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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

                                                  Вспомним всех поименно, 

                                                   Горем вспомним своим.  

                                                   Это нужно не мертвым. 

                                                   Это нужно живым. 

                                                                       Роберт Рождественский 

Эти слова Р.Рождественского, взятые в качестве эпиграфа к нашей книге, 

объясняют цель нашей работы и причину обращения к ней. «Вспомним всех 

поименно»,   как часто на митингах, посвященных Дню Победы, произносим мы 

эти слова.  А знаем ли мы поименно тех наших земляков, которые ценой своей 

жизни отстояли Родину от фашизма?  На памятнике погибшим мы видим только 

фамилии и инициалы, а о судьбах солдат, защищавших Родину, знают мало что 

даже родственники.  А знать надо, мы убеждены в этом, и помнить надо, и  

передавать молодому поколению надо все известное теперь уже об их прадедах 

и прапрадедах и даже у некоторых прапрапрадедах.  Тем более, что сейчас есть 

возможность найти сведения в разных поисковых сайтах в Интернете, уточнить 

их в разных учреждениях и организациях. Именно этим и занимались ученики 

6,7,8 классов нашей Кузяевской школы. 

Как руководитель работы по созданию книги я выражаю глубокую 

благодарность наиболее активным ученикам из поисковой группы: Карповой 

Насте и Порядину Жене из 6 класса, Голованову Илье, Захаровой Ксении, 

Фролову Ивану, Полякову Евгению из 7 класса, Рукавишникову Коле из 8 

класса, а также учителям школы: Смирновой О.В., Караваевой Е.В., сотруднику 

школы Павловой А.В. 

      Особая благодарность родственникам погибших, предоставивших важные 

материалы:  Правововой Ирине Николаевне, Баталовой Ирине Михайловне, 

Мироновой Елене Владимировне. 

Глубочайшее уважение и благодарность выражаю директору МУ РАМСПАС 

Горбачеву Александру Васильевичу за его подвижническую деятельность по 

розыску пропавших без вести воинов Раменского района, в том числе из наших 

деревень. Благодарю и за тот мастер-класс по работе с поисковыми сайтами, 

который он провел с нашими учениками,  при всей своей занятости, посвятив им 

2 часа своего драгоценного времени.   
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Большое спасибо также всем, кто откликнулся на наши запросы по уточнению 

мест захоронения наших односельчан: 

1) Краеведу Наро-Фоминского района Окуловой Т.А., 

2) Главам Администраций округов и поселений: Старорусского района 

Новгородской области, Кировского муниципального района 

Ленинградской области, Корочанского района  Белгородской области, 

Белевского района Тульской области, 

3)Представительству Министерства обороны Российской Федерации по 

организации и ведению военно-мемориальной работы в Республике Польша 

4)Консульскому отделу Посольства России в Иране, Посольства России в 

Латвии, Посольству России в Германии. 

Огромная благодарность, конечно, тем, кто работал над оформлением, 

редактированием книги и организацией ее издания. Это прежде всего – директор 

школы Борисова Елена Александровна. 

Только общими усилиями создана данная книга. 

Еще раз всем СПАСИБО! 

Ситникова В.В. 
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2.Список  погибших и пропавших  

без вести воинов 

 

1.Анашкин Василий Владимирович 

Младший сержант1013стрелковый полк 285стрелковая дивизия 1914 г.р. 

д. Жирово. Призван в 1941г. Раменским РВК. 

Погиб в бою 5 октября 1943г. Похоронен в д. Малиновка Всеволожского района 

Ленинградской области. 

* Уточнение:  г. Любань Тосненского района Ленинградской области ул. Березовая Аллея, 

могила 2-7 

2. Анашкин      Михаил     Федорович 

Младший лейтенант , 122стрелковый полк 201стрелковая дивизия  

1923г. д. Жирово.Призван Раменским РВК В 1941Г.  

Погиб в  бою   8.08.1942г. 

Похоронен в д. ТугановоПарфинского района Новгородской области 

*Уточнение: воинское захоронение – Новая деревня Парфинского района Новгородской 

области 

3.АнашкинНиколай Иванович 

Красноармеец, 1909г. д. Жирово. Погиб в бою 13.08.1942г. 

Похороненв д. Глебово Ржевского района Тверской области  -  

* подтверждено Администрацией 

4.Анашкин  Павел   Трофимович 

Красноармеец, 1908г. д. Жирово. Призван в 1941г. Раменским РВК 

Пропал без вести        в феврале 1943г. 
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5.Андряков Георгий Михайлович 

Красноармеец 924 стрелковый полк  252 стрелковая дивизия 1914 г.р.  д. Фрязино Раменского 

района. Призван в 1941г. Погиб в бою 18.08.1941г. Похоронен: пос. колхоза «Красная сосна» 

Куньинскогорайона Псковской области 

6. Андряков Максим Яковлевич 

Красноармеец  1905 г.р. д. Фрязино Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в 

сентябре 1941г. 

7. Андряков Петр Федорович 

Гвардии  младший  лейтенант 151гвардейскийстрелковый полк 52 гвардейская стрелковая 

дивизия.  1921г.р. д.Коломино Раменского района.ПризванРаменским РВК. Погиб в бою 

05.11.1944г. Похоронен – Латвия, г. АУЦЕ Добельского района 

*Уточнено – Воинское кладбищеЛатвия, г. АУЦЕ Добельского района 

8. Андряков  Федор  Михайлович 

Красноармеец  1900г.р. д.Фрязино Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в 

октябре 1941г. 

9. Антропов Сергей   Иванович 

Красноармеец, 1913г.д.Кузяево. Призван в 1941г.  

Пропал без вести в феврале 1942 года 

10. Антропов Тит Анисимович 

Красноармеец, 388стрелковый полк 172стрелковая дивизия. 1989г.  

д. Коломино. Умер от ран 20.01.1943 в ЭГ2015 

Похоронен на Пискаревском кладбище в С.-Петербурге 

11.Ашлов  Иван Степанович 

Сержант, 407стрелковый полк  108стрелковая дивизия.1908г. д. Кузяево. Призван в 

1941г.Пропал без вести        в октябре 1944г. 
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12.Ашлов Михаил Петрович 

Красноармеец, 1922г. д. Кузяево. Призван в 1941г.Пропал без вести     в марте 1942г. 

13. Баталов Александр Иванович 

Гвардии  младший политрук 48гвардейский стрелковый полк.17гвардейская  стрелковая 

дивизия.Родился в д. Кузяево. Призван РРВК. Погиб в бою 2.07.1942 в Бельском районе 

Тверской области. 

14. Баталов Иван Степанович 

Красноармеец 1287стрелковый полк. 110стрелковая дивизия. 1901г.р. д. Кузяево. Призван в 

1941г. Умер от ран 8.11.1941. Похоронен в д. Шарапово Наро-Фоминского района 

* пос. Ново-Федоровское д. Зосимова Пустынь ТиНАОг.МосквыКладбище Зосимова Пустынь 

15. Баталов Константин Никитович 

Младший  лейтенант 703 стрелковый  полк 233стрелковая дивизия. 1912г.р. д. Кузяево. 

Призван РРВК. Пропал без вести в феврале 1942г. 

16. Беляев Виктор Григорьевич 

Гвардии  красноармеец 30 гвардейский  кавалерийский полк 9 гвардейская кавалерийская 

дивизия. 1925 г. р. д. Жирово Раменского района Московской области. Призван в 1943г. Погиб 

в бою 7 июля 1944г. Похоронен – Белоруссия с. Несвиж Минской обл. 

17. Беляев Григорий Тимофеевич 

Красноармеец ,1904 г.р.,   д.Жирово Раменского района Московской обл. Призван в 1941 г. 

Пропал без вести в декабре 1942г. 

18. Беляев Дмитрий Алексеевич 

Красноармеец 437пушечный артиллерийский  полк. 1918 г.р. д.Жирово Раменского района 

Московской области.Пропал без вести в июне 1941г. 

19. Блинков  Федор Федотович 

Красноармеец 1913 г.р. Раменский район Московская обл. Призван в 1941г. Пропал без вести 

в марте 1942г. 
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20. Ванин Петр Андреевич 

Красноармеец 281стрелковый полк  341стрелковая дивизия. 1910г.р.  

д. Кузяево. Призван в 1941г. РРВК.  Пропал без вести  в июле 1942г. в г. Тим Курской области 

21. Васицын Алексей Григорьевич 

Красноармеец 1280стрелковый полк 8гвардейская  стрелковая дивизия. 1922г.р. д. Кузяево. 

Призван РРВК. 

Погиб в бою 9.02.1942. Первичное место захоронения – Ленинградская область Старорусский 

район Соколовскийс/с. с. Соколово 

Похороненв д. Байново Старорусского района Новгородской области  

*д. Бойново Новосельского с/п. Старорусского района Новгородской области 

22. Васицын Моисей Григорьевич 

Красноармеец 1280 стрелковый полк 391стрелковая  дивизия.1915г.р. д.Коломино.Призван в 

1941г. Погиб в бою 8.01.1943г. Похоронен в д. Ляховичи Старорусского района Новгородской 

области. 

*д. Ляховичи Залучского с/п. Старорусского района Новгородской области 

23. Вахин Петр Иванович 

Красноармеец 1911 г.р. д. Кузяево Призван в 1941 РРВК. 

Пропал без вести в декабре 1944г. 

24. Вахин Сергей Иванович 

Красноармеец 1918г. рождения д. Кузяево Раменского района Московской области. Призван в 

1942г. Раменским РВК. Пропал без вести в октябре 1943 г 

25. Гальчин Григорий Фирсович  

Красноармеец 1907 г. рождения д. Кузяево Раменского района Московской области. Призван 

Раменским РВК В 1941г. Пропал без вести в ноябре 1942г. 
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26. Гальчин Петр Фирсович  

Красноармеец 1911 г. рождения д. Кузяево Раменского района Московской области . Призван 

Раменским РВК В 1941г. Пропал без вести в сентябре 1942г. 

27.Глазунов Михаил Яковлевич 

Красноармеец 401отдельный пулеметно- артиллерийский батальон 119 крепленый район,  

1903 г. рождения, д. Фрязино Раменского района Московской области. Призван в 1941 г. 

Раменским РВК. Погиб в бою 28 марта 1945 г. Похоронен: Германия, пров. Бранденбург 

28.Грузинцев Николай Павлович 

Красноармеец 1905г. рождения д.Кузяево Раменского района Московской области. Призван  

Раменским РВК В 1941г. Пропал без вести в сентябре 1941г. 

29. Грязнов Иосиф Самсонович 

Красноармеец 42 танковой дивизии 1911г. рождения д. Кузяево Раменского района 

Московской области. Призван  Раменским РВК в 1941г. Пропал без вести в ноябре 1941г. 

30.Демидов Трофим Иванович 

Красноармеец 10 отдельная штурмовая рота  1907г. рождения д. Кузяево Раменского района 

Московской области.  Призван  Раменским РВК в 1941г. Погиб в бою 8 июля 1943г. 

Похоронен: станция (станица) Поныри Курской области 

31. Демин Сергей Романович 

Красноармеец 16 топографический отряд, 1907г.р., д.Кузяево Раменского района. Призван 

30.10.1941г. Пропал без вести в марте 1942 г.  

32.Дирков Дмитрий Васильевич  

Красноармеец . 1909 г. рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московской  обл. Призван в 

1941г. Раменским РВК. Пропал без вести в марте 1942 г. 

33.Дирков Николай Васильевич  

Красноармеец. 1909 г. рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван 

Раменским РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г. 
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34.Дирков Семен Васильевич  

Красноармеец 1908г. рождения  д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 

г. Раменским РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г.  

*18 ноября 1941 г. он умер в лагере Dulag (пересыльный лагерь) 100 (Порхов) и похоронен 

«Порхов, казарма восток (русское кладбище)» - г. Порхов Порховского района Псковской 

области 

35.Дунашов Алексей Егорович 

Красноармеец, 1906г.р., д. Жирово Раменского района. Призван в 1943 г. Умер от ран  

13.01.1944г. в Терапевтическом полевом подвижном госпитале 2084. Похоронен: Белоруссия, 

пос. ВасилевичиРечицкого района Гомельской области. 

36. Ермаков Егор Андреевич  

Красноармеец 86 стрелковый полк 180 стрелковая дивизия. 1913 г. рождения д.Кузяево 

Раменского р-на Московской обл. Призван 1941 г. Раменским РВК. Погиб в бою 25 июля 

1943г.  

Похоронен: Украина, с. ИскровкаЧутовского р-на Полтавской обл. 

37.Ермаков Петр Андронович 

Младший лейтенант 976 истребительный авиационный полк 259 истребительная авиационная 

дивизия. 1922 г. рождения д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван Раменским 

РВК.  Пропал без вести в августе 1944г. 

38.Ермаков Яков Фомич 

Красноармеец .1900 г. рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 

г. Раменским РВК. Погиб в бою 15 февраля 1943г. Похоронен:  Украина д. Юрьевка 

Павлоградского р-на Днепропетровской обл. 

39.Ефремов Степан Емельянович 

Красноармеец .1902 г. рождения д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 

г. Раменским РВК. Пропал без вести в апреле 1942 г.  

40.Здобнов Анатолий Кирсанович 

Сержант 1048 стрелковый полк 289 стрелковая дивизия. 1917 г. рождения, д.Кузяево 

Раменского р-на Московской обл. Признан Раменским РВК. Пропал без вести в октябре 1941г. 
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41. Зимин Константин Михайлович  

Гвардии красноармеец  33гвардейская  стрелковая дивизия. 1904 г. рождения  д. Кузяево 

Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК.Пропал без вести в 

октябре 1944 г. 

42. Зныкалкин Федор Кузьмич 

Старшина  619 артиллерийский полк 179 стрелковая дивизия. Родился: д. Фрязино Раменского 

р-на Московской обл. Призван Раменским РВК. Пропал без вести в августе 1941 г. 

43. Иванов Федор Егорович  

Красноармеец 1910 г. рождения д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 

г. Раменским РВК.Пропал без вести в  сентябре 1941 г. 

44.Исаев Василий Сергеевич  

Красноармеец . 1917 г. рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 1939 

г. Раменским РВК. Пропал без вести в апреле в 1942г 

45.Исаев Константин Никифорович  

Лейтенант 469 стрелковый полк 150 стрелковая дивизия. 1908 г. рождения, д.Кузяево 

Раменского р-на Московской обл. Призван Раменским РВК .Погиб в бою 12 января 1944 г. 

Похоронен : д.ЛинецПустошкинского р-на Псковской области . 

46. Казачков Василий Иванович  

Красноармеец  1900 г.  рождения д. Коломино Раменского р-на  Московской обл. Призван в 

1941 г. Раменским РВК.Пропал без вести в феврале 1942 г.  

47.Калигин Григорий Иванович  

Младший  лейтенант 25стрелковый полк 44стрелковая дивизия. 1914 г. рождения д. Коломино 

Раменского р-на Московской обл. Призван Раменским РВК. Пропал без вести в сентябре 

1941г. 

48.Калигин Николай Иванович  

Младший сержант . 1912 г. рождения, д. Коломино Раменского р-на Московской обл. Призван 

в 1941 г. Раменским РВК. Пропал без вести  в сентябре в 1941 г. 
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49.Караулов Василий Семенович  

Красноармеец 1 отдельная горно-стрелковая бригада . 1900 г. рождения, д. Кузяево 

Раменского р-на  Московской обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК. Погиб в бою 11 апреля 

1942 г. Похоронен: д.ВиняголовоКировского р-на Ленинградской обл. 

50. Кириллов Иван Григорьевич 

красноармеец 17 Топографический отряд.1905г.рождения,д.Кузяево Раменского района 

Московской обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК. Умер от болезни 15 октября 1941 г. 

Похоронен: Иран,г. Мешхед. 

51.Колобанов Александр Николаевич 

Красноармеец.1912 г. рождения д. Коломино Раменского района Московской обл. Призван в 

1941 г. Раменским РВК. Пропал без вести в январе 1943 г. 

52.Корчагин Петр Иванович 

красноармеец 26 пограничного полка НКВД. 1919 г. рождения, д. Кузяево Раменского 

районаМосковской обл. Призван 1941 г. Раменским РВК. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

53.Коченков Семен Яковлевич 

Красноармеец 1287 стрелковый полк 110 стрелковая дивизия. 1902 г. рождения, д. Коломино 

Раменского районаМосковской обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК. Пропал без вести в 

октябре 1941 г. в д. Мишукова Наро-Фоминского района Московской обл. 

54.Коченков Василий Фёдорович  

Гвардии сержант 78 гвардейский стрелковый полк 25 гвардейская стрелковая дивизия , 1911 г. 

рождения, д. Коломино Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК. 

Погиб в бою 10 августа 1942 г. Похоронен:  д. СелявноеЛискинского р-на  Воронежской обл.   

55. Крупенин Николай Семенович 

Красноармеец 1920 г.р., д. Фрязино Раменского района.  Пропал без вести в августе 1941г 

56. Коновов Федор Семенович 

Красноармеец, 1917г.р. д.Кузяево Раменского района Московской области. Призван в 1941г. 

Пропал без вести в октябре 1941г.  
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57.Корсаков Михаил Иванович 

1910г.р. д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в августе 1941 г. 

58. Лобков Иван Макарович 

Красноармеец, 1911г.р. д. Фрязино Раменского района Московской области. Призван в 1941г. 

Пропал без вести в июле 1941 г.  

59. Люсин Андрей Пименович 

Лейтенант 230 стрелковая дивизия. 1922 г.р., д.Кузяево Раменского района . Погиб в бою 29 

июля 1943г. Похоронен: Украина, с. Татьяновка Славянского района Донецкой области 

60. Люсин Иван Пименович 

Гвардии  Младший сержант 280 гвардейский  стрелковый полк 92 гвардейская  стрелковая 

дивизия  1924 г.р., д.Кузяево Раменского района. Призван в 1942 г.Погиб в бою 8 июля 1943г. 

Похоронен: с. Мелихово Корочанского района Белгородской области 

61. Люсин Василий Никифорович 

Красноармеец,   1902 г.р., д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

62. Люсин Владимир Панфилович 

Гвардейский  красноармеец, 13 гвардейский. Воздушно-десантный полк. 9 гвардейской 

воздушно-десантной  дивизии. 1922 г.р., д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. 

Пропал без вести в октябре  1943 г. 

63. Макеев  Иван Матвеевич  

Красноармеец 92 танковый полк 47 танковая дивизия 1910г.р. д.Кузяево Раменского района 

Московской области. Призван в 1941 г. Пропал без вести  в марте 1942г. 

64. Маслов Андрей Трофимович 

Красноармеец, 1906г.р. д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в 

сентябре 1941г.  
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65. Маслов Иосиф Трофимович 

Красноармеец, 1900г.р. д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Погиб в бою 6 ноября 

1942г. Похоронен: д. Лобаново Валдайского района Новгородской обл..  

* Перезахоронен в д. Большое Замошье Валдайского района Новгородской области 

66. Маслов  Карп Зиновьевич 

Красноармеец, 1906г.р. д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Умер в 344 лагере 

военнопленных 31 декабря 1943г. в Польше, Опольскоевое водство, мест. Ламбиновице. 

67.Миронов Василий Иванович 

Красноармеец 1908 г. Рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московскойобл. Призван в 1941 

г. Раменским  РВК. Пропал без вести в октябре 1941 

68.Нестеров Михаил Яковлевич 

Красноармеец, 1915г.р. д. Коломино Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести в 

апреле 1943 г. 

69. Нестеров Петр Иванович 

Красноармеец  1 стрелковый батальон  113 отдельная стрелковая бригада. 1905г. рождения, д. 

Коломино Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941г. Раменским РВК. Погиб в бою 

22 августа 1945г. Похоронен г. Холмск Сахалинской обл.  

70. Нестеров Федор Карлович 

Красноармеец 15 отдельная железнодорожная бригада . 1910г.р. д.Фрязино Раменского 

района. Призван в 1941г. Попал без вести в апреле 1942г.  

71. Перышкин Иван Климович 

Красноармеец 14 отдельная запасная стрелковая бригада . 1911г. рождения д. Жирово 

Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941г. Раменским РВК. Пропал без вести в 

сентябре 1941г. 

72. Помогин Григорий Михайлович 

Красноармеец. 1906г. рождения д. Кузяево Раменский р-на Московской обл. Призван в 1941г. 

Раменским РВК. Пропал без вести в ноябре 1941г. 



17 
 

73. Потапов Василий Алексеевич  

Красноармеец 110 стрелковая дивизия. 1902 г. рождения д. Коломино. Призван в 1941 г. Умер 

от ран 12 ноября 1941 г. в Эвакуационный госпиталь 2386 (населенный пункт дислокации – 

Орехово-Зуево). Похоронен: Москва, Ваганьковское кладбище. 

74.Прошкин Алексей Куприянович 

Лейтенант 1107 стрелковый полк  328 стрелковая дивизия. 1912г. рождения д. Кузяево 

Раменского  р-на Московской обл. Призван Раменским РВК. Погиб в бою 8 декабря 1941г. 

Похоронен: пос. ГремячееТульской обл. 

75.Прошкин Савелий Куприянович 

Красноармеец 366 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. 1904г. рождения д. 

Кузяево Раменского  р-на Московской обл. Призван в 1941г. Раменским РВК. Погиб в бою 21 

мая 1942г. Похоронен: д. Коровитчино Старорусского р-на Новгородской обл. 

*д. КоровитчиноЗалучского с/п.Старорусского р-на Новгородской обл. 

76. Птушкин Александр Андреевич 

Красноармеец 336 стрелковый полк 5 стрелковая дивизия. 1925г. рождения, д. Кузяево 

Раменского  р-на Московской обл. Призван Раменским РВК. Умер от ран 25 сентября 1943г. в 

31 МСБ. Похоронен: пос. Белый Поруб Погарского р-на Брянской обл. 

77.Пузанов Григорий Митрофанович 

Красноармеец. 1924г. рождения, д. Кузяево Раменского р-на Московской обл. Призван в 

1942г. Раменским РВК. Пропал без вести в апреле 1945г. 

78.Пузанов Матвей Митрофанович 

Красноармеец, 1910г.р. д.Кузяево Раменского района. Призван в 1941г. Пропал без вести  в 

январе 1942г. Последнее место службы- пехотный полк 692.Название источника донесения – 

ЦАМО. Номер источника информации - 750 

79. Ригин Александр Макарович 

Сержант 7 отдельной штрафной роты. 1922г.рождения. Погиб в бою 17 июля 1943г. 

Похоронен: Украина, х. Кузьмин Кременского района Луганской области. 
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80. Ригин Иван Макарович 

Гвардии сержант 147 гвардейской армейский минометный полк 15 гвардейской кавалерийской 

дивизии. Погиб в бою 2 декабря 1943 г. Похоронен: Белоруссия, д. Возрождение Жлобинского 

района Гомельской области. 

81. Ригин Николай Акимович 

Лейтенант 192 стрелковой дивизии  1916г.рождения д. Кузяево.  Погиб в бою 9 августа 1943 

года Похоронен: д. РясаваУгранского района Смоленской области 

82. Ригин Павел Николаевич 

Красноармеец 1909г. р. д. Кузяево. Пропал без вести в марте 1942 г. 

83. Ригин Петр Егорович 

Красноармеец 419истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 1913 г.рождения д. 

Кузяево. Умер от ран 11 октября 1942 г. в ЭГ 3682. Похоронен: Азербайджан, г. Баку 

84.Российский Иван  Егорович 

Красноармеец  1903г. рождения,  д. Кузяево  Раменского района  Московской обл.  Призван в 

1941 г. Раменским   РВК,  пропал без вести  в марте 1945 

85.Ручнов Аким Иванович  

Старшина 749 авиационный полк дальнего действия  24 авиационная дивизия дальнего 

действия. 1918 года рождения, д. Фрязино Раменского р-на Московской обл. Призван 

Раменским РВК. Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

86. Семыгин Яков Денисович 

Красноармеец, 1903г.р. д. Кузяево. Пропал без вести в ноябре 1941 г.  

87. Сизов Алексей Тимофеевич 

Гвардии красноармеец 25 гвардейской стрелковой дивизии 1903г.р. д. Кузяево. Пропал без 

вести в мае 1942г. 
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88.Сизов  Фёдор Иванович 

   Красноармеец 233 стрелковый полк 97 стрелковая дивизия. 1896 г. рождения, д. Кузяево 

Раменского р-на Московской обл. Призван в  1942 г. Раменским РВК. Пропал без вести в июле 

в 1942 г. 

89. Соколов Никифор Маркович 

Красноармеец, 11стрелковый полк. 77стрелковая дивизия. 1915г.рождения, д. Кузяево. 

Призван в 1941г. Умер от ран 16 ноября 1943 г. в ЭГ 385. Похоронен:  пос. Красная Яруга 

Ракитянского района Белгородской области 

90. Субботин Андрей Федорович 

Красноармеец, 587 отдельный минометный дивизион. 1923г.р. д. Фрязино.  Призван в 1941г. 

Умер от ран 5 октября 1942 г.  в 301 МСБ 307 с. д. Похоронен:  г. Ливны Орловской области. 

91. ТяпковИван Семенович 

Красноармеец 1913 г.р. д.Коломино. Пропал без вести в июле 1942г. 

92.Ушаков Осип Иванович 

Красноармеец, 1905 г.р. д. Жирово Раменского района Московской обл. Призван в 1941г. 

Пропал без вести в октябре 1941г. 

93. Ушаков- Беляев Алексей Федорович 

Красноармеец, 3мсп НКВД 1914 г.р.  д. Жирово Раменского района  Московской обл. Призван 

в 1941г. Погиб в бою 29 мая 1943г. Похоронен  х. Таммбуловский Крымского района 

Краснодарского края 

94. Хромов Анатолий Иванович 

Лейтенант 1089 стрелковый полк. 322 стрелковая дивизия. 1918 г.рождения д. Кузяево 

Раменского района Московской области. Призван в 1941 г. Похоронен: д. Темрянь Белевского 

района Тульской области. 

95.Цапаликов Алексей Лукич 

Гвардии старший сержант 9 гвардейская отдельная танковая бригада . 1923г.р. д. Кузяево. 

Призван в 1941г. Погиб в бою 18.02.1943г. Похоронен: Украина, г. Красноармейск Донецкой 

обл. 
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96. Цапаликов Дмитрий Никитович  

Красноармеец 1285 стрелковый полк 60стрелковая дивизия. 1902 г.рожденияд.Кузяево. 

Призван в 1941г. Пропал без вести в декабре 1943г. в Белоруссии Калинковичский р-он 

Гомельская обл. 

97. Цапаликов Михаил Андреевич  

Красноармеец 74 гвардейский  стрелковый полк 27 гвардейская стрелковая дивизия. 1924г.р. 

д. Кузяево. Призван в 1942г. Погиб в бою 10.01.1943г. Похоронен: бал. Средняя 

Волгоградской обл. 

98. Ченцов Куприян Спиридонович 

Гвардии красноармеец 5 гвардейского стрелкового полка 3 гвардейской стрелковой дивизии. 

1908 г.рожденияд.Кузяево. Пропал без вести  в ноябре 1942 года. 

99. Чиков Михаил Симонович 

Красноармеец 703стрелковый полк 233стрелковая дивизия.1910 г.р. д. Коломино. Призван в 

1941г.Пропал без вести в сентябре 1941г. 

100.Чиков Федор Симонович 

Красноармеец 1912 г.р. д. Коломино. Призван в 1941г. Пропал без вести в октябре 1941г. 

101.Чулков    Николай Сергеевич 

Красноармеец, 1913 г.рождения, д.Кузяево Раменского района.  

Призван в 1941 году. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

102. Шашков Петр Осипович 

Красноармеец, 1905г.р. д.Жирово. Призван в 1941г. Пропал без вести в сентябре 1941 г.  

103. Шашков Петр Елисеевич 

Красноармеец 1911г.р. д. Кузяево. Умер в немецко-фашистском плену в октябре 1941г.  

104. Шишков Василий Михайлович 

Красноармеец 1904 г.р. д.Коломино. Пропал без вести в октябре 1941г. 
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105. Шугаев Артем Федорович  

Красноармеец, 1924г.р. д. Коломино  Призван в 1942г.  Пропал без вести в марте 1943г.  

106.Щукин Евгений Владимирович 

Красноармеец  19 Банно-дезинфекционный поезд . 1924 года рождения, д. Кузяево Раменского 

р-на Московской обл. Призван в 1942 году Раменским РВК. Пропал без вести в августе 1943 

года. 

107.Щукин Сергей Петрович 

Красноармеец 703 стрелковый полк 233 стрелковая дивизия. 1914 год рождения, д. Фрязино 

Раменского р-на Московской обл. Призван в 1941 году Раменским РВК. Пропал без вести в 

сентябре 1941 года. 

108.Будашкин Алексей Степанович 

Красноармеец 435 стрелкового полка 208 стрелковой дивизии 1914г. рождения, д. Жирово . 

Призван Раменским РВК. Умер от ран 22 августа 1941г.в ЭГ 2873. 

_______________________________________________________________ 

есть надпись «Будашкин А.С. 1914-1941гг». 

109.Федченков Алексей Алексеевич, 

Сержант 1317 стрелкового полка 202 стрелковой дивизии, 1907 г. рождения. Призван 

Раменским РВК в 1941 г. Погиб в бою 8.02.1942г. Похоронен: ст. Пола Парфинского района 

Новгородской области 

110. Гусев Александр Петрович 

Красноармеец, 1908 г. рождения. Призван Раменским РВК В 1941 г. Пропал без вести в 

октябре 1941г. 

ВСЕГО –110 ВОИНОВ 

Из них - пропали без вести –  68 человек. 

ПРИМЕЧАНИЕ:        *Уточнены места захоронений в результате переписки и ответов 

Администраций районов, поселений, округов, а также сотрудников Консульского отдела 

Посольств России  в Белоруссии, Польше, Германии, Иране, Азербайджане, Литве. 



22 
 

3. Боевой путь земляков в разных родах войск                        

                    (ПРОЕКТ выполнил ученик 7 класса Фролов Иван) 

Цель проекта: 
Во время изучения материала для  «Книги памяти»  мы встретились со многими 

сложносокращенными словами и,  когда  мы расшифровывали их, я был 

удивлен тому количеству подразделений РККА, в которых воевали наши 

земляки,  и решил составить этот проект. 

Роды войск, в которых воевали наши земляки: 

Стрелковый полк (стрелковая дивизия, стрелковая бригада)  - 40 человек 

Кавалерийский полк –2 

Банно-дегазационный поезд -1 

Пулеметно - артиллерийский полк (батальон) - 3 

пушечный артиллерийский  полк -2 

танковая дивизия (танковый полк) -3 

 минометный дивизион -1 

отдельная штурмовая рота  -1 

 топографический отряд -2 

пограничный полк (стрелковый полк) НКВД-2 

Воздушно-десантный полк -1 

отдельная железнодорожная бригада-1 

авиационный полк дальнего действия  -1 

истребительный авиационный полк -1 

Задачи проекта: 

1. Узнать,  чем отличается  полк, дивизия, батальон, рота, бригада. 

2. Узнать,  в каких родах войск воевали наши земляки,  и какой вклад внесли 

в дело Победы. 
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Назначение проекта. 

 Мой проект является частью «Книги памяти»,  которую мы составляем в 

школе. 

 Также может использоваться в школе на уроках,  посвященных Великой 

Отечественной войне  

СЛОВАРЬ по теме: 

Полк — формирование (воинская часть),  основная тактическая и 

административно-хозяйственная единица в вооружённых силах многих 

государств. По составу занимает промежуточное место между батальоном и 

бригадой  (численность: от 800 до 2500 солдат) 

Дивизия  — основное тактическое соединение в вооруженных силах многих 

государств. Присутствует практически во всех видах вооружённых сил и родах 

войск и предназначена для выполнения боевых задач (численность:  12-24 тыс. 

солдат) 

Батальон — формирование, основное тактическое подразделение в сухопутных 

войсках, воздушно-десантных войсках, береговых войсках и других войсках. 

Батальон входит в состав полка (численность: от 400 до 800 солдат) 

Рота - Воинское подразделение, входящее обычно в состав батальона 

(численность: 18 до 200 солдат) 

Бригада— формирование, наименьшее тактическое соединение в вооружённых 

силах многих государств. По боевому составу занимает промежуточное 

положение между полком и дивизией ( численность: от 5 до 10 солдат) 

Стрелковый полк 

 Стрелковыми соединениями являются стрелковые дивизии и стрелковые 

корпуса. 

Стрелковая дивизия — основное общевойсковое тактическое соединение. 

Она состоит из частей разных родов войск, имеет постоянный состав и способна 

к самостоятельному ведению всех видов боя. 

Главной составной частью стрелковой дивизии является пехота. 

Как правило, стрелковая дивизия неделима. Однако для выполнения отдельных 

тактических задач из стрелковой дивизии могут выделяться временные отряды, 

состоящие из частей и подразделений разных родов войск  

Несколько стрелковых дивизий (от 2 до 4) составляют стрелковый корпус. 

— Полевой устав Рабоче-Крестьянской Красной Армии  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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(ПУ-39), Москва, Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны 

Союза ССР (Воениздат), 1939 год 

 

Кто из наших земляков входил в данный род войск: 

1. Анашкин Василий Владимирович 

(1013 стрелковый полк 285 стрелковая дивизия ) 

2. Анашкин Михаил Федорович 

(122 стрелкового полка 201 стрелковая дивизия) 

3. Андряков Петр Федорович 

(151 гвардейский стрелковый полк  52 гвардейская стрелковая дивизия) 

4. Антропов Тит Анисимович  

5. (9388 стрелковый полк 172 стрелковая дивизия) 

 

6. Ашлов Иван Степанович  

(407 стрелковый полк 108 стрелковая дивизия) 

7. Баталов  Александр  Иванович  

(48 гвардейский стрелковый полк 17 гвардейская стрелковая дивизия) 

8. Баталов Иван Степанович  

(1287 стрелковый полк 110 стрелковая дивизия)  и многие другие. 

Боевой путь  Анашкина Василия Владимировича 

(1013 стрелковый полк 285 стрелковая дивизия ) 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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КАВАЛЕРИ́ЙСКИЙ ПОЛК 

 Входил в состав кавалерийской дивизии и состоял из 4 или  

5эскадронов, полковой артиллерии и подразделений специальных 

 войск и тыла. В ходе войны организация и  

боевой состав полка менялись, повышалась его огневая мощь. К концу 

 войны состоял из 4 эскадронов и имел ок. 900 чел., 476-мм пушки, 457-мм 

противотанк. пушки, 4 82 миномёта, 48 пулемётов и 24 противотанк. ружья.  

В наступательном  бою  кавалерийский  полк 

применялся, как правило, против противника, не успевшего организовать  

оборону, а также для преследования его отходящих войск.  

 

Кто из наших земляков входил в данный род войск? 

- Беляев  Виктор Григорьевич  

30 гвардейский кавалерийский полк 9 гвардейская кавалерийская дивизия 

Артиллерия 

Наибольшей единицей артиллерии являлся артиллерийский полк. Он состоял из 

артиллерийских дивизионов и штаба полка. Артиллерийский дивизион состоял 

из батарей и управления дивизиона. Батарея — из взводов. Во взводе — 2 

орудия. 

   

Кавалерийские части и подразделения принимали 
активное участие в боевых действиях начального 
периода Великой Отечественной войны. В частности, 
в битве за Москву доблестно проявил себя 
кавалерийский корпус под командованием 
Л. М. Доватора. Однако в ходе войны становилось всё 
более очевидным, что будущее за новыми 
современными родами войск (сил), поэтому к концу 
войны большинство кавалерийских частей были 
расформированы. По окончании Великой 
Отечественной войны, в 1945 году, кавалерия как род 
войск практически перестала существовать 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_stamp_1945_Artillery_CPA_1027.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sovietgunners.jpg?uselang=ru
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Кто из наших земляков входил в данный род войск? 

Глазунов  Михаил Яковлевич  

(401 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 119 крепленый район) 

Танковая дивизия  

Танковая дивизия — комбинированное армейское соединение, 

включавшее танковые части и мотопехоту, а также артиллерию, ПВО, связь и 

другие вспомогательные подразделения. Количественный состав дивизий, а 

также доли танковых и моторизованных подразделений в составе дивизий, 

менялись с течением времени. 

Кто из наших земляков входил в данный род войск? 

1. Грязнов Иосиф Самсонович 

(42 танковая дивизия) 

Макеев Иван Матвеевич  

(92 танковый полк 47 танковая дивизия ) 

Топографическая служба Вооружённых сил 

— формирование (специальная служба), специальные части и предприятия, 

предназначенные для 

выполнения геодезических, топографических и картографических работ и 

обеспе́чения войск (сил) топографическими картами, геодезическими данными и 

другими сведениями о местности на театрах военных действий. 

Сокращённое наименование спецслужбы — ТС ВС России. 

Периоды вхождения в состав Красной армии 

16 топографический отряд 21.8.41-28.9.41 

1.4.42-29.7.44 

  

17 военно-топографический отряд 22.6.41-9.7.41 
 

История 16 военно-топографического отряда трагична. Война застала их на 

белорусско-литовском приграничье. Бойцы в первые дни войны оказались без 

связи. Многие находились с заданиями на местности. В ОБД Мемориал ЕСТЬ  

документы потерь отряда. Много пропавших без вести на территории Литвы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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советские военные топографы 

Пропали без вести военные топографы 16 отряда с 1 .10 по 11.10 1941г.  

Среди них-  наш земляк: Демин Сергей Романович (16 топографический отряд) 

А 17 топографический отряд - 

входил в состав ВТС штаба Белорусского военного округа. На 22.06.1941 г. 

проводил работы в районе городов Ломжа-Белосток-Бельск (ныне Польша). При 

отступлении с т.н. "Белостокского выступа" отряд понес большие потери. 

30.08.1941 г. был направлен в Иран, затем находился в составе САВО 

В этом отряде сражался Кириллов Иван Григорьевич 

Воздушно-десантные войска (ВДВ)  

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — самостоятельный род войск вооруженных 

сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в 

его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных 

элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, 

нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) 

отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и 

уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок 

противника и выполнения других задач. 

Кто из наших земляков входил в данный род войск? 

Люсин Владимир Панфилович(13 гвардейский воздушно-десантный полк. 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B


28 
 

Авиация дальнего действия ВС СССР  

Авиация дальнего действия ВС СССР — вид сил авиации в военно-воздушных 

силах(ВВС) Вооружённых Сил Союза ССР, являлась видом сил ВВС ВС СССР 

центрального подчинения, то есть подчинялась непосредственно Верховному 

Главнокомандующему ВС Союза. 

Из наших земляков входил в данный род войск 

Ручнов Аким Иванович  

(749 авиационный полк дальнего действия 24 авиационная дивизия дальнего 

действия) 

Дорожные войска 

 К началу Великой Отечественной войны 1941—1945 годов состояли из 

подразделений и частей. 

К середине 1943 года в дорожных войсках состояло: 294 отдельных 

дорожных батальона, 22 управления военно-автомобильных дорог (ВАД) с 110 

дорожно-комендантскими участками (ДКУ), 7 военно-дорожных управлений 

(ВДУ) с 40 дорожными отрядами (ДО), 194 гуже-транспортные роты, ремонтные 

базы, базы по производству мостовых и дорожных конструкций, учебные и 

другие учреждения. 

(Рабоче-крестьянская армия.  ВИКИПЕДИЯ) 

 Банно-дезинфекционные  поезда 

Банно-прачечные дезинфекционные поезда появились в РККА еще перед 

войной. По состоянию на конец сентября 1939 их было 4. К началу войны уже 9, 

а в 1942-м число БПДП увеличилось до 100 единиц. 

В поездах- банях, работавших вдали от линии фронта, создавались более 

комфортные условия: были вагоны-парные и вагоны-душевые, для большего 

комфорта, переходы между вагонами обустраивались теплыми тамбурами.  

(maxpark.com› Военная история› content  /3336357).  Из наших земляков в таком 

поезде воевал  Щукин Евгений Владимирович 

Штрафные части  

Штрафные части — формирования (специальные отдельные воинские 

части) действующей армии вооружённых сил, куда в военное время в 

качестве наказания направлялись «штрафники» — военнослужащие, 

совершившие преступления (кроме тяжких преступлений, за которые 

полагалась смертная казнь) и осуждённые приговором военного трибунала с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (военных 

действий). 

Кто из наших земляков входил в данный род войск? 

Ригин Александр Макарович  (7 отдельная штрафная рота)  

Источники. 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бригада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://pamyat-naroda.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бригада
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4.ДОКУМЕНТЫ       РАССКАЗЫВАЮТ 

(раздел подготовлен Головановым И., учеником 7 класса) 

Большую помощь в поиске документов в Интернете оказал нам  ДИРЕКТОР 

«Раменской службы спасения и антикризисного реагирования» (МУ РамСпас) 

Горбачев Александр Васильевич, который принял нас в своем кабинете и  

провел   мастер-класс по работе с поисковыми сайтами   Захаровой Ксении и 

Голованову Илье. 

 

Первым документом, найденным на сайте «ОБД Мемориал»,  были  сообщения о 

гибели  Анашкина Михаила Федоровича. 

Невозможно было без волнения читать «Именной список БЕЗВОЗВРАТНЫХ 

потерь личного состава» и «Приказ об исключении из списков Красной Армии» 
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« Документы о тех, кто уже не придет НИКОГДА».  ЭТИ МЫСЛИ НЕ 

ПОКИДАЛИ  нас.  В дальнейшей работе мы столкнулись с тем, что «Донесения 

о безвозвратных потерях» – самый распространенный документ о потере 

бойцов: 

Беляева Виктора Григорьевича, 
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Будашкина Алексея Степановича, 

 

Диркова Николая Васильевича, 

 

Вахина Петра Ивановича    и  многих других. 
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На основании этих донесений составлялись «Извещения» («похоронки»)  о 

погибших или пропавших  без вести, которые отправлялись родственникам. 

Сколько слез было пролито сестрами, женами, особенно матерями, которые 

получали эти  сообщения!  Невозможно даже представить себе горе матери 

Люсиной,  которая получила с промежутком в 20 дней «похоронки» на двух 

сыновей:  Люсина Андрея Пименовича и Люсина Ивана Пименовича. 

 

 

 

 

 



34 
 

Такое извещение, которое получила жена Маслова Иосифа Трофимовича, – тоже  

великая потеря, которая никакой будущей пенсией невосполнима. 

 

 

Но с какой радостью получали родственники письма с фронта от живых солдат! 
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Солдат Маслов И.Т.  сообщает в письме о своих небольших радостях: 

«Получил сегодня сразу 3 письма от родных,  питание стало лучше,  выдали 

чистые простыни, матрасы  и одеяло, а главное – ЖИВ!»            

          А в ответ – письмо от родных, полное тепла, заботы, нежности   с 

трогательной записью:  «остаемся твои маслятушки» 

 

 

А это письмо написано незадолго до гибели солдата - Нестерова Петра 

Ивановича.   Закончилась уже Великая Отечественная война, возвращались 

солдаты домой, но на Дальнем Востоке продолжалась  Вторая мировая война с 

Японией.  Нестеров в письме к жене и детям будто предчувствует гибель: 

 

«Лиза, детки, если судьба будет 

увидеться, хотя и после ранения. Но 

если судьба предсказывает 

погибнуть здесь на Дальнем 

Востоке, то прошу вас пожелать 

мне…» (письмо написано 17 

августа). 
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А спустя несколько дней жене приходит письмо от сослуживца мужа – 

Сердечного Павла.  В нем сообщение о гибели Нестерова П.И.  22августа 1945 

года.  5 дней прошло с написания последнего письма! 

 

 

 

Иногда вместо писем солдаты отправляли короткие сообщения на почтовых 

карточках, например, такие:  «29 сентября 1941г.  Добрый день…спешу 

сообщить вам, что сегодня выехали с Москвы на фронт…До свидания. Целую» 

(От Помогина Григория Михайловича  матери). В декабре 1941 г. он пропал без 

вести. 
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Особенно трогательно читать письма командования о подвиге наших земляков, 

например Хромова Анатолия Ивановича: 

 

Особенно дороги нам документы о награждении за подвиг  наших воинов – 

земляков:  Анашкина   Михаила Федоровича, награжденного Орденом 

Отечественной войны 2 степени, 

 

 

Ригина Николая Акимовича, награжденного двумя Орденами Красного 

знамени, одним из них посмертно. 
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5.СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ 

1. Битва за Москву. Судьба Баталова Ивана Степановича 

(исследовательская работа Голованова Ильи на конкурс «Юный архивист»,  

ЛАУРЕАТА  2 СТЕПЕНИ) 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение -                                             стр.1-2 

2. Цель и задачи -                                      стр.2 

3. Методы исследования  -                       стр.3 

4. Причины обращения к данной теме - стр.3 

5. Исследовательская часть -                   стр.3-9 

6. Выводы -                                                 стр. 9 

7. Список источников и литературы -      стр.9-10 

8. Приложение -                                           стр.11-13 

__________________________________________________________ 

2. ВВЕДЕНИЕ 

О битве за Москву написано много произведений,  как художественной 

литературы, так и научно-популярной. Среди них -  К. Симонов «Живые и 

мертвые», И. Стаднюк «Меч над Москвой», «Война», А. Бек «Волоколамское 

шоссе», К. Воробьев «Убиты под Москвой», стихотворения и поэмы. 

Из научно-популярной 

-  А. Воронин  «МОСКВА 1941». Книга основана на личных дневниках, 

воспоминаниях и ранее неизвестных документах. 

- Русский архив. Великая Отечественная война. Ставка ВГК. Документы и 

материалы. 1941год. М., 1996 

 -Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. — Кн. 1.: 926 с.: ил.,  Кн. 2.: 1022 с.: ил. («Архив»). 

- Письмо маршала Советского Союза И.С.Коневав редакцию «Военно-

исторического журнала», 1966г.  
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- Исаев А.В. Котлы 41-ого: История  В.О.в, которую мы не знали. М.2005  

- Битва за столицу. Сборник документов. В 2-х тт. М., 1994 

                                                                                                                       1 

    Но данные книги не дают информации о судьбе конкретного бойца – 

Баталова Ивана Степановича, ведь он не Герой Советского Союза, о нем не 

написаны статьи, книги. Да и о 110 стрелковой дивизии, в которой он воевал, в 

этих книгах нет информации. 

Поэтому в ходе исследовательской работы мною была поставлена  

цель: 

собрать сведения о боевом пути Баталова Ивана Степановича и написать 

статью о нем, которая войдет в «Книгу памяти о погибших и пропавших без 

вести наших земляках»   

Были определены следующие задачи: 

1. Провести интервью с родственниками погибшего воина 

2.Изучить и представить в цифровом виде архивные сведения из 

документов Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО)  

3. Написать статью о воине по результатам исследования в «Книгу памяти о 

погибших и пропавших без вести жителей д. Кузяево» в раздел «Солдатские 

судьбы»   

4.Принять участие в Муниципальной конференции исследовательских работ по 

истории и Международной конференции «Перегудовские чтения» с 

данным исследованием. 

5. Познакомить учеников школы и приглашенных гостей в день открытых 

дверей с данной исследовательской работой во время презентации «Книги 

памяти». 

6. Провести экскурсии в школьном музее  по теме «Солдатские судьбы» о 

погибших и пропавших без вести, в том числе о Баталове И.С. 

 

Методы исследования 

В ходе исследования применялись методы интервьюирования,  поисково- 
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исследовательский метод, метод сравнения, анализа, обобщения.  Изучались 

личные семейные архивы, архивные материалы из государственных архивов,  

Интернет-ресурсы. 

Причины обращения к данной теме 

Почему меня заинтересовала судьба именно Баталова Ивана Степановича? 

Потому что это родственник уважаемой в д. Кузяево семьи, сделавшей очень 

много для развития нашей деревни.  Иван Степанович – отец Владимира 

Ивановича, бывшего главного инженераКузяевского фарфорового завода, и 

свекор Баталовой Ирины Михайловны, бывшего директора нашей школы. 

Владимир Иванович и Ирина Михайловна в течение 15 лет добивались 

строительства новой школы, которая была построена в 1989 году. Ирина 

Михайловна учила моего папу и была инициатором создания школьного музея, 

а Владимир Иванович заботился не только о заводе, но и о жителях деревни: 

газификация, строительство шоссейной дороги и многое другое – его заслуга. 

Поэтому исследование судьбы Ивана Степановича я посчитал делом чести и 

знаком благодарности этой семье. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1)  Интервью с Ириной Михайловной   я начал с выражения соболезнования 

по поводу смерти Владимира Ивановича в июле 2018 года.  В беседе я выяснил, 

что Ирина Михайловна никогда не видела своего свекра, да это и понятно – она 

родилась в 1941 году, когда Иван Степанович погиб. Поэтому знает она о нем 

только по воспоминаниям его жены – Лукерьи Алексеевны: «Баталов И.С. до 

войны  служил в пожарной охране. Ему  была положена бронь, но он ушел 

добровольцем и погиб под Вязьмой в октябре 1941 года.                                                                                  

Жена  осталась с четырьмя детьми: старшей Лиде было 14 лет, Николаю 12, 

Саньке - 5лет и младенец 3-х месячный Володя».   

Ирина Михайловна  предоставила 2 довоенные фотографии Ивана Степановича  

(Приложение 1, 2). 

К сожалению, не сохранилось извещение о гибели Баталова И.С. 
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2).Работа с поисковыми сайтами – 

следующий этап. Исходным материалом были сведения из «Книги памяти 

Московской области, том 21» -  

Баталов Иван Степанович, 

Красноармеец 1287стрелковый полк. 110стрелковая дивизия. 1901г.р.  

д. Кузяево. Призван в 1941г. Умер от ран 8.11.1941.  Похоронен в д. Шарапово 

Наро-Фоминского района. 

Поскольку в «ОБД «Мемориал»  о боевом пути Баталова Ивана Степановича 

сведений не нашлось, пришлось искать на других сайтах – о 110 стрелковой 

дивизии 1287 стрелковом полку.  

На одном из сайтов читаю, что «110-я стрелковая дивизия – воинское 

соединение СССР в Великой Отечественной войне  –  сформирована 02.07.1941 

года в Москве как 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения 

(Куйбышевского района) из сотрудников Наркомвнешторга СССР, 

Наркомфина СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомата лёгкой 

промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции и издательства 

«Московский большевик», рабочих швейной фабрики «Красная швея» и других 

предприятий Куйбышевского района, всего 5900 человек. Место 

формирования: Малый Козловский переулок дом 6. 26.09.1941)  преобразована 

в 110-ю стрелковую дивизию. 

В действующей армии: с 24.07.1941 года по 10.04.1943 года» 

 

     Если первоначально это была 4 дивизия народного ополчения,  то  мне 

важно было узнать, как она формировалась.  Нахожу следующую информацию: 

«В СССР ещё 11 июля 1941 г. при наркоме обороны была создана группа по 

формированию новых стрелковых, кавалерийских и танковых соединений, 

противотанковых и обычных артиллерийских полков. В конце июля появляется 

даже специальная управляющая структура — Главное управление 

формирования и укомплектования войск Красной армии (Главупраформ). 

Первой задачей, которую должен был решать Главупраформ, должно было 
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быть выполнение постановления Государственного комитета обороны от 8 

июля 1941 г. В этом постановлении говорилось:  

   «Обязать НКО сформировать дополнительно 56 стрелковых дивизий 

нормального состава (общей численностью 13 200 человек каждая) и 10 

кавалерийских дивизий»  

(РЦХИДНИ   Ф.644. Оп.1. Д.1.  Л.154) 

   Необходимость выполнения этого постановления вынудила в июле 1941 г. 

призвать на военную службу военнообязанных 1890-1904 гг. и призывников 

1923 г. рождения. Позднее постановление было уточнено и началось 

формирование 72 стрелковых и кавалерийских дивизий». 

На сайте «Как формировалась 4 дивизия народного ополчения» я обнаружил  

стенограмму первой части воспоминаний секретаря Куйбышевского райкома 

ВКП(б) Н.М. Шаховой о формировании и боях 4 дивизии народного ополчения 

 «3 июля, после выступления товарища СТАЛИНА по радио, на всех 

предприятиях и в учреждениях района прошли с очень большим подъемом 

митинги. Тут же на этих митингах подавали заявления, и происходила запись 

добровольцев в ряды народного ополчения».                         

Таким образом, создание дивизий народного ополчения было по приказу ГКО и 

формировались они из добровольцев 40-50-летних рабочих разных 

предприятий для усиления армии.  Так наш 40-летний земляк, Баталов Иван 

Степанович, имеющий семью и 4 детей, становится добровольцем-ополченцем.  

На другом сайте читаю: 

«Народное ополчение 1941в Великую Отечественную войну – добровольческие 

формирования из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по 

мобилизации. Состояло из дивизий (в Ленинграде —10, в Москве —16), 

батальонов и полков, истребительных батальонов. Плохо обученные и слабо 

вооружённые ополченцы понесли огромные потери в боях лета - осени 1941, 

уцелевшие влились в регулярную армию. 

http://slovari.yandex.ru/dict/io/article/io/19000/12423.htm 
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Хочется привести высказывание об ополченцах нашего директора РАМСПАС, 

который исследовал множество судеб наших земляков, Горбачева Александра 

Васильевича:  

«История московского ополчения – это слава и трагедия Москвы и 

Подмосковья. Это слава и трагедия каждого из тех, кто сложил головы на поле 

боя или в немецких лагерях. Рабочие, колхозники, инженеры, писатели, 

музыканты, студенты и преподаватели – они не были солдатами. Но они 

выстояли. Пусть день, два, но устояли против профессионалов, как каток 

прокатившихся по всей Европе. В них был дух стойкости».  

Далее моя работа по анализу боевого пути 110 стрелковой дивизии привела  к 

выводу, что110 стрелковая дивизия не попала в Вяземский котел, как считала 

Баталова Ирина Михайловна, но понесла сильные потери на Можайской линии 

обороны в районе Боровска.  

Вот некоторые сведения о действиях дивизии:  

 

«10 октября со станции Селижарово дивизия отправляется к новому месту 

назначения — Москве. 

11 октября эшелоны дивизии начали прибывать на железнодорожные станции 

восточнее Боровска. 

12 октября части и подразделения дивизии начали занимать рубежи севернее и 

северо-восточнее Боровска. 

13-14 октября части и подразделения дивизии совместно со 113-й стрелковой 

дивизией сдерживали противника под Боровском 

15 октября в составе частей 43-й армии дивизия получила приказ 

ликвидировать противника в Боровске. 

16-19 октября дивизия вела бои северо-восточнее и восточнее Боровска[1]. 

20 октября дивизия рассечена частями противника, объединилась только к 23 

октября. Части дивизии выбили противника из Ермолино (между Боровском и 

Балабаново) 
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13-20 октября за неделю боевых действий потеряла убитыми и ранеными более 

6000 человек. 

(Сайт «110-я с. д. 2ф.) -1941 год.  Боевой путь» ВИКИПЕДИЯ) 

Именно в эти дни, 20 октября, Баталов Иван Степанович отмечается в 

донесении о потерях как пропавший без вести. А через 18 дней – в другом 

донесении сообщается о его смерти от ран 8.11.1941г. 

Далее идет самый долгий по времени этап моего исследования о месте 

захоронения воина, так как много противоречий в документах было. Я 

попытался найти истину, сравнив донесения,  в надежде, что по датам, номерам  

фонда, описи, дела – прояснится истина (Приложение 3). 

    Номера оказались одинаковыми, за исключением последнего донесения, да и 

кроме того этот материал, найден мною на сайте «ОБД. Мемориал», как , 

впрочем, и все предыдущие.  Но  последний  заверен печатью и подписью 

начальника отдела ВК по г. МОСКВЕ по Ново-Московскому и Троицкому АО 

Колесниковым  30.09.2014г. (Приложение 4).  На этом основании я сделал 

вывод, что это единственно верная информация – Баталов Иван Степанович 

похоронен на кладбище Зосимова Пустынь. Но все-таки для подтверждения 

этого вывода я направил письмо начальнику ВК. Ответа пока не получил. 

3)Работа с архивами и Администрациями поселений. 

Эта работа была связана,  прежде всего,  с выяснением места захоронения 

Баталова И.С. На мои запросы о подтверждении места захоронения, указанного 

в «Книге памяти» - д. Шарапово – ответ Администрации Марушкинского 

поселения был отрицательный: воинских захоронений  там нет. Такой же ответ 

был от Администрации Киевского поселения - в д. Шаломово  «Данными 

сведениями администрация поселения Киевский не располагает».  Поскольку  

все это деревни бывшего Наро-Фоминского района, я обратился в Наро-

Фоминский архив. Ответ:  «На Ваш запрос сообщаем, что сведениями о 

захоронениях воинов архив не располагает». 
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Такой же ответ получили и от Главного архивного управления Московской 

области, в который обратились с руководителем, ссылаясь на «Положение о 

конкурсе «Юный архивист» - ответ звучал так:  «Да,  Главное архивное 

управление Московской области проводит конкурс "Юный архивист", но в 

Центральном государственном архиве Московской области (ГКУ МО ЦГАМО) 

списков захоронений и  потерь нет...». Оставалась надежда на наши местные 

организации – сотрудники Раменского архива любезно согласились помочь, но 

спустя 3 дня сообщили, что все поиски не только захоронения, но и судьбы 

солдата вообще не дали результатов, ничего не найдено.            

Тогда посетили Раменский военкомат, где также сам военный комиссар 

Тарасов лично принял, посочувствовал и сказал, что никаких документов нет 

ни о призыве, ни о формировании 4 дивизии ополчения, ни о гибели Баталова. 

А сотрудник военкомата Численко зачитал письмо из ЦАМО  о том, что о 

захоронениях воинов  население может узнать только непосредственно в 

читальном зале ЦАМО в Подольске, а также в поисковых сайтах «ОБД. 

Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», то есть с чего и начали мы 

работу.  Поэтому последнюю информацию, найденную в «ОБД. Мемориал»,  

я считаю самой достоверной. 

ВЫВОДЫ: 

Я считаю, цель, поставленная  мною в этой исследовательской работе, 

достигнута, 1-3 задачи выполнены, 4-6 задачи будут выполнены в апреле-мае 

2019г.  Исследование судьбы нашего земляка обогатила мои знания о 

сложнейшем периоде войны – битве под Москвой, я узнал многое о дивизиях 

народного ополчения и о том, что много еще неисследованного в судьбах 

отдельных солдат.  Ну а архивам, к которым я обращался, большое спасибо за 

ответы. 

Список источников и литературы 
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            №1. Довоенная фотография Баталова Ивана 

Степановича (семейный архив Баталовой Ирины Михайловны) 
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№2. Довоенная фотография.  Баталов Иван Степанович с женой Лукерьей 

Алексеевной (семейный архив Баталовой Ирины Михайловны) 

 

Приложение №3 .Донесения о потерях. Источник – ЦАМО 

БАТАЛОВ Иван 

Степанович, 

красноармеец 1287 с.п. 

110 с.д. 1901 г. 

рождения, д. Кузяево 

Раменского р-на 

Московской обл. 

Призван в 1941 г. 

Раменским РВК. 

Умерот ран 8 ноября 

1941 г. в д. Мыза. 

Похоронен: братская 

могила у п/л 

Метрополитена в д. 

Архангельское Наро-

Фоминского р-

на.Осн.: ЦАМО РФ, ф. 

58, оп. 818883с, д. 282, 

л. 5. Паспорт 

захоронения Наро-

ID 1554738 

Фамилия Баталов 

Имя Иван 

Отчество Степанович 

Дата 

рождения/Возраст 

__.__.1901 

Место рождения 

Московская обл., 

Раменский р-н, дер. 

Кузяево 

Последнее место 

службы 110 с.д. 

Воинское звание 

красноармеец 

Причина выбытия 

пропал без вести 

Дата выбытия 

20.10.1941 

Место выбытия 

ID 1551021 

Фамилия Баталов 

Имя Иван 

Отчество Степанович 

Дата 

рождения/Возраст 

__.__.1901 

Место рождения 

Московская обл., 

Каменский р-н, дер. 

Кузяевка 

Последнее место 

службы 110 с.д. 

Воинское звание 

рядовой 

Причина выбытия 

умер от ран 

Дата выбытия 

08.11.1941 

Первичное место 

Баталов  Иван  

Степанович  

Дата рождения 

1901 

Место рождения 

Московская обл., 

Раменский р-н, д. 

Кузяево 

Дата и место призыва 

19.08.1941 Раменский 

РВК, Московская обл., 

Раменский р-н 

Последнее место 

службы 

1 сп 

Дата выбытия 

08.11.1941 

Причина выбытия 

умер от ран 

Источник информации 
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Фоминского ОВК 

 

ОпровергнутоОкуловой 

Татьяной 

Александровной, 

нарофоминским 

краеведом и 

результатами, 

изложенными в ее 

проекте «Загадки 

захоронениий в Наро-

Фоминском районе» 

Московская обл., 

Боровский р-н, д. 

Мишуково, в районе 

Название источника 

донесения ЦАМО 

Номер фонда 

источника 

информации 58 

Номер описи 

источника 

информации 818883 

Номер дела источника 

информации 232 

захоронения 

Московская обл., 

Наро-Фоминский р-

н, д. Шаламово 

Название источника 

донесения ЦАМО 

Номер фонда 

источника 

информации 58 

Номер описи 

источника 

информации 818883 

Номер дела источника 

информации 232 

ЦАМО 

Номер фонда ист. 

информации 

 

58 

Номер описи ист. 

информации 

 

18004 

Номер дела ист. 

информации 

 

830 

 

Приложение 4 
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2.Сочинение-эссе Захаровой Ксении, ученицы 7 класса  на 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«НЕИЗВЕСТНЫЕ  ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 

Лейтенант Хромов Анатолий Иванович 

                           От героев былых времен не осталось   порой имен. 

                           Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

                           Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

                          Этот вечный огонь нам завещан одним. Мы в груди храним… 

                                                                                         В.Златоусовский 

Поиском  сведений о героях Великой Отечественной войны, наших земляках, 

ученики нашего 7 класса Кузяевской школы Раменского района Московской 

области начали заниматься с сентября 2018 года. Под руководством учителя 

Ситниковой В.В. решили результат своей работы оформить в «Книге памяти о 

погибших и пропавших без вести воинах  деревень  Кузяево, Коломино, Жирово, 

Фрязино», УВЕКОВЕЧИВ их подвиг. 

     Среди многих подвигов  моих односельчан, отдавших свою жизнь в борьбе 

за наше счастье,  особенно затронула меня судьба лейтенанта Хромова 

Анатолия Ивановича.  

 

Первое знакомство с судьбой бойца – это чтение воспоминаний его 

племянницы Мироновой Елены Владимировны, которая подарила текст своего 

рассказа в музей нашей школы. Елена Владимировна – известная поэтесса 

Лейтенант 1089 с.п. 322 с.д. 1918 г. 

рождения д. Кузяево. Призван в 1941 г. 

Раменским РВК Похоронен: д. Темрянь 

Белевского рай она Тульской области 

(ИЗ «Книги памяти о погибших и 

пропавших без вести воинов 

Московской области, том 22» 
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нашей гжельской земли, член Союза писателей России.  Ее творчество мне 

очень нравится,  и я учусь  совершенствовать свои стихи на примере ее 

произведений. 

 

 

 Что же я узнала из воспоминаний Мироновой Е.В.? 

«Хромов Анатолий Иванович родился в 1918 году в д. Кузяево. В семье он был 

старшим, поэтому на его плечи легла забота о младших сестрах и братьях. 

Добрым и старательным мальчиком рос Анатолий. Очень хорошо учился в 

Кузяевской восьмилетней школе. Писал стихи. В 1937 году в год 100-летия со 

дня рождения А.С.Пушкина он написал на обращение поэта к молодежи 

«Здравствуй, племя молодое…» стихотворение «Ответ Анатолия Пушкину»: 

           Здравствуй, Пушкин! Вместе с молодежью 

           Ты в ногу с племенем в одном строю идешь, 
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           И яркий стих твой с пламенною дружбой, 

           С любовью трепетной  встречает молодежь. 

                        Ты дорог нам своим любимым словом, 

                        Мы любим стиль твой – пламенно-живой, 

                        Ты и сейчас, в счастливом веке новом, 

                        Стоишь такой же – вечно молодой! 

Это замечательное стихотворение было напечатано в 1937 году в районной 

газете «Авангард». Тогда он уже закончил Бауманское военное командное 

училище и служил в армии в Улан-Удэ.  Вернулся он со службы благополучно, 

но не успел еще нагуляться и продолжить свое образование, как началась 

война. На фронт ушел в июне 1941 года. В «похоронке» написано: «Хромов 

Анатолий Иванович, командир миндивизиона 1089 стрелкового полка, убит 28 

декабря 1941 года, похоронен в деревне  Новая Величина Белевского района».  

Страшная весть для семьи!   

 

Из донесения о безвозвратных потерях                  Боевой путь лейтенанта 

Долгое время родители даже не знали, где похоронен сын. Но где-то в 60-е 

годы пришло письмо на имя Хромова Ивана Трифоновича от Красных 

Следопытов, что могила Хромова Анатолия Ивановича находится в городе 

Белеве, что имя его высечено на обелиске вместе с именами других погибших  

героев, что за могилой ухаживают школьники».  Таковы воспоминания 

Мироновой Е.В.  

Конечно, меня заинтересовала судьба данного героя, близкого мне по духу. 

Поэтому поиском сведений о нем я занялась. Мы с руководителем написали 

запрос о захоронении воина в Администрацию Белевского района Тульской 

области, на что получили ответ, что ухаживают за братской могилой ученики  
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Величненской  школы. А уже на наше письмо Администрации школы  

получили ответ от заместителя директора Кирюшкиной Ирины Григорьевны  с 

фотографией захоронения в д. Темрянь, с фотографиями школы и двумя 

документами, хранящимися в их  музее, за что бесконечно благодарны.   

 

Место захоронения Хромова А.И.- братская могила в д. Темрянь 

Белевского   района Тульской области 

 

Величненская  основная  школа 

 

Письмо сослуживцев родителям о бойце   Извещение о гибели Хромова А.И. 
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Эти документы невозможно читать без волнения.  Вот отрывок из письма 

военкома 1089 стрелкового полка батальонного комиссара Крылова  (ответ 

родственникам от 14.03.1942 года): 

«…Весь наш полк, а не только командование, гордились вашим сыном. Это был 

любимец полка. Он был бесстрашен в бою, требователен во время службы, 

прекрасный товарищ в свободную минуту. Вот уже около двух месяцев, как он 

геройски погиб, но у нас в части он останется в памяти навсегда. Погиб он в 

деревне Темрянь Тульской области в 5 км от города Белева. В это утро его 

батальон вел усиленный огонь по фашистам, он сам наводил минометы и вел 

стрельбу, но вражеский снаряд вывел его из строя. Мы его похоронили  на 

кладбище в Темряне со всеми почестями.Большое вам спасибо от всего нашего 

коллектива за вашего сына…» 

Какие чувства испытывала я, когда читала этот документ? Конечно, гордость за 

то, что наша кузяевская  земля вскормила, воспитала такого достойного сына 

Отечества.  Но с другой стороны, горечь от утраты героя, который , если б не 

эта проклятая война, мог бы много сделать хорошего, ведь ему было всего 21 

год. 

         Полученные от Величненской школы документы мы отправили 

Мироновой Е.В. и обратились к ней с просьбой предоставить еще какую-то 

информацию о Хромове А.И., если такая есть у родственников.  К счастью, в 

семье все бережно хранится и передается из поколения в поколение.  Это 

фотографии семьи, родителей, воспоминания сестер.  

 

 

Большая семья Хромовых:  Константан, Валентина, Борис, Елена, Алла, 

Валерий, Евгений, в центре - Клавдия Петровна 
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Изучая этот материал, я поняла, где истоки героизма Анатолия Ивановича.  А 

они в воспитании с детства в  семье, в школе и в ответственности  человека. 

Какие особенно моменты из истории семьи затронули меня? 

Из письма сестры Валентины Ивановны Брусановой  (Хромовой): 

«Моя мама, Хромова Клавдия Петровна, родилась в д. Кузяево Московской 

области Раменского района. Окончила в Москве торговую гимназию. Вышла 

замуж и приехала в деревню к матери (бабушке Елене). 

 За свою жизнь родила 8 человек детей.  (9-й был приёмный соседский 

мальчик, круглый сирота). Вместе с папой поднимали культуру на селе. 

Работала секретарём сельского совета, была депутатом. Очень была добрым 

человеком, и нас так же воспитала – относиться к людям с уважением и 

добротой. 

Когда она умерла (в возрасте 86-лет), мы у неё нашли стихотворение. Она 

писала нам, детям, когда была ещё молодой: 

 

  Что пожелать моим взрослевшим детям? 

  Казалось бы – немногого хочу: 

  Шагайте в ногу со своим столетьем, 

  Пусть красный флаг вам, словно солнце, светит, 

  Пусть всё вам будет по плечу. 

 

  Отройте хоть по одному колодцу, 

  Взрастите яблонь плодоносный сад, 

Пусть из колодца жаждущий напьётся, 

Пусть яблоневый сад от яблок гнётся, 

Пусть люди вас за всё благодарят!» 

Вот они, факты: во-первых, 8 человек детей воспитали родители и 1 приемного 

сироту, во-вторых, мама депутатом была, т.е. уважаемым в селе человеком, в-

третьих, стихотворение – наставление детям. Конечно, с таким воспитанием у 

таких родителей только достойными должны вырасти дети. 
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Родители Анатолия:  мама Клавдия Петровна и отец Иван Трифонович 

       Способности у Анатолия были не только к поэтическому творчеству, но и к 

музыкальному, как узнала я из того же письма: после возвращения из армии   

«Помню, как он приехал совсем домой, такой красивый, возмужавший. Часто с 

учителем Петром Степановичем Зверевым вечерами играли: брат на 

мандолине, друг на скрипке». 

А следующая фраза из письма сестры, которую написал Анатолий,  

характеризует его как убежденного, сформировавшегося защитника Родины: 

«Мама, если со мной что случится, я тебя очень прошу, не плачь, пожалуйста. 

В плен я никогда не сдамся на поругание врагу. Знай, тебе не придётся 

краснеть за меня. Ведь нас для того и учили, чтобы защищать Родину». 

Невозможно мне было без слез читать воспоминания другой сестры Евгении 

Ивановны Мазовой (Хромовой) о том, как мама переживала смерть сына: 

«Когда мы получили это печальное известие, мама была в районном городе 

Раменское  по делам работы. Мы все были убиты горем и не знали, как ей об 

этом сказать. А она, как нарочно, приехала такая весёлая, рассказывала, как 

прошло совещание. Сели за стол. Все молчим. Она спрашивает:  «Да что с 

вами?» И тут наш самый маленький брат Валерий радостно так ей 

сообщает:  «А у нас Толю убили». Это не пересказать сейчас словами, что 

тут было! Мама несколько дней лежала, не ела, не пила. Чуть вспомнит – и в 

крик. Ведь потерять такого сына:  умного, ласкового, любящего – это 

страшный удар, и никакие слова, уговоры не восполнят эту утрату.  
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Но надо было жить, ведь ещё остались дети, которых надо было растить». 

Вот такова судьба героя Великой Отечественной войны, моего земляка 

Хромова Анатолия Ивановича.  Мои размышления невольно перекликаются с 

рассуждениями  Мироновой Е.В.:  

«Кем бы он был? Кем бы он был, если выжил? Штатским , военным, 

профессионалом в какой-то области? А может быть, поэтом, ведь хорошие 

стихи писал? Но проклятая война унесла жизнь молодого, талантливого 

человека, человека настоящего, патриота своей Родины». 

 Слава богу, что судьба его не предана забвению. 

 Благодаря сохранившимся в семье воспоминаниям и документам, благодаря 

сохранившимся в музее Величненской школы документам, а также тому, что на 

протяжении многих лет ученики школы ухаживают за могилами воинов, 

сохраняется память о герое.  И  теперь в музеях двух школ - Кузяевской 

Раменского района Московской области  и Величненской Белевского района 

Тульской области – дети будут изучать судьбу героя войны, лейтенанта 

Хромова А.И.,  воспитывать в себе на его примере качества настоящего 

патриота Родины.  

И будут оправданы слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». 
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3.Маслов Иосиф Трофимович 

Есть семьи, в которых воспоминания о героях войны бережно хранятся и 

передаются из поколения в поколение. 

Более 30 лет назад одна ученица школы писала о своем дедушке. Ее рассказ до 

сих пор хранится в альбоме в школьном музее: 

Воспоминания ученицы Опекуновой Иры 

Мой  дедушка, Маслов Иосиф Трофимович, пошел на фронт 19 июля 1941 г. До 

войны он был простым рабочим, а на войне стал командиром полка. Его полку 

было дано боевое задание . Чтобы его выполнить, он и его товарищи 

переплывали через Ладожское озеро. В это время по ним бомбили немцы. Лодка 

у них оказалась непрочная, и трое отважных воинов, дедушка и еще двое, 

утонули. Это было в 1942 году. У нас в семье бережно хранится последнее 

письмо однополчан моего дедушки, в котором рассказывается о его гибели.  

Прошли годы. Опекунова Ирина стала Правововой Ириной Николаевной, вырос 

и окончил нашу школу ее сын, всегда активно участвующий во всех школьных 

праздниках, - Андрей.  Служит в Раменской полиции.  И в 2017 году они нашли 

могилу деда Ирины и прадеда Андрея. 

 

                                       рассказ внучки 

 

Красноармеец, 

1900г.р. д.Кузяево 

Раменского 

района. Призван в 

1941г. Погиб в бою 

6 ноября 1942г. 

Похоронен:            

д. Лобаново 

Валдайского 

района 

Новгородской обл.  
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Рассказ  внучки  Правововой Ирины Николаевны:

 

 

ПИСЬМА С ФРОНТА И НА ФРОНТ, ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ: 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

БРАТСКАЯ МОГИЛА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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4.РЫГИН ИЗ КУЗЯЕВО.  НАГРАЖДЕН ПОСМЕРТНО 

 

В Книге памяти Московской обл., т.22-II он записан как Ригин, в боевых 

документах как Рыгин. 

 

 Он был настоящим бойцом, защитником, героем. Я буду писать «Рыгин», 

как в архивных документах. 

Из наградного листа: «Рыгин Николай Акимович, старший сержант, 

помкомвзвода 198 отд. развед. роты 18 гвардейской стрелковой дивизии. 1916 

г.рождения. В Красной Армии с 1937г. Участвовал в освобождении Западной 

Украины и Белоруссии, с 5 декабря 1940г. на финском фронте. Имеет 7 

ранений. Ранее не награждался. Призван Раменским РВК Краткое описание 

подвига: «Тов. Рыгин находится в разведке с 21 октября 1941г. Работая 

помкомвзводом, показал себя смелым, инициативным, находчивым 

командиром. При выполнении боевых задач показал мужество и геройство, 

вовлекая за собой своих бойцов на лучшее выполнение боевых задач. 

Декабрь 1941г. При выполнении боевой задачи в р-не деревни Гончарово 

тов. Рыгин с одним бойцом находился в головном дозоре, подойдя к деревне и 
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открыв дверь дома, где находились немцы, они забросали их гранатами. Все 

немцы были выведены из строя, которых, как оказалось,  было 15 человек, из 

которых десять убито и 5 ранено. На обратном пути убили немецкого патруля и 

уничтожили пулеметную точку противника, заколов пулеметчика штыком. 

Декабрь 1941г. в р-не деревни Ольгово тов. Рыгин с группой бойцов в 5 

человек вел разведку в тылу противника, их пути отхода и основные силы 

противника. На обратном пути тов. Рыгин нарушил пять линий связи 

противника, тем самым дал возможность быстрейшего продвижения вперед. 

Февраль 1942г. в р-не Богдановка тов. Рыгинсо взводом находился в обороне, 

на участок, где они занимали оборону противник пошел в атаку. Находясь у 

ручного пулемета со своим автоматом,  правильным руководством над 

расчетом метким огнем пулемета и автомата уничтожили до 25 немецких 

солдат и офицеров. Атака противника была отбита, на поле боя противник 

оставил 80 трупов солдат и офицеров. 

Февраль 1942г. В обороне под Детчино уничтожил из автомата 4-х 

немецких снайперов Московской обл.» По действующему законодательству его 

домашний адрес скрыт. 
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Февраль 1942г. В р-не деревни Нефедово с группой в 7 человек 

заминировал шоссейную дорогу противника, уничтожил шесть линий связи 

противника и разведал огневые точки противника. 

Март 1942. Преследовал противника от деревни Кувшиново, первый 

вошел в город Юхнов. Тов. Рыгин часто распространяет листовки в тылу 

противника и минирует их дороги. 

За проявленное мужество и геройство тов. Рыгин достоин 

правительственной награды «Орден Красной Звезды». 2 апреля 1942г. 

С этим представлением согласились и командир дивизии, и командующий 

49-й армией генерал Захаров, но в штабе фронта решили, что Рыгин достоин 

более высокой награды. Приказом войскам Западного фронта №06/о от 25 мая 

1942 ст. сержант Рыгин был награжден орденом Красного Знамени.  

По значимости это третья награда после звезды Героя Советского Союза и 

ордена Ленина. 

Но вернемся к началу наградного листа. Это ведь рассказ о его боевом 

пути. Значит, призван он был в 1937г. Довоенное место службы неизвестно, но 

на втором году службы Рыгин был в составе войск, которые 17-29 сентября 

1939 г. занимали Западную Украину и Западную Белоруссию после разгрома 

немцами польской армии. 
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«Зимняя война» с Финляндией потребовала существенных жертв. В разных 

источниках цифры наших потерь указываются от 126 тысяч до более 400 тысяч. 

Значительная часть погибла от обморожений. Согласно записи Николай 

прибыл на финский фронт 5 декабря 1940. Скорее всего, это ошибка, и прибыл 

он туда в декабре 1939г. В графе, где сделана запись, указывались сведения об 

участии в боях. Но война с финнами закончилась в марте 40-го, и в декабре 

никакого фронта там уже не было. 
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Имеет 7(!) ранений. Можно предположить, что Николая могли ранить еще в 

финской войне, хотя это только предположение. Но боевой опыт он получил, и, 

судя по наградному листу, парнем был отчаянным. 

Наградной лист оформлен в 18-й гв. стрелковой дивизии, но таковой 

она стала только в марте 1942г. Войну дивизия встретила как 133-я стрелковая. 

Она была сформирована осенью 1939г. в Новосибирске и 22 июня 41-го 

находилась там же. 7 июля 41-го прибыла в Вязьму, но была переброшена на 

Северо-Западный фронт в состав 22-й армии. С 3 сентября дивизия сдерживала 

продвижение немцев к Андреаполю и город не сдала. 

В начале октября немцы начали операцию «Тайфун» - решающий бросок на 

Москву. Оборона Западного, Резервного и Брянского фронтов была сокрушена. 

Большая часть соединений этих фронтов попала в окружение или понесли 

большие потери. Фактически защищать столицу было нечем,  и Ставка стала 

собирать для ее обороны все, что можно было выкроить на других фронтах. 

Под Москву была переброшена и 133-я дивизия. 12 октября убыла ее треть, 

которая успела проскочить Калинин и вступила в бои на Рузском направлении.  

Остальные две трети из-за захвата немцами Калинина, выгрузились в районе 

Торжка и вступили в бои севернее города в составе опергруппы генерала 

Ватутина. 15-23 октября эта группа разгромила 1-ю танковую дивизию немцев, 

вышла на окраину Калинина и захватила несколько кварталов. 

23 ноября дивизия была посажена на автомашины и переброшена в состав 

Западного фронта в район Клина. Передовой полк 133-й дивизии выдвинулся в 

район 16 км юго-западнее Яхромы. Оттуда до Москвы немцам оставалось 

пройти 40 км. В конце ноября в составе группы генерала Захарова дивизия вела 

упорные бои в том же районе под Яхромой. В этот период боев Николай 

Рыгини отличился у деревень Ольгово и Гончарово. Они в 10 км юго-западнее 

Яхромы. 

С учетом количества ранений, Николай Рыгин от пуль не прятался. Зачастую, 

именно после выписки из госпиталя бойцы и командиры попадали служить в 
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другие части. Видно поэтому летом 43-го Николай служил уже в другой 

дивизии. 

Следующий документ о судьбе Николая Рыгина - донесение о безвозвратных 

потерях офицерского состава 192-й стрелковой дивизии Западного фронта. Из 

донесения: Рыгин Николай Акимович, лейтенант, командир стрелковой роты. 

1916 г.р., Московская обл., Ровинский (так в донесении) р-н, д.Кузяево. 

Призван Ровинским РВК. Убит 9.08.43, похоронен: опушка леса западнее 1км 

дер. Рисава Смоленской обл. Мать, Рыгина Прасковья Акимовна, жила в д. 

Кузяево. 

 

 

Вот так. Через полтора года после первого награждения уже лейтенант, 

командир роты. Бывший разведчик не мог прятаться за спины своих бойцов. 

Так и погиб. Первым поднимал в атаку, первым врывался в немецкие окопы. 

Из наградного листа: Рыгин Николай Акимович, лейтенант, командир 

стрелковой роты 753 стрелкового полка 192 стрелковой дивизии. 1916 г.р. 

Ранен 4 раза (возможно, это ранения только в этой дивизии). В Красной Армии 

с 1942г. (прим.: это ошибка). Призван Ражинским РВК Московской обл. (прим.: 
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Ражинского РВК не было, это Раменский). Ранее награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

Краткое описание подвига: «В боях за Родину проявил мужество и отвагу, 

личным примером воодушевлял личный состав на боевые подвиги. 

Неоднократно принимал участие в атаках наступающей роты. С лозунгами «За 

Родину, за Сталина» первым поднялся в атаку и увлек за собой весь личный 

состав. Тов. Рыгин вместе с бойцами своей роты первым ворвался в траншеи 

противника. Тов. Рыгин погиб на боевом посту как герой. Представляется к 

награде Орден Отечественной войны II степени». 11 августа 1943г. 

Как и в первый раз, вышестоящее командование решило иначе. И командир 

192-й дивизии гвардии полковник Меттэ, и командующий 68-й армии генерал 

Журавлев посчитали, что этот отважный комроты посмертно достоин второго 
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ордена Красного Знамени. Приказом войскам 68-й армии №о72/н от 21.08.43г. 

погибший лейтенант Рыгин этим орденом награжден. Посмертно. Знают ли 

родные Николая о его посмертной награде? Два таких ордена для окопного 

офицера - это знак величайшей отваги и мужества. Уверен, что бойцы любили 

своего командира. Такие командиры солдат берегут. К таким тянутся, такими 

командирами гордятся. 

 

 

Сейчас воинских захоронений в районе д.Рисавы нет, как нет и самой деревни. 

В послевоенное время останки из братских и одиночных могил переносились 

на укрупненные захоронения. Ни на одном из ныне существующих фамилий 

«Рыгин» или созвучной нет. На одном листе донесения вместе с лейтенантом 

Рыгиным указаны еще 8 офицеров, в период с 8 по 10 августа похороненных у 
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д.Рисавы. Фамилии двух из них нанесены на плиты братской могилы в 

п.Всходы, это в 20 км северо-восточнее Рисав. По информации Угренского РВК 

перенесенные из Рисав покоятся в могиле №4. 

 

С большой долей вероятности можно предположить, что туда же была 

перенесена и могила Николая Рыгина. Во время послевоенных 

перезахоронений многие фамилии были потеряны, т.к. или их не было на 

пирамидках, которые устанавливались при погребении, или с течением времени 

эти фамилии стали нечитаемы. 

В братской могиле п.Всходы числятся похороненными 7500 чел. имена 1930 из 

них неизвестны. На могильных плитах оставлено место для дополнения списка 

и он постоянно пополняется. 

 

Направлен запрос и на увековечивание лейтенанта Рыгина Николая Акимовича 

и других захороненных в Рисавах, чьи фамилии также утеряны. 

Ищите своих близких! 

Копии архивных документов находятся в МУ РамСпас. Тел. 8-496-46-50-330 

Горбачев Александр Васильевич. 
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5.Красноармеец Люсин Василий Никифорович 

( сайт  «Ополченец Люсин.  Один день войны»- РамИнфо) 

Красноармеец Люсин Василий Никифорович, 1901 г.р., житель д. Кузяево. 

Солдат 2-го стрелкового полка 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского 

района Москвы. 

В Книге памяти (т.22-I) из его личных данных есть только место и год рождения, 

д. Кузяево, 1902г. В карте пленного дата рождения - 24.12.1901, видимо это 

правильная дата, т.к. карты заполнялись либо самим пленным, либо с его слов. 

Числится пропавшим без вести в ноябре 1941-го. Умер в плену в 1942-м. 

В результате поиска в объединенной базе данных (ОБД) Мемориал удалось 

найти донесение о безвозвратных потерях 113 стрелковой дивизии, где есть 

сведения, что красноармеец Люсин В.Н. пропал без вести в октябре 1941г. Есть и 

список РВК о солдатах, с кем за годы войны связь была утеряна. В списке 

указано, что последнее письмо от Люсина получено 27 сентября 1941-го и его 

обратный адрес - ППС 932, 2 стрелковый полк. По «Справочнику полевых 

почтовых станций РККА в 1941-1945 гг.» этот номер ППС был закреплен за 5-й 

Московской стрелковой дивизией народного ополчения (МСДНО) Фрунзенского 

района, впоследствии ставшей 113 стрелковой дивизией. 

В найденных документах пленного Люсина указана дата его пленения – 3 

октября 41-го. Чтобы разобраться,  где и при каких обстоятельствах Люсин 

попал в плен, вернемся к созданию 5 МСДНО и ее участию в боях. При этом я не 

ставлю задачей рассматривать или оценивать общую обстановку на этом участке 

фронта. Моя цель – восстановить военную судьбу солдата. 

Дивизия Фрунзенского района Москвы формировалась в Московском 

государственном педагогическом институте иностранных языков 

(Метростроевская ул. д. 38). В июле 1941 года сюда пришли добровольцы - 
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рабочие, инженеры, служащие различных организаций и предприятий, 

преподаватели и студенты нескольких ВУЗов Москвы. Запись добровольцев 

началась сразу же после митинга, состоявшегося 4 июля в МГПИ. 

Скорее всего,  одним из них был и Василий Люсин. 

Дальнейший путь дивизии описан в книге «Люди Русского Сопротивления» Н.В. 

Минаевой, доктора исторических наук, профессора русской истории, дочери 

ополченца 5 МСДНО. Уже с 9 июля развернулась боевая учеба дивизии. 

 

Вскоре ее перебросили в район Боровска. 30 июля ополченцы приняли присягу, а 

через два дня были переброшены в район Спас-Деменска и Кирова. Здесь, в 

деревне Тишнева, 12-13 августа дивизии и её полкам вручили боевые знамена. 

30 сентября дивизия, но теперь уже как 113-я стрелковая, была переброшена к 

реке Десна. 2-й полк стал 1290-м. 



72 
 

2 октября немцы перешли в наступление и форсировали Десну. Им удалось 

смять войска первого эшелона и навалиться всеми своими силами на 

ополченские дивизии, в том числе и на бывшуюФрунзенскую. 

Вот как описал впоследствии первое сражение ополченцев Фрунзенского района 

майор М. Е. Агапов, в то время командир 972 артиллерийского полка 113 

дивизии: «2 октября 1941 г. в 6 часов утра противник открыл сильный 

артиллерийский и минометный огонь. Для всех стало ясно, что фашисты начали 

артиллерийскую подготовку, всегда предшествующую наступлению. К 10 часам 

артиллерия 1-го эшелона наших войск была подавлена и прекратила ответный 

огонь, а примерно к 11 часам фашистские войска подошли к переднему краю 

обороны ополченской дивизии. Открыла огонь наша артиллерия, послышались 

первые длинные очереди пулеметов, ружейные залпы и одиночные выстрелы. 

Завязался жестокий длительный бой. 

Это сражение стало для ополченцев серьезнейшим испытанием, и они его с 

честью выдержали. Недостатки в боевой подготовке восполнялись их высоким 

патриотизмом и храбростью. 

Фашисты обрушили на их дивизию силу своей военной техники. Они засыпали 

позиции минами и артиллерийскими снарядами. Не давая подняться, резали 

огнем из автоматов. Танки, двигаясь мощными колоннами, давили людей и 

орудия. Фашистская авиация числом до 50 самолетов, чувствуя свое абсолютное 

господство в воздухе, снижалась над нашими частями, покрывая все 

пространство пулеметными очередями и снарядами из малокалиберных пушек. 

Противнику удалось захватить населенные пункты Новоселье, Семирево и 

высоту №229. Но ополченцы, контратакуя противника, выбили его из 

населенных пунктов». 

В ночь с 3 на 4 октября попал в плен отец автора книги. В этих же боях 3 октября 

попал в плен и боец Люсин. Всего один день выпало ему сражаться с оружием в 

руках, а далее месяцы неволи, унижений, издевательств, рабского труда  
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 – лагеря для военнопленных в Германии. На него сначала была найдена 

«зеленая карточка». Эти карточки регистрации были введены 2 июля 1941 года 

распоряжением Верховного командования вермахта (ОКВ) «Сообщения о 

русских военнопленных в ВАСт» (нем.: WASt – Справочная служба вермахта). 

 

Зеленая карточка регистрации Люсина Василия Никифоровича 

 Что же рассказывает о судьбе Люсина зеленая карточка? Указаны фамилия и 

место рождения, что до войны был бухгалтером, что он солдат 2-го пехотного 

(стрелкового) полка и в плен попал 3 октября 1941 года. Указано имя отца – 

Никифор, а вот в графе «фамилия матери» запись неразборчива. Ее можно 

прочитать и «Малагина» и «Манагина», возможно это девичья фамилия матери. 

Есть запись, что в шталаг IIID (значит карточка этого лагеря) он поступил 29 

ноября 41-го, а лагерный номер «142513» получил ранее в шталаге IVB 

(Mülberg), где и прошел первичную регистрацию в качестве военнопленного 

натерритории рейха.  
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На карточке уже при послевоенной обработке была сделана запись, что Люсин 

умер в марте 42-го.  

 

Учетная карточка Люсина Василия Никифоровича 

Люсин был зарегистрирован и получил лагерный номер «142513» в шталаге IVB 

(Mülberg). Из него 13.11.41 он был отправлен в шталаг IIIC транзитом через 

шталаг IIIB. 

08.12.41 из шталага IIIC отправлен в шталаг IIID. Это был уже его четвертый 

лагерь. 
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Еще ранее, с 27.11.41 он направлялся в рабочую команду Мариенфельде 

(Marienfelde, Berlin). К какому из лагерей, IIIC или IIID, она относилась - 

неизвестно. 

В феврале 1942 г. Люсин переводится в команду без указания места дислокации 

Kdo 46 Drei. Затем еще две рабочие команды №№ 361 и 362. Последняя дата 

перевода - 23.04.42. Значит,  дата его смерти 29 мая 42-го более вероятна. То, что 

она не указана немцами,  позволяет предположить, что умер он в последней 

рабочей команде №362, место расположения которой неизвестно. Где-то там и 

захоронен. В случае смерти в рабочей команде военнопленного могли 

похоронить на местном кладбище. Однако записи в кладбищенских книгах 

делались далеко не всегда. Это зависело от отношения к пленным,  как лагерной 

администрации, так и местных властей. 

Германии требовались дешевые рабочие руки для военной промышленности, 

работ по мелиорации, на строительстве автобанов и железных дорог, в частных 

поместьях. Для этого и привлекались военнопленные, которые работали во 

множестве рабочих команд. Только в шталаге IIIC их было более 30. Полного 

списка команд нет, поэтому и установить где работала последняя команда 

Люсина и где, возможно, он и умер, найти не удалось. Хотя, если нет документа 

о смерти, всегда хочется надеяться, что солдат выжил и вернулся домой. 

Для получения дополнительной информации родственникамЛюсина нужно 

обратиться в Центр документации Объединения Саксонские мемориалы г. 

Дрезден: StiftungSächsischeGedenkstättenDokumentationsstelleDülferstraße 1, 01069 

DresdenDeutschland д-ру Александр Харитонов (справки на русском языке) 

voennoplennye@dokst.de или по факсу: (+49) (0)351 469 55 41 

 (Горбачев Александр Васильевич) 
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7. Захоронения воинов 

(раздел подготовлен Поляковым Е., учеником 7 класса) 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?..    

                                               Владимир Высоцкий 

                                              «Братские могилы» 

 

 

Анализируя «Список погибших и пропавших без вести»…  наших  

земляков, мы  обратили внимание на места их гибели и захоронения. 

42 Воина похоронены всего (известные сведения): 

Из них- 
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за границей-   14 воинов: 

Андряков Петр Федорович- Латвия, 

Глазунов Михаил Яковлевич – Германия,    

Дунашов Алексей Егорович      - Белоруссия, 

Беляев Виктор Григорьевич      - Белоруссия 

Ригин Иван Макарович – Белоруссия 

Цапаликов Дмитрий Никитович - Белоруссия 

Ригин Александр Макарович-Украина 

Ермаков Егор Андреевич       - Украина 

Ермаков Яков Фомич              - Украина 

Люсин Андрей Пименович-Украина 

Цапаликов Алексей Лукич- Украина 

Ригин Петр Егорович- Азербайджан 

Кириллов Иван Григорьевич - Иран 

Маслов  Карп Зиновьевич     - Польша 

28 воинов – в России: 

 1) В Москве 

Потапов Василий Алексеевич  

Похоронен:  Москва, Ваганьковское кладбище. 

 

2)В Московской области Наро-Фоминского района –  

Баталов Иван Степанович, 

Похоронен:  в д. Шарапово Наро-Фоминского района. 

 

3)В Белгородской области 

-Люсин Иван Пименович 

Похоронен: с. Мелихово Корочанского района Белгородской области 

-Соколов Никифор Маркович 

Похоронен:  пос. Красная Яруга Ракитянского района Белгородской 

области 
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4)В Брянской области 

ПтушкинАлександр Андреевич 

Похоронен: пос. Белый  Поруб  Погарского р-на Брянской обл. 

5)В Волгоградской области 

Цапаликов Михаил Андреевич  

Похоронен: бал. Средняя Волгоградской обл. 

 

6)В Воронежской области 

Коченков Василий Фёдорович  

Похоронен:  д. Селявное Лискинского р-на Воронежской обл. 

 

7)В Курской области 

Демидов Трофим Иванович 

Похоронен: станция ( станица) Поныри Курской области 

 

8)В Ленинградской области 

- Анашкин Василий Владимирович 

Похоронен:  в   д. Малиновка Всеволожского района Ленинградской 

области. 

- Караулов Василий Семенович  

Похоронен: д.  Виняголово Кировского р-на Ленинградской обл. 

 

9) В Новгородской области 

-Анашкин      Михаил     Федорович 

Похоронен:  в д. Туганово Парфинского района Новгородской области 

                  - Федченков Алексей Алексеевич, 

Похоронен:  ст. Пола Парфинского района Новгородской области 
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- Васицын Алексей Григорьевич 

Похоронен:  в д. Байново Старорусского района Новгородской 

области 

- Васицын Моисей Григорьевич 

Похоронен:  в д. Ляховичи Старорусского района Новгородской 

области. 

- Маслов Иосиф Трофимович 

Похоронен : д. Лобаново Валдайского района Новгородской обл.. 

 

- Прошкин Савелий Куприянович 

Похоронен: д. Коровитчино Старорусского р-на Новгородской обл. 

10)В Орловской области 

Субботин Андрей Федорович 

Похоронен:   г. Ливны Орловской области. 

 

11) В Псковской области 

- Андряков Георгий Михайлович 

Похоронен: пос. колхоза «Красная сосна» Куньинского района 

Псковской области 

 

- Исаев Константин Никифорович  

 Похоронен : д.Линец Пустошкинского р-на Псковской обл . 

 

12) В Сахалинской области 

НестеровПетр Иванович 

 Похоронен г. Холмск  Сахалинской обл. 
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13)В Тверской области 

- АнашкинНиколай Иванович 

Похоронен в д. Глебово Ржевского района Тверской области 

 

Баталов Александр Иванович 

Погиб в бою 2.07.1942 в Бельском районе Тверской области. 

 

14) В Тульской области 

- ПрошкинАлексейКуприянович 

Похоронен: пос. Гремячее Тульской обл. 

- Хромов Анатолий Иванович 

Похоронен: д. Темрянь Белевского района Тульской области. 

15)В С.-Петербурге 

АнтроповТит Анисимович 

Похоронен:  на Пискаревском кладбище в С.-Петербурге 

16) Краснодарский край 

Ушаков- Беляев Алексей Федорович 

Похоронен:  в х.Таммбуловский Крымского района Краснодарского 

края. 

17) В Смоленской области 

Ригин Николай Акимович 

Похоронен: д. РясаваУгранского района Смоленской области 

18) В Нижегородской области 

Будашкин Алексей Степанович 

 Похоронен на кладбище г.Урень Нижегородской обл.  
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КАРТА  ЗАХОРОНЕНИЙ 

 

 

Работа над уточнением мест захоронения стала необходима,  потому 

что,  во-первых, были перезахоронения  во-многих местах, 

связанные со строительством дорог, поселков и пр., особенно в 60-е 

годы, 

во-вторых,  изменялись названия некоторых населенных пунктов 

или  их принадлежность к  другим районам, областям,  в связи с 

административнымиреформами, 

в-третьих,  много несоответствий в документах (донесениях о 

безвозвратных  потерях)   даже ЦАМО. 

          Уточняли мы эти сведения, работая над материалом поисковых 

сайтов: ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», а 

также обращаясь с запросами в Администрации  районов, поселений, 

округов разных областей России, а также в Консульский отдел 
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Посольств России в Латвии, Белоруссии, Азербайджане, Иране, 

Германии, Польше. 

 

Огромная благодарность всем, кто откликнулся на наши запросы и прислал 

ответы и фотографии: 

а) Администрация Старорусского района Новгородской области – 

захоронения Прошкина Савелия Куприяновича,  Васицына Моисея 

Григорьевича, Васицына Алексея Григорьевича 

 



83 
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Б) Братская могила Маслова Иосифа Трофимовича в д. Большое Замошье 

Валдайского района Новгородской области.     

 

Фотография и другие материалы предоставлены жительницей д. 

Кузяево, выпускницей нашей школы Правововой Ириной Николаевной,  которая 

разыскала место захоронения своего деда благодаря Новгородской областной полиции 

и посетила могилу в 2017 году. 

В) Место захоронения Хромова Анатолия Ивановича - братская 

могила в д. Темрянь Белевского района Тульской области. 

 

 

 



85 
 

                 За ней ухаживают ученики Величненской основной школы. В музее хранятся           

документы о бойце.  Во время акции «Бессмертный полк» с портретом нашего земляка 

ученики идут к памятнику. 

 

 

 

 

 

            За предоставленные материалы благодарим Администрацию Белевского 

района Тульской области  и Кирюшкину Ирину Григорьевну, заместителя 

директора Величненской основной школы. 
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Г) кладбище  г.Урень Нижегородской области, где похоронен Будашкин 

А.С.       О его судьбе рассказал на своем сайте Горбачев Александр 

Васильевич. 

 

Д) Захоронение Люсина Ивана Пименовича в селе Мелихово Корочанского района 

Белгородской области. Благодарны Администрации района, приславшей фотографии. 
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Е) Пискаревское кладбище в Петербурге. Место захоронения Антропова 

Тита Анисимовича

 

 

 захоронен 22.01.43г. в братской могиле №70, согласно Книге учета воинских 

захоронений №27 запись №162, на Пискаревском мемориальном кладбище г. 

Ленинграда  (ответ Администрации , за который мы бесконечно благодарны) 

 

 

 

                 ж) Также огромная благодарность Канцелярии администрации МО ВМР           

ЛО о сведениях про нашего земляка Анашкина  Василия Владимировича: 
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З) Бесконечно благодарны  Консульскому отделу  Посольства России в 

Варшаве, приславшему справкуПредставительства Минобороны России по 

организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше с 

фотографиями: 

СПРАВКА   о месте захоронения Маслова К. 

В связи с обращением гражданки Ситниковой В.В. по вопросу оказания 

содействия в розыске места захоронения рядового Маслова Карпа Зиновьевича, 

1906 г.р., сапера 540 инженерного батальона 21 армии установлено, что по 

информации, опубликованной на интернет-портале ОБД  «Мемориал», в июле 

1942г., на территории Воронежской области, при отступлении подразделения 

Маслов К.З. попал в плен. Содержался в лагере для военнопленных шталаг 344, 

который находился в районе д. Ламбиновице (нем. – Lamsdorf), где 31 декабря 

1943г. умер. 

Более 42 000 советских узников, умерших в шталаге 344, в том числе и рядовой 

Маслов К.З., были захоронены как неизвестные в братских могилах на 

кладбище, расположенном в лесу в районе между деревнями Ламбиновице и 

Шадурчыце (Опольское воеводство, повятНыса, гмина Ламбиновице). 

В 1964 г. на месте захоронения был установлен монумент Мученичества 

военнопленных, посвященный памяти всех узников, погибших в период  Второй 

мировой войны в лагерях для военнопленных Ламсдорф. 
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С 1968 г. кладбище является одним из объектов Мемориала народной памяти, 

который в 2002 г. был переименован в Место народной памяти в Ламбиновицах. 

Кроме того, в одном из реконструированных бараков открыта выставка, 

посвященная памяти советских военнопленных. 
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И)  Место захоронения Диркова С.В. уточнено в ходе поисковой работы  

Горбачевым А.В.: 

«С г. Порхов связана судьба еще одного нашего земляка, Диркова Семена 

Васильевича, 1908 г.р., уроженца д. Кузяево. В Книге памяти есть запись, что он 

пропал без вести в  декабре 1941 г. Это ошибка, т.к. 18 ноября 1941 г. он умер в 

лагере Dulag (пересыльный лагерь) 100 (Порхов) и похоронен «Порхов, казарма 

восток (русское кладбище)», так указано в его лагерной карте» 
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К) Возможное место захоронения Ригина Николая Акимовича  (из 

исследования Горбачева А.С.) 

 

В братской могиле п.Всходы числятся похороненными 7500 чел. имена 1930 

из них неизвестны. На могильных плитах оставлено место для дополнения 

списка и он постоянно пополняется.Направлен запрос и на увековечивание 

лейтенанта Рыгина Николая Акимовича и других захороненных в Рисавах, чьи 

фамилиитакже утеряны. 

Л) Огромное спасибо Консульскому отделу Посольства РФ в Латвии за 

ответ о захоронении   Андрякова Петра  Федоровича  (В списке – в первом ряду 

26 сверху) 
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М) Спасибо Администрации Парфянского района Новгородской области за 

предоставленные материалы о захоронении Анашкина Михаила 

Федоровича 
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7. Память о героях  достойно храним 

Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть 

                                                                        В.Златоусовский 

 

 

 

 

Нестеров  Федор  КарповичГрязков Иосиф Самсонович

 

Андряков Петр Федорович           Цапаликов Алексей Лукич 
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О героях Великой Отечественной войны, наших земляках, мы вспоминаем не 

только на День Победы. Работа ведется в школе постоянно. Во-первых, это 

беседы о ветеранах Великой Отечественной войны и   тружениках тыла по  

материалам школьного музея. Во- вторых, с 2015 года созданы учениками 

проекты, представленные на районных конференциях и международной 

конференции «Перегудовские чтения». Это проект Михеевой А. «Наши 

земляки в годы Великой Отечественной войны», 2015 год,  «История обелиска 

в д. Кузяево» - проект Медведевой Д., 2016 год, «О чем рассказывают 

фронтовые письма» - проект Антропова Г. и Лобазова С., 2017 год, «Дети 

войны» - проект Борисовой Е., 2017 год,  исследовательская работа о Баталове 

И.С. на конкурс «Юный архивист» - работа Голованова И., 2019 год, 

сочинение-эссе о лейтенанте Хромове А.И. на конкурс Тульской области 

«Неизвестные герои Великой Отечественной»- работа Захаровой К.  

         Ученики школы постоянно поддерживают порядок у обелиска  

 в д. Кузяево,  возлагают гирлянду славы на 23 февраля и 9Мая. 
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На День Победы дети готовят открытки  и дарят их труженикам тыла и детям 

войны. 
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К сожалению, живых ветеранов Великой Отечественной войны в нашей округе 

не осталось. Последнего ветерана,  Филиппова Ивана Михайловича, поздравляли 

в 2016 году. 
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С 2015 года  проводится акция «Бессмертный полк», на которой с портретами 

родственников и односельчан торжественно совершается шествие на митинг, на 

котором проникновенно выступают наши ученики.   
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Также  с замечательными номерами выступают ученики на концерте в школе 

и Кузяевском ДК. 

 

 

 

Созданная в этом году «Книга памяти» - достойный вклад в дело 

патриотического воспитания молодого поколения.  Надеемся, что наши ученики 

будут и далее достойно хранить память о погибших, выполняя  завещание поэта: 

Люди!  Покуда сердца стучат – ПОМНИТЕ, 

Какой ценой завоевано счастье, ЗАКЛИНАЮ: 

ПОМНИТЕ! 
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Помним,  уважаем,  гордимся,  ценим,  благодарим! 

 

 

 

 

Авторы  книги: Поляков Е., Захарова К., Голованов И.  во главе с директором 

школы Борисовой Е.А. 

 

 

 


