В этом году страна отмечает 75-летие Великой Победы. Время всё дальше уносит от нас те грозные годы. Историю
Великой Отечественной войны мы теперь можем узнать только по книгам,

телепередачам, кинофильмам и

воспоминаниям старшего поколения, заставшего людей, прошедших войну. Наши бабушки и дедушки еще могут
рассказать о людях, которые делились редкими фактами своей биографии, порой с неохотой, болью, но раскрывали
свои сердца для воспоминаний.
Но есть огромная армия победителей, не рассказавших родным и близким об ужасах войны, потому что они не
вернулись с фронта… Армия молодых и не очень, семейных и не успевших оставить после себя потомков…
Наше маленькое сибирское село Окино-Ключи находилось глубоко в тылу, у нас не звучали гулкие раскаты орудий,
не сотрясали нашу землю взрывы. Но не менее страшным был робкий стук девочки-почтальона, принесшей страшное
послание с фронта. Из села Окино-Ключи в годы войны было призвано более 450 человек, не вернулся 201 солдат.
Многие пропали без вести, и место их гибели неизвестно, другие обрели покой в далекой от родины земле.
Пока не установлена судьба 97 бойцов. Большинство из них пропали без вести в первый год войны, когда мы несли
страшные потери, погибали целыми ротами, полками, дивизиями, и вести учет боевых потерь просто не успевали или
было некому. Судьбы 104 солдат установлены, известны места их захоронения, ведется работа с администрациями
районов тех мест, большую помощь оказывают потомки погибших, предоставляя личные документальные материалы.
Несколько семей побывали на могилах своих родных.

В наш век информационных технологий стало доступным узнать судьбы многих солдат, архивы постепенно
раскрывают тайны и одним кликом компьютерной мышки становятся общедоступными в любой точке нашей страны.
Особая справедливость, на мой взгляд, в том, что мы можем узнать о судьбах не вернувшихся с фронта. Наш проект –
это тоже вклад в увековечивание памяти погибших земляков. Места гибели большей части солдат пока не известна.
Скупое словосочетание «пропал без вести» не может помочь в поиске места захоронения, но работа продолжается. В
данном альбоме представлены материалы по погибшим, чьё место гибели установлено. На карте ориентировочно
указан район гибели, дается информационная справка о сражениях в данной местности, фотографии с памятниками.
Отдельно рассказываются известные проверенные факты биографии воинов. Материалы для проекта собирались в
личных архивах родственников, школьном музее, архивах райвоенкомата, на сайтах Министерства Обороны.

Ленинградская область
Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату
которого германское командование придавало важное
стратегическое и политическое значение, началось
10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже
на подступах к городу. 30 августа немецкие войска
перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград
со страной. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские
войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград
от всей страны с суши. Началась почти 900-дневная
блокада города.
22 ноября началось движение автомашин по ледовой
дороге. Эта транспортная магистраль, получившая название «дорога жизни». В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было
постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Советские войска неоднократно пытались
прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11
километров. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа
через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Блокада Ленинграда была
снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие
войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от
блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют.

Окино-ключёвцы – участники Ленинградской обороны.
1. Алексеев Лука Архипович

- 21 июля 1943 года на

Синявинских высотах, похоронен в братской могиле.

Середкинском районе.

2. Алексеев Михаил Филиппович – октябрь 1942 года.
3. Алексеев Яков Иванович – 9 сентября 1942 года

10.Разуваев Меркурий Леонович – пропал без вести в 1942
под

Старой Руссой.
4. Коробенков Еремей Федотович - 16 апреля 1944 года в
Лужском районе.
5. Коробенков Михаил Васильевич – март 1943 года.
6. Коробенков Севастьян Прохорович – 3 июля 1942 года в
Маловишерском районе. (ныне Новгородская область)
7. Коробенков Родион Перфенович – 11 февраля 1944 года в
д.Остров.
8. Куренков Трофим Ефимович – апрель 1942 года.

9. Разуваев Евтей Харламович – 23 февраля 1944 года в

году под Ленинградом.
11.Разуваев Семен Матвеевич – погиб 3 ноября 1942 года под
деревней Стрелицы.
12.Слепнев Иван Михайлович – погиб 5 декабря 1942 года под
деревней Малые Дубровицы Старорусского района.
13.Чуркин Фома Иванович – пропал без вести в июне 1942
года под Ленинградом.
14.Швецов Алексей Илларионович – пропал без вести в мае
1942 года под Ленинградом.
15.Швецов Сидор Егорович – погиб 9 мая 1942 года близ села
Рамушево Старорусского района.

Волховский район, Синявинская высота
Призван в 1941 году Заиграевским РВК, рядовой. Последнее место службы
- 18 стрелковая дивизия. Погиб в бою 21.01.1943г., Ленинград ская обл.,
Волховский район. Лука Архипович - старший сын Алексеева Архипа
Яковлевича и Устиньи Алексеевны. В семье было семеро братьев и две
сестры. В 1916 году Лука был призван в армию. Служил 8 лет, в
Красноярске. Во время гражданской войны заболел тифом, после лечения
был комиссован, добирался до дому разными способами. Вернувшись,
женился на Степаниде Тарасовне Симоновой. Занимались земледелием.
Росло хозяйство, росла и семья. Отделившись от отца, перешли жить в дом

Алексеев Лука
Архипович
1900-21.01.1943

деда, Якова Ивановича.
В селе начались большие перемены:
продразверстка, коллективизация. В колхоз не вступили, но были созданы
такие условия, что пришлось сдать все: скот, хлеб, дом и покинуть родное
село. С 1932 по 1937 год жили в Монголии. Лука Архипович был рабочим
при посольстве, а Степанида Тарасовна - поваром. В 1937 году переехали
всей семьей в леспромхоз, на берегу речки Ильинка, где Лука плотничал,
строил дома, мосты Образован большой рабочий поселок, который
назвали Новоильинск. В 1941 году Лука Архипович призван в армию,
обучал новобранцев. Вскоре вместе с ними был на фронте, между
Ленинградом и Волховом, служил сапером. Погиб Лука Архипович 21
января 1943 года на северном склоне Синявинской высоты Ленинградской
области, похоронен там же в братской могиле.
В 1976- 1977 гг. на могиле отца побывал сын Борис и внук Василий
Чубуков. Позднее приезжала дочь Людмила с мужем, а в 1980 году была
на могиле мужа Степанида Тарасовна с внучкой Любой, проживающей в
Красноярске.

Операция «Искра», январь-февраль 1943 г.
Синявино с прилегающими территориями — выступ фронта, который
отделял Ленинград от Большой земли. Гитлеровцы назвали его
«фляшенхальс» («бутылочное горло»), поскольку кольцо блокады здесь
было самым тонким — около 16 км. Но столь важный стратегический
Синявинские высоты
пункт гитлеровцы превратили в настоящий укрепрайон, попытки захватить
который вплоть до 1943 года оставались тщетными и лишь приводили к
бесчисленным боевым жертвам со стороны советских войск. Именно
здесь шли одни из самых жестоких и кровопролитных боев в истории
человечества. Это была война в суровом климате, в лесу и на топких
болотах. Война с большими потерями, оценить которые можно только по
приблизительным меркам. Точное число воинов, погибших здесь и до сих
пор не найденных, не знает никто. По приблизительным данным военных
историков, на Синявинских высотах погибли до 360 тысяч человек. 18
стрелковая дивизия принимала участие в прорыве блокады Ленинграда.
12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов
начали операцию «Искра» и к 18 января прорвали блокаду Ленинграда. В
дальнейшем, советским войскам предстояло продолжить наступление на
юг в сторону Мги и восстановить контроль над Кировской железной
дорогой. Однако немецкие войска силами 9 пехотных дивизий укрепились
на новом рубеже. Главным узлом обороны противника были позиции на
Синявинских высотах. 20 января, перегруппировав силы, советские
войска продолжили наступление. 67-я армия наносила основной удар в
направления Мустолово, а частью сил старались обойти через Рабочий
поселок № 6 синявинский узел обороны с запада и юго-запада.
Непосредственно на Синявино наступала 2-я ударная армия, дивизии
которой одновременно с фронтальным ударом пытались обойти
Синявинские высоты с востока через Рабочий Поселок № 7.
В ожесточенных боях 20-26 января советские войска не сумели добиться
сколько-нибудь ощутимых результатов. Так, единственным успехом стал
Мемориальный комплекс "Синявинские высоты"
захват Рабочего поселка № 6 северо-западнее Синявино, но атаки 18и 256-й
стрелковых
изна
состава
2-й ударной
армии
Из СПб по Мурманской трассе до г.Кировск. В Кировске поворот в сторону Мги. Через 7 й
км.
поворот
налево по дивизий
указателю
Синявинские
высоты.
Далее по
непосредственно на Синявинские высоты были отбиты противником.
грунтовой дороге 3 км. до мемориального комплекса.

Карта боевых действий,
январь 1943 г.

Награжден медалью
«За отвагу» 11.02.1944г.

Коробенков
Еремей Федотович
1915-16.04.1944
Призван в 1942г., младший сержант, 67 Армия. Ранен
07.04.1944г. во время Псковской наступательной
операции, умер от ран 16.04.1944г. в госпитале 4
ХППГ, похоронен в Ленинградской области,
Карамышевский леспромхоз.
Из наградного листа: «Наградить медалью командира
пулеметного расчета 2 пулеметной роты младшего
сержанта Коробенкова Еремея Федотовича за то, что в
бою 6.02.1944 года в деревне Волошово Лужского
района Лениградской области, расстреливая в упор
наступающих немцев, уничтожил их более двух
десятков, и, когда пулемет был разбит, вступил в бой
с гранатами и будучи ранен, остался в строю».
(www.podvignaroda.ru.)
Извещение выслано жене Коробенковой Агафье
Ивановне.

Псковская
наступательная
операция —
наступательная операция войск Ленинградского
фронта, проведённая при в период с 9 марта по
15 апреля 1944 года.
Части 67-й и 54-й армий вели наступательные
бои в период с 9 по 15 марта. За весь период
боев войска ощутили сильное сопротивление и
постоянные контратаки немецких войск.
Награжден медалью «За
оборону Ленинграда»
18.08.1943г.

Второе наступление войск 67-й и 54-й армий в
период с 31 марта по 15 апреля 1944 года
позволило прорвать оборону противника на
фронте протяженностью в 18 км и продвинулись
вглубь на 13 км, выйдя на рубеж Крапивинка,
Яванова, Альхимово.

Во время Великой Отечественной войны суровые дни пережила эта древняя
земля. Фашистские захватчики оставили в развалинах Новгород, Старую Руссу,
Холм, Чудово и другие города, были сожжены и уничтожены сотни деревень. За
свою многовековую историю Новгородская земля не знала такого
опустошительного разорения.

Новгородская область

С августа 1941 по январь 1944 года, Новгород оказался на линии фронта: руины,
остовы зданий, грандиозные пепелища – вот, что осталось от города. На
новгородской территории проходил ряд стратегически важных сражений. 14-18
июля 1941 года под Сольцами был проведен командованием Северо-Западного
фронта (командующий П. П. Собенников) силами 11-й армии (командующий В.
И. Морозов), один из первых успешных контрударов советских войск. Боевые
действия под Старой Руссой в августе 1941 года имели чрезвычайно важное
стратегическое значение в ходе боёв на дальних подступах к Москве и
Ленинграду. 7 января - 30 апреля 1942 года проводилась Любанская
наступательная операция войск Волховского и части сил Ленинградского
фронтов с целью деблокирования Ленинграда. В январе 1942 г. 2-я ударная
армия прорвала первый оборонительный рубеж противника, продвинулась на
75 км, перерезала железную дорогу Новгород-Ленинград и вышла на подступы
к Любани. В дальнейшем наступление советских войск в районе Любани
развития не получило: Волховский фронт перешёл к обороне, а затем и выводу
войск 2-ой ударной армии из окружения. В результате Торопецко-Холмской
операции 9 января - 6 февраля 1942 года советские войска продвинулись на
расстояние 250 км, от оккупантов была освобождена территория площадью 12
тыс. кв. км с большим количеством населённых пунктов.
Первая Демянская наступательная операция по окружению и уничтожению группировки противника в районе Демянска 7 января - 20 мая 1942 года проводилась силами
Северо-Западного фронта. В результате операции были окружены шесть дивизий 16-й армии противника (около 95 тыс. человек), т. н. «демянский котёл». Цель второй
Демянской наступательной операции15-28 февраля 1943 года состояла в ликвидации демянского плацдарма противника. В результате Новгородско-Лужской операции 14
января-15 февраля 1944 года были освобождены города Новгород, Луга, железнодорожный узел Батецкая, важнейшие участки железной дороги связанные с
Новгородом- Чудово и Шимск, другие населённые пункты, общим числом 740. 50 наиболее отличившихся частей и соединений были удостоены почётных наименований
Новгородских.
5 июля 1944 года была образована Новгородская область. Новгород был включен в число пятнадцати древнерусских городов, подлежащих восстановлению в первую
очередь. С 1941-го по 1944-й год на территории современной Новгородской области действовали Волховский и Северо-Западный фронты. За годы войны на новгородской
земле погибли около 850 тысяч солдат и офицеров.

Алексеев Яков
Иванович
1906-09.12.1942гг.
Призван в 1941г., рядовой, 648
стрелковый полк, 200 стрелковая
дивизия, кандидат ВКП(б). Погиб
09.12.1942г., Ленинградская обл.,
Старорусский
район, братская
могила, 3,5 км южнее деревни
Малые Дубовицы. Извещение
отправлено
жене
Алексеевой
Лидии Александровне.

Слепнев Иван
Михайлович
1916-05.12.1942
Призван в 1941г., рядовой 15
отдельной стрелковой бригады.
Погиб 05.12.1942г., похоронен в
Ленинградской обл., Старорусский
район, деревня Малые Дубовицы,
(1,5км южнее деревни) Извещение
отправлено матери Слепневой
Акулине Андреевне.

Новгородская область,
Парфинский район
Бои за освобождение Старой Руссы шли
уже в начале 1942 года. В это время 11-я
армия продвинулась сразу в двух
направлениях
–
старорусском
и
демянском. Медленно, но верно, день за
днем преодолевали солдаты километры
дорог, то, наступая, то, отступая снова. С
большими потерями было освобождено
село
Парфино,
затем
другие,
близлежащие, деревни. Однако на этом,
движение советских войск вперед
значительно замедлилось. Немецкие
войска не хотели отдавать город.
Пригороды переходили из рук в руки –
врагам, «нашим». И так продолжалось
почти 2 года.

с. Новая Деревня, Парфинский район, Новгородская область
Известны имена 7683 чел., включая перезахороненных в 1964 г.
воинов из нас. пунктов: д. Романово; д. Б.-Дубовицы; д. М.Дубовицы; д. Стрелицы; д. Налючи; д. Точково; д. Туганово; д.
Сорокино; д. Симоново; д. Ст.-Горки; д. Горчица; д. Голубово; д.
Росино; д. Сафронково; д. Веретейка; д. Радово; д. Никольское;
д. Зорянка; д. Обжино; д. Рыка.

Коробенков Евгений
Семенович
1907-13.05.1942
Рядовой, штаб 144 отдельной
стрелковой бригады.
Погиб
13.05.1942г. в бою за деревню
Налючи от сильного минометного
огня. Извещение отправлено отцу
Коробенкову Семену Андреевичу.

Разуваев Семен Матвеевич
1900-9.11.1942
Призван 20.02.42г. Заиграевским РВК, рядовой.
Последнее место службы штаб 384 СД.
Погиб 09.11.1942г., первичное захоронение в
д.Стрелицы Ленинградской области.
Извещение отправлено жене Разуваевой
Капитолине Константиновне

Из журнала боевых действии 384 СД: «30.10.42г. в 3.00 прибыл приказ командарма о
наступлении в 6.00. К моменту получения приказа в 1272 СП в течение двух часов не было связи с
батальонами. Высланные командиры штаба с приказаниями в батальоны задержались, т.к. не знали
точного расположения батальонов. Только в 7.30 батальоны выдвинулись на исходные. Данные
проводники от 1230 СП (через который наши проводники должны были наступать) тоже не знали
точного расположения частей и если 1276 СП вступил в бой на одном участке, то 1272 СП вступил в
бой по-батальонно - каждый батальон начал наступать самостоятельно вклинившись в части 370 СД.
Командиры поддерживающей артиллерии с нашими командирами не связались, а те, которые и
связались, внутри себя связи не имели. НП у командира 1272 СП не было. С 9.30 авиация противника
в течение дня непрерывно группами по 10-15 самолетов “Ю-87” и “ХЕ-111” бомбили передний край и
боевые порядки наших частей. Заняв исходные уже под арт. огнем и воздействием авиации 1272 СП
и 1276 СП без всякой арт. подготовки, без поддерживающей артиллерии перешли в наступление
через боевые порядки 370 СД и отбросили противника на 400-500 м. Дальнейшее продвижение
приостановлено из-за сильного мин., арт. огня и перехода в контратаку на правом фланге». 28 ноября
1942 года начинается шестое наступление РККА с целью захлопнуть крышку Демянского котла. Этот
день стал началом конца 384 СД и трёх её стрелковых полков - 1272, 1274 и 1276.

Д.Рамушево, Старорусский район

Швецов Сидор Георгиевич
1918-09.05.1942
Призван в 09.1940г., рядовой,
штаб
145
отдельной
стрелковой бригады. Погиб
09.05.1942г., похоронен в
братской могиле близ села
Рамушево,
Старорусского
района,
Ленинградской
области.
Извещение отправлено матери
Швецовой Арине Леонтьевне.

8 февраля 1942 года вокруг 16-ой немецкой армии
под Демянском замкнулось окружение крупных сил
противника. В кольце оказалось до семи дивизий.
Образовался так называемый «Демянский
котёл». 21 апреля 1942 года ударная группа из
трёх немецких дивизий под командованием
генерал-лейтенанта Вальтера фон ЗейдлицКурцбаха прорвала окружение, пробив узкий
коридор шириной 6-8 километров в районе
деревни Рамушево. Впоследствии в Рамушевском
коридоре шли бои с огромными потерями с обеих
сторон.
Советские
войска
стремились
захлопнуть прорыв и ликвидировать коридор, а
немецкие силы пытались его расширить.
Рамушевский коридор просуществовал вплоть до
1943-го года.
Врач санбата 55-й дивизии Георгий Артемович
Газалов, вспоминая на одной из послевоенных
встреч трагические дни в начале мая 1942 года,
рассказывал: "Раненых было столько, что у меня,
принимавшего их и делавшего первую обработку,
к вечеру перестала разгибаться спина, руки
покрылись коркой из высохшей крови, а пальцы с
трудом сгибались. В ночь на 9 мая случился
заморозок, выпал снег. Многие раненые,
лежавшие прямо под открытым небом, к утру
окоченели"…

Братская могила советских воинов в селе
Рамушево.
Через село в апреле 1942 - феврале 1943 гг. по
дороге Старая Русса - Демянск проходил так
называемый "Рамушевский коридор"

Коробенков
Севастьян Прохорович
1908-03.07.1942
Призван в 1941г., рядовой, стрелок 1242
стрелкового полка. Умер в госпитале №555
03.07.1942г., Ленинградская область,
Маловишерский район, Большевишерский с\с, д.
Луга
Извещение отправлено жене Коробенковой М.Д.

Коробенков Родион Перфенович
1922 - 11.02.1944

п.Остров, Батецкий район Новгородской
области

Братская могила, 16 х 20 м, ограда
металлическая.
Гипсовая
скульптура
Образование 4 класса, моторист, призван
Бичурским РВК в 1942 году, сержант, автоматчик солдата, высотой 3 м., с надписью: "Вечная
998 стрелкового полка.
слава советским воинам, павшим в боях за
Родину." Дата установки: 1947 год.
Ранен в голову 10.02.1944г., умер от ран в
Ленинградской области, д. Остров 11. 02. 1944 г., Количество погребенных – 272.
госпиталь 345ОМСБ 286 СД. Первичное место
захоронения Ленинградская область, Батецкий
район, д.Остров, северная окраина, могила №1, 3й справа с востока.
Извещение отправлено жене Марии
Поликарповне.

Братское захоронение советских воинов (1944)

Герасимов Григорий
Парамонович
1909-02.04.1942
Призван в 1941г.,
рядовой. Погиб 02. 04.
1942 г., Новгородская
область, д. Мостки

Новгородская область, Чудовский район,
д.Мостки
В апреле 1942 года в районе деревень Мостки, Мясной Бор,
Спасская Полисть в ходе Любанской операции, нацеленной
на снятие блокады Ленинграда, попала в окружение и была
практически полностью уничтожена 2-я ударная армия
Волховского фронта. В тесном «мешке», на топкой нездоровой
местности, наши солдаты несли чудовищные потери
под шквальным огнём противника, от голода и болезней.
Точное число погибших неизвестно, фигурирует примерная
цифра 150 тысяч.
Кроме
солдат
Красной
Армии
в
последующем
многочисленные потери понесли здесь войска Вермахта, а
также воевавшая на стороне фашистской Германии испанская
Голубая дивизия.

Мемориал в д.Мясной Бор
Мемориал «Мясной Бор» - крупнейшее в России
воинское захоронение.
Поиском пропавших солдат, преданию их
останков земле занимается на Новгородской
земле «Поисковая
экспедиция
«Долина»
памяти Н.И. Орлова» – крупнейшее в стране
поисковое объединение.
За 25 лет поисковиками экспедиции найдены и
захоронены останки более 105 тысяч бойцов и
командиров Красной Армии, установлены и
вписаны на плиты имена более 20 тысяч
защитников Отечества.

Карта боёв в январе-апреле 1942 года в «Долине смерти»

Федоров Григорий
Абросимович
1919-08.10.1943
Призван в 1938г., сержант, 319 СД.
Погиб
в бою 08.10.1943г.
в
Калининской
обл.,
братское
кладбище 600 м севернее д.
Вантеево.
Перезахоронен в
братскую могилу, д. Шершнево,
Холмский район, Новгородская обл.

Д.Шершнево, Холмский район,
Новгородская область
В годы Великой Отечественной войны город со 2 августа
1941 года находился в оккупации. Командованием СевероЗападного фронта и руководством партизанского движения
был предпринят ряд попыток освободить город, несколько
раз город переходил из рук в руки. Холм и холмская земля
оказались на переднем крае обороны, позиционные бои
здесь не стихали до самого освобождения города - 21
февраля 1944 г.. Немецкое командование придавало
большое значение стратегическому узлу обороны в г. Холм
и старалось удержать его любой ценой. В Германии был
выпущен почетный знак - "Холм 1942" (так называемый
"щит за Холм"), которым награждались немецкие солдаты,
воевавшие под Холмом. В боях за Холм геройски
сражались: 2-я Ленинградская партизанская бригада, 33-я
Холмско-Берлинская стр. дивизия, 391-я стрелковая
Режицкая Краснознаменная дивизия, 45-я отдельная
Сибирская бригада, 117-я Краснознаменная ИвановоПознаньская стрелковая дивизия, 319-я стрелковая
дивизия, соединения 2-го гвардейского стрелкового
корпуса, в том числе 75-я отдельная морская стрелковая
бригада и 8-я гвардейская Панфиловская дивизия и другие
соединения армии. Наземные войска в боях за Холм
поддерживались авиачастями 6-й воздушной армии. В
освобождении Холмского района в феврале 1944 года
участвовали: 26-я Златоустовская стрелковая дивизия под
командованием
полковника
К.Г.Черепанова
115-я
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Е.
А. Лященко. Непосредственно Холм освободил 312-й
Новгородский стрелковый полк (командир Б. И. Болтакс) 26й Златоустовской стрелковой дивизии.

Братское захоронение 7х7м. находится на окраине
деревни. На пьедестале гипсовая скульптура
воина с автоматом, высота 2,5м. Надпись «Вечная
слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины. 1941-1945гг» Здесь
покоятся останки 328 воинов 177-й стр. дивизии,
их имена начертаны на надгробных плитах. Часть
останков перенесена из деревень Алешня,
Зайцы,Зехны,Орлово, Красново, Караваево,
Котово, Полежаево, Б. и М. Сотово, Осипово.
Деревня расположена в 14 км. Холма.

Псковская область
В годы Великой Отечественной войны, большая часть Псковщины была оккупирована
немецко-фашистскими войсками (в 1941—1944 годах) или находилась в полосе партизанской
борьбы: здесь были организованы и действовали целые партизанские отряды и бригады
партизанских краёв, в том числе Ленинградский и Калининский партизанские края (по
названиям областей, в состав которых тогда входила территория современной Псковской
области). На северной части территории Псковщины действовала 2-я Ленинградская
партизанская бригада (во главе с Героем СССР Николаем Васильевым) в составе 10 отрядов к
концу 1941 года численностью около 1000 человек, которая работала вдоль железных дорог в
районах Дно, Порхова и посёлков Дедовичи и Бежаницы, затем с весны 1943 года — в районах
Ляд, Ямм и Гдова. Весной 1942 года на Псковщине-Новгородщине появилась мобильная 3-я
Ленинградская партизанская бригада численностью около 400 человек. 2ЛПБ в октябре 1943
года разделяется ещё на 4 самостоятельные бригады численностью по 1,7 — 2 тыс. чел. По
мере наступления Красной Армии в 1944 году партизаны постепенно сливались и входили в
состав регулярных войск. На южной части Псковщины действовали малочисленные бригады,
объединённые в Калининский партизанский корпус (до октября 1942 года, когда был создан
Калининский партизанский край, охватывавшей также районы Себежа, Невеля, Опочки и др.).
В годы ВОВ на территории Псковщины всего действовало 29 партизанских бригад (13 ЛПБ и 16
КПБ) общей численностью 57 тыс. партизан, которые своими усилиями ослабляли и
сдерживали противника, а зачастую непосредственно участвовали в освобождении ряда
районов. В ходе зимнего наступления КА 1941—1942 гг. войсками Северо-Западного фронта
были освобождены Кунья и Усвяты и начались затяжные бои за город на Ловати. В ходе
Великолукской операции 17 января 1943 года были освобождены Великие Луки, в ходе
Невельской — 6 октября 1943 года — Невель. Общим наступлением войсками Ленинградского
фронта были освобождены: 29 января 1944 года — Новосокольники, 4 февраля — Гдов, 18
февраля — Плюсса, 23 февраля — Струги Красные, 24 февраля — Дно, 25 февраля — Дедовичи,
26 февраля — Порхов, Бежаницы, Локня, 27 февраля — Пустошка, 29 февраля 1944 года —
Новоржев. Наступлением войск 2-го Прибалтийского фронта на линию Пантера были
освобождены: 12 июля 1944 года — Пушкинские Горы, 15 июля — Опочка, 16 июля —
Красногородское, 17 июля — Себеж. Войска 3-го Прибалтийского фронта, начав ПсковскоОстровскую операцию, завершили её освобождением 21 июля 1944 года Острова, 23 июля —
Пскова, и, наконец, 11 августа — Печор.

Разуваев Евтей
Харламович
1916-23.02.1944
Призван в 1941г., старший
сержант, командир отделения 309
дивизия, 67 Армия, командир
отделения. Погиб в бою
23.02.1944г., Похоронен в
Ленинградской обл., Середкинский
район, деревня Люботеж, братское
кладбище. Извещение №240\25
отправлено отцу Разуваеву
Харламу Дорофеевичу.

Псковская область, Середкинский
район, п.Люботеж
Соединения 67-й армии, хоть и медленно, но
упорно продвигались вперед, преодолевая
сопротивление 24-й пехотной, 12-й и 13-й
авиаполевых дивизий 28-го армейского
корпуса. 18 февраля 46-я стрелковая
дивизия совместно с 9-й и 6-й
партизанскими бригадами после нескольких
дней ожесточенных боев освободили
Плюссу, а 23 февраля части 67-й армии
совместно с 6-й и 11-й партизанскими
бригадами овладели райцентром Струги
Красные.
22 февраля Ставка ВГК директивой № 220035
поставила задачу трем армиям левого крыла
Ленинградского фронта форсировать реку
Великая и овладеть Островом, после чего
развивать наступление на Ригу.
В Ленинградско-Новгородской операции
1944 г. соединения 67-й армии во
взаимодействии с войсками Волховского
фронта разгромили мгинскую и лужскую
группировки войск противника, освободили
города Мга (21 января) и Луга (12 февраля).
Продолжая наступление, к концу февраля
армия вышла к псковско-островскому
укрепленному району противника.

Железобетонный памятник со звездой,
барельефным изображением солдата и
надписью установлен в 800 м южнее деревни
Люботеж Середкинской волости. Здесь
покоятся 212 военнослужащих, среди них З
офицера, погибшие с ноября 1941 по февраль
1944 года. Имена их известны. Памятник
установлен в 1958 году. В 1990 г. по обе
стороны от памятника были установлены
плиты из черного гранита с именами
погибших. Проезд: из Пскова по шоссе в
направлении на Гдов, проезжая через
п.Серёдка, через 7 км., в местечке Лочкино,
поворот направо на д.Спасовщина. В
д.Спасовщина поворот налево до д.Люботеж.
В д.Люботеж поворот направо, в
направлении на д. Мозгирино, на расстоянии
800 м.

Разуваев Венедикт
Кононович
1901-13.12.1942
Призван в 1942г., рядовой.
Погиб
13.12.1942г.,
Калининская
область,
Новосокольнический
район, деревня Жарки.
(Т.1,стр.413)
Извещение
отправлено
жене, Разуваевой Антониде
Андреевне.

Коробенков Елисей
Сафонович

Псковская область, Великолукский район, Лычевский
с/с, д. Булынино
ВТОРОЙ ЭТАП ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ОПЕРАЦИИ

1905-17.01.1943
Призван в 1942г. Кяхтинским
РВК, рядовой 23 ОСБР. Погиб
17. 01. 1943 года, похоронен в
Псковской области д.
Иванцево. Перезахоронение в
Великолукский р-н, Лычевский
с/с, д. Булынино в 1946-1950гг.

Немецкие войска безустанно пытались прорвать снаружи
советское окружение и прийти на выручку 83-й дивизии. Чтобы
отражать контрудары противника, советское командование
вводило в бой всё новые силы. Особенно напряжённая обстановка
сложилась на юго-западном направлении, где 5 января немцы
заняли деревню Борщанка и пытались прорваться к Великим
Лукам. Через несколько дней усилился натиск противника и с
северо-запада. На Великие Луки наступали четыре пехотные и одна
моторизованная дивизия. 9 января бои гремели уже в 4–5 км от
города.К середине января советские войска смогли остановить
противника в районе деревень Копытово и Липенка. 16 января
перешла в наступление 150-я стрелковая дивизия, находившаяся
до этого в резерве. Её бойцы, преодолевая сильное
сопротивление, перерезали немецкий коридор, проделанный
противником в кольце блокады. 20 января солдаты 150-й
стрелковой дивизии разбили врага и вышли на подступы к городу.

Первичные захоронения производились
с 20 августа 1941 года по 15 января 1943
года. Общее количество захороненных
по паспорту захоронения – 908.
Перезахоронения производились в 1946
- 1950 годах из деревень: Бортниха,
Бобылево,
Боровицы,
Возгрино,
Горицкое, Городище, Горивицы, Жестки,
Иванцево,
Короли,
Козулино,
Лукьянцево,
Малахово,
Маслово,
Никулино, Подберезье, Стуколово,
Скоринино,
Тифоново,
Токолово,
Торчилово, Цевелево, Шулево, Шилово.]

с. Хотьково, Думиничский район, Калужская область.
Могила возникла в 1956 г., когда в нее перенесли из одиночных
и небольших братских могил останки советских воинов,
погибших при освобождении с.Хотьково. Тогда же был
воздвигнут памятник. На пирамидальной формы постаменте
установлена скульптурная группа: фигуры воинов — мужчины и
женщины, держащих знамя. Ниже — венок и мемориальные
доски с именами похороненных. Могильный холм обложен
дерном и кирпичом, обсажен сиренью. Дорожки к памятнику
грунтовые. В 1980-е — 90-е гг. сюда были перезахоронены
поисковиками останки воинов, найденные в населенных пунктах
Будские Выселки, Клинцы, Лошево, Шубник. Всего в могиле
похоронено 805 воинов.

Лазарев Харитон Маркович
1915-18.12.1943
1915 г.р., с. Окино-Ключи, русский,
колхозник. Призван в 1941г. Член
ВКП(б),
младший
сержант,
топограф 150 стрелковой дивизии.
Погиб в бою 18.12.1943г., 700м.
севернее с. Клинцы, Калининская
обл. (Псковская обл.), Невельский
район. Извещение отправлено
Лазаревой Марфе Антоновне.

В ходе оборонительного этапа битвы под Москвой калужская земля практически
полностью оказалась оккупирована противником. С 4 по 8 октября 1941 г., после
упорной обороны войска 43-й, 50-й и 33-й армий, были вынуждены оставить СпасДеменск, Мосальск, Юхнов, Людиново, Думиничи, Жиздру, Мещовск, Сухиничи и
Козельск. Для удержания стремительно наступавших к Москве немецких войск в
боевую готовность была приведена Можайская линия обороны. С 10 октября
командование войсками Западного фронта было поручено уроженцу калужской
земли, знаменитому полководцу – Г.К. Жукову. На малоярославецкое
направление были выдвинуты курсанты Подольских пехотного и артиллерийского
училищ, задержавшие продвижение неприятеля к Москве. Калужское
направление обороняли части 49-й армии. После упорных боев на подступах к
Калуге, оборонявшие город части 5-й гвардейской стрелковой дивизии, были
вынуждены отступить. С 12 на 13 октября Калуга оказалась в руках неприятеля. К
концу октября войска противника были остановлены на рубеже р. Нары и р. Оки.
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление под Москвой и в первых числах
января 1942 г., без оперативной паузы развернулось общее наступление советских
войск. В результате, к концу апреля 1942 г. была освобождена большая часть
Калужского края (16 районов полностью и 8 частично). В декабре 1941 г. войска 50й армии провели успешную операцию по освобождению Калуги. Для глубокого
прорыва на тыловые коммуникации противника была создана специальная
подвижная группа под командованием генерал-майора В.С. Попова, которой
предстояло совершить 90-километровый рейда и внезапным ударом овладеть
Калугой. Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 г. В 5 часов утра 21
декабря советские войска устремились к городу. Завязались ожесточенные бои,
грозившие полным разгромом подвижной группе. К 23 декабря к Калуге подошли
основные силы 50 армии. 30 декабря состоялся штурм города, в результате
которого Калуга была полностью освобождена. Летом и осенью 1942 г. основные
действия развернулись на северном и южном фасах Юхновско-Белевского выступа
во вражеской обороне.

Калужская область

После успешного завершения Сталинградской битвы, в феврале–марте 1943 г. были проведены наступательные операции с целью ликвидации угрожавших Москве
Орловского и Ржевско-Вяземского выступов. В ходе боев были освобождены территории Юхновского, Мосальского и Барятинского районов. В июле–августе 1943 г.
калужская земля стала местом, где развернулись тяжелые бои в ходе Курской битвы. В ходе наступления войска Западного фронта освободили Хвастовичский и
значительную часть Жиздринского районов. Окончательное освобождение Калужского края произошло в результате ряда наступательных операций, проводившихся в
августе–сентябре 1943 г. в ходе общего летне-осеннего наступления Красной армии.

Алексеев Лупон
Егупович
1921-10.03.1942
Призван в 09.1940г.,
рядовой. Последнее место
службы - 97 стрелковая
дивизия. Погиб в бою
10.03.1942г., Смоленская
(Калужская) обл.,
Сухиничский район,
деревня Куклино.
«Неоднократные попытки
овладеть Куклино успеха не
имели. Дивизия понесла
значительные потери. … С 9 по
11 марта дивизия понесла потери
(без 233 сп): убитыми — 492,
ранеными — 1 319, пропавшими
без вести — 15, всего — 1826
человек (то есть 20 % состава —
«С»). Трофеев и пленных нет. …
Боеприпасы дивизия не
получила». Из оперативной
сводки штаба 97-й стрелковой
дивизии от 13 марта 1942 года.

«97-я стрелковая дивизия формировалась в дни, когда
гитлеровской армии был нанесен первый мощный удар
Красной Армией под Москвой. Формирование
проходило в далеком от фронта Забайкалье, на станции
Дивизионная. … Начальствующий состав прибыл в
большинстве своем из Забайкальского военного округа,
рядовой — из Бурят-Монголии, Иркутской области,
Марийской АССР, с Урала, Сибири. … В конце января
[1942 года] по приказу № 088/ОП Забайкальского
военного округа дивизия стала готовиться к отправке на
фронт. … 6 февраля из Дивизионной вышел последний
эшелон. Через Иркутск, Новосибирск, Свердловск,
Казань и Москву эшелоны проследовали на [станцию]
Тихонова Пустынь, Калуга. Отсюда часть подразделений
по железной дороге, а остальные — маршем —
прибыли в город Сухиничи». Из документа «Боевой путь
97-й стрелковой дивизии» от 2 марта 1943 года.
С 1 марта по 30 апреля 1942 года 97-я стрелковая дивизия
потеряла убитыми 1 126 человек, 1 014 из которых —
рядовой состав, 92 — младший начальствующий состав
и 10 — начальствующий состав. «Полк испытывает острый
недостаток в боеприпасах. Несет потери. … Подвоз
боеприпасов задерживается из-за отсутствия ГСМ и очень
медленного продвижения колесного транспорта по
непригодным для него дорогам». Из оперативной сводки
штаба 97-й стрелковой дивизии от 10 марта 1942 года.

Братская могила возникла в 1956 г., когда сюда
были перезахоронены останки советских
воинов из одиночных и небольших братских
могил в окрестностях д. Куклино. Был
сооружен один могильный холм размером 1,5
м х 2,5 м, покрыт дерном, окаймлен
железобетонным бордюром и засажен
цветами. На могиле установлена, на
железобетонном
постаменте,
также
железобетонная
прямоугольная
плита
площадью основания 0,7 м х 0,2 м и высотой
0,4 м. На плиту возложена солдатская каска. А
на лицевой стороне – надпись: «Вечная память
героям». Территория могилы обнесена
железобетонной оградой размером 4 м х 5 м,
высотой 0,8 м. На территории могилы растут
деревья, а также кусты роз и сирени.
Всего в могиле покоится прах 242 воинов.

Коробенков Агей Андронович
1918-23.02.1943
Призван в 1941 г., младший сержант,
кандидат ВКП(б), штаб 338 стрелковой
дивизии. Погиб 23.02.1943г., Калужская
обл., Износковский район, 800м. на югозапад от деревни Науменки. Извещение
отправлено матери Коробенковой Варваре
Леонтьевне. Предположительно, в 1950-х
годах перезахоронен в братскую могилу
с.Извольска, Износковского района,
Калужской области.

Братская могила возникла во время войны, когда в нее были
захоронены советские воины, погибшие в боях за Извольск. В
1950-х годах сюда были перенесены останки советских солдат и
офицеров из одиночных и небольших братских могил в деревнях
Ежово, Колодези, Колодкино, Крапивка, Лошево, Мочалки,
Мякоты, Науменки, Новая, Поповка, Ровни, Сальково, Телялюи,
пос. им.Урицкого, Федюки, Фролово. В 1957 г. на могильном
холме сооружен постамент прямоугольной формы, на котором
установлена скульптурная группа: воин со слегка наклоненным
знаменем в руке и женщина, склонившая голову и
придерживающая перевитый лентой венок. Перед памятником
по обе стороны установлены мемориальные плиты с именами
захороненных воинов. Территория братской могилы обнесена
металлической оградой размером 19 х 14 метров, по периметру
которой растут ели. Всего в могиле похоронены 2077 воинов.

Коробенков Семен
Фадеевич
1919-22.03.1942
1919 г.р., с. Окино-Ключи,
русский, колхозник. Призван
в 1939г., рядовой,
пулеметчик 12 Гвардейской
стрелковой дивизии. Умер
от ран 22.03.1942г. деревня
Плючаны, Сухиничевского
района

СЕЛО НЕМЁРЗСКИ Сухиничевского района

Братская могила возникла в 1956 г., когда здесь были
перезахоронены советские воины из многочисленных
одиночных и небольших братских могил в окрестностях
села, а также в населенных пунктах Александровка,
Волдаевка, Волково, Володино, Горшково, Жданово,
Калужкино, Каньшино, Карпеевка, Клевнево, Криуша,
Наумово, Никитино, Плющаны, Тросна, Фурсово, Шихтино,
Шлиппово. В 1986 г. была произведена реконструкция
могилы. Был обновлен могильный холм. Он приобрел
размеры в ширину 3 м и в длину 4,8 м. Края его обложены
дерном, а верх забетонирован. На нем сооружен, на
кирпичном фундаменте, кирпичный постамент площадью
основания 2,3 м х 1,85 м и высотой 1 м. На нем установлена
скульптурная группа высотой 2,15 м, изображающая воина
со знаменем и женщину, скорбно склонившую голову. В
руках она держит венок. На передней наклонной грани
пьедестала выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в
боях за Родину». Рядом с памятником установлены семь
мемориальных досок размером 1,2 м х 0,6 м каждая с
обозначенными на них именами похороненных воинов.
Перед памятником разбита клумба. Территория могилы
размером 14,4 м обнесена металлической оградой длиной
7,75 м и шириной 4,1 м. Вокруг могилы растут деревья.
Всего в могиле покоится прах 499 воинов.

Весь январь, февраль, март 1942 г. на территории Сухиничского района шли тяжелые бои. 14 февраля части 328-й стрелковой дивизии сражались на рубеже Беликово –
Клесово – Татаринцы. 17 февраля части 12-й гвардейской стрелковой дивизии держали оборону на рубеже Тешелово – Охотное – ст.Брынь. 9 марта советские воины
очистили от врага Ермолово и Печенкино, 10 марта – Сосновку. 11 марта подразделения 324-й стрелковой дивизии развернули наступление на д. Казарь, которая в
системе вражеской обороны играла примерно такую же роль, как и Попково. Деревня имела мощную круговую оборону, была опоясана минными полями и
проволочными заграждениями. Бой продолжался два дня. Жестокий бой разгорелся у Бортного. 15 марта 146-я танковая бригада ворвалась в Бортное, но не успела в
нем как следует закрепиться. Танки ушли дальше, а в деревне осталось небольшое количество пехотинцев. На следующий день, 16 марта, враг большими силами
обрушился на горстку советских воинов, захватил вначале здание школы, а затем – и всю деревню. Наши бойцы отступили. 17 – 19 марта воины 16-й армии несколько
раз пытались отбить у врага деревню, но безуспешно.

Куренков Кирсан Иванович
1922-28.04.1942
Призван в 1941г., рядовой. Погиб в бою
28.04.1942г., похоронен в Калужской
обл., деревня Павлово (Павловка).

д. Павловка, Думиничский район, Калужская область
всего захоронено 739 человек, известно имен – 339.

С. Которь, Думиничский
район, Калужская область

Михальченко Иннокентий
Романович
1921-25.03.1942
Призван в 1941г., 16 Армия, 5
Гвардейская отдельная рота
автоматчиков. Погиб в бою
25.03.1942г.,
д.Кишеевка,
Думиничский
район,
Смоленская обл. (Калужская
обл.) (Т.1, стр. 399) Извещение
отправлено
Михальченко
Федосье Л.

[Боковые примечания — отличный
способ вынести наиболее важные
моменты из текста или разместить
дополнительную информацию,
чтобы ее можно было быстро
найти (например, расписание).
Их можно располагать слева,
справа, в верхней или нижней
части страницы или перетаскивать
в любое другое место.
Если вы готовы добавить свой
текст — просто щелкните здесь и
введите его.]

Могила возникла в 1942 г. в результате захоронения советских
воинов, погибших в боях за село Которь. В 1955-1956 гг. сюда
были перенесены останки погибших из одиночных и небольших
братских могил в деревнях Баранково, Гремячевка, Кишеевка.
Тогда же на реконструированном могильном холме соорудили
памятник. На трехступенчатом кирпичном постаменте
установили скульптурную группу – фигуры солдата и скорбящей
женщины. У подножия памятника – цветник. Территория могилы
обнесена металлической оградой, вдоль которой растут березы
и декоративный кустарник. В могиле похоронено 352 воина.

Г. Спас-Деменск Калужская область

Торопцев Анатолий
Антонович
1924-03.08.1943
Призван в 1942г. Бичурским
РВК,
ефрейтор. Погиб
3.08.1943г.,
город
СпасДеменск, Калужской обл.
Извещение вручено матери
Торопцевой Федосье.

Спас-Деменская операция (7 — 20 августа 1943 года) — наступательная операция войск Западного фронта, проведённая
с целью разгрома спас-деменской группировки противника. Является частью Смоленской наступательной операции 1943
года.
В начале августа 1943 года, войска фронта (генерал-полковник В. Д. Соколовский), действовавшие на спас-деменском
направлении (5-я, 10-я гвардейская, 33-я, 49-я, 10-я, 68-я и 21-я армии, 5-й механизированный и 6 гвардейский
кавалерийский корпуса, 1-я воздушная армия), занимали оборону на рубеже Мазово, восточнее Бахмутово, западнее
Кирова.
Им противостояли основные силы 4-й полевой и часть сил 2-й танковой (с 17 августа — 9-й полевой) армий группы
«Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге). Противник имел прочную, глубоко эшелонированную оборону.
Замыслом советского командования предусматривалось: ударом 10-й гвардейской и 33-й армий севернее, а 10-й армией
южнее Спас-Деменска прорвать оборону противника и во взаимодействии с 49-й армией окружить и уничтожить его спасдеменскую группировку. В последующем планировалось развивать наступление во фланг и тыл немецким войскам,
действовавшим против Брянского фронта.
7 августа перешли в наступление войска 5-й, 10-й гвардейской и 33-й армий. Для ускорения прорыва, во второй день
операции была введена в сражение из 2-го эшелона фронта часть сил 68-й армии и по одной дивизии 10 гвардейской и
33 армий.
9-10 августа противник перебросил к участку прорыва две пехотные и одну танковую дивизии с орловского направления.
10 числа был введен в бой 1-й батальон 588 пехотного полка. Новые соединения противника продолжали прибывать и в
последующие дни: 10 августа были введены в бой 2 и 3 батальоны 588 пехотного полка, 557 охранный батальон, 2
пехотный батальон 131 пехотной дивизии и подразделения 14 моторизованной дивизии. 12.08., — части 8 танковой
дивизии; 13.08., — части 9 танковой дивизии и подразделения 252 пехотного полка 110 пехотной дивизии; 14.08. — части
5 танковой дивизии; 15.08. — части 20 танковой дивизии; 16.08. — 189 запасной батальон; 17.08. — части 211 пехотной
дивизии; 18.08. — части 26 моторизованной дивизии.
10 августа севернее Кирова нанесли удар войска 10-й армии и за двое суток продвинулись на глубину до 10 км, охватывая
группировку противника с юга. Это вынудило немецкое командование начать 12 августа отвод своих войск из СпасДеменского выступа. 13 августа бойцы 49-я армии, во взаимодействии с соединениями 33-й армии освободили город
Спас-Деменск.

Мемориал «Гнездиловская
высота»
Мемориал на Гнездиловской высоте
был сооружен в память о герояхсибиряках, погибших здесь в августе
1943 года. Это святое место, равное по
своему значению Безымянной высоте и
Ильинским рубежам.

Алексеев Селиверст
Архипович
1904-30.08.1943
Призван в 1941г., рядовой (повар)
13 Гвардейской Кавалерийской
Дивизии. Погиб
30.08.1943г.,
похоронен
в
Смоленской
области, около деревни Будно.

На кирпичном бетонном постаменте
установлена 2,5-метровая скульптура
солдата в плащ-накидке с автоматом в
руках. К постаменту прикреплена
мемориальная плита с надписью:
«Вечная память павшим героям. 1941 1945». Вокруг памятника, расположены
12 братских могил с насыпанными над
ними
могильными
холмами.
Могильные холмы и территория вокруг
них покрыты дерном, к могилам
проложены бетонированные дорожки.
На расстоянии 25 метров от памятника
возведена кирпичная стена, на которой
обозначены фамилии похороненных
здесь воинов. Территория захоронения
обнесена металлической оградой,
посажены
ели.
Сохранился
противотанковый ров и участок
оборонительных сооружений.

Д.Пыренка, Думиничский район,
Калужская область

Разуваев Сидор Егорович
1902-06.03.1943
Призван в 1941г., пулеметчик 49 стрелковой дивизии, 222
стрелкового полка. Умер от ран 06.03.1943г., Смоленская
область, деревня Пыринки. Извещение отправлено жене
Разуваевой Ефросинье Константиновне (Кузьминичне).

Герасимов Тит Иванович
1922-09.07.1942
Призван в 1941г., рядовой, 97 стрелковая дивизия. Погиб
09.07.1942г., Смоленская обл., Думничевский район, д.
Пустынка. Извещение отправлено отцу Герасимову Ивану
Кузьмичу.

В 1970- годах в д. Пыренка при
строительстве
клуба
были
обнаружены останки 12-ти советских
воинов и девочки. Их захоронили в
братской могиле и на могильном
холме
установили
скромный
памятник - трехгранную пирамиду из
нержавеющей стали.
К передней грани прикрепили
металлическую пластину, на которой
обозначили
названия
воинских
частей,
участвовавших
в
освобождении
территории
Думиничского
района.
Вокруг
могилы разбили сквер. 27 июля 2003
года в эту же могилу были
захоронены
обнаруженные
калужскими поисковиками останки
еще 22-х советских воинов. Всего в
могиле похоронены 34 воина, имена
которых пока неизвестны.

Д.Высокое, Думиничский
район, Калужская область

Братская могила возникла в 1943 г. на опушке леса у д.Высокое, когда в нее похоронили советских воинов,
погибших здесь в боях. В 1950-х гг. в эту могилу перенесли останки воинов из одиночных и небольших
братских могил в населенных пунктах Буда Монастырская, Ведровка, Ефремовка, Кожановка, Коммуна
«Большевик», Ленинский, Ливадия, Пузановка, Пустынка, Пыренка, Славинка, Широковка, Ясенок. Был
реконструирован могильный холм, возле него разбит цветник. В 1954 г. на могиле возведен памятник. Из
кирпича и бетона сооружен постамент, на котором установлена скульптурная группа — фигуры солдата со
знаменем в правой руке и каской — в левой и скорбящей женщины, держащей венок. На постаменте
укреплена мемориальная плита с надписью: «Здесь захоронены воины, погибшие за освобождение
нашей территории в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Дорожки, ведущие к памятнику,
выложены кирпичом. Территория могилы обнесена оградой, с обеих сторон обсаженной деревьями и
кустарником. В 1990-х гг. — 2002 г. бойцами поисковых отрядов были захоронены в этой могиле останки
76 советских воинов, обнаруженные ими в окрестностях указанных населенных пунктов. Всего в могиле
похоронено 6233 воина.

Жиздринская операция (22 февраля — 23 марта 1943 года) — наступательная операция советской 16-й армии Западного фронта против немецкой 2-й
танковой армии группы армий «Центр», часть зимне-весеннего наступления Красной Армии на центральном участке советско-германского фронта в Великой
Отечественной войне.
Армия имела в своем составе шесть стрелковых дивизий, одну стрелковую бригаду, для развития успеха в её полосу прибыли 9-й танковый корпус и четыре
танковые бригады (в состав армии включены не были). Изначально заложенным в план операции недостатком было выполнение глубоких наступательных
задач силами одной армии, то есть на изолированном участке с необеспеченными флангами (только севернее её должна была поддержать соседняя 10-я армия
генерал-майора В. С. Попова силами одной дивизии). Также нереальным оказался срок на подготовку операции — 10 февраля, по просьбе командующего
армией он был продлён. Армия была существенно усилена, но переброска большого количества войск оказалась плохо организованной командованием фронта
и была вскрыта противником.
Командование противостоявшей 2-й танковой армии группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ханс Гюнтер фон Клюге) спешно усилило
свои войска в районе Жиздры двумя пехотными дивизиями, а также перебросило противотанковую артиллерию и до 100 танков и штурмовых орудий. Уже
достаточно мощная полоса обороны была дополнительно усилена.
22 февраля 1943 года советские войска перешли в наступление. Противник оказывал упорное сопротивление, при этом непрерывно контратакуя везде, где
советские войска достигали успеха. Активно действовала гитлеровская авиация. К 24 февраля удалось только выдавить немецкие войска из главной
оборонительной полосы. Однако следующая за ней тыловая оборонительная полоса была уже полностью занята немецкими войсками, изготовившимися к
бою.
С 26 февраля начались упорные бои на ней. Советские войска добились захвата ряда сёл, превращенных в укреплённые опорные пункты обороны, и к 28
февраля местами вклинились в эту полосу обороны до 5 — 6 километров. По существу, она была почти прорвана. Однако командование армии к тому времени
уже ввело в бой все свои стрелковые дивизии, и потому для превращения вклинения в прорыв средств уже не было. Командующий фронтом И. С. Конев
посчитал достигнутый успех незначительным и отказался вводить в бой 9-й танковый корпус. Немецкое командование ввело там в бой свою 5-ю танковую
дивизию и две пехотные дивизии, выведенные из Ржевско-Вяземского выступа. Этими мерами ему удалось остановить советское наступление. Наступление
16-й армии было приостановлено для приведения войск в порядок. Её состав был пополнен до 11 дивизий, трёх стрелковых бригад и отдельного лыжного
полка.
7 марта 16-я армия возобновила наступление. Командующий армией получил право самостоятельно распоряжаться действиями танковых бригад и в первый
день ввёл в бой все четыре танковые бригады (всего 110 танков). За сутки боя был завершен прорыв тылового оборонительного рубежа, армия продвинулась
на 5 километров, освободив пять сёл. Создались условия для выполнения ближайшей задачи — освобождения Жиздры. Однако к тому времени уже было
получено решение Ставки о переброске на другой фронт 9-го танкового корпуса и развивать успех оказалось нечем. Немецкое командование спешно приняло
меры для локализации прорыва и ввело в бой ещё 3 пехотные дивизии. Советское наступление вновь было остановлено.

Тверская (Калининская)
область
В годы Великой Отечественной войны Калининская область перенесла
тяжкие испытания, связанные с оккупацией и длительным прифронтовым
положением. Немецко-фашистские захватчики вступили на территорию
западных районов уже в начале июля 1941 года. За июль-ноябрь были
оккупированы западная и южная части области (38 районов из 69, 7
частично).
На территории области происходили сражения Московской битвы,
Торопецко-Холмская операция,
Ржевская битва,
Первая Ржевско-Сычёвская операция,
Вторая Ржевско-Сычёвская операция,
Великолукская операция,
Невельская операция.
В военных действиях на территории области принимали участие войска
Западного, Северо-Западного, Калининского, 1-го и 2-го и 3-го
Прибалтийских фронтов.
19 июля 1944 года Калининская область была полностью освобождена от
оккупантов.
В августе 1944 года образованы Псковская и Великолукская области и в их
состав переданы западные районы области.

Сидельников Александр
Петрович
1919-07.12.1941
Призван в 1939г. Кяхтинским
РВК, рядовой, 29 Армия, 432
Гвардейский
артиллерийский
полк.
Погиб
07.12.1941г.,
Калининская обл., Медновский
район, д. Малица (Т.1, стр.416)
Извещение отправлено матери
Сидельниковой
Матрене
Ивановне.
Калининская оборонительная операция. 9.10-4.12.41 г.
Противник из района южнее Ржев потеснил советские части до
рубежа: севернее Селижарово, Черногубово, Мишутино, Мошки,
Волынцево, северная окраина г. Калинин, Юрьевское,
Судимирка.

с. Никола Малица, Калининский район, Тверская область.
Пять неизвестных красноармейцев, умерших от ран. (место
возможного захоронения Сидельникова А.П.

Симонов Никита
Елисеевич
1904-27.02.1942
Член ВКП(б), председатель
колхоза. Призван в 1941г.,
рядовой
375
стрелковой
дивизии. Погиб 27.02.1942г., д.
В.Мантурово,
Калининская
обл. (Т.1, стр. 418) Извещение
отправлено жене Симоновой
Пелагее Поликарповне.

Ржевский район, д.Погорелки
Братская могила находится в центре деревни. Дата создания
захоронения — 1954 год. По данным администрации Ржевского
района на 2014 год, в братской могиле в деревне Погорелки 8332
захороненных, из них имена установлены у 7501.
Откуда производились перезахоронения Ажево, Аживо, Акимово,
Алферьево, Анжево, Анино, Аусево, Аферьево, Ашево, В. Мантрово,
Б. Мантурово, Б. Мантуровов, Бураково, Быково, Ванеево, Вашево,
Воробьево, Г. Нелюбино, Ганчуки, Глухово, Глядово, Гончаки,
Гончуки, Горбово, Горудино, Гусево, Гусеов, д. Воробьево, д.
Дорогино (Панов), д. Кишкино, д. Погорелки, д. Усово, д. Фролово,
д. Черново, Дерюгино, Дорогино, Дорогино (Паново), Дуброво,
Екимово, Ерофеево, Ильченко, Инчикова, Инчиково, Июшково,
Кипешино, Кишикино, Кишкин, Кишкино, Клепенино, Клины,
Кожевниково, Кокошкино, Коровино, Коршуново, Кошкино,
Лазарево, Лещево, Лодкова роща, Лысцово, Лыщево, Львицево,
Люблино, М. Мантрово, М. Мантурово, М. Матурово, Маломонтра,
Мангурово, Мантр. хут., Мантрово, Мантровская, Мантровские хут.,
Мантровское, Мантур. хутора, Мантуров. хут., Мантурово,
Мантуровск. хут., Мантуровские х., Мантуровские хут., Манутровск.
хут., Марьино, Матрово, Матровский, Матровское, Матурово,
Монтьево, Н. Семеновка, Нагоново, найден 07, Насоново,
Некрасово, Нелю.

Судомойкина Евгения
Перфеновна
1923-28.05.1944
Призвана 05.1942г. УланУдэнским ГВК, ефрейтор.
Последнее место службы - 8 РАБ
ГСМ 824 БАО, кладовщик
отделения ГСМ. Погибла
28.05.1944г. Похоронена в
Калининской области д.Торопец

Куприянов Евлампий Феоктистович

С. Сухуша, Ржевский район

1902-08.12.1942
Призван в 1941г., рядовой 375 стрелковой
дивизии. Погиб в бою 08.12.1942г. 100м
северо-восточнее от д. Литвиново (на
берегу
Волги),
Тверской
области,
похоронен в братской могиле д. Сухуша,
Ржевского района Тверской области.
Извещение отправлено жене Куприяновой
Ульяне Перфильевне.

находится в 35 км. от Ржева. В списках советских
воинов, похороненных в деревне Сухуша, значатся
4003 человека, известны имена 3289 солдат и
офицеров.

Разуваев Семен Сидорович
1904-31.08.1942
Призван в 1941г., ефрейтор, артиллерист
243 стрелковой дивизии 906 стрелкового
полка. Погиб 18.08.1942г.(31.08.1942г.),
западнее на 200м. деревни Коровино,
Ржевского района, Калининской обл.
Могила №199. Перезахоронен в 1950-х
годах в братскую могилу д. Кокошилово
Ржевского района. Извещение отправлено
жене Разуваевой Федосье Тимофеевне.

Д.Кокошилово, Ржевский район
Дата создания захоронения — 1954 год, до 1956 года
захоронено 2117 воинов, имена всех известны.
Сюда перенесены останки воинов Красной Армии из
захоронений у деревень: Борисово, хутор Бабаево,
Зыбино, Ильино, Красное (совхоз), Кокошилово,
Колекщино (Каликовщина), Куры, Леонтьево, Мишино,
Назарово, Осипово, Павлово, Радюкино, Ржевцево,
Шалково, Щелково.
Над захоронением шефствуют комбинат строительных
конструкций; ОПХ «Победа»; Раменская начальная
школа.
Вид захоронения — братская могила, вокруг железная
ограда 6×8 м, памятник из бетона с мраморной
крошкой, сооружен в 1957 году, автор скульптуры
Шпанн.

В годы Великой Отечественной войны деревня Кокошилово была оккупирована гитлеровскими
войсками в октябре 1941 года. Освобождена 5 января 1942 войсками 39-й армии Калининского
фронта в ходе зимнего наступления Красной Армии.
Во время всех операций Ржевской битвы Кокошилово было ближайшим тылом, в 1942 году линия
фронта проходила от 8 до 20 км к югу от деревни. Весной 1942 года здесь шли работы по
строительству оборонительной полосы. С июля по сентябрь 1942 года в Кокошилово располагался
медсанбат, происходило доукомплектование частей. В течение всего этого времени деревня
подвергалась налётам вражеской авиации.

Даты смерти захороненных с января 1942 года (время
освобождения деревни) по март 1943 года (время
освобождения Ржева). Чаще всего — август 1942 года.
По данным администрации Ржевского района на 2012
год, в братской могиле в деревне Кокошилово 2221
захороненный, из них имена установлены у 1582.

Разуваев Исаак Васильевич
Д.Петуново, Ржевский район

1923-04.12.1942
, 1923 г.р., с. Окино-Ключи, русский, член
ВЛКСМ. Призван Улан-Удэнским РВК,
рядовой 380 отдельный лыжный батальон,
380 стрелковая дивизия. Погиб в бою
04.12.1942г., похоронен в Калининской
обл., Ржевский район, деревня Лепетиха.
Извещение отправлено матери Разуваевой
Ульяне Игнатьевне.

Д.Петуново, Ржевский район

Братское
захоронение
в
деревне
Петуново, находится в 13 км. от г. Ржева. В списках
советских воинов, похороненных в деревне
Петуново , значились 2 571 человек, известны
имена 1036 солдат и офицеров.

Разуваев Ивлей Степанович

Ржевский район

1919-03.02.1943

Боевые действия южнее деревни
Сытьково велись с января 1942 года
по март 1943 года (Ржевская битва). В
деревне братская могила воинов
Красной Армии, по данным
администрации Ржевского района на
2012 год, в братской могиле в деревне
Сытьково 3634 захороненных, у всех
имена установлены.

Призван в 1941г., рядовой 693
стрелкового полка, 178 стрелковой
дивизии, которая была сформирована на
Алтае. Получил ранение в живот. Умер
03.02.1943г., с.Нестерово, Ржевский
район, Калининская область.

В братскую могилу д.Сытьково
перенесены
останки
из
деревень:
Андреевское,
Глишково, Дурнево, Зайцево
Итомля, Кривцово, Климово,
Курово,
Мячино,
Нестерово,
ОвсянниковоОресино,
Пронино
Ржевского
р-на,
Путилово,
Покров-Итомля,
Раменское,
Самойлово, Суходол, Стешово,
Сытьково,
Тараканово,
Тихменёво, Усово, Ширяйки,
Шолохово, Яковлево.

Ржевская битва (5 января 1942 года по 21 марта 1943 года)
Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. По данным
исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в
операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 километров, с января 1942 года по
март 1943 года составили: безвозвратные — 392 554 человека; санитарные — 768 233 человека[8]. В
число безвозвратных потерь входят пленные, часть которых после войны вернулась домой. 50 000
человек были взяты в плен из состава 39-й, 22-й, 41-й армий и 11-го кавалерийского корпуса. 13 700
человек пленены во время Ржевско-Гжатской наступательной операции 30 июля — 30 сентября 1942
года.
Согласно статистическому исследованию историка Г. Ф. Кривошеева «Россия и СССР в войнах XX века»,
безвозвратные потери (убитые, умершие от ран и пропавшие без вести, в том числе попавшие в плен) в
1942—1943 годы в операциях на западном направлении составили 433 037 человек, из них:
-Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция (8 января — 20 апреля 1942 года) — 272
320 человек.
-Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция (30 июля — 23 августа 1942 года) — 51 482
человека.
-Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция (25 ноября — 20 декабря 1942 года) — 70 373
человека.
-Ржевско-Вяземская наступательная операция (2 — 31 марта 1943 года) — 38 862 человека.
В 1942 году общие потери на Западном и Калининском фронтах (включая Ржевскую дугу) составили:
Западный фронт — 244 574 человек убитых и умерших от ран и 44 996 человек пропавших без вести.
Калининский фронт — 221 726 человек убитых и умерших от ран и 55 826 человек пропавших без вести.
Итого, безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в ходе Ржевской битвы 1942—1943
годов составили 605 984 человека.
В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев, а также соседние города и деревни были
практически полностью разрушены, в том числе, артиллерией и авиацией Красной армии при попытках
их освобождения.
Из 20 тысяч человек, оказавшихся в оккупации, в день освобождения, 3 марта 1943 года, осталось 150
человек, вместе с районом — 362 человека. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий
материальный ущерб, нанесённый городу и району в ходе боевых действий, по определению
Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей.

Летом-осенью 1941 года на Смоленской земле фатально «забуксовал»
знаменитый немецкий блицкриг. Сюда пришелся самый мощный удар
группы армий «Центр». План молниеносной войны с захватом Москвы
до наступления холодов впервые наткнулся на упорное и
организованное сопротивление. Фашисты, вынужденные периодически
переходить к обороне, «увязли» на Смоленщине на два месяца. За это
время советскому командованию удалось подтянуть резервы из
глубины страны и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны
столицы.
Самой крупной и успешной операцией советской армии в ходе
Смоленского оборонительного сражения 1941 года стало Ельнинское
контрнаступление, проведенное силами 24-й, 43-й армий и Резервного
фронта под командованием Георгия Константиновича Жукова в конце
августа − начале сентября. Именно на Смоленщине гитлеровцы
впервые испытали на себе сокрушительную мощь нового советского
оружия − легендарных «Катюш».
К сожалению, после кровопролитных боев советские войска были
вынуждены оставить Смоленщину. Более чем два года Смоленская
область была полностью оккупирована. Гитлеровцы упорно держались
за захваченные районы, рассматривая их как плацдарм для
последующего наступления на Москву. Это время характеризуется
жесточайшими попытками фашистов насадить на захваченных
территориях свой порядок.
К лету 1943 года Красная Армия, разгромив немецко-фашистские
войска под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и других участках
фронта, приступила к освобождению Смоленщины. В ходе
кровопролитнейших боев, продолжавшихся с 7 августа по 2 октября,
территория области была полностью освобождена от врага. Город
Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года.

Смоленская область

Алексеев Михаил Филиппович
1908-09.09.1943
Призван в 1941г. Заиграевским РВК,
старший сержант 878 Краснознаменного
стрелкового полка, 190 стрелковой
дивизии, Западного фронта, член ВКП(б).
Погиб 10.1942г., Ленинградская обл. (Т.1,
стр. 372).
По данным донесений о безвозвратных
потерях: «Убит 9.09.43г. у деревни
Сергеевки, Екимовичского (Рославльского)
района Смоленской области, похоронен в
братской могиле на восточной окраине
деревни Сергеевка».

Награжден медалью «За боевые заслуги». (Из
наградного материала:) «Старшину 3 пулеметной
роты старшего сержанта Алексеева Михаила
Филипповича за отличное несение службы. На
фронте с 29.09.1941г. В бою при взятии города
Наро-Фоминск был ранен 18.12.1941г., при взятии
деревни Раздел Смоленской обл.23.01.1943г.
вторично ранен».
Награжден медалью «За отвагу», приказ от 31
августа 1943 г. Из наградного материала:
«Старшину 3 пулеметной роты Алексеева Михаила
Филипповича за то, что в наступательных боях с 10
по 18 августа 1943 года проявил храбрость. При
выбытии пулеметчика из строя тов. Алексеев встал
за пулемет и отразил контратаку противника,
уничтожил 15 фашистов». (www.podvignaroda.ru)

Алексеев Сидор Сидорович
1904- 08.1942
Призван в 1942г., рядовой. Погиб в бою в
августе 1942г., похоронен в г. Смоленской
области.

Разуваев Илья Федорович
1916-04.09.1943
Призван в 1940г., старший сержант,
командир отделения
371 стрелковой
дивизии, кандидат ВКП(б).
Погиб
04.09.1943г., похоронен в Смоленской обл.,
Якимовский район, д. Новая Жаровня. (Т.1,
стр. 413) Извещение отправлено жене
Разуваевой Александре Корнеевне.

В 1952-1955 гг. в братскую могилу перезахоронены останки
погибших воинов из 55 братских и 94 индивидуальных
могил, находившихся в деревнях: Алексеевка,
Александровка, Антоновка, Амшарово, Арефино, Буда,
Барсуки, Боровка, Бурмаково, Большое Суборово,
Березовка, Будка, Богданово, Беспутное, Большие Усохи,
Буйково, Бельня, Брянцовка, Борисовка, Верхние
Караковичи, Волковка, Виселки, Генино, Гута, Городецкое,
Городчанка, Гусарка, Григорьевка, Гуряты, Гудиловка,
Доброселье, Дровенево, Даниловичи,Денисовка,
Екимовичи, Жаровня, Жилино, Жарово, Колодези,
Камчатка, Козначеевка, Курдеевка, Крапивна, Корнево,
Коволев, Киреевка, Кошелево,Колпино, Коханы, Коненков,
Крутогорка, Кургановка, Куркино, Коммуна, Крутой Холм,
Кривая, Лепешки, Лапыши, Левченково, Ломня, Леоновка,
Марьевка, Малое Суборово, Малые Усохи, Мошаровка,
Морозово, Михайловка, Мужиково, Никольское, Нижняя
Кривотынь, Нижние Караковичи, Ново-Александровка,
Новое Трояново, Новая Ермаковка, Новая Березовка,
Новое Корнево, Новая Самолюбовка, Осиновка, Остров,
Орловка, Петровка, Покровский, Пятидворка, Полубиевка,
Петровский, Погосиловка, Погники, Прилепы, Разбегаевка,
Рязанка,Семеновка, Степаньково, Спартак, Старая Сушня,
Старое Трояново, Средние Усохи, Ступино, Сергеевка,
Сушня, Сосновка, Сторинка, Тринадцатидворка,
Торгошовка, Трояново, Ульяновка, Холмец, Холмовка,
Хотеевка, Чепеницы, Широкое, Шашни, Шуи, Целобановка,
Чеботаревка, Черныши.

Братская могила №4 расположена в центре поселка
Екимовичи Екимовичского сельского Совета Рославльского
района Смоленской области на 355 км, в 10 метрах юговосточнее шоссе Москва-Брест, в 34 км от города
Рославля.

Разуваев Марк Федотович

Духовщина, Духовщинский район,

1904-16.09.1943

Воинское кладбище №1 расположено в центре города
Духовщина Смоленской области. На мемориале захоронены
офицеры, сержанты и солдаты 91, 184, 178 стрелковых дивизий,
46, 47 механизированных бригад, 21 й армии войсковой дивизии,
4 штурмовой инженерно-саперной бригады и др., Герои
Советского
Союза ЯКОВЕНКО Василий
и
гвардии
рядовой СОЛОВЬЕВ Василий Иванович погибшие смертью
храбрых в боях за Родину при освобождении района.

Призван в 1941г., рядовой. Погиб в 1945г.,
похоронен в Германии (Т.1, стр. 413) По
данным РВК – погиб 16.09.1943г., д. М.
Кислово,
Духовщинский
район,
Смоленская обл. Извещение отправлено
жене Разуваевой Екатерине Амосовне.

В 1954-1956гг. на воинское кладбище перенесены останки
погибших воинов и партизан из деревень: Афанасьево, Акулино,
Алферово, Пожары, Плющево, Петрищево, Приображенск,
Пономари, Прокопово, Плотки, Песнево Понизовье, Понкратово,
Павлово, Починок, Прихабы, Гилешково, Подселье, Попейкино,
Перелоги, Белько-Гринево, Селишки, Митяево, Введенее,
Третьяково, Зимец, Глухое, Загусинье, Чижово, Никоново,
Мышегребово, Тикуны, Буризи, Кудрявцево, Булгаково,
Елисеевичи, Спас-Углы, Федорово, Кулагино, Троицкое, Басино,
Василево, Гришково, Бельково, Савино, Замаличье, Вольный,
Гаврилово, Леоново, Гремилово, Жуково, Ново-Никольское,
Ст.Капешня, Высокое, Антипино, Сущева, Рябово, Забобуры,
Костино, Шевяки, Титово, Узвалье, Сергеевка, Уткино, Холм,
Иваники, Кислово, Малеевка, Кобылино, Ельково, Шальнево,
Мишино, Быхово, Медведево, Гатище, Глядки, Сельцо, Каменка,
Стратилатово, Сигеево, Клыпово, Редня, Городок, Филиппово,
Воскресенск, Борок, Рытвино, Щекино, Лелейково, Бердино,
Мосолово, Елисеевичи, Шпили, Марково, Кривцы, Отря,
Кочерговка, Кудринка, Заберезье, Труфаново, Озерецкое,
Крапивня, Коровино, Ястребицы, Чернышино, Коморово,
с.Ерзовка, г.Духовщина
Уход за мемориалом осуществляет Духовщинская средняя
школа. Состояние хорошее.

В пределы Курской области фашисты вторглись в начале октября 1941
года. Оккупация отдельных районов длилась от 7 до 23 месяцев. На
протяжении почти двух лет Курская область была ареной активных
военных действий. Многие районы по нескольку раз переходили из рук в
руки. Наиболее сильные бои на территории области происходили при
освобождении её от врага. В июле-августе 1943 года здесь произошло
величайшее в дни Великой Отечественной войны сражение — битва на
Курской дуге. 1943 года (55 лет назад) на Курской дуге под деревней
Прохоровка. Битвы были кровопролитными, с обеих сторон в них
принимало участие более 1200 танков и самоходных орудий. Именно это
сражение во многом и предрешило исход всех военных действий под
Курском и Орлом летом 1943 г., что и привело к стратегическому
перелому во Второй мировой войне.
Немецко-фашисткие оккупанты установили во временно захваченных
районах области кровавый террористический режим, в результате
которого было расстреляно 13 тысяч и угнано на каторжные работы в
Германию 44 тысячи жителей городов и сел Курского края. Особенно
зверствовали оккупанты в западных районах области.
Оккупация нанесла громадный ущерб хозяйству области. Были
разрушены две трети промышленных предприятий, в том числе и все
сахарные заводы. Сильно пострадало сельское хозяйство. Немцы
уничтожили все МТС. В колхозах было разрушено 54 тыс.
производственных построек и 83 тыс. домов колхозников. Фашисты
уничтожили и вывезли в Германию 114,4 тысяч голов крупного рогатого
скота, 153 тысячи овец, 112 тысяч свиней и др.
В период оккупации катастрофически сократилась посевная площадь:
она составила всего 40 процентов довоенной, а промышленные посевы
сахарной свеклы исчезли совершенно. В общей сложности до 2
миллионов гектаров пашни были превращены в залежи и заросли
сорняками. Основными орудиями обработки земли, как сто лет назад,
стали лопата и соха, в которую вынуждены были впрягаться сами
крестьяне. В результате резко ухудшилась обработка земли, были
нарушены введенные до войны севообороты. Все это резко снизило
урожайность.
8 февраля 1943 года Советская Армия освободила Курск, а 2 сентября
гитлеровцы были изгнаны из поселка Теткино — последнего
населенного пункта области.

Курская область

Алексеев Клим Петрович

Алексеев Прохор Антонович

1910-1943

1906-06.08.1943

Призван в 1941г., рядовой. Погиб в бою в
1943г., Курская область

Призван в 1939г., рядовой, стрелок ПТР
287 стрелкового полка, 5 гвардейской
армии. Погиб 06.08.1943г., Харьковская
область, Микояновский район, с. Водяное.

Разуваев Алексей Спиридонович
1908-14.07.1943

С.Степановка, Рыльский район,
Курская область

Призван в 1941г., рядовой 32 мотострелковая Корсуньская
Краснознаменная ордена Кутузова бригада, 18 танковый
корпус, Юго-Западный фронт. Погиб в бою 14.07.1943г.,
Курская область, с.Степановка
КОМАНДУЮЩЕМУ 5 ГВАРД. ТАНК. АРМИИ
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ №38
Штакор 18 танк. БЕРЕГОВОЕ, 13.7.43 г., 3.00
Противник в течение дня 12.7.43 г. после упорных боев оставил населенные пункт ЯМКИ, свх. ОКТЯБРЬСКОЕ, свх. КОМСОМОЛЕЦ, роща зап. ТЕТЕРЕВИНО, в дальнейшем
предпринял лобовую танковую контратаку и попытку обхода в направлении КОЗЛОВКА, ПОЛЕЖАЕВ, используя свои танки "Тигр" и самоходные орудия.
Выполняя поставленную задачу дня - выход на белгородское шоссе, 18 тк неожиданно наткнулся на хорошо организованное, сильное сопротивление противника, с
заранее закопанными танками и штурмовыми орудиями на рубеже выс. 217,9, 241,6. Неся большие потери, корпус с большим трудом продвигался к намеченному
рубежу, но выполнить поставленную задачу, вследствие указанных выше обстоятельств, не мог.
Части корпуса моим приказом №08 перешли к обороне занятых районов:
32 мсбр со 110 тбр и 36 гвтп - район центр ВАСИЛЬЕВКА, МИХАЙЛОВКА, ПРЕЛЕСТНОЕ.
181 тбр - район ПЕТРОВКА.
110 тбр - район иск. ПЕТРОВКА, БЕРЕГОВОЕ.
Не допустить движения танков противника по дороге ВЕСЕЛЫЙ, ПОЛЕЖАЕВ, свх. им. ВОРОШИЛОВА.
1694 зап. - прикрыть район обороны от нападения противника с воздуха, имея основные огневые позиции в районе БЕРЕГОВОЕ.
По предварительным данным корпус понес потери по мотопехоте до 20%, по танкам до 30%.
В бою сегодня выбыло из строя 8 челов. старшего командного, начальствующего состава:
Корпусной инженер подполковник т.БЕЛОВ - убит.
Командир 170 тбр подполковник т.ТАРАСОВ - убит.
Командир 1 батальона 170 тбр капитан ИСАЕВ - умер от ран.
Командир 1 батальона 181 тбр майор ГАРИБЯН - ранен.
Командир 2 батальона 181 тбр капитан СКРИПКИН - ранен.
Зам. Командира 181 тбр майор ГРИГОРЬЯНЦ - ранен.
Начальник Оперативного отдела Штакора подполковник МАРТИРОСОВ - ранен.
Командир 414 саперного батальона - ранен.
Потери танков: Т-34 – 25 Т-70 – 15 "Черчилль" - 15
Потери, нанесенные противнику, уточняются.
КП - южн. окр. Береговое. КОМАНДИР 18 тк ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНКОВ. ВОЙСК БАХАРОВ НАЧАЛЬНИК ШТАБА 18 тк ПОДПОЛКОВНИК ВОРОБЬЕВ

Баудин Николай Пимонович
1914-13.02.1942
Призван в 1939 г., рядовой 81 стрелковой
дивизии. Погиб в бою 13.02.1942г. под с.
Сажное,
похоронен
с.
Щелоково
Саженского района Курской обл. (Т.1,
стр.378) Извещение выслано на имя отца
Баудина П.А.

С.Щелоково, Прохоровский район, Белгородская область
Здесь похоронены солдаты: 81-я стрелковая дивизия, 2-й мотострелковый полк, 53й стрелковый полк, 202-й стрелковый полк, 235-й стрелковый полк, 323-й
стрелковый полк, 667-й гаубичный артиллерийский полк резерва главного
командования, 711-й артиллерийский полк, 1002-й стрелковый полк, п/п 24717, п/п
24184.
В братскую могилу в 1951 году перенесены останки из братской могилы села
Щелоково, расположенной на территории колхозного сада и хутора Покровский.На
сегодняшний день установлено 194 имени захороненных в братской могиле
воинов.

С.Кошкино, Дмитриевский район, Курская область

Герасимов Сергей
Артемович
1914-01.03.1943
Призван в 1941г., рядовой,
37 Гвардейская стрелковая
дивизия.
Умер от ран
01.03.1943г., с. Кошкино,
Дмитриевский
район,
Курская область (Т.1, стр.383)
Извещение отправлено отцу
Герасимову
Артему
Михайловичу

23 февраля, 37-я гвардейская стрелковая дивизия обошла укрепления противника с востока и направила
свой удар на рубеж Богословка – Гладкое – Кошкино. 60-я стрелковая дивизия захватила станцию и село
Арбузово, где в неё влилась подошедшая через сёла Берёза и Харасея 2-я Курская партизанская бригада.
А 11-й танковый корпус, переправившись через Свапу в районе Рогозны, с боем занял деревню Злыдино.
Расширяя плацдарм на правом берегу Свапы, была занята часть села Старый Город. Погибших в этих боях
хоронили в с. Арбузово. Их оказалось 215 человек.

С.Красниково, Знаменский
район, Орловская область

Разуваев Василий Кузьмич
1898-23.07.1943

Захоронено всего 292 человек, известно
- 269 человек

Призван в 1942г., Бичурским РВК,
сержант.
Погиб
23.07.1943г.,
Курская обл., Троснянский район,
д. Щучево (Т.1, стр. 413).
Перезахоронен, братская могила,
с.Красниково, Орловская область
Дочери Матрена и Надежда на могиле отца, 1991 год.

Разуваев Иван Никифорович
(Никитович)
1912-06.07.1943

П.Гусек-Погореловка, Прохоровский район,
Курская область
Захоронено 388 человек

Призван в 1940г., капитан, начальник
продовольственного снабжения полка 67
гв. сд,
196 гв.сп. Умер в ИГ 803
06.07.1943г., похоронен в Курской обл.,
(Т.1, стр. 413)

С первого дня войны Указом Президиума Верховного Совета Орловская область
была объявлена на военном положении.
Оккупация немецко-фашистскими захватчиками - самая страшная страница в
истории Орловской области. Из 66 районов, входивших тогда в состав области, не
подвергались оккупации полностью только два района - Краснинский и Задонский.
Документы свидетельствуют о том, что оккупанты установили на Орловской земле
режим насилия, кровавого террора и принудительного труда по отношению к
мирному населению и советским военнопленным.
Города Орловщины лежали в руинах и грудах развалин, многие сельские
населенные пункты были полностью сожжены. Орел вошел в число 15 крупнейших
и старейших русских городов, наиболее пострадавших во время войны.
Орловщина стала местом ожесточенных боев — по территории области в течение
двадцати двух месяцев проходила линия фронта. Еще осенью 1941 года в
ожесточенных боях в районе Орла и Мценска родилась танковая гвардия - так был
отмечен героизм и подвиги танкистов из бригады полковника Катукова. Они
преградили путь танковой армаде Гудериана, который стремился прорваться к
самой Москве.
Уже в декабре 1941 года и январе 1942 года наши войска перешли в
контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом (тогда входил в Орловскую
область). Были освобождены 16 районов области Для каждого орловца особенно
памятны дни лета 1943 года, когда на Орловско-Курской дуге разыгралось
невиданное в истории сражение – одно из крупнейших в ходе Великой
Отечественной и Второй Мировой войн по своему размаху, привлекаемым силам и
средствам, результатам и военно-политическим последствиям. В ходе летней
военной кампании 1943 года под Орлом и Курском Гитлер рассчитывал взять
реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского
наступления получил кодовое наименование «Цитадель».
Великая битва на Орловско-Курской дуге продолжалась 50 неимоверно трудных
дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она включала в себя три крупные
стратегические операции советских войск: Курскую оборонительную (5-23 июля),
Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа)
наступательные операции. Две трети немецких войск было сосредоточено на
Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо вооруженного врага
хватило лишь на неделю, в течение которой гитлеровские войска были остановлены
и обескровлены. Орловская наступательная операция, носившая кодовое
наименование «Кутузов», привела к полному разгрому «Цитадели» противника.

Орловская область

Герасимов Пантелеймон (Филипп)
Артемович

Д.Пальчиково, Болховский район,
Орловская область

1918-14.08.1943
Призван в 1941 г., сержант, 12 Гвардейская стрелковая
дивизия, командир отделения. Погиб 14.07.1943г.,
Орловская обл., Болховский район, Багриновский
сельский совет, д. Пальчиково, братская могила. (Т.1,
стр.383) Извещение отправлено отцу Герасимову
Артему Михайловичу.

Зимой 1943 года 12-я гвардейская стрелковая дивизия была передана из резерва Ставки Верховного Главнокомандования Брянскому фронту и в составе 61-й армии
заняла позиции на северном фасе Курской дуги на правом берегу Оки северо-восточнее Болхова, которые удерживала до лета 1943 года.
В начале июля 43г. 61А Белова П.А. готовилась к наступлению на Болхов. В ходе подготовки к наступлению на Болхов проводились мероприятия по дезинформации
противника, дабы убедить немецкое командование что основной удар будет нанесен на Болхов с севера со стороны Госькова. Ввиду подготовки наступления на участке
11ГвА Баграмяна И.Х. удар смежными флангами на Болхов с севера был бы наиболее очевидным. Однако командование фронтом решило наступать на Болхов с
востока. При этом было необходимо форсировать р. Ока, на которой был лишь один небольшой плацдарм. Для успешного форсирование реки и переброски
бронетехники и артиллерии на плацдармы были подготовлены несколько разборных мостов разной грузоподъемности (в том числе до 60 тонн). В целом наступление
на выбранном участке на р. Ока оказалось неожиданным для противника, хотя сломить его сопротивление оказалось непростым делом. В армии были проведена
большая перегруппировка соединений с правого на левый фланг. В ночь на 9 июля дивизия сменила части 336сд на небольшом плацдарме на р. Ока у Карагашинки.
11 июля дивизии 9ГвСК (12, 76, 77 гвсд) провели разведку боем на карагашинском плацдарме. Батальоны 12гвсд продвинулись до сев. окраины Пальчиково, но
дальнейшего продвижения не имели. Целью атаки было выявить расположение переднего края немецких войск и в целом задача силовой разведки была выполнена.
Утром 12 июля началась артподготовка. Огонь открыли 2586 орудий и минометов. Плотность артиллерии на 9,5км участке прорыва составляла 164 орудия на километр.
Артподготовка длилась 1,5 часа, а после залпа РС-ов началась атака пехоты. В ходе атаки дивизия смогла выйти к ю-з окраинам Пальчиково, но овладеть этим сильным
опорным пунктом врага пока не удавалось. Потери дивизии за 11-12 июля составили 105 убитыми и 635 ранеными. Ночью противник подтянул резервы и с бои
развернувшиеся с утра 13 июля носили еще более ожесточенный характер, чем в предыдущий день. Немецкие войска предпринимали неоднократные контратаки.
Потери 61А в этот день составили 2500чел. В ходе боя совместно с частями 97сд удалось овладеть Пальчиково и продвинуться в направлении Хомяково. 14 июля 9ГвСК
продолжая развивать наступление, отразив контратаки противника прорвал тыловой рубеж обороны противника. 12гвсд продвинулась к Багриново. Отразив
контрудары немецких дивизий, переброшенных из состава 9А наступавшей на Курск с севера, 9ГвСК продолжил наступление на Болхов. Прорвав тыловой
оборонительный рубеж восточнее Болхова корпус обеспечивал штурм города более свежими дивизиями 46СК. В дальнейшем после очистки к 27 июля Болхова от врага
дивизия наступала на юг в направлении Черногрязка, Воскресенский. Всего потери 12гвсд за время Болховской операции составили 879 убитыми и 4252 ранеными.

Коноваленков Калистрат
Васильевич

Д.Городище, Болховский район, Орловская
область

1919-14.02.1943

Захоронено 779 человек, известно имя 701 человека.

В армию призван в 1939году, рядовой,
служил в Совгавани, в береговой охране.
Началась война. В ноябре 1942 года был
уже на фронте, пулеметчик в 4-м
отдельном стрелковом батальоне 116 –ой
отдельной морской стрелковой бригады.
«Попали в окружение, стали пробиваться.
Калистрат
прикрывал
уходящих
товарищей. Здесь он был убит вражеской
пулей. Похоронили в окопчике», - сообщил
сослуживец
Сафонов
Михаил
Константинович из Сухого Ручья. Мать
получила извещение из РВК, что ее сын
Калистрат Васильевич погиб в бою
14.02.1943г. в Орловской обл., дер. Нижнее
Ущерово. На запрос брата Михаила
ответили, что Калистрат погиб 13 февраля
1943г. в селе Городище Болховского
района Орловской обл. (Т.1,стр.394)
Последнее место службы 116 отдельный
мотострелковый батальон.

Морякам была поставлена задача прорвать вражескую оборону на участке деревень
Нижнее Ущерево (Мценский район) и Городище (Болховский район). В первой же атаке
погибло около трехсот моряков. Они шли по минным полям и без огневой поддержки.
Достигнув вражеских окопов, моряки вступили в кровавую рукопашную схватку.
Пленных никто не брал. На захваченном плацдарме герои-тихоокеанцы продержались
двенадцать дней.

Куренков Василий Леонович
1923-21.03.1943
Призван в 1942г., рядовой, автоматчик 212
стрелкового полка 49 стрелковой дивизии.
Погиб в бою 21.03.1943г., похоронен в
Орловской обл., Жиздринского района,
деревня Дубищи. (Т.1, стр. 397) Извещение
отправлено матери Куренковой Агафье
Герасимовне.

С.Дубище, Жиздринский район, Калужская область
Братская могила возникла в 1943 г., когда здесь были похоронены
трое советских воинов, погибших в районе деревень Дубище —
Остров. Она находится в 800м от д. Дубище, на сельском кладбище
д. Остров, принадлежащем этим двум деревням. Имеется
могильный холм размером 2м x 1,5м, покрытый дёрном. На нём
установлены: металлическое надгробие с цветником и цементный
памятник — пирамидальный четырёхгранный обелиск с
закругленным верхом, увенчанный пятиконечной звездой.

Куренков Сергей Евдокимович

П.Ульяново, Ульяновский район, Калужская область

1907-13.07.1943
Призван в 1941 году Кяхтинским РВК,
рядовой.
Погиб
13.07.1943
года.
Похоронен в Орловской области, д.
Ульяновка. (Т. 2, стр.199)
ИЗ ВОЕННОЙ ХРОНИКИ:
13 июля наиболее упорные бои опять завязались в районе
Медынцева, Ульянова, Старицы. Переброшенные сюда резервы
противника оказывали ожесточенное сопротивление. Части 211й и 294-й пехотных дивизий при поддержке танков 5-й танковой
дивизии сильным огнем и неоднократными контратаками
стремились остановить наше наступление и удержать в своих
руках последний укрепленный рубеж обороны до подхода более
крупных резервов.
Утром 13 июля возобновил наступление 8-й гвардейский
стрелковый корпус. 11-я гвардейская стрелковая дивизия этого
корпуса с 43-й гвардейской танковой бригадой наступала в
направлении Старицы, обходя ее с востока и юго-востока. 83-я
гвардейская стрелковая дивизия со 2-м гвардейским танковым
полком прорыва наступала на Ульяново, охватывая его с запада
и с востока.
11-я гвардейская стрелковая дивизия
генерал-майора И.Ф. Федюнькина, искусно маневрируя, частью
сил обошла Старицу с востока и перерезала большак между
Старицей и Ульяновом, а затем совместно с 24-й танковой
бригадой полковника В.В. Ситникова и 43-й гвардейской
танковой бригадой внезапно атаковала Старицу с юго-востока и,
ворвавшись в нее, после короткого, но напряженного боя к 13.00
очистила этот населенный пункт от противника.

Численность захороненных согласно Книге Памяти - 1888, из них
неизвестных — 337
В годы войны в центре села была создана братская могила.
В 60 годах прошлого века в могилу перезахоронили останки военнослужащих
Красной Армии с населенных пунктов Алмазово, поселка Пенькозавода,
Светлый путь, поселка крахмального завода, Фурсово.
В 1985 в честь 40—летия Победы в ВОВ на территории захоронения
установлен памятник, возведены мемориальные стены и другие сооружения.
В 1994 в индивидуальную могилу Лапшова А.В. установлена урна с прахом
вдовы генерала Эрера Лапшова Фернандес Милягрос и установлена
мемориальная табличка.
13 июля 2008 перенесены останки 209 военнослужащих из братской могилы
в месте дислокации бывшей войсковой части 23290 (пос. Заречье). Имена 21
военнослужащих установлены по медальонам, 188 человек похоронены, как
безымянные. Найдены поисковым отрядом воинской части.

В 1941—1942 годах на территории Московской области
произошла одна из наиболее значительных военных операций
Великой Отечественной войны — Битва за Москву. Она началась
в конце-сентября — начале октября 1941 года. Была введена в
действие Можайская линия обороны. Проводилась эвакуация
промышленных предприятий на восток. С особенной силой бои
под Москвой разгорелись с середины октября. 15 октября стало
днём известной «московской паники»; в этот день
Государственный Комитет обороны СССР принял решение об
эвакуации Москвы. 18 октября немецкая армия вошла в
Можайск, 19 октября постановлением ГКО в Москве и
близлежащих районах было введено осадное положение.
Десятки тысяч жителей Подмосковья ушли в ополчение.
Наступление врага удалось приостановить. Однако уже в
середине ноября генеральное наступление немецких войск
продолжилось; бои сопровождались большими потерями с
обеих сторон; в эти дни под Волоколамском был совершён
боевой подвиг 28 гвардейцев из дивизии генерала Панфилова.
23 ноября немецкой армии удалось овладеть Клином и
Солнечногорском, шли бои в районе Крюкова, Яхромы, Красной
Поляны. 5-6 декабря Красная Армия перешла в
контрнаступление. В течение декабря от фашистских войск было
освобождено
большинство
оккупированных
городов
Московской области (Солнечногорск, Клин, Истра, Волоколамск
и
др.).
Непосредственную
угрозу
Москве
удалось
ликвидировать, линия фронта была отодвинута на 100—250 км
от столицы.

Московская область

Д.Хомяки, Одинцовский район,
Московская область.
Увековечены имена 98 солдат.

Куренков Герасим Иванович
1917-29.10.1941
В 1939 году призвали в армию, рядовой, пулеметчик. Заканчивался срок службы – началась война. Службу
продолжал в 601-м Краснознаменном мотострелковом полку 15- ой армии, 82 мотострелковой дивизии,
пулеметчиком. Под Москвой шли тяжелые бои. Фашисты рвались к Москве.
На участок фронта по Можайскому и Минскому шоссе немцы бросили отборные войска, надеясь быстро взять
Москву. Но оборона столицы была крепкой. Здесь насмерть стояли подразделения 15 армии Западного
фронта под командованием генерала Федюнинского Ивана Ивановича – Героя Советского Союза. В декабре
1941 года контрнаступление гитлеровских войск было остановлено. 29 октября 1941 года в 80-ти километрах
от Москвы, в деревне Хомяки, на подступах к столице в бою, верный воинской присяге, был смертельно
ранен Герасим Иванович Куренков. Он умер на руках односельчанина, который, вернулся домой, рассказал
семье Куренковых о последних часах жизни их сына, мужа, отца. Похоронен Герасим Иванович в братской
могиле у деревни Хомяки, Московской области. (Т.1, стр.397)
Братскую могилу, где похоронен Герасим Иванович, навестили в 2010 году его внучки, в 2012 году - правнук
Герасим, который рассеял на могиле прадеда горсть родной земли. В 2013 году побывал на могиле деда
внук Алексей с женой Мариной.

Сталинградская битва - одна из значимых в истории
Великой Отечественной и Второй Мировой войн. В 1942
году у стен Сталинграда решалась судьба всего
цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона
развернулось величайшее в истории войн сражение.
Сталинградская битва развернулась на огромной
территории в 100 тыс. кв.км, на отдельных этапах с обеих
сторон в ней участвовало свыше 2 мл. человек, более 2 тыс.
танков, 26 тыс. орудий, количество самолетов превышало 2
тыс. единиц. С 14 июля 1942 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР Сталинградская область была
объявлен на осадном положении.
17 июля 1942 года - день начала Сталинградской области.
Первыми встретили врага Клетский, Суровикинский,
Серафимовичский, Чернышковский районы нашей области.
Передовые части 6-й полевой армии вермахта под
командованием генерал-лейтенанта Ф.Паулюса вышли к
реке Чир и вступили в бой с частями 62-й армии.
В большой излучине Дона, на дальних подступах к
Сталинграду, началась великая Сталинградская битва. К
началу битвы на Сталинградское направление выдвинуты
14 немецко-фашистских дивизий, в которых было 270 тысяч
солдат и офицеров, 3 тысячи орудий, 500 танков, 1200
самолетов.
Оборонительный период битвы продолжался 125 дней, с 17
июля по 18 ноября 1942 года.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом
длилось 75 дней, с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943
года.

Волгоградская область

Алексеев Михаил Дмитриевич
1907-15.08.1942
Призван в 1941 году Заиграевским
РВК, рядовой. Пропал без вести 15.
08. 1942 г., Сталинградская
(Волгоградская) область, деревня
Родионово.

Алексеев Роман Капсимович
1915-12.08.1942
Призван в 1941г., рядовой, Донской
фронт, 321 стрелковая дивизия.
Пропал без вести 12.08.1942г.,
Сталинградская обл., Клетский
район, с. Логовское.

В боях в районе хутора Логовский принимала участие 321-я стрелковая дивизия,
сформированная в июне 1942 года на территории Читинской области и прошедшая
боевую подготовку, находясь в составе войск Забайкальского военного округа. Личный
состав её представляли главным образом жители Читинской области, БурятМонгольской и Якутской АССР. После трехмесячного обучения 12 июля 1942г. дивизия
была направлена в район Сталинграда. В конце июля 1942 г. на участке разъезда
Калинино Сталинградской области произвела выгрузку из эшелонов и вошла в
подчинение 21-й армии Сталинградского фронта. По следованию по железной дороге
подверглась налетам авиации противника на ст. Поворино и Лог.
К началу наступления под Сталинградом заняла позиции от Мело-Клетской до м.
Ярки, оборудуя исходные позиции для наступления. Перейдя после 1,5-часовой
артподготовки полки дивизии преодолели обрывистый берег Дона и, продвинувшись в
первый день наступления на несколько сот метров, завязали бои за высоту 135.0.
Атака на левом фланге на м.Ярки успеха не имела. Во второй половине дня была
отражена контратака противника из Логовского. 20-21 ноября оборону противника в
район Логовского была окончательно сломана и, овладев Логовским, дивизия вышла к
бал. Мокрый Лог. 22 ноября совместно с 23 стрелковой дивизией овладела х. Осинки.
С 23 ноября дивизия выводилась в резерв армии, после чего была передана в состав
5 танковой армии.

Хутор Логовское, Клетский район,
Волгоградская область
Обелиск установлен в 1981 году, в
братской могиле покоятся 530 солдат,
погибших в ходе боев на Клетском
плацдарме летом и осенью 1942 года.

Г.Челябинск, Лесное кладбище

Алексеев Аким
Калистратович
1910 - 14.10.1942
Призван в 1941 г., рядовой,
235 стрелковый полк,
Западный фронт. Был ранен,
поступил в госпиталь №385 г.
Челябинска 24.08.42г. Умер
от ран 14.10.1942г.

На Лесном кладбище покоятся около 200 погибших в госпиталях
Челябинска, от ран в Великой Отечественной войне. 9 мая 1965 года на
кладбище, над каждой могилой, была установлена мемориальная плита
с указанием имен всех умерших. Беломраморная плита, прямоугольной
формы со скосом. Вверху на каждой плите была укреплена бронзовая
звезда. Размеры каждой плиты 0,4×0,5 м. На кладбище находится
памятник «Скорбящие матери», который был открыт 9 мая 1975 году.
Представляет собой две фигуры, созданные из меди, к ним ведут
несколько ступеней. Две женщины держат в руках каску солдата. Входит
в мемориальный комплекс с братскими могилами «Память»
расположенный на кладбище.

Алексеев Сафрон
Данилович
1904-16.04.1942
Призван в 1941 году Кяхтинским
РВК, рядовой. Последнее место
службы 1029 СП. Воевал под
Ленинградом. 28 марта 1942 года
поступил в госпиталь СЭГ 1165 с
обморожением второй степени,
умер от гангрены и сепсиса
16.04. 1942 года. Похоронен в г.
Вологда.

Г.Вологда. Введенское кладбище
Введенское воинское кладбище находится на
улице Добролюбова, напротив домов с номерами
60-68. Кладбище шириной от 34 до 73 м
располагается вдоль улиц Добролюбова (длина 278 м) и Красноармейской (длина 147 м), огибая
углом гражданское Введенское кладбище. Участок
обнесен металлической оградой высотой 1,5 м на
бетонных столбах. Две центральные аллеи,
проходящие через кладбище, и поперечные аллеи
разбивают всю площадь на отдельные участки,
обрамленные бордюрным камнем. На участках на
наклонных бетонных тумбах установлены плиты из
серого мрамора с фамилиями и инициалами
похороненных воинов. Всего 3862 имени на 97
плитах, расположенных в алфавитном порядке.

Алексеев Сергей
Евстафьевич
1918 – 03.1943
с. Окино-Ключи, русский,
рабочий. Призван в 1942г.,
рядовой. Погиб в бою
03.1943г., похоронен в г.
Новочеркасск

Новочеркасск, Ростовская область
Место расположения мемориала: Россия, Ростовская область,
Тацинский район, хутор Маслов, 6750 метров от ул. Щорса, 3а.
Мемориал установлен в 1954 году в память о воинах,
освобождавших хутор Новочеркасский в 1942 году. На
трёхступенчатом постаменте из кирпича и бетона
установлены скульптуры 2-х солдат.
Из воспоминания старожила хутора Денисовой Нины
Александровны известно, что хутор был расположен на пути
вражеских соединений, которые рвались на подмогу
окруженной под Сталинградом армии Паулюса. Именно через
многострадальный хутор Новочеркасский (Сибиряки) проходил
по глубоким тылам врага из Ильинки знаменитый танковый
рейд генерала Баданова. После разгрома военного аэродрома в
станице Тацинской танкисты вновь, с большими потерями
пробивались через хутор. Больше тысячи солдат сложили свои
головы на этой земле. Той холодной, лютой зимой 1942 – 1943
годов женщины, повзрослевшие дети, старики подбирали и
хоронили убитых воинов.
В братской могиле захоронены более 1000 человек, погибших
в боях при освобождении х. Новочеркасский. Останки погибших
солдат перзахоронили в братскую могилу в 1956 году. С 1961
года ухаживать за монументом стали учащиеся Масловской
школы. В настоящее время хутор Новочеркасский (Сибиряки) не
существует, но жители свято чтут память о погибших воинах.
Список из 87 фамилий размещен на плитах у мемориальной
стены в хуторе Маслов, по улице Клубной, 14-а, возле Дома
культуры, а более 900 погибших считаются неизвестными до сих
пор.

Зоров Николай Матвеевич

г.Пулково, Ленинградская область

1916 – 14.07.1943
Куйбышевская обл., Мелекесский район,
русский.
Призван
в
1942
году
Первореченским РВК, г. Владивосток, 34
отдельная штрафная рота, 43 Армия.
Пропал без вести 14.06.1943г. (т. 1, стр.
390) По данным РВК - погиб 14.07.1943г.,
искупив свою вину кровью. Освобожден от
дальнейшего прохождения в 34 штрафной
роте, 43 Армии, восстановлен в воинском
звании, полевая почта 086….(дальше не
понятно). Кладбище 125 стрелковой
дивизии, район Пулково. Извещение
вручено жене Савчук П. Т., проживающей
в с. Окино-Ключи, МТС.
Пулковские высоты — цепь холмов, расположенных к югу от СанктПетербурга и Приневской низины, простираются на юго-запад в сторону
Ижорской возвышенности. Во время Великой Отечественной войны 13
сентября 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Пулковским
высотам, где до 23 сентября проходили упорные бои, в которых врагу не
удалось прорвать оборону советских войск; стабилизировавшаяся (до
января 1944) линия фронта прошла у подножия Пулковских высот. Осенью
1941 в районе Пулково шли ожесточённые бои. Советские войска
удерживали этот рубеж в течение всех 900 дней блокады. Штабы 13-й, 85-й,
125-й и 189-й стрелковых дивизий, оборонявших эту местность,
размещались в блиндажах в насыпи железной дороги. В январе 1944 здесь
находился исходный рубеж наступления ударной группировки 42-й армии
Ленинградского фронта в Красносельско-Ропшинской операции 1944 года.

Похоронено 1259 бойцов, известно имен – 959.

Пашенко Иван Яковлевич
1892 -31.01.1943
Призван в 1942г., рядовой, погиб
31.01.1943г., Воронежская обл.,
деревня Разброд (Т.2, стр. 651)

Балино, г.Иваново

Степанов Василий
Васильевич
1902 -17.08.1942
Призван в
1941г., член
ВКП(б), рядовой, разведчик,
Калининский фронт, 912
стрелковый полк. Погиб
17.08.1942г., похоронен в г.
Иваново, кладбище Балино,
квартал 73, №113 (Т.1,
стр.422)
Извещение
отправлено жене Степановой
Анне Ивановне, с.Топка.

кв. 31, м. 22

Кладбище "Балино", в настоящее время
действующее. Сектор воинских захоронений.
Похоронено 1706 воинов умерших от ран в
госпиталях города Иванова. Представляет
собой 2 прямоугольных поля, разбитых на
ячейки с надгробиями. В первом поле в центре
скульптура
"Скорбящая
мать"
(арх.
Л.Л.Михайленков). Перед ней - площадка для
проведения митингов и торжественных
мероприятий. На втором поле скульптура
"Воин" (арх. В.В. Алимаев, В.Г. Пчелинцев).
Скульптура сделана из бетона и покрашена под
темную бронзу. На соседних участках также
воинские могилы послевоенного времени Героев Советского Союза, ветеранов войны,
воинов-интернационалистов и т.п. На разных
участках кладбища похоронены 13 Героев
Советского Союза и 6 Полных кавалеров ордена
Славы.

Федоров Меркурий
Григорьевич
1919 -13.01.1943

хутор Дядин, Белокалитвинский район, Ростовская
область

Призван в 1938г., рядовой.
Заканчивался
срок
действительной
службы,
началась война.
Погиб в
бою 13.01.1943г. Ростовская
обл., Белокалитвенский р-н,
Дубовский с/с, с. Дядин,
восточная окраина (Т.1, стр.
428) Извещение отправлено
жене Петровой Маланье
Федотовне.

Мемориал включает памятники погибшим в Великую
Отечественную, героям СССР и казакам, воевавшим под началом
Суворова. Этот мемориал расположен в степи перед въездом в
хутор Дядин со стороны горда Белая Калитва.

Район Панков, Шенхольц, Германия
Награжден медалью «За отвагу», приказ 155 СП №35 14.03.44г.
Из наградного листа:

«Наградить медалью «За отвагу»

старшину роты 1 стрелкового батальона гвардии старшину
Алексеева Панфила Демидовича за то, что он в наступательном
бою 10 марта 1944года в районе деревни Худобелкино
Калининской

области,

бесперебойно

снабжал

роту

боеприпасами и питанием. Под сильным артминометным огнем

Алексеев Панфил
Демидович
1919 -24.04.1945

противника вынес с поля боя трех раненых бойцов».
Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. Из
наградного листа: «В бою 26 марта 1945 года при форсировании
реки Одер в районе населенного пункта Лунов (Германия) т.
Алексеев, рискуя жизнью под сильным артиллерийским огнем

Призван
в
09.1939г.
Бичурским РВК, Гвардии
старшина,
командир
отделения
боепитания
батальона 5 Гвардейского
стрелкового
полка,
32
Гвардейской Стрелковой
Рижской Ордена Ленина и
Суворова дивизии. Погиб в
бою
24.04.1945г.,
похоронен в Берлине, р-н
Панков,
микрорайон
Шенхоль,
Германен
Штрассе.

противника, доставлял боеприпасы для батальона. На обратном
пути т.Алексеев перенес трех раненых бойцов в лодку и
доставил на восточный берег в пункт медпомощи. Учитывая,
что во время форсирования реки Одер батальон расходует
много боеприпасов, т.Алексеев во второй раз отправился на
западный берег. Несмотря на внушительную его силу, т.
Алексеев был отнесен течением на стык между 1 стрелковым
полком

и 151 Гвардейским стрелковым полком, где был

обстрелян автоматчиками противника. Т. Алексеев, прыгнув в
щель, тремя гранатами уничтожил трех немецких солдат. За
проявленное мужество и отвагу при доставке и обеспечению
боеприпасами батальона достоин правительственной награды
Ордена

Отечественной

(www.podvignaroda.ru)

войны

I

степени».

Афанасьев Григорий
Калистратович

Д.Черныши, Лиозненский район, Витебская область,

1920-04.1943
Призван
в
1940г.
Бичурским РВК, рядовой.
Погиб в бою 04.1943г.,
Витебская
область,
д.
Братково (Т.1, стр. 374)

Беларусь
Перезахоронены из
Иваньново(Иванькина), Аргуны,
Братково (Браткого), Брославы
(Брослава), Загузье (Загурье),
Заболотье, Ефременки,
Колесникова, Козичево (Козюлино),
Кожекины, Мятли, Пенная,
Хотемля, Черныши и др.
1708 известно, 168 неизвестных.

Бурлаков Митрофан
Леонтьевич
1922-13.12.1944
Призван в 1941г., старший
сержант.
Погиб
13.12.1944г, похоронен в
Польше (Т.1, стр. 380)

С.Войсковое, Солонянский район,
Днепропетровская область

Герасимов Григорий
Тимофеевич
1916-13.01.1944
Призван в 1941г., рядовой, 8
Гвардейская Армия, 137
Гвардейский
стрелковый
полк.
Ранен
в
бою
10.01.1944г. Умер от ран
13.01.1944г., похоронен в
могиле №3, 400 м. на север
от Черниговской школы,
Софиевского
района,
Днепропетровской
обл.
(Т.1, стр. 383) Извещение
отправлено
матери
Герасимовой В.

С.Лозовая, Харьковская область, Украина

Герасимов Ивлей Иванович
1923 -05.1943
Жил и воспитывался в большой дружной
семье. Рано лишился отца. Учился мало, но
любил музыку, мог играть на гармошке,
гитаре,
балалайке.
Особенно
привлекательным был в русской пляске.
Пытался сочинять стихи. Началась война,
Ивлей
пошел
работать
в
МТС,
ремонтировал технику. В армию призван в
1942 г., рядовой. Участник боев под
Сталинградом. Трижды ранен. Писал
матери: «Рана легкая. Вылечусь и опять в
бой». Писал коротко. (Из воспоминаний
сестры Ивлея Коробенковой
Галины
Ивановны)
Погиб
в
05.1943г.,
похоронен:
Днепропетровская область, ст Лозовая.
(Т.1, стр 383)

Григорьев Семен
Кузьмич
1914 – 01.01.1945
Призван 20.01.1943г. Гвардии
сержант, помощник командира
взвода 3 стрелкового батальона,
184 Гвардейского стрелкового
полка,
62
Гвардейской
стрелковой
Звенигородской
Краснознаменной и Ордена
Богдана
Хмельницкого
дивизии,
17
Армия,
2
Украинский фронт.
Погиб
01.01.1945г.,
Венгрия,
г.
Шандорка, могила № 18 (Т.1,
стр.385) Извещение отправлено
отцу
Григорьеву
Кузьме
Кузьмичу.
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа:
«Наградить медалью «За отвагу» красноармейца
Григорьева Семена Кузьмича, стрелка 4 роты, за то, в боях
в районе Баландино и Радиваниевка с 23 по 25.01.1944г.
т.Григорьев был назначен санитаром роты, несмотря на
сильный артиллерийский и минометный огонь противника
своевременно оказывал медицинскую помощь раненым и
вынося их с поля боя. За этот период т.Григорьев вынес с
поля боя 15 раненых солдат и офицеров с их оружием».
Награжден Орденом Красной Звезды. Из наградного листа:
«Действуя в разведке и при ночном поиске с.Хараст Багардт,
Гвардии сержант Григорьев смело и решительно ворвался

С.Фюле, Мейер, Венгрия

Великий Бурлук, Великобурлуцкий район,
Харьковская область, Украина

Исаев Илларион
Мартемьянович
1914 -01.02.1943
Призван в 1942г., НижнеИнгашский
РВК,
Красноярский
край,
Нижне-Ингашский район,
рядовой 146 СП 48
Гвардейской стрелковой
дивизии.
Погиб в бою
01.02.1943г., д. Колпаково,
Ольховатский
район,
Харьковская область.

братская могила советских воинов. Похоронено 709 человек, 457
неизвестных

Кармишин Михаил
Васильевич

Д.Сыщицы, Калинковичский район, Гомельская
область, Беларусь

1900-23.12.1943
Призван в 1939г. Бичурским
РВК, 60 Севская стрелковая
дивизия,
сержант,
санинструктор.
Погиб
23.12.1943г.,
д.
Вяжи
Домановичевского
района,
Полесской обл. (т. 1, стр.393)
Извещение
отправлено
Кармишиной
Арине
Устиновне.

Приказом ВГК от 31 августа 1943 года 60 стрелковой дивизии за отличия в боях присвоено почетное
наименование "СЕВСКАЯ".
В конце августа-сентябре 1943 года дивизия принимала участие в Черниговско-Припятской операции.
21 декабря 1943 года на участке 1281 и 1285 стрелковых полков первого эшелона 60 стрелковой
дивизии противник ввел в бой 150 танков и до полутора полков пехоты. В этом бою полки дивизии
потеряли более 300 человек убитыми и ранеными, однако гитлеровцы также понесли значительные
потери: 49 подбитых танков, самоходное орудие, 11 бронетранспортеров, 4 бронемашины и до
батальона пехоты. 22 и 23 декабря 1943 года, подтянув резервы, гитлеровцы снова атаковали оборону
дивизии и оставили на поле боя еще 41 танк, 20 из которых подорвались на минах, установленных
саперами.

Братская могила. Захоронены 1252 советских воина,
погибших в боях с фашистами при освобождении
Калинковичского района. В 1958 году на братской могиле
установлен памятник – скульптура советского воина на
постаменте с мемориальной доской.

С.Катериновка, Шумский район,
Тернопольская область, Украина

Коноваленков Андрей
Никитович
1909 -05.03.1944
Призван 06.09.1942, УланБаторский
РВК,
Монгольская НР, рядовой,
914 стрелковый полк, 246
стрелковая
дивизия,
1
Украинский фронт. Погиб в
бою 05.03.1944г., похоронен
в 100м. от м. Катербург
Тернопольской обл. (Т.1,
стр.394)
Извещение
отправлено
жене
Хозанцевой
Валентине
Матвеевне.

Черняховский р-н, п. Красная Поляна .
Коноваленков Аким
Яковлевич
1900-22.01.1945
Призван
30.10.1943г.,
рядовой, 297-й стрелковый
полк,
184-я
стрелковая
Духовщинская
Краснознамённая
орденов
Суворова и Кутузова дивизия,
наводчик 184 стрелковой
дивизии.
Погиб в бою
22.01.1945г., похоронен 400м.
на юго-запад от
хутора
Айхенберг,
Восточная
Пруссия. (т.1, стр.394)
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного
листа: «Пулеметчика 1 номера 2 пулеметной
роты красноармейца Коноваленкова Акима
Яковлевича за то, что, находясь в Красной
Армии с 30.10.43 года, неоднократно
участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. В боях за Родину ранен легко
22.03.43г. на Западном фронте и тяжело
18.06.44 года на 3 Белорусском фронте».
(www.podvignaroda.ru.)
Извещение отправлено отцу Коноваленкову
Якову Петровичу.

Калининградская область
Братская могила советских воинов
образовалась в ходе боевых действий.
Захоронено более 120 воинов.
Памятник на братской могиле в
Краснополянском был установлен в
1949 году, ремонтно-реставрационные
работы произведены в 1976 и 2015
годах.
Также на мемориале увековечены
военнопленные, погибшие в 1941-1942
годах в Шталаг 1-Б "Хоенштайн", ныне
деревня Круликово в 2,6 км от города
Ольштынек Варминско-Мазурского
воеводства Польши.
На невысоком постаменте расположен
обелиск трапециевидной формы
высотой 2,5 м, верхняя часть оформлена
в виде развевающего знамени. На
лицевой поверхности - рельефное
изображение головы воина и эпитафия.
По обе стороны от обелиска
расположены мемориальные доски с
фамилиями павших воинов: слева четыре, справа - три. Прямоугольная в
плане площадка площадью 300 кв. м

Г.Марсель, Франция

Коноваленков Григорий
Евдокимович
1917 -1945
Призван в 1940 г., рядовой.
Числился
без
вести
пропавшим в августе 1942 г.
(Т.1, стр. 394). На самом деле
он погиб во время бомбежки
в концлагере весной 1945
года во Франции, г. Марсель.

Василий Карпович Ефимов, бывший узник
фашистского концлагеря во Франции близ г.
Марселя:
- Однажды на перекличке я услышал знакомую
фамилию Коноваленков. Думаю, не из наших ли
краев кто. Приметил его: высокий, здоровый.
Ты откуда?- спрашиваю
- Издалека.
- Я тоже издалека.
- Из Улан – Удэ, - говорит.
- А я из Билютая.
- Бог мой! Да я же Ключевский.
Жили мы в разных бараках, но друг друга не
теряли. Пообещали сообщить своим, если с кем
– то из нас что – то случится.
После войны Василий Карпович приезжал в
Окино-Ключи к матери Коноваленкова Г. Е.,
показал фотографию и рассказал, как все
произошло (Коробенкова Н. Д. «Черное крыло
плена», стр. 14) Коноваленков Г. Е. погиб на
глазах земляка Ефимова В. К., когда бомбили г.
Штрассбург.
Извещение отправлено жене Гутченко
Александре Николаевне.

Расположен в бункере, построенном во время Второй мировой
войны. Он хранит свои мрачные воспоминания о страданиях
Марселя. Создан в 1995 году к 50-летию освобождения Франции.
Первый этаж: 22 мемориальные доски с текстами
выгравированными на стекле, 2 текста о нацизме и французском
государстве, 4 доски посвящены Марселю (рождение
сопротивления рейды, уничтожение районов и депортации
населения), 16 панно с изображением истории заключенных из всех
слоев общества и литературных высказываний европейских
литераторов о лагерях, депортации и уничтожении.
Второй этаж оформлен фотографиями лагерей, из архива в
Кобленце, французских военных архивов, а также изображениями
фотографов немецкой пропаганды: "Марсель января 1943 года,
большой облавы на евреев в центре города, эвакуация и
уничтожение Старого порта.
На третьем этаже, находится композиция скульптора Бурри
"Стальная стрела", символизирующая победу над нацистским
варварством, которое до сих пор угрожает миру. Здесь же
располагаются урны с прахом земли из 18 концентрационных
лагерей.

С.Долгенькое, Изюмский район,

Коноваленков Ермил
Савельевич

Харьковская область

1900 – 04.09.1943
Призван в 1941г., рядовой,
27 Гвардейская стрелковая
дивизия.
Погиб в бою
16.08.1943г.
Харьковская
обл., Изюмский р-н, х.
Тихоцкий.

Братская могила в с. Долгенькое Изюмского района Харьковской
обл. Перенесены захоронения из х. Тебельский; с. Моросовка; с.
Семеновка; д. Колесниково; д. Степановка; с. Стлиновка; х.
Красный Яр; х. Тихоцкого; х. Колесово; х. Колесников; х.
Высокий; х. Вознесенское; д. Сисинки; с. Морозовка; г. Брат; с.
Широсовка; с. Тарасовка; с. Сухая; с. Святогоровка; с. Перекоп; с.
Наль-к; с. Моховой Яр; д. Колесниково; д. Долшеевка; г. Изюм.
Согласно паспорта, захоронены 3173 бойца и офицера Красной
армии.

С.Долина, Славянский район,

Донецкая область

В период ВОВ при неудачной наступательной Харьковской операции, в районе села Голая
Долина (ныне село Долина Славянского района Донецкой области), советские войска
столкнулись с прочной обороной противника, при попытках прорвать которую гибли целые
подразделения.
Большинство погибших в тех боях захоронены в братской могиле на юго-восточной окраине
села у автодороги Харьков — Ростов. Ранее считалось, что в могиле захоронены 1373
советских воина, павших в 1943 году при освобождении села, но со временем список
увеличивается. В 1968 году здесь установлены мемориальные доски с именами погибших.
На самой могиле установлен памятник в виде скульптуры "Скорбящий воин с автоматом".

Г.Кошалин, Польша

Коноваленков Кузьма
Никитович
1912 -05.03.1943

Награжден медалью «За отвагу», приказ
05/Н от 8.09.44г. Из наградного листа:
«Наградить медалью орудийного номера 3
батареи гвардии рядового Коноваленкова
Кузьму Никитовича за то, что он, участвуя в
боях за город и крепость Особец, в составе
расчета подавил огонь двух дотов, уничтожил
два пулемета и до 20 гитлеровцев. Был
ранен, но не ушел с поля боя».
.

Призван в июне 1941г., Гвардии
ефрейтор, шофер 3 батареи 290
Гвардейского истребительного
противотанкового
артиллерийского полка, 27
истребительная
противотанковая бригада, 2
Белорусский фронт. Погиб в
бою 05.03.1945г., похоронен у
церкви «Господского двора»,
Померания, в 6 км от д. Кезлин,
могила №4. (Т.1, стр. 394) В
данное
время
место
захоронения
–
Польша,
Кошалинское
воеводство,
г.Кошалин, д.Геритц.

Кладбище воинов Красной Армии на участке муниципального кладбища
города Кошалин Западно-Поморского воеводства. Площадь кладбища 0,5
га. Захоронено всего около 300 воинов, из них известных - 284. При входе на
кладбище установлены две металлические плиты с текстом на польском и
русском языках: " Военное кладбище солдат Советской Армии, погибших
при освобождении кошалинской земли в 1945 году". В конце центральной
аллеи, выложенной тротуарной плиткой, в центре воинского захоронения в
1967 году установлен 10-метровый бетонный памятник "Братство по
оружию" в виде двух фигур воинов, окруженных символическим
развевающимся знаменем с серпом и молотом. Памятник спроектировали
Мельхиор Запольник, Михал Кузнерж, Ромуальд Гродзкий и Рышард
Мороз. В 2003 году слева от входа установлен памятник Благодарности
Советской Армии архитекторов Франтишека Душенько и Адама Хаупта,
перенесенный с площади Победы, который там был установлен в 1954 году.
Памятник представляет из себя фигуру советского солдата с автоматом на
плече, положившего руку на плечо стоящей рядом с ним девочки,
держащей голубя. По правую сторону от центральной аллеи расположены 7
бетонных вертикально стоящих плит с данными о захороненных
военнослужащих.

Беларусь

Д.Шапуры, Витебский район, Витебская область,
Беларусь

Коробенков Еремей
Иванович
1900 -27.12.1943
По документам захоронены останки более 19 тыс.
советских солдат и офицеров (в том числе
перезахоронены после войны), на официальной
табличке значится более 12 тыс.

Призван
в
1942
г.
Бичурским РВК, рядовой,
274 стрелковой дивизии.
Погиб в бою 27.12.1943г.,
похоронен в Витебской
обл., Леозненский район,
д.Зазыбы ( Т.1, стр. 395.)

Из отчета 274 дивизии за 27.12.1943год

Коробенков Павел
Васильевич
1903 -04.11.1943

П.Дериевка, Онуфриевский район,

Кировоградская область, Украина

Призван Кяхтинским РВК,
рядовой, 193 стрелковый полк
66 Гвардейской стрелковой
дивизии. Ранен 30.10.1943 г.,
умер от ран 4.11.1943г.,
похоронен
на
сельском
кладбище деревни Дериевка
Ануфриевского
района
Кировоградской
области.
Извещение отправлено жене
Коробенковой
Евдокии
Максимовне.
Похоронено 535 воинов, погибших в боях на
плацдарме и при освобождении села.

Отчет 66 Гвардейской стрелковой дивизии
за 26.10-10.11.1943г.
Битва за Днепр — ряд взаимосвязанных стратегических
операций Великой Отечественной войны, проведённых ВС Союза
ССР, во второй половине 1943 года на берегах Днепра.
С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а её
фронт растянулся на 750 километров. В результате
четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти
полностью освобождена Красной армией от нацистских
захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной Армии
форсировали реку, создали несколько стратегических
плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город
Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в
мировой истории.
Форсирование Днепра советскими войсками, захват плацдармов
на правом берегу реки и борьба за их удержание
сопровождались тяжелейшими потерями. К началу октября
многие дивизии имели лишь 20—30 % от штатной численности
личного состава.
Непосредственный участник тех событий, офицер германского
генерального штаба Ф. Меллентин писал: «В последующие дни
атаки русских повторялись с неослабевающей силой. Дивизии,
пострадавшие от нашего огня, были отведены, и в бой брошены
свежие соединения. И снова волна за волной русская пехота
упрямо бросалась в атаку, но каждый раз откатывалась назад,
неся огромные потери».
Безвозвратные потери 417 323 человек, раненых - 1 269 841
человек.

Куренков Леон Ефимович
17.02.1897 -08.02.1944
Призван 15.02.1942г., рядовой.
Пропал без вести 12.1943г. (Т.1,
стр.394.). Попал в плен. Дата
пленения 09.07.1943 г. Белгород,
лагерный номер 124230. Умер в
лагере военнопленных 8.02.1944г.,
могила 70/1, ряд 3, лагерь
Алексисдорф, округ Бентхайм,
Линген - Эймс, Германия.
Судомойкин Калина Исаакович, бывший
узник концлагеря: «Кормили плохо. Леон
заболел дизентерией, умер в лагере. Не
протянул и нескольких месяцев лагерной
жизни» (Коробенкова Н. Д. «Черное крыло
плена», стр.110) Извещение отправлено
жене Куренковой Агафье Герасимовне.

Кладбище Алексисдорф сразу после войны

Шталаг VI A, Алексисдорф, округ Бентхайм, Германия
Оценив объем незавершенных работ, местные власти
запросили в Верховном командовании вермахта
несколько тысяч военнопленных.

Советские военнопленные переносят
погибших товарищей на русское кладбище в
местечко Алексисдорф, в сопровождении
охранника

Так возник головной шталаг VI C и открылись его
филиалы, куда потянулись конвои пленных поляков,
сербов, французов, бельгийцев, голландцев, а затем и
русских. Заболоченная местность в левобережье Эмса
давно нуждалась в мелиорации, но недостаток рабочей
силы тормозил ее проведение. Лишь с объявлением
фашистами имперской трудовой повинности начались
регулярные землеустроительные работы, которые,
однако, были приостановлены после ее отмены в 1938
году. А потом грянула вторая мировая война, и военная
мобилизация совсем опустошила и без того негусто
населенный район.
"Рабочий ресурс советского военнопленного" был
цинично рассчитан на пять месяцев.
Очевидец вспоминал: "...русская рабочая команда,
состоявшая примерно из нескольких сот человек,
маршировала пешком из Алексисдорфа... Была зима,
только что выпал снег, а большинство русских шли
босиком. Одеты они были в легкие тиковые костюмы...
Множество русских пленных плачевно погибло в
Алексисдорфе – они были почти раздеты, кормили их
впроголодь, а работать заставляли до физического
изнеможения. Естественно, многие болели. Но и в
лазарете питание было не лучше, они попросту умирали
от голода."

Мартимьянов Илья
Федорович
1913 – 12.09.1943
г.р., с. Окино-Ключи, русский,
рабочий. Призван в 1941г.,
рядовой.
Погиб
в
бою
12.09.1943г., Сумская обл. (Т.1,
стр. 399)

Г.Хелм, Люблинское воеводство,
Пойманов Полуян (Полувен)
Макарович

Польша

20.10.1917 -14.09.1944
г.р., с. Окино-Ключи, русский,
рабочий. Призван в 1939г., рядовой.
Попал
в
плен
08.10.1943г.в
Бородаево,
лагерь
для
военнопленных, шталаг 319, г.Хелм,
Польша, лагерный номер 9431,
умер 14.09.1944 г. (Т.1, стр.411)
Извещение
отправлено
жене
Поймановой Марфе.
Сегодня в городе находятся два кладбища. Первое – у перекрёстка ул.
Окшовска и ул. Бжеска - т.н. «кладбище скелетов», на котором
захоронено около 60 000 чел. В шестидесятые годы кладбище было
огорожено стеной, на его территории был установлен небольшой
памятник (можно только гадать, сколько групповых захоронений
осталось за пределами ограждения).
Второе кладбище находится поблизости леса Борэк, разделено на
символические кладбищенские участки. Здесь поставлен памятник с
польской, итальянской, еврейской и советской символикой. Посреди
леса есть и другой памятник, расположенный вблизи бывшего
крематория. На этом кладбище покоятся останки около 50 000
пленных.

Шталаг 319, г.Хелм, Польша
Stalag 319 – один из самых больших лагерей военнопленных на польской территории,
действовавший с июля 1941 г. по апрель 1944 г. в городе Хелм.
Шталаг (лагерь для рядового и сержантского состава – пер.) состоял из трёх лагерных
отделений, располагавшихся в самом городе (319 A – ул. Рампа Бжеска/Окшовска, 319 B – ул.
Войславицка/Партызантув/Львовска/Борэк-Пательня, 319 C – ул. Рампа Бжеска), а также
нескольких лагерных пунктов в окрестностях города (в т.ч. во Влодаве – около 12 000 жертв).
В лагере содержались, прежде всего, советские пленные, а также поляки (с территорий,
занятых после 1941 года Третьим Рейхом, и повстанцы Армии Крайовой). Также были
итальянские, бельгийские и британские пленные.
Недостаток питания, распространяющиеся болезни, изнурительный труд, частые казни (на
месте расстреливали пленных-евреев, цыган, старших офицеров) вели к огромной смертности
среди узников хелмского шталага. Считается, что через шталаг 319 в Хелме прошло около 250
000 военнопленных, из которых 90 000 погибли. В 1942 году организованная эсэсовцами
зондеркоманда 1005, состоявшая из трёхсот евреев хелмского гетто (ул. Партызантув и
Львовская) выполнила работы по эксгумации около 30 000 пленных, уничтоженных в
пригородном лесу Борэк. В последующие годы командование лагеря организовало в этом
лесу «полевой» крематорий (обнесённый земляным валом и получивший название
«Пательня» («жаровня, плита» - пер.), где было сожжено десятки тысяч трупов. По
неофициальным данным, в Хелме применялись и автомобили-«душегубки», в которых
жертвы подвергались удушению выхлопными газами.

Землянки, служившие жилищем узникам "Шталага №319"
— построенного нацистами лагеря для советских
военнопленных. Хелм, Польша, между 1941 и 1944 годами.

Пойманов Спиридон
Макарович

п. Дружба, Правдинский городской округ,
Калининградская область

1924 – 03.02.1945
Призван в 1943г., ефрейтор,
сабельник,
3
Гвардейский
кавалерийский
корпус
32
кавалерийская дивизия, 121
кавалерийский полк. Получил
слепое осколочное ранение
правого бедра. Умер от ран
03.02.1945г. в госпитале 27 ППГ,
Восточная
Пруссия,
г.
Ильмсдорф.
Извещение
оправлено матери Поймановой
Елене Антоновне.

Братская могила советских воинов образовалась в ходе
боевых действий. В послевоенные годы произведены
перезахоронения из окрестных братских могил.
Захоронено более 560 воинов. Памятник на братской
могиле в Дружбе был установлен в 1957 году. Ремонтные
работы проведены в 2015 году.
В центре площадки на ступенчатом постаменте
установлен обелиск из черного гранита. Перед ним, слева
и справа расположены восемь бетонных надгробий с
мемориальными досками, на которых высечены фамилии
павших воинов. Территория площадью 57 кв. м
огорожена металлическим забором.

Украина

Разуваев Ананий
Афанасьевич
1907 -13.10.1943
Призван в 1941г., рядовой.
Погиб в бою 13.10.1943г.
Похоронен в с. Заозеры
Лиозненского
района
Витебской обл. (Т.1, стр.
413)
Извещение
отправлено
жене
Разуваевой
Агафье
Корнеевне.

с. Медвин, Иванковский район, Киевская область, Украина
Награжден медалью «За отвагу», приказ №12-Н от
6 августа 1943г.
Из наградного листа: «Наградить медалью «За
отвагу»
санинструктора
санроты
гвардии
красноармейца Разуваева Артема Ефимовича за
то, что в период боевых действий против
немецко-фашистских войск с 5 по 19 июля вынес с
поля боя 18 раненых с их оружием». Извещение
отправлено матери Разуваевой Марии Сергеевне.

Разуваев Артем
Ефимович
1919 -05.10.1943
Призван в 1939г., санитарный
инструктор
санроты,
10
Воздушно-Десантный
Гвардейский
стрелковый
полк,
3
Гвардейская
воздушно-десантная дивизия,
Центральный фронт. Погиб в
Киевской
обл.,
Чернобыльского района, с.
Модены 05.10.1943г. (Т.1, стр.
413)

Разуваев Иван
Никифорович
(Никитович)
1912- 06.07.1943
Призван в 1940г., телефонист
взвода связи, роты управления
25
инженерно-саперной
Режицкой бригады.
Погиб
06.07.1943г.,
похоронен
в
Курской обл., госпиталь 80 3ИГ
(Т.1, стр. 413)

Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа:
«Тов. Разуваев И.Н., работая телефонистом-линейщиком в
момент наступательных операций, своевременно обеспечивал
бесперебойной связью батальоны и вышестоящее начальство. В
период с 27.07 по 28.07.1944 года при организации связи с
батальонами, несмотря на недостачу кабеля, все же тов.
Разуваев обеспечил связь в минимальный срок. В период 31.07
по 01.08.44 года тов. Разуваев, несмотря на труднопроходимую
местность (болото), дал связь двум батальонам в 5 км.
18.08.44г.». (www.podvignaroda.ru.)

Разуваев Владимир
Иванович

Г.Августов, Подляское воеводство, Польша

1919 (1916) 02.08.1944
г.р., с. Окино-Ключи,
русский, призван в 1942
году, младший сержант
330 стрелковой дивизии,
погиб
02.08.1944г.,
Польша,
Белостокская
обл., Августовский район,
северная
окраина
д.Глинишки. (Т.1, стр. 413)
Извещение
отправлено
матери Разуваевой Марфе
Савватеевне.

Кладбище красноармейцев, погибших в Августове и его
окрестностях во время Второй мировой войны.
Кладбище находится в северо-западном углу приходского
кладбище в Августове, за отдельным забором. В 1948-1949 годах,
подал на него в 1509 году эксгумацию останков советских солдат,
погибших в уезде Августовский (списки похороненных находятся
в мэрии в Калифорнии). Всего захоронено 1509 солдат, известны
имена 735 солдат. По данным obd-memorial.ru Разуваев В.И.
похоронен в 5 могиле как известный.
В 1954 году на кладбище был построен в середине бетонный
обелиск с пятиконечной звездой, на котором надпись: "Воинам
Советской Армии, погибших в земле в 1941-1944 годах в борьбе
против фашизма, жители Августовска ".

Разуваев Мартин
Георгиевич (Егорович)

П.Луков, Турийский район,

1910 (1900) – 22.03.1944

Волынская область, Украина

Призван в 1942г., рядовой. Погиб в
бою 22.03.1944г., в Волынской
обл., Ковельского района,
д.
Старые Кошары. (Т.1, стр. 414)
Настоящее место захоронения:
Украина,
Волынская
обл.,
Турийский р-н, у дороги при въезде
в п. Луков, поселковое кладбище,
братская могила.

Всего захоронено воинов - 4500. Из них: известных - 4484,
неизвестных - 16. Братская могила расположена у дороги при
въезде в поселок Луков на поселковом кладбище. Размер
могилы 6х4,5м. Установлена металлическая ограда 6х10м. В
изголовье могилы установлен памятник два скорбящих солдата
на бетонном постаменте 2х1,3м. Высота памятника 5,2м.
Памятник установлен в 1952г. С одной стороны кладбища у
дороги Ковель – Любомль на расстоянии 80м. сооружен
мемориальный комплекс с занесением всех фамилий погибших
воинов. Имеется надпись на украинском языке.

Г.Мозырь, Полесская область, Беларусь
Мемориальный комплекс
«Курган славы»
Разуваев Федор
Сидорович
1904 – 29.02.1944
Призван в 1941г., рядовой,
пропал
без
вести
29.03.1944г. (Т.1, стр.414),
ранение в ногу
и
обморожение II степени
25.02.1944 г.,
умер от
сепсиса
29.02.1944г.,
Полесская обл., г. Мозырь,
братская могила № 1. (Т.1,
стр.
414)
Извещение
отправлено
Разуваевой
Елене Федотовне.

Мемориальный комплекс «Курган славы» — это
много
композиционное сооружение: 45-метровая стела, куб на
гранитном постаменте с гаубицей образца 1938 года, Братская
могила — захоронение воинов Советской армии и партизан
Полесского партизанского соединения, погибших при
освобождении Мозыря в 1944 году, здесь горит Вечный огонь,
памятник в честь блокадников и защитников Ленинграда и
памятный знак воинам-интернационалистам, а также своего рода
сооружения под открытым небом музея военной техники.

Всего захоронено – 216, из них известных – 196, неизвестных – 10. Размер захоронения – 38,5х111,0 м.
Установлена трапециевидная стела из листового металла 26,6х4,68х1,17х4,05 м. Постамент квадратный,
материал железобетон 4,68х4,68 м. на котором установлено артиллерийское орудие. Данные по паспорту
захоронения от 30.07.1992г. В 2001 году уставлена новая стела. Фотографии комплекса, фото с паспорта
захоронения и паспорт захоронения в фотоальбоме.

Решетников Василий
Трофимович
1924 – 28.02.1945
Призван
в
1942г.
Ипподромовским
РВК,
Новосибирская
обл.,
рядовой 159 стрелковой
дивизии. Погиб в бою
28.02.1945г. в Германии,
Восточная Пруссия, хутор
Довлиттен,
дивизионное
кладбище. (Т.1, стр. 414)
Извещение
отправлено
Решетникову
Трофиму
Ивановичу.

Калининградская область, Багратионовский городской
округ, п. Корнево
Братская могила советских воинов образовалась в ходе
боевых действий. Захоронено более 6,8 тыс. воинов,
одно из самых крупных захоронений советских воинов
на территории Калининградской области. Памятник
установлен в 1952 году. Мемориал в Корневе открыт в
канун 35-летия Победы в 1980 году (архитектор А.В.
Марков, скульптор В.Ф. Боровской). Ремонтнореставрационные работы произведены в 2004 году.
На вершине холма в центре, у монолитной стены,
полукругом обрамляющей братскую могилу, застыли в
почетном карауле три скульптуры семиметровых
воинов. Скульптуры размещены на объемном
основании, символизирующем каплю крови. Имена
павших выбиты на мемориальных досках, укрепленных
на стене и надгробиях у подножия скульптур.
Постановлением Правительства Калининградской
области от 23 марта 2007 года № 132 мемориальный
комплекс на братской могиле советских воинов
получил статус объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения.

Г.Эльблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша

Симонов Геннадий
Михайлович
1925 – 03.08.1944
Призван в 1943г., рядовой 323
стрелковая дивизия. Погиб в бою
03.08.1944г.,
в
Польше,
Варшавское
воеводство,
Мийско-Мозовский
п.,
с.
Милеево
(Т.1,
стр.418)
Извещение отправлено отцу
Симонову Михаилу Андреевичу.

Военное советское кладбище в городе
Эльблонг. По официальным данным в 124
братских и 128 индивидуальных могилах
похоронен 2 731 военнослужащий РККА, из
них известных - 303.

Симонов Михаил
Миронович

Кендзежин-Козле, Опольское воеводство, Польша

15.11.1923 - 01.04.1945
Призван в 1943г., лейтенант,
командир взвода разведчиков
158 стрелкового полка, 80
стрелковой дивизии. Ранен в
грудь
9.03.1945г.
Умер
01.04.1945г. в 1094 ЭГ,
похоронен
в
Германии,
г.Гросс Стрелитц, Опольское
воеводство, во дворе бывшей
городской больницы, могила
№25.
(Т.1,
стр.
418)
Извещение отправлено отцу
Симонову
Мирону
Агафоновичу.

П.Славгород, Синельниковский район,
Днепропетровская область, Украина

Симонов Федор Фадеевич
1900 (1915) -30.10.1943
Призван в 1941г., ефрейтор 8
Гвардейской
Армии, 236
Гвардейского
стрелкового
полка. Ранен 26.10.1943г. Умер
от ран 30.10.1943г., 155 ЭПГ 8
Гвардейской
Армии,
Днепропетровская
обл.,
Синельниковский
район,
Славгород. (Т.1, стр. 418)
Извещение отправлено матери
Симоновой Ек.Еф.

Братская могила воинов, павших в боях за
освобождение населенного пункта, и жителей,
погибших от рук оккупантов расположена на
кладбище г. Славгород Синельниковского района
Днепропетровской области. От центрального
входа на кладбище пройти к дальней границе,
отклоняясь вправо.
Освобождение
Синельниковского
района
началось 19 сентября 1943 из сел Миролюбовка,
Троицкое, Славгород, Кислянка, Майское,
Зайцево, Новониколаевка и завершилось после
ожесточенных боев в поселке Сад 25 сентября
1943-го. В боевых действиях за освобождение
района принимали участие бойцы и офицеры
333-й и 25-й гвардейских дивизий, 3-го
отдельного мотоциклетного полка, которым
было
присвоено
почетное
звание
Синельниковский.

Симонов Семен
Давыдович
04.07.1919 -22.12.1941
Призван в 1941г., рядовой. Погиб
в бою 22.12. 1941 г. (том 1, стр.
418.). Попал в плен под
Смоленском
30.08.1941г.,
шталаг VIII F (318), Ламсдорф,
Цейтхайн, Верхняя Силезия.
Умер в плену 22.12.1941г.
Извещение отправлено матери
Симоновой Анне Ивановне.
(Архив РВК)

Польша, Ламбиновице,

кладбище военнопленных шталаг 318
Шталаг VIII F (318), Ламсдорф, Цейтхайн, Верхняя
Силезия.
Лагерь был перенумерован в "Лагерь для
военнопленных 318" в 1943 году.
После смерти заключенного половинка номерного
учетного жетона прикреплялась к карточке, а вторая
захоранивалась с телом умершего Шталаг № 318/8
"Ламсдорф" существовал с августа 1941 по март
1945. Через лагерь прошло свыше 200 000 советских
военнопленных. Свыше 170 000 человек были
направлены на работы в рудники и шахты Верхней
Силезии и Судетской области. Внутри и вне лагеря
погибло 120 000 человек.
С 1941 по 1945 года через лагерь прошло около 200
тысяч советских военнопленных, 42 тысячи из них
умерло от болезней, голода и невыносимых
условий для жизни. Они были похоронены в
безымянных братских могилах. В 1964 году на месте
братских могил в момент обустройства кладбища
был установлен памятник, посвященный
военнопленным всех национальностей, погибшим в
1939-1945 гг. в Ламсдорфе. Площадь кладбища 3.4672 га. Памятник выполнен в виде 3-х метровой
стены с барельефами узников концлагеря. Рядом
расположены братские могилы.

С.Зенанполье, Червенский район,
Минская область, Беларусь

Симонов Федор Фомич
1908 – 03.07.1944
Призван Заиграевским РВК в 1941г., рядовой, стрелок
290 стрелкового полка, 185 стрелковой дивизии 1
Белорусского фронта. Умер от ран 03.07.1944г, госпиталь
167 ОМСБ, Белоруссия, 167 отдельный медсанбат.
Похоронен 2 км юго-западнее д. Старая Речка,
Червенского района, Минской обл. Перезахоронен в
братской могиле, деревня Зенанполье, Ляденский
сельский совет, Червенский район Минская обл.,
Беларусь. (Т.1. стр.583)
Извещение отправлено
Федосеевне.

Симоновой

Екатерине

Спустя 65 лет нашла и посетила могилу отца дочь Власова
Екатерина Федоровна.

Похоронено 39 бойцов, имена
всех установлены.

С.Чабаны, Хмельницкий район,
Хмельницкая область
Проскуровско-Черновицкая операция (4 марта – 17 апреля 1944 года
войск 1-го Украинского фронта стала одной из самых крупных фронтовых
операций советских войск. Она проводилась в условиях сильной
весенней распутицы, разлива рек и ненастной погоды. Продвижение
советских войск в западном и южном направлениях составило от 80 до
350 километров, была освобождена значительная часть Правобережной
Украины: полностью вся Хмельницкая область, подавляющая часть
Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, частично —
Ровенская и Ивано-Франковская области, 57 городов и 11 важнейших
железнодорожных узлов. Средние темпы наступления составили до 8
километров в сутки.

, Украина

Симонов Еремей
(Евгений) Осеевич
1908 - 18.03.1944
Призван в 1941г. Окончил
курсы подготовки младших
командиров
на
станции
Дивизионная, (г. Улан – Удэ),
отправлен на Западный фронт.
Гвардии лейтенант, командир
взвода
23
Гвардейской
мотострелковой бригады.
Погиб
18.03.1944г.,
похоронен в братской могиле,
д.
Чабаны
(Чабани),
Хмельницкий
район,
Хмельницкая обл., Украина.
Извещение отправлено жене
Симоновой Федосье
Зиновьевне.

В ходе операции немецкому командованию удалось спасти от полного
уничтожения свою 1-ю танковую армию, но было нанесено тяжёлое
поражение 1-й и 4-й немецким танковым армиям (22 дивизии и 1
бригада противника потеряли свыше 50 % своего состава и большую
часть боевой техники). Выйдя к предгорьям Карпат и перерезав
основные рокадные коммуникации противника, советские войска
рассекли его стратегический фронт на две части: севернее и южнее
Карпат. Были созданы условия для разгрома всего южного фланга
немецких войск, последовавшего летом 1944 года.
По советским данным только с 4 по 31 марта 1944 в этой операции было
истреблено 183 310 вражеских солдат и 24 950 немецких солдат было
пленено. За катастрофу своих войск в этой операции генералфельдмаршал Манштейн 1 апреля 1944 года был снят с должности
Гитлером и до конца войны пребывал в резерве.
Потери советских войск оказались также высокими, особенно в людях
(безвозвратные потери войск 1-го Украинского фронта составили около
45 000 человек) и в танках.

Степанов Николай
Васильевич
1925 -19.11.1944
Призван в 1943г., младший
сержант, командир стрелкового
отделения, 2 мотострелкового
батальона, 44 мотострелковой
бригады, член ВЛКСМ. Погиб в
бою 19.11.1944г., Латвийская
ССР, д. Старопаск-Роге, юговосточнее, 600 м. (Т.1, стр.422)

Награжден Орденом Красной Звезды. Из
наградного листа: «Тов. Степанов в боях за
Ауштокальни 23 – 25 июля проявил себя стойким
командиром отделения. Его отделение активно
отбивало атаки немцев. Он сам лично уничтожил
двух немецких солдат и вывел из строя
пулеметный расчет ручного пулемета. 1.08.1944г.»
(www.podvignaroda.ru.)

п. Синимяэ, Эстония
Судомойкин Иосиф
Зиновеевич

Поляков Михаил
Маркович

1926 – 03.08.1944

1926 -03.08.1944

Призван в 1943г., член ВЛКСМ,
ефрейтор
268
стрелковой
дивизии.
Погиб в бою
03.08.1944г., на юго-запад 200 м.
Муммасааре,
Эстония, (Т.1,
стр.422)

Призван в 1943г., рядовой 268
стрелковой дивизии, связист,
член ВЛКСМ. Погиб в бою
03.08.1944г. в Эстонии, пос.
Муммасааре, могила №12. (Т.1,
стр. 411) Извещение отправлено
отцу
Полякову
Марку
Васильевичу.

В 1943 году немцы создали в районе Синимяэ укрепрайон обороны под названием "Танненберг». С 26
июля по 12 августа августа 1944 года тут шли самые яростные бои в Эстонии за все время Второй
Мировой войны. Обороняясь, немцы преградили наступление Второй советской ударной армии на
Таллин и держали позиции до 19 сентября 1944 года - до общего отступления немецкой армии из
Северной Эстонии.
В июле 1944 года в этом районе шли ожесточенные бои. На стороне фашистских войск, на протяжении
нескольких месяцев удерживавших на Синимяэских высотах наступление Красной Армии, воевали
представители не только Эстонии, но и многих других стран: Австрии, Нидерландов, Дании, Норвегии.
В те дни Ленинградский фронт под командованием маршала Л.А. Говорова сошелся с оперативной
группой «Нарва», входившей в состав немецкой армии «Север» под командованием генералполковника Ф. Шернера. За время боев обе стороны потеряли в районе Синимяэ около 200 тысяч
человек. Военные историки утверждают, что по потерям на один километр фронта эта битва оказалась
одной из самых ожесточенных во Второй Мировой войне.

Г. Шторков, земля Брандербург, Германия

Чуркин Павел
Нефедович
1923 – 24.04.1945
Призван в 1943г. Кяхтинским
РВК, член ВКП(Б) с 1944г.,
Начальник рации взвода связи
3 Гвардейской Кавалерийской
дивизии, 12
Гвардейского
Кавалерийского
ордена
Александра Невского полка.
Воевал на Западном, Брянском
и Белорусском фронтах. Погиб
в
Германии, 24.04.1945г.,
похоронен
в
Шторков
Бранденбург,
(северозападная окраина) (Т.1, стр.
431)
Извещение отправлено отцу
Чуркину
Нефеду

Награжден медалью «За отвагу» 18.09.1943г. Из наградного
листа: «Наградить медалью «За отвагу» телефониста взвода
связи рядового Чуркина Павла Нефедовича за то, что
находясь все время на наблюдательных пунктах боевых
порядков эскадрона, держал бесперебойную связь со
штабом полка. 14.09.1943г. в бою под д.Красилово, когда во
многих местах была порвана телефонная связь, под
шквальным огнем противника быстро восстановил связь,
обеспечив бесперебойное управление эскадронами.»
Награжден медалью «За отвагу» 20.03.1945г. Из приказа:
«за то, что в наступательных боях полка за д. Думерфит и
Кранген, находясь с рацией в эскадроне, держал
бесперебойную связь со штабом полка, а также
корректировал огонь артиллерии, чем способствовал
уничтожению живой силы противника».
Награжден (посмертно) Орденом Отечественной Войны I
степени. Из наградного листа: «За время пребывания в
полку т. Чуркин показал себя одним из лучших и
дисциплинированных бойцов взвода связи. За время
проведения боев полком на подступах к Берлину т. Чуркин
проявил смелость, мужество и отвагу. 22 апреля 1945 года
в бою за д.Хайгенсберг тов. Чуркин, находясь на командном
пункте эскадрона, с рацией держал бесперебойную связь,
обеспечивая правильное управление боем с командного
пункта полка. При форсировании реки Шпрее под
ураганным огнем противника тов.Чуркин одним из первых
перешел на противоположный берег реки. 24 апреля 1945
года в бою под д.Маркграфписке, находясь в боевых
порядках эскадрона и принимая активное участие в
отражении ожесточенной контратаки противника, пал
смертью героя. Командир полка, Гвардии полковник Алиев.
29 апреля 1945г.» (www.podvignaroda.ru.)
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