать обстановку и перед боем, и в ходе боя, и это его
личный шофер понимал. Под Ольховкой получили ранения. Водитель в голову, руку
и ногу, а Яков Васильевич - в живот. Их везли до села Упорой. У полковника рана

оказалась тяжелой, и его не смогли спасти. Солдаты поклялись отомстить фашистам
за командира.
Я.В.Капустин всегда был впереди. «Или грудь в крестах, или голова в кустах!»
- было его любимой поговоркой.
А командир 260 дивизии, Василий Данилович Хохлов, знал, что при самых
решительных, трудных военных операциях можно посылать только 1030 полк,
командиром которого был Яков Васильевич. Талант Капустина, смекалка помогут
очистить плацдарм, пробить фронт для наступления всей армии. И там, где
появлялись бойцы и с ходу шли в атаку, ошеломленный враг долго сопротивляться не
мог, отступал, удивляясь удали русских, зашедших ему в тыл. Немецкое
командование вынуждено было даже специальные листовки выпустить, в которых
проклинали командира полка за то, что воюет он не по правилам.
Полковник Яков Васильевич Капустин, командир 1030 стрелкового полка 260
стрелковой дивизии 50 а погиб, защищая нашу Родину, он умер за нашу светлую,
счастливую жизнь.

Братская могила бойцов 34 аэротехроты
Материал подготовили:Власенко Марина Николаевна, руководитель историкокраеведческого музея
Название учреждения:МБОУ СупоневскаяСОШ №1 имени Героя Советского Союза
Н.И. Чувина Брянского района
Адрес:Брянская обл. Брянский район, с. Супонево, ул.Свенская д.10
Памятник на месте захоронения бойцов 34 аэротехроты
Материал хранится: - Школьном музее МБОУ СупоневскаяСОШ №1 имени Героя
Советского Союза Н.И. Чувина Брянского района. Музей работает с понедельника по
пятницу с 9.00 до 15.00
Контактное лицо:Власенко Марина Николаевна,
краеведческого музея saxaramarin@yandex.ru

руководитель

историко-

Степень доступности: электронная версия, оригиналы при посещении музея

На кладбище Свенского Свято-Успенского монастыря по адресу с. Супонево,
ул. Московская находиться братская могила бойцов 34 аэротехроты:
1. рядовой Белов Иван Степанович
2. Старший сержант Беляев Георгий Емельянович3. Рядовой Бубнов Иван Яковлевич
4. Рядовой Воронцов Николай Иванович5. Рядовой Зайцев Павел Алексеевич
6. Рядовой Кацалапов Александр Иванович
7. Рядовой Корчагин Василий Степанович
8. Рядовой Нечаев Пётр Николаевич
9. Рядовой Татаринов Григорий Данилович
10. *рядовой Фалиев Александр Семёнович
11. Рядовой ХамыбулинВалий
12. *рядовой Ходыкин Иван Матвеевич
13 рядовой Цепиков Иван Иванович
14. Младший сержант Чеботов Николай Александрович
15. Рядовой Шахурдин Николай Фёдорович
Памятник установлен: в 1960е годы памятник установили местные власти, но
известно было лишь о 7 бойцах. В 2015 году волонтеры Супоневской школы № 1
под руководством Власенко Марины Николаевны нашли информацию о 15
захороненных бойцах. 28 апреля 2015 года был установлен новый гранитный
монумент с именами всех бойцов.
5.Сразу после осовобождения Брянска в 1943 году, в селе Супонево расположился
эвакуационный госпиталь № 1048. Работал госпиталь в селе с 27 сентября по 11
ноября 1943 года. Военные врачи и медсестры спасали жизни раненым бойцам 34
аэротех роты. За этот короткий срок было большое количество раненых и
погибших. Часть умерших солдат похоронили на сельском супоневском кладбище
у стен Свенского монастыря в братской могиле.
Проезд из Брянска на автобусе № 7, маршрутных такси № 36, 177, 45 до
остановки Обелиск.
.Дополнительные сведения
ПО ЗОВУ ПАМЯТИ

Мы часто слышим высказывания историков о том, что, пока не захоронен
последний погибший на войне солдат - война не закончена. Возможно, для кого-то
это просто слова, но для волонтерской организации нашей Супоневской школы №1
имени Героя Советского Союза Н.И.Чувина «Вахта добра» это руководство к
действию. Сколько тайн и загадок хранит наша древняя Супоневская земля,
начинаешь понимать только после рассказов старожилов, после кропотливой работы
по разбору многочисленных папок архива нашей школы.

Вот и очередной наш проект начался, можно сказать, случайно. Собирая
информацию о земляках, павших на полях Великой Отечественной войны, мы
неожиданно обнаружили список красноармейцев, захороненных в братской могиле
возле монастыря. Нам захотелось больше узнать о воинах, погибших при
освобождении нашего села. В ответе Центрального архива министерства обороны РФ
сообщалось, что захороненных бойцов не 7, как написано на памятнике, а 16, и все
они не супоневцы. Откуда в нашем селе эта могила, кто похоронен в ней?
Тогда мы с нашим руководителем – учителем истории Власенко М.Н. начали
настоящее расследование. С каждым днем информации становилось все больше.
Макеева Раиса Петровна, которая в годы войны была подростком, рассказала, что
сразу после освобождения Супонева в селе находился госпиталь. Первоначально мы
предположили, что он был расположен на территории монастыря, но писателькраевед В.Ф.Алешин на встрече с волонтерами, прошедшей 28 января в школьной
библиотеке, рассказал, что госпиталь мог располагаться только в здании бывшей
Супоневской амбулатории, так как в монастырских зданиях фашисты устроили
конюшню. В школьном архиве мы нашли пожелтевшую фотографию амбулатории,
ныне здесь жилой дом.
М.Н.Власенко сделала запрос в Центральный архив Медицинской службы.
Ответ полностью подтвердил слова старожилов:с 25 сентября по10 ноября 1943 года,
в Супонево стоял эвакуационный госпиталь №1048. История оживала для нас. Вот
здесь, на этой улице, в этом доме находился госпиталь, сюда привозили раненых
бойцов. Те, кто были в сознании, называли себя, свою воинскую часть, им оказывали
медицинскую помощь, кто-то выздоравливал, а тех, кто умирал, хоронили на
близлежащем кладбище в братской могиле. Были красноармейцы, умершие, не
приходя в сознание, о них родственникам сообщали – пропал без вести. Фронт был
совсем рядом, а как только наши войска продвинулись дальше на запад, с боями
освобождая родную землю, эвакогоспиталь двинулся вслед за ним.
Один из тех, кто навсегда остался лежать в земле на высоком берегу Десны, у
стен Свенского монастыря – Шахурдин Николай Федорович 1921 года рождения,
рядовой. Единственный ребенок в семье, не женат. Двадцатилетним парнем был
призван из далекого села Армань Хабаровского края, умер от болезни 15.10.1943
года. Родители получили извещение: пропал без вести. Они ждали сына всю войну,
ждали после войны. Поэтому среди имен погибших солдат на стеле Памяти Героев
Армани мы не увидим имени Николая Шахурдина. Родители до самой смерти ждали
и верили - их сын вернется живой.
Все это сообщила нам в письме Ольга Георгиевна Акмурзина, живущая в
Армани. Теперь она вместе с поисковиками села ищет дальних родственников
Николая Шахурдина, ходатайствует о внесении его имени в книгу Памяти и в списки
Героев на стелу Памяти. Чтобы больше узнать о воинах, захороненных в братской
могиле, мы отправили запросы на электронные адреса школ в местах призыва

погибших. Пока откликнулись две школы: села Армань Хабаровского края и
Чувашского села Шемуршино.
В послевоенные годы за захоронением ухаживали пионеры нашей школы.
Местные жители знали, что здесь похоронены красноармейцы, но могила была
безымянной. Юным следопытам тогда удалось установить фамилии только 7
бойцов. Благодаря усилиям поискового отряда нашей школы и сельсовета Супонева,
в конце 60-х годов на памятнике была торжественно установлена табличка с именами
погибших, состоялся митинг. Приезжали родственники похороненных солдат.
Фотографию этого события мы тоже нашли в школьном архиве. Шли годы,
бетонный памятник постепенно разрушался, поэтому в 1991 году с разрешения
Военкома Брянского района на месте старого был установлен новый памятник из
белого гранита.
Благодаря усилиям поселковой администрации, жителей села, школьников
историческая память была восстановлена и 28 апреля 2015 года на гранитном
монументеувековечены имена всех 16 красноармейцев, захороненных в братской
могиле.
Время – оно проходит, течет, но, чтобы оно не ушло без следа, как вода в
песок, нам дана память. 70 лет прошло со дня Великой Победы, все меньше живых
свидетелей тех лет, и появились желающие стереть нашу память,
замалчивая и
подтасовывая исторические факты, используя клевету и наглую ложь. Но мы
знаем, помним, какую цену заплатил наш народ за Победу. И, пока жива наша
память, есть надежда, что эти страшные события не повторятся.
Волонтерская организация «Вахта добра»
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Вахты памяти поискового клуба «Алые погоны»
Гомельского кадетского училища»
1. Полное названия учреждения Государственное учреждение образования
«Гомельское кадетское училище»с 1 января 2018 года
2. Адрес Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Котовского, 57
3. Материал о захоронении идет отдельным файлом.
4. Кто подготовил данный материал: Денисенко Павел Владимирович, учитель
истории, руководитель Поискового клуба
«Алые погоны» Гомельского
кадетского училища», Якименко Татьяна Сергеевна, руководитель училищного
пресс-центра «Аппарель»
5. Дополнительная информация

Клуб начал работу в январе 2014 года в Гомельском городском кадетском
училище. Основная цель объединения – восстановление имен солдат и офицеров,
отдавших жизнь при защите Родины.
Деятельность поискового клуба «Алые погоны» состоит из нескольких направлений:
• Работа с архивными материалами, паспортами захоронений
• Полевая работа
• Сотрудничество с поисковыми организациями и поисковиками
1. Работа с архивными документами и паспортами захоронений дает
возможность соприкоснуться с историческими документами времен Великой
Отечественной войны: списки безвозвратных потерь, схемы захоронений,
алфавитные книги медсанбатов, похоронки, известия о без вести пропавших,
журналы боевых действий, карты расположения частей РККА, наградные листы,
списки награжденных.
2. Полевая работа имеет четыре подраздела.
2.1. Проверка данных паспортов захоронения
2.2. Учебные военно-полевые занятия на местах боев Великой Отечественной
войны
2.3. Благоустройство могил воинов РККА, партизан и подпольщиков.
2.4. Сотрудничество с 52 отдельным специализированным поисковым
батальоном Вооруженных сил Республики Беларусь
Главный итог работы поискового клуба «Алые погоны» 204 эксгумированных и
перезахороненных
красноармейца. Возвращение 243 имен красноармейцев
утраченных во время перезахоронения. При этом установлены родственники 36
красноармейцев.
Для участия в проекте были выбраны материалы проведения трех «Вахт
памяти» 2016 -2018 годов
2016 год
Орленск — маленький поселочек в Гомельском районе. Сейчас здесь
проживают в основном дачники. Пассажиры выходят из автобуса на Черниговской
трассе и сразу сворачивают на проселочную дорогу, которая идет по великолепному
лесу с мачтовыми соснами и многолетними дубами. На окраине леса, перед
Орленском, молодой ельник, а в метрах 50 от дороги среди густых елок возвышается
многовековой дуб. Чтобы его обхватить, нужно 3-4 человека. Старожилы
рассказывают, что до войны вместо ельника здесь были хозпостройки местного
колхоза. Так бы и трудились крестьяне на своих полях с заботой об урожае. Но
мирную жизнь нарушила война. Более двух лет старики и дети в Орленске жили на
оккупированной фашистами земле. А осенью 1943 началось наступление Красной
Амии и шаг за шагом в тяжелых боях советские солдаты отвоевывали родную землю,
гнали врага на Запад, приближая Великую Победу.
Горячие переправы

Это были жестокие, кровопролитные бои. Сегодня есть возможность, читая
боевые донесения, сохранившиеся в архивах, восстановить картину каждого дня. Вот
осенний день 10 октября 1943 года. «В течение прошедших суток противник по всему
фронту жег села, поселки, расположенные на линии его обороны. Непосредственного
соприкосновения с противником части дивизии не имеют.
В ночь на 10.10.43 г., во исполнение боевого распоряжения командарма 48
части дивизии передислоцировались в новый район сосредоточения. 624СП и 771
СП, совершив марш по маршруту: Антоновка, Хуторянка, Песочная Буда, Ольховка
(рядом Орленск), Федоровка, Старые Терешковичи подошли к переправам через р.
Сож… 409 СП – во исполнение этого же боевого распоряжения перешел в район
Хутор Янов, Хуторянка, Песочная Буда, где находился до 10.00 10.10.43, когда начал
марш в направлении Федоровки, Старые Терешковичи.
Подойдя к переправам через р.Сож, части дивизии, вследствие загруженности
переправ, задержались с форсированием реки Сож и только к 14.00 полностью
форсировали реку Сож, вышли на западный берег…»
В этот день больших человеческих потерь не было, лишь трое солдат получили
ранение. Читая донесения, понимаешь, что действительно ценой больших усилий и
потерь отвоевывался у врага каждый клочок земли. Были дни, когда погибали 10—15
солдат, ранения получали около полусотни. Враг нес значительно большие потери.
В Орленске в те осенние дни расположился полевой госпиталь. Можно
предположить, что для этих целей использовались колхозные хозпостройки. Здесь же
хоронили умерших бойцов в госпитале и тех, кого не довезли сюда живыми.
Шли годы, на госпитальном кладбище цвел кем-то заботливо посаженный куст
роз. Над солдатскими могилами шумел многовековый дуб. Деревня пустела, все
меньше здесь оставалось старожилов. В 60-е годы было дано указание произвести
перезахоронения разбросанных братских могил в людные места. Говорили, что и из
Орленска перезахоронили солдат в поселок Калинино. Госпитальное кладбище
засадили елками.
Как показала практика, к сожалению, многие захоронения оставались на прежних
местах. Под сомнение взяли и солдатское кладбище под Орленском.
Возвращение затерянных имен
По распоряжению Управления по увековечению Министерства обороны
Республики Беларусь в мае этого года в Орленск прибыла рота 52-го отдельного
специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики
Беларусь под командованием прапорщика Александра Бриля. По согласованию с
Управлением по увековечению к поисковым работам присоединились и кадеты
Гомельского городского кадетского училища. До приезда роты батальона, опросив
местных жителей, информацию собрал участник Добрушской поисковой группы
Гомельского областного общественного объединения Николай Басенков. Люди из
близлежащих населенных пунктов подтверждали место нахождения госпитального
захоронения.
Уже с первых дней стало ясно, что поисковики на правильном пути.
Пригодилась и найденная в архивах схема захоронения. День за днем, поднимая
тонны грунта, солдаты-срочники извлекали из-под корней деревьев останки одного
солдата за другим, тщательно выбирая самые мелкие фрагменты. Контрольные
шурфы капали кадеты.

Сомнений быть не могло. Среди останков встречались медицинские шины. По
характеру костных повреждений было видно, что это следствие боевых ранений. В
один из дней среди останков одного из солдат был обнаружен медальон. Для людей
несведущих скажем, что это бесценная находка, которая может дать ответ на многие
вопросы. Как же нужно поступать с медальоном, если случится его найти, например,
во время проведения строительных работ? В один целлофановый пакет насыпать
горсть грунта из того места, где лежал медальон. Поместить туда медальон, плотно
закрутить пакет. Затем пакет с грунтом и медальоном поместить еще в один пакет и
доставить в ближайший военкомат.
Найденный же медальон в госпитальном захоронении в Орленске отправили в
лабораторию при Управлении по увековечению памяти защитников Отечества и
жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ответ подтвердил список
погибших, которым пользовались поисковики. Медальон принадлежал бойцу Ивану
Захарову красноармейцу 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии,
уроженцу города Климов Орловской области (ныне Климово Брянской области),
1907 года рождения. Его имя значилось в списке о захоронении 179-го медсанбата
среди имен 69 бойцов, которые скончались от ран осенью1943 года.
Цвели ландыши, набирала силу молодая листва, иногда шли майские дождики. Но
каждый день поисковикам сопутствовала удача, и скорбный груз пополнялся все
новыми останками из забытого и затерявшегося госпитального кладбища.
Наступил момент, когда территория раскопок приобрела прежний вид и на ней
была проведена рекультивация. Это обязательное правило. По-прежнему шумели
ели, а старый дуб уже не хранил страшную тайну, свидетелем которой был более 70
лет.
Шаг в бессмертие
Много писем разлетелись во все концы бывшего Советского Союза. В них к
властям, журналистам и поисковикам обращались участники клуба «Алые погоны»
Гомельского городского кадетского училища с просьбой откликнуться
родственников бойцов, погибших под Орленском. В списке погибших были солдаты
и офицеры, уроженцы города Климово Брянской области России. К поиску активно
подключилась Климовская районная газета «Авангард». В нескольких номерах
газеты были опубликованы списки земляков, останки которых были найдены под
Орленском и дата их перезахоронения.
Хлопоты, связанные с церемонией перезахоронения, взяли на себя в
Терешковичском сельском Совете и Гомельском районном исполнительном
комитете. Подготовить останки к погребению помогли кадеты, которые имеют опыт,
принимая участие в российских вахтах памяти.
Ночь перед перезахоронением гробы с останками солдат войны находились в
Храме Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка «Терешковичи». После
утренней службы прошла церемония отпевания защитников Отечества, которую
провел протоиерей Вячеслав, настоятель храма. Дальше траурный кортеж направился
к братскому захоронению в деревне Калинино. Здесь уже увековечены имена более
полутысячи героев войны. Среди людей, который пришли почтить память героев
войны, были многочисленные родственники воинов из Климова. Вместе с ними
приехала заместитель редактора газеты «Авангард» Юлия Перова. Люди не скрывали
слез горечи утраты, которая не прошла за эти долгие годы, но и слезы счастья. Ведь

теперь у них есть определенность, есть известие, есть клочок белорусской земли, где
будет вечно покоиться прах их отцов, дедов, дядьев.
Военное лихолетье внесло много неразберихи. Ведь все погибшие и
похороненные под Орленском были известны и некоторые семьи в свое время
получили похоронки. Но в них местом гибели и погребения значился Красноармейск
(в годы войны Орленск носил название Красный Орленец). Тщетно искали
родственники на карте и наяву название несуществующего населенного пункта на
Гомельщине.
На траурном митинге звучали слова благодарности героическим защитникам и
освободителям Беларуси. Выступали представители власти и общественных
организаций. Трогательными были слова сына воина Полякова Федора Сергеевича.
Огромную благодарность он выразил 52 поисковому батальону и гомельским кадетам
за проведенную значимую работу по поиску их близких.
Родственники погибших солдат были с их портретами. На фотографиях
молодые люди, которым жить бы да жить... Вечная им память!
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1996
ПАСПОРТ
воинского захоронения
(захоронения жертв войн)

(учетный номер)

1. Место и дата захороненияГомельская область, Гомельский район,
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт,

Терешковичский сельсовет, д. Калинино, 1958 г.
число, месяц, год)
2. Вид захоронениябратская

могила
3. Охранная зона (границы захоронения) 20 м х 20 м
4. Краткое описание захоронения и его состояние скульптура воина из гипса и две
мемориальные плиты одна – обрушилась), требуется ремонт
5. Количество захороненных:
Всего В том числе по категориям:
военнослужаучастников
щих
сопротивления
извенеизизвенеизстных вестстных вестных
ных
649
645
4

Из них
военноплен-ных
известных

жертв войн

неизизвевестных стных

6. Персональные сведения о захороненных:
Фамилия, имя, отчество
Дата
№ п/п Воинское
звание
рождения

Примечание

неизвестных

известных
645

Дата гибели
или смерти

неизвестных
4

Место первичного
захоронения

•
•
•

рядовой
рядовой
рядовой

•
•
•

рядовой

•

рядовой

рядовой

Абиев Ахан
Агапов Степан Егорович
Адаменко Александр
Николаевич
Адоньев Тихон Егорович
Акзамова Горляна
Акуленко Семен
Миронович
Акулов Дмитрий
Петрович

1924
11.03.1905
1902

05.10.1943
05.10.1943
02.11.1943

д. Климовка
д. Новые Терешковичи
ст. Зябровка

05.11.1943
19.10.1943
05.10.1943

д. Красноорлинск
п. Орленск

05.10.1943

д. Климовка

7. Кто осуществляет уход за захоронениемОАО «Гомельская птицефабрика»*,

частное торговое унитарное предприятие «Виола и Дая»*, ГУО
«Терешковичская средняя школа»
* по согласованию

8.Фотоснимок захоронения

9. Карта расположения

10. Дополнительная информация Пофамильный список в количестве 645 бойцов размещён
на сайте «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянскав разделе
краеведение __________________________________________
11. Подписи уполномоченных представителей:
местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального уровня
М.П.

«__»_________2017 г.

военного комиссариата
М.П.

«__»_________2017 г.

Заместитель председателя Гомельского
районного исполнительного комитета
И.Л.Полуян
Военный комиссар Гомельского района
майор

Д.А.Колесников

Список неучтенных красноармейцев, эксгумированных в поселке Орленск
Гомельского района
1.Иванов Иван Николаевич 1925г.р., кр-ц 40 сп, Саратовская обл., Вязовский р-н,
убит 30.09.43г. Мать-Матрена Ивановна Саратовская обл., Вязовский р-н,
д.Голодяевка. Не увековечен.
2.Махмутов Сафар 1905г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Шафринский р-н, убит
30.09.43г. Жена-Махмутова Мушана Бухарская обл., Шафринский р-н, к-з 14
Октября. Не увековечен.
3.Муминов Файза 1900г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Бухарский р-н, убит 30.09.43г.
Жена-Санда Парангуд Бухарская обл., Бухарский р-н, к-з Сталин. Не увековечен.
4.Рахманов Бабануй 1900г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Каганский р-н, убит
30.09.43г. Жена-Робня Мурза Бухарская обл., Каганский р-н, к-з Сталин. Не
увековечен.
5.Теряков Петр Александрович 1897г.р., кр-ц 40 сп, Чкаловская обл., Троицкий р-н,
убит 30.09.43г. Жена-Анастасия Михайловна Чкаловская обл., Троицкий р-н,
с.Троицкое. Не увековечен.
6.Тухтаев Жура 1899г.р., Бухарская обл., кр-ц 40 сп, Бухарский р-н, убит 30.09.43г.
Жена-РАхманова Магмур Бухарская обл., Бухаврский р-н, к-з Сталин. Не увековечен.
7.Тюряев Петр Васильевич 1925г.р., кр-ц 40 сп, Воронежская обл., Дрязненский р-н,
убит 30.09.43г. Мать-Анна Семеновна Воронежская обл., Дрязненский рн,Дмитриевский с/с. Не увековечен.
8.Ураков Сапар 1906г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Шафринский р-н, убит 30.09.43г.
Жена- Сапарова Сольтон Бухарская обл., Шафринский р-н, к-з 14 Октября. Не
увековечен.
9.Юрова Александра Петровна 1924 г.р. серж. 40 сп 102сд,Тамбовская обл.,
Ст.Юровский р-н, убита 03.10.1943. Мать-Евдокия Петровна Тамбовская обл.,
Ст.Юровский р-н, пос.Искра. Не увековечена.
10.Кретов Трофим Михайлович 1909 г.р., кр-ц, 113 омсб, умер 12.10.43г. - не
увековечен.
11.Дубина(Дубин)Степан Макарович 1896 г.р., кр-ц 624 сп, умер 14.10.43г. - не
увековечен
12.Плакса Дмитрий Федорович кр-ц 30 сп, умер 14.10.43г. Жена – Александра
Ефимовна Брянская обл., Злынковский р-н, с.Петрятенка - не увековечен.
13.Поляков Федор Сергеевич 1898 г.р., кр-ц 624?771 сп Брянская обл., г.Климов, умер
14.10.43г. Жена – Агрефина Миновна Брянская обл., г.Климов - не увековечен.
14.Ртищев Илья Ильич 1904 г.р., кр-ц 409 сп, Тульская обл., Воловский р-н,
д.Комисаровка, умер 17.10.43г. Жена – Ефрасиния Прокоповна Тульская обл.,
Воловский р-н, д.Комисаровка - не увековечен.
15.Хорошев Филипп Демьянович 1912 г.р., кр-ц 624?771 сп, Брянская обл., г.Климов,
умер 14.10.43г. Жена – Татьяна Алекс., Брянская обл., г.Климов - не увековечен.

16.Абитаев Аскан, 1923 г.р., серж., 409 сп, Северокавказская обл., Красноармейский р-н, к-з
Талатта, умер 19.10.43г. Не увековечен.
17.Акзамов Горлян кр-ц 771 сп, умер 19.10.43г. Не увековечен.
18.Иванов Ион Иванович 1912 г.р., ст. л-т 409 сп, Удмуртская АССР, Шарканский р-н,
с.Шаркан, умер 20.10.43г. Красавина Аполиндрия Ал-вна Удмуртская АССР, Шарканский рн, с.Шаркан - не увековечен.
19.Чешев Василий Алексеевич 1906 г.р., мл. л-т 409 сп, Воронежская обл.,
Б.Грибанского р-н, с.Б.Грибановка, умер 19.10.43г. Не увековечен.
20.Захаров Иван Иванович 1907 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., г.Климов, умер
20.10.43г. Феодосия Радионовна Брянская обл., г.Климов - не увековечен
21.Клампотский Дмитрий Павлович кр-ц 624 сп, умер 20.10.43г. Не увековечен.
22.Рыболов(Рыблов) Владимир Васильевич 1907(1897) г.р., кр-ц 409 сп, Орловская
обл., Кромский р-н, д.Касьяново, умер 19.10.43г. Жена – Феодосия Игнатьевна
Орловская обл., Кромский р-н, д.Касьяново - не увековечен.
23.Тактогулов Хаджогуль (Кодтогул)( 1909 г.р., кр-ц 771 сп, Фрунзенская обл.,
Таласский р-н, Кугоральский с/с, умер 21.10.43г. Жена – Фрунзенская обл.,
Таласский р-н, Кугоральский с/с - не увековечен.
24.Александров Тимофей Федорович 1894 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., г.Климов,
умер 20.10.43г.Жена – Анна Сергеевна Брянская обл., г.Климов - не увековечен.
25.Антипов Алексей Кириллович 1921 г.р., кр-ц 409 сп, Пензинская обл., Терновский р-н,
д.Линзяйка, умер 21.10.43г. Мать – Афимья Леонтьевна Пензинская обл., Терновский р-н,
д.Линзяйка - не увековечен.
26.Валиев Хаит 1910 г.р., кр-ц, Чарджоудская обл., Хаджанбадский р-н, умер
22.10.43г. Не увековечен.
27.Коротченко Константин Алексеевич 1900 г.р., кр-ц, Гомельская обл., г.Добруш,
умер 22.10.43г. Не увековечен.
28.Пьянцев (Пянцев) Петр Александрович (Алексеевич) 1904 г.р., кр-ц 771 сп, умер
21.10.43г. Не увековечен.
29.Сидоров Федот Никифорович 1900 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., Злынковский рн, д.Малый Вышков, умер 21.10.43г. Жена – Прасковья Антиповна Брянская обл.,
Злынковский р-н, д.Малый Вышков - не увековечен.
30.Срочко(Сорочко) Прокофий Никитович 1894 г.р., кр-ц 771 сп, умер 21.10.43г. Не
увековечен.
31.Шевцов Гавриил Кузьмич кр-ц, умер 22.10.43г. б.м. Не увековечен.
32.Алчинов Ормокой 1896 г.р., кр-ц 624 сп, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н,
умер 25.10.43г. Жена – Алчина Мадычи Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н - не
увековечен.
33.Будник(н) Николай Павлович 1912 г.р., кр-ц 409 сп, умер 23.10.43г. Не увековечен.
34.Ершов Иван Иванович 1924 г.р., мл. л-т 771 сп, умер 25.10.43г. Не увековечен.
35.Климов Мина Андреевич 1900 г.р., кр-ц 771 сп, умер 26.10.43г. Не увековечен.

36.Москаленко Дмитрий Петрович 1923 г.р., кр-ц 409 сп, умер 23.10.43г. Не
увековечен.
37.Пустовойтов Иван 1907 г.р., кр-ц 624 сп, Сумская обл., Хильчанский р-н,
с.Кривоносовка, умер 25.10.43г. Жена – Мария Пантелеевна Сумская обл.,
Хильчанский р-н, с.Кривоносовка - не увековечен.
38.Дегтярев Карп Денисович 1909 г.р., кр-ц 409 сп, умер 27.10.43г. Не увековечен.
39.Левкин Андрей Захарович 1904 г.р., кр-ц 409 сп, умер 28.10.43г. Жена – Антонина
Федоровна г.Уфа, Затон Октябрской Революции, ул.Юмашева д.221 - не увековечен
40.О(А)вчинников Василий Зиновьевич 1914 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл.,
г.Климов, умер 27.10.43г. Жена – Анна Никифоровна Брянская обл., г.Климов - не
увековечен.
41.Хандожко Павел Егорович 1894 г.р., кр-ц 409 сп, Черниговская обл., Семеновский
р-н, с.Тимновичи, умер 28.10.43г. Жена – Лукерья Егоровна
.Цветков Владимир Михайлович 1923 г.р., мл. л-т 771 сп, Ленинградская обл.,
Лужский р-н, д.Б.Брод, умер 02.11.43г. Не увековечен.
Черниговская обл.. Семеновский р-н, с.Тимновичи - не увековечен.
42.Лазута Николай Иванович мл. л-т 409 сп, умер 31.10.43г. Не увековечен.
43.Усов Василий Михайлович 1924 г.р., кр-ц 409 сп, Орловская обл., Кромский р-н,
д.Лешня, умер 31.10.43г. Жена – Матрена Феофановна Орловская обл.. Кромский р-н,
д.Лешня - не увековечен
4445.Юдицкий Афанасий Михайлович 1895 г.р., кр-ц 624 сп, Черниговская обл.,
Новгород-Северский р-н, с.Лисконовое, умер 02.11.43г. Жена – Ульяна Моисеевна
Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, с.Лисконовое – не увековечен.
46.Артеменко Александр Михайлович 1904 г.р. кр-ц 624 сп, Брянская обл., г.Климов,
ул.Ленинская – 129, умер 03.11.43г. Жена – Анна Леонтьевна Брянская обл., г.Климов,
ул.Ленинская – 129 - не увековечен.
47.Бо(а)биков Василий Самуилович (Самойлович) 1924 г.р., кр-ц 771 сп, Гомельская
обл., Дорушский р-н, д.Очесо-Рудня, умер 03.11.43г. Мать – Пелагея Моисеевна
Гомельская обл., Добрушский р-н, д.Очесо-Рудня - не увековечен.
48.Кузюта Федор Николаевич 1909 г.р., кр-ц 624 сп, Сумская обл., Глуховский р-н.
д.Березово, умер 03.11.43г. Не увековечен.
49.Говядин Федор Егорович 1894 г.р., кр-ц. 624 сп, Брянская обл., г.Злынка, убит
14.10.43г. Жена – Вера Митрофановна Брянская обл., г.Злынка - не увековечен.
50.Тюпич Игнат Прокофьевич 1902 г.р., кр-ц. 624 сп, Брянская обл., Климовский
Климовский р-н, с.Новый Рапск - не увековечен.р-н, с.Новый Рапск, убит
14.10.43г.Жена – Анисья Трифоновна Брянская обл,

2017 год
В один из последних ноябрьских дней 2016 года погода на Гомельщине не
задалась. Поздняя осень сопротивлялась наступающей зиме. Валил мокрый снег,
таял, образуя лужи и хлябь на почве. В такую погоду люди предпочитают по
возможности быть дома. А Радил и Алик Шайхлиевы отправились в далекую дорогу.
От Екатеринбурга, где живут они в пригороде, до Гомеля — почти две с половиной
тысячи километров. Но отец и сын знали, что обязательно должны преодолеть это
расстояние ради той святой встречи, о которой они мечтали, которую планировали
долго и настойчиво. У Радила приближался юбилей. Полвека — солидная дата.
Многое успел этот башкирский мужчина за прожитые годы. Вот и сын уже возмужал.
Но всегда он чувствовал за собой тяжелый долг. Где-то в Беларуси пал смертью
храбрых в годы Великой Отечественной войны его дед Хурмат Шехлисламов.

Скупые строчки объединенной базы данных «Мемориал» сообщали, что лежит боец
Красной Армии недалеко от деревни Красная Долина Гомельского района.
Тщетно пытались Шайхлиевы отыскать Красную Долину, расспрашивая
дачников и жителей деревень Гомельского района. Новое поколение и не слышало о
таком населенном пункте. И не мудрено. Деревня перестала существовать в 1957
году. И до войны была она немноголюдной. А военное лихолетье стерло деревеньку с
лица земли. Отдохнув в гостинице областного центра, утром отправились внук и
правнук бойца Шехлисламова в районный военкомат, а там им сообщили, что
братское захоронение поставлено в график работ для 52-го специального поискового
батальона. Перезахоронение бойцов назначено на 2017 год.
Неизвестно, когда бы это произошло, если бы не неравнодушные люди. Все чаще
дачники и сельские жители, посещая лес вблизи бывшей деревни Красная Долина,
стали замечать человеческие кости, вымытые дождями и талыми водами. Убедился в
этом и активный поисковик Руслан Фокин, у которого недалеко в дачном поселке
участок и дом. Вот и оформил он в военкомате Гомельского района информационный
лист для поискового батальона. Место захоронения бойцов поставили в график
работы официальных поисковиков.
А в день обращения Шайхлиевых в военкомат, Руслан Николаевич вызвался их
сопровождать к месту захоронения близкого человека. Высоко в небе шумели хвоей
мачтовые сосны над маленьким крестом у холмика, еле заметного среди деревьев.
Два человека, с чувством исполненного долга, молча стояли у скромного
захоронения.
— Здравствуй, дед, — каждый мысленно приветствовал бойца, давшего им жизнь,
воевавшего за мир и заплатившего дорогую цену за тишину и покой на огромной
территории Земли.
Ни годы, ни расстояния не смогли отвратить эту встречу. Можно назвать это зовом
крови или любым другим понятием астралов. Но на самом деле — это все тоже
чувство долга, верности предкам, благодарности к человеку, который успел
продолжить род и дал возможность оставшимся в живых родственникам жить и
любить, любить и помнить благодаря кому они есть.
А скольким чаяниям не представилось сбыться по разным причинам. Жизнь сложна.
Но, наверняка, сотни людей обращались к образам своих отцов и дедов, отдавшим
жизнь за освобождение нашего города и Республики.
По архивным данным в районе деревни Красная Долина погребено 173 бойца
Красной Армии. Есть сведения, что отсюда производились в послевоенные годы
несколько перезахоронений. Часть бойцов увековечена на близлежащих мемориалах.
Неучтенных остались 117 человек. Все воины погибли осенью 1943 года при
наступательных операциях по освобождению Гомеля. Ожесточенные бои сменялись
победами, поражениями и потерями. Например, из донесения командира 114
гвардейского стрелкового полка от 12 октября 1943 года известно, что в районе
Красной Долины шли сильные бои. «Имеются большие потери личного состава», —
пишет командир, но не смотря ни на что, «оставшаяся часть батальонов заняла рубеж
обороны по мелкому кустарнику перед большим лесом по дороге». Несколько
десятков километров отделяли рубежи Советской Армии от занятого немцами
Гомеля, и лишь 26 ноября противник был повержен, а город освобожден.

Второй год вместе с военнослужащими 52-го специального поискового батальона в
поисковых работах участвуют кадеты Гомельского городского кадетского училища.
Вот и в этом сезоне Вахта Памяти пришлась на объект в Красной Долине.
В считанные часы на окраине леса, недалеко от захоронения расположился
кадетский палаточный лагерь.
Представители батальона определяют объем работ. Тщательно просеивается песок в
отвалах. Ведь каждая мелочь может нести важную информацию о погибших. Но
результат очень скудный: остатки одежды, обуви погоны сержанта, ржавая ложка,
пуговицы обмундирования. Все это говорит о том, что в могилах солдаты Красной
Армии. Скорбное количество эксгумированных воинов растет с каждым часом. За
два дня с места захоронения поднято 64 останков бойцов. Но заветного медальона
или иных обстоятельств с информацией о личности погибших нет. Для
окончательных выводов нужно время.
Ясно одно, что бойцы будут преданы земле по всем человеческим и православным
законам, что теперь они будут покоиться в одном из ухоженных и почитаемых
мемориалов. Но самое главное, что, согласно мудрому изречению, защитники нашего
города от немецко-фашистских захватчиков будут вечно живыми, потому что
человек умирает тогда, когда умирает память о нем. Мы будем помнить их, 173
бойца, отдавших свою жизнь ради нашего благополучия у маленькой белорусской
деревни Красная Долина.
Накануне нашего отъезда на Вахту Памяти пришло письмо от Радила и Алика
Шайхлиевых. Потомки бойца спрашивали о поисковой операции. Она завершилась, и
имя бойца Хурмата Шехлисламова вместе с его погибшими товарищами будет
обязательно увековечено на мемориале.
8 августа 2017 года возле братской могилы в деревне Старые Дятловичи
собрались местные жители, молодежь, представители районного исполнительного
комитета, районных организаций, поисковики, чтобы отдать погибшим бойцам
последние почести и предать земле останки героев.
Обращаясь к участникам митинга, заместитель председателя Гомельского
райисполкома Игорь Полуян поблагодарил членов поискового отряда, кадетов,
которые выполняют большое и благородное дело — они ведут поиск погибших
воинов, устанавливают их имена, возвращают героев из небытия.
Обратились к участникам митинга директор ГУО «Гомельское городское
кадетское училище полковник внутренней службы в запасе Дмитрий Григоренко и
председатель районной организации Белорусского объединения ветеранов Анатолий
Карчевский.
На митинге говорили о том, что люди разных национальностей в одном строю
мужественно боролись с врагом. Во время раскопок, которые проходили на
территории Бобовичского и Шарпиловского сельсоветов, были установлены имена
некоторых героев, найдены их родственники. На торжественное перезахоронение
останков погибших приехали родные красноармейца Хурмата Шехлисламова — его
внук Радил и правнук Алик Шайхлиевы. Они рассказали, что живут в Свердловской
области, городе Первоуральске, на машине проехали более 3 тысяч километров,
чтобы отдать дань памяти родному и близкому человеку. Похоронка в семью пришла
в конце 1943 года, бойца не дождалась его семья, жена и пятеро детей. Было ему
35лет. Внук и правнук героя выступили на митинге, поблагодарили белорусов за

память о погибших освободителях. Радил Шайхлиев при прощании сказал, что они не
представляли, насколько торжественно пройдет мероприятие перезахоронения и
искренне благодарил руководителей района, местных жителей, членов поискового
отряда и кадетов за добрые сердца и память.
Среди перезахороненых в тот день называли имя Давида Лянда, уроженца
города Томска, еврея по национальности. Погиб он в 23-летнем возрасте, родных и
близких красноармейца не удалось найти. Но отдать дань памяти приехали члены
еврейской общины из Гомеля.
Митинг, посвященный перезахоронению останков погибших красноармейцев,
продолжался, о подвиге и героизме, мужестве и преданности погибших героев своей
родине говорили заместитель муфтия духовного управления мусульман Беларуси,
председатель мусульманской религиозной общины Гомеля Сергей Саранчук,
протоиерей Евгений Гончаров, председатель областного совета ветеранов органов
внутренних дел Михаил Дедовец и другие.
Игорь Полуян вручил благодарственные письма Гомельского районного
исполнительного комитета членам клуба «Алые погоны» Гомельского городского
кадетского училища и члену поискового отряда Руслану Фокину.Представители
православной, мусульманской и иудейской конфессий провели обряд отпевания,
прочитали поминальную молитву и похоронный намаз.
22 апреля 2018 года в кадетском училище состоялась трогательная встреча
кадет, участников клуба «Алые погоны», с родственниками погибших в годы
Великой Отечественной войны воинов. Во время мероприятия озвучены итоги
совместной работы российских поисковых отрядов и участников кадетского клуба
«Алые погоны». Чаще всего сообща получается поднять пласт военной истории,
разыскать в мировом пространстве родственников погибших.
А в результате летних совместных поисковых работ наших кадет с
представителями 52-го специального поискового батальона Министерства обороны
Республики Беларусь на территории Гомельского района были эксгумированы
останки 69 солдат, участников Великой Отечественной войны. В результате
кропотливой работы кадетами было собрано более 200 архивных документов,
свидетельствующих о боевых событиях в междуречье Сожа и Днепра осенью 1943
года, и в частности, о бое в районе бывшей деревни Красная Долина.
Более того, поисковикам представилась уникальная возможность найти
подтверждение этим событиям живого 98-летнего участника этих боев Александра
Спиридоновича Рябцева, ветерана 37-ой гвардейской стрелковой дивизии, гвардии
полковника в отставке. О своей военной судьбе он написал книги. И здесь нам
повезло. Наш кадет, а ныне курсант одного из российских военных училищ,
встретился с Александром Спиридоновичем и привез в дар училищу бесценные
свидетельства очевидца военных лет. В одной из глав автор рассказывает о боях в
районе Красной Долины. С особой теплотой и любовью он пишет о молодом
офицере Моисее Меккеле. Поисковики Московского городского поискового центра
помогли разыскать родственников героя.
Каждый найденный кадетами боец становится для них близким и родным,
потому что ценой своей жизни позволил родиться многим
представителям
нынешнего поколения. Вот почему как родных встречали в училище внучатых

племянников Моисея Меккеля: Губинских Алексея, Михаила, Ярослава с супругой
Галиной.
Впервые родственники узнали о тяжелых боях, в которых участвовали их
предки, об обстоятельствах гибели, о совершенных подвигах во имя Победы. И это
были не просто слова. Каждый факт был исследован и подтвержден архивными
документами. И эти трагические подробности не оставили равнодушными сердце ни
одного из присутствующих на встрече.
Такие встречи печальные и радостные одновременно. Нет ничего хуже
неизвестности. Этот день — точка отсчета нового этапа в жизни родственников и
поисковиков. Земля, политая кровью родного бойца Меккеля Моисея Исааковича,
отправляется в специальной капсуле в колумбарий в Москву на кладбище Донского
монастыря, где покоится прах его родителей.
Нет высшей награды для поисковиков, чем возвращение солдата Великой
Отечественной войны к родному порогу. И чем больше будет в жизни таких встреч и
счастливых случаев, тем ближе будет тот час, о котором сказал великий полководец
Александр Васильевич Суворов: «Война закончится тогда, когда будет похоронен
последний солдат».
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

2006
ПАСПОРТ
воинского захоронения

(захоронения жертв войн)

(учетный номер)

1. Место и дата захороненияГомельская область, Гомельский район,
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт,

Бобовичский сельсовет, д. Старые Дятловичи
число, месяц, год)
2. Вид захоронениябратская
3.

могила
Охранная зона (границы захоронения) 3 м х 2 м

4. Краткое описание захоронения и его состояние

обелиск из черного мрамора,

состояние хорошее
5. Количество захороненных:
Всего В том числе по категориям:
военнослужаучастников
щих
сопротивления
извенеизизвенеизстных вестстных вестных
ных
24
13
11

Из них
военнопленных
извенеизстных вестных

6. Персональные сведения о захороненных:
Отчество
№ Воинское Фамилия, Собст-

известных

неизвестных

известных
13

Дата

Примечание

жертв войн

Дата

Место

неизвестных
11
Мес-

Место

п/п

звание

отчество

венное
имя

(если
таковое
имеется)

рождения

гибели
или смерти

первичного
захоронения

1

гр.
рядовой

Кириллов

Николай

Константинович

1924

07.10.1943 п. Черничье

2

рядовой

Шабалков

Григорий

Андреевич

1914

12.10.1943

3

ст.
сержант

Савелков

Николай

Егорович

1920

14.10.1943

4

рядовой

Гуров

Васильевич

1915

10.10.1943

Павел

то
службы

д. Ст.
Дятловичи
д.Ст.
Дятловичи
К-з
«Батрак»

7. Кто осуществляет уход за захоронениемГомельский

районный отдел по
чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь*,
ГЛХУ «Гомельский лесхоз»*, ГУО «Чкаловская базовая школа»
* по согласованию
8.Фотоснимок захоронения

9. Карта расположения

10. Дополнительная информация
11. Подписи уполномоченных представителей:
местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального уровня
М.П.

«__»_________2017 г.
военного комиссариата
М.П.

«__»_________2017 г.

Заместитель председателя Гомельского
районного исполнительного комитета

И.Л.Полуян
Военный комиссар Гомельского района
майор

Д.А.Колесников

рождения
и призыва

5

сержант

Коростелев

Иван

Стефанович

6

сержант

Нагушев

Алексей

Ильич

1923

11.10.1943

45
ТД

7

лейтенант

Кушелевский

Рувим

Исаакович

1921

06.10.1943

45
ТД

8

красноармеец

Розаков

Хальмурза

1918

07.10.1943

45
ТД

9

ефрейтор

Есеньязов

Уткимбай

1918

05.10.1943

45
ТД

10

рядовой

Запольский

Павел

Григорьевич

1924

07.10.1943

11

рядовой

Тарабара

Исаак

Власович

1908

02.11.1943

102
СД

д.
Машево
Черниговская
область

12

рядовой

Кормаков

Аким

Михайлович

19.10.1943

102
СД

д.
Машево
Черниговская
область

13

рядовой

Врагов

Николай

Михайлович

30.10.1943

1914

22.10.1943

Житомирская область,
Потиевский
район,
Каменецкий
сельсовет

х.
Безымянный

Список не увековеченных красноармейцев в урочище Красная долина
Гомельского района
37 гвардейская стрелковая дивизия, 114-й гвардейский стрелковый полк
• Алексеев Алексей Дмитриевич, 1920 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не
увековечен
• Волгин Павел Михайлович, 1919 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 13.10.1943, не
увековечен
• Гаранин Борис Андреевич, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
• Грудцин Владимир Константинович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен

• Кузнецов Александр Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не
увековечен
• Кузнецов Алексей Иванович, 1916 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен
• Кукушкин Владимир Семенович, 1924 г.р., серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен
• Купко Иван Григорьевич, 1916 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен
• Просняков Николай Иванович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 13.10.1943, не
увековечен
• Пукало Степан Григорьевич, 1913 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен
• Меркулов Иван Матвеевич, 1910 г.р., гв. л-т, 114 гв. сп, 11.10.1943, не увековечен
• Минин Василий Антонович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
• Светиков Федор Терентьевич, 1918 г.р., гв. л-т, 114 гв. сп, 11.10.1943, не
увековечен
• Сидоренко Илья Тимофеевич, 1921 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен
• Хаджакулов Патта, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен
• Царык Петр Данилович, 1923 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
• Шехлисламов Хурмат, 1908 г.р.,кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен
• Шульман Григорий Григорьевич, 1925 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен
• Черяпкин Федор Лукьянович, 1925 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 13.10.1943, не увековечен
118-й гвардейский стрелковый полк
Абрыб Худайкул, 1911 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анисимов Кузьма Федорович, 1916 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Архипов Николай Иванович, 1924 г.р., серж., 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Бабурин Серафим Алексеевич, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не
увековечен
Барабаш Василий Митрофанович, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Бартеньев Павел Александрович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не
увековечен
Блоха Петр Данилович, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Борисов Афанасий Матвеевич, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Веретин Дмитрий Васильевич, 1915 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не
увековечен
Галушка Николай Максимович, 1922 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Гафуров Таджилат, 1907 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Гриничев Григорий Иосифович, 1901 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Да(е)йнеко Мирон Федорович, 1897 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не
увековечен
Дорощ(ш) Марк Иванович, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доценко Иван Лаврентьевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Дегтярь Василий Филиппович, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен
Дударь Павел Егорович, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Дударев Егор Никифорович, 1922 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен
Екименко Аким Иванович, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен
Калашников Николай Иванович, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не
увековечен
Канин Иван Дмитриевич, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Климов Владимир Васильевич, 1923 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не
увековечен
Ковригин Климентий Николаевич, 1913 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Коломиец Степан Андреевич, кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен
Корниенко Николай Александрович, 1922 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Коршак Василий Федорович, 1898 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Кохан Афанасий Михайлович, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Кравченко Марк Александрович, 1899 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не
увековечен
Кудрявцев Иван Яковлевич, 19..г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Леоненко Иван Романович, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Лобачев Иван Иванович, 1924 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 15.10.1943, не
увековечен
Мамонтов Павел Николаевич, 1921 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не
увековечен
Медбайлов Гавриил Иванович, 192., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Медведев Михаил Алексеевич, 1910 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 12.10.1943, не
увековечен
Меккель Моисей Исакович, 1922 г.р., гв. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не
увековечен
Мельников Николай Дмитриевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не
увековечен
Нарышкин Николай Макарович, 1922 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 10.10.1943, не
увековечен
Орлов Михаил Лукьянович, 1910 г.р., серж., 118 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
Певень Иван Алексеевич, 1908 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Перепелов Алексей Николаевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не
увековечен
Пилипец Николай Яковлевич, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 15.10.1943, не
увековечен
Разманов Аввакум Григорьевич, 19.. г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не
увековечен
Ризин Иван Дмитриевич, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Савинов Карп Максимович, 1908 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 7.10.1943, не
увековечен
Савченко Григорий Гаврилович, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не
увековечен
Сдобенко Василий Иванович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Стрюк Семен Порфирьевич, 1896 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
Сушков Андрей Егорович, 1915 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 15.10.1943, не
увековечен
Тимощенко Алексей Андреевич, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не
увековечен
Третьяков Петр Ефимович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
Фотиляев Курбан, 1899 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен
Химченко Сергей Григорьевич, 1911 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не
увековечен
Хоменко Василий Григорьевич, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не
увековечен
Худорожко Евгений Николаевич, 1918 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 11.10.1943, не
увековечен
Шульга Даниил Антонович, 1902 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Шуматов Семен Васильевич, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
Черкай Григорий Павлович, 19..г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен
Щербак Михаил Андреевич, 1906 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Ющик Тимофей Федорович, 1900 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен
Ярашов Кохар, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен

•
109-й гвардейский стрелковый полк
• Байбаков Алексей Захарович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен
• Володин Василий Поликарпович, 1924 г.р., мл.серж., 109 гв.сп, 13.10.1943, не
увековечен
• Драгунов Дмитрий Алексеевич, 1926 г.р, кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Зуев Иван Васильевич, 1913 г.р., ст.серж., 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Конынов Николай Алексеевич, 1918 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Крот Михаил Григорьевич, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Кудрявец Владимир Титович, 1905 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Пуганов Андрей Иванович, 1915 г.р., мл.серж., 109 гв.сп, 10.10.1943, не
увековечен
• Лужанов Чагдар Жумиранович, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не
увековечен
• Медведь Михаил Макарович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Мироненко Федор Федорович, 1900 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
• Мороз Михаил Андреевич, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен
• Нарбеков Андрей Егорович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен
• Нечистик Павел Афанасьевич, 1902 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен
• Савченко Виктор Иванович, 1900 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен
• Салмин Яков Родионович, 1907 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен

• Фатеев Валентин Гаврилович., 1921 г.р., гв. л-т, 109 гв. сп, 10.10.1943, не
увековечен
• Филипский Николай Акимович, 1923 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен
• Цуриков Алексей Васильевич, 1922 г.р., гв. ст. л-т, 109 гв. сп, 08.10.1943, не
увековечен
• Яичников Михаил Васильевич, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен
260 отдельная армейская штрафная рота
Безкорыстный Кирилл Степанович, 1908 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не
увековечен
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вахиров Мингали Тагирович, 1902 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не
увековечен
Воронец Валерий Владимирович, 1911 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не
увековечен
Имамп Матаир, 1905 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Кокарев Александр Трофимович, 1916 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не
увековечен
Лучин Антон Андреевич, 1903 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Мячик Василий Фролович, 1897 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не
увековечен
Нурхалов Ильхам, 1903 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Патлах Иван Ефимович, 1915 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Полюшко Владимир Яковлевич, кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен
Рахманов Мессер, 1913 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Рябухо Павел Матвеевич, 1916 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен
Соломка Семен Иванович, 1909 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен
Скрипка Петр Егорович, 1917 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен
Татьянкин Максим Михайлович 1913г.р, майор, 260 отд. А штраф. рота 65 А,
командир роты
Тур Петр Савельевич, 1907 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен

2018 год
Размышления у раскопа
С Богом…
У участников кадетского поискового клуба «Алые погоны» нынешняя Вахта
памяти совместно с представителями 52-го специального отдельного поискового
батальона Министерства обороны Республика Беларусь была третьей. Эта святая
традиция уже прочно утвердилась в Гомельском кадетском училище. Наверное,
трудно найти сравнение с важностью этого тандема, живого урока мужества,

армейского опыта бивуачного быта, основ военной археологии, истории Великой
Отечественной войны, умении работать слаженной командой.
Поисковое движение на постсоветском пространстве набирает темпы. Нужно
торопиться, потому что уходят годы, живые свидетели и участники военных
событий, а в лесах и на полях былых боев остаются тысячи солдатский захоронений,
в них неувековеченные бойцы Красной армии. Недалек тот час, когда общество
утвердит моральный кодекс поисковика, обязательные традиции и ритуалы. Эти
вопросы все чаще обсуждаются среди многочисленных поисковиков. Этот народный
закон еще не писан. Но он есть. Вот и в этом сезоне мы постарались придерживаться
устоявшихся традиций.
Вахту начали с обустройства временной часовни. В сосновом бору, рядом с
будущим раскопом
у деревни Чкалово Гомельского района, установили
православный крест с иконой Михаила Архангела — покровителя воинов. К слову,
его лик на хоругви, которой удостоено Гомельское кадетское училище Гомельской
епархией. У времянки кадеты собрались на моление об упокоении павших воинов за
веру и Отечество. Искренними были слова этой молитвы: «Приими с миром души раб
Твоих.. . воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и подаждь им
вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим собою Отечество».
И на удивление, работа спорилась. За полтора дня из раскопа были подняты
останки 49 бойцов. Тщательно просеивались отвалы. Настолько тщательно, что не
остались незамеченными три нательных крестика, принадлежащих бойцам. Вопреки
статистике. Что же утверждают статисты и историки? Поисковые объединения дали
ответ, что на 500 бойцов в среднем встречается три нательных крестика. В нашем же
случае эта цифра в десять раз увеличилась. И тем не менее, может возникнуть вопрос:
— Победили без Бога?
— С Богом! Не помог он врагу. Фашисты пришли к нам с мечом — от него и
погибли.
И может через 74 года, благодаря этим намоленным крестикам матерями и
женами погибших бойцов, воины найдены и будут похоронены с почестями.
И снова Красная долина
В прошлом году у бывшей деревни Красная долина кадетами и
военнослужащими было поднято более 60 бойцов Красной армии. После проведения
этих работ на место боев пришли лесорубы. Сосны на определенной делянке были
спилены, а почва распахана под будущий молодой лес. И вновь земля выдала
единичные костные человеческие останки. Активисты поискового движения
оформили в Гомельском военкомате информационный лист для поискового
батальона.
На знакомой полянке вновь вырос палаточный лагерь поисковиков. В раскопе
из-под корневищ деревьев на большой глубине были извлечены фрагменты останков
13 бойцов. Местность была тщательна обследована. Представителями батальона
были сделаны контрольные шурфы. Это дало возможность определить площадь
бывшего гражданского сельского кладбища, что окончательно развеяло сомнения и
предположения некоторых представителей общественных объединений о том, что
кладбище якобы дивизионное.
Полезный опыт

На объекте у деревни Новые Дятловичи определить место захоронения было
не сложно. По свидетельским показаниям здесь были похоронены несколько бойцов
на окраине деревни, недалеко от бывших боевых позиций. Захоронение обозначено
крестом. За ним долгие годы ухаживала местная жительница, но недавно она умерла.
К месту раскопа пришлось пробираться сквозь густые заросли крапивы и болотной
травы. Трудно поддавалась пересохшая почва. Но достаточно глубокий раскоп и
дальнейшее исследование грунта щупами не дали никаких результатов. После
рекультивации раскопа мы отправились в один из близлежащих сельских домов.
Местный пожилой житель рассказал, что, скорее всего, в 70-е годы было произведено
перезахоронение бойцов, так как на место в те времена приезжали представители
военкомата и областного музея. К сожалению, документов, подтверждающих
перезахоронения, нет. Но факт отсутствия останков уже есть. И это тоже полезный
опыт.
А вот в районе так называемой квадратной рощи (обозначение на военной
карте) поисковикам повезло. Там были подняты останки шести бойцов. В годы войны
на этой территории шли жесточайшие бои, в которых участвовали пехотинцы и
танкисты 45-го отдельного танкового полка. На бывших боевых позициях работали
только взрослые.
Тайна старой липы пока не раскрыта
Пятый объект поисковиков находился в деревне Плесы. Это пригород Гомеля.
По свидетельству местных жителей под старой липой должен был покоиться один
боец. Его местные жители во время боевых событий извлекли из реки Сож и
похоронили. Непосредственных участников этого погребения уже нет в живых. Их
потомки показали несколько предполагаемых мест захоронения. Рекогносцировка
на достаточно большой площади не дала результатов. Но точка на этом объекте не
поставлена. Необходимо тщательно изучить параметры бывшего русла реки,
сравнить с нынешним, предположить возможную глубину погребения в связи с
многочисленными и многолетними весенними разливами реки, а также наслоениями
различного характера в связи с укреплением берега, опросить максимальное
количество людей, владеющих информацией.
Как добрые сослуживцы, как старые друзья расставались кадеты поискового
клуба «Алые погоны» с представителями поискового батальона, обсуждали
дальнейшие планы сотрудничества, анализировали результаты работы. Кадетам
предстоит подготовить останки 68 бойцов Красной армии к погребению и принять
участие в этой церемонии. А дальше пойдет работа с архивными документами,
изучение боевых событий на местности в районе раскопов. Иногда мельчайшая
деталь позволяет предположить и даже определить список погибших. Пусть нам
повезет…
Вахта – 2018. Итог.
На самом деле у поисковиков нет точного цикла работ. Если даже за окном
снег и мороз, то работа с архивными документами продолжается круглый год.
Поэтому последние значимые события в жизни участников поискового клуба «Алые
погоны» были лишь итогом завершения летних полевых работ. Совместно с
представителями 52-го специализированного поискового батальона Вооруженных
Сил Республики Беларусь кадеты в летний период подняли останки 68 воинов,
погибших на территории Гомельского района.

Затем были работы по подготовке останков к погребению и перезахоронение.
Здесь трудились многие люди. Все организационные работы и материальные
расходы взяли на себя в районном исполнительном комитете Гомельского района. По
решению Гомельской епархии упокоенные в гробы бойцы провели ночь в
чёнковском храме в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Молебен по героям
Великой Отечественной войны совершил настоятель храма отец Иоанн.
Неоценимую помощь в поиске родственников воинов оказала редактор газеты
«Авангард» Климовского района Юлия Перова. Благодаря ей на церемонию
перезахоронения приехали шесть семей потомков погибших солдат.
Одна из двух церемоний погребения состоялась в населенном пункте Чёнки.
Здесь, на воинском мемориале нашли приют останки 49 бойцов. Все они известны.
Поисковикам удалось найти список погребенных при первичном захоронении близ
деревни Чкалово (Жеребная). Частично бойцы были перезахоронены в 60-х годах и
увековечены на мемориале в Ченках. И вот справедливое решение исполкома –
воссоединить однополчан. Это очень важно для родственников погребенных. Теперь
у них, без сомнения, будет определенное место упокоения их героических предков.
19 бойцов, поднятых в урочищах Красная долина и Квадратная роща, в
минувший вторник были торжественно перезахоронены на мемориале в деревне
Старые Дятловичи. Здесь также определяющим для места погребения были
предыдущие поисковые работы. Список более ста солдат, погибших при
освобождении деревни Красная долина (ныне ее нет), также известен из архивных
документов.
В промежутках между полевыми работами прошлого и этого годов участники
клуба «Алые погоны» проделали большую работу по восстановлению событий,
происходящих осенью 1943 года в районе Красной долины. Кадетами обнаружено и
собрано более двухсот архивных документов, подтверждающих обстоятельства
боевых сражений, безвозвратные потери воинских подразделений. Подарком судьбы
называют они встречу с живым свидетелем и участником боев под Красной долиной.
Поисковикам представилась уникальная возможность найти подтверждение этим
событиям от здравствующего
98-летнего участника этих боев Александра
Спиридоновича Рябцева, ветерана 37-ой гвардейской стрелковой дивизии, гвардии
полковника в отставке. О своей военной судьбе он написал книги. Один из кадетов, а
ныне курсант одного из российских военных училищ, встретился с Александром
Спиридоновичем в Рязани и привез в дар училищу бесценные свидетельства
очевидца военных лет. В одной из глав автор рассказывает о боях в районе Красной
долины.
Полевые работы этого сезона завершены. Участники кадетского клуба прошли
полный цикл работ от рекогносцировки до перезахоронения. Есть планы на новый
сезон, есть надежда, что еще множество бойцов найдут дорогу домой к родному
порогу, встав из многолетнего небытия.
Здесь уместно вспомнить, что все эти события проходят в нашем государстве,
где нынешний год объявлен Годом малой Родины. Для каждого из нас настал момент
проявить себя и вписать свое имя в историю малой родины. С удовлетворенностью
можно отметить, что гомельские кадеты делают это с особой честью.

P.S. Списки переданы в гомельский районный исполнительный комитет все
установленные фамилии будут внесены на гранитные плиты братских могил в 2019
году к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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ПАСПОРТ
воинского захоронения

(захоронения жертв войн)

(учетный номер)
1. Место и дата захороненияГомельская

область, Гомельский район

(область, район, город, сельсовет, населенный пункт,

Ченковский сельсовет, п. Ченки, 1959 г.
число, месяц, год)
2. Вид захоронения

братская могила

3. Охранная зона (границы захоронения)
4. Краткое описание захоронения и его состояние

обелиск, мраморные плиты,

состояние удовлетворительное
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1
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2736

1

Персональные сведения о захороненных:
№ п/п

Воинское

Фамилия, имя,

Дата

Дата гибели

Место первичного

звание

отчество

рождения

или смерти

захоронения

1

рядовой

Абдулаев Акрам

08.10.1943

д. Черничье

2

рядовой

Абилдинов Борис

1943

д. Чкалово

3

Абильдин Катыш

18.10.1943

4

Аблязовский
рядовой

Николай Васильевич

1943

Абрасимов Павел

5

6

рядовой

Петрович

младший

Абуздин Иннокентий

сержант

Алексеевич

д. Чкалово
1943
д. Чкалово
1943

Абуменко Иван

7
рядовой

д. Чкалово

Осипович

20.10.1943

7. Кто осуществляет уход за захоронениемУНП «Санаторий «Чёнки»*, КЖУП

«Гомельский райжилкомхоз», ГУО «Ченковская базовая школа»,
ОДО «Внешгомельстрой»*
* по согласованию
8.Фотоснимок захоронения

9. Карта расположения

10. Дополнительная информация: Пофамильный список в количестве 2737 бойцов
размещён на сайте «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянскав
разделе краеведение __________________________________________
Подписи уполномоченных представителей:
местного исполнительного
и распорядительного органа
базового территориального уровня
М.П.

«__»_________2017 г.

Заместитель председателя Гомельского
районного исполнительного комитета
И.Л.Полуян

военного комиссариата

Военный комиссар Гомельского района

М.П.

«__»_________2017 г.

майор

Д.А.Колесников

Список не увековеченных красноармейцев в деревне Чкалово
137 СД
1. Кушинов Пахом Харитонович, 1906 г.р., кр-ц, 771 сп, 17.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
2. Куанышкалиев Кдыргали, 1924 г.р., кр-ц, 771 сп, 15.10.1943 юго-восточнее 1 км
с.Жеребная не увековечен Западно-Казахстанская обл., Кара-Тюбинский р-н, с.
Катурий
3. Пономарев Кузьма Петрович, 1911 г.р., кр-ц, 771 сп, 15.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
4. Бурлаков Григорий Антонович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее
1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
5. Гараев Хузя, 1916 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная не
увековечен Медаль «За боевые заслуги» Башкирская АССР, Янаульский р-н, с.
Ногомат (Нагомот)
6. . Сергеев Филипп Сергеевич, 1907 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен Ленинградская обл., Новосельский р-н, с.
Давыдовка или (Коваржский р-н, д. Дивидип)
7. Поздняков Яков Григорьевич, 1903 г.р., кр-ц, 771 сп, 21.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
8. Луньков Тимофей Михайлович, 1905 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее
1 км с.Жеребная не увековечен Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Н.Иван. или (д. Иваново)
9. Поздняков Семен Трофимович, 1917 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее
1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
10. Острик Ефрем Григорьевич, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, с.
Смяч
11. Деревенский Андрей Афанасьевич, 1907 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с.
Б. Привалы или (Б.-Праваты )
12. Короватый Егор Филимонович, 1903 г.р., кр-ц, 771 сп,18.10.1943 юго-восточнее
1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
13. Малинников Дмитрий Акимович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская
обл.
14. Иванченко Иван Федорович, 1895 г.р., кр-ц, 771 сп,20.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
15. Щетинин Андрей Акимович, 1893 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
16. Соболев Василий Александрович, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен Ивановская обл., Семеновский р-н, с.
Васиково
17. . Гридин Александр Николаевич, 1899 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская
обл.

18. Моисеенко Лука Васильевич, 1901 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
19. Абдулаев Иса, 1897 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км
с.Жеребная не увековечен Азербайджанская ССР, Самухский р-н, д. Часаны или
(д.Часики)
20. Касимов Наби, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 21.10.1943 юго-восточнее 1 км
с.Жеребная не увековечен Сурхандарьинская обл., Шурчинский р-н, к-з
"Пятилетка"
21. Таничев Андрей Иванович, 1924 г.р., кр-ц, 771 сп, 24.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен Орловская обл., Кромский р-н, с. Кривцово
22. Меркулов Антон Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 14.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
23. Захаров Павел Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юго-восточнее 1 км
с.Жеребная не увековечен с.Камень Злынковский р-н
24. Гапонов Николай Иванович, 1914 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.
25. Зубехин Иван Григорьевич, 1899 г.р., кр-ц, 771 сп, 26.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен Тамбовская обл., Гавриловский р-н, д. Кожовка или
(д.Козловка)
26. Кушинов Никита Кондратьевич, 1909 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская
обл.
27. Евсейцев Иван Семенович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1
км с.Жеребная не увековечен с. Н.-Ропск Климовский р-н Брянская обл.
6068. Желтиков Василий Павлович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юговосточнее 1 км с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская
обл.
28. Машихин Аким Лаврентьевич, 1897 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее
1 км с.Жеребная не увековечен Гомельская обл., Добрушский р-н, торфзавод
29. Крючек Григорий Михайлович1904 штаб 137 сд
Красноармеец 19.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная не увековечен Сумская
обл., Середина-Будский р-н, д. Жихово
102 СД
1. Рудник Иван Моисеевич, 1924 г.р., 16 сп, мл. л-т, 16.10.1043 южная окраина
с.Жеребная - не увековечен Орден Красной Звезды Орловская обл., Гордеевский р-н,
с. Глинное
2. Таиров Мадьяр Васильевич, 1921 г.р., серж., 16 сп, 11.10.1943 южн. окр.
с.Жеребная не увековечен Омская обл., Велижанский р-н, Юрт-Искинский с/с
3. Баймуратов Парман, 1902 г.р., кр-ц, 16 сп, 11.10.1943 южн. окр. с.Жеребная не
увековечен Бухарская обл., Каршинский р-н, Каршинский г/с
4. Каршнев Навей, 1898 г.р., кр-ц, 16 сп, 11.10.1943 южн. окр. с.Жеребная не
увековечен Узбекская ССР, Бухарская обл., Бешкентский р-н, к/з Узбекистан

Борис Михайлович Афанасьев – полковник Советской армии,участник
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.

2. г. Брянск, ул. Афанасьева, д.26 (здание МБОУ «Гимназия № 4»).
3. Борис Михайлович Афанасьев – полковник Советской армии, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза.
4. Открытие мемориальной доски на здании школы № 24 состоялось в 1985 году по
инициативе учащихся и педагогического коллектива школы. Инициатором выступила
руководитель школьного музея Скоринова Тамара Александровна.
5. Борис Афанасьев родился 5 июня 1920 г. в городе Брянске в семье рабочего. После
окончания неполной средней школы и фабрично-заводского училища работал
слесарем, а позже бригадиром ремонтной базы №6 в посёлке Урицкий. В 1940 году
поступил в Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. Годы учёбы совпали с
началом Великой Отечественной войны, школа была эвакуирована, а сроки
подготовки будущих лётчиков значительно сокращены. В 1941 году школа
выпустила первых лётчиков, среди которых был и Борис Афанасьев. Однако его
оставили при школе инструктором, он обучал молодых лётчиков полётам на
самолётах Як-7, Ла-5 и мечтал о собственных боевых вылетах.
Его мечта сбылась в апреле 1943 года, когда молодого хорошо подготовленного
лётчика отправили на Калининский фронт. Превосходный пилот, отважный боец,

талантливый организатор – таким он запомнился своим однополчанам. На его счету
367 боевых вылетов и участие в 23 воздушных боях.
Звание Героя Советского Союза Борису Афанасьеву было присвоено 29 июня 1945
г.Он также был награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей
После войны окончил курсы усовершенствования командного состава. В 1955—1957
годах командовал частями воздушной армии в Петрозаводске. С 1960 г. полковник
Б.М. Афанасьев в запасе. Умер в 1976 г. Похоронен в г. Риге.
6. Музейная комната Боевой славы МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска.
7.

• Владимирова А.В., руководитель музейной комнаты МБОУ «Гимназия №4» г.
Брянска, 89191974654.

Николай Федорович Корнюшкин– полковник Советской армии,
участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.

1.
2. г. Брянск,

ул. Афанасьева, д.26 (здание МБОУ «Гимназия № 4»).

3. Николай Федорович Корнюшкин, полковник.
4. Открытие мемориальной доски на здании школы № 24 состоялось в 1985 году в
честь 40 головщины победы в Великой Отечественной войны по инициативе
учащихся и педагогического коллектива школы. Инициатором выступила
руководитель школьного музея Скоринова Тамара Александровна.
6.Николай Фёдорович Корнюшкин родился 23 апреля 1914 года в городе Брянске в
семье рабочего. Его отец участвовал в Первой Мировой войне, был награждён тремя
Георгиевскими крестами. Единственный раз в жизни сын видел отца плачущим,
когда он, чтобы прокормить семью расклепал и продал свои награды.
В 1938 году Николай окончил Бежицкий машиностроительный техникум. Работал
сменным начальником цеха вагоностроительного завода в Брянской области.
В Красной Армии с 1938 года. В 1941 году окончил
Московские автобронетанковые курсы комсостава.
Войну встретил в Прикарпатье.
С началом Великой Отечественной войны на фронте.
Старший лейтенант Корнюшкин действовал смело и
решительно. Во главе дивизионной группы наголову
разбил отряд гитлеровцев. Были захвачены пленные,
трофеи.
Проявил
себя
как
бесстрашный
и
мужественный боец в боях под Москвой, Ржевом,
Великими Луками. В июле 1941 года был ранен.
В 1945 году Николай Фёдорович находился на
решающих участках фронта, участвовал в ВислоОдерской операции. В разгар крупного танкового
сражения, в котором участвовало более тысячи танков с обеих сторон, бригада
Корнюшкина была на линии наступления.
Командир 70-й гвардейской самоходно-артиллерийской бригады (4-я гвардейская
танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии подполковник Николай Корнюшкин
умело организовал действия подразделений в боях за взятие Берлина и освобождение
Праги. Корнюшкин показывал личный пример бесстрашия своим подчиненным.
Бригада нанесла противнику большой урон в живой силе и боевой технике
(уничтожила 3 самолёта, 27 танков и самоходных установок, 2534 солдат и
офицеров).
31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, гвардии подполковнику Николаю Фёдоровичу Корнюшкину присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением 2 орденов Ленина и медали «Золотая

Звезда». Также награждён 2 орденами Красного знамени и орденом Ал. Невского,
Отечественной войны I степени, является почётным солдатом воинской части.
После войны отважный комбриг продолжал службу в рядах Советской Армии. В
1952 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1958 году —
Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1960 года
полковник Н.Ф. Корнюшкин в запасе. Жил в Москве. Скончался 22 июня 1985 года.
Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.
7. Музейная комната Боевой славы МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска.
8. Вторник – четверг (по согласованию с руководителем музейной комнаты)
9.

10. Владимирова А.В., руководитель
музейной комнаты МБОУ «Гимназия
№4» г. Брянска, 89191974654.

11. Местными властями даже была
предпринята
инициатива
переименовать
одну
из
улиц
Володарского района в честь Н. Ф.
Корнюшкина. Однако политические события конца 1980-х годов эту инициативу не
воплотили в жизнь.

Баранова Надежда Васильевна - партизанка отряда имени
Котовского « Смерть немецким оккупантам»

2.ДНР 86141, город Макеевка, Советский район улица Скнарева, дом
31Муниципальное общеобразовательное учреждение«Основная школа № 80 города
Макеевки»
3.Баранова Надежда Васильевна, партизанка отряда имени Котовского «Смерть
немецким оккупантам»
4. Захоронена на городском кладбище города Макеевка. Ребята школьной поисковой
группы «Благодарные потомки», собрали и систематизировали материал о женщине-

партизанке времен Великой Отечественной войны- Барановой Надежде Васильевне,
которая будучи уже в пожилом возрасте продолжала встречаться с ребятами школы.
В музее храняться фото из личного архива, сканированные подлинники газет и
приглашений. Героическое описание жизни Надежды Васильевны в партизанском
отряде Навлинского района Брянщины.
6.Баранова Надежда Васильевна, родилась в с.Снопот, Рогнединского района
Брянской области
7. Музей «Благодарные потомки», Свидетельство о регистрации №124 , от
17.03.2016.
8. По согласованию с руководителем
Руководитель музея« Благодарные потомки»: Мельникова Наталья Николаевна,
учитель истории МОУ «ОШ № 80», nataliy10000@mail.ru
Партизанский отряд имени Котовского « Смерть немецким оккупантам»
Степень доступности – при посещении
Работу выполнила Тур Елизавета, ученица 9-А класса, председатель поисковой
группы « Благодарные потомки».
руководитель: Мельникова Наталья Николаевна, учитель истории МОУ «ОШ №
80», руководитель музея « Благодарные потомки», nataliy10000@mail.ru,
НАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА БРЯНЩИНЫ
В 2016 году при Макеевской школе №80 открылся музей, созданный
школьной поисковой группой «Благодарные потомки». Долго ребята подыскивали
к музею истории школы материал. В руки попалась книга автора Евдокии
Анищенко с интересным названием «Партизанская республика».
Изучив материал, ребята вспомнили и о папке, в которой вот уже
несколько лет хранится материал о женщине - партизанке времен
Великой Отечественной войны- Барановой Надежде Васильевне,
которая будучи уже в пожилом возрасте продолжала встречаться с
ребятами школ, с тревогой рассказывая о том далеком 1941-м. На
собственном примере учила школьников патриотизму.

Статьи в газетах «Макеевский рабочий» за 13мая 1989 года «И звали павшие к
возмездию», того же автора, статья в газете , «Знамя Коммунизма», Навлинского
райкома КПСС от 12.11 1983 года «Встреча через годы»,
«Долгий путь к дому…»19.01.1989года и многие другие документы,подтверждали
удивительность судьбы этой хрупкой женщины. Собрав группу ребят из
поискового отряда, мы стали разыскивать дом, в котором, жилаБаранова Надежда
Васильевна. Сколько нового узнали про Надю (так звали ее в партизанском
отряде).Нашли дом, в котором, до16 мая 2013 года проживала Корякина Надежда
Васильевна (фамилия в замужестве).К сожалению правнук, проживающий в ее
доме после смерти героини не сохранил ее наград и документов, да и могилу мы
нашли без фото на ней. То ли война на Донбассе стала помехой, то ли равнодушие
родственников, не сохранившие реликвий партизанки.
Знаем одно, что сами возьмем шефство над могилой человека, женщины, чей
подвиг заслуживает уважения и должен сохраниться на многие годы, для памяти, а
также будет примером мужества для многих поколений.
Надя Барановой не было еще и 18 лет, когда началась
Великая Отечественная война. Ее она застала в Донбассе.
Так начала свою статью Анна Ункури, после встречи с
Надеждой Васильевной. Перед приходом фашистов к
Макеевке она решила вернуться на родную Брянщину. С
трудом добралась до села Пролысово. И вот на тебе:
фашисты оказались и здесь. Она не задумываясь
вступает в отряд «Смерть немецким оккупантам!»,
который начал уже действовать в нашем крае. Начались
партизанские будни- задания, боевые операции, уход за
ранеными..
ЕЁ ДОЛЖНОСТЬ-БОЕЦ.
Каждому из нас даётся одна жизнь. И одна смерть ожидает каждого. Редким
суждено пережить собственную смерть. Эта женщина пережила несколько
смертей.
20 июня 1941 года Надя Баранова наконец прибыла в г. Буденовск, где работала
на шахте ее родственница Клавдия. Всю ночь проговорили девчонки. Надя
всплакнула: в селе Снопот Брянской области только что похоронили отца,
бригадира полеводческой бригады. Слезы матери, на руках которой осталось пять
дочерей, были горьки и безутешны. Вот ей кто-то и посоветовал отправить Надю в
Донбасс: на трудодни-то прожить!
Уже заря занялась на востоке, когда Клава заверила подругу:
-Не горюй, Надюша. Утром пойдем в отдел кадров. Ты работы не боишься,
зачислят тебя в штат. Проживем! Оденемся! И маме своей сможешь помогать!

А когда рассвело помчались на шахтный двор. И тут вдруг заметили, что
произошло что-то непонятное. Все люди почему-то плакали и бестолково сновали
туда-сюда. Так они узнали о том, что началась война. Что делать? На этот вопрос
Надя ответила для себя категорично: возвращаюсь домой, в село Снопот Брянской
области.
Возвращение было долгим. Немцы лютовали, захватывали один за другим
города, взрывали мосты, отправляли эшелоны с пленными в Германию. Надя
упорно двигалась вперёд. Питалась тем, что подавали люди, не брезговала
лесными припасами, а ночевала в скирдах. На обессилевшую, обмороженную
девчонку в декабре 1941 года наткнулись в лесу партизаны из села Пролысова
Навлинского района.
Это было ее первая смерть. Но жители выходили девчонку. Барсучий жир
сделал чудо. Она выжила, окрепла и ее зачислили в отряд им. Котовского,
состоявший из 14 бригад. Бригада, куда попала Надя, так и называлась «Смерть
немецким оккупантам!».
Сначала она ухаживала за ранеными, потом ей поручили выпекать хлеб для
отряда. А вскоре обучили стрельбе из пулемета и взяли в отряд пулеметчицей. Её
смелости, выносливости, меткости, удивлялись многие и радовались такому
пополнению.
А противник лютовал, наседал со всех сторон. Ударная группа бригады «Смерть
немецким оккупантам!», где была Надя Баранова, помогала населению и
партизаном перебираться на другой берег реки Навля. Однажды бесстрашная Надя
вывела из окружения группу девушек.
Майские бои для партизан были самые тяжёлые. Вокруг их смыкалось кольцо.
Казалось, безвыходное положение. Но только для тех, кто впадает в панику в
опасную минуту. Надежда Васильевна вместе с мужчинами с ручным пулеметом
отбивается от врагов. Кто знает, сколько карателей полегло на Брянской земле от
ее метких пуль.
О том, что все это соответствует действительности, свидетельствует
пожелтевшая от времени архивная справка, в которой говорится:
«Баранова Надежда Васильевна находилась в партизанском отряде им
Котовского «Смерть немецким оккупантам!» с 5 марта 1942 года по 1943 года в
должности бойца. Выбыла из партизанского отряда в июне 1943 г.» Хранится в
семейном архиве этой женщины и удостоверение партизана ном. 324, выданное 5
марта 1942 г. Зелененькая книжечка с красной полоской наискосок.
Сколько раз за войну помогали ей совсем незнакомые люди, чьих и имен-то она
не знает. Помнит в лицо, но не знает, кто они, живы ли. Ну именно благодаря им,
безымянным и бескорыстным, она выжила. И сама помогала тем, кому могла, не
ждала, благодарности. И потому наверное, рассказывая, о тех годах, говорит
Надежда Васильевна «мы» и никогда «я». Мы-защитники Брянска, мы-партизаны.

Мы-значит я и другие люди. Каждый раз она и другие, на по духу общие. Мынарод.
Даже в фашистском плену, искалеченные, безоружные, бесправные, советские
бойцы противостояли фашистам как противники идейные, даже в кошмаре плена
не умевшие и не желавшие подчиниться фашистским порядкам. Их можно было
убить, но не переделать. Так они были воспитаны.
17 сентября 1943 года Брянск был освобожден от немцев. И дальше Надя Баранова
могла действовать по своему усмотрению. Могла вернуться домой. Всего двое
суток ходьбы до родного дома. И она уже готовилась принять это решение, как
кто-то произнес за ее спиной: « Отомстите за нас, живые!». И вечером того дня
подруги провожали ее на фронт-1-й Белорусский, в 41 дивизию.
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ПОБЕДА».
Даже на войне каждый волен выбирать судьбу. И Надежда выбрала для себя:
будет платить за погибших. Это была вторая партизанская жизнь Барановой. Бои с
гитлеровцами, подорванные мосты, налеты на гарнизоны. Словом, «воевала как
все». Сначала была санинструктором. Вытаскивала из боя раненых, делала
перевязки. Сколько их, спасённых ею солдат войны! Не сосчитать!
Автомат и карабин стали ее неотъемлемой частью, как гимнастёрка или
сапоги. Санинструктор Надя дошла с воинской частью г. Люблина.
Не раз снился ей один и тот же эпизод из военной жизни.
…Санитарная рота сопровождает батальон. Начинается бомбежка. Она везёт
раненых в госпиталь. Возвращается назад- и ни одного человека в живых не
находит-все погибли. А враг продолжает бомбить. Воздушной струей
санинструктора отбрасывает в болото. Надежда Васильевна просыпается в липком
поту, открывает глаза и… война продолжается. Наверное, на небесах было решено
остаться ей в живых. Партизаны через несколько дней наткнулись на
контуженную девушку в болоте и переправили в Гомель. Это было в июне 1944
года. Тогда-то и представили Надежду Баранову к наградам «За боевые заслуги»,
«За отвагу».
Победу она встретила в Москве, где несла службу в частях ПВО. 9 мая Москву
забросали цветами. На аэростате в воздух был поднят огромных размеров портрет
Иосифа Сталина. И тысячи людей смеялись, плакали, обнимали друг друга,
целовались. И не знали, какая она, мирная жизнь, жизнь без стрельбы.
Выйдя из всех смертей, Надежда Баранова уцелела. Демобилизовалась и
вернулась в Донбасс, в Макеевку. Вышла замуж. Стала Корякиной. Работала на
шахте 12 бис шахтоуправления имени Кирова. Будучи на пенсии продолжала
активно жить и работать. Из жизни ушла в возрасте 92 года.

РИКОСНИТЕСЬ К ПОДВИГУ
( Героическое повествование о народных мстителях Навлинского района
Брянщины.Из книги « Партизанская республика Евдокии Анищенко)
СНадеждойВасильевнойБарановойяпознакомиласьвНавленавстречепартизан,
посвященной45-летиюпартизанскогодвижениянаБрянщине.КомнеподошлаМ.И.
Дорофеева исказала:
-Евдокия Николаевна, поговорите с Барановой. С ней нам здорово досталось о
партизанах. В каких только переплетах не были.
Скромная,застенчивая,наневыделяласьсредидругих.Судьбаэтойзамечательной
женщины запомнилась многим. После похорон Василия Баранова-бригадира
полеводческой бригады, собрались соседики Глаше. Вдова горько «рыдала»,

осталось на руках пятеро дочерей. Младшая, слепая, нуждалась в особом уходе.
Вся надежда на старших.
-Глаша ,а ты Надю к Клавке отправь на Донбасс. На трудодни не проживёшь, говорили соседи. Июньским днём 1941 года приехала Надя в Буденовск. Клава
второй год работала в шахте.
- Не унывай, Надя, -проживем, оденемся, -маме будем помогать.
До зари проговорили девушки, а утром направились в отдел кадров
шахтоуправления. Люди снуют из угла в угол, шумят, плачут. Война началась, сказал кто- то. Клава испуганно спросила:
-Что же будем делать?
-Как, что? Я домой к маме, -ответила Надя.
Обратный путь был трудный, долгий. Бомбежки. Враг лютовал. Подороге домой
Надя пряталась в стогах, но упорно шла... Да только до своего села Снопот
Рогнединского района так и не дошла.
В декабре 1941 года Виктор Гаврилов, командир группы самообороны, с
разведчиками нашел в лесу без сознания, обмороженную девушку.
-Жива, дышит,- сказали ребята.
Привезли в Пролысово к местным жителям Верюгиным, попросили спасти.
Хозяева лечили барсучьим жиром, выхаживали. Молодость взяла свое. Надя
окрепла, поправилась. Зачислили ее в партизанский отряд имени Котовского, а
затем в отряд «Смерть немецким оккупантам!».
Поначалу партизанка охраняла село, а в госпитале ухаживала за ранеными, и хлеб
пекла с М. А. Полосухиной. Командир научил стрелять из пулемета. Многие тогда
девчата были меткими стрелками. Стала Надя во всех боевых операциях
незаменимым бойцом. Смелая, выносливая, трудолюбивая, била врага метко.
Радовались партизаны такому пополнению. Особенно проявила себя Надежда
Васильевна Баранова в майских боях 1943 года. В сложнейшей обстановке, когда
противник наседал со всех сторон, Надя была в ударной группе бригады
«Смерть немецким оккупантам!». Не расставалась с пулеметом. Политрук Петраков
приказал сохранить пулемет, несла на себе. Прикрывала отряд. Помогала под
шквальным огнем противника переправиться партизанам и населению на другую
сторону реки Навля. Вывела из окружения группу девушек. 24 июня 1943 года Шура
Парамонова – повар отряда, Зина Бондарчук, Мария Полосухина, Мария Дорофеева,
Надя Баранова под охраной Миши Мадьярова пошли собирать для партизан ягоды.
Стояла тишина. Девушки спешили побольше собрать ягод, рассыпались по лесу.
Вдруг к Наде подкрался немец и рукой зажал рот.
Защищаясь, она успела закричать. Крик послужил сигналом - спасайтесь!
Подруги- в рассыпную. Наде скрутили руки, бросили в машину. Отъехав немного,
остановились, велели раздеться.

Поставили в муравейник, повели допрос:
-Рассказывай, где партизаны?
-Откуда мне знать? Иду из Донбасса.
• Девка, не дури, говори правду, -иначе расстреляем.
• -Немец перед лицом Нади махал пистолетом.
Надя молчит. Стали бить. Молчит.
С немцами была женщина с санитарной сумкой. Немка злее других издевалась над
девушкой.
• Врешь, скажешь, где партизаны. Заставим.
Заговоришь. Дали лопату.
-Готовь себе могилу!
Голая Надя, обливаясь слезами, копает яму, а немцы смеются, едят ягоды, глаз с
пойманной не спускают.
-Становись! Стрелять будем. Скажешь, где партизаны?
• Я с Донбасса иду, там работаю.
• А ведро откуда?
• Люди добрые дали, с ним всюду, воду набираю, суп варю, грибы и ягоды
собираю, иду давно. Про партизан ничего не знаю.
• Врешь! Становись лицом к яме!
Стала Надя перед ямой, маму с сестренками вспомнила, партизанскую клятву.
«Нет, я ни кого не выдам». Услышала выстрел. Не убили. Жива. Привязали за ноги и
потащили к сосне. В это время самолёт пролетал, советская разведка. Немцы
заволновались.
Надю посадили в машину, немка брезгливо подала платье, велела одеться.
Один из полицаев тихо сказал: «Возьми пропуск. Скажи, что брат работает в
полиции, а сразу не показала – не нашла». Надя благодарно посмотрела и
подумала, видимо, поневоле работает в полиции. К вечеру приехали в Локоть.
Главарь банды Каминский вёл допрос.
• Рассказывай, как очутилась в лесу?
• Просто. Иду из шахт к родным. Схватили. Про партизан ничего не знаю,
никого не встречала. У меня брат работает в полиции, пропуск дал.
• Говоришь из Донбасса? Тогда скажи, какие
там шахты? Надя, как смогла, рассказала.
• Хватит врать, - прервал главарь.
• Спокойный разговор Нади привел в бешенство Каминского. Надю избили. Отвели в
тюрьму. На рассвете заскрипел засов двери - трех девушек уводили на расстрел.
Обращаясь к заключенным со слезами, они сказали:
• Люди, останьтесь живыми, отомстите за нас...
Надю вызывали еще и еще на допрос, спрашивали, где партизаны. Били, но она
молчала. Она была верна партизанской клятве, никого не выдавала.

В августе фронт приблизился к Брянской области.
Немцы решили очистить тюрьмы от заключенных. Устраивали суды над
партизанами, вели повальные расстрелы. Сорок оставшихся стариков, женщин,
детей и тех, кто не был еще осужден, решили без суда расстрелять в торфяном
карьере. 1 августа 1943 года в четыре часа утра всех выгнали из тюрьмы и под
усиленным конвоем повели к месту казни. В это время советский самолёт У-2,
пролетая, бросил бомбу перед заключёнными. Кто мог, убежал.
Одна женщина сказала:
• Надя, ты ещё крепкая, молодая, беги, может спасёшься.
Девушка оглянулась. В дымовой завесе скрылась охрана. Поползла. Спряталась в
овсе, затем перебралась в траншеи, дошла до реки, женщина полоскала белье.
-Ты откуда? Из этих, кого гнали?
• Да.
Женщина растерялась, ничего не сказав, убежала. А Надя переплыла реку,
спряталась в кустах. Видит, идет ее знакомая, несет молоко в кувшине, хлеб.
• Ешь, да поскорей уходи, будут искать.
И в это же время услышала шум танкетки.
• О, господи, -промолвила она,-если узнают, расстреляют меня и моих детей.
Уходи скорее, держись против течения реки. Пароль«Лес».
Полил сильный теплый дождь. Затем на землю спустился туман. С дороги
сбилась. Две недели искала по лесу партизан. Ела бруснику, грибы, спала в
папоротниках. Совсем обессиленная, продолжала поиски. И вдруг увидела следы,
около дороги носилки.
-Здесь должны быть партизаны, -подумала девушка. -На таких носилках
выносят раненых. Легла под елку. Ждет. Слышит шорох, негромкий разговор.
Показались трое.
-Наши! Наши! Родненькие! «Лес», -Надя, заплакав, выбежала
на дорогу. Это были партизанские разведчики.
-Пойдешь по дороге, увидешь сосны с метками. Встретит часовой. Скажешь
пароль, «Волга». Ответит «Дон». Они приведет в штаб.
Откуда силы взялись. Опираясь на палку, пришла в указанное место. О том, что
пропала без вести девушка, партизаны знали и искали. Надю доставили в
партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам!». Радостно встретили товарищи,
подруги. Повар Александра Николаевна старалась получше накормить, не отходила
от нее.
В сентябре 1943 года Навлинский район был освобожден немецко-фашистских
захватчиков.
Часть партизан ушла восстанавливать разрушенное хозяйство. Командир спросил
у Нади:
-Куда записывать?

-Как куда? Пойду в Снопот, к маме, сестренкам. И в то время услышала
живые голоса замученных девочек:
-«Люди, отомстите..»
-Нет, нет! -встрепенулась Надя. -Меня пишите на фронт, пойду добивать врага.
Сан инструктор Надя Баранова с воинской частью дошла до города Люблина.
В 1944 году во время бомбежки была контужена. Лечилась в Гомельском
госпитале.
Демобилизовалась в декабре 1945года. Награждена орденом Отечественной
войны l степени
Памятник на месте захоронения партизан партизан 4-й Клетнянской
партизанской бригады «За Родину!»

• Адрес места установки: Брянская область, ст. Жудилово, 200 м за зданием
железнодорожного вокзала.
• Памятник установлен на месте захоронения партизан.. На памятнике надпись:
«Здесь похоронены партизаны 4-й Клетнянской партизанской бригады «За
Родину!», погибшие в бою с немецко-фашистскими захватчиками на ст.
Жудилово 30 ноября 1942 года: Сергутин П.М., Киселёв П.Т., Дошин А.М.,
Шарыгин В.А., Денисов Н.К. Вечная слава павшим героям!»
• Установлен в 1980 году. Автор памятника – художник В.В.Баранов.
• Историческое событие, с которым связано возникновение памятника
На станции Жудилово 30 ноября 1942 г. силами партизан 4-й Клетнянской
партизанской бригады «За Родину!» была проведена
операция
по
уничтожению немецко-фашистских захватчиков, которая получила название
«Жудиловская».
• Подробные сведения о событии
30 ноября 1942 г. 4-я Клетнянская партизанская бригада «За Родину!» под
командованием И.А.Панасенкова совершила налёт на станцию Жудилово.

Наступление шло из района д.Лизогубовка по направлению к мосту в районе
д.Пучковка, п. Свинуха. Основной удар был нанесён по станции Жудилово
силами 1 полка под командованием З.А.Лозицкого. Было уничтожено
несколько немецко-фашистских захватчиков, подожжены склады. Не обошлось
без потерь и среди партизан: в бою погибли 12 человек. Некоторые из них
позже были похоронены у станции Жудилово.
• Данные материалы хранятся в школьном музее МОУ-СОШ с. Староселье по
адресу: Брянская область, Унечский район, с.Староселье, д.67.
• Наиболее удобное время для посещения понедельник – пятница с 9.00 до 14.00.
• Подъезд к памятнику: поезд Брянск – Унеча (до станции Жудилово)
Отправление: 8.58. Прибытие: 11.21. Время в пути: 2.23.
Отправление: 13.07. Прибытие: 15. 27. Время в пути: 2.20.
Отправление: 17.05. Прибытие: 19.31. Время в пути: 2.26.
Расстояние 109, 3 км.
Возможен проезд по трассе Брянск
– Гомель до с.Ивайтёнки, а затем
до ст. Жудилово. Расстояние: 135
км.
Материал
подготовил
Украинцев Андрей Михайлович,
учитель истории МОУ-СОШ с.
Староселье.

Памятник 54 отдельной штрафной роте 11 армии

2. Памятник 54 о.ш.р. 11 армии находится в Советском районе города Брянска на
улице Сакко и Ванцетти (53.221992, 34.354729 – координаты для GPS навигатора).
3. Памятник установлен в честь погибших и захороненных в данном месте
красноармейцев 54 отдельной штрафной роты 11 армии:
ФИО

Дата
рожд
е
ния

Место

Семенов
Николай
Алексеевич

1912

г. Ленинград

Карджааб
Орынбалар

1924

Туркменская
ССР,
Красноводск

Лукьяненко
Николай
Михайлови
ч

1924

Семипалатинска
я
обл.,
Жарминский рн, с. Лазоревка

Кигиков
Аллаберды

1920

Марыйская обл.,
ТуркменКалинский р-н

Джабаров
1914
Абдурахман

Самаркандская
обл.,
Нарпайский р-н,
с/с Чекарский

Исанов
Таир

Самаркандская
обл.,
Каттакургански
й р-н, к. Кордан

1906

Дата и
призыва

место Должност/
специальность

Дата
Выбыти
я

Причии
на
выбытия

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Ком.звена

14.09.19
43

Убит

Командир
отделения

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

рождения

г.

Мучкапский
РВК,
Тамбовская обл.,
Мучкапский р-н
Красноводский
РВК,
Туркменская
ССР,
Красноводская
обл.,
Красноводский
р-н
Зыряновский
РВК, Казахская
ССР, ВосточноКазахстанская
обл.,
Зыряновский р-н
Марыйский
РВК,
Туркменская
ССР, Марыйская
обл., Марыйский
р-н
Нарпайский
РВК, Узбекская
ССР,
Самаркандская
обл.,
Нарпайский р-н
Каттакурганский
РВК, Узбекская
ССР,
Самаркандская
обл.,
Каттакурганский

Джумадурди
ев
Сапар

1913

Манжула
Петр
Павлович

1924

Фокин
Анатолий
Семенович

1924

Зубков
Иван
Тихонович

1924

Прокофьев
Александр
Иванович

1923

Дашкин
Хусаин
Гареевич

1917

Келов
Хекки

1916

Краснов
Николай
Георгиевич

1924

Охотников
Леонид
Дмитриевич

1918

р-н
Марыйская обл., Марыйский
Стрелок
Марыйский р-н, РВК,
с/с
Туркменская
Пешонокошурск ССР, Марыйская
ий
обл., Марыйский
р-н
Полтавская
Веневский РВК, Пулеметчик
обл.,
Тульская обл.,
Золотоношский Веневский р-н
р-н, с. Песчана
Ивановская
Владимирский
Зав.ком.отделен
обл.,
ГВК,
ия
Небыловский р- Ивановская обл.,
н, с. Косаго
г. Владимир
Чкаловская обл., Пономаревский
Стрелок
Пономаревский РВК, Чкаловская
р-н,с.Сорокино
обл.,
Пономаревский
р-н
Сумская обл., Красногвардейск Пом.ком.взвода
Путивльский р- ий
н, с. Чапляцы
РВК,Украинская
ССР,
г.
Днепропетровск,
Красногвардейск
ий рн
Башкирская
Орский
ГВК, Снайпер
АССР,
Чкаловская обл.,
Федоровский р- г. Орск
н, д. Явушево
Туркменская
Марыйский
Командир
ССР,
РВК,
отделения
Марыйская об, Туркменская
Марыйский р-н, ССР, Марыйская
Геончалд
обл., Марыйский
р-н
Московская
Кунцевский
Командир звена
обл.,
РВК,
Кунцевский р-н, Московская
д. Матвеевка
обл.,
Кунцевский р-н
Ярославская
Рыбинский
Стрелок
обл., Рыбинский РВК,
р-н, д. Мешково Ярославская
обл., Рыбинский

14.09.19
43

Убит

12.09.19
43

Убит

12.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

Жив

14.09.19
43

Убит

Жив

14.09.19
43

Убит

Ивойлов
Александр
Дмитриевич

1923

Ярославская
обл.,
Кострома

Айчанов
Тулюбай

1911

Карагандинская
обл.,
Ворошиловский
р-н, д. Серек.

Джаббаров
Абдусаттар

1909

Ленинабадская
обл., Науский рн,
с/с
Сапткурганский

Абдынов
Тимир

1910

Ахабадзе
Колия
Дмитриевич

1924

Киргизская
ССР,
Ошская
обл., Ошский рн,
с/с
Япаланский
Грузинская
ССР,
Самтредский рн, д. Селуянет

Щербаков
Петр Ильич

1918

Рязанская обл.,
Бельковский рн, д. Чоруши

Каримов
Джамсул

1897

Андижанская
обл.,
Марабатский рн,
с/с
Каравачский

Зайцев
Алексей
Алексеевич

1918

Г. Новороссийск

г.

р-н
Мензелинский
РВК, Татарская
АССР,
Мензелинский
р-н
Ворошиловский
РВК, Казахская
ССР,
Карагандинская
обл.,
Ворошиловский
р-н
Науский
РВК,
Таджикская
ССР,
Ленинабадская
обл., Науский рн
Ошский
РВК,
Киргизская ССР,
Ошская
обл.,
Ошский р-н
Самтредский
РВК, Грузинская
ССР,
Самтредский рн
Касимовский
РВК, Рязанская
обл.,
Касимовский рн
Мархаматский
РВК, Узбекская
ССР, Ферганская
обл.,
Мархаматский
р-н
Ворошиловский
РВК,
Саратовская
обл.,
Ворошиловский
р-н

Командир звена

Жив

Командир звена

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

ком. 14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

13.09.19
43

Убит

Пом.
взвода

Мирзаев
Самат

1904

Наманганская
обл.,
ЯнгиКурганский р-н,
с. Ахтан

Резков
Андрей
Васильевич

1904

Рязанская обл.,
Каверинский рн,
с.
Н.Мальцево

Борисов
Федор
Петрович

1898

Ульяновская
обл.,
Богдашкинский
р-н, с. Каберово

Пахинов
Иван
Тихонович

1924

Чувашская
АССР,
Красночетайски
й р-н, д. Ошково

1913

Самаркандская
обл.,
Галляаральский
р-н, к. Саврюк

Туйчиев
Самандар

1913

Ферганская
обл., Кировский
р-н, д. Капаянги

Джураев
Маткарим

1914

Ташкентская
обл.,
НижнеЧирчикский р-н,
к. Шупак

Богомолов
Алексей
Васильевич

1911

Воронежская
обл.,
Борисоглебский
р-н, с. Мохровка

Зуваев
Нарзи

1913

Бухарская обл.,
Бешкентский рн, д. Наклак

Мамрасулов
Тактасун

ЯнгиКурганский
РВК, Узбекская
ССР, Ферганская
обл.,
ЯнгиКурганский р-н
Каверинский
РВК, Рязанская
обл.,
Каверинский рн
Богдашкинский
РВК,
Ульяновская
обл.,
Богдашкинский
р-н
КрасноЧетайский РВК,
Чувашская
АССР, КрасноЧетайский р-н
ГалляАральский РВК,
Узбекская ССР,
Самаркандская
обл.,
ГалляАральский р-н
Кировский РВК,
Узбекская ССР,
Ферганская обл.,
Кировский р-н
Чирчикский
ГВК, Узбекская
ССР,
Ташкентская
обл., г. Чирчик
Кировский РВК,
Куйбышевская
обл.,
г.
Куйбышев,
Кировский р-н
Шахринауский
РВК,
Таджикская
ССР,

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Снайпер

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Пулеметчик

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Командир звена

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Зам.ком.отделе
ния

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Метонов
Каул

1903

Самаркандская
обл.,
ПастДаргомский р-н,
д. Бишнайман

Маматов
Усман

1903

Самаркандская
обл.,
ГалляАральский р-н,
с. Кара-Кишлак

Амандурдые
в
Кельхан

1911

Ашхабадская
обл.,
Тедженский р-н,
д. Тозово

Обидов
Курбан

1898

Ленинабадская
обл.,
Пенджикентски
й р-н, к. Магиян

Давлеткирее
в
Режап

1897

Башкирская
АССР,
Абзелиловский
р-н, д. Даутово

Исмайлов
Кожегильди

1916

Каракалпакская
АССР,
Муйнакский рн, к. Ургу

Грицук
Василий

1922

г. Полтава

Сталинабадская
обл.,
Шахринауский
р-н
ПастДаргомский
РВК, Узбекская
ССР,
Самаркандская
обл.,
ПастДаргомский р-н
ГалляАральский РВК,
Узбекская ССР,
Самаркандская
обл.,
ГалляАральский р-н
Тедженский
РВК,
Туркменская
ССР,
Ашхабадская
обл.,
Тедженский р-н
Пенджикентский
РВК,
Таджикская
ССР,
Ленинабадская
обл.,
Пенджикентский
р-н
Абзелиловский
РВК,
Башкирская
АССР,
Абзелиловский
р-н
Муйнакский
РВК, Узбекская
ССР,
КараКалпакская
АССР,
Муйнакский р-н
Ленинский РВК,
г. Полтава

Командир звена

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Пулеметчик

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Ком. звена

14.09.19
43

Убит

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Командир
отделения

14.09.19
43

Убит

Лаврентьеви
ч
Полий
Григорий
Терентьевич

1924

Поросков
Лин
Михайлович

1919

Хазиев
Назыр

1905

Сарыюп
Тугунбай

1902

Лапшин
Иван
Михайлович

1920

Карпов
Алексей
Павлович

1910

Петров
Михаил
Иванович

1923

Иванов
Анатолий
Васильевич

1924

Устинов
Александр
Иванович

1925

Одесская обл.,
Голованевский
р-н,
с.
Н.Зборовка

Махачкалинский Стрелок
ГВК,
Дагестанская
АССР,
г.
Махачкала
Молотовская
Чусовской ГВК, Связной
обл.,
Верхне- Молотовская
Городковский р- обл., г. Чусовой
н, с/с Сельский
Ташкентская
Ахан-Гаранский Стрелок
обл.,
РВК, Узбекская
Ахангаранский
ССР,
р-н, с. Иксалая
Ташкентская
обл.,
АханГаранский р-н
Чимкентская
Чаяновский
Стрелок
обл.,
РВК, Казахская
Чаяновский р-н, ССР,
Южнос. Бурасай
Казахстанская
обл., Чаяновский
р-н
Рязанская обл., Ухтомский РВК, Стрелок
Раненбургский
Московская
р-н, с. Шишкино обл., Ухтомский
р-н
Рязанская обл., Шелуховский
Стрелок
Шелуховский р- РВК, Рязанская
н,
с. обл.,
Константиново
Шелуховский рн
Башкирская
Федоровский
Командир звена
АССР,
РВК,
Федоровский р- Башкирская
н, д. Ново-Селки АССР,
Федоровский р-н
Алтайский край, Фрунзенский
Стрелок
ст. Рубцовка
РВК, Казахская
ССР, г. АлмаАта,
Фрунзенский р-н

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

14.09.19
43

Убит

Челябинская
обл., г. Кыштым

14.09.19
43

Убит

Шахунский
РВК,
Челябинская

Стрелок

обл.
Яценко
Максим
Максимович

1924

Колобов
Иван
Иванович

1903

Мерзликин
Сергей
Гаврилович

1914

Гончаренко
Петр
Григорьевич

1924

Индман
Звулун
Наумович

1900

Фомин
Александр
Иванович

1917

Кокарев
Василий
Матвеевич

1923

Серов
Николай
Васильевич

1910

Алтайский
край, Хабарский
р-н,
с.
Екатерина

Хабаровский
РВК,
Хабаровский
край,
Хабаровский рн
Пензенская
Трусовский
обл.,
РВК,
Нижнеломовски Астраханская
й
р-н,
с. обл.,
г.
Прянзенки
Астрахань,
Трусовский р-н
Ростовская обл., Зверевский РВК,
г. Миллерово
Ростовская обл.,
Зверевский р-н

Стрелок

14.09.19
43

Убит

Стрелок

13.09.19
43

ВМН

Командир
отделения

13.09.19
43

ВМН

Воспитанник
детского дома

Командир звена

14.09.19
43

ВМН

Стрелок

13.09.19
43

ВМН

Стрелок

12.09.19
43

Пропал
без
вести

Стрелок

14.09.19
43

Пропал
без
вести

Стрелок

14.09.19
43

Пропал
без
вести

Кошехабльский
РВК,
Краснодарский
край,
Адыгейская АО,
Кошехабльский
р-н
Г. Минск
Ленинградский
РВК,
Московская
обл., г. Москва,
Ленинградский
р-н
Г. Казань
Ленинский РВК,
Куйбышевская
обл.,
г.
Куйбышев,
Ленинский р-н
Куйбышевская
Дзержинский
обл.,
РВК,
Новодевиченски Куйбышевская
й
р-н,
с. обл.,
г.
Подзелье
Куйбышев,
Дзержинский рн
Куйбышевская
Чапаевский
обл.,
РВК,
Чапаевский р-н, Куйбышевская

с. Чапаевка

обл., Чапаевский
р-н

• Данный памятник установлен на месте братского захоронения красноармейцев.
В 1973 году на месте могилы поставили обелиск из бетона – пилон высотой 2,7
метра. Основание памятника выложено из бетонных плит. В верхней части
пилона - пятиконечная звезда из металла. На пилоне была укреплена
мемориальная мраморная доска с текстом: «Вечная слава и память героям,
павшим смертью храбрых в борьбе за честь, свободу и независимость
Советской Родины».

Первоначальный вид
памятника

Учетная карточка

Затем мемориальная доска на памятнике была
заменена на новую с надписью: «Здесь захоронены 40 воинов 1086 и 1090
стрелковых полков 323 стрелковой дивизии ПАВШИХ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ 14-17 сентября 1943 года при освобождении города Брянска.»
Новая мемориальная доска

В 2012 году благодаря
поисковому отряду «Брянский Фронт» были установлены неизвестные имена
погибших и 14 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие
нового памятника

В 2015 ОНФ выдвинул
инициативу замены памятника на новый. Архитектор Александр Панченко
разработал проект. Данная тема неоднократно обсуждалась в СМИ, был
объявлен сбор денег, но, к сожалению, проект не воплотили в жизнь.

5. 1 сентября 1943 года началась Брянская наступательная операция, основными
целями которой являлось захват плацдарма на западном берегу реки Десны

, расположенной на
высоком правом берегу Десны (между бывшей деревней Тимоновка и историческим
центром города Брянска, от которых отделена оврагами Карачиж и Подарь).
Известно, что штрафные роты и батальоны были созданы в Красной Армии
согласно приказу наркома обороны СССР И. В. Сталина №227 от 28 июля 1942 года.
В них попадали рядовые бойцы и младшие командиры «провинившиеся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости». Данных бойцов следовало «поставить
на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои
преступления перед Родиной».
Проследить историю роты во времена Великой Отечественной Войны очень
сложно, а иногда невозможно. В соответствии с Приложением к дириктиве
Генерального штаба от 2 июня 1962 года №203354 известно, 10.10.1942 1 отдельная
штрафная рота 11 армии была переименована в 54. Численный и личный состав
неизвестен. Однако, благодаря приказу Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года
N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского
Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» были
обнародованы многие документы, среди них Донесение №41044 о безвозвратных
потерях рядового и сержантского состава и Донесение № 43359.
В данных документах указаны 56 человек, которые погибли в период с 12 по 15
сентября 1943года. По каким причинам красноармейцы попали в штрафную роту –
неизвестно, скорее всего данные еще засекречены. Национальный состав
разнообразен – это Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина, Татарстан,
Таджикистан, Киргизия, Грузия, Чувашия, Башкирия, Дагестан. Большинство
погибших было 1924 года рождения, т.е. 19 лет, самому старшему рядовому на
момент смерти было 46 лет, самому младшему – 18. Один из погибших (Гончаренко
П.Г.) был воспитанником детского дома.
Из данного списка 4 человека были приговорены к высшей мере наказания –
Колобов И.И., Мерзликин С.Г., Гончаренко П.Г., Индман З.Н. Из донесений из
военно-пересыльных пунктов и донесений послевоенного времени известно, что
Колобов И.И. имел 3 класса образования и с 11.06.1943 года считался без вести
пропавшим, а Индман З.Н. был писарем на заводе №30 в Москве, с августа 1943 года
считался пропавшим. Фомин А.И., Кокарев В.М., Серов Н.В. пропали без вести и
дальнейшая судьба неизвестна.
Волнующим моментом оказалось обнаружение документа, в котором
указывалось, что 3 бойцов (Дашкин Х.Г., Краснов Н.Г., Ивойлов А.Д.) остались в
живых после боев 12-15 сентября 1943 года, а Ивойлова А.Д. 06.04.1985 наградили

Орденом Отечественной войны II степени. Однако дальнейшая судьба солдат
неизвестна. В найденных документах есть приложение – схема к донесению №43359.
На данной схеме отмечены захоронения красноармейцев. Всего 8 братских могил.
Данный памятник – пример того, что на маленькой территории, за маленький
промежуток времени погибло 50 человек, большинству из которых было 19 лет. У
них вся жизнь была впереди, но война перевернула все. Какие бы ни были причины,
по которым солдаты попали в «штрафники» свою вину они искупили кровью.
1 декабря 2016 года в канун Дня памяти неизвестного солдата в спортивном
зале МБОУ СОШ №6 города Брянска состоялся открытый турнир по мини-футболу
посвященный памяти воинов 54 отдельной штрафной роты 11 Армии. Так же
учащиеся школы №6 поддерживают порядок на прилегающей к памятнику
территории.

Рисунок 6 Схема захоронения солдат

Рисунок 7 Дополнение к донесению

Рисунок 8 турнир по мини-футболу памяти воинам 54 ОШР
7. Данные материалы храняться в ЦАМО, но копии можно найти на сайте архива
(https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm)
8. Данный памятник лучше всего посещать в дневное время в сухую погоду
9. Памятник расположен на улице Сакко и Ванцетти. Расстояние от школы №6 до
памятника составляет от 1,1 до 1,3 км (зависит от выбранной дороги) время,
потраченное на путь – от 11 до 16 минут.
Рисунок 9
памятнику
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11. Дополнительные сведения. В работе использовались следующие источники
- https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
- https://pamyat-naroda.ru
- https://obd-memorial.ru/html/
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7949
HYPERLINK
"http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7949&st=30"&
HYPERLINK
"http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7949&st=30"st=30
- «Перечень № 33 стрелковых частей и подразделений (отдельных батальонов, рот и
отрядов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» http://www.soldat.ru/doc/perechen/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Карачиж
- http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/7357----n
http://www.veteranafgana.ru/index.php?option=com_content
HYPERLINK
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=60"&
HYPERLINK
"http://www.veteranafgana.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid
=60"task=view
HYPERLINK
"http://www.veteranafgana.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid
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HYPERLINK
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- https://bryansktoday.ru/article/19838
- https://www.youtube.com/watch?v=UOhNvVVnEn4
Благодарим руководителя региональной общественной организации «Объединение
поисковых отрядов «Брянский фронт» Волкова Максима Александровича за помощь
в поиске информации.

Братская могила советских воинов
Полное название учреждения : Муниципальное
учреждение дополнительного образования Центр туристскокраеведческого творчества ученической молодежи города
Ждановка
Адрес: 86391 Донецкая Народная Республика, г. Ждановка,
ул. Больничная, 8
Наименование объекта: Братская могила советских воинов
Месторасположение: 86391 Донецкая Народная Республика г. Ждановка, ул. Ленина
(центр города)
Расстояние к памятнику от автостанции г. Ждановка: 300м на северо-восток, слева
от Храма Андрея Первозванного в 50м
Маршрут следования: проезд маршрутным такси № 121 от АС Крытый рынок г.
Донецка до диспетчерской станции №1
г. Макеевка, далее – маршрутным такси № 27 до остановки – автостанция города
Ждановка (Приложение 1)
Кому установлен: младшему лейтенанту Илье Захаровичу Мандрыгину, младшему
сержанту Александру Ивановичу Дедюхину и двум неизвестным советским солдатам
Кто установил: исполком Ждановского городского Совета депутатов

Собственник объекта: коммунальное предприятие «Свитанок» города Ждановка,
взят на учет Решением исполкома Донецкого областного Совета депутатов
трудящихся от 05.10.1973г. № 475, охранный № 646
Дата создания памятника: 05.09.2005г.
Создателем был коллектив Донецкой скульптурно-монументальной мастерской
ДООНСХУ
Географические координаты48°09′00″ с. ш. 38°15′00″ в. д.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
«БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ»

Фото 1. Братская могила советским воинам.
Вид с восточной и западной стороны (если смотреть с улицы Ленина)

Фото 3. Братская могила советским воинам.
Вид с северной стороны (если смотреть с улицы Ленина)

Историческое событие, с которым связано возникновение памятника
В 1943 году в боях за освобождение посёлка Ново-Ждановка (ныне город
Ждановка) от немецко-фашистских оккупантов, принимали участие советские войска
301-ой стрелковой дивизии 5-ой Ударной Армии под командованием полковника
В.С. Антонова.
Подробные сведения об участниках и событии
Есть на карте Донецкой Народной Республики маленький шахтёрский городок
– Ждановка. Это наша малая родина, наш родной город, где мы родились и живем.
Нет в нем выдающихся достопримечательностей, которые привлекли бы внимание
туристов, однако есть одна особая историческая ценность, которую почитают все
ждановцы, – это Братская могила младшему сержанту Александру Ивановичу
Дедюхину, младшему лейтенанту Илье Захаровичу Мандрыгину и двум неизвестным
советским солдатам (фото 1,2,3).
На братской могиле, на прямоугольном постаменте установлены скульптуры
двух солдат: одна – в полный рост, склонившая знамя, другая – коленопреклонная, с
каской в правой руке. Мемориальная доска из черного гранита с надписью:
«ВЕЧНАЯ

ПАМЯТЬ

СОВЕТСКИМ

ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

ГЕРОЯМ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. мл. лейтенанту Мандрыгину
Илье Захаровичу, мл. сержанту Дедюхину Александру Ивановичу, неизвестным
солдатам».
Размер доски – 1,02 х 0,6 м.
Постамент – железобетон 1,5 х 1,5 х 2 м.
Скульптура – железобетон 4 м.
Немало еще лежит в нашей донбасской земле неизвестных солдат без
могильных надгробий, но память о них заставляет искать и восстанавливать их
имена. Сегодня по-разному рассказывают о том, как и кем были найдены останки
этих солдат, погибших в боях за освобождение города Ждановка.
В ходе исследования были изучены архивные документы, предыстория
создания памятника, переписка родственников Александра Дедюхина с юношеской
группой «Поиск», а также статьи из местных газет.

Из воспоминаний ветерана войны Зубченко Лидии Афанасьевны: «К мужу,
Зубченко Ивану Ивановичу, который тогда являлся председателем Ждановского
поселкового Совета народных депутатов, в феврале 1969 года пришел житель
поселка Андреевки и рассказал о том, как собственноручно хоронил советских
солдат, погибших 3 сентября 1943 года» [5].
Началась работа по поиску очевидцев тех страшных событий. Так была
разыскана Бондаренко Пелагея Никифоровна. Она была очевидцем тех событий,
когда в сентябре 1943 года, южнее поселка Андреевка, завязался бой между немцами
и советскими солдатами. После боя в своем огороде Бондаренко П.Н. нашла убитого
советского солдата. При нем оказалась книжка красноармейца и письма из дома.
Пелагея Никифоровна написала письмо отцу Александра Дедюхина, в котором
сообщила о гибели его сына: «Сообщаю Вам известие, правда, не радостное для Вас.
Но я вынуждена сообщить, что Ваш сын, Александр Дедюхин, убит 3 сентября 1943
года у поселка Андреевка под городом Енакиево. Я сама очевидец и посылаю его
красноармейскую книжку…» (Приложение 9).
На письмо ответила Черкашина Анна Дмитриевна, родственница Дедюхина
Ивана Михайловича, отца Александра Дедюхина. Мать Александра Дедюхина
умерла, а отец женился на сестре Анны Дмитриевны Черкашиной. Будучи в гостях у
своей сестры, Анна Черкашина узнала от Ивана Михайловича Дедюхина, что его сын
погиб на Донбассе. Отец солдата не знал, где искать его могилу. Она и обратилась в
апреле 1968 года в среднюю школу № 16 г. Ново-Ждановка к заместителю директора
по внеклассной работе Валентине Абрамовне Малюгиной с просьбой помочь найти
ей могилу солдата.
В это время в школе № 16 города Ново-Ждановка организовывалась
комсомольская группа «Поиск» во главе с В.А.Малюгиной, и красные следопыты с
энтузиазмом включились в поиск. Ребята сразу же написали письмо отцу
А.Дедюхина с просьбой выслать все имеющиеся у него документы сына. Иван
Михайлович в ответ прислал красноармейскую книжку и фотографию сына
(Приложение 6), письмо от Бондаренко П. Н., в котором сообщалось о смерти сына.
Имея такой важный документ, как письмо, ребята решили разыскать его автора,
Пелагею Никифоровну Бондаренко, проживавшую в то время в городе Енакиево. При

встрече она сообщила ребятам, что знает людей, которые хоронили погибших
воинов. Так были найдены еще два живых свидетеля – Винокуров Никифор
Григорьевич (пенсионер, проживал в городе Енакиево) и Колесников Николай
Васильевич (работал шофером на Енакиевской птицефабрике, проживал в поселке
Андреевка).
Из воспоминаний Колесникова Н.В.: «3 сентября 1943 года советские войска
начали наступление со стороны города Шахтерска. Впереди шли советские конники,
среди которых был Александр Дедюхин. Немецкие обозы уходили на запад. Немцы
оставили мощное прикрытие. Советские солдаты оказались на линии огня.
А.Дедюхин и несколько его боевых друзей погибли, пали смертью храбрых,
освобождая донецкую землю. В правой руке погибшего была зажата граната. Рядом с
бойцом лежала убитая лошадь. А дальше – валялись трупы фашистов. У погибшего
солдата нашли красноармейскую книжку [Приложение № 4], которая подтвердила
его имя – А. Дедюхин,1924 года рождения, русский, год призыва – 1942,
специальность до призыва – каменщик, звание – младший сержант, место рождения –
Свердловская область. Погибших советских солдат они с местными жителями
похоронили у подножья кургана, который был хорошим ориентиром для того, чтобы
не потерять могилу бойцов» [7].
На основании этих сведений в 1969 году у подножья кургана недалеко от
города были найдены останки советских солдат, погибших в сентябре 1943 года.
Огромная заслуга в этом красных следопытов из комсомольской организации
«Поиск». Именно они обратились в Харцызский городской военкомат за
разрешением на поиск останков погибших солдат. Ребята встретились с работником
горвоенкомата

Н.А.

Пуртовым,

который

внимательно

выслушал

просьбу

комсомольцев. Тесное взаимодействие поискового отряда и органов власти
позволило организовать поисковые раскопки кургана, найти захоронение и
перезахоронить останки.
Идя навстречу пожеланиям ждановцев и общественных предприятий, исполком
Ждановского городского совета принял решение останки А.И. Дедюхина и двух
других неизвестных солдат перенести и захоронить в центре города в братской
могиле.

Перезахоронение состоялось 9 мая 1969 года. Дата эта была выбрана не
случайно. В этот день все советские люди чтили память погибших воинов, отдавших
свою жизнь за свободу и независимость своей страны. Это было торжественное
перезахоронение, которое стало частицей истории города. В церемонии принимали
участие городские власти, ветераны Великой Отечественной войны, общественность,
школьники города. Многие жители Ново-Ждановки пришли на перезахоронение,
чтобы почтить память всех погибших советских солдат в этой жестокой войне. Никто
не остался в стороне (Приложение 8).
Из воспоминаний Ярошинской Е.Ф.: «В 10 часов утра гробы с прахом
погибших были выставлены у городского кабинета политического просвещения.
Каждые 10 минут сменялся почетный караул. Его несли руководители партийных,
советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организаций города,
ветераны Великой Отечественной войны, передовики производства, пионеры,
комсомольцы. Приехали с далекого Урала и близкие А.И. Дедюхина, чтобы отдать
последний долг солдату и родственнику, погибшему при освобождении донецкой
земли.
Бесконечным потоком шли люди, чтобы проститься с прахом героев, отдать им
последнюю дань уважения. В 11 часов утра траурная процессия направилась к центру
Ново-Ждановки. Впереди – портрет А.И.Дедюхина, его несли школьники средней
школы № 16. Это они, красные следопыты из группы «Поиск», разыскали останки
героя и установили его имя.
Имена двух других советских солдат пока еще были неизвестны. На месте их
бывшего захоронения, кроме пистолета с двумя оставшимися патронами и другой
проржавевшей амуниции, ничего не найдено. Двадцать шесть лет, прошедших со дня
гибели, – срок немалый. Время сделало свое дело.
Под звуки оружейного салюта гробы с останками трех советских воинов
опустили в братскую могилу. На месте, где погребен прах героев, вырос холм из
венков и живых цветов. Так проходила церемония перезахоронения останков
советских солдат в 1969 году. Вскоре рядом с братской могилой был воздвигнут
обелиск » [6].

После торжественного захоронения между родственниками А. Дедюхина и
ребятами комсомольской группы «Поиск» была установлена переписка, в результате
которой и были выяснены биографические данные героя (Приложение 9).
Александр Дедюхин родился 10 декабря 1924 года на Урале в Свердловской
области Махневского (ныне Алапаевского) района в деревне Дедюхино в
многодетной

семье.

Учился

в

Ерзовской

и

Махновской

школе.

Был

дисциплинированным учеником, любил спорт. С удовольствием катался на лыжах и
коньках. После окончания школы поступил учиться на строителя. Но война прервала
учебу. Был призван в армию в 1942 году. 3 сентября 1943 года погиб на донецкой
земле под Ждановкой.
В советское время воспитанию патриотизма уделялось первостепенное
значение. И торжественное открытие памятника А. Дедюхина продемонстрировало
нравственные ценности ждановцев. Угольные предприятия города поддержали почин
московских комсомольцев «За себя и за того парня», включив в состав шахтных
бригад и звеньев Александра Дедюхина, отдавшего свою жизнь за освобождение
нашего шахтерского города. Дирекция, партийный комитет, шахтком профсоюза и
комитет комсомола горячо поддержали патриотические устремления молодых
горняков (Приложение 3).
Спустя четверть века, в январе 1994 года, недалеко от города Ждановка при
проведении земляных работ тракторист шахты «Ждановская» Геннадий Черкашин
обнаружил останки еще одного солдата, погибшего при освобождении нашего
города. Имя погибшего помогли установить работники Центрального архива
Советской армии. Им оказался младший лейтенант Мандрыгин Илья Захарович,
погибший 4 сентября 1943 года недалеко от Ждановки. Его останки спустя двадцать
пять лет нашли свой последний приют в братской могиле.
Проходили годы, унося с собой последних свидетелей той страшной войны. И
обелиск, как бы оплакивая ушедших, угасал сам. Он выцвел, выгорел на солнце,
обветрился. Встал вопрос о его сохранении.
К 60-летию Великой Победы исполкомом Ждановского городского Совета
депутатов было принято решение заменить памятник и надпись на нем с указанием
вновь установленного имени солдата.

В 2005 году памятник был изменен внешне и с новой надписью «Вечная слава
героям». Это вызвало недоумение граждан, так как много усилий было потрачено на
восстановление имени погибших солдат. По многочисленным обращениям граждан
города, особенно Безкоровайного М.И., по настоянию общественности была начата
борьба за восстановление исторической справедливости. В течение двух лет он
поднимал этот вопрос на страницах местных газет, выступал на радио, привлекая всю
общественность города (Приложение 4).
В июне 2007 года сессия Ждановского городского совета поддержала
инициативу

граждан

города

и

постановила

восстановить

историческую

справедливость – установить на памятнике плиту с надписью «Вечная память
советским воинам-освободителям – героям Великой Отечественной войны 1941-1945
года младшему лейтенанту Мандрыгину И.З., младшему сержанту Дедюхину А.И.,
неизвестным солдатам».
Утром 6 сентября 2007 года был проведен субботник по уборке территории
памятника, а вечером был проведен демонтаж старой плиты и установка новой.
7 сентября 2007 года состоялся митинг и торжественное открытие памятника.
Так памятник обрел второе свое рождение.
Ежегодно 9 мая, в день Победы, и 8 сентября, в день освобождения Донбасса,
возле Братской могилы собираются ветераны Великой Отечественной войны,
горожане, школьники, чтобы выразить огромную благодарность и признательность
тем, кто выполнил свой солдатский долг (Приложение 10).
С каждым годом Великая Отечественная война и события тех страшных лет
уходят от нас в далекое прошлое. Однако со временем подвиг народа-победителя
только мужает и растет. Меняются поколения ждановцев, но история и сведения о
тех военных событиях живет в обелисках, фотографиях, в памяти людской
(Приложение 5).
Человеческая память не подвластна упразднению и забвению. У памяти свои
законы. Она жива в тех, кто не позволяет ей исчезнуть, в сменяющихся один за
другим днями, месяцами, годами, в тех, кто передает эстафету беззаветной верности
Родине, гражданскому долгу от дедов и отцов сыновьям и внукам – от поколения к
поколению.

И как показывают события 2014-2018 гг. народ Донбасса доказал, что для нас
верность Родине и гражданскому долгу – не пустые слова. Сегодня мы отстаиваем
свою свободу и независимость.
Где хранятся данные материалы
Материалы краеведческой экспедиции объекта исследования «Братская
могила советским воинам» хранятся в Муниципальном учреждении
дополнительного образования Центр туристско-краеведческого творчества
ученической молодежи города Ждановка.
В музейной комнате Муниципального образовательного учреждения
«Школа №1» города Ждановка (бывшая школа № 16 г. Ждановка) на музейном
стенде хранится переписка с родственниками А. Дедюхина, его
красноармейская книжка, письмо Бондаренко П.Н. (Приложение 11).
Кто подготовил данный материал
Материалы краеведческой экспедиции объекта исследования «Братская могила
советским воинам» подготовлены работниками Муниципального учреждения
дополнительного образования Центр туристско-краеведческого творчества
ученической молодежи города Ждановка Исайкиной Оксаной Григорьевной
(директор МУДО ЦТКТУМ) и Клявдой Витой Васильевной (педагог-психолог
МУДО ЦТКТУМ).
Контактный телефон: 0713209421, e-mail:ctktym@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Василий Алексеевич Смирнов,
лейтенант 5-й стрелковой роты,
героически погибший при освобождении посёлка Нижняя Крынка
Похоронен Василий Алексеевич Смирнов в посёлке Нижняя Крынка в общем
захоронении погибших воинов Советской армии, освобождавших посёлок 4 сентября
1943 года. Памятник установлен на окраине посёлка, на кладбище.
«4 сентября 1943 года гитлеровцы упорное сопротивление оказывали в районе
города Зугрэс. Вследствие этого продвижение 50-й стрелковой дивизии было
замедлено. Наш 1054-й стрелковый полк своими решительными действиями в
овладении поселками Сердитое и Зуевка и стремительным продвижением вперед
содействовал полкам этой дивизии в освобождении города от немецко-фашистских
захватчиков. Боясь флангового удара со стороны нашей дивизии по гарнизону
Зугрэса, противник начал поспешно отступать. Так у нас установились боевое
взаимодействие и дружба с гвардейцами этой дивизии 3-го гвардейского стрелкового
корпуса — нашего соседа слева в период боев за освобождение Донбасса.

Потеряв первую линию обороны своего «Миус-фронта», немецко-фашистское
командование пыталось остановить наступление советских войск на его второй
полосе — на рубеже Никитовка, Горловка, Нижняя Крынка, река Крынка, Харцызск,
Моспино и далее на юг. Эта оборонительная полоса проходила по холмистой
местности с шахтными терриконами и заболоченной реке Крынка. Здесь гитлеровцы
заблаговременно подготовили сильную оборону, занятую подошедшими из тыла
резервами. Сюда стекались и остатки разбитых дивизий. Войскам Южного фронта
предстояло штурмовать вторую линию «Миус-фронта».
Полки 301-й стрелковой дивизии готовились к прорыву. Свой командный пункт
я разместил у террикона в 2 километрах восточнее поселка Нижняя Крынка. Поселок
лежит по ту сторону речки, на высотах, круто сбегая рядами домов к берегу. Он был
превращен в важный опорный пункт в обороне противника. Всю ночь при строгой
маскировке, соблюдая тишину, дивизия готовилась к атаке с форсированием речки.
Речка небольшая, но местами заболочена. К тому же на нашей стороне низина,
открытая местность; у противника господствующие высотки
Было еще совсем темно, когда 2-й стрелковый батальон 1050-го стрелкового
полка под командованием капитана Федора Максимовича Ревина, героя боев под
Орджоникидзе и на Кубани, вплавь и вброд скрыто для врага преодолел
заболоченную пойму реки. С началом рассвета его роты дружно атаковали врага в
поселке Нижняя Крынка. Смело и бесстрашно вел в атаку свою 5-ю стрелковую роту
лейтенант Василий Алексеевич Смирнов; его рота первой ворвалась на улицу
поселка. В жарком рукопашном бою он лично уничтожил 15 фашистов. В атаке здесь
пал смертью храбрых боевой командир»
Из воспоминаний генерал-майора, командира 301-й стрелковой Сталинской
ордена Суворова 2-й-степени дивизии, Героя Советского Союза Антонова В.С..
Военные мемуары, книга «Путь к Берлину», глава первая «В Донбасской операции»
стр.37.
Материалы о героическом защитнике нашего посёлка Василии Алексеевиче
Смирнове хранятся в музее Муниципального

учреждении дополнительного

образования «Центр детского и юношеского творчества №2 города Макеевки» и

музее «История рядом с нами» Муниципального образовательного учреждения
«Средняя школа № 102 города Макеевки»
Материал подготовила
Журавлёва Рита Ивановна, руководитель музея «История Советского района»
электронный адрес: rzuravleva17@gmail.com
Адрес: Донецкая Народная Республика, Макеевка-45, Гаврилова, 21 Муниципальное
учреждение дополнительного образования «Центр
детского

и

юношеского

творчества

№2

города

Макеевки»
Адрес

захоронения:Донецкая

Народная

Республика,Макеевка-85, посёлок Нижняя Крынка.
Книга «Путь к Берлину» В.С. Антонова

Дополнительный материал о списке воинов захороненных в посёлке
Нижняя Крынка, освобождавших его в сентябре 1943 года

«Мы потеряли несколько своих боевых товарищей. При отражении одной из
контратак погиб командир пулеметного взвода, героический сын азербайджанского
народа Г. М. Гусейнов» - 9 в списке на памятнике. Из книги Антонова «Путь к
Берлину»

Один воин захоронен в двух могилах?
Речь идет о братских могилах в поселке Нижняя Крынка
(г. Макеевка) и Алексеево-Орловке (г. Шахтерск).
Кстати расположены они в 15 км, каждая, от известного
города Енакиево.
Прочитав списки захороненных в указанных могилах,
бросается в глаза одна фамилия «капитан ГОЛОСНОЙ
И.А.» в АлексеевоОрловке http://www.shahtersk.com/ency/golosnoy/,
http://www.shahtersk.com/photo/1/26 и фамилия «капитан
Голосной Иван А..» в Нижней
Крынке http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/index.htm и
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/SL275422+1.jpg
Согласно донесению о безвозвратных потерях 301 стрелковой
дивизии, освобождавшей и Алексеево-Орловку и Нижнюю Крынку, капитан
Голосной Иван Андреевич, командир стрелкового батальона 1052 стрелкового полка,
чл. ВКПб , 1917 года рождения, уроженец гор. Сватово, призванный Сватовским
ГВК, убит 4.09.1943 г., похоронен в г. Макеевке (база данных МО РФ –
http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=0284fed7-8712-41de-ab0b0de6e92c406f )
Информация из донесения о безвозвратных потерях
ID 3128090
Фамилия -Голосной
Имя -Иван
Отчество -Андреевич
Дата рождения/Возраст- __.__.1917
Место рождения - г. Сватово
Дата и место призыва -Сватовский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл.,
Сватовский р-н
Последнее место службы -301 сд
Воинское звание - капитан
Причина выбытия -убит
Дата выбытия -04.09.1943
Первичное место захоронения -Украинская ССР, Сталинская обл., Макеевский
горсовет, г. Макеевка п. Нижняя Крынка

Название источника донесения- ЦАМО
Номер фонда источника информации -33
Номер описи источника информации -11458
Номер дела источника информации- 126

В своей книге «Путь к Берлину» командир 301 стрелковой дивизии Антонов
упоминает командира десанта капитана Ивана Голосного при описании боя между
поселком Нижняя Крынка и поселком Скелеватый
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/index.htm .
Нижняя Крынка находится примерно в 15-20 км западнее Алексеево - Орловки.
И к моменту боя у Скелеватого , Алексеево-Орловка уже как день-два была
освобождена.
Современное название Скелеватого – Орехово (см. карту
http://www.500ru.ru/index/krinka-819.jpg -верхнее, маленькими буквами)
Может ли один и тот же воин-освободитель покоится в двух могилах? Или это
однофамильцы, одноименцы и т.д.?
«Три часа на этом рубеже продолжался ожесточенный бой. Четыре раза
противник предпринимал контратаки крупными силами пехоты и танков, но стрелки
батальонов капитана Ивана Голосного и майора Василия Тушева совместно с
танкистами держались стойко, нанося врагу большой урон. Оставив на поле боя
сотни трупов и несколько танков, фашисты вынуждены были отступить. Преследуя
отступающих, 301-я дивизия освободила Шишково, а также поселки Ревети,
Кривоченко, рудник «Обушек», совхоз «Парижская Коммуна».
К исходу дня полки подошли к рубежу железной дороги и поселков Катык и
Сердитое. Здесь проходила отсечная позиция гитлеровцев. Насыпь железной дороги
и населенные пункты были заранее подготовлены к обороне и заняты противником.
Пришлось уточнить боевые задачи полкам. И мной был отдан приказ: 1052-му
стрелковому полку основное усилие сосредоточить в направлении поселка Катык,
1050-му стрелковому полку — в направлении поселка Алексеево-Орловка, 1054-му
стрелковому полку — в направлении железнодорожной станции и поселка Сердитое.

Потребовалось время, чтобы восстановить боевые порядки, сменить огневые позиции
дивизионной артиллерийской группы и подготовиться к новой атаке.
Место для своего командного пункта я выбрал на высоте, в 2 километрах
южнее поселка Катык, откуда рубеж по железной дороге, поселкам Катык и Сердитое
хорошо просматривался. Основной командный пункт с разрешения штаба корпуса
переместился в Шишково.
Вечером сплошная облачность низко нависла над землей, пошел дождь. О
помощи со стороны авиации и думать было нечего. Образовавшаяся грязь затрудняла
передвижение танков, артиллерии и минометов. Но время не терпело, этот рубеж
необходимо было преодолеть еще до наступления темноты. Решаю возобновить
атаку. Первая попытка отбита гитлеровцами, готовим следующую. Офицеры штаба и
политотдела направляются в боевые порядки стрелковых полков, чтобы на месте
оказать помощь. Проводится огневой налет артиллерии, пехота и танки вновь идут в
атаку. Майор Тушев и капитан Голосной в боевой цепи лично ведут в атаку свои
батальоны, и вот цепи стрелковых рот и танкисты уже врываются в траншеи
противника и поселок Катык. Темнеет, но 1052-й стрелковый полк уже полностью
овладел поселком Катык, шахтами № 14, 31. 1050-й стрелковый полк занял поселок
Алексеево-Орловку, а 1054-й стрелковый полк — железнодорожную станцию и
поселок Сердитое».
Один воин под двумя фамилиями? Один воин захоронен в двух могилах?
По какой причине фамилия Рубан (Рубанова) оказалась на нашем памятнике?
Васильевым Юрием Александровичем, нашему земляку, проживающему 109341,
г. Москва, был изучен текст учетной карточки на воинское захоронение - братскую
могилу в поселке Нижняя Крынка Советского района города Макеевки Донецкой
области.
Согласно прилагаемому к учетной карточке списку там захоронено 58 воинов –
освободителей поселка Нижняя Крынка.
Однако на более четкой фотографии
памятника (http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/SL275422+1.jpg ) видно, что их не 58,
а 59 человек.

РУБАН ЕКАТЕРИНА ряд. сан-ка, которая присутствует на памятнике – в учетной
карточке отсутствует
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm4.jpg,
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm5.jpg,
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm6.jpg,
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm7.jpg. ).
Согласно списку безвозвратных потерь Славянского РВК Краснодарского края
(http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/bp.jpg ) связист значится пропавшей без вести в
сентябре 1943 года. Однако согласно донесению о безвозвратных потерях 301 СД
(http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/226/dbp84.jpg )телефонист Рубанова Екатерина
Михайловна (с теми же анкетными данными ) значится убитой 9 сентября 1943 года
и похороненной в х. Петровский Сталинской области (это, наверное, более 30 км от
Н.Крынки и через 5 дней после освобождения Нижней Крынки). Ее фамилия может
быть и на братской могиле где – то в Петровском районе Донецка (бывший Сталино)

Кроме того, указанные на памятнике 2 воина (на плите памятника их фамилии
37 и 38) и значащиеся в учетной карточке под № 37 как Мароков Василий Павлович
и под № 38 как Макаров Василий Павлович, скорее всего одно и то же лицо. В
учетной карточке против № 38 (Макаров) много прочерков против его анкетных
данных. Либо у РВК их не было, либо это обозначение того, что они такие же как и у
предыдущего (т.е. № 37 – МарОкова). В донесениях о безвозвратных потерях по 301
СД и управления тыла 5.У.А. (п/п 55545), за этот период, фамилия « Макаров» не
значится. Есть только МарОков Василий Павлович сержант (ДБП 301 СД) и МарАков
Василий Павлович красноармеец (ДБП 5 У.А .- п/п 55545). Но по текстам донесений
явно видно, что это одно лицо. У них одно время и место гибели (сентябрь 1943 г.
Н.Крынка), один год рождения - 1922, одна фамилия имя и отчество матери –
(Морокова Анна Ильинична) и один адрес (с. Вожбала или Вожбинский с/с
дер.Грыдина).
Здесь же на плите братской могилы пятым, и в учетной карточке под № 3
(http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm4.jpg) указан
Аруткин Николай Алексеевич 1908 года рождения, сержант. А на плите братской
могилы в пос. Алексеево – Орловка города Шахтерска имеется фамилия «младшего
лейтенанта Арюткина Н.А.
http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/Golosnoj/gol-sh.jpg )
Согласно донесениям о безвозвратных потерях действительно имеется запись о
гибели АрЮткина также как и АрУткина в один день - 4.09.1943 года. Год рождения
у них указан одинаковый – 1908. Отцы имеют одинаковое (редкое) отчество –
Наумович.Имя отца 1-го воина указано Александр (что странно при отчестве сына
Алексеевич).(http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=7a113189-dce2-432ea34d-ad40461beafe ) Имя отца второго воина – Аким. В 1-м ДБП (от 30.09.1943 г.) на
УрЮткина указано, что он похоронен в г. Макеевке, с. Алексеево-Орловка,
(http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=8b7891a3-e388-4534-a9dc1d3058c9b749 ), а во 2-м (от 15.09.1943 г.)– Алексеево –Орловка.( http://www.obdmemorial.ru/Image2/imagelink?path=bcf457eb-5eb9-4da6-a940-bed92283e5d6

Странно то, что Алексеево – Орловка не входила в состав Макеевки и
находится от нее примерно в 20-25 км и примерно в 15 км от Нижней Крынки, в
которой и были бои 301 СД 4.09.1943 года. Нижняя Крынка, в настоящее время,
входит в состав города Макеевки.
Напрашиваются вопросы:
1.Останки, какого количества воинов лежат в указанных могилах?
2.В Нижней Крынке 59 или меньше?
3.А если их действительно 59, то нет ли среди них неизвестных?
4.Кто, реально, лежит в могилах?

Карта местоположения памятника
освободителям посёлка Нижняя Крынка в сентябре 1043 года

