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Аннотация на работу: 

«Посмотри в глаза солдату» 

Работа посвящена  сбору информации о  солдатах, погибших и умерших 

от ран в Зарайском районе в годы Великой Отечественной войны. Используя 

современные средства поиска в системе Интернет, активную переписку с 

архивами, военкоматами, военными комиссариатами, авторы восстанавливают 

жизненный путь погибших в Зарайске воинов, находят родственников, по 

крупицам собирает сведения о погибших и тем самым восстанавливают 

картину сражений на Западном фронте, когда немецкие войска через Тулу, 

Каширу, Коломну, Рязань и Зарайск планировали выйти в тыл столице. В год 

75-летия битвы за Москву эта поисковая работа становится особенно 

актуальной. Уточнены списки погибших, найдены новые имена, удалось 

связаться с родственниками восьми солдат, подготовлены статьи для районных 

и областных газет и журналов с собранными материалами. На сайте школы 

создана страница, посвященная поисковой работе, снят видеоролик «Эта 

память – наша совесть». 9 мая в составе Бессмертного полка учащиеся школы 

пронесли найденные портреты похороненных в Зарайске воинов 
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Введение 

Более 70 лет назад закончилась война.  Время неумолимо крадет 

последние воспоминания о тех далеких событиях.  В каждом городе нашей 

огромной страны установлены памятники погибшим в годы Великой 

Отечественной. Сейчас только высеченные на граните фамилии напоминают о 

них, забытых героях, отдавших свои жизни за нас. Кем они были? Можно ли 

это узнать сейчас, через несколько десятилетий?  

Цель работы – поиск информации о воинах, погибших  и умерших от 

ран в Зарайском районе в годы Великой Отечественной войны  

Задачи:  
- сбор информации о военных госпиталях Зарайска в архивах Зарайска;  

- поиск информации о солдатах, чьи фамилии указаны на памятнике, на 

порталах obd-memorial.ru и podvig-naroda.ru, и анализ документов, 

размещенных на этих сайтах 

- установление связи с архивами, школами, сельскими советами, краеведами 

населенных пунктов, из которых были призваны погибшие солдаты 

- привлечение к нашей поисковой работе школьников и молодежи из других 

областей России и ближнего зарубежья, 

- сохранение, систематизация и распространение собранных материалов среди 

жителей города, в том числе с  использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Гипотеза исследования: именно сейчас, когда в сети Интернет 

появились  электронные архивы и базы данных с информацией о солдатах 

Великой Отечественной войны, и когда еще могут быть живы близкие 

родственники погибших, появилась возможность собрать информацию о 

похороненных в Зарайске бойцах. Этим подтверждается необходимость и 

актуальность поисковой работы 

 

Методики исследования 

Как выяснилось, в архиве нашего города никакой информации по 

интересующей нас теме не было. Некоторые материалы мы нашли в архиве 

редакции Зарайской районной газеты. Но в них говорилось только  о двоих 

погибших. Наша цель была – найти родственников всех похороненных в 

Зарайске солдат. Для достижения этой цели мы воспользовались самыми 

современными технологиями. Сайты obd-memorial,  Память народа, сайты 

поисковиков по всей России помогли нам получить доступ к архивным 

материалам. А затем электронные письма полетели по всей нашей огромной 

Родине и даже за ее пределы. И вот первые отклики из Белоруссии и 

Казахстана, из Рязани и Старого Оскола, из Ижевска и Тольятти… Наша 

поисковая работа в Интернете объединила огромное количество людей.  Внуки 

и правнуки погибших в нашем городе солдат смогли увидеть их место 

захоронения и прислать по электронной почте воспоминания о них и даже 

фотографии. И сейчас мы, юное поколение 21 века, можем взглянуть в глаза 

им, солдатам Великой Отечественной, погибшим, но не пропустившим врага 
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Основная часть 

1941 год был страшным для всей нашей огромной Родины и самым 

трудным для нашего города. Несмотря на то, что фашисты вплотную подошли 

к нему, военные госпитали, расположенные на его территории продолжали 

работать.  Все больше и больше раненых поступало в Зарайск. Со страшными 

ранами, иногда без сознания, без документов. 

В нашей школе бережно хранятся воспоминания Лидии Семеновны 

Пивоваровой, которая в 1941 году после окончания школы работала в 

госпитале медсестрой: «Я попала в среднюю школу №6. За мной были 

прикреплены две палаты: одна – легкораненые и вторая – тяжело раненые. 

Раненых было много. И когда я приходила в палату, раненые просили: 

«Сестра, перевяжи меня…» они обращались к нам с уважением и каждый 

старался что-либо спросить, узнать. Все звали меня «сестра Лида». А с 

тяжелыми было трудней. У них были тяжелые ранения. Некоторые были 

обожжены – горели в танке, самолетах, приходилось кормить их с 

ложечки, что-то им рассказывать радостное, поддерживать их. Писали 

письма их родным и близким. Особенно было тяжело переживать, когда 

тяжелораненые уходили из жизни. Мы их хоронили на Зарайском кладбище 

с воинскими почестями» 

Мы побывали у братской могилы погибших бойцов на Зарайском 

кладбище. Это и стало началом нашего поиска. На памятнике высечено 50 

фамилий. Работая с сайтом obd-memorial.ru, мы вводили в поисковую систему 

каждую из них, чтобы ознакомиться с архивными документами части, в 

которой они служили, военкоматов, из которых они призывались и 

документами госпиталей и эвакоприемников, в которые они попадали после 

получения ранений.  Анализировали документы госпиталей, так как в них 

указывалось место захоронения умерших от ран. Выяснилось, что шесть 

бойцов: Шашков Александр Максимович, Якушин (Якунин) Никифор 

Артемьевич, Евмагин (Евтюгин) Иван Борисович (Ефимович), Лопашин 

(Лопатин) Александр Назарович, Комаров Александр Иванович, Сепил 

Бемания (Килял) Муртоза – упоминаются на нашем памятнике, но согласно 

документам Главного военного сан управления 189 ППГ, похоронены в 

г.Венев. Еще шестеро: Красинков (Красников) Тимофей Павлович, 

Кудрявцев Василий Васильевич, Сименко (Синенко) Петр Иванович, 

Воливченко (Васильченко) Павел Васильевич, Квантрадзе (Квинтрадзе) 

Вахтан Егорович, Рябоконь Николай Акимович – похоронены в городе 

Скопин, согласно документам 2 полевого подвижного госпиталя. Еще двое: 

Мишнев Митрофан Митрофанович и Перисконов (Перескопов) Григорий 

Александрович – в городе Скопин, согласно документам Эвакоприемника 

№57. Поиски осложнялись тем, что фамилии на памятнике указаны с 

многочисленными ошибками, поэтому мы приводим верную запись в скобках.  

В результате кропотливой работы мы нашли еще несколько фамилий 

бойцов, похороненных на Зарайском кладбище, но не указанных на памятнике. 

В документах Эвакогоспиталя №1875 значится Шишигин Федор Ефремович . 
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В документах ЭГ 1086 указан Мартынов Кузьма Мартынович  В списках Сан 

отд МВО 3 отд нами найдены имена еще пятерых погибших бойцов: Кондрюсь 

Дмитрий Петрович, Кайгородцев Петр Андреевич, Сырков Иван 

Андреевич, Кондратенко Федор Сергеевич,  Колчин Николай Егорович. 

Возможно, это объясняется тем, что в 1941 году город готовился дать отпор 

наступавшему врагу и сохранению документов в это трудное время не придали  

особого значения, а памятник на месте захоронения согласно «Зарайской 

летописи» был установлен только в 1967 году, через 22 года после окончания 

войны, поэтому информация была утеряна. В архивах города данных о 

погибших нет. Приблизительный список умерших от ран был восстановлен 

благодаря Зарайским краеведам.  

На посланный нами запрос в Центральный архив (филиал) военно-

медицинских документов г.Санкт-Петербурга мы получили ответ, что в 

справочнике дислокации госпиталей в годы Великой Отечественной войны по 

городу Зарайску значатся 12 госпиталей. Не все данные об умерших 

сохранились 

Мы решили расширить нашу поисковую работу, для ликвидации 

подобных пробелов и изменили параметры поискового запроса, указав место 

выбытия – Зарайск.  В результате было найдено еще 5 фамилий: 

Храмов Василий Иванович,  

Барышников Дмитрий Александрович,  

Федюков Петр Тихонович,  

Кузьмичев Иван Васильевич,   

Тупицын Алексей Георгиевич (Григорьевич). 

Указав в параметрах поиска на сайте obd-memorial.ru первичное место 

захоронения – Зарайск и Зарайский район, было найдено еще 12 фамилий: 

Ахаев Исмаил, 

Ващуков Павел Тимофеевич, 

Казанцев Петр Павлович, 

Кошкин Абрам Васильевич, 

Клоков Иван Сергеевич, 

Пещаев Михаил Андреевич, 

Пожидаев Иван Степанович, 

Пустуев Александр Степанович, 

Петров Виктор Александрович,  

Сазонов Александр Яковлевич, 

Смирнов Александр Савватеевич, 

Юртаев Иван Николаевич. 

Собрав всю возможную информацию с сайта obd-memorial.ru, мы 

проанализировали найденные документы, чтобы найти адреса погибших. Если 

они не были указаны, мы ориентировались на адреса военкоматов. Так как 

названия населенных пунктов были написаны неразборчиво и с ошибками, мы 

нашли в сети Интернет и изучили карты нужных районов, чтобы найти 

похожие названия, и историю этих районов, так как некоторые населенные 
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пункты были переименованы, а некоторые уже не существуют. Затем мы 

послали запросы с просьбой о помощи в поиске родных погибших бойцов в 

администрации, сельские советы, военкоматы, школы 45 нужных нам 

населенных пунктов или ближайших к ним.  

Наши письма, в которых мы просим помочь разыскать родственников, не 

остаются без внимания. Наш запрос о Павле Тимофеевиче Ващукове 

разместили в газете Анжеро-Судженска «Наш город» №5 от 15.01.2016. В 

районной газете  Новосибирска появилась статья с просьбой откликнуться 

родных  Петра Андреевича Кайгородцева. В районной газете «Бельская правда» 

№3 от 16.01.2016  была напечатана статья «Надеемся на отклик» в котором 

размещено наше письмо о поиске Кузьмы Мартыновича Мартынова. 

 Активно помогают нам учителя и учащиеся школ. Педагог-организатор 

Краснояружского центра дополнительного образования, руководитель музея 

Боевой и Трудовой славы Илёк-Пеньковской средней школы Галина 

Михайловна Радченко - помогла найти родных Ивана Максимовича Кравченко.  

Учащиеся 7 класса МОУ Савинской ОШ сообщили о поиске родных 

Леонида Ильича Знаменского, в его родной деревне всего  два жилых дома, 

поэтому будут продолжать поиски в соседних деревнях.  

Студенты ГБПОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум» 

подтвердили, что в селе Неверово проживала семья Василия Емельяновича 

Зобова, но с поиском родных пока возникли проблемы.  

Школьники деревни Перевесье написали нам, что в книге «Память 

Мордовия» имеется   запись:  «Мирошкин Павел Миронович род. 1911г. д. 

Перевесье Атюрьевский р-н МССР, русский, призван в 1941г. рядовой, погиб в 

бою в 1942 г. похоронен в г. Зарайске, Московской обл.» Других данных не 

сохранилось, так как здание сельсовета в 1996 году полностью сгорело. В 

сельском поселении имеется  Памятник-обелиск воинам, погибшим в ВОВ (без 

захоронения), где увековечено имя Мирошкина П.М.   

В ответ на наш запрос получена архивная справка №В-21 от 21.12.2015 из 

Муниципального архива Вольского муниципального района о составе семьи 

Андрея Илларионовича Вьюгина. Государственный архив Рязанской области 

сообщил сведения о семье Александра Алексеевича Кузьмина. Но найти 

родных пока не получилось 

Из Администрация Николаевского района Ульяновской области 

сообщили, что младший сын погибшего Михаила Ивановича Радаева и его 

жены Федосии Трофимовны проживает в  Киргизии, ему направлен запрос.  

 Работники Администрации Ельнинского района Смоленской области 

сообщила, что в их районе проживала Серкова Марфа Григорьевна 

10.05.1895гр с детьми Михаилом, Дмитрием и Марией. Их отец погиб на 

фронте, вероятно, это и был Серков Иван Андреевич, которого мы 

разыскиваем. Но сейчас никого из родных в районе не осталось  

К сожалению, приходилось получать и отрицательные ответы.  
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Результаты исследований 

Несмотря на огромные сложности в результате поисковой работы 

найдены родственники восьми похороненных в Зарайске солдат. 

 На Зарайском кладбище не упоминается Федор Сергеевич Кондратенко, 

рядовой боец 957 стрелкового полка. Он родился в 1906 году в Костюковичах, 

умер в Зарайске 8 октября 1941 года от тяжелого ранения грудной клетки. Из 

Костюковичского районного исполнительного комитета (Республика Беларусь) 

нам передали адрес внучки Федора Сергеевича Кондратенко  (Приложение 1).  

Мы связались с родственниками и они передали нам фотографию Федора 

Сергеевича (Приложение 2)  Больше никакой информации о нем они передать 

не смогли. 

 

Благодаря Заместителю главы администрации Ржаксинского 

района Алексею Букину, к которому мы обратились за помощью, были 

найдены родственники Алексей Федоровича Новичкова. Его младшая сестра, 

Антонина Федоровна Соломатина, рассказала нам по телефону, что все ее 

четыре брата воевали и были награждены орденами и медалями, все вернулись 

с фронта, кроме Алексея, служившего связистом и получившего тяжелое 

ранение под Наро-Фоминском. Родные считали, что и похоронен он там же.  О 

том, что раненого Алексея перевезли в Зарайск, где он и умер через десять 

дней, не приходя в сознание, они узнали только из нашего письма. Фотографии 

всех братьев Антонина Федоровна хранит в своем семейном архиве, всех кроме 

Алексея, ушедшего на фронт в 20 лет и погибшего через несколько месяцев 

после начала войны. «Нет фотографии, - сказала она нам в телефонном 

разговоре. – И писем от него ни одного не было. А как он уходил на фронт 

помню, хоть и было мне в то время всего десять лет» (Приложение 3) 

Самый неожиданный ответ пришел на наш запрос о Петре Тихоновиче 

Федюкове (Приложение 23). В найденных нами документах он значится как 

пропавший без вести в районе города Зарайск, а по словам его невестки, он 

вернулся с фронта живым и умер после войны в 1982 году. О том, как могла 

произойти такая ошибка, родные не смогли рассказать, сообщили только, что 

Петр Тихонович воевал в Белоруссии в партизанском отряде и вернулся с 

фронта инвалидом. Больше никаких документов о нем не сохранилось 

Администрация Козловского сельсовета помогла в розыске племянницы 

Николая Егоровича Колчина, 1918 г.р.,сержанта механика-водителя 128 

танковой бригады умершего от ран 9 октября 1941 года.  Удалось найти 

единственную сохранившуюся фотографию Николая Егоровича (приложение 2)  

Больше года продолжались поиски родных двух разбившихся в Зарайком 

районе летчиков: начальника разведки, подполковника Александра 

Савватеевича Смирнова и старшего лейтенанта пилота Григория Дмитриевича 

Кузюкова (Приложение 5). Родственники Александра Смирнова приезжали на 

могилу 

Самую полную информацию мы получили от родных Григория 

Константиновича Боева, рядового пулеметчика 526 стрелкового полка, 
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умершего от ран 16 октября 1941 года в госпитале Зарайска (Приложение 2) В 

этом нам помогли Администрация Курской области, разместившая наше 

обращение в районной газете, местные жители, директор Курской школы. 

Письмо внучки Григория Константиновича никого не оставило равнодушным 

(Приложение 4) 

Были найдены родные красноармейца повозочного Александра 

Ивановича Шиголина, погибшего в июле 1941 года  и рядового Павла 

Васильевича Васильченко, погибшего 16 ноября 1941 (Приложение 5). По 

другим данным, Павел Васильченко похоронен в городе Скопин 

 

Выводы 

Нельзя сказать, что поставленные цели достигнуты полностью, но на это 

и нельзя было рассчитывать через столько лет. Мы не можем сказать, что 

работа наша завершена, так как ждать писем с ответами приходится иногда 

очень долго. Любую полученную информацию мы используем для 

продолжения поиска. На основании полученных данных нами были составлены 

«Обобщенные данные о погибших и умерших от ран в городе Зарайске», 

переданные нашей поисковой группой в Совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов. Мы ухаживаем за могилой погибших воинов, 

рассказываем о их подвиге своим сверстникам, а 9 мая проносим их портреты 

по улицам города, защищая который они погибли (Приложение 6, 7) После 

наших обращений поисковой работой заинтересовались школьники из других 

областей. Результатами нашей работы мы делимся с жителями города и района. 

В районной газете «За новую жизнь» напечатано две наши статьи «Хотим знать 

все о героях войны» и «Посмотри в глаза солдату» (Приложение 8,9), передана 

в редакцию еще одна статья «Огромное небо – одно на двоих», к 75 летию со 

дня гибели в Зарайске военных летчиков. Рассказываем о своей работе на 

страницах районной молодежной газеты «Территория детства». Собранными 

материалами мы делимся на страницах областного журнала  «Открытый урок. 

Образование Подмосковья» зима 2016 (Приложение 11). Собранными 

материалами заинтересовались работники Зарайского краеведческого музея. 

Снятый нами видеоролик «Эта память – наша совесть» был показан на 

областном родительском собрании, посвященном воспитанию патриотизма,  и 

на встрече родительской общественности в военно-патриотическом парке 

«Патриот» по теме «Роль семьи в формировании положительной мотивации к 

прохождению военной службы», организованной Министерством образования 

Московской области. (Приложение 10). Именно здесь, недалеко от Наро-

Фоминска, получили смертельные ранения многие из умерших в зарайских 

госпиталях бойцов. Их фотографии мы так долго искали, чтобы создать наш 

фильм и рассказать о их подвиге. Наш фильм показали всем присутствующим, 

и здесь, на месте страшных боев, вновь вспомнили тех, кто не пропустил врага 

к Москве. Видеоролик пользуется большой популярностью в социальных сетях 

https://ok.ru/video/89323866676  

 

https://ok.ru/video/89323866676
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Заключение 

Говорят, война не коснулась наших мест, а только трудности того времени, 

лишения, напряженная работа, да черные дни похоронок вошли в нашу жизнь. 

Но это совсем не так, потому что и здесь гибли наши воины, одни в госпиталях 

от ран, другие  в боях с фашистами. Многие годы судьба этих людей оставалась 

неизвестной. Во время войны, да и после нее, было много трудностей и 

информация об их гибели, часто не доходила до архивов. Почти ни о ком из 

них мы не нашли упоминания на сайте Подвиг народа, то есть даже наград они 

не были удостоены, несмотря на то, что именно они встали живым щитом 

перед фашистской ордой, рвущейся к Москве. Ни фотографий, ни наград, ни 

писем родным -  ничего этого не было в их короткой жизни. Исчезли с лица 

земли деревни по всей нашей огромной родине, из которых они ушли защищать 

свою землю. Так пусть же наша память будет с ними всегда 
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Приложение 1. Ответ на запрос о Ф.С.Кондратенко 
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Приложение 2. Фотография  похороненных в Зарайске солдат, присланные 

родственниками 

 

 

Федор Сергеевич Кондратенко 

 

 

 

 

Николай Егорович Колчин 

 

 

 

 

Григорий Константинович Боев 
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Приложение 3. Письмо из Администрации Ржаксинского района 

Тамбовской области в ответ на запрос о А.Ф.Новичкове 

 

Администрация 

Ржаксинского района 

Тамбовской области 

393520  р.п. Ржакса, ул. Центральный 

микрорайон, 5,  

тел 2-55-06,факс 2-57-12 E-mail: 

post@r55.tambov.gov.ru 

ОГРН 1026800813962 

ИНН 6816002797/КПП 681601001 

«_17_» ___02___ 2016г. №01-01.13/108 

На №  14.12.2015______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

140600 

Московская обл. 

г. Зарайск, 

ул. Карла Маркса, д. 36  

Уважаемые учащиеся средней школы №6 г. Зарайска! 

Администрация Ржаксинского района на ваше письмо о поисках 
родственников НОВИЧКОВА АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА, родившегося  в с. 
Кулебякино, Чакинского сельсовета, Ржаксинского района, Тамбовской области 
сообщает следующее: в настоящее время в нашем районе проживает родная 
сестра погибшего Антонина Федоровна Соломатина (в девичестве Новичкова), 
её телефон 89092356375). 

          Из рассказа Соломатиной А.Ф.: «Новичков Алексей Федорович родился в 
1922 году  в с. Кулебякино, Ржаксинского района, Тамбовской области. 
Окончил Чакинскую среднюю школу (8 классов).  Был призван в Ржаксинским 
РВК в 1942 году. В марте был тяжело ранен и, проведя 10 суток без сознания, 
умер под Наро-Фоминском. В семье было четыре брата и три сестры. Все 
братья воевали на фронтах Великой Отечественной войны: старший 
Василий Федорович попадал в окружение, после чего боролся с немецкими 
захватчиками в партизанском отряде. Второй брат, Иван, родился в 1916 

mailto:post@r55.tambov.gov.ru
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году, начал войну под Белгородом в должности командира полка. Третий 
брат, Александр Федорович, воевал в районе Новой земли, был ранен».  

Известно, что племянник (сын сестры), Андреев Андрей Андреевич, 1958 
года рождения, (тел. 8980-675-91-28), проживает в посёлке Чакино, 
Ржаксинского района. В  г. Жуковский, Московской области живет его сын 
(полный тезка) Андреев Андрей Андреевич. 

Кроме того, на сайте «Подвиг народа» (интернет-ресурс) опубликованы 
сведения о Новичкове Иване Федоровиче, 1916 года рождения, о том, что он 
имел звание старшего лейтенанта, в РККА с 1937 года; место призыва 
Ржаксинский РВК, Тамбовской области; место службы 74 габр. 27 артд. Северо-
Западного фронта. Дата подвига: 01.09.1943 года, награждён Орденом Красной 
Звезды, «за то, что, работая начальником штаба дивизиона, проявил себя как 
умелый и бесстрашный командир, и в наступательных боях 18-19 августа 1943 
года связь дивизиона работала бесперебойно». Также о Новичкове Александре 
Федоровиче на этом же интернет-ресурсе имеется запись, что он 06.04.1985 
года награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

К сожалению, другими сведениями не располагаем. 

 

Дорогие ребята! Прошло уже много времени с момента той страшной, 
кровопролитной  войны, но значимость поисковых работ не уменьшается.   

Хочется выразить вам слова искренней благодарности  за то, что вы 
занимаетесь благородным и очень значимым делом. Да и  самая большая 
благодарность в таких случаях  – это слезы радости и слова восхищения 
родственников, которые многие годы ждали дня и часа, когда смогут узнать, 
где похоронен, погиб их прадед, дед или отец. Для них это большое счастье. 

Успехов вам на этом непростом поприще. 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

 Ржаксинского района  Тамбовской области                            А.В. Букин                                    

 

 Тюленева Т.А. 

847555-2-54-87 
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Приложение 4.  Электронное письмо от Татьяны Николаевны Ибрагимовой в 

ответ на запрос о Г.К.Боеве 

Татьяна Ибрагимова <t.n.ibragimova@yandex.ru> 

Кому: tanishi@mail.ru 13 декабря 2015, 18:09 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Пишет вам внучка Боева Григория Константиновича, Татьяна Николаевна 

Ибрагимова. 

Получили ваше письмо. От всего сердца благодарим вас за это послание и за ту 

огромную благородную работу, которую вы ведете. Трудно передать те 

большие чувства волнения, которые мы пережили, получив это теплое письмо.  

Уходя на фронт, дедушка оставил дома троих малолетних детей и 

беременную жену. О рождении четвертого ребенка он так и не узнал.  

Бабушка через все годы пронесла верность светлой памяти своего мужа-

воина и любовь к нему, так и оставшись вдовой и одна воспитавшая детей. 

Умерла в возрасте 90 лет, оставив добрый след в нашей памяти и памяти 

односельчан.  

В живых остались две дочери: Ушакова Нина Григорьевна, 1938 года 

рождения, и Рудакова Мария Григорьевна, родившаяся 7 октября 1941 года. 

Сейчас они на заслуженном отдыхе. Обе имеют награду «Ветеран труда», все 

годы работали доярками в колхозе. 

К сожалению ни одного письма с фронта бабушка не сохранила (сгорели 

осенью 1941 года вместе с домом во время бомбежки), только сохранилось 

извещение о смерти, которое бабушка постоянно носила с собой. Она часто его 

перечитывала и плакала. На 9 мая с ее лица не сходили слезы. Но содержание 

последнего письма, написанного из госпиталя нянечкой под диктовку дедушки, 

бабушка пересказывала нам не раз:  « Милые мои Катя и детки. Я  тяжело ранен 

и нахожусь в госпитале. Не волнуйтесь за меня, поправлюсь. Если что не так, 

дорогая, то у тебя  есть сын. Это твоя опора». Так оно и вышло.  

        Я вам высылаю фото дедушки.  В музее нашей школы (я работаю в школе 

учителем) в отделе «Бессмертный полк »  хранится его портрет и мы проносим 

его по улицам нашего села  9 мая.  Мы будем очень признательны вам, если вы 

пронесете портрет по улицам вашего города, где покоится тело дорогого нам 

отца, дедушки (9 внуков), прадедушки (16 правнуков) и прапрадедушки. 

 Спасибо! 

 

 

mailto:tanishi@mail.ru


16 
 

Приложение 5. Фотография  похороненных в Зарайске солдат, присланные 

родственниками 

 

 

Павел Васильевич Васильченко 

 

 

 

Александр Иванович Шиголин 

 

  

Александр Савватееви Смирнов Григорий Дмитриевич Кузюков 
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Приложение 6. Фотоотчет о деятельности поисковой группы «Искра» 

 

Активисты поисковой группы «Искра» участвуют в шествии Бессмертного 

Полка с найденными портретами погибших в Зарайске солдат 

 

Уборка могилы погибших в Зарайске в годы Великой Отечественной войны 

летчиков А.Смирнова и Г.Кузюкова 
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Приложение 7. Фотоотчет о деятельности поисковой группы «Искра» 

 

Награждение активистов школьной поисковой группы «Искра» руоковдителем 

Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г.Зарайска 

  

 

Выступление поисковой группы «Искра» перед учащимися школы 
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Приложение 8. Статья в районной газете «За новую жизнь» №18 от 7 мая 

2015г. «Хотим все знать о героях войны» 
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Приложение 9. Статья в районной газете «За новую жизнь» №18 от 6 мая 

2016г. «Посмотри в глаза солдату» 
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Приложение 10. Фотографии со встречи родительской общественности в 

Кубинке, на которой награждали активистов поисковой группы «Искра», 

победителей конкурса «Российская Армия в цицах и событиях» и показывали 

созданный группой фильм «Эта память – наша совесть» 
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Приложение 11. Статья с материалами школьной поисковой группы «Искра» 

на страницах журнала «Открытый урок. Образование Подмосковья» зима 2016 

 


