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...Кто всем числом ушёл на фронт,
Как тот райком?
А наш мужской, колхозный род –
Весь целиком.
В 17 лет и в 50,
Минуя бронь,
Мужик – солдат,
Мужик – сержант –
Туда,
В огонь.
Туда.
А там – в огне с огнём –
Скажи, не так? –
Он – и пехота в основном,
И он же – танк.
Везде, по всей передовой,
За рядом ряд.
Чья пуля первая?
Его.
А чей снаряд?
Его.
У Волги ль,
Под Москвой,
Везде, где фронт, Он вполовину лёг, мужской
Колхозный род.
Лёг –
И уже не отпросить
В обратный ход…
(Е. Исаев)

Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О мобилизации военнообязанных

по Ленинградскому, Прибалтийскому
особому, Западному особому, Киевскому
особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому,
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому,
Северокавказскому и Закавказскому
военным округам
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум
Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории
военных округов – Ленинградского, Прибалтийского особого,
Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского,
Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского,
Приволжского, Северокавказского и Закавказского.
Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по
1918 год включительно.
Первым днём мобилизации считать 23 июня 1941 года.

Москва. Кремль.
22 июня 1941 года

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР:

М.И. Калинин

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. Горкин

КНИГА ПАМЯТИ… Страницы её, кажется, пропитаны кровью наших земляков.
По всем странам и по всем дорогам Европы, под камнем и асфальтом, в
океанских глубинах и на горных кряжах. Под зхемлёй и водой – погибшие
защитники нашей Родины!
Из села Долговки ушло на фронт за годы войны 345 человек. Не вернулось 197.
Их могилы повсюду: на Украине, в Беларуси, в Финляндии, Польше, Австрии,
Венгрии, Германии, Югославии.
А память – она бездонна. Писатели, поэты, журналисты, киносценаричты
создали о войне огромное количество произведений. И всё-таки этого ничтожно
мало…
Крюков Пётр Иванович, родился в 1918 г., с. Долговка. Призван в
ряды РККА в 1941., Куртамыш. Ст. сержант, командир взвода. 312
стрелковый полк, 26 стрелковая дивизия. Погиб в бою 26.01.42.
Похоронен в Новгородской области, Парфинский район, д. Заход.

То, о чём поведано в этом коротком сообщении, объёмнее и шире многих
миров и литератур, потому что погиб Человек, Сын, Отец и Солдат, отстаивающий
свободу и независимость матери-Родины.
Перед войной Лагантий Клещёв ещё не успел закончить школу и начал работать
в колхозе вместо ушедшего на войну отца. В мае 1943 года он тоже ушёл на
фронт. До сих пор его фронтовая судьба остаётся никому не известной. А был он
умным весёлым парнем, хорошо учился, мастерски играл на балалайке.
Логинов Павел Константинович, военрук Долговской школы, участник советскофинской войны был призван 21 июля 1941 года. От него не пришло ни единого
письма и неизвестно до сих пор, что с ним сталось. До сих пор вспоминают
односельчане, каким превосходным столяром и плотником был старший сын
Логиновых, каким заботливым сыном, прекрасным учителем и уважаемым на
селе человеком.
Их было миллионы,
Миллионы
Работников. И все они ушли
Туда,
Туда –
В огонь ушли.
А скоро ль
Вернётся кто?
Не спрашивай – гляди…
Обнял жену.
И рожью,
Рожью,

Рожью
Ушёл мужик
За синий край полей…
И лошади ушли, что помоложе.
И трактора ушли, что поновей.
Ушли.
Ушли…
(Е. Исаев)

Первые дни Великой Отечественной. В городах и в сёлах проходят митинги.
Все клянутся честно и самоотверженно трудиться каждый на своём рабочем
месте и по первому зову Родины встать в ряды её защитников.
И в первые же месяцы войны на село чёрным дождём посыпались похоронки. В
период с июля по сентябрь 1941 года погибли в ожесточённых боях с врагом
многие наши односельчане: Позёмин Александр Владимирович, Дмитриев Яков
Васильевич, Вихорев Владимир Степанович, Вихорев Иван Васильевич, Вихорев
Иван Семёнович, Вихорев Михаил Васильевич, Ермаков Александр Иванович,
Клещёв Иван Иванович, Клещёв Семён Васильевич, Лазарев Александр Иванович,
Пережогин Дмитрий Фёдорович, Фёдоров Александр Васильевич… Печальный
список.
Победы давались большой кровью. Многие наши земляки погибли в битвах под
Москвой и Ленинградом, Ржевом и Сталинградом, в Крыму и в Карелии, в
Польше и Венгрии.
Немало наших земляков погибло в немецком плену. Вот несколько цифр и
фактов:
Архипов Алексей Васильевич,, 1909 года рождения, с. Долговка. Погиб в плену 18 февраля
1944 года в Германии.
Боровых Лаврентий Степанович, 1901 года рождения, с. Долговка. Погиб в плену 12 апреля
1943 года.
Волков Фёдор Григорьевич, 1907 года рождения, с. Долговка. Погиб в плену 3 декабря 1941
года в Германии, г. Трир.
Дружинин Иван Яковлевич, 1907 года рождения, с. Долговка. Погиб в плену 24 февраля 1942
года в Германии, г. Лимбург-на-Ланне.
Крюков Михаил Иванович, 1910 года рождения, с. Долговка. Погиб в плену 7 сентября 1942
года в Польше, г. Ольштынек.

И таких сообщений, только по нашему селу 14 штук. А по району, области?
Сотни.
Могилы наших земляков - в десятках городов и селений Европы.
Могила Архипова Антона Меркурьевича находится в городе Ржеве Тверской
области. Русские люди чтят память тех, кто погиб в жестоких боях за город. Как
реквием звучат слова М. Ножкина:
Подо Ржевом от крови трава на века порыжела,
Подо Ржевом поныне шальные поют соловьи

О том, как под Ржевом,
Под маленьким городом Ржевом
Великие, долгие, тяжкие были бои.
Капитан Битков Александр Николаевич, погиб в бою в январе 1943 года в боях
за нашу северную столицу. Он лежит на деревенском кладбище села Гайтолово
Кировского района Ленинградской области. Ленинградцы свято чтут память своих
защитников.
В государстве Беларусь ныне могила лейтенанта Горшкова Степана Ивановича,
который погиб при освобождении села Мураги Россонского района Витебской
области, где и похоронен. В Беларуси, где в войну погиб каждый четвёртый
житель, чтят память тех, кто сложил голову за свободу белорусской земли. На
могилах павших всегда лежат живые цветы. Спасибо за это нашим братьямбелорусам.
Далеко от дома и родной земли лежит парень из нашего села Хрусталёв
Владимир Фёдорович. Он похоронен в Австрии, на западной окраине города
Ландек. Зная об этой могиле, надеемся на известную порядочность и
аккуратность австрийцев.
Памятники по всему миру – горячие отметины войны. Но, пожалуй, самое
страшное и обидное то, что судьба многих воинов до сей поры не известна. Мы
не знаем, возможно, они погибли в своих первых боях с врагом, при бомбёжке
эшелонов, в плену врага. На страницах одной из документальных книг о войне
один из ветеранов, капитан-лейтенант Черноморского флота в отставке И.А.
Копылов, вот что пишет об этом:
«От имени моих товарищей, павших в бою, утверждаю, что ни ранения, ни
сама смерть не были так страшны на фронте, как мысль остаться
неизвестным. Именно этого мы все боялись, идя в смертельный бой и прося
друг друга о том, чтобы оставшиеся в живых сообщили родственникам,
близким, всем людям, что мы умерли с достоинством, защищая Родину».
И всё-таки оставшихся безвестными воинов очень много. Среди них есть и наши
земляки:
Вихорев Ефим Михайлович, 1906 год рождения. Судьба неизвестна.
Вихорев Михаил Сергеевич, 1906 год рождения. Судьба неизвестна.
Вихорев Михаил Степанович, 1902 год рождения. Судьба неизвестна.
Вихорев Степан Сергеевич, 1908 год рождения. Судьба неизвестна.
Горячкин Иван Петрович, 1906 год рождения. Судьба неизвестна.
Дружинин П.Е. Год рождения и судьба неизвестны.
Ермаков Николай Петрович, 1916 год рождения. Судьба неизвестна.
Зиновьев Николай Васильевич, 1909 год рождения. Судьба неизвестна.
Клещёв Иван Николаевич, 1919 год рождения. Судьба неизвестна.
Клещёв Лагантий Артемьевич, 1924 год рождения. Судьба неизвестна.
Пережогин Михаил Иванович, 1905 год рождения. Судьба неизвестна.
Сучилов Андрей Алексеевич, 1898 год рождения. Судьба неизвестна.
Телегин Василий Фёдорович, 1920 год рождения. Судьба неизвестна.

Телегин Селиверст Алексеевич, 1918 год рождения. Судьба неизвестна.

Но, независимо от того, где и когда погибли солдаты, известна их фронтовая
судьба или нет, мы должны отдавать дань уважения погибшим. Человек, если он
хочет быть личностью, обязан помнить. Если нет памяти – исчезает само понятие
истории. Нет памяти, значит, нет ни прошлого, ни корней, ни национальных
особенностей, нет духовных ценностей. А без этого нет мира в развитии,
невозможно воспринять его образ жизни, нельзя ощутить время и пространство,
то есть невозможно понять день сегодняшний и вглядываться в день завтрашний.
Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да – вы скажете.
Неверно!
Они кричат.
Пока ещё стучат
Сердца живых
И осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь,
А в нас.
За нас кричат.
Особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз
И прошлое толпится за плечами.
Они кричат, когда покой,
Когда
Приходят в город ветры полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.
Они кричат
И будят нас, живых,
Невидимыми, чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником их
Была Земля
С пятью материками.
Великая!
Она летит во мгле,
Ракетной скоростью
До глобуса уменьшена.
Жилая вся.
И ходит по Земле
Босая Память – маленькая женщина.
…………………………………………
Она идёт,

Покинув свой уют,
Не о себе – о мире беспокоясь.
И памятники честь ей отдают.
И обелиски кланяются в пояс…
(Е. Исаев)

ПАМЯТИ НАШИХ ДЕДОВ, ОТЦОВ И БРАТЬЕВ,
ПАМЯТИ ВЕЧНО МОЛОДЫХ СОЛДАТ И
ОФИЦЕРОВ, ПАВШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ,
ЗЕМЛЯКАМОДНОСЕЛЬЧАНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Статистические данные:
Не вернулись с войны из села Долговки всего – 197 человек.
В Долговскую Книгу Памяти внесено 201 чел.
Из них:
Призванных 23. 06. 41 - 15 человек.
Молодёжи от 18 до 25 лет – 63 человека.
Пропавших без вести, всего - 85 человек.
Пропавших без вести в первый период войны (22. 06. 41 – 02. 42) - 53
человек.
Умерших от ран в госпиталях - 25 человек.
Погибших на территории других государств, в том числе в Белоруссии,
на Украине, в Молдавии, в Прибалтике - 48 человек.
Оставшихся с неизвестной судьбой - 14 чел.
Погибших в концлагерях - 14 человек.
Не внесённых в Книгу Памяти Куртамышского района, а так же в 17 и 18
дополнительные тома Книги Памяти - 27 человек.

АБРОСЬКИН
Захар Алексеевич
Родился в Мордовии в 1911 г. В село
Долговку приехал уже семейным человеком
25 октября 1939 года. Сразу, вместе с же-ной
Лукерьей Ивановной, устроился на работу в
колхоз «Красный Урал». Здесь же, в
Долговке, в конце 1939 года родился сынок
Алёша. Наличие других детей пока не
установлено.
В начале 1940 года семья Аброськиных
перебралась жить и работать в коммуну
«Красный Яр», находящуюся на территории
Долговского сельсовета. Отсюда же 1 августа 1941 года Захар Алексеевич был взят
на фронт.
Почти всю войну прошёл З.А. Аброськин, старший сержант, командир отделения.
Воевал в 3-ей роте 272 стрелкового полка 123 стрелковой Лужской ордена Ленина
дивизии на Ленинградском фронте. Участник боёв по прорыву блокады
Ленинграда и освобождению Ленинградской области, воевал на Нарвском
плацдарме. Был трижды ранен: 28 февраля 1942 года, 22 января 1944 года,
тяжелое ранение 6 марта 1944 года.
Старший сержант был награждён медалью «За отвагу» (приказ от 15 мая 1944
года). Выписка из Наградного листа:

Вероятно, после излечения, Захар Аброськин попал в другую часть – 131
стрелковую дивизию.
Старший сержант Аброськин погиб при освобождении островов Моонзундского
архипелага на Балтике в октябре 1944 года.
Моонзундский архипелаг – группа из четырёх крупных островов: Даго, Эзель,
Моон, Вормс и более 500 мелких. Относятся к Эстонии. Они прикрывают берега
Балтики с запада и юго-запада, хранят морские подступы к Риге и Таллину. Пока не
были взяты острова, нечего было говорить о дальнейших боевых успехах на
побережье. На островах, по данным нашей разведки, находилось свыше 12000
человек войск противника, основная часть из которых располагалась на о. Эзель.
Задача овладения островами была возложена на два стрелковых корпуса из
состава 8 армии Ленинградского фронта и 260-ю отдельную бригаду морской
пехоты.
…С тяжёлыми боями наши войска заняли острова Моон и Даго. Самые
кровопролитные и продолжительные бои были за остров Эзель. С 5 октября по 24
ноября 1944 года шли непрекращающиеся тяжелейшие бои с врагом. Наш земляк
был тяжело ранен в одном из боёв и доставлен в дивизионный медсанбат,
который располагался в сельской школе пос. Тиримятся. Там он и умер от
полученных тяжёлых ран 15 октября. Был похоронен в 50 м от здания школы.
После войны умершие воины были перезахоронены в братскую могилу в д.
Вананыме.
Не рождён, не рождён в сорок первом,
И ещё – не рождён в сорок третьем,
И ещё – не рождён в сорок пятом…
Память вечная павшим солдатам!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Алексей Васильевич
Алексей Васильевич родился в селе Долговка 5
октября 1909 года (по метрической книге) в
большой крестьянской семье. Отец – Василий
Кузьмич, 1869 г.р., мать – Марфа Пахомовна 1871
г.р. Братья и сёстры: Пётр, Кузьма, Иван, Анна и
Ксения. Родители были неграмотны, детям же
своим постарались дать образование. Алексей
закончил три класса Долговской сельской школы.
Женился в 20 лет на односельчанке Архиповой
Анне Ивановне, 1911 г.р. В семье подрастали
двое детей: Пётр (1934) и Руфина (1937). До войны Алексей Васильевич работал
комбайнером в Красноярской МТС. Семья жила по ул. Береговая.
Был взят на фронт по мобилизации 28 июня 1941 года. Рядовой, стрелок 48
стрелкового полка 38 стрелковой дивизии.
Известно, что на 1 июля 1941 года эта дивизия подчинялась 19 армии, которая
получила приказ передислоцироваться из района Киева к Витебску. Лишь
некоторые части армии сумели подойти к месту новой дислокации и сразу
вступили в бой, но удержать город не смогли. Разрозненными группами выходили
из окружения. Отступая вместе с другими частями на восток, бойцы оказались в
полосе действий 20 и 22 армий, сражавшихся в районе Великих Лук.
Битва под городом Великие Луки в июле-августе 1941 года до конца не понята
историками, но это было настоящее сражение, которое существенно повлияло на
стратегические планы немцев в летней кампании 1941 года. Наши армии,
обескровленные беспрерывными боями, воевали яростно и героически, доказав
немцам, что и здесь их «блицкриг» терпит неудачу. 24 августа, в последние дни
обороны города, Архипов А.В. попал в плен. Под г. Великие Луки в эти два месяца в
плену оказались многие наши односельчане: Крюков М.И., Горячкин А.А.,
Солодков И.П., Савин П.Н. и другие.
Алексей Васильевич попал в концлагерь под кодовым названием VIII-E (308).
Лагерный номер 54148. Лагерь располагался в городке Нойхаммер в Германии
(сейчас это территория Польши). По воспоминаниям выживших узников, лагерь
представлял собой огороженную колючей проволокой территорию без каких-либо
строений. Спасаясь от холода, заключённые выкапывали в песчаной почве ямы и
накрывались шинелями. Часто в случаях паники такие ямы затаптывались толпами
узников, превращаясь в могилы для живых. Кормили в лагере один раз в сутки
супом из брюквы и шпината. Среди заключённых ходили слухи о случаях
людоедства. Людей в лагере использовались на каторжных работах на заводах
близ Нойхаммера и в сельском хозяйстве.

Архипов А.В. погиб в плену 18 февраля 1944 года, а ровно через год, 15 февраля
1945 года Советская Армия освободила оставшихся в живых. На памятном камне
написано, что в лагере погибло 20000 советских военнопленных русских солдат, а
по свидетельствам очевидцев – более 50000 тысяч.
До сих пор погибшие военнопленные не перезахоронены и лежат в земле на
территории военного полигона, который сейчас действует на территории бывшего
лагеря.
Разве можем мы быть равнодушными к злу?
Страшный призрак я вижу сквозь смрадную мглу:
Чёрным прахом дымятся на страшных кострах
Миллионы людей, превращённых в золу.
Грозной молнией гнев полыхает в груди,
Гулко сердце стучит: «Не прощай! Не прощай!»
Мне из пепла, взывая, кричат мертвецы:
«Ты за нас отомсти, за поруганный край!»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Антон Меркурьевич
Антон Меркурьевич родился в селе
Долговке 4 августа 1902 года. Отец –
Меркурий Кузьмич, 1858 г.р., мать – Дарья
Николаевна. Женился в 1921 году. Жена –
Федора Семёновна (девичья фамилия –
Додонова), 1901 г.р.
Отец четверых детей: Дарья, Павел,
Клавдия, Анна. До войны работящий,
крепкий и здоровый мужик в колхозе
«Совет» заведовал мельницей. Жена тоже работала в колхозе. Перед войной они
выстроили пятистен по ул. Трактовой (дом сохранился до наших дней).
На фронт был взят по мобилизации 4 ноября 1941 года Куртамышским РВК.
Повоевал наш земляк всего ничего: уже с января 1942 письма приходить
перестали. Да и раньше писать их было некогда. Наш земляк попал служить в 1225
стрелковый полк 29 стрелковой дивизии. 29 дивизия героически сражалась на
полях Подмосковья, в районе города Ржева. За маленький русский городок Ржев с
1941 по 1943 год сражались 17 дивизий. Бои шли за каждую деревушку, буквально
за каждый окоп. Раненых не успевали уносить с поля боя, убитых так на месте
боёв и оставляли… Все, кто дрался за Ржев, были настоящими героями,
независимо от орденов и званий!
По «Списку уточнённых потерь» ЦАМО: «по заявлению тов. Плюхина Н.В.
рядовой Антон Архипов был убит и похоронен на поля боя подо Ржевом 27 января
1942 года». После освобождения Ржева в марте 1943 года и в последующие годы,
когда находили безымянные могилы, всех найденных в полях и лесках бойцов
хоронили в братские могилы в самом городе.
Жена замуж больше не вышла, одна вековала свой нелёгкий бабий век.
Вырастила детей, умерла и похоронена в Долговке. Дети и внуки живут в г.
Куртамыше.
Тот, кто погиб в ревущем смерче дней,
Лишь об одном мечтал в огне Отчизны:
«Спасём своих и будущих детей
Своею смертью мы во имя жизни!»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Иван Николаевич
Иван Николаевич родился в селе Долговка
14 октября 1924 года.
Младший брат Архипова П.Н. (см. ниже). Отец
– Николай Яковлевич, 1893 г.р., мать – Пелагея
Лукична, 1889 г.р. Братья и сёстры: Пётр,
Андрей, Анна, Зоя, Александр.
Закончил Долговскую НСШ.
Был взят на срочную службу 2 января 1942
года Куртамышским РВК. Последнее место
службы – военная часть с номером полевой
почты 08940-Г.
В 1943 году эта полевая почта соответствует
371 артиллерийскому полку 140 стрелковой дивизии. Эта дивизия с 1941 года
имела аж четыре формирования! То есть трижды она практически полностью
погибала, но не утеряла своего знамени, и поэтому снова и снова воссоздавалась.
140 Сибирская стрелковая дивизия 4-го формирования была сформирована в
ноябре 1942 года в г. Новосибирске как дивизия войск НКВД. В феврале 1943 года
переформирована в 140 Сибирскую стрелковую дивизию и включена в состав 70
армии Центрального фронта. К тому времени армия сама была только
сформирована и не имела опыта боевых действий. Командармом был назначен
генерал-майор Г.Ф. Тарасов, комдивом – генерал-майор А.Я. Киселёв.
Боевое крещение дивизии 70 армии получили в зимнем наступлении войск
Центрального фронта, которое началось 26 февраля 1943 года. Главный удар
наносился силами 65 и 13 армий в общем направлении на Севск – Середина Буда.
Активные действия 70 армии на западном участке северного фаса Курской дуги
должны были сковать противника и обеспечить наступление на главном
направлении. Но с первого дня наступления бои приняли ожесточённый затяжной
характер. Здесь у немцев было много резервов, которые они и ввели в бой.
Дивизия вела тяжёлые и кровопролитные наступательные бои, но они не
завершались успехом. Наступление не удалось и с 23 марта войска Центрального
фронта перешли к активной обороне, сосредоточившись на северном фасе
Курского выступа.
В 371 артполку служил наш земляк, счетовод из д. Никольское Ягубов К.С., отец
Логиновских А.К. Ему довелось повоевать и на Курской дуге, и освобождать города
и сёла России и Белоруссии.
Иван же Архипов погиб в одном из затяжных боёв зимнего наступления. Где-то
на северном фасе Курской дуги лежат его останки. В похоронке написано: «был в

последнем бою 20 марта 1943 года». С этого же дня прервалась письменная связь,
то есть последнее письмо было датировано 20 марта…
Скорее всего, бойца оставили на поле боя убитым. И сколько их, таких
незахороненных, лежит до сих пор на просторах нашей родины и на половине
Европы!..
Прошу вас, люди,
И родных, и близких,
Знакомых мне
И незнакомых мне, Увидев рядом контур обелиска,
Руль иль коня оставьте в стороне
И, спешившись,
Пройдите эти метры.
Наедине, в молчаньи, не спеша,
Услышите вы, как гудит бессмертье,
Как снова ваша ощутит душа
Дыхание печали той высокой,
Которая полна мечтой одной,
Чтоб яблоки не падали до срока,
Не потрясали стуком шар земной.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Иван Романович
Иван Романович родился в селе
Долговка. До войны жил и работал в селе Прорыв. Был взят на
фронт Звериноголовским РВК.
Рядовой, шофёр. Служил в 165 стрелковой
дивизии 52 армии Волховского фронта. Участник обороны Ленинграда. Погиб в
январе 1943 года на станции Валя Волховского района Ленинградской области.
Известно, что 165 стрелковая дивизия в это время передислоцировалась на
Ленинградский фронт с другого участка. В этот день на станции разгружался 608
артиллерийский полк дивизии. Все погибшие на станции Валя бойцы-земляки
относились к этому полку.
Скорее всего, бойцы погибли при вражеской бомбёжке станции во время
разгрузки эшелона.

Война, война…
Во мне твои тревоги,
И кровь твоя в пожарах и в пыли,
И те бойцы, что на твоей дороге
Упали и подняться не могли.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Иван Семёнович
Иван Семёнович родился в селе Долговка 24
сентября
1902
года. Отец – Семён
Григорьевич, 1864 г. р., мать - Мария
Григорьевна, 1869 г.р. Грамотный, закончил
Долговскую сельскую школу. В 1921 году
женился на долговской девушке Прасковье
Фёдоровне Полетаевой, которая в течение их
семейной жизни родила шестерых детей: Евдокию, Марию, Лидию, Зою, Александру и
Николая. В 1931 году семья вступила в колхоз
«Совет».
Фамилия и имя Ивана Архипова упоминается в районной газете «Путь колхоза»
от 18 декабря 1940 года: «…колхозники свои хлебные излишки… продают
государству в порядке хлебозакупа. Например, … член колхоза «Совет» Архипов
И.С. продал 100 кг…»
На фронт И.С. Архипов был взят по мобилизации 20 октября 1941 года
Куртамышским РВК. Младший сержант, каптенармус управления 2-го дивизиона
125 Мелитопольского миномётного полка 51 армии.
Много забот на войне у человека, обязанность которого вовремя накормить
солдата. Это ведь не просто в тылу половником махать, надо ещё всё без потерь
доставить на огневые позиции, в передовые окопы, на наблюдательные пункты. А
если харч не подвезли, то ухитриться ещё и сварить из чего-то еду бойцам.
Много вёрст по дорогам войны прошёл армейский Мелитопольский
Краснознамённый миномётный полк, сражался под Сталинградом, в Донбассе, в
Крыму, в Прибалтике. И везде солдаты были благодарны заботливым рукам
фронтового повара. Оценило его службу и командование. Приказом по полку от
18 января 1945 года младший сержант И.С. Архипов был награждён медалью «За
отвагу». Вот выдержка из этого приказа:

Но не довелось земляку надеть на грудь полученную награду. Ранение,
полученное 12 ноября 1944 года оказалось роковым, и 21 ноября того же года И.С.
Архипов скончался в армейском хирургическом полевом передвижном госпитале
№ 170. Похоронен в г. Саласпай Кулдигского района в Латвии.
Страшную бумагу семье вручили 7 февраля 1945 года. Только три месяца
оставалось до Победы…

За мирный день, за жизнь и за свободу
Заплачена огромная цена:
Могильный ров длиной четыре года,
А горю нет ни берега, ни дна…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Константин Михайлович
Константин Михайлович родился в
селе Долговка 10 августа 1921 года.
Отец – Михаил Сергеевич, 1896 г.р.,
до войны работал председателем
сельсовета. Его все в деревне знали
по прозвищу Миша Турков, что
«Лысая Гора» - высота 145.5 у г.
Сталинграда, где насмерть стояла
косвенно указывает на участие его
36 гвардейская дивизия
отца или деда в русско-турецкой кампании 1877/78 г.г. Мать – Анна Ивановна, 1895 г.р., неграмотная. Семья была
многодетная. Кроме Константина было ещё пятеро детей: Анатолий, Клавдия,
Раиса, Прасковья, Фаина. После смерти жены Михаил Сергеевич вновь женился.
Анна Яковлевна была не местная, она привела мужу свою дочь Галю и родила
потом ещё двоих детей.
Константин окончил 7 классов Долговской сельской школы, потом работал в
колхозе. В конце 1940 года был призван в армию. А через полгода началась война.
В составе 1-го батальона 104 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской
стрелковой дивизии, относящейся к 64 армии генерала М.С. Шумилова, младший
сержант Константин Архипов защищал Сталинград.
Впервые дивизия была введена в бой 31 августа 1942 года. Надо сказать,
обстановка под Сталинградом в это время сложилась критическая. Создалась
прямая угроза захвата города врагом, что называется, с ходу. Массированным
ударом танками враг прорвал нашу оборону по среднему обводу на рубеже реки
Червлёная. Нужно было срочно залатать прорыв. В это время и вывел генерал
Шумилов находившуюся в резерве 36 дивизию, усилив её всем, что нашёл. Эта
дивизия была полностью укомплектована, она состояла из переформированного 9
воздушно-десантного корпуса. Возможно, что до переформирования наш земляк
служил именно в этом корпусе.
Наступательные действия наших частей сорвали замыслы врага пробиться в
город коротким путём с юга и вынудили наносить удары севернее. Но какой ценой
это всё было достигнуто! Кровопролитные схватки вплоть до рукопашных длились
ежедневно, враг бросал на наши поредевшие части свежие силы. Высота 128.2, где
закрепился 104 полк, была нужна немцам, как воздух. Вокруг неё и на ней
закипели жестокие бои. Но 104 полк стоял насмерть. Не сумев прорваться на
участке 36 дивизии, враг временно прекратил атаки.
Не пройдя на этом участке, враг усилил нажим на соседнюю 62 армию генерала
Чуйкова. Чтобы облегчить её положение наши бойцы должны были нанести удар
немцам в направлении центра города и соединиться с частями 62-й.

36 дивизия получила задачу: удерживать занимаемый рубеж, не дать противнику
зайти нашим наступающим частям в тыл и овладеть высотой западнее Зелёной
Поляны, закрепившись там. Наступление началось 25 октября. И хотя врагу ценой
многих усилий удалось остановить наступление 64 армии, а наши войска
продвинулись лишь на 3-4 км, основная цель контрудара была достигнута, и враг
ослабил нажим на 62 армию.
Наш земляк погиб в этих боях 27 октября 1942 года и похоронен в районе учхоза
«Горная Поляна». Он воевал в 36 гвардейской дивизии и, вполне возможно, пал в
боях у рощи Квадратной, или у посёлка Купоросного, или у Зелёной Поляны. А
может быть, он погиб на высоте 145.5, так называемой Лысой Горе, которую
немцы прозвали «Горой смерти» и на которой спустя десятки лет после войны не
растёт даже бурьян…

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперёд,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

АРХИПОВ
Пётр Николаевич
Пётр Николаевич родился в селе Долговка
24 июня 1917 года. Отец - Николай
Яковлевич,
1893 г. р., мать – Пелагея
Лукична, 1889 г.р. Старший брат И.Н.
Архипова (см. выше). Братья и сестры: Иван,
Андрей, Александр, Зоя, Анна.
Закончил Долговскую сельскую школу,
работал шофёром в
колхозе «Совет».
Женился на долговской девушке Анне
Иосифовне Пережегиной, 1918 г.р., родился
сын Юрий. Вскоре после рождения сына, в
1940 году, Пётра Архипова призвали в
армию. Больше увидеть родной дом ему не довелось.
Мы знаем, что наш земляк воевал под Ленинградом. К сожалению, нам
неизвестна часть. Зато известно, что он погиб в бою 21 января 1943 года на станции
Валя Ленинградской области.
Установлены имена четырёх земляков-куртамышан, погибших на этой станции 21
января 1943-го. В их числе и отмеченный выше Архипов И.Р. Все они – шофёры и
орудийные номера 608 артиллерийского полка 165 стрелковой дивизии. Архипов
П.Н. тоже по профессии шофёр, так что, вполне возможно, и он – военнослужащий
этого полка.
Особенность ещё в том, что все остальные похоронены близ самой станции, а
Пётр Архипов – в братской могиле г. Тишмен (Тихвин?) Ленинградской области.
Может быть, он был ранен и его вывезли со станции ещё живого? Неизвестно… Но
мы знаем главное: он погиб, чтоб жили мы.
Скорбно ели стоят, охраняя покой обелиска.
Величав этот сон, и покой этот свят.
Ты прочти имена поимённого длинного списка
Жизнью Родину спасших солдат.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БЕЛОУСОВ
Яков Савельевич
Яков Савельевич родился в 1908 году в
селе Коровье Мишкинского района.
Имя
отца пока неизвестно. Мать – Лукиных
Мария Андреевна, 1880 г.р. Имел семью:
жена – Анна Ивановна, 1908 г.р. и трое их
детей – Степанида, Парасковья и Евгений. Оба
с женой работали в леспромхозе и жили на
Гореловском кордоне, который до войны
относился к Жуковскому, а после неё – к
Долговскому с/Совету.
На войну был взят 25 сентября 1941 года.
В армии служил пулемётчиком в 6 стрелковой дивизии.
Эта дивизия – одна из самых старых в Красной Армии, создана была ещё в 1918
году. На начало войны дислоцировалась в районе Бреста. Часть её погибла в
Брестской крепости, основные же силы с боями организованно отступали по
направлению Кобрин – Довск. К моменту появления нашего земляка в дивизии,
она сражалась в составе 13 армии Брянского фронта, а с ноября 1942 находилась в
резерве Ставки.
Наш земляк пропал без вести в ходе Харьковской оборонительной операции
зимы 1943 года на её начальном этапе, когда наши войска предприняли
наступление, целью которого было окружение немцев в Донбассе, освобождение
Харькова и выход к Днепру.
Наступление началось 29 января 1943 года в районе Купянска и на реке Красная.
2 февраля соединения 6-й армии, куда входила и 6-я стрелковая дивизия, вышли к
реке Оскол, в течение дня 3-го февраля форсировали её, 4-го – вышли к реке
Северный Донец, 5-го – заняли Изюм, 6 – Балаклею. За неделю 6 армия прошла с
боями 127 км, со средним темпом наступления в 14-15 км в день.
Но потом движение застопорилось, немцы произвели срочную перегруппировку
сил, и нанесли контрудар по нашим частям, которые частично были разбиты,
окружены, попали в плен.
Я.С. Белоусов пропал без вести 7 февраля 1943 года в районе с. Украинка
Харьковской области. Вполне возможно, что погиб в бою в окружении и был
оставлен на поле боя…
Жена после войны переехала с кордона в Долговку.

…Есть истории огромный камень,
Мы на нём напишем имена,

Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила вся страна, Всех, кто умер за свою Отчизну,
За её величье и расцвет,
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БИТКОВ
Александр Николаевич
Родился в 1911 году в селе Долговка. Отец –
Николай Васильевич, 1890 г.р., Мать – Татьяна
Харитоновна,1889 г.р. Родители жили в селе
Пепелино. Но после войны старенькая мать
жила в Долговке у замужней дочери Лонцовой
С.Н. по ул. Первомайская.
Внесён в список на обелиске погибших в селе
Долговка.
Данных о собственной семье погибшего пока
нет.
Призван на фронт по мобилизации 21 июля
1941-года Куртамышским РВК.
Служил в 367-м стрелковом полку, 71 стрелковой дивизияи, которая на момент гибели Биткова А.Н. сражалась на Волховском фронте.
В начале войны в составе этой же воинской части воевал на Карельском фронте,
возглавлял взвод миномётной роты.
Был награждён медалью «За отвагу». В наградном листе по этому поводу
указывается:
«6.10.41 г. в р-не Кеняки тов. Битков получил задачу с группой бойцов в 15
человек прикрыть отход подразделений 2-го батальона. Несмотря на то, что
противник превосходил численностью и пытался неоднократно атаковать
прикрывающую группу, тов. Битков отразил все атаки и, оказавшись в кольце
противника, решительной атакой прорвал кольцо и, выполнив задачу, вывел
взвод без потерь в личном составе. 15.10.41 г. в р-не д. Викшица противник
пытался отрезать штаб 2-го батальона. Тов. Биткову была поставлена задача
с группой бойцов в 10 человек приостановить наступление белофиннов через
мост. Несмотря на тройное численное превосходство противника, задачу тов.
Битков выполнил и дополнительно вывел из кольца белофиннов 30 бойцов 6-й
роты и 70 бойцов 4-й роты».
На момент гибели имел воинское звание капитана. Значит, мог быть командиром
роты или даже батальона. Участник обороны Ленинграда.
Погиб в бою 16 января 1943 года. Похоронен у д. Гайтолово Кировского района
Ленинградской области.
Бои у деревни Гайтолово не прекращались с осени 1941 года до января 1944
года. Ветеран ВОВ Г.Ф. Денисенко из Целинного района, участник этих боёв,
вспоминал: «Особенно тяжёлые бои были у деревни Гайтолово, продвигались по
20 – 25 метров в сутки. Там на каждом метре – солдатские могилы…»

Наш долг исполнен нами - свято.
С войны ушли мы без возврата,
Так не открывши дома дверь.
За нею матери – поверь,
Всё ждут, что сын придёт когда-то.
А мы давно – слова и даты
В том списке названных потерь
И в обелисках угловатых.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Александр Андреевич
Александр
Андреевич родился в селе
Долговка 17 февраля 1902 года. Отец – Андрей
Петрович, 1878 г.р.,
мать – Елизавета
Герасимовна, 1880 г.р. Второй по старшинству
сын в многодетной семье в десять детей.
Учился
в Долговской начальной сельской
школе.
В начале 20-х годов женился. Жена –
Парасковья Ивановна (д.ф. Крюкова), 1900 г.р.
Семья жила по улице Береговая, в ней было
четверо детей: Валентина, Зоя, Нина, Мария. В
30-х годах Александр Андреевич работал зам. председателя Долговского с/Совета,
а потом ушёл работать кузнецом в колхоз «Совет». Среднего роста, приятной
наружности и умением с пониманием относиться и ладить с разными людьми, он
хорошо запомнился своим односельчанам. После начала войны, ещё до призыва,
оказывал помощь вещами бойцам Красной Армии. Сохранилось упоминание о нём
в заметке из газеты «Путь колхоза» от 17.09.41 г.: «…Кузнец колхоза «Совет»
подарил для бойцов пару новых валенок».
На фронт был взят 20 сентября 1941 года. Сначала воевал в составе санитарного
взвода 735 стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии, которая воевала на
Северо-Западном фронте в составе 58 армии. Воевал хорошо, и командование за
проявленную им храбрость и мужество наградило его в августе 1942 года медалью
«За отвагу». Вот выдержка из Наградного листа:

Потом, возможно, после ранения, ефрейтор А.А. Бобров служил пехотинцем в
580 стрелковом полку 188 стрелковой дивизии 11 армии того же фронта. Погиб в
бою 24 августа 1943 года у д. Пенна Старорусского района Новгородской области.
Под Старой Руссой два года шли тяжёлые непрекращающиеся бои «местного
значения». Враг создал здесь рубеж своей обороны по линии Старая Русса –
Рамушево. Деревня Пенна представляла из себя почти неприступный узел
обороны с артиллерией и миномётами. И немцы дрались здесь яростно, подобно
смертникам, - до последнего вздоха. Но наши воины бились за свободу своей
земли, и поэтому их наступательный порыв был поистине страшен. Раненые не
уходили с поля боя и после перевязки возвращались в строй. После взятия Пенны
бойцы стали прорываться дальше, но потери были слишком большие, а враг снял с
другого участка подкрепление. Наши войска перешли к активной обороне. В этих
боях и погиб наш земляк. Он вместе с другими бойцами был похоронен в 1 км
севернее д. Пенна.
Жена надорвалась в войну на тяжёлой колхозной работе и в 1952 году умерла от
туберкулёза. Похоронена в Долговке.
Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич Бобров родился в селе
Долговка 1 января 1900 года. Отец – Андрей
Петрович, 1878 г.р., мать – Елизавета
Герасимовна, 1880 г.р. Старший сын в семье
из десяти детей. Закончил Долговскую
начальную школу.
Женился в 1921 году. Жена – Евгения
Фёдоровна (д.ф. Воробьёва), 1900 г.р. До
колхозов, да и после их организации, был
пимокатом, чем и зарабатывал деньги на
свою немаленькую семью, в которой детей
к началу войны было уже семь человек: Мария, Зинаида, Екатерина, Зоя, Анна,
Николай, Валентина. В деревне люди запомнили его как хорошего пимоката,
безотказного, спокойного, доброго человека. Если случалось скатать валенки
взаймы, а потом деньги за работу долго не приносили, мог просто махнуть рукой:
пусть так носят. В колхоз вступил одним из первых. Работал скотником, пастухом в
«Красном Урале», а когда в колхозе открыли пимокатню, стал работать там. Семья
жила по ул. Береговая (дом сохранился).
На фронт был взят 20 сентября 1941 года. Вместе с ним из сёл Долговского
сельсовета было взято не менее 6 человек. Служил в пехоте, рядовым стрелком 47
стрелкового полка 15 стрелковой дивизии. Эта дивизия была сформирована в 1918
году, войну её бойцы встретили в лесах в районе Кишинёва (Молдавия). К тому
времени, как в октябре 1941 наш земляк попал на фронт, войска Южного фронта,
потерпев очередное поражение в районе Мелитополя, отступали на восток. 47 сп
участвовал в оборонительных боях на Донбассе и на Ворошиловградском
направлении, сражался за города Константиновка, Артёмовск, Попасная. Севернее
города Кадиевка в конце ноября 1941 года враг был окончательно остановлен.
После освобождения Ростова перейдя в состав 37-й армии Южного фронта, 15
стрелковая дивизия всю зиму и часть весны 1942 года на этом участке фронта
держала оборону.
Далее, по воспоминаниям родных, он обморозил ноги и попал в госпиталь. Ноги
ему ампутировали, но спасти солдата всё равно не удалось, и он умер. Однако, по
документам 3820-го эвакогоспиталя, который находился в городе Иваново,
выявлено: наш земляк умер от болезни. Хотя, возможно, болезнь стала следствием
ранения. В медицинском заключении по поводу смерти нашего земляка сказано:
«Поступил в госпиталь 19 марта 1942 по болезни. Умер 22.04.1942 по причине:
обострение язвы желудка, декомпенсация сердца».

Из госпиталя А.Бобров написал жене письмо о том, что его комиссовали
подчистую и просил её приехать за ним. Евгения Фёдоровна засобиралась было, но
военком оборвал весь её порыв словами: «Куда ты собралась?! Там прифронтовая
полоса, понимать надо! Такая трудная дорога, сколько ты проездишь, а кто
работать за тебя будет. Да и вдруг что с тобой случится, ты о детях подумала, что с
ними будет?!» Взвесив все «за» и «против», жена отказалась от поездки. Как ни
крути, а военком был кругом прав…
А наш земляк умер в госпитале 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина,
большой по тем временам праздник. Он был похоронен на Ивановском городском
кладбище Балино, 172 квартал, могила 13.
Осталась верна памяти мужа Евгения Фёдоровна, замуж больше не вышла, всех
семерых детей подняла на ноги одна. После войны ей была вручена награда за её
материнский подвиг. Она умерла и похоронена в Долговке. Дети живут в г.
Челябинске.
Спорьте честно во имя идей святых,
Но в истории бережно разберитесь.
И трагической доле отцов своих,
И суровой судьбе матерей своих
С превеликим почтением поклонитесь!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Григорий Андреевич
Григорий Андреевич родился в селе
Долговка в 1914 году. Отец - Андрей
Петрович, 1878 г.р., мать - Елизавета
Герасимовна, 1880 г.р. Младший брат
Алексея
и Александра
Бобровых.
Грамотный.
Закончил Долговскую НСШ. Как и все
братья, был среднего роста, телосложение
имел крепкое. Отличало его дружелюбие
по отношению к людям. Общаться с ним
было приятно и интересно.
Братское кладбище в .Акнисте. Здесь
лежат 187советских воинов. На
Сначала работал в лесхозе, добывал серу,
одной из плит – имя гв ефрейтора
а в 1935 году вступил в колхоз «Красный
Г.А. Боброва
Урал». Вскоре после этого женился. Жена –
Мария Васильевна, 1913 г.р., грамотная. В
семье родилось трое детей, самый старший – Андрей, названный по деду, родился
в 1936 году.
Осенью 1939 года был мобилизован в армию и участвовал в войне с
белофиннами. Уже тогда понял, что такое боль, смерть, потеря друзей.
Вернувшись после Финской домой, снова работал в колхозе. 22 июня 1941 года,
пока не началась война. Уже через три дня, 25 июня, Григорий получил повестку из
военкомата. Принимал участие в боевых действиях с 28 сентября 1941 года. Где
именно воевал сначала, пока не установлено, но известно, что в 1943-начале 1944
года наш земляк гвардии ефрейтор Г. Бобров сражался в составе орудийного
расчёта 8-й батареи 28-й гвардейской пушечно-артиллерийской бригаде (пабр).
28 пабр была сформирована в октябре 1943 г. на базе 2-х артиллерийских полков:
270 корпусного артиллерийского полка РГК и 390 гаубичного артиллерийского
полка (вполне возможно, что в каком-то из них и воевал наш земляк ранее).
Формирование бригады проходило в д. Пузаново Велижского района Смоленской
области. Первый командир бригады – гвардии подполковник Осокин Николай
Иосифович.
С конца 1943 г. бригада участвовала во всех крупных операциях 1-го
Прибалтийского фронта (Городокская, Витебская, Витебско-Оршанская, Рижская,
Мемельская), участвовала в боях за города Витебск, Городок, Невель, Бауска.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с врагом приказом от 25 апреля
1944 года по 8-й пушечной артдивизии прорыва, куда входила и 28 бригада,
гвардии Ефрейтор Г.А. Бобров был награждён орденом Славы 3 степени. В
Наградном листе по этому поводу говорится:

«11.3.44 года во время боя в районе юго-восточнее гор. Идрица, стоя на посту во
время артиллерийского огня противника, получил серьёзное ранение и,
несмотря на боль, не покинул боевого поста. По окончании наряда, когда
поступил приказ немедленно открыть огонь по противнику, он вместе с
расчётом орудия приступил к ведению огня, оставаясь в строю до окончания
боя. Заслуживает награждения орденом «Слава» 3-й степени. Командир бригады
– гв. полковник Осокин».
После боя ослабевший от потери крови боец был доставлен в госпиталь. После
лечения был направлен служить телефонистом в 517 стрелковый полк 166
стрелковой дивизии, воевавшей на том же 1 Прибалтийском фронте. Соединение,
в составе 6 гвардейской армии, развивало наступление на Екабпилс, Ригу.
Жизнь связиста на переднем крае незавидная: оборвалась связь – и вперёд,
солдат, под пули, под обстрел, устранять
неполадки. Людские
потери в
сражениях за братскую Латвию были огромными. В одном из боёв и
погиб наш земляк 4 августа 1944 года на подступах к небольшому
городку
Акнисте, недалеко от Екабпилса.
…Самый младший из братьев и погиб самым последним. Горько рыдала молодая
вдова. А когда узнала о похоронке мать, то хотела заплакать было, и вдруг с
ужасом поняла, что слёз у неё нет больше, а только сердце каменеет от
прихлынувшей волны боли. И чтобы хоть как-то облегчить эту боль в сердце, она
бессильно опустилась на голбчик и… запела. Калёным железом прожигала душу
русская проголосная песня-плач. И столько в ней было отчаянья и тоски, что все
соседи, услышав её, на этот плач сбежались…

Послевоенный ребёнок,
Мало я знал о войне.
Строки пяти похоронок
Бабка читала при мне.
Из сундучка доставала
Бережно свёрток она,
В сердце её не смолкала
Ни на минуту война.
Бабка ночами кричала –
Что мог понять я, юнец?
Бабкино сердце вмещало
Пять неумолкших сердец.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Иван Дмитриевич
Иван Дмитриевич родился в селе Долговка
24 мая 1908 году. Отец Дмитрий Пахомович,
1876 г.р. рано ушёл из жизни, и детей –
Ивана и Устинью – вырастила одна мать –
Акулина Назаровна, 1878 г.р. Детям
постаралась дать хотя бы начальное
образование, и Иван закончил Долговскую
НСШ.
Женился в 1930 году на девушке из
Таволжанки Зое Трофимовне Анакиной,
1914 г.р. Через год родилась дочь
Валентина.
В начале 30-х годов вступил в колхоз
«Красный Урал» и работал там трактористом. Семья жила по ул. Береговая.
Перед войной был взят на военные сборы в марте 1941 года в числе многих
других односельчан.
К сожалению, нам неизвестно, в какой именно части проходил службу наш
земляк. Связь с семьёй была потеряна в августе 1943 года, номер военной части не
сохранился.
Сейчас считается пропавшим без вести с октября 1943 года.

Я жил с наскока и с налёта,
Куда-то сам себя маня,
Но если я умру за что-то,
То это – Родина моя.
Меня не станет – солнце встанет,
И будут люди и земля,
И если кто меня вспомянет,
То это – Родина моя.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Пётр Андреевич
Пётр Андреевич родился в селе
Долговка 10 декабря 1906 года. Отец –
Андрей Петрович, 1878 г.р, мать
–
Елизавета Герасимовна, 1880 г.р. Третий
по старшинству сын в семье. Брат Алексея,
Александра, Григория и Фёдора Бобровых.
Внешностью своей был схож с другими
братьями: среднего роста, плечистый,
приятный на лицо. При всей своей доброте
и отзывчивости, не терпел ругани и
Братское кладбище у деревни
обмана.
Так,
по-доброму,
как
о
Погостье Кировский р-н
порядочном и хорошем человеке о нём до
Ленинградская область
сих пор отзываются односельчане.
Был женат. Жена – Ефросинья Дмитриевна, 1905 г.р. В их семье было шесть детей:
Иван, Мария, Александр, Наталья, Василий, Нина. До войны он работал
заведующим свинофермы колхоза «Красный Урал». Жила семья по ул. Береговой.
На фронт был взят по мобилизации 28 июня 1941 года. Осенью того же года он
приходил домой после тяжёлого ранения в ноги. Сначала ходил с трудом, тяжело
опираясь на костыли. Затем окреп, рана зажила и осталась только небольшая
хромота. Излечившись, вновь ушёл на фронт.
Служить ему довелось в 1067 стрелковом полку 311 стрелковой дивизии 54
армии Волховского фронта. С декабря 1941 и по апрель 1942 года в полосе
действий 54 армии развернулись бои за станцию и село Погостье. Кругом были
топкие непроходимые болота, и кровопролитные бои разворачивались на
межболотных дефиле, буквально за каждый метр земли. Бои были настолько
жестокими и страшными, что за несколько дней от дивизий и бригад оставались
лишь штабы да номера частей. Село и станция несколько раз переходили из рук в
руки, пополнение приходило каждый день и всё оно перемалывалось в этой
гигантской мясорубке. От станции остались только груды битого кирпича, в селе не
осталось ни одного строения, ни одного деревца. Потери были невероятными! В
одном из таких боёв 23 марта 1942 года и погиб рядовой Пётр Андреевич Бобров.
Был похоронен на станции Погостье. К концу марта станция уже была наша…
«Жизнь прожить – не поле перейти»…
Ну, а если это поле боя
И обратно нет уже пути
Ни для труса и ни для героя?
Ты меня, пословица, прости,

Но я знаю истину простую:
Поле боя потрудней пройти,
Чем прожить иную жизнь пустую…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОБРОВ
Фёдор Андреевич
Фёдор Андреевич родился в селе
Долговка в 1909 году. Брат Александра, Алексея, Григория и Петра
Бобровых. Отец – Андрей Петро –
вич, 1878 г.р., мать – Елизавета Герасимовна, 1880 г.р. Грамотный.
Служил в армии в 30-х г.г. Женат.
Жена – Мария Ивановна, 1911 г.р.,
(дев. фамилия – Коблова).
В семье было четверо детей: Николай, Клавдия, Мария, Василий. Жили они по улице Береговая.
Фёдор Андреевич Бобров работал
в Куртамышском райлесхозе лесником.
Односельчане запомнили его как мужчину среднего роста, плечистого и крепкого,
с добрым, даже мягким характером. «Никого в жизни грубо не обругал, даже
голоса старался не повышать, и когда погиб, то все в Долговке жалели его», вспоминала сестра Деменёва К.А.
До войны служил в армии. По документам ЦАМО (Центральный архив
Министерства обороны) Бобров Ф.А. в армии – с 1937 года. Однако призван он был
на войну 8 сентября 1941 года Куртамышским РВК из Долговки. Но до войны его
часто призывали на всяческие военные сборы. А в селе Фёдор Андреевич
регулярно проводил для сельской молодёжи занятия по военной подготовке.
Судя по последнему письму, датированному 13 июня 1942 года, младший
лейтенант Ф.А. Бобров служил тогда командиром пулемётной роты в учебном
батальоне 73-ей стрелковой дивизии. А по похоронному извещению он
указывается как командир взвода 26-й отдельной истребительной бригады 4
ударной армии. Полевая почтовая станция № 414. Возможно, с нового места
службы он просто не успел написать письмо домой.
4-я Ударная Армия была сформирована в конце декабря 1941 г. путем
преобразования 27-ой Армии Северо-Западного фронта, прошедшей с
оборонительными боями от Прибалтики до Осташкова. Эта армия специально
создавалась для решения важных стратегических задач и поэтому была
мощнейшим воинским соединением. В ее состав в разное время в течение войны
входили 14 корпусов, около 50 дивизий, 25 отдельных бригад, 44 отдельных
поддерживающих полка и более 50 отдельных батальонов и дивизионов. Первым
командующим 4-й Ударной Армии стал генерал-полковник Андрей Иванович
Еременко, впоследствии маршал Советского Союза – один из наиболее

прославленных военачальников Великой Отечественной войны. В начале февраля
1942 года 4-я Ударная Армия подошла к Велижу. И в течение 19 месяцев, вплоть до
сентября 1943 года, вела тяжелые кровопролитные бои в этом старинном городе.
А летом 1944 года армия участвовала в Белорусской стратегической операции
«Багратион» (на Витебско-Полоцком направлении). На заключительном этапе
войны освобождала Прибалтику.
Летом 1942 года 4 ударная армия вела тяжёлые бои под Велижем. В книге
Кирсанова «По зову Родины» говорится: «Бои за Велиж продолжались более
полутора лет. Они носили затяжной и ожесточённый характер. С обеих сторон в
течение 1942 года создавались мощные оборонительные сооружения. С целью
полного овладения городом нами была создана специальная велижская группа
войск. Особенно жестокие бои в районе Велижа проходили в конце июля 1942
года…»
Наш земляк погиб в бою у деревни Самусенки Велижского района, что на берегу
реки Шахинка. Деревню тогда освободить не сумели, но погибли за неё многие
наши бойцы, в том числе и лейтенант Фёдор Бобров. По списку учета потерь в этот
день очень много убитых…

Жена замуж больше не вышла, воспитала детей одна.
После войны был перезахоронен в братскую могилу № 5 деревни Селезни
Велижского района Смоленской области.
И сколько бы мы не скорбели,
Каких не дарили б цветов,
Им, мёртвым, в своей колыбели
Не видно ни звёзд, ни даров.
Обиды не высказать взглядом,
Губами не крикнуть наказ:
«Живые, живите, как надо,
И помните, помните нас!»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОРОВЫХ
Лаврентий Степанович
Лаврентий Степанович родился в селе
Долговке в 1901 году. Отец – Степан
Денисович,
1866 года рождения, имя
матери пока не
установлено. Известен
брат
Никифор,
1911 г.р. Отец был
плотником. Кем работал Лаврентий в селе и
была ли у него своя семья, пока не
установлено.
Был призван из Долговки по мобилизации
19 февраля 1942 года. Номер части, где слу
– жил Лаврентий Боровых, так же пока не
известна. Мы знаем, что рядовой Боровых
Л.С. пропал без вести в сентябре 1942 года,
именно тогда у него с родителями прекратилась письменная связь. Когда после
войны родители делали запрос в военкомат на поиск сына, в ответе было указано:
«погиб в немецком плену 12 апреля 1943 года». Возможно, тогда был известен
человек, вместе с ним бывший в плену. Сейчас этих данных нигде нет. По общей
базе данных Центрального архива Минобороны такие данные пока так же не
найдены.
После войны родители Л.С. Боровых жили в Долговке.

И если свой последний час
Нам повстречать в бою смертельном,
Земля родная, помни нас,
И всех, и каждого отдельно…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОРЧАНИНОВ
Василий Михайлович
Василий Михайлович родился в селе
Долговке 5 августа 1912 года. Отец –
Михаил Яковлевич, 1887 – 1927 г.г.,
работал плотником по найму. Мать –
Варвара Кузьмовна, 1890 г.р. Оба родителя
были грамотными.
Кроме Василия в
семье ещё были дети: Яков, Никандр,
Клавдия и Любовь. Закончил НСШ в селе.
Работал в Долговке до призыва в армию
шофёром в детском доме.
В 1934 году женился. Жена – Мария
Григорьевна, 1914 г.р. Отец троих детей:
Клавдии, Анны и Виталия (1938). Семья
жила по ул. Западной.
На фронт был взят по мобилизации в первые дни войны – 25 июня 1941 года. На
фронте воевали и братья Яков и Никандр. Ни один из них с войны не вернулся. О
Василии известно только, что он «был в последнем бою в октябре 1941 года». В
первые, самые тяжёлые месяцы войны…

Стараясь не тратить напрасно патронов,
Цепляясь за каждый в пути бугорок,
За каждый посёлок держа оборону,
С боями наш полк уходил на восток.
Под вихри огня и под рокот моторов,
Где беженцы шли и тянулись стада,
За каждую пядь белорусских просторов
Мы кровью солдатской платили тогда.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БОРЧАНИНОВ
Яков Михайлович
Борчанинов Яков Михайлович родился в
селе Долговке 8 апреля 1918 года. Отец –
Михаил Яковлевич, 1887 г.р., мать – Варвара
Кузьмовна, 1890 г.р. Братья и сёстры: Ва –
силий, Никандр, Клавдия и Любовь.
Окончил Долговскую неполную среднюю
школу и был призван на срочную службу в
1939 году.
Участвовал
в
Великой Отечественной
войне в составе 2 танковой роты 42
отдельного танкового полка 48 армии
механиком-водителем танка Т-70.
42 танковый полк был сформирован на
Брянском фронте в ноябре 1942 года. Принимал участие в ВоронежскоКасторненской операции в январе 1943 года, битве на Курской дуге летом 1943,
Черниговско-Припятской операции в сентябре 1943, Гомельско-Речицкой
операции в декабре 1943 года, воевал в Белоруссии, освобождал Жлобин, Рогачёв,
Бобруйск и другие города. В ноябре 1944 года за подвиги бойцов полк был
преобразован в 87 гвардейский танковый полк.
Свой вклад в то, чтобы полк стал гвардейским, внёс и наш земляк, младший
сержант, комсомолец Яков Борчанинов. За мужество и отвагу, проявленные в боях
с врагом, он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2
степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа на медаль «За отвагу» (приказ 4/Н от 19.12.43):
«В бою 14.12.43 года за высоту 145.4, проявив мужество и отвагу, первым
ворвался на своём танке в расположение противника и гусеницами уничтожил
два станковых пулемёта и пять немецких солдат».
Из наградного листа на орден «Красная Звезда» (приказ 1/Н от 5. 01.44):
«В бою за ст. Шапилки при отражении контратак противника 25.12.43 г.,
несмотря на то, что его танк был неисправным, смело ринулся вперёд и,
ворвавшись в расположение немецкой пехоты, гусеницами уничтожил два
пулемёта и до 15 гитлеровцев. Несмотря на то, что командир машины был
убит, тов. Борчанинов продолжал уничтожать немцев. И только тогда выехал
с поля боя, когда пехота овладела траншеями, в которых ранее были немцы».
Где сложил голову наш земляк, пока остаётся неизвестным. Известный боевой
путь прослежен по наградным документам. По воспоминаниям родственников, с
войны не пришли все братья Борчаниновы.

На рассвете, когда обрываются сны,
К матерям седовласым приходят сыны.
Со смоленских полей, с беспокойных морей,
Из могил, над которыми вырос пырей.
В сапогах запылённых, в шинелях до пят,
Над уснувшими мамами тихо стоят.
И обратно из дома уходят сыны
На рассвете, когда обрываются сны…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БУРНАШОВ
Назар Самойлович
Назар Самойлович родился в 1907 году
в г. Куртамыше. Жена – Мария Матвеевна,
1910 г.р. На постоянное место жительства
в Долговку приехали 1 июля 1939 года. В
январе 1941 года родилась дочь Ксения.
Наличие
других
детей
пока
не
установлено.
До войны работал
плотником лесозаготовительного участка.
На фронт был взят по мобилизации 17
июля 1941 года. Воевал рядовым в 1225
стрелковом полку 379 стрелковой дивизии на Калининском фронте.
На 11 января 1942 года 379 дивизия полковника Чистова занимала рубеж
Андрониха – Дьяково – Татьянкино – оз. Бол. Соколово. Бои в декабре-январе шли
очень жестокие. Так, в боях за д. Дьяково погибло более двухсот человек. Наш
земляк погиб в бою за д. Алексеевка. В первой книге сборника «От Советского
Информбюро» было сказано об освобождении её:
«Деревня Алексеевка сожжена полностью. Когда из-за леса поднимается солнце,
вместе с ним, как страшные видения, возникают одинокие чёрные столбы печей,
обугленные остовы каменных фундаментов, обрушившиеся и вставшие дыбом
железные крыши. И даже лес, поредевший, исстриженный артиллерией,
напоминает, что здесь недавно ураганом прошла война. Много убитых немцев. Изпод глубокого снега высовываются их руки и ноги, заржавевшие каски. У обочин
валяются разбитые немецкие пушки, сгоревшие танки, изрешеченные пулями
остовы автомобилей. И вдоль широкого шоссе тянутся длинной шеренгой
бесчисленные немецкие кресты…»
Наш земляк погиб в бою 28 января 1942 года и похоронен в д. Алексеевка
Тверской области.
…Пламя ударило в небо,
Ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала:
«Вставайте на помощь! –
Родина.
Славы никто
у тебя не выпрашивал,
Родина,
Просто был выбор у каждого:
Я или Родина…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

БЫКОВ
Тимофей Ефимович
Родился в 1901 году в селе Жуково.
Жил с семьёй в Долговке. Жена – Быкова
Ефросинья Андрияновна, 1899 г.р. В
семье рос сын Андрей, 1930 года
рождения. Были ли ещё дети, пока не
установлено. Место работы ни его, ни
жены
пока
не
установлено.
Предполагается, что возможно, до войны
семья жила в Чернавском сельсовете
Глядянского района.
На фронт взят в октябре 1941 году из
Памятник воинам 55 армии,
Чернавского сельсовета Глядянского
погибшим под Ленинградом в 1941 – 1944 годах
района.
Гвардии сержант 289 истребительного противотанкового артиллерийского полка,
орудийный номер, 55 армия.
Воевал под Ленинградом, в кольце блокады.
Участник Красноборской наступательной операции января-февраля 1943 года.
Эта операция стала боевым крещением для всех подразделений полка. Она
проводилась из района Колпино в направлении Красный Бор – Тосно вдоль
Московской железной дороги. Перед войсками была расположена глубоко
эшелонированная мощная оборона противника. Батареям полка пришлось
действовать в боевых порядках пехоты. Наши части в этой операции понесли
тяжёлые потери. Наступление полка началось 9 февраля. Бой был страшным,
погибло очень много бойцов. Хотя считается, что успехи были несомненными:
армии фронта значительно улучшили свои тактические позиции и нанесли
большой урон противнику, особенно испанской «голубой дивизии».
Погиб в бою в феврале 1943 года. Похоронен в городе Колпино Ленинградской
области.
С марта 1943 по январь 1944 года полк стоял на этом участке в обороне, вплоть
до начала большого наступления войск Ленинградского фронта.
По данным ЦАМО - полевая почта, где он служил, носила номер 669, а воинская
часть – номер 436. В 1943 году эти номера соответствовали 5 батальону 14
гвардейского артиллерийского полка.
Судьба семьи пока не установлена.
Холмы у памяти покаты,
Но пусть, сгоревшие в огне
Солдаты, мёртвые солдаты,
Живут с живыми наравне!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВАРДУГИН
Александр Иосифович
Александр Иосифович родился в
селе Долговка 16 февраля 1921 года.
Отец – Иосиф Степанович, 1877 г.,
мать – Пелагея Фёдоровна, 1878 г.
Родители неграмотные. До 30-х
годов Иосиф Степанович занимался
Братское кладбище в д. Плоское
частным извозом, а с образованием
колхозов вступил в «Красный Урал»,
и работал сторожем. Семья жила по улице Кировской, прямо напротив своего
родственника И.С. Вардугина.
Александр был призван на срочную службу весной 1941 года, а уже в июне
началась война.
Младший сержант, радиотелеграфист танка. Служил в 43 механизированной
бригаде 2-го мехкорпуса, который в это время относился к 3 Ударной армии
Калининского фронта. Вардугин А.И. – участник Великолукской наступательной
операции войск Калининского фронта. Командование 3 Ударной армии тщательно
готовилось к решительному штурму, и все её соединения, которые будут
блокировать немецкий великолукский гарнизон. Начало операции было назначено
на 12 декабря 1942 года.
…Танковая бригада вбила клин в оборону противника. Она овладела населёнными
пунктами Цыцыно, Шипарёво, Сырматная. Но бригада с трудом сдерживала
непрерывные атаки врага. Потери были тяжелыми как в танках, так и в людях.
Наш земляк пал смертью храбрых в жестоком бою 14 декабря 1942 года у села
Цыцыно. После войны был перезахоронен в Тверской области, Бельский район,
деревня Плоское.

Прости, солдат, что отчий дом
Согреть тебя не может в холод.
Прости за то, что мы живём.
Тебе бы жить.
Ты был так молод!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВАРДУГИН
Иван Александрович
Иван Александрович родился в селе
Долговке в 1914 году. Отец – Александр
Степанович (1894 – 1944), инвалид 2 группы,
мать – Матрёна Петровна, 1886 г. В семье,
кроме Ивана, был ещё брат Михаил, сёстры
Августа и Валентина. Иван отслужил в армии,
закончил Куртамышское педучилище. После
его окончания приехал работать в родное
село. Жил с родителями по ул. Кировская.
На фронт был взят 3 октября 1941 года.
Служил в 359 стрелковой дивизии, был младшим лейтенантом, заместителем
командира роты.
359 стрелковая дивизия была сформирована осенью 1941 года в Пермской
области. Участвовала в битве под Москвой, вела бои за овладение плацдармом за
Волгой в районе Клепино. С июля 1942 по март 1943 дивизия сражалась на
Ржевском направлении. На момент гибели Ивана Вардугина, дивизия входила в
состав 30 Армии Западного фронта.
Приказ Сталина был категоричен: взять Ржев любой ценой, вплоть до
разрушения всего города и близких деревень. Бои здесь не затихали ни на один
день. Потери были не просто огромными, они были колоссальными. В памяти
советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались
«мясорубкой», «прорвой». Все выжившие в боях под Ржевом подчеркивают, что
за всю войну они не знали сражений, равных этим по ожесточенности. Летом и
осенью 1942 года земля под Ржевом стонала от поступи сотен танков, от разрывов
бомб, снарядов и мин, а в малых реках текла красная от человеческой крови вода,
целые поля были покрыты трупами, в ряде мест в несколько слоев.
В деревнях многих районов вокруг Ржева бытует выражение «погнали подо Ржев».
Также и немецкие ветераны с ужасом вспоминают бои в «большом пространстве
Ржева». Безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в ходе
Ржевской битвы 1942—1943 годов составили 605 984 человека. Наш земляк –
участник зимней Ржевско-Сычёвской наступательной операции, которая
проходила с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. О ней раньше вообще
умалчивали, в Советской энциклопедии буквально одна строка – ведь успехов
операция не принесла, только горы трупов.
Лейтенант И. Вардугин погиб смертью храбрых в жестоких кровопролитных боях
подо Ржевом 6 декабря 1942 года. Похоронен в деревне Роща Подкова Ржевского
района Тверской области.

После войны был перезахоронен. Причём, в документах ЦАМО указано два места:
деревня Погорелки, и деревня Кокошкино. Где именно похоронен теперь
лейтенант Вардугин, сказать трудно.
На фронте воевал и брат Михаил. После войны он вернулся домой, затем уехал
жить в Куртамыш, там и похоронен. Обе сестры жили в Челябинской области.

В последний раз прокляв войну,
Уходят смелые ребята
В ту неизвестную страну
Откуда нет потом возврата.
А где-то матери не спят
И под звездою голубою
Всё ждут: вернётся ли солдат
В родную хату после боя?
И понапрасну льётся кровь,
И всё парят над полем битвы
И материнская любовь,
И материнские молитвы.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВАРДУГИН
Иван Евстигнеевич
Иван Евстигнеевич родился в селе Долговке
21 февраля 1903 года. Отец –Евстигней
Иванович, мать – Мария Фёдоровна. Женился
около 1924 года. Жена –Ольга Осиповна, 1904
г.р., инвалид 2-й группы. Дети: Анна(1926),
Александра (1929), Михаил (1936), Василий
(1939). Жил с семьёй по улице Кировской. В
1931 году вступил в колхоз «Красный Урал»,
работал там кладовщиком, а накануне войны –
кузнецом.
Был взят на фронт 12 сентября 1941 года.
Служил в артиллерии, в расчёте пушки 6
батареи 929 артиллерийского полка, приданного 369 стрелковой дивизии 29
армии Калининского фронта. Был в последнем бою в декабре 1941 года.
Скорее всего, наш земляк принимал участие в контрнаступлении наших войск под
Москвой, которое началось 5 декабря 1941 года. В течение недели войска 29
армии вели упорные и кровопролитные, но не приносящие особого успеха бои
юго-западнее Калинина. И лишь после отвода немцами своих войск в полосу
действия 31 армии, войска начали наступать. Но наступление развивалось
медленно, сказывались огромные потери и усталость войск. Лишь к концу декабря
сопротивление немцев было преодолено, и наши войска освободили г. Старицу и
вышли на подступы к Ржеву. Так воевала 29 армия в декабре 1941-го. В каком из
боёв сложил голову наш земляк, пока так и остаётся невыясненным.

И торжественная, и печальная,
Воскрешающая имена,
Наступает минута молчания –
Погребальная тишина.
То, что выстрадано до отчаянья,
То, что скорбно в себе бережём,
Воплотилось в минуте молчания
Над негреющим вечным огнём…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВАСИЛЬЕВ
Иван Григорьевич
Родился в селе Долговка 6 сентября
1925 года. Отец – Григорий Васильевич,
1896 года рождения. Грамотный, до
колхозов работал
кочегаром
на
паровой мельнице М.М. Ерёмина. Мать
– Юлия Прохоровна, 1897 года
рождения.
Кроме Ивана в семье было ещё двое
детей. Семья жила в Шлыковке (ныне ул.
С. Волкова).
Был взят на фронт 21 января 1943 года.
Служил сначала в 3-ем батальоне 747-го стрелкового полка 172 стрелковой
Павлоградской ордена Суворова дивизии, на Первом Украинском фронте,
полевая почта 43034. В августе 1944 года был награждён медалью «За отвагу». В
Наградном листе по этому поводу говорится:
«За время пребывания в полку показал образцы мужества, отваги и
дисциплинированности. В боях за населённый пункт Пеляшув во время
отражения
вражеской
контратаки
рядовой
Васильев
из
своего
противотанкового ружья подавил 2 немецких пулемёта и уничтожил трёх
гитлеровских автоматчиков. В боях за деревню Пшезводы, отражая
контратаку противника, товарищ Васильев из своего ружья уничтожил 2
ручных пулемёта, наблюдателя и трёх пехотинцев».
Последнее
место службы: 14 противотанковая артиллерийская бригада, входившая в состав 1
Украинского фронта. Сержант, командир отделения ПТР. Участник СандомирскоСилезской операции, которая началась 12 января 1945 года.
Погиб в бою 16 января 1945 года. Похоронен в Польше, на северо-западной
окраине города Кельце, в братской могиле.
Похоронка вручена матери 27. 02. 45.
Ах, война,
Что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли,
За солдатом солдат…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВАСЯНИН
Кондратий Васильевич
Кондратий Васильевич родился в селе
Долговка в 1908 году. Родители не
установлены.
Жена
–
Евдокия
Григорьевна, 1905 г.р. Дети: Герман
(1929) и Виктор (1943). Семья жила по
улице Заречная. До войны работал на
ферме № 4 в Катайском совхозе
Альменевского района.
Призван Альменевским РВК в 1941
году.
Служил
в
кавалерии,
31
гвардейский кавалерийский полк 8-й гвардейской кавдивизии, которая входила в
состав 6-го гвардейского кавкорпуса. Гвардии рядовой, кавалерист.
6 гвардейский кавкорпус был сформирован из казаков Оренбуржья, Южного
Урала, Забайкалья и Дальнего Востока. Его 8-я дивизия освобождала Белгородскую
и Харьковскую области, участвовала во многих операциях, в том числе:
Смоленской, Ровно-Луцкой, Проскурово-Черниговской, Львовско-Сандомирской,
Пражской и многих других.
Наш земляк погиб в ходе Ровно-Луцкой наступательной операции, которая
проводилась частью сил 1 Украинского фронта с целью охвата левого крыла группы
армий «Юг» и создания условий для нанесения удару по его тылу. Операция
началась 27 января. Стрелковые дивизии 13-й и 60-й армий атаковали противника,
наступая на Ровно с востока, а 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса,
действуя в 50 км севернее участка прорыва, скрытно выдвинулись из удалённых от
линии фронта исходных районов и уже в первый день углубились на 40-50 км во
вражескую оборону. В ночь на 29 января корпуса повернули на юго-восток и
оказались в тылу немцев, оборонявших Ровно. 2 февраля советские войска
освободили Ровно, в этот же день был взят Луцк.
Скрытый манёвр кавалерийских корпусов по тылам противника оказался
эффективным способом борьбы в условиях Полесья, и позволил достичь крупного
оперативного успеха. Ему способствовали действия полесских партизан, которые с
подходом советских войск усиливали удары по вражеским коммуникациям и
гарнизонам.
Наш земляк был убит в бою 8 февраля 1944 года у деревни Погорельце
Ровенской области, там и похоронен. После войны останки солдата были
перезахоронены в село Черешневка Ровенская область, Украина.
О нашем времени расскажут.
Когда пройдём, на нас укажут

И скажут сыну: - Будь прямей!
Возьми шинель – покроешь плечи
Когда мороз невмоготу.
А тем прости: им было нечем
Прикрыть бессмертья наготу.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Александр Степанович
Александр Степанович родился в селе Долговке 14
августа 1904 года. Отец – Степан Семёнович, 1874
г.р., мать – Василиса Захаровна, 1874 г.р., оба
неграмотные. Кроме Александра в семье так же
были дети: Михаил, Илья, Анна, Владимир,
возможно, кто-то ещё.
Женился около 1923 года. Жена – Екатерина
Исаковна, 1904 г.р. В семье Александра было шесть
детей: Зоя, Анна, Валентина, Николай, Клавдия,
Галина. Семья жила по улице Западной.
До колхозов А.С. Вихорев занимался частным извозом. В колхоз не вступал. В
начале 30-х годов его хозяйство попало под раскулачивание. Выгребли всё,
пригрозили выгнать из дома, если не вступят в колхоз. Делать было нечего, и
Александр написал заявление. И до войны ухаживал в колхозе «Совет» за скотом.
Был призван по мобилизации 29 августа 1941 года Куртамышским РВК. Позднее
пришло извещение, что А.С. Вихорев пропал без вести в марте 1942 года.
В 1943 году с войны по ранению вернулся комиссованный фронтовик Степан
Николаевич Савин, служивший в 1221 стрелковом полку 367 стрелковой дивизии
на Карельском фронте. Он и рассказал вдове, как погиб Александр.
По его словам, их воинский эшелон шёл на фронт, и уже за Москвой на них
налетели самолёты врага. Солдаты выпрыгивали из вагонов в поле. Упала бомба, и
оказались солдаты засыпаны землёй. Сам Степан получил контузию, а Александру
Вихореву оторвало голову…
Сейчас, по документам ОБД «Мемориал» выяснено, что рядовой А.С. Вихорев
был военнослужащим той же части, что и Степан Савин.
Такую пору, помню, пережили –
Беда касалась каждого двора.
Людскими голосами ветры выли,
И люди в избах выли, как ветра.
Чёрным дождём летели похоронки
Изо дня в день, как и из ночи в ночь.
Беспомощное солнышко в сторонке
Стояло и не знало, как помочь.
Листки в конвертах медленно летели,
Последнюю надежду отстраня.
И молодые женщины вдовели,
И за подол держалась ребятня…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Андрей Иванович
Родился в селе Косулино 17 июня 1925
года. Младший брат Павла Вихорева и
вообще самый младший из детей в семье,
которых было
четверо.
Отец, Иван
Семёнович, 1885 г.р., умер в 1927 г. Мать
– Анна Васильевна, 1886
г.р. Затем
сёстры вышли замуж, а брат женился.
Андрей учился в Долговской НСШ, а с
начала войны, вместе с матерью работал в
колхозе «Совет».
На фронт был взят по мобилизации 2 мая 1943 года Куртамышским РВК.
Младший лейтенант, командир пулемётного взвода, служил в 282 стрелковом
полку 175 стрелковой дивизии, 125 стрелкового корпуса 47 армии 1 Белорусского
фронта.
175 стрелковая Уральско-Ковельская Краснознамённая дивизия была
сформирована в Свердловской области весной 1942 года и свой боевой путь
начала в марте 1943 года. Принимала участие в Курской битве, в операции
«Багратион».
Наш земляк – участник Восточно-Померанской операции.
Из книги Андреева «От первого мгновенья до последнего»:
«После прорыва обороны противника в междуречье Буга, Нарева и Вислы 15
января 1945 года и выхода частей 47 армии на левый берег реки Висла, противник
боями аръергардов на промежуточных рубежах пытался задержать наше
наступление, чтобы после перегруппировки оказать решительное сопротивление
на заранее подготовленной оборонительной полосе вдоль бывшей германопольской границы. Главная оборонительная полоса была подготовлена на линии
Штольп – Дойчкроне – Шнейдемюль – Глогау – и далее по реке Одер. Укрепления в
районах Дойчкроне, Шнейдемюль и Нейштеттин являлись основными узлами
сопротивления современного для того времени типа, которые модернизировались
в 1939 – 1942 г.г. и были оборудованы пулемётными и орудийными дотами
фланкирующего действия.
Через две недели после начала нашего наступления соединения 125 стрелкового
корпуса подошли к этой оборонительной полосе и со 2 февраля завязали упорные
бои по прорыву сильно укрепленных позиций противника на подступах к
важнейшему узлу коммуникаций и сильному опорному пункту обороны немцев в
Померании – городу Дойчкроне.
Дойчкроне предстал перед нами опоясанный сплошными траншеями,
противотанковыми рвами. На подступах к нему – большое количество дотов и

других долговременных сооружений. В самом городе каменные здания с
массивными стенами старинной постройки гитлеровцы приспособили к прочной
обороне: в стенах домов пробили бойницы для обстрела улиц, подвалы угловых
домов оборудовали для ведения настильного огня. В промежутках между зданий
отрыли одиночные и групповые окопы. В боях на подступах к городу и внутри него,
враг широко применил фаустпатроны. Бои носили исключительно напряжённый
характер. После тяжелейших кровопролитных боёв 10 февраля наши войска
вышли, наконец, к окраинам города…»
Андрей Вихорев погиб в одном из этих жестоких боёв 8 февраля 1945 года на
восточной окраине города. В это время он служил при штабе полка. Погиб, надо
полагать, в горячей схватке с врагом. Ведь пулемётчики, они, как всегда, на первой
линии огня…
Похоронен в г. Дойчкроне, Германия. Три месяца не дожил Андрей до Победы и
четыре – до своего двадцатилетия…
Похоронка вручена матери 23. 03. 45.

Вы участи лёгкой
Себе не искали.
Вы смертными были,
Бессмертными стали.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Василий Иванович
Василий Иванович родился в селе Долговке
28 декабря 1906 года. Грамотный. Отец – Иван
Никонорович, 1879 г.р., мать – Марфа
Андреевна, 1882 г.р. В семье, кроме Василия,
были Константин, Александра и Серафим.
Василий женился в 1926 году. Затем ушёл в
армию и остался там на сверхсрочную службу. В
1932 году он забрал свою семью – жену
Наталью Михайловну (1909 г.р.), маленького
сына Колю (1928) и тёщу Огаркову Татьяну
Дмитриевну (1867 – 1959) – и увёз к месту своей
службы: город Пушкин Ленинградской области.
Там в 1933 году родилась дочь Валентина.
В городе дислоцировалась лётная часть. Известно, что на начало 1941 года в
городе находились подразделения 39-й истребительной авиадивизии. Возможно,
в одном из них и служил Василий Иванович, в батальоне аэродромного
обслуживания. По воспоминаниям дочери, отец был очень уважаемым в части
человеком, хорошим отцом и мужем. У них в доме всегда царили мир и согласие.
Потом началась война. Почти сразу же начались бомбёжки города, особенно
военных объектов. Началась эвакуация. Василий Иванович сумел отправить свою
семью в тыл буквально с последним эшелоном. Те благополучно доехали и сумели
добраться до родного села.
Старший лейтенант Василий Вихорев прошёл почти всю войну, находясь в
должности начальника обозно-вещевого снабжения 130-го батальона
аэродромного обслуживания. В последнее время служил на Закавказском фронте.
10 января 1945 года Василий Иванович был госпитализирован со страшным
диагнозом: опухоль головного мозга. Умер от болезни 23 февраля 1945 года, не
дожив лишь два месяца до Победы… Причиной смерти в документах госпиталя
указано: «Опухоль мозга лобной доли».
Семья осталась жить в Долговке. На сегодняшний день в селе живёт его дочь
Крючкова Валентина Васильевна с дочерью и внучкой, свято сохраняя то
немногое, что осталось ей на память об отце.
Да, чудеса бывают на войне.
Куда там сказкам разным вместе взятым.
Ах, если б наяву, а не во сне,
Вернулись все, кто не пришёл обратно!..

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Владимир Петрович
Родился в селе Долговка 14 июля
1907 года. Отец – Пётр Яковлевич,
мать – Евдокия Дементьевна. До
войны жил с
семьёй по ул.
Западной.
Жена – Еликанида
Кузьмовна, 1916 года рождения. В
семье росли две дочери – Катя и
Памятник советским воинам на братской могиле в д.
Люда. С 1939 года начал работать в
Людково Мосальского района Калужской области
колхозе «Совет».
Был взят на фронт по мобилизации с первым военным на-бором 23 июня 1941
года.
На период гибели служил в 1315 стрелковом полку 173 стрелковой дивизии (2
Ф), которая относилась к 50 Армии Западного фронта. Полевая почта № 832.
173 стрелковая дивизия второго формирования была создана на основе 21
Московской дивизии народного ополчения. С 3 октября 1941 года дивизия
сражалась западнее г. Киров Калужской области. Там она попала в полуокружение,
но к 9 октября с тяжёлыми потерями вышла из него. Вместе с частями 50 армии
прикрывала Тулу.
Участник битвы под Москвой. Участник обороны Тулы. Убит в бою 9 марта 1942
года у деревни Макарово. Похоронен в Калужской области, Мосальский район, д.
Вязичня. После войны останки были перезахоронены в том же Мосальском
районе, при въезде в д. Людково, по левую сторону шоссе.
Вдова после гибели мужа вышла снова замуж. Детей помогла воспитать сестра
отца. Екатерина сейчас живёт в г. Барнауле, Людмила – в Долговке.
Вспомним
гордо и прямо
Погибших в борьбе…
Есть
великое право:
забывать о себе!
Есть высокое право:
Пожелать и посметь!..
Стала Вечною Славой
Мгновенная смерть!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Владимир Степанович
Владимир Степанович родился в селе
Долговке в 1920 году в многодетной
крестьянской семье. Отец – Степан
Семёнович, 1874 г.р., мать – Василиса
Захаровна, 1874 г.р., родом из д.
Сорокино, девичья фамилия Глебова.
Младший брат Александра, Ильи и
Михаила Вихоревых.
Призван на срочную службу 21 октября 1939 года Куртамышским РВК. Служить
осталось немного, когда началась война.
Владимир Вихорев пропал без вести в 1941-м. Известно, что последнее письмо,
пришедшее родителям, было датировано 20 июля 1941 года.

Головы, склоняя, обнажим!
Боль и горе. Сердце бьёт набатом.
Пусть навек останется живым
Подвиг неизвестного солдата!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Григорий Андреевич
Родился в селе Долговка в 1917 году (по
документам ЦАМО – 1916 год). Старший сын в
семье.
Отец – Андрей Михайлович, умер в 1929 году.
Мать – Александра Ивановна, 1889 г.р. Кроме
Григория в семье росли три дочери – Анна,
Татьяна и Софья. Жили по ул. Западная. В числе
первых
вступили в коммуну, а затем в
образовавшийся колхоз «Совет». До войны мать
работала там на разных работах, а Григорий – на
тракторе.
В 1937 году ушёл на срочную службу в армию и
вернулся осенью 1940 года. Работал в колхозе
механизатором. Односельчане характеризуют эту семью как очень работящую.
Призван по мобилизации 25 июня 1941 года. По данным ЦАМО – рядовой, по
воспоминаниям родных – лейтенант.
Был в последнем бою в феврале 1942 года. Писем от него не было. Часть
установить не удалось, так как в картотеке учета потерь в ЦАМО он был учтён по
донесению военкомата в 1948 году, а из какой-либо воинской части сведений о
его судьбе не поступало.
И это не удивительно. В тяжёлых боях 1941 года, в отступлениях и окружениях
гибли не только рядовые солдаты и офицеры, но и штабы целых армий с их
печатями и всем делопроизводством.

Пришла година грозная,
И уходили в бой
Чекалины, Матросовы,
Страну прикрыв собой.
Билеты комсомольские
У сердца берегли.
Они двадцатилетними
В бессмертие вошли.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Ефим Михайлович
Имя до сих пор полностью не
восстановлено. На сегодняшний день
считается, что он родился в селе Долговке
14 октября 1906 года. Его родители –
Михаил Семёнович и Марьяна Даниловна
(1880 г.р.) Вихоревы. Известно, что был
женат. Жена – Наталья Васильевна, 1907
г.р. Был сын Пётр, рождённый в 1925 году.
Призван в 1941 году.
Судьба неизвестна.

Исполняя долг солдатский свой,
Защищал боец страну упорно.
Шёл в огонь и сквозь железный вой –
Бил врага, бежавшего позорно.
Сам остался «неизвестным» он,
Навсегда укрытым был могилой –
Потому и не был награждён,
Похоронки мать не получила.
Головы безмолвно обнажим,
Склоним над могилой молча, свято…
Разве можно позабыть живым
Подвиг неизвестного солдата?

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Иван Васильевич
Иван Васильевич родился в селе
Долговке 29 августа 1919 года. Отец –
Василий Семёнович (1879 – 1926), мать –
Мария Яковлевна, 1878 г.р. Кроме него в
семье родителей были ещё Николай,
Дмитрий, Анна. Иван – самый младший в
семье. После смерти мужа мать растила
детей одна.
Иван закончил 4 класса Долговской
НСШ. До призыва в армию работал
трактористом в колхозе «Совет» и жил
вдвоём с матерью.
Был призван на срочную службу 29 июня 1940 года. Домой он больше не
вернулся. Последнее письмо, пришедшее от Ивана, было датировано 25 августа
1941 года. Скупые строки похоронки сообщили матери, что её сын пропал без
вести в декабре 1941 года.

…Он жил ещё. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра земля.
И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, отучаясь понимать,
Шепнул земле – но не губами – целым
Существованьем кончившимся: МАТЬ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Иван Дмитриевич
Иван Дмитриевич родился в селе Долговке
в 1919 году. Родители пока не установлены.
Был
призван
на
срочную
службу
Куртамышским РВК в 1939 году. Рядовой.
Погиб в бою в сентябре 1942 года.
Похоронен в селе Опарино Хвойнинского
района Новгородской области.
Хвойная – посёлок городского типа на реке
Песь. Известно, что во время войны
Хвойнинский район не был оккупирован и не
находился в зоне непосредственных боевых действий. Но на его территории
действовало много прифронтовых госпиталей, на станцию приходили воинские
эшелоны и поезда с продовольствием для осаждённого Ленинграда. Станцию и
посёлок Хвойная часто бомбили немецкие самолёты.
Возможно, наш земляк умер от ран в одном из госпиталей.
Кроме того,
известно, что на территории района существует два села Опарино: Русское
Опарино (Опарино-1) и Карельское Опарино (Опарино-2). В каком из них
похоронен наш земляк, пока не выяснено.

Мать не сочтёт солдата безымянным,
И неизвестным не сочтёт она…
В шинелях,
Не обмыв убитым раны
Вас хоронила чёрная война.
Сыны Отчизны,
Спасшие Отчизну,
Прикрыв её, вступали вы в бои…
Вы отдали ей молодые жизни
И имена прекрасные свои.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Иван Семёнович
Родился в селе Долговка в 1908
году. Отец – Семён Иванович, 1874
г.р., мать – Агафья Ивановна, 1876 г.р.
Кроме Ивана, в семье так же были:
Алексей (1902), Яков (1904), Егор
(1916).
Данные об его собственной семье
пока отсутствуют. Известно, что до
войны он жил по улице Рабочая.
Призван Куртамышским РВК 28 июня 1941 года. Рядовой. Последнее письмо
от Ивана было датировано августом 1941 года. Считается, что он пропал без вести в
октябре 1941 года.
Родители после войны уехали в Челябинск.

Спасибо вам,
Павшие.
Спасибо,
Родные.
Навек откричавшие,
Навеки немые,
За небо, за солнце,
За дождь проливной
Вам,
Не вернувшимся с фронта
Домой…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Иван Яковлевич
Иван Яковлевич родился в селе Долговке 6
августа 1918 года. Троих детей: Анну,
Константина и Ивана мать, Агафья Николаевна,
1893 г.р., воспитывала одна. Отец – Яков
Григорьевич, умер до 1924 года. Возможно так
же, что погиб в Первую Мировую либо в
Гражданскую войну.
Иван учился в Долговской НСШ. В 1934 году
семья вступила в колхоз «Красный Урал».
Незадолго до начала войны женился. Жену –
Харину Наталью Дмитриевну, 1908 г.р. взял с
ребёнком. Дети: пасынок Иван (1930), дочь
Валентина (1939), сын Виктор (6.01.1941). До войны Иван Яковлевич работал в
колхозе трактористом.
Был призван на срочную службу 27 июня 1939 года. Всю войну от него не было
вестей: последнее письмо было датировано августом 1941. И лишь потом стало
известно, что рядовой Иван Вихорев умер в плену в Германии в марте 1944 года.
Данные по учётной карточке немецкого концлагеря Stalag XIII C:
Лагерный номер: 15116
Фамилия: ВИХОРЕВ
Имя: Иван
Год и место рождения: 1918, село Долговка
Имя отца: Яков
Имя матери: Наталья
Девичья фамилия матери: Вихорева
Национальность: русский
Звание: рядовой
Место службы: 7 санбат
Место пленения: Тормак
Дата пленения: 9.10.41.
Состояние при пленении: здоров
Рост: 1. 63
Цвет волос: светло-русый
Домашний адрес: село Долговка, Куртамышский район, Челябинская область.
Дата смерти: 13.03.44.
Наш земляк прошёл несколько лагерей, в том числе Швайнфурт, Ноймаркт,
Розенберг, где с 16 мая 1943 года был поставлен на спецконтроль. На всех

имеющихся карточках литера R. Ещё предстоит установить, что означает и
спецконтроль, и эта литера.
Похоронен в г. Нюрнберге, округ Миттельфранкен (Германия).
Нет, без следа ничто не исчезает,
Не вечен враг за стенами тюрьмы.
И юные – когда-нибудь – узнают,
Как жили мы
И умирали мы!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Илья Степанович
Илья Степанович родился в селе
Долговке в 1911 году. Отец – Степан
Семёнович,
мать
–
Василиса
Захаровна, оба 1864 г.р.
Брат
Александра, Михаила и Владимира
Вихоревых.
Женился 30 января 1930 года. Жена –
Екатерина Осиповна, 1910 г.р.,
долговская, девичья фамилия Панкова.
В семье Ильи было четверо детей: Раиса (ум. в 1943), Михаил, Константин,
Николай. Семья жила по улице Западной.
По воспоминаниям, в отличие от спокойного Александра, характером Илья был
крут и скор на расправу. Единоличником был дольше брата, но в 1936 году
добрались и до него. Раскулачили, всё отобрали, но не сослали, так как Илья,
чтобы не испытывать судьбу, быстренько написал заявление в колхоз. И до начала
войны он вместе с женой трудился на разных работах в колхозе «Совет».
Был взят на фронт по мобилизации 25 декабря 1941 года Куртамышским РВК.
Вестей от него семья так и не дождалась. После войны уже жене дали в
военкомате справку, что её муж, рядовой И.С. Вихорев пропал без вести в феврале
1942 года.
На сегодня известно, что И.С. Вихорев служил в части с номером полевой почты
22063.
Пусть имена родных и близких,
Переступивших тот редут,
Живут не только в длинных списках
На островерхих обелисках,
А в нашей совести живут!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Михаил Васильевич
Родился в 1915 году в селе Долговке.
Отец – Василий Илларионович, 1884 г.р.,
мать – Степанида Васильевна, 1884 г.р.,
долговская, девичья фамилия Огаркова.
Родители работали в колхозе «Совет».
Кроме Михаила в семье ещё были Иван и
Николай. Женат. Жена – Татьяна Петровна,
1915 г.р., родом из села Соровое. Дочка
Клава родилась в 1938 году.
Через год, в 1939 году Михаила призвали
в армию. Домой с войны не пришёл.
Сегодня считается, что Михаил Васильевич Вихорев был в последнем бою в
июне 1941 года.
После окончания войны жена с дочерью выбыли на постоянное место
жительства в д. Соровое Пепелинского сельсовета.

Стоит он в сквере с автоматом,
На пьедестале, как живой.
Навек остался он солдатом,
Для всех родной, до боли свой.
К нему идут однополчане,
На отсвет Вечного огня.
У ног его цветы не вянут.
И днём, и в час заката дня.
Стоят они в раздумье молча.
Почтить погибших – долг святой.
И вспомнят здесь, слезу не пряча,
Всех не вернувшихся домой…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Михаил Сергеевич
Родился в селе Долговка 1. 10.
1906 года. Старший брат Вихоре –
ва С.С. Отец – Сергей Андреевич,
погиб, вероятнее всего, в 1-ю
Мировую войну. Мать – Татьяна
Васильевна, 1881 г.р., воспитала
сыновей одна. Семья жила бедно.
Был неграмотный.
До войны жил по улице Западная. Сведения о собственной семье пока
отсутствуют.
Призван, скорее всего, в 1941.
Судьба неизвестна.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.
В полях сражений ветер сиз.
Со свистом сыплют
Бомбы вниз.
Горит под бомбами земля.
Слетают вороны в поля.
Тягчают плотный дым и хмарь.
Там смрад мертвечины
И гарь.
Там нет ни неба, ни земли,
Из ада дьяволы сошли.
Там ворон мёртвых плоть клюёт.
Там мать солдата
Слёзы льёт.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Михаил Степанович
Михаил Степанович родился в
селе Долговка 24 октября 1902 года.
Старший брат Александра, Ильи и
Владимира Вихоревых. Отец – Степан
Семёнович, 1864 г.р., мать – Василиса
Захаровна, 1864 г.р.
Женился в 1921 году. Жена –
Екатерина Ивановна, 1903 г.р.,
долговская,
девичья
фамилия
Анатольева Известно, что его сын Владимир, 23.10.1921 г., в 1924/1928 г.г. жил у
деда с бабушкой, а в 1937 году – у дяди Ильи. Жили до войны по ул. Западная.
Еще какие-либо данные о собственной семье, кроме наличия сына Владимира,
пока отсутствуют.
Дата призыва – неизвестна.
Судьба неизвестна.
В Книге Памяти Куртамышского района данных нет.
Сколько их? Не считал, дорогая.
Здесь убитых не любят считать.
В этом поле от края до края
Кровью полита каждая пядь…
Если скажет кто: «Переплатили
Здесь за клок неудобных полей», Ты ответь, что у нас не любили
Торговаться с Отчизной своей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Николай Васильевич
Николай Васильевич родился в селе
Долговке в 1919 году. Отец – Василий
Нилович. Имя матери – пока не
установлено. Родители жили в Долговке,
а Николай до войны работал в
В боях за село погибло более 400 человек. В память о
них в 1953 году был сооружён памятник. На плитах –
Челябинской области.
имена 94 бойцов. Остальные – неизвестны. Имени
Призван
на
срочную
службу
нашего земляка на памятнике тоже нет…
Агаповским РВК Челябинской области.
Гвардии сержант, командир отделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады
был убит в бою 5 сентября 1943 года. Похоронен в центре села Рай-Александровка
Славянского района Донецкой области, Украина.
В боях за освобождение села погибло более 400 человек. В 1953 году в память о
них был сооружён памятник.
5 гв. мотобригада была преобразована из 22 отдельной мотобригады 15.01.1943
года. На 1 сентября 1943 года относилась к 3 гвардейской армии Юго-Западного
фронта. Комбриг – полковник А.Г. Бугаев. Через три дня после гибели нашего
земляка бригада получила почётное наименование Краматорской (приказ ВГК от
8.09.1943) «за отличия в боях за овладение Донбассом». В составе своей армии
бригада принимала участие в операции «Уран» (уничтожение войск противника на
Среднем Дону и срыв попытки деблокирования окружённой под Сталинградом
группировки вражеских войск); в Ворошиловградской наступательной операции,
после которой армию перевели в район Северского Донца, где она принимала
участие в оборонительных боях. С августа по сентябрь армия участвовала в
Донбасской операции (в ходе которой погиб наш земляк), в Запорожской,
Никопольско-Криворожской операции. После этой операции 5 гвардейская
мотобригада была выведена из состава армии и стала подчиняться
непосредственно фронту.
В порядке посмертного списка
Застыли навек земляки
На гранях стальных обелиска,
В суровой линейке строки.
Вокруг полыхает Победа
В невиданной россыпи звёзд,
И тихо вздыхает планета,
Впитавшая множество слёз.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Николай Степанович
Николай Степанович родился 4 декабря
1902 года в селе Долговке. Отец – Степан
Савельевич, 1864 г.р., мать – Анисья
Исаковна. Грамотный. До войны работал
трактористом в колхозе «Красный Урал».
Женат. Жена – Анастасия Николаевна, 1907
г.р. В семье росло четверо детей: Василий
(1924), Иван (1928), Клавдия (1938) и Нина
(1940).
Взят на фронт по мобилизации 14 ноября
1941 года. Служил рядовым, трактористом в отдельном учебном стрелковом
батальоне 29 стрелковой дивизии. Н.С. Вихорев был убит в бою 30 августа 1942
года.
В это время дивизия входила в состав 64 армии генерала М.С. Шумилова и
сдерживала бешеный натиск 6 немецкой армии Паулюса на подступах к
Сталинграду. 29 и 30 августа дивизия дралась с врагом почти в полном окружении
и с боями пробивалась к своим из железных тисков. Позднее генерал Шумилов
говорил: «29 и 30 августа были самыми тяжёлыми днями для армии за всё время
обороны».
Наш земляк погиб и похоронен в районе совхоза «Зеты», который находился
всего в нескольких километрах восточнее станции Абганерово Волгоградской
области.
Сын Василий ушёл на фронт вслед за отцом в 1942 году. Был тяжело ранен и
комиссован из армии. Он умер дома от ран, полученных на фронте, в 1944 году.
Ему было всего 20 лет…

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Павел Иванович
Павел Иванович родился в селе
Долговка 28 декабря 1918 года. Отец –
Иван Семёнович (1885 – 1927), мать –
Анна Васильевна, 1886 г.р. В семье
родителей, кроме Павла были ещё Иван,
Андрей, Таисия и Александра.
Женился Павел перед самой войной.
Жена – Зоя Ивановна, 1922 г.р. До войны
работал простым колхозником в колхозе
«Совет».
На фронт был взят по мобилизации с первым военным набором, 23 июня 1941
года. Его провожала беременная жена. Сын Александр родился в начале 1942
года. Но отцу не суждено было узнать об этом: он пропал без вести ещё в октябре
1941 года.
Братья тоже воевали. Андрей погиб в Германии у города Дойчкроне в феврале
1945 года, Иван вернулся домой без ноги…
Солдатский сын, что вырос без отца
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца
Не отлучён от радостей заветных.
Запрета он тебе не положил
Своим посмертным образом суровым
На то, чем сам живой с отрадой жил,
Что всех живых зовёт влекущим зовом…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВИХОРЕВ
Степан Сергеевич
Родился в селе Долговка 15. 08.
1908 года. Младший брат Вихорева
М.С. Отец – Сергей
Андреевич,
вероятнее всего, погиб в 1 Мировую
войну. Мать – Татьяна Васильевна,
1881 г.р., воспитывала сыновей
одна. Жили очень бедно, грамоте
обучены не были.
В похозяйственной книге с. Долговка за 1937 год, числится главой собственного
хозяйства. Возможная семья: жена – Александра Ивановна, 1912 г.р., дети: Иван –
1930, Клавдия – 1931, Мария – 1936. Вместе с женой работал в колхозе «Совет». С
семьёй жил по улице Западная.
Призван, скорее всего, в 1941 году.
Судьба неизвестна.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.
Да, в тридцать умирать совсем не просто –
Не за медали и не за почёт.
На пьедестале небольшого роста
Стоят друзья, и время им не в счёт.
И там, без них, всю жизнь мне одиноко,
Как, может быть, им худо без меня!
…И у черты отмеренного срока
Паду, как те, на линии огня.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВОЛКОВ
Иван Павлович
Родился в селе Долговка 13 декабря
1923 года. Отец – Павел Осипович,
1900 г.р.,
малограмотный. Мать –
Анна Степановна – 1903 г.р.,
грамотная. Была сестра Зоя, 1926 г.р.
В братских могилах пос. Кузьмичи
Волгоградской
области захоронено 6000
До войны семья жила по улице
советских воинов
Рабочая.
Призван в ряды РККА на срочную
службу в 1942 году Куртамышским РВК.
До июня 2013 года судьба Ивана Павловича считалась неизвестной. И лишь
проведя большую поисково-исследовательскую работу было установлено, что
Иван Павлович был призван Копейским РВК Челябинской области. Служил
рядовым стрелком в 39 гвардейской мотострелковой дивизии. Она воевала в
составе 1 гвардейской армии Сталинградского фронта.
Дивизия была сформирована в 1942 году из 5 воздушно-десантного корпуса.
Впервые введена в бой 15 – 17 августа 1942 года на подступах к Сталинграду. За
две недели боёв потеряла 49% личного состава. В число этих потерь вошёл и наш
земляк, погибший в бою 31 августа 1942 года и похороненный в деревне
Кузьмичи Волгоградской области.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей Земля,
На миллион веков,
И Млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На горных скалах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.
…Давным-давно окончен бой.
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВОЛКОВ
Михаил Алексеевич
Михаил Алексеевич родился в
селе Долговке 26 сентября 1896
года.
Родители
пока
не
установлены. Служил срочную
службу в армии. Грамотный,
учился в сельской школе.
Женился около 1921 года. Жена
– Елизавета Андреевна, 1901 г.р.
В их семье было пять детей:
Клавдия,
Валентина,
Анна,
Алексей, Венера. До войны семья жила по улице Октябрьской, в центре села.
Михаил Алексеевич работал продавцом в магазине.
Взят на фронт по мобилизации в 1942 году. Артиллерист, гвардии старший
сержант. Был командиром орудия в 204 гвардейском гаубичном артиллерийском
Мелитопольском ордена Александра Суворова 2 степени полку, относящегося ко
2 гвардейской артиллерийской дивизии прорыва. Погиб в бою под Кенигсбергом
12 апреля 1945 года. Похоронен в братской могиле села Переяславское
Калининградской области.
204 гаубичный полк начал войну около Бреста и прошёл свой путь на войне с
честью. В 1942 году он храбро сражался у стен Сталинграда, участвовал в
освобождении Донбасса, в прорыве Перекопской обороны и освобождении
Крыма, Белоруссии, форсировании Немана и, наконец, во взятии Кенигсберга.
Здесь же, в Восточной Пруссии, полк встретил весть о Победе.
Совсем немного не дожил наш земляк до этого великого дня, отдав жизнь за
счастье своих детей.

Когда грозила смерть всему народу,
Бойцы сражались, не считая ран.
Телами накрывали вражьи доты,
Свои сердца бросали на таран.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВОЛКОВ
Фёдор Григорьевич
Родился в селе Долговка 1 июня 1907 года.
Отец – Григорий Алексеевич, мать –
Степанида Семёновна. Родители умерли рано
и мальчик остался сиротой. Родной
племянник Волкова М.А. (см. выше).
Неграмотный.
Работал в колхозе «Совет».
Был женат. Жена – Анна Петровна, 1910 г.р.
Отец трёх сыновей: Василия, Алексея и
Виталия.
Призван на шестимесячные военные сборы
25 марта 1941 года. Официально долгое
время считалось, что Волков Ф.Г. пропал без
вести в октябре 1941 года.
По воспоминаниям участника ВОВ Серебрякова Я.А., он вместе с Фёдором был
на строительстве укреплений по линии новой границы в Прибалтике, вместе
попали в плен, и там поддерживали друг друга. По словам Якова
Александровича, Фёдор Волков умер в лагере у него на руках и он сам схоронил
его. Год смерти он не помнил, то ли конец 1941, то ли начало 1942…
Проведя поисковую работу, в 2014 году нам стало известно, что Фёдор Волков,
действительно, служил в строительном батальоне и попал в плен под Юрбургом в
июле 1941 года.
Лагерный номер 2309. Находился в лагере Stalag XII D города Трира (земля
Рейналд-Пфальц). Эта федеральная земля расположена на западе Германии и
граничит с Бельгией, Францией и Люксембургом. В этом же лагере находился его
земляк, уроженец деревни Фроловка Афанасий Ефимович Москвичёв.
Умер 3 декабря 1941 года.

Заросли бухенвальдские тропы травой.
Всё прошло.
Только память осталась живой.
Нам ещё просыпаться в поту.
Нам в беремя немую хватать пустоту.
Мы поныне ночами зубами хрустим,
Для атаки готовясь пружинами сжаться.
Мы и мёртвые им ничего не простим,
Мы и мёртвые будем
С фашизмом сражаться.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВОРОБЬЁВ
Фёдор Степанович
Фёдор Степанович родился в селе
Долговке 10 февраля 1910 года. Отец –
Степан Фёдорович, 1885 г.р., мать – Ольга
Ивановна, 1888 г.р. Всего в семье
родителей, вместе с Фёдором, было семь
детей.
Женился в 1930 году. Жена – Анна
Александровна, 1910 г.р., долговская,
девичья фамилия Горячкина. Детей в
семье Фёдора и Анны было четверо:
Анатолий (1932), Николай (1935), Виктор
(1938) и Зоя (11.05.1941). До войны
работал в лесхозе лесорубом.
Был призван на фронт по мобилизации с первым военным набором, 23 июня
1941 года. Рядовой Ф.С. Воробьёв пропал без вести в октябре 1941 года.
Кроме Фёдора семья родителей потеряла и его младшего брата Михаила, 1914
г.р., который был призван по мобилизации в 1939 году и пропал без вести на
советско-финляндской войне.

Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!»
А шли и гибли
За неё.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВОТИНОВ
Семён Григорьевич
Семён Григорьевич родился в селе Долговке в
1909 году. Малограмотный. Сведений о
родителях нет. Женился около 1929 года. Жена
– Анна Ивановна, 1908 г.р., грамотная. На 1937
год женой записана Анна Дмитриевна, 1918
г.р. Отец четырех детей: Валентины, Любавы,
Юрия и Александра.
Вступил в колхоз «Красный Урал» в 1934 году и
до войны работал в нём трактористом.
Был взят на фронт по мобилизации с первым
военным набором, 23 июня 1941 года.
Рядовой. Военная часть с номером полевой
почтовой станции (ППС) 293. Связь с семьёй прекратилась в августе 1941 года.
По данным военкомата, был в последнем бою в октябре 1941 года.

Громыханием в небе тугом начинаются войны,
Пушек рёвом стогорлым у смятых застав.
Порыжевшей пшеницы застыли косматые волны,
По разбитым просёлкам – тяжёлая пыль на кустах.
От себя самого я июньские ночи гоню…
Он опять и опять обвивает мне ноги,
Тот неубранный хлеб, что горит на корню,
На запруженной этой, пропахшей бензином дороге.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ВЯТКИН
Пётр Константинович
Пётр Константинович родился в селе
Белозерское в 1904 году. До войны жил
в селе Долговке. Семья пока не
установлена.
Призван в 1941 году Куртамышским
РВК. Рядовой.
Умер от ран в 1944 году в
эвакогоспитале города Кургана.

Всё то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед отечеством равны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ГАДАЕВ
Александр Андреевич
Родился 28 ноября 1914 года в селе
Долговка. Отец – Андрей Григорьевич, 1893
г.р., умер до 1924 года. Мать – Евлампия
Алексеевна, 1893 г.р., девичья фамилия
Полетаева, неграмотная. Был женат. Жена –
Крючкова Мария Николаевна, 1917 г.р. С
женой работали в колхозе «Совет». Александр
Андреевич был звеньевым передового
«ефремовского» звена в полеводстве.
Наличие детей не установлено. Возможный
участник советско-финляндской войны.
В Красной армии с 1937 года. Младший лейтенант, командир взвода, 836
стрелковый полк, 240 моторизованная дивизия. По учёту потерь офицерского
состава «был в последнем бою в августе 1941 года».
Дивизия формировалась весной 1941 года в КОВО как 240-я моторизованная
дивизия 16-го механизированного корпуса.
В действующей армии во время ВОВ с 22.06.1941 по 06.08.1941как 240-я
моторизованная дивизия и с 18.01.1942 по 09.05.1945 как 240-я стрелковая
дивизия.
На 22.06.1941 дислоцировалась в Каменец-Подольском, имея в составе 112
лёгких и учебных танков. В этот же день выступила пешим маршем из КаменецПодольского двумя колоннами: главные силы направлялись в район Снятын, а
836-й мотострелковый полк, поступивший в резерв армии, в Станислав. К 16
часам 30 минутам 22.06.1941 полки дивизии вышли к переправам через Збруч.
К утру 23.06.1941 вышла на рубеж Грембочек, Новоселка и только к
утру 24.06.1941 дивизия в основном прибыла в район Снятын, Волчковцы,
Ясенев-Польны. Штаб дивизии расположился в Снятыне. В то же время 836-й
мотострелковый полк
к исходу 25.06.1941 прибыл в Тысменицу, где
располагался штаб 12-й армии, и приступил к охране района, составляя
резерв командарма, но уже 27.06.1941 выступил походом из Тысменицы в
Городенка, затем на соединение с корпусом в Залещики, где подразделение
должно было обеспечить переправы через Днестр в этом районе. Встречным
курсом по параллельному маршруту из района Снятын на Коломыю
направлялся 842-й мотострелковый полк с задачей «обеспечить направления на
Городенка и Заблотув.». С 02.07.1941 года дивизия отводится за Днестр и
03.07.1941 дивизия (без одного полка, прикрывавшего переправу в районе
Студеница) сосредоточилась в лесу у населённого пункта Должок (в 5
километрах западнее Каменец-Подольского), после ещё одного перехода, также

без полка 04.07.1941 сосредоточилась в Дунаевцах и практически сразу
приступила к новому маршу из Дунаевцев в Жмеринку, куда прибыла 08.07.1941,
начитывая 9847 человек в составе. Погрузившись в эшелоны, переброшена
под Бердичев, где 11.07.1941 первыми подразделениями вступила в бои участке
Великие Нижгурцы, Хажин. К середине июля 1941 дивизия оказалась
разделённой на три части: первая часть, в том числе пеший 145-й танковый полк
(танки, бывшие в составе полка были отправлены ранее), действовал в составе
18-й армии и так и не убыл из её состава до конца июля 1941, моторизованная
часть дивизии, в том числе разведбат, участвовали в боях за Бердичев и Казатин.
Так, на начало августа 1941 эта часть, располагая тридцатью 45-мм пушками,
восемью 76,2-мм дивизионными пушками, пятью 122-мм гаубицами образца
1938 года, четырьмя 152-мм гаубицами образца 1938 года, четырьмя 37-мм
зенитными пушками, держала оборону на линии Краснополка — Собковки. С 03
по 10.08.1941 ведёт бои в окружении в районе села Подвысокое, урочища
Зеленая Брама, Копенковатое, остатки дивизии прорываются из окружения,
командир дивизии был взят в плен, бежал из него. Небольшой отряд дивизии
действовал в июле 1941 на фастовском направлении.
Зеленая брама, Зеленая брама –
Урочище на Украине.
Война отгремела, но память упрямо
Зовет нас туда и поныне.
Зеленая брама – урочище смерти,
Как много узнала тогда ты,
Когда здесь в далеком, лихом сорок первом
Геройски сражались солдаты.
Их здесь полегло столько тысяч безвестных
В котле, в окружении вражьем.
Ждут жены их верные, ждут их невесты –
Могилы их – по оврагам.
Зеленая брама – свидетель невольный
Трагедий людских и потерь.
Зеленая брама – ты памятник воинам,
Что смертью попрали смерть.

Неизвестно, сколько бойцов и материальной части дивизии смогло
эвакуироваться с Украины в течение августа 1941 года, тем не менее, дивизия не
расформировывается, а переформировывается в Купянске с августа 1941года в
стрелковую, фактически личным составом комплектуясь заново.

По другим данным, наш земляк был в последнем бою в августе 1943 года. Вот как
воевала дивизия в 1943 году.
На январь 1943 года 240-я стрелковая составляет совместно со 167-й
стрелковой дивизией, 80-й танковой бригадой и 14-м танковым батальоном
ударную группу 38-й армии, занявшей исходные рубежи для наступления в ходе
Воронежско-Касторненской операции в районе от Козинки до Озерки (северозападнее Воронежа). С 26.01.1943 армия перешла в наступление, овладела
посёлком Козинка и городомЗемлянском, участвовала в окружении вражеской
группировки в районе Касторное, 12.02.1943 нанеся удар с севера, западнее
Горшечного, почти полностью уничтожила арьергардную, так называемую, группу
Бёкемана.
В ходе боёв 38 армия вышла на подступы к Сумам, в марте 1943 вела бои в ходе
контрудара вражеских войск, к концу марта 1943 года стабилизировав линию
фронта восточнее Сум, сформировав южный фас Курской дуги и находится там в
обороне до августа 1943 года.
В августе 1943 года дивизия перешла в наступление в ходе Сумско-Прилукской
операции, наступает, в частности, через Ромненский район. В Сумско-Прилукской
операции войска Воронежского фронта за месяц продвинулись на 270-300
километров, разбили 9 вражеских дивизий и захватили на правом берегу Днепра
9 плацдармов (в том числе стратегические Букринский и Лютежский). Как и на
Центральном фронте, ни один крупный плацдарм войсками Ватутина
(командующий Воронежским фронтом) не был утерян, хотя это было достигнуто
большей ценой (сказалось то, что войска фронта начали наступление без
оперативной паузы). Главный удар наносился левым флангом войск фронта, куда
входила и 240 дивизия. Выйти к Днепру и захватить основные плацдармы Ватутин
планирован в районе Кременчуга. 38-я и 40-я армия получали задачи сковывать
противника, 52-я армия стояла во втором эшелоне войск фронта.
С переходом советских войск в контрнаступление армия наступала южнее г.
Сумы, обеспечивая стык Воронежского и Центрального фронтов.
…Сколько рек под огнём форсировали,
Сколько перекопали земли,
Сколько с превосходящими силами
Мы неравных боёв вели!..
Односумы,
Защитники Родины,
Полагались на верность ствола…
Ваньки – взводные,
Кольки – ротные,
Вам,
Живым и мёртвым,
Хвала!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ГАЛАНИН
Николай Тимофеевич
Николай Тимофеевич родился в селе
Долговке 29 ноября 1907 года. Отец –
Тимофей Георгиевич, мать – Парасковья
Петровна. Грамотный. На 1936
год в
Долговке прописана семья вместе с ним.
Жена – Евдокия Сергеевна и сын Алексей.
Годы рождения членов семьи не указаны.
Работал пекарем на хлебопекарне.
Взят на фронт Куртамышским РВК 8. 08. 1941. Рядовой 104 отдельной
стрелковой бригады. В конце июля 1943 года на базе 253 и 104 осбр была
сформирована 297 стрелковая дивизия (2Ф). Наш земляк стал служить в 1059
стрелковом полку правильным батареи 76-мм пушек. Приказом по 297
стрелковой дивизии 3 гв армии за номером 03/Н от 31 августа 1943 года был
награждён медалью «За боевые заслуги». В документе по этому поводу
говорится: «В боях с 23 по 27 августа 1943 года, несмотря на сильный обстрел со
стороны противника, работал у орудия и уничтожил два дзота противника и три
пулемётные точки противника».
Похоронка на имя жены приходила за войну дважды. Первый раз она извещала
о том, что наш земляк был «убит 5.11. 43 и похоронен в хуторе Первомайский
Запорожского района Днепропетровской области». В это время дивизия воевала
в составе 8 гвардейской Армии (33 ск) на 3 Украинском фронте. Второй раз,
будучи уже ординарцем в 557 отдельной разведроте, «погиб 11.10.44 и
похоронен в винограднике в 6-и км северо-западнее г. Чонград, Венгрия». Тогда
дивизия сражалась в составе 53 армии 27 гв. ск 2 Украинского фронта. К концу
войны дивизия именовалась как 297 стрелковая Славянско-Кировоградская
Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого. 8 января 1944 года она
освободила Кировоград, который был оккупирован еще в августе 1941.
Данная дивизия часто была не армейского, а фронтового подчинения и
использовалась для "затыкания" всевозможных проблемных участков, поэтому
найти сведения о ней очень сложно. Известно, что в составе 2 Украинского
фронта весной 1944 года дивизия участвовала в Уманско-Боташанской операции.
Наш земляк – участник Дебреценской наступательной операции 1944 года на
территории Венгрии.

К началу октября 1944 г. на границу с Венгрией и Югославией, на участке в 800
км от перевала Прислоп до большой излучины Дуная, вышли войска 2-го
Украинского фронта. Выход 2-го Украинского фронта к границам Венгрии создал
благоприятные условия для действий 4-го Украинского фронта, поставив под
угрозу мощного флангового удара всю немецко-венгерскую группировку в
Карпатах. Главная роль в разгроме войск противника на венгерской территории
отводилась 2-му Украинскому фронту. Войска фронта всю вторую половину
сентября предпринимали попытки продолжить продвижение и отражали
сильные контрудары противника в районах Турды и Турну-Северина. Но
значительного успеха добиться они не смогли.
Получив указания Ставки, командование 2-го Украинского фронта приступило к
подготовке новой, Дебреценской операции без оперативной паузы.
К началу операции войска 2-го Украинского фронта достигли значительного
превосходства над противником в силах и средствах, особенно на направлении
главного удара. Однако их ожидало немало трудностей: на ряде участков им
предстояло наступать в условиях горно-лесистой местности, вести бои в
населенных пунктах с прочными каменными строениями, превращенными в
мощные узлы обороны.
Утром 6 октября после короткой артиллерийской и авиационной подготовки
ударная группировка 2-го Украинского фронта перешла в наступление на
главном направлении. В первый же день 53-я армия и конно-механизированная
группа генерала Плиева при поддержке 5-й воздушной армии прорвали оборону
противника, разгромили противостоящие силы 3-й венгерской армии. К исходу
третьего дня они, преодолев ожесточенное противодействие противника, на
правом крыле приближались к Тиссе, на центральном участке вышли на
восточный берег реки, а на левом крыле форсировали ее.
Бои были очень жестокими. Обстановка ежедневно менялась в пользу одной
или другой стороны. Шла настоящая круговерть. Населенные пункты переходили
из рук в руки несколько раз. Напряжённые, изматывающие боевые действия шли
дни и ночи без сна и отдыха.
Наш земляк погиб, скорее всего, на подступах к переправам через Тиссу в
районе Чонграда. Железнодорожный и шоссейный мосты через реку Тисса в
районе города Чонград имели большое стратегическое значение: они открывали
путь на Будапешт, к Дунаю, вглубь Венгрии. Взяв мосты, 53 армия получила бы
возможность выйти на оперативный простор.
Чонград был освобожден 21.10.44 года. А 28 октября преодолением Тиссы
Дебреценская операция завершилась.
Да, ратный труд – опасная работа,
Не всех ведёт счастливая звезда,
Всегда с войны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ГЛАДКОВ
Фёдор Венедиктович
Фёдор Венедиктович родился в селе
Долговке в 1892 году. Родители не
установлены. Место работы и место
жительства на начало войны тоже пока
не
установлены.
Жена
–
Анна
Григорьевна. Наличие детей так же пока
не установлено.
Был взят на фронт по мобилизации 22
февраля 1942 года. Рядовой 641
стрелкового полка 165 стрелковой дивизии, относящейся тогда к 8 армии
Волховского фронта. Воевал под Ленинградом. Был тяжело ранен в бою и умер
от ран в полевом передвижном госпитале № 743 20 июля 1942 года. Похоронен
на братском кладбище села Костово Кировского района Ленинградской области.
Похоронное извещение вручено жене 3 августа 1942 года.

Меня нельзя забыть –
Я вечен!
Во мне любовь к земле жива,
А я смертельно искалечен,
Огнём расплавлен
Добела.
И превратился в белый мрамор.
И принял холод облаков.
На камне нет ни шва,
Ни травмы,
Я просто память земляков.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ГОРЯЧКИН
Иван Петрович
Родился в селе Долговка 17 декабря 1906
года. Отец – Пётр Яковлевич, 1875 г.р.,
мать – Ефросинья Игнатьевна (1874 – 1910).
Братья – Максим (1895), Василий (1913).
Был женат. Жена – Соколова Александра
Николаевна, около 1910 г.р. Брак
зарегистрирован в 1928 году. 19.11.29 года
родился сын Михаил. Больше о наличии детей ничего не известно.
Место работы не установлено, но перед
войной жил в Долговке.
Призван, скорее всего, летом или осенью
1941 года Куртамышским РВК.
Судьба неизвестна.
В Книге Памяти Куртамышского района данных нет.

Мы славим не вернувшихся с войны,
Тех, кто учил нас чести и отваге,
Всей жизнью доказавших, что верны
Они остались воинской присяге.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ГОРШКОВ
Степан Иванович
Степан Иванович родился в селе
Долговке в 1914 году. Отец – Иван
Александрович, мать – Мария Ивановна. В
семье родителей, кроме Степана была дочь
Мария, 1917 г.р., Ксения, сын Василий.
В армию был призван в 1941 году.
Младший лейтенант, командир взвода 727
стрелкового
полка
219
стрелковой
дивизии. Погиб в бою 12 ноября 1943 года.
Похоронен в Беларуси, Витебская область, Россонский район, д. Мураги.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придётся взять в расчёт,
Что в бой пойдут и мёртвые солдаты,
Когда живых тревога призовёт.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДАНИЛОВ
Степан Алексеевич
Родился в селе Ключики в 1897 году.
Жил с семьёй в Долговке. Жена – Мария
Александровна – 1900 г.р., долговская,
девичья фамилия – Анатольева. Дети: Иван,
1923 г.р., инвалид 2-й группы, Дина –
1928, Юрий – 1930. Жили
по улице Заречная. Жили на территории
колхоза «Красный Урал» и поэтому, можно
предположить, в нём и работали.
Призван по мобилизации Куртамышским
РВК 24 января 1942 года. Рядовой. Был в
последнем бою в апреле 1942 года.
После войны жена с детьми уехала на
постоянное место жительства в город Челябинск.

Глаза на минутку прикрою,
И сразу представится мне
Земля, обагрённая кровью,
И небо в кровавом огне.
О, место великой утраты!
Я вижу, в жестоком бою
Как падают наши солдаты
На жаркую землю свою.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Антон Семёнович

Мемориал в д.
Чёртова Гора. Сюда
после войны
перезахоронен наш
земляк

Антон Семёнович родился в селе
Долговке 4 августа 1902 года. Отец
– Семён Капитонович, 1876 г.р.,
мать – Александра Андреевна –
1878 г.р. В семье родителей, кроме
Антона, было ещё двое детей:
Агафья и Даниил. Антон закончил
Долговскую начальную школу, в 1924/1925 г.г. отслужил срочную службу в
рядах Красной Армии.
Женился в 1928 году. Жена – Агафья Алексеевна (Васянина), 1903 г.р. В
семье росло два сына: Виктор (1934) и Дмитрий (1938). Семья жила по улице
Колхозной. Агафья Алексеевна работала в колхозе «Красный Урал», сам же
Антон Семёнович в колхозе не работал, а трудился рабочим в одной из
организаций села.
На фронт был взят по мобилизации в один день с односельчанином
Додоновым Д.И. 29 августа 1942 года Куртамышским РВК. Воевал в пехоте,
рядовым 98 гвардейского стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой
дивизии, полевая почта № 08684.
15 мая 1944 года в родной дом пришла чёрная весть: муж и отец Дмитриев
А.С. пал смертью храбрых в бою 7 апреля 1944 года. Похоронен в д. Галично
Пушкинского района Тверской области.
После войны был перезахоронен в деревне Чёртова Гора Васильевского
сельсовета Пушкиногорского района Псковской области.

Вам бы жить да жить,
Жить бы да любить,
И детей растить на земле…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Афонасий Григорьевич
Афонасий Григорьевич родился в селе
Долговка 23 февраля 1902 года в бедной
семье.
Малограмотный.
Отслужил
срочную службу в рядах Красной Армии
в 1924-1925.г.г.
Был он очень высоким человеком и
Братская могила в хут. Линец
поэтому всегда немного сутулился.
Жена его – Екатерина Павловна, 1899 г.р., напротив, была небольшая, немного
ниже среднего роста, но рядом с худым, высоким мужем казалась уж и вовсе
маленькой. Семья жила в Исети (старинный край улицы Октябрьская) в
старинной, из толстенных сосновых брёвен избе, и пристроенной к ней позднее
комнате (дом не сохранился).
Дом был богат детьми: в семье Дмитриева Афанасия было семь детей –
Ираида, Александра, Николай, Василий, Мария, Антонина, Пелагея. Афонасий
Григорьевич работал в колхозе «Красный Урал».
Призван по мобилизации Куртамышским РВК 24января 1942года. Рядовой.
Полевая почта № 24613. Номер почты соответствует 9 стрелковой роте 144 полка
28 стрелковой дивизии.
Наш земляк - участник боёв по штурму мощного оборонительного рубежа
немцев «Пантера», проходившем по линии: река Нарова – Псков – Остров –
Идрица – Пустошка. Бои в этом районе шли кровопролитные, от Пустошки
практически ничего не осталось.
Наш земляк был убит в бою 2 декабря 1943 года у д. Замошище Пустошкинского
района Псковской области. Похоронка вручена жене 25.01.44 года.
После войны тело бойца было перезахоронено в братскую могилу в хуторе
Линец того же района и области. Могила находится рядом с автомагистралью
Санкт-Петербург – Киев.

В трудный час, тебя, мой край счастливый,
Заслоню, собой не дорожа,
Как рука естественным порывом
Защищает сердце от ножа.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Василий Дмитриевич
Василий Дмитриевич родился в селе
Долговке 20 января 1903 года. Отец –
Дмитрий Харитонович, мать – Фёкла
Алексеевна. До войны жил с семьёй в
деревне Тополёвка и работал в колхозе
имени Жданова.
Женился 16 февраля 1921 года. Жена –
Клавдия Фёдоровна, 1901 г.р., долговская,
девичья фамилия Огаркова. Наличие детей
пока не установлено.
Мемориал в пос. Великая Губа
На фронт был взят по мобилизации в 1941
году. Сержант, командир отделения. Воевал в 1221 стрелковом полку 367
стрелковой дивизии. Сражался в Карелии, защищая от белофиннов
железную дорогу, связывающую Мурманск с Большой Землёй.
Был убит в бою 5 января 1942 года на 14-м разъезде Кировской железной
дороги, находящемся в Масельском районе Карело-Финской ССР. Похоронен
в 2 км южнее оз. Кривозеро.
После войны был перезахоронен в посёлок Великая Губа Пиндушского
поссовета Медвежьегорского района республики Карелия.

Пусть пулемёты снова брызнут
Смертельным, яростным огнём.
В бой за берёзку, за отчизну,
За солнце яркое идём!
Идём за милый край отцовский,
А если сгинем мы в боях,
То пусть товарищи берёзку
У нас посадят в головах…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Михаил Николаевич
Родился в селе Долговка в 1926 году. Отец
– Николай Васильевич, 1906 г.р., - старший
брат Дмитриева Я.В. (см. ранее). До войны
работал агентом по заготовке. Имя матери
не установлено, она умерла в войну, около
1943 года. Михаил – самый старший сын в
семье, кроме него было ещё четверо детей:
Калистрат, Елизавета, Нина, Антонина.
22 августа 1941 года на фронт взяли отца.
Он вернулся израненным, в 1944 году. Старшие сыновья – Михаил и Калистрат
(1928 г.) – в годы войны работали в Красноярской МТС: Михаил был
трактористом, а Калистрат – токарем.
Михаил был призван в армию Куртамышским РВК 25 ноября 1943 года.
Сержант, стрелок-радист танка Т-34, служил в 3 танковом батальоне 41 танковой
бригады, 5 танковый корпус, 4 Ударная армия.
Участник операции по освобождению Прибалтики. Сгорел в танке на поле боя
24 июля 1944 года вместе с другими членами экипажа. Похоронен в Латвии,
Добельский район, д. Застенки.
Похоронка пришла 10.10.44 на имя бабушки Дмитриевой Анны Васильевны.

…Ты почувствуй на миг,
Как огонь полыхал,
Как патроны рвались и снаряды,
Как руками без кожи
Защёлку искал командир,
Как механик упал,
Рычаги обнимая,
Как радист из ДТ
По угрюмому лесу пунктир
Прочертил,
Даже мёртвый
Крючок пулемёта сжимая.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Степан Александрович
Степан Александрович родился в селе
Пепелино в 1912 году.
До войны работал лесником в лесхозе,
и семья в это время жила на лесном
кордоне, где располагалось лесничество.
В 1940 году он построил новый дом в д.
Телегино и семья перебралась жить туда.
Жену его звали Таисией Ивановной, 1916
г.р., родом она была из села Верхнее. В
семье Степана и Таисии было трое детей:
Галина, Валентина, Нина (20.10.1941).
Был взят на фронт по мобилизации 20
сентября 1941 года. Его со слезами
провожала на последнем
месяце
беременности жена. Никаких вестей о судьбе мужа и отца семья не
получала, только после войны из военкомата сообщили, что её Степан
пропал без вести ещё в марте 1942 года.
Таисия Ивановна замуж больше не вышла, одна вырастила всех дочерей.
Последние годы жизни жила у дочери в селе Верхнее, там и похоронена.

…Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДМИТРИЕВ
Яков Васильевич
Яков Васильевич родился в селе Долговке 23
октября 1919 года.
Отец – Василий Семёнович, 1885 г.р., участник
Первой Мировой войны, коммунист с 1917 года,
сельский активист, в разное время в селе был
председателем комбеда, председателем ТОЗа,
участковым уполномоченным милиции, долгие
годы служил в Средней Азии, уничтожая отряды
басмачей. В середине 30-х г.г. семья вернулась в
Долговку, и Василий Семенович снова работал
участковым, умер в 1943 году от тяжёлой
продолжительной болезни.
Мать – Анна Васильевна, 1886 г.р., долговская,
девичья фамилия Пеньковских. Она была неграмотна и в 20-х годах обучалась
грамоте на курсах ликбеза. Была она любящей матерью, умелой хозяйкой и
терпеливой женой. В семье Василия и Анны было шесть детей: Николай, Иван,
Аркадий, Яков, Евгений, Агнесса. Семья жила по улице Первомайская (дом
сохранился).
Яков окончил Долговскую НСШ.
Был призван на срочную службу Куртамышским РВК 10 октября 1940 года. Из
Книги Памяти Куртамышского района известно, что он был в последнем бою в
октябре 1941 года.
По свидетельству неустановленного очевидца, Яков Дмитриев заживо сгорел в
танке в бою летом 1941…

Откройте люки настежь – пусть пока
В наш дом стальной ворвётся свежий воздух:
Нам, может, в этом танке жить века
На пьедестале
Подымаясь к звёздам!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДОДОНОВ
Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович родился в селе
Долговке 21 сентября 1904 года в бедной
семье. В школе учиться ему не пришлось, и
он одолевал грамоту на курсах ликбеза в
1926-1927 г.г. В середине 30-х годов
работал в колхозе «Совет», но потом
Братское захоронение в д. Стариково
перешёл работать в сельпо конюхом.
Старорусского района
Внешне был не особо приметным
человеком, но характер имел добрый и
очень любил детей. Бывало, поедет за сеном для сельповской лошади, которое
стояло в стогах у реки. Вечно кружащуюся рядом стайку ребятишек всегда
приглашал: «Ну, садитесь, что ли, ребятня, только, чур, уговор – обратно
пешком!» А ребятня и рада. У самого Дмитрия Ивановича было четверо детей:
Виталий, Анна, Александр и Валентина. Жена, Евдокия Ивановна, долговская,
девичья фамилия Коблова. Семья Дмитрия Додонова жила тут же, при сельпо,
хотя по улице Береговой у них был свой дом.
На фронт был взят по мобилизации Куртамышским РВК 29 августа 1941 года.
Рядовой, автоматчик 217 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии, полевая
почта № 32630. Погиб в бою под Старой Руссой 4 июля 1943 года у деревни
Находка. Похоронен был в д. Князево.
Похоронное извещение было вручено жене 3.08.1943 года.
После войны был перезахоронен в деревню Стариково Старорусского района
Новгородской области.
Над очертаньями Европы,
Мерцая миллионы лет,
На Альпы, Татры и Родопы
Созвездья льют холодный свет.
А на земле Ещё упрямей
Роятся звёзды на пути,
Где нам с обугленными ртами
Тропой боёв пришлось пройти.
Они из жести и фанеры,
Они не входят в сонм светил,
Под ними те, Кто полной мерой
Нам завтра наше
Оплатил.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДОДОНОВ
Иван Степанович
Родился в селе Долговка в 1909 (по
данным
ЦАМО
–
1912)
году.
Малограмотный. Был женат дважды, но
от первого брака детей не было. Женился
вторично около года. Жена – Животова
Мемориал в селе Чирковичи
Зоя Степановна, 1916 г.р., родом из д.
Таволжанка Масловского сельсовета. В
семье было трое детей: Иван – 1936, Анна – 1939, Валентина – 1940. Работал в
колхозе «Совет» с 1935 года.
Призван в армию по мобилизации Куртамышским РВК 1 октября 1941 года.
Рядовой, стрелок, 883 стрелковый полк, 193 стрелковая дивизия, 105 стрелковый
корпус, 65 армия, 1 Белорусский фронт.
Участник операции «Багратион» (освобождение Белоруссии) на её начальном
этапе. Погиб в жестоком бою в районе населённого пункта Паричи 25 июня 1944
года. Похоронен в Беларуси, Гомельская область, Светлогорский район, на
перекрёстке дорог Покровка – Александровка.
После войны тело бойца было перезахоронено в братскую могилу в деревню
Чирковичи того же района.

Легли - под обелиск,
Убитые в бою,
Всю –
расстреляв, как диск,
В атаке
жизнь свою…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДОЛГАНЦЕВ
Григорий Андреевич
Родился в селе Долговка в 1915 году. О
семье ничего не известно, кроме того, что в
селе ещё жил его брат, тоже участник войны.
В армию призван на срочную службу
Куртамышским РВК в 1940 году. Рядовой. Был в
последнем бою в декабре 1942 года.

…А он давно не знал дорог,
Не брёл сквозь вьюги лютые.
А он упал и встать не смог
Под артналётом в Лютеже.
Не пил воды, ни мял травы,
Не шёл вперёд со славою.
Кудрявый чубчик головы
Уже пророс отавою.
А маме кажется, что свет
Струится в очи синие,
И десять лет, и двадцать лет
В окно стучится сын её…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДОРОШОК
Владимир Яковлевич
Владимир Яковлевич Дорошок родился
в деревне Адамовке в 1926 году.
Младший брат Дорошок (Вишняковой) Е.Я.
Перед призывом работал трактористом в
селе Рыбное Долговского сельсовета (ныне
Альменевский район).
Взят на срочную службу в Советскую
Армию осенью 1943 года. Танкист.
Радиотелеграфист танка. 50 гвардейская
танковая бригада, относящейся к 9 гв
танковому корпусу 2 гвардейской танковой
армии войск 1 Белорусского фронта. Медаль «За отвагу». Участник
Восточно-Померанской операции Пропал без вести в районе города
Альтдамм 17 марта 1945 года.
Альтдамм - город на севере Германии в Прусской провинции Померания,
расположен при впадении реки Плены в Дамское озеро. Расположен в 9 км.
от г. Штеттин.
Бои за город Альтдамм, в которых принимал участие Владимир Дорошок
были частью Альтдамской наступательной операции и завершающим этапом
Восточно-Померанской наступательной операции.
По воспоминаниям участников штурма города, Альтдамм представлял
собой единственную и почти на всем протяжении прямую, достаточно
широкую улицу, вытянутую вдоль берега и застроенную каменными
зданиями. Восточная окраина города была обращена к наступающим частям
тыловой стороной основных застроек, хозяйственными дворами, огородами
и захвачена была быстро, но в городе сопротивление немцы оказали
упорное и потери со стороны наступавших были ощутимые.
50-я гв. танковая бригада (гв тбр) сосредоточенная на правом фланге 2-й гв.
ТА, была направлена обходным маневром в направлении Наугард с задачей
выхода в тыл врага. Совершив обходной маневр, бригада завязала бой за
Наугард и овладела им. Появление наших танков на флангах группировки
противника, прикрывающей подступы к Штеттин, явилось ошеломляющей
внезапностью для противника, который спешно снимал свои части и бросал
их на направление наступления армии. Войска армии отрезали пути отхода
частям противника в западном направлении, оборонявшим Северную
Померанию. В результате чего немецкое командование было вынуждено
отвести свои войска непосредственно на внутренний обвод укреплений г.
Альтдамм. Стремительное наступление танковых соединений армии и

стремительный
захват
важных узлов дорог, дало
возможность
общевойсковым
соединениям
наступать
большими темпами, не
встречая
по
существу
организованного
сопротивления.
Выйдя к
побережью
Балтийского
моря и перерезав все пути
отхода
противника
в
Центральную
Германию,
войска 2-й гв. ТА были
повернуты
на
юг
в
направлении
Альтдамм.
Будучи
остановлена
упорным сопротивлением
противника,
Армия
в
течение трех дней, ведя
ожесточенные бои, но прорвать оборону противника на подступах к городу с
северо-востока не смогла и решением командующего фронтом была
рокирована в район южнее Альтдамма, для последующего наступления на
него во взаимодействии со стрелковыми соединениями. Совершив
перегруппировку, войска 2-й гв. ТА произвели тщательную разведку системы
обороны и огня противника и отработали во всех подробностях вопросы
взаимодействия с 47 армией. Преодолевая огневое сопротивление и
контратаки противника, войска двух армий овладели мощными опорными
пунктами Штеттинского предмостного укрепления – Клебов, Брюнкен,
Вильтерсфельде, Фрауенхоф, Ретцовсфельде, Фердинандштайн, Клютц,
Подеюх, чем способствовали овладению городом Альтдамм, который был
взят 20 марта 1945 года. Где-то в этих боях и погиб наш земляк.
Я сына родила не для войны!
Не для войны букварь ему давала.
Тревожилась, гордилась, тосковала.
Пожизненно влюблённая, как мать,
Готовая и штопать, и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных писем
С какой-нибудь окраины страны.
Я сына родила не для войны!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
Григорий Дмитриевич
Родился в селе Прорыв в 1913 г. (по
другим данным – в Долговке). До войны
проживал в селе Долговка. Возможная
семья: жена – Дружинина Мария
Антоновна, 1902 г. р., в 1943 году
работала няней в детском доме. Сын –
Дружинин Пётр Григорьевич, 1936 года рождения.
Призван, в первый день мобилизации 23 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Сержант. Пропал без вести в июне 1942 года на Калининском направлении.

К бессмертному подвигу,
Высшему из вдохновений,
Не как на вершину идут,
От ступени к ступени,
К бессмертью взлетают,
Подобно пылающим птицам, Себя целиком отдавая,
А не по частицам.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
Иван Яковлевич
Родился в селе Долговка 26 мая 1904
года. Отец – Яков Трифонович, мать –
Степанида
Матвеевна,
1865
г.р.
Неграмотный.
Был женат. Жена – Ирина Михайловна,
1903
г.р., из
детей
известна дочь
Александра (1926). Семья жила по ул.
Кировская, дом 2. До образования колхозов
работал плотником.
На фронт был взят по мобилизации с
первым набором 23 июня 1941 года
Куртамышским РВК.
Рядовой, санитар 916-го стрелкового полка. Погиб
в бою 7 марта 1943 года у деревни Верёвкино.
Похоронен в д. Ефремово, Старорусский район,
Новгородская область. В списках захоронения наш
земляк значится под номером 772.
Извещение вручено жене 31.05.43 г.
О Родине сегодня пишут много:
Клянутся, объясняются в любви.
И каждый помудрёней норовит
Излить свою словесную тревогу.
А я, у звёздных проходя оград,
Тех вспоминаю, что её спасали.
Они, быть может,
Ничего не написали,
Лишь в списках
Павших за неё
Стоят.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
Иван Яковлевич
Иван Яковлевич родился в селе
Долговке 31 августа 1907 года. Отец –
Яков Андреевич, мать – Матрёна
Фёдоровна,
долговская, девичья
фамилия – Полетаева, 1885 г.р. Известны
сёстры Раиса (1917) и Юлия (1915).
Мемориал
В 1930 году женился. Жена – Мария
погибшим в
Михайловна, 1909 года, долговская,
шталаге Х11-Д
(Трир)
девичья фамилия Вихорева. В семье
Ивана и Марии было трое детей:
Николай, Валентина и Александр. В 1935 года семья вступила в колхоз «Совет».
Жили по улице Береговой.
Был взят на военные сборы Куртамышским РВК весной 1941 года. В составе 267
строительного батальона 36 отдельной запасной бригады строил укрепления по
линии новой границы в Прибалтике.
С началом войны в районе города Юрбаркаса попал в плен 25 июля. Лагерный
номер 2219. Сначала находился в Stalag XII D (Трир), затем в
Stalag XII A
(Лимбург). Умер в концлагере 24 февраля 1942 года в лазарете в Хомбурге.

В Книгу Памяти Куртамышского района не включён.

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
Иван Яковлевич
О нём и его довоенной жизни
неизвестно практически ничего.
Одно время мы даже полагали, что
Иванов Дружининых только двое. Но
продолжавшаяся путаница уверила
нас, что, возможно, был и третий.
Иван Яковлевич родился в селе
Долговке в 1909 году. Имя жены –
Нина Алексеевна. Известно так же, что
в
30-х
годах
вместе
с
односельчанином Пережегиным А.Н.
он уезжал работать на лесопильный завод в Свердловск.
Призван на фронт по мобилизации Куртамышским РВК 12 сентября 1941 года.
Военная часть с номером полевой почты 1440. Этот номер относился к 369
стрелковой дивизии. Известно, что дивизия с октября 1941 по февраль 1942 года
находилась в окружении и истекала кровью в лесах подо Ржевом.
Связь с семьёй у бойца прервалась в феврале 1942 года. Сейчас считается, что
наш земляк пропал без вести в апреле 1942 года.

…Окопы старые
Закрыты пашнями.
Осколки острые
Давно поржавели.
Но память полнится
Друзьями павшими,
И сны тревожные
Нас не оставили.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
П. Е.
Кроме фамилии и инициалов пока
никаких данных больше нет.
Проведя
краеведческий
поиск,
путём исключения, мы можем назвать
его возможных родителей. Отец –
Ефим Прохорович (1875 – 1923), мать –
Евдокия Владимировна, 1876 г.р.
Возможные братья и сёстры: Василий
(1902), Ефросинья (1903), Александра
(1908), Филипп (1910), Екатерина (1920).
Дата призыва неизвестна.
Судьба неизвестна.
В Книгу Памяти Куртамышского района имя не внесено.
На тех последних рубежах,
В час грозный для страны,
Они упали и лежат,
Но нет на них вины.
Они и мёртвые хранят
Ту пядь родной земли.
Они потомкам говорят:
- И ты её храни!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДРУЖИНИН
Павел Иванович
Павел Иванович родился в селе
Долговке 7 декабря 1906 года.
Отец – Иван Афонасьевич, мать –
Анна Васильевна. Из братьев
известен Фёдор, 1912 г.р.
Женился около 1924 года. Жена
– Антонина Ивановна (Глебова),
1902 г.р. Отец троих детей:
Александры, Михаила и Петра.
До войны семья жила по улице Заречной, Павел Иванович трудился на разных
работах в колхозе «Красный Урал».
Был взят на фронт по мобилизации 20 ноября 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой, пулемётчик. Военная часть, где воевал П.И. Дружинин, имела номер
126, номер полевой почты – 2130.
Домой не вернулся. Последнее письмо от него было датировано 1 марта 1943
года. По сообщению военкомата «был в последнем бою в марте 1943 года».
После войны жена с детьми выбыла на свою родину, в деревню Сорокино.

Гремят над землёю раскаты.
Идёт за раскатом раскат.
Лежат под землёю солдаты.
И нет безымянных солдат.
Солдаты в окопах шалели
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не жалели
За горькую землю свою.
В родимую землю зарыты,
Там самые храбрые спят.
Глаза их Победой закрыты,
Их подвиг прекрасен и свят.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЕЛАНЦЕВ
Алексей Васильевич
Алексей Васильевич родился в селе
Маслово в 1897 году. Грамотный.
Приехал с женой в деревню Телегино
около 1940 года. Вместе с женой,
Марфой Фёдоровной, 1901 г.р., жили
на квартире. Дети, если и были, то уже
жили отдельно. В 1941-1943 годах
Алексей
Васильевич
был
председателем колхоза «Совет».
Был взят на фронт по мобилизации 15 июня 1943 года. Рядовой, стрелок 755
стрелкового полка 217 стрелковой дивизии, входившей в 29 стрелковый корпус
48 армии 1 Белорусского фронта. Полевая почта № 54270.
Был убит 22 декабря 1943 года и похоронен в братской могиле у деревни Ворон
Жлобинского района Гомельской области, Беларусь.
Похоронное извещение было вручено жене 18.01.1944 года.
После войны тело бойца было перезахоронено в братскую могилу в посёлке
городского типа Стрешин того же района.

Не просто жизнь измерить на войне.
Как мерить от покоя до кошмара?
Путь до куста порой в сто раз трудней,
Чем путешествие вокруг земного шара.
Не всё решает замысел в бою.
Не всё идёт по воле командира.
Спасти чужую жизнь, отдать свою
И на чуть-чуть приблизить время мира.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЕРМАКОВ
Александр Иванович
Александр Иванович родился в селе Долговке 11
декабря 1905 года. Отец – Иван Емельянович,
1878 г.р., мать – Александра (по другим данным –
Ольга) Порфирьевна, 1879 г.р. Кроме Александра,
в семье родителей были так же Николай (1903) и
Харлам (1919).
Женат. Жена – Евгения Ивановна, 1903 г.р. В
семье росло четверо детей: Пётр, Евдокия,
Виталий, Иван. Семья жила по улице Заречной.
Александр с женой работали в колхозе «Красный
Урал».
Был взят на фронт по мобилизации 26 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 года.
Жена замуж больше не вышла. Всех детей вырастила одна. Сейчас дети и внуки
живут в г. Челябинске.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы жёнам снимся молодыми
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все, от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЕРМАКОВ
Захар Григорьевич
Родился в селе Долговка 15 августа 1909 года.
Отец – Григорий Тихонович,1885 г.р., мать
Степанида Степановна, 1883 г.р., родом из села
Вехнего, девичья фамилия Тельминова. Учился
в Долговской НСШ.
До войны жил по улице Заречная. Был женат.
Жена – Мария Филипповна, 1913 г.р.,
неграмотная, во время войны работала няней в
За этой плитой похоронены
детском доме. Сам Захар – член колхоза
найденные в наши дни воины
дивизий, погибшие в боях за
«Красный Урал» с 1940 года. Отец двух детей:
Поречье-Вороново
Валентина – 1940, Анна – 1943 (родилась уже
без него).
Призван по мобилизации 15 декабря 1942 года Куртамышским РВК. Ефрейтор,
стрелок, 998 стрелковый полк, 286 стрелковая дивизия, 8 армия, Волховский
фронт, полевая почта № 29035. Участник Мгинской операции (22.07 –
22.08.1943). Погиб в бою 2 августа 1943 года. Похоронен в Ленинградской
области, Кировский район, д. Вороново.
286 стрелковая дивизия, позднее получившая почетное наименование
Ленинградской, была сформирована в Череповце в конце июля 1942 года. Уже в
начале сентября она вступила в схватку с врагом. В первых же боях понесла
тяжелые потери, были убиты командир и комиссар дивизии, почти все офицеры
штаба. В октябре обстановка на фронте стабилизировалась и дивизия надолго
застряла на одном рубеже. В июле-августе дивизия стояла у Вороново.
Целью Мгинской операции было не дать немцам перебросить свои войска в
район Курской дуги. «Главное для вас – не захват территорий, а уничтожение
немецких дивизий», - подчёркивала Ставка.
8 армия Волховского фронта наступала с востока на запад – с Воронова на Мгу.
А 67 армия Ленинградского фронта – тоже на Мгу, но со стороны Синявино.
Сходящийся удар двух фронтов носил упреждающий характер, он вынуждал
врага вместо наступления заниматься обороной.
Наступать было очень тяжело. Противник глубоко врылся в землю, ощетинился
множеством упрятанных в бетон огневых точек, густой сетью колючей проволоки,
минными полями. И сковырнуть его было очень непросто. Наши атаки всякий раз
буквально захлёбывались в крови. В книге «Последние письма с фронта», один из
позднее погибших командиров взводов 998 стрелкового полка писал домой: «Из
знакомых многих уже нет в живых, ранены… Как лежали в окопе, так и
похоронили … Столько уже времени находимся здесь, в 60 км от большого
города (Ленинград), а между нами – враг…»

Ещё в 60-х годах в окрестностях Вороново на каждом шагу находили следы
ожесточённых боёв – траншеи, воронки, железо, кости…
Жена прожила большую жизнь, воспитала дочерей. Слыла на селе хорошей
лекаркой, лечила детей, правила, умывала. Умерла и похоронена в Долговке.
Старшая из дочерей жила в д. Пепелино.

…Было нам всяко: и горько, и сложно,
Мы знали: можно, на кочках скользя,
Сгинуть в болоте, замёрзнуть можно,
Свалиться под пулей, отчаяться можно,
Можно то, и другое можно, И лишь Ленинграда отдать нельзя!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЕРМАКОВ
Максим Васильевич
Максим Васильевич родился 14
января 1896 года в селе Долговке.
Отец – Василий Емельянович, мать –
Устинья Алексеевна, 1867 г.р. Учился в
Долговском начальном училище, но
его не окончил.
Был женат. Жена – Пелагея
Алексеевна, 1897 г.р. В семье было
пять детей: Евдокия, Анна, Иван,
Мария, Елизавета. В конце 30-х годов
работал в г. Нижний Тагил.
На фронт взят по мобилизации 4 февраля 1942 года Нижне-Тагильским РВК.
Рядовой.
В какой части он воевал, не установлено. Но известно, что до января 1944 года
он был в Действующей армии. Потом был ранен, лежал в госпитале, и после
врачебной комиссии был признан негодным к воинской службе. В связи с этим
был отправлен в трудовую армию, где и умер от болезни 14 марта 1944 года.
Место захоронения не установлено.
Семья после войны жила в Нижнем Тагиле.

Временем крещённый
И пространством,
От Москвы протопавший
Пешком,
Дядя мой лежит в земле
Под Брянском,
Здесь, под земляничным бугорком.
Он упал,
Он задохнулся криком,
Горизонт сияющий погас.
Женщины приходят с земляникой.
Павшие заботятся о нас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЕРМАКОВ
Николай Петрович
Точных
данных
нет.
Проведя
краеведческий
поиск,
методом
исключения, установлено, что Николай
Петрович, возможно, родился в селе
Долговке 19 декабря 1916 года. Отец –
Пётр Трифонович, 1887 г.р., мать –
Агриппина Ивановна, (1889 – 1927). Отец
в конце 20-х годов был главой
сельскохозяйственного
кооператива.
Братья и сёстры: Константин (1914) и
Таисия (1920). Жили, скорее всего, по улице Первомайской.
Дата призыва неизвестна, но, скорее всего, это 1936 – 1938 годы. Возможно, что
он был кадровым военным.
Судьба неизвестна.
В Книге Памяти Куртамышского района данных на него нет.

На жизненном кругу,
Сегодня и вчера
Мы у тебя в долгу,
Свет Вечного костра.
И прежде и теперь
В долгу за каждый вдох,
И если я тебе
Не выплачу свой долг,
Тогда убей меня
И прокляни меня,
Жар вечного костра,
Свет Вечного Огня.
Не станет пусть в веках
Ни уголка, ни дня,
Куда б не проникал
Свет Вечного Огня!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЗАБОЛОТНИКОВ
Иван Алексеевич
Родился около 1903 года в д.
Таволжанка. Родители не установлены.
До войны жил с семьёй в деревне
Телегино.
Семья:
жена
–
Елизавета
Калистратовна , 1900 г.р., с 1930 года
работала в колхозе «Совет». Дети:
Валентин – 1928 г, Александра – 1931.
Призван по мобилизации в 1941 году Куртамышским РВК. Рядовой. Кавказский
фронт. Погиб в бою в октябре 1942 года.
Похоронен на сельском кладбище села Базаркино в Чечено-Ингушетии.

Россия! Мы все у тебя в долгу,
Ты каждому – трижды мать.
Так можем ли мы своему врагу
В служанки тебя отдать?..
На жизнь и на смерть пойдём за тобой
В своей и чужой крови!
На грозный бой, на последний бой,
Россия, благослови!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЗИНОВЬЕВ
Николай Васильевич
Николай
Васильевич
родился,
предположительно, в селе Долговке в 1909
году. Малограмотный. Был рабочим в одной
из организаций села.
Женат. Жена – Мария Николаевна, 1904 г.р.
В войну работала поваром. В браке детей не
было, но вне брака у Николая имелся сын
Александр.
Был взят на фронт по мобилизации с
первым военным набором 23 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Погиб на фронте. Дата и место гибели не известны.
Жена после войны уехала жить в село Косулино. Возможно, она родом оттуда.
В Книге Памяти Куртамышского района данных нет.

Сгорели в танках мои товарищи
До пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
Из них, конечно, проросла.
Мои товарищи на минах
Подорвались, взлетели ввысь,
И много звёзд, далёких, мирных,
Из них, моих друзей, зажглись…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЗУЕВ
Кузьма Васильевич
Кузьма Васильевич родился в селе
Долговке в 1895 году. Родители не
установлены. В 30-х годах работал
заведующим
фермой
в
колхозе
«Красный Урал».
Женат. Жена – Пелагея Михайловна,
Братская могила в с. Борисово
1895 г.р., неграмотная. Была рядовой
колхозницей в том же колхозе, где работал муж. В семье было четверо детей:
Алексей, Татьяна, Александр и Мария. Семья жила по улице Заречная.
В июне 1941 года началась война. Старшего сына, Алексея, взяли на фронт уже в
сентябре. Следом за ним, 22 февраля 1942 года взяли отца. Служил в военной
части с номером полевой почты 1751.
Уже через четыре месяца в дом Зуевых пришла похоронка, извещавшая, что
Зуев Кузьма Васильевич, рядовой 376 стрелковой дивизии, умер от тяжёлых ран в
отдельном медико-санитарном батальоне № 465 6 июня 1942 года. Похоронен в
д. Борисово Чудовского района Новгородской области.
Известно, что 465 омсб был составной частью 376 стрелковой дивизии. С
30.12.41 по 1.01.42 376 дивизия вела ожесточённые кровопролитные бои и
несла тяжёлые потери на реке Волхов. За четыре дня боёв она потеряла до 50%
всего личного состава. Видимо, наш земляк попал в дивизию на пополнение этих
потерь.
Известно так же, что деревня Борисово относится к Красноборскому сельсовету.
А мы знаем, что за село Красный Бор погибли многие наши землякикуртамышане.
Изучив медицинские документы 465 омсб, было установлено, что Зуев К.В.
служил в стрелковом полку, был ранен 5 июня 1942 года. Диагноз: слепое
осколочное ранение груди. Умер на другой день.
Сыновьям, Алексею и Александру (призванному в 1943 году), удалось вернуться
в родное село живыми.
Мы вас просим, я и остальные, Лучше, чем напрасная слеза, Выпейте вы тоже за стальные
Наши, смерть видавшие, глаза…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КАЗАКОВ
Яков Васильевич
Яков Васильевич родился в селе Долговка 22
октября 1895 года. Отец – Василий Васильевич,
1875 г.р., мать – Ирина Андреевна, 1875 г.р.,
фроловская, девичья фамилия Елиева.
Женат. Жена – Ольга Ивановна – тоже работала
в колхозе. В семье было пятеро детей: Анна,
Любовь, Виталий, Екатерина, Александр. Семья
жила в Шлыковке (ныне улица С. Волкова).
До войны и в первый военный год работал
заведующим фермой в колхозе «Совет». Как и
все в тылу, старался хоть чем-то помочь фронту: «…Казаков Яков Васильевич из
колхоза «Совет» сдал для бойцов 1,5 кг шерсти и 2 м мануфактуры». Это отрывок
из статьи «Путь колхоза» от 17.09.1941 года.
На фронт был взят 22 февраля 1942 года. Сына Виталия, 1925 г.р. мобилизовали
в 1943-м. Сыну посчастливилось вернуться с войны живым.
А его отец, рядовой 751 стрелкового полка 165 стрелковой дивизии, воевал в
составе 52 армии на Северо-Западном фронте. Участвовал в боях в районе города
Демянска. Был тяжело ранен, и 24 июня 1942 умер в полевом передвижном
госпитале № 13 от ран, несовместимых с жизнью. Был похоронен во 2-м посёлке
Торфоразработок.
Извещение вручено жене 10 апреля 1942 года.
Я.В. Казаков был перезахоронен после войны на ст. Гряды, Маловишерский
район, Новгородская область..

Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КАНДАКОВ
Николай Петрович
Место и дата рождения, а так же
родители не известны. Возможно,
родился в селе Долговка около 1915 г.
Возможная семья: жена – Кандакова
Мария Николаевна, 1916 года рождения,
грамотная,
работала
в
войну
учительницей в детском доме. Дочь –
Лидия Николаевна, 1940 год.
Призван, вероятнее всего, в 1941 году. Умер в эвакогоспитале в октябре 1941
года.

Припали двое к пулемёту,
Врага на мушке держит глаз.
Старшой сказал: - Держись, пехота,
Пусть сотня их, пусть двое нас.
- Кончаются, сержант, патроны, –
Докладывает рядовой.
- Снимаем, значит, оборону,
Вступаем в рукопашный бой…
Вдруг тишина накрыла поле:
В бессилье пулемёт умолк.
И поднялись в атаку двое:
Приказом был солдатский долг.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Александр Павлович
Александр Павлович родился в селе
Долговке 27 декабря 1912 года. Отец
– Павел Анфиногенович, 1888 г.р.,
мать – Екатерина Ивановна, 1891 г.р.
Братья и сёстры: Наталья (1911),
Михаил (1919), Пелагея (1924).
Грамотный. Окончил Долговскую
НСШ. Работал шофёром в одной из
организаций села. Женат. Жена –
Любовь Дмитриевна, 1912 г.р. Отец двоих детей: Зои и Нины.
Взят на фронт по мобилизации 7 июля 1941 года. Рядовой. Военная часть с
номером полевой почты 41. Считается, что наш земляк пропал без вести в
декабре 1941 года.
По номеру полевой почты удалось установить место службы. Им оказался штаб
19 армии, которой до сентября 1941 командовал известный советский
военачальник И.С. Конев. Рядовой батальона охраны штаба армии Клещёв А.П.
прошёл весь трагический путь своей армии до конца.
Этот путь её был очень тяжёл. В составе Западного фронта в первых числах июля,
армия была передислоцирована под Витебск. Переброска всех её сил
затягивалась, и своими слабыми авангардами 19-я удержать город не смогла. 11
июля он был захвачен немцами, а наши армии – 16, 20 и 19 – оказались в
окружении. 21 июля управлению 19 армии удалось вырваться из котла в районе
станции Вадино под Смоленском.
В августе армия вела тяжёлые оборонительные бои в районе реки Вопь,
обороняла Смоленск, участвовала в неудачной Ельнинской наступательной
операции. В сентябре И.С. Конев возглавил фронт, а в должность командарма
вступил генерал-лейтенант М.Ф. Лукин. Положение армий 41-го года было
таково, что штабы зачастую находились в полосе боевых действий, высшие
офицеры штабов поднимали бойцов в атаку. Воевали, защищая штаб, не только
бойцы охранного батальона, но и повара, телефонисты, писари.
Последнее письмо домой было в октябре 1941 года. Именно в это время, в
начале Московской битвы 19 армия оказалась в окружении в районе Вязьмы. Все
героические попытки прорвать кольцо окружения и изнутри, и снаружи, не
увенчались успехом. Армия была разгромлена и уничтожена. Малочисленные
группки бойцов некоторое время ещё просачивались из «котла», но армии, как
таковой, уже не существовало. Командарм-19 и его начштаба были захвачены в
плен, дивизионный комиссар, член Военного совета армии погиб. В этих
последних боях, где-то в вяземских лесах, погиб и наш земляк.

Думается, где-то и лежит он не захороненный, покрытый опавшими за много
лет листьями, от всего мира…
Много лет миновало с той поры. Но пусть не оскудеет наша память о тех, кто в
самое тяжёлое время принял страшный огонь войны на себя.

У офицеров и солдат
В бою тяжёлом время сжато…
Вот, приготовив автоматы,
Твои товарищи лежат.
Их жизнь зависит от тебя.
О, подвига полёт бессмертный!
Ты бросился под выстрел первым,
Друзей и Родину любя.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Алексей Васильевич
Алексей Васильевич родился в селе
Долговке в 1924 году в богатой
крестьянской семье. Младший брат С.В.
Клещёва. Отец – Василий Иванович,
1885 г.р., мать – Наталья Григорьевна,
1886 г.р., долговская, девичья фамилия
Гадаева, тоже родом из богатой семьи.
Кроме него в семье было ещё четверо
детей, но моложе Алексея был только Иван, 1928 года.
Семья была раскулачена в начале 30-х годов. Отец был сослан на
принудительные работы в Челябинск, и там умер. Семью не выслали, хоть и
выселили из дома и лишили всего нажитого. Наверное, многие Алёшины мечты
не сбылись из-за клейма сына кулака. Да и некогда было им сбываться, потому
что началась война. Женат Алексей не был.
В 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, Алексея взяли на фронт. Не суждено
было ему вернуться домой. Младший сержант 700 стрелкового полка 2
стрелковой бригады 204 стрелковой дивизии пал смертью храбрых в бою в
сентябре 1943 года. Похоронен в Смоленской области, Гагаринский район,
деревня Моченево.
Тяжкий удар был для матери: потеря двоих сыновей. И назло всем смертям, до
последнего своего часа, ждала с войны и молчаливого строгого Семёна, и поюношески порывистого Алёшу…

Кружится шар земной.
Каплет кровь со знамён.
Знаем, какой ценой
Мир от беды спасён!..

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Иван Александрович
Иван Александрович родился в селе Долговке
15 июня 1918 года. Отец – Александр
Алексеевич, мать – Антонина Васильевна,
простые крестьяне, оба долговские. Одними из
первых семья вступила в колхоз «Красный
Урал». Оба старших сына, Алексей и Иван,
работали трактористами. Жили дружно. Но беда
уже подкрадывалась к семье. В октябре 1939
года началась война с финнами, на которую был
взят Алексей и погиб.
Через год началась война с немцами. Иван
был призван 19 августа 1941 года. И дочку свою,
Людочку, родившуюся в ноябре, так и не увидел.
На фронте воевал Иван во 2 гвардейской кавалерийской дивизии во 2 гв. полку
вторым номером пулемётного расчёта. Принимал участие в битве за Москву, и
воевал героически. За свой воинский труд в июле 1942 года был награждён
орденом Боевого Красного Знамени. Но заслуженную награду вручить ему не
успели. Будучи тяжело раненым, Иван Клещёв попал в плен.
Сохранились
медицинские документы немецкого Рославльского
пересыльного лагеря, где указано, что в августе 1942 Клещёв И.А. попал в
лазарет, а 16 января 1943 года отправлен по этапу дальше. По каким лагерям
ненавистного плена мотало нашего земляка в 1943 году, мы не знаем, но
последним был печально известный на весь мир Люблинский лагерь смерти,
одно название которого наводит жуть на людей – Майданек. Лагерь, где людей
уничтожали десятками и сотнями тысяч, расстреливали, вешали, травили газами,
сжигали заживо в крематории. Когда Советская Армия освободила лагерь в июле
1944 года, уцелело лишь полторы тысячи наших военнопленных. Среди них был и
Иван Клещёв.
После тщательной проверки Иван был направлен служить в воинскую часть. И
тут его следы теряются. Домой он с войны не пришёл, и официальная версия
гласит: «Пропал без вести в ноябре 1944 года». Видимо, погиб где-то на
территории Польши в своих первых же боях.
Еще предстоит выяснить, в какую часть после проверки был направлен наш
земляк, может быть, тогда и выясним окончательно, где сложил голову наш
земляк Иван Клещёв, герой войны, мученик концлагерей, отец, сын и брат…
Дочь его – Логиновских Людмила Ивановна живет в г. Новокузнецке
Кемеровской области, младший брат Константин – в г. Куртамыше. В селе сейчас
есть только дальние родственники этой семьи.

…И если б пламя материнской боли
Взметнулось вверх по искорке одной –
Заполыхало б небо голубое,
Пожаром охватило б шар земной.
Но мир не вспыхнет!
Всё идёт, как прежде,
Мы, матери,
В груди огонь тая,
Всё носим безнадежную надежду,
Что возвратятся наши сыновья.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Иван Григорьевич
Иван Григорьевич родился в селе
Долговка 1 сентября 1915 года. Отец
– Григорий Варфоломеевич, 1871 г.р.,
мать – Марфа Ивановна, 1875 г.р.,
брат Пётр (1903).
Грамотный, учился в школе. В 30-е
годы
семья
подлежала
раскулачиванию и выселению, потому
Танки Т-34 на марше. Фото
что Григорий Варфоломеевич был
из архивов ТАСС
объявлен подкулачником и врагом
трудового народа. И хотя позднее дело в отношении этой семьи было
прекращено, Клещёвы из села уехали, и осели в Закоулово.
Там Иван женился на местной девушке, Вассе Родионовне. До войны работал в
местном колхозе.
Был взят на фронт по мобилизации 30 июля 1941 года Куртамышским РВК.
Гвардии младший сержант, механик-водитель танка Т-34, воевал в 509 танковом
батальоне 31 гвардейской отдельной танковой бригады.
Сгорел в танке вместе с остальными членами экипажа во время боя при
взятии высоты 160.0 2 ноября 1943 года. Был похоронен на высоте 160.0 на 2 км
юго-западнее посёлка Южный Пятихатского района Днепропетровской области,
Украина.

В моём селе большие перемены:
По вечерам из окон – яркий свет,
Над шиферными крышами – антенны.
И тишина. Такой в столицах нет.
Лишь, как и прежде, в горницах опрятных
С поблёкших фото, презирая смерть,
Вошедшему в глаза глядят солдаты,
Которым никогда не постареть…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Иван Иванович
Иван Иванович родился в селе
Долговке 21 ноября 1921 года. Отец –
Иван Сергеевич, 1897 г.р., мать –
Февронья Ивановна, 1896 г.р. Кроме
Ивана, в семье родителей было ещё
двое детей: Павел и Зоя. Семья жила на
углу Заречной и Косулинской улиц.
Закончил 7 классов Долговской НСШ. Был призван на срочную службу в ряды
Красной Армии 1 мая 1941 года Куртамышским РВК.
Перед войной служил в военной части с номером полевой почты 20/18 (или
13), которая дислоцировалась в пос. Конюхи Гревского района Минской области.
С начала войны писем не было. В настоящее время считается, что рядовой
Клещёв И.И. пропал без вести в сентябре 1941 года.
Брат, тоже участник ВОВ, умер. Сестра до последнего времени жила в селе
Альменево.

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в жёлтые жерла «берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Иван Николаевич
Родился в селе Долговка в 1919 году.
году. Более никаких данных пока нет.
Возможно, семья: отец – Николай
Петрович,
мать
–
Евдокия
Кузьминична, брат Дмитрий, 1916 г.р.
Призван, вероятнее всего, в 1938/41
г.г.
Судьба неизвестна.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.

Мёрзлая озимь лежит за траншеями,
Голову нечем прикрыть.
Воины, воины с тонкими шеями,
Вам ещё жить бы да жить.
Вам бы расстаться с патронными сумками,
Мокрую скинуть шинель…
Но в небесах над командными пунктами
Рвётся чужая шрапнель.
Вам бы рвануться бы к жизни даруемой
Через родимый порог…
Мёрзлая озимь. Железными струями
Пули вскипают у ног…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Лагантий Артемьевич
Лагантий Артемьевич родился в селе
Долговке 12 ноября 1925 года. Отец – Артемий
Епифанович, 1907 г.р., мать – Таисия
Филатовна, 1907 г.р. Родители оба работали в
колхозе «Совет». Кроме Лагантия в семье
было ещё двое младших детей: Василий и Зоя.
Лога закончил 7 или 8 классов Долговской
НСШ. Учился хорошо, имел много друзей,
одним из лучших был Алёша Клещёв, паренёк,
живший по соседству. Сам Лога был
спокойный, весёлый парень, хорошо умел
играть на балалайке. К нему часто приходили ребята, так как общительным он
был. После окончания школы и начала войны, Лога, как и родители, начал
работать в колхозе.
Сначала на фронт взяли отца, а 2 мая 1943 года взяли и сына. И всё. Ни письма,
ни весточки…
Судьба Лагантия Клещёва осталась неизвестной. Вернулся с войны домой в
1943 году раненым отец, инвалидом 2-й группы пришёл в 1944-м закадычный
друг, и только Лагантий так и не смог отыскать тропы к родному дому.
…А мать до самого смертного часа ждала старшего сына с войны.

Нас много у тебя, страна,
Да, нас немало.
Мы – это весь простор земной
В разливе света.
Я с вами.
Надо мной шумит моя Победа.
А то, что не иду домой,
Прости мне, мама.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Лев Григорьевич
Лев Григорьевич родился в селе Долговке в
большой семье в 1913 году. Отец – Григорий
Захарович, 1864 г.р., умер около 1940 года.
Мать – Марфа Андреевна. Но воспитывала его
с 7-и лет третья жена отца – Федосья
Митрофановна, 1865 г.р., тоже вдова, дети от
предыдущего брака выросли и завели свои
семьи. Она очень любила Лёвушку, и многие в
селе думали, что она – родная мать. Лев
закончил Долговскую НСШ и в 1932 году
поступил в Куртамышское педучилище.
В 1935 году приехал работать в родное село.
Сначала был учителем начальных классов, но потом дополнил своё образование
и ещё через два года начал преподавать в школе географию и историю. У него
учились многие наши нынешние односельчане старшего поколения: Корнева
А.Е., Фильчиков Г.М., Вихорева П.И., Клещёва Т.И., Полунина А.Ф. и многие
другие. Его коллегами по работе были супруги Рычковы, Шмаков М.Г., Ермакова
Т.И. и другие. На селе до сих пор вспоминают, каким он был добрым человеком, с
чистой открытой душой, справедливым, умным и порядочным.
Как учитель был строг, умел спросить с нерадивых учеников за невыполненные
уроки. Они даже частушку сочинили подходящего содержания:
«География – наука
Непонятная для нас.
Лев Григорьич косолапый
Ощетинился на нас».
Вне работы Лев был весёлым, компанейским человеком, хорошо играл на
гармони и прекрасно пел. В деревне он пользовался уважением, и никто не
удивился, когда Льва Григорьевича в 1940 году назначили директором школы.
Был женат. Жена – Нина Ивановна, 1918 г.р., родом из деревни Ключики. Она
работала в школе и вела немецкий и русский языки. В 1936 году у них родился
сын Рудольф, а через год – дочка Виктория. К сожалению, семейная жизнь не
заладилась, и жена, забрав сына, уехала из села. В последнее время перед
войной Лев Григорьевич жил с Закоуловой Лидией Васильевной, тоже
учительницей школы.
Был взят по мобилизации в начале ноября 1941 года Куртамышским РВК. Навеки
застыли в глазах дочери последние минуты перед расставанием: вот он, отец,
стоит в дверях, в тулупе, потому что уже зима, и долгим-долгим взглядом смотрит
на неё…

Клещёв Л.Г. всю войну прослужил в 380 стрелковом полку 171 стрелковой
дивизии. Сначала он был санитаром. От командования части матери, Федосье
Митрофановне, приходило благодарственное письмо о том, что он вынес с поля
боя 30 раненых с их оружием. Сам он об этом писал домой: «Вся моя шинель
была в крови и простреляна…» В другой раз за три дня боёв он вынес с поля боя
более 60-ти раненых, и за этот подвиг был награждён орденом Боевого Красного
Знамени.
Потом в части узнали, что Лев Клещёв хорошо знает немецкий язык. Его
послали учиться на курсы, и окончив их, он возглавил полковую разведку. В конце
января – начале февраля 1943 года он писал домой: «Идём на очень трудное
задание. Задача перед нами стоит сложная, почти невыполнимая. Не знаю,
сможем ли мы её выполнить…» Больше писем от него не было.
Но задание, видимо, разведчики выполнили. Во всяком случае, Лев с него
благополучно вернулся. К тому времени он уже был членом ВКП(б), и, видимо,
где-то в середине февраля 1943 года, возможно, сразу после возвращения с
задания, младшему лейтенанту Клещёву было присвоено очередное звание и он
был назначен замполитом 9 стрелковой роты 3 батальона 380 стрелкового полка.
23 февраля 1943 года наши войска предприняли очередную попытку
перерезать Рамушевский коридор. Начались жестокие бои, в одном из которых,
24 февраля, лейтенант Лев Григорьевич Клещёв пал смертью храбрых. Был
похоронен на дивизионном кладбище в д. Брагино Старорусского района
Новгородской области.
В настоящее время в Долговке проживает его дочь, Калюкина Виктория
Львовна.

Кто скажет: «Пали зря» - не верь.
Наш долг исполнен нами – свято.
С войны ушли мы без возврата,
Так не открывши дома дверь.
…Одно мы – слава и утрата.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КЛЕЩЁВ
Семён Васильевич
Семён Васильевич родился в селе
Долговке в 1910 году в богатой
крестьянской семье. Старший брат
А.В. Клещёва. Отец – Клещёв Василий
Иванович, 1885 г.р., мать – Наталья
Григорьевна, 1886 г.р., долговская,
девичья фамилия Гадаева, тоже из
зажиточной семьи. Братья и сёстры:
Мария, Алексей, Иван, Клавдия.
В армии служил с клеймом белоополченца, как сын кулака. Возможно, из-за
такого предвзятого отношения Семён был излишне серьёзен и замкнут. Но
работать он умел и любил. В конце 30-х годов, так как семью вместе с отцом не
выслали, он устроился трактористом в колхоз «Совет».
Был женат. Жена – Татьяна Григорьевна, 1907 г.р., родом из д. Фроловки.
Воспитывали сына Даниила, 1939 г.р.
Взят на фронт по мобилизации с первым военным набором 23 июня 1941 года
Куртамышским РВК. Пропал без вести в сентябре 1941-го.
Сын Даниил живёт в г. Челябинске.

Я убит девятого, в апреле,
В рукопашном утреннем бою.
Жаворонки надо мной звенели,
Отпевая молодость мою.
Ветер, завывая над раздольем,
Весть унёс в родимые края.
В материнском сердце лютой болью,
Криком смерть откликнулась моя…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КОЗЛОВ
Иван Михайлович
Козлов Иван Михайлович родился в селе
Долговка в 1900 г. В 20-х и начале 30-х годов
жил в Казахстане. Затем, в 1936 году вернулся
на родину. До войны работал помощником
мастера на маслозаводе в Долговке.
Жена, Матрёна Николаевна, 1900 г.р., малограмотная, тоже работала на
маслозаводе, как и муж. Отец троих детей: Михаила, Анны, Тамары. Семья жила
по ул. Кировской.
Был призван 20 сентября 1941 года. Ефрейтор, замковый батареи 76-мм пушек,
1247 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии. Воевал в её составе на
Волховском, Ленинградском и на 2 Белорусском фронтах.
Приказом по Волховскому фронту от 10 февраля 1944 года ефрейтор И.М.
Козлов был награждён медалью «За отвагу». В приказе говорится:
«…В боях в районе деревни Долгово 19 января 1944 года и деревни Красная
Долина 4 февраля 1944 года огнём из своего орудия с прямой наводки
уничтожил до 25 немецких захватчиков и отразил все контратаки врага».
В начале февраля 1944 года наши войска достигли реки Нарва. Пехота с ходу
форсировала её по льду в районе Коссари. Основные силы фронта форсировали
реку в начале июня. До этого на западном берегу реки Нарва наши войска
удерживали плацдарм, где солдатам приходилось очень тяжело. Обстреливался
каждый клочок земли, ежедневно гибли десятки наших бойцов.
Наш земляк погиб в бою за овладение плацдармом на западном берегу реки
Нарва 3 марта 1944 года. Похоронен в Латвии, в районе деревни Суур-Мокредш,
на западном берегу реки Нарва. Похоронка вручена жене 5.04.44.
С фронта не пришёл и старший сын Ивана Козлова, Михаил.
Мне ворон чёрной смерти не пророчил,
Но ночь была.
И я упал в бою.
Свинцовых пуль трассирующий росчерк
Окончил биографию мою.
Сквозь грудь прошли
Расплавленные пули.
Последний стон зажав тисками скул,
Я чувствовал, как веки затянули
Открытую солдатскую тоску…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КОЗЛОВ
Михаил Иванович
Михаил Иванович родился в 1923 году в с.
Пресногорьковка Кустанайской области в
Казахстане. В 1936 году семья приехала в
Долговку на родину отца. Отец – Иван
Михайлович, 1900 г.р.. в Долговке работал
мастером на маслозаводе. Мать, Матрена
Николаевна, 1900 г.р. В семье, кроме Михаила, были ещё дети – Анна и Тамара.
Михаил закончил 8 классов Долговской неполной средней школы. До призыва в
армию был рабочим на маслозаводе.
Призван на срочную службу в начале 1942 года Куртамышским РВК. Рядовой.
Судьба неизвестна.

Не позабыты печальные списки,
Как часовые, стоят обелиски,
Около настежь открытых дверей
Лица скорбящих седых матерей…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КОКШАРОВ
Афонасий Филиппович
Афонасий Филиппович родился в
селе Долговка в 1914 году. Перед
войной жил в деревне Телегино,
работал в колхозе «Совет».
Женат. Жена – Анна Семёновна.
Отец четверых детей: Тамара,
Александр и Владимир (имя второй дочери пока не установлено).
Был призван по мобилизации в 1941 году Куртамышским РВК. Рядовой, воинская
часть под № 4477. Был в последнем бою 29 марта 1945 года.
Судя по номеру полевой почты, наш земляк служил в 89 стрелковой дивизии 56
армии.
Дети живут в г. Куртамыше.

…Мы очень молодые люди,
Но здесь, на огненном ветру,
Не знаем,
Будем иль не будем
Во взводных списках поутру.
Кого-то
Вычеркнет неслышно
Вот этот хмурый день войны.
А ведь никто из нас не лишний,
Мы все любимы и нужны…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КОЛУШЕВ
Валентин Иосифович
Валентин Иосифович родился в деревне Фроловке
в 1925 году. Отец родом из Фроловки, мать –
долговская. Имена пока уточняются. В начале войны
семья переехала в Долговку.
Судя по данным ОБД «Мемориал» был призван на
срочную службу Курганским ГВК. Дата не указана,
но, скорее всего, в 1943 году.
Служил рядовым
бойцом 3-й гвардейской мотострелковой бригады.
Был убит 4 января 1944 года. Похоронен в
братской могиле 1391 на кладбище села Дреники Чудновского района
Житомирской области, на Украине.

Путь немалый до Берлина пройден, Из души не вырвать никогда:
Чуть правее – и уже не орден –
Красная фанерная звезда.
Не нужны ни соловьи, ни сваты,
Ни гармошки, ни свеченье рос…
Сколько их погибло, неженатых…
Сколько их, ребят, не родилось!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КОРБОЛИН
Виктор Васильевич

Мемориал «Ижорский
таран» на 29-м км
Октябрьской ж.д.
Передний край обороны
Ленинграда
в 1941/44 г.

Виктор Васильевич родился в
селе Долговка в 1907 году.
Грамотный. До войны, с 1931 по
1938 год работал лесообъезчиком
Жуковской Дачи.
Женат.
Жена
–
Лукерья
Васильевна,
1910
г.р.,
малограмотная. Была она по
воспоминаниям сельчан хорошей женщиной, мастерицей, красавицей, шутницей.
На два года семья уезжала из Долговки в Казак-Кочердык, но затем они
вернулись, и хозяин снова стал работать в лесничестве. Жена работала в детдоме
поваром. В их семье было четверо детей: Нина, Геннадий, Юрий, Галина. Семья
жила в Исети (старинная часть улицы Октябрьская).
В.В. Корболин взят на фронт по мобилизации 3 августа 1941 года Куртамышским
РВК. Воевал под Ленинградом в кольце блокады. Рядовой, стрелок 340
стрелкового полка 46 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Полевая почта
за номером 37516, военная часть № 22277. Умер в 36 медсанбате своей дивизии
от ран 1 мая 1943 года. В медицинском документе причиной смерти указано
«сквозное пулевое ранение брюшной полости». Там же указано, что наш земляк
был похоронен в районе совхоза «Ижорец».
Похоронное извещение вручено жене 17.07.43.
После войны останки бойцов были перезахоронены в братскую могилу в г.
Колпино Ленинградской области.
Дочь Нина живёт в Кургане, Галина – в Челябинской области.

Слышал я на свете много раз,
Что в жестоком грохоте и дыме
Те друзья, ушедшие от нас,
Навсегда остались молодыми.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРАМСКИХ
Михаил Ермолаевич
Известно, что до войны и до призыва
он работал вместе с женой Марией
Ивановной, 1898 г.р., в колхозе
«Красный Урал». Отец троих детей:
Василия, Владимира, Людмилы. Семья
жила по ул. Трактовая.
В 1940-м году призвали на срочную службу в ряды РККА старшего сына Василия,
1921 г.р. Он вернулся домой только после большой войны.
Михаила Ермолаевича взяли на фронт вместе с Зуевым Кузьмой – 22 февраля
1942 года. Воевали они вместе в 376 стрелковой дивизии. Были ранены почти
одновременно и умерли от ран в одном медсанбате № 465 (относится к 376 сд).
Михаил Ермолаевич попал в госпиталь с контузией бока 6 июня. Умер 12 июня
1942 года и был похоронен, как и Зуев «на 600 м севернее с. Борисово
Красноборского сельсовета». После войны наш земляк был перезахоронен в
Новгородской области в Чудовском районе, в деревне с красивым, нежным
названием Любино Поле.
Младшему из сыновей тоже довелось повоевать, он был призван в 1943-м и
ему, как и брату, повезло вернуться с войны живым.

…Не всё ж война!
Но ветер с дымом горьким
Встревоженному сердцу говорит:
Склонись в раздумье над любым пригорком –
Не ошибёшься – здесь солдат зарыт.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮКОВ
Василий Иванович
Василий Иванович родился в селе
Долговке в 1898 году. Родители пока не
установлены. До войны жил и работал в
с. Прорыве Звериноголовского района.
Жена – Анна Егоровна.
Был
взят
по
мобилизации
Звериноголовским РВК 5 апреля 1944
года. Служил рядовым бойцом 1229
стрелкового полка 371 стрелковой
дивизии. Погиб при взятии города Вильнюса 11 июля 1944 года. Был похоронен в
Виленской области в 300 м от города Вильнюса, могила № 6.

И отдохнуть пора бы нам, однако.
Но ни к чему об этом разговор:
В десятый раз в смертельную атаку
Нас поднимает раненый майор.
Редеет строй дивизии пехотной,
Не дрогнем и назад не побежим…
Мы, как патроны в ленте пулемётной,
В могиле братской рядышком лежим.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮКОВ
Михаил Иванович
Родился в селе Долговка 14 октября 1910
года. Отец – Иван Иванович, мать – Пелагея
Григорьевна. Малограмотный: в 20-х годах
занимался на курсах ликбеза.
Был женат. Жена – Клавдия Семёновна, 1912
г.р. Дети: Иван, Константин и Николай. До
войны работал в колхозе «Совет».
Призван по мобилизации 28 июня 1941 года.
Рядовой, 27 отдельный мотоциклетный полк,
23 механизированный корпус, военная часть №
9857.
Попал в плен под Великими Луками 19 июля 1941 года. Лагерный номер 6187.
Узник концлагерей: офлаг – 57 (г. Остроленка, Польша), а с 7 или 8 мая 1942 года
– шталаг – 1Б (г. Ольштынек, Польша). Привлекался к рабскому труду. Умер в
плену от воспаления лёгких 7 сентября 1942 года.
Прах, вероятнее всего, покоится на интернациональном кладбище
военнопленных, расположенном в окрестной польскому городу Ольштынек,
деревне Судва.
Дети сейчас живут в селе Долговка.
Материал о дедушке собирала внучка в 2009 году, живущая ныне в г. Асбест
Свердловской области. Она и принесла в библиотеку фотокопии документов и
материалы своих поисков.

…Моя свобода, воля золотая,
Ты птицей улетела навсегда,
Взяла б меня с собою, улетая,
Зачем я сразу не погиб тогда?
Не передать, не высказать всей боли,
Свобода невозвратная моя.
Я разве знал на воле цену воли!
Узнал в неволе цену воли я!..

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮКОВ
Пётр Иванович
Родился в селе Долговка 1 июля
1918 года. Отец – Иван Васильевич,
мать –Анастасия Герасимовна, 1878 г.р.
Женат.
Жена
–
Аполинария
Александровна, 1916 г.р., девичья
Воинское захоронение в д. Малый
фамилия
Клещёва
(сестра
И.А.
Заход. Здесь покоится и наш земляк
Клещёва).
Был призван на срочную службу в
1938 году. Незадолго до начала войны вернулся домой. В семье росли сын
(Юрий) и дочь. Пётр Иванович работал в колхозе «Красный Урал».
Вновь был призван по мобилизации 28 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Старший сержант, командир взвода, 312 стрелковый полк, 26 стрелковая
дивизия, 11 армия, Северо - Западный фронт. Участник боёв в районе Демянска и
Старой Руссы.
Боевой путь 26 Златоустовской Краснознамённой стрелковой дивизии начался
под Старой Руссой в сентябре 1941 года и закончился в апреле 1945 в
Кенигсберге. В январе-феврале 1942 года 11 и 34 армии вместе с 1 и 2
гвардейскими стрелковыми корпусами окружили под Демянском значительную
часть войск 16 гитлеровской армии числом более 70 тысяч человек.
Наш земляк погиб в бою у села Любецкое 26 января 1942 года. Похоронен в
Новгородской области, Парфинский район, д. Малый Заход.
Жена во время войны работала в колхозе «Красный Урал» заместителем
председателя по животноводству. Похоронка вручена жене 21.07.42 года.
В списке воинского захоронения в д. Малый Заход обозначен под номером 146
(в другом списке – 73).
Он здесь в бою упал на пулемёт,
Теперь над ним росинки мята пьёт,
И журавли, летящие на юг,
Над высотою совершают круг.
Они в полёте мощно воздух рвут
И почести солдату воздают.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮЧКОВ
Иван Николаевич
Иван Николаевич родился в селе
Долговке в 1920 году. Младший брат
Ф.Н. Крючкова.
Отец – Николай
Ефремович, 1879 г.р., мать – Елена
Ивановна (1882 – 1925). Учился в
Долговской НСШ. Семья жила по улице
Береговая.
Был призван в ряды РККА на срочную службу 30 октября 1940 года
Куртамышским РВК. Во время войны служил в 68 гвардейской стрелковой
дивизии, 202 гвардейский стрелковый полк.
Старший сержант, командир отделения Крючков И.Н. пал в бою 29 сентября
1943 года. Похоронен на братском кладбище в селе Балыка Ржевского района
Тверской области.

Сколько ж жизней отдали
Мы этой войне!?
Имена их звучат
Словно крик в тишине...
Я глаза закрываю
И вижу солдат,
Что лежат под Сычевкой,
Подо Ржевом лежат…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮЧКОВ
Павел Иванович
Павел Иванович родился в селе Долговке в 1908
году. Родители пока не установлены.
В середине 30-х годов работал в колхозе
«Красный Урал» бригадиром, а в 1939/1941-м –
заместителем председателя колхоза. Женат. Жена –
Мария Ивановна, 1906 г.р., тоже работала в
колхозе. В семье было трое детей: Пелагея,
Владимир и Михаил.
Был взят на фронт по мобилизации 28 июня 1941
года Куртамышским РВК. Служил в 74 танковом
полку 71 механизированной Проскуровской бригады, относящейся к 9
мехкорпусу 1 Украинского фронта.
В начале войны, 30 июля, был ранен. Известно так же, что в 1942 или 1943 году
он приходил домой в отпуск. Конечно, огромная радость для жены и детей. Но
дождаться его с войны семье так и не довелось.
Сержант, командир орудия танка Т-34-85 Крючков П.И. был тяжело ранен в бою
16 июля 1944 года при проведении операции по освобождению Львова.
Наступление началось 13 июля 1944 года. А бои под Золочёвым, носившие
упорный, кровопролитный характер, длились с 16 по 22 июля.
При атаке села Жулице танк командира взвода, в экипаже которого служил
Павел Крючков, был подбит и подожжён. Вот что о последнем бое нашего
земляка пишет в Наградном листе командир полка Иевлев:

Кроме Павла Крючкова из горящей машины живым выбрался и командир танка
лейтенант Собакин В.И. Остальные члены экипажа: заряжающий Чекамасов И.Т.,
радист Григорьев И.Я. и механик-водитель Собянин В.И. сгорели заживо. Однако
раны и ожоги танкистов, сумевших покинуть танк, были несовместимы с жизнью,
и оба скончались ещё до прибытия в медсанбат.

Весь экипаж танка Приказом по 9 мехкорпусу от 19 августа 1944 года за
номером 038/Н был награждён орденами Отечественной войны 2 степени
(посмертно).
Похоронен на Украине во Львовской области, Золочёвский район, село Жулице.
В настоящее время в селе Долговке живут дети и внуки сыновей Михаила и
Владимира.

Что гибель нам?
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового.
И пусть не думают,
Что мёртвые не слышат,
Когда о них живые говорят!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КРЮЧКОВ
Фёдор Николаевич
Фёдор Николаевич родился в селе
Долговке 9 ноября 1908 года. Старший
брат И.Н. Крючкова. Отец – Николай
Ефремович, 1879 г.р., мать – Елена
Ивановна (1882 – 1925). Фёдор – самый
старший из всех четырёх детей в семье
отца.
Был женат. Жена – Антонида
Ивановна, 1906 г.р., девичья фамилия Заболотникова. Отец двоих детей:
Михаила и Виталия. Семья жила по улице Береговой. Вместе с женой работал в
колхозе «Совет», она – простой колхозницей, а Фёдор – бригадиром.
Был взят на фронт по мобилизации 29 августа 1941 года Куртамышским РВК.
Младший сержант 247 стрелкового полка, полевая почта № 32630. Был убит в
бою 4 мая 1943 года.
Место гибели не установлено.

…Нужно всего лишь четыре шага –
До пулемётной точки врага…
Страх позади, позади, позади…
Только взрывается сердце в груди,
Только кровавые душат круги,
Да гимнастёрка у горла узка,
Да остывающий пот у виска…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КУДРЯШЁВ
Макар Прохорович
Макар Прохорович родился в селе
Долговке 24 июля 1899 года. Отец Прохор Фёдорович, около 1875 г.р., мать
– Наталья Петровна. Малограмотный. До
образования
колхозов
работал
пимокатом в селе. В 30-х годах вступил в
колхоз «Совет».
Женат. Жена – Анастасия Григорьевна, 1899 г.р. Отец пятерых детей: Анны,
Василия, Фаины, Николая, Виталия.
Взят на фронт по мобилизации 24 января 1942 года Куртамышским РВК.
Рядовой, воинская часть неизвестна.
М.П. Кудряшёв умер в эвакогоспитале г. Сатка Челябинской области в феврале
1943 года.
Его старшему сыну Василию (1926 г.р.) посчастливилось вернуться с войны
живым.

Когда прицельно полыхнул фугас,
Казалось, в этом взрывчатом огне
Копился света яростный запас,
Который в жизни причитался мне.
Но мерой, непосильною для глаз,
Его плеснули весь в единый миг,
И то, что видел я в последний раз,
Горит в глазницах пепельных моих.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КУНГУРОВ
Полегерий Сергеевич
Полегерий Сергеевич родился в 1926 году. Отец
– Сергей Григорьевич, 1898 г.р., мать – Мария
Степановна, того же года. В Долговку Кунгуровы
приехали около 1939 года из-под Троицка. В
селе, да и потом, в армии, его для удобства
называли Павлом. Родители работали в колхозе
«Совет». Всего в семье родителей было пятеро
детей.
С начала войны Полегерий работал в колхозе,
заменив собой ушедшего на фронт отца,
который погиб в июле 1943 года.
Был взят на срочную службу 11 ноября 1943 года Куртамышским РВК. Через
год, 19 декабря, мать получила похоронное извещение, в котором говорилось,
что её сын, рядовой 1321 стрелкового полка 415 стрелковой дивизии был ранен и
умер от ран 18 ноября 1944 года. Похоронен в одном километре северо-западнее
местечка Бакужи Мадонского района, в Латвии.

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы,
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы –
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КУНГУРОВ
Сергей Григорьевич
Родился в 1898 году в деревне Слобода
Исетского района Тюменской области.
Участник Гражданской войны на Урале, в
числе красных отрядов уничтожал так же
банды в 1922 – 1923 годах.
Женат. Жена – Марфа Степановна, 1898
года. Дети: Полегерий, Агей, Юрий,
Валентин. В Долговку приехали и жили с 27.08. 1939 года. Родители оба работали
в колхозе «Красный Урал». По воспоминаниям односельчан, семья жила либо по
улице Трактовой, либо в Шлыковке (это улица Сергея Волкова).
Был взят на фронт по мобилизации 5 января 1942 года Куртамышским РВК (по
документам ЦАМО – Троицким РВК).
Гвардии рядовой комендантского взвода управления, военная часть с номером
полевой почты 44669. Выяснено, что служил он в 220 гвардейском стрелковом
полку 79 гвардейской стрелковой дивизии, 28 гвардейского стрелкового корпуса,
8 гвардейской армии. Кавалер ордена Красной Звезды.
Участник июльского (1943 г.) наступления на Северном Донце. В книге В. И.
Чуйкова «Гвардейцы Сталинграда» читаем: «Ожесточённые бои разгорелись в
полосе действий 79 гвардейской стрелковой дивизии. 20 июля она овладела
посёлком Голая Долина. Однако развить наступление не смогла. Противником
с ходу были введены подошедшие части 17 танковой дивизии, и перед
гвардейцами встала задача остановить бронированный клин врага. В посёлке
завязались ожесточённые бои. По нескольку раз одно и то же строение
переходило из рук в руки. Домов там не осталось. Под ударами танков
рушились глинобитные стены, переходили из рук в руки подвалы, печные
остовы, груды кирпича. Голая Долина в войсках получила другое название:
«Мёртвая Долина».
Наш земляк погиб смертью храбрых в жестоких, кровопролитных боях 21 июля
1943 года за село Голая Долина. Похоронен в селе Долина Славянского района
Донецкой области, Украина. Похоронка вручена жене 3.09.43.
Промчатся годы стаей соколиной.
Но не забудут люди никогда
Ни той весны, ни той дороги длинной,
Что нас к Берлину привела тогда.
Сочти всех павших за тебя, Победа,
И поимённо нынче назови.
Пою твой май – живой источник света,
Родник добра, и славы, и любви.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КУТИКОВ
Михаил Петрович
Михаил Петрович родился в селе
Долговке 25 ноября 1925 года. Отец –
Пётр Лукич, 1882 г.р., мать – Александра
Прокопьевна, 1884 г.р. Известно, что у
него были сестры Зинаида (1910), Зоя
(1915).
Призван на срочную службу 13 февраля
1943 года. Гвардии рядовой, автоматчик. Служил при штабе 130 гвардейского
стрелкового полка 44 гвардейской стрелковой дивизии.
Был убит 29 августа 1944 года при штурме укреплений у деревни Уджин.
Похоронен 400 м восточнее д. Уджин, Польша.

Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами.
Повидали мальчики – храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Что такое мальчики нашего народа.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

КУТИКОВ
Михаил Степанович
Михаил Степанович родился в селе
Долговка 26 сентября 1907 года. Семья
коренная долговская, предки прибыли
сюда ещё в середине 18 века. Отец –
Степан Лукич, 1885 г.р., мать – Агафья
Ефимовна. Братья и сёстры: Клавдия,
Александра, Николай, Елизавета, Вера.
Родная мать умерла рано, и детей
воспитывала вторая жена отца – Любовь
Ивановна (1886 – 1924).
До войны Михаил Степанович работал в
колхозе «Красный Урал». Имел жену и
Памятныйизнак
дочь. В середине 30-х годов жена Михаила умерла от болезни,
он женился на
в г. Лимбург-на-Ланне в
друпамять погибших в плену
русских солдат в Первую и
гой. Вместе с женой работал в колхозе
Вторую Мировых войнах
«Красный Урал». 30 марта 1941 года был
призван на шестимесячные военные сборы
вместе со многими нашими односельчанами.
Повезли их с Урала прямо на северо-запад, в Ленинград. Там располагалась 36
запасная строительная бригада, где призванные были распределены по
батальонам и направлены на строительство укреплений. Вместе с частью
земляков Михаил Кутиков попал в 267 строительный батальон, который был
направлен в Литву строить укрепления по линии новой границы.
22 июня началась война. С частями войск 11 и 8 армий Северо-Западного
фронта отступали Михаил Кутиков с товарищами на восток, ещё в начале июля
попав в окружение. Но выйти ему не удалось. 25 июля 1941 года в районе
литовского городка Юрбург (Юрбаркас) он попал в плен. Вместе с ним были
пленены земляки Дружинин И.Я., Москвичёв А.Е., Волков Ф.Г. и другие.
Сначала Михаил Кутиков с товарищами был доставлен в концлагерь
Форелькруг. Прибыв на место, пленные увидели кусок поля, огороженного
колючей проволокой, где прямо под открытым небом находились люди. Чтобы
спастись от дождей и холода приходилось рыть в земле норы. От голода, холода
и бесчеловечного обращения силы уходили быстро. В начале октября 1941 года
часть пленных, среди которых был и М. Кутиков, загнали в эшелоны и повезли
дальше, вглубь Германии.
Город Лимбург-на-Ланне. Сейчас это престижный туристический город, а в
1941 году в его окрестностях существовал лагерь смерти, о чем не упоминают

красочные туристические буклеты. Здесь в отдельных блоках содержались
французы, англичане, русские…
В то время – ноябрь-декабрь 1941 - лагерь был на карантине из-за болезней, и
поэтому рабочие команды по привлечению к рабскому труду не создавались.
Михаил был уже очень ослаблен и 20 ноября умер. Был похоронен в Лимбурге.
Выше на снимке – памятник погибшим русским воинам. Надпись на немецком и
русском языках гласит: «Здесь покоятся 947 русских военнопленных, которые в
тяжёлые годы 1942-1945 года скончались вдали от Родины».
Стоит сказать, что захороненных воинов гораздо больше, чем заявлено
немецкой стороной. По ОБД «Мемориал» только по ноябрю 41-го указано 350
фамилий.
Покоится наш земляк вдали от Родины. Его дочь Валентина живёт в г. Коркино
Челябинской области.
Смерть, столько раз я погибал в бою,
Чтоб Родину сберечь!
Встречал тебя у бездны на краю,
Хоть и не жаждал встреч!
Умру я, но, как свет звезды придёт
Весть обо мне – домой,
Ведь я погибну – за родной народ,
Народ и край родной!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛАЗАРЕВ
Александр Иванович
Александр Иванович родился в селе
Долговке 15 ноября 1914 года в бедной
семье. Отец – Иван Павлович, мать –
Анастасия Ефимовна. Известна сестра
Акулина.
Учился в Долговской НСШ. Женился около
1933 года. Жена – Ксения Васильевна, 1915
г.р. В семье было двое детей: Николай
(1935) и Зоя. Около 1935 года семья вступила в колхоз «Совет». Жили по улице
Береговой, дом 12. Перед войной Александр Иванович работал штурвальным в
Красноярской МТС.
Александра Лазарева, как и многих других, призвали на военные сборы 9 июня
1941 года Куртамышским РВК. Сначала их отправили на учёбу в Чебаркуль. Оттуда
жене в августе 1941 года пришло письмо с адресом: г. Чебаркуль, в/ч, 628
стрелковый полк, 2 батальон. В нём он писал, что их отправляют на фронт.
Больше писем не было. На сегодня считается, что рядовой Лазарев А.И. был в
последнем бою в ноябре 1941 года.
В 1944 году семья уехала из Долговки в село Пепелино.
Сейчас сын, Н.А. Лазарев, живёт в г. Кургане.

…Когда придут мои друзья
Покаяться за брата,
Прости их, нежная моя,
Они не виноваты.
Что не спасли, не сберегли,
Поверь, не их вина.
Они свершили, что могли,
Но верх взяла война.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛАЗАРЕВ
Александр Михайлович
Александр Михайлович родился в селе
Долговке в 1917 году. Имя отца не
установлено, имя матери – Матрёна
Ивановна.
Братья
и
сёстры
не
установлены.
Взят на фронт по мобилизации 3 января 1942 года Кзыл-Кийским ГВК Ошской
области. После призыва был послан на учёбу во Фрунзенское пехотное училище.
Оттуда матери пришло последнее письмо.
Считается, что А.М. Лазарев пропал без вести в декабре 1942 года.

Как страшно подыматься в рукопашный –
Стремительный и скоротечный бой.
Земля родная пахнет спелой пашней…
Ты – первый, и вся рота за тобой.
…А пули счёт ведут и в сердце жалят –
Один, второй на землю пал свою.
Но мы вперёд идём, пункт Г. был занят.
Комроты с нами нет… Погиб в бою.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛЕБЕДЕВ
Емельян Никитич
Емельян Никитич родился в селе
Долговка 4 августа 1899 года. Отец –
Никита Павлович, мать – Евдокия
Васильевна. До войны Емельян
работал
плотником
в
колхозе
«Совет». Малограмотный.
Женат. Жена – Наталья Александровна, 1901 г.р., тоже работала в колхозе. В
семье было четверо детей: Анатолий, Раиса, Виталий, Николай. Семья жила по ул.
Западная.
Емельяна Никитича взяли на фронт по мобилизации Куртамышским РВК 11
января 1942 года. А уже летом Наталья Александровна получила похоронку. В ней
говорилось, что её муж, рядовой, стрелок 382 стрелкового полка 149 стрелковой
дивизии был ранен и умер от ран в 528 медсанбате (по другим данным в 226
омсб 149 сд) 23 марта 1942 года и похоронен в с. Ульяново Ульяновского района
Орловской области.
Сын Николай жил в Долговке до 2010 года. Внуки живут в г. Кургане.

В небе –
Солнца сияющий слиток,
Стая жаворонков пронеслась.
Мы лежим под Орлом.
Мы убиты.
Нас нет с вами. Но –
Вспомните! – нас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛОГИНОВ
Павел Константинович
Павел Константинович родился в деревне
Назаровка
25 июня 1916 года. Отец –
Константин Степанович, 1894 г.р., мать –
Евдокия Степановна. Родная мать умерла от
тифа в 1921 году и Павла воспитала вторая
жена отца – Марфа Николаевна (д.ф.
Пережегина), 1899 г.р. Новая мама любила его,
как родного, а Павлик просто боготворил её.
Часто, уже взрослым, повторял ей: «Ты, мама,
на тех деток не надейся, а я допою и докормлю
тебя, что бы ни случилось». Кроме Павла, в
семье родителей было ещё четверо детей: Александр, Николай, Валентин и Нина.
Внешне все сыновья были похожи на отца: высокие, статные, русоволосые и
сероглазые. Братья, включая Павла, были хорошими плотниками, мастерами на
все руки, умные, начитанные. Впоследствии, младший брат Николай (1925 г.р.)
говорил: «Конечно, у нас и брат Александр был справедливым, и Валентин был
очень умный, и у меня руки откуда надо растут. Но Павел один всеми этими
качествами обладал, и был лучшим среди всех нас».
В 1935 году Павла призвали в армию на срочную службу. Вернулся в 1938 году.
Семья к этому времени уже жила в Долговке. Отец работал учителем труда и
завхозом в ШКМ, мать – швеёй в детдоме.
В 1939 году его призвали на советско-финскую войну. С неё Павел вернулся
сержантом, с посуровевшим взглядом пронзительных серых глаз. Стал работать в
школе учителем военного дела. Любил читать, выписывал много газет и
журналов, был на хорошем счету в школе и в селе. Отец очень гордился старшим
сыном.
Когда началась война, Павла Логинова призвали 21 июля 1941 года. Перед
отправкой на фронт, прощаясь с домом и семьёй, он снял с руки часы, в которых
прошёл всю Финскую войну и которые считал своим талисманом. Он повесил их
на стене и сказал: «Оставляю вам на долгую память. Эти часы мне больше
никогда не понадобятся. С войны я не вернусь. Прощайте все…»
…На него не пришла даже похоронка. На все запросы отца о судьбе старшего
сына следовал один ответ: ни среди живых, ни среди мёртвых не значится. На

сегодняшний день считается, что Павел Константинович Логинов пропал без вести
в феврале 1942 года под Ленинградом. Данных о нём пока не найдено ни на
одном из поисковых сайтов, ни в одном военном архиве.
Потеряв на войне сына, мать очень плакала и жалела его. А когда тяжело
заболела, то часто вспоминала слова Павла – «допою и докормлю, что бы ни
случилось с тобой…»
Рука с размахом письма четвертует,
Где адрес нашей почты полевой,
Где строки, как в покойницкой, горюют
И плачут над пропавшей головой.
Что мне ответить, раз по всем законам
Я не дожил до нынешнего дня,
Родным, друзьям, подругам и знакомым,
Похоронившим заживо меня?
Мы в чащах партизанили по году,
По госпиталям мыкались в бреду,
Вставали вновь и шли в огонь и в воду
По нарвскому расхлёстанному льду.
Я всех пропавших помню поимённо –
Их имена зарницами вдали
Незнаемые режут небосклоны
На всех концах взбунтованной земли…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛОГИНОВСКИХ
Григорий Ефимович
Григорий Ефимович родился в селе Долговка
10 октября (25.09.1899 – по ст.ст) 1899 года.
Отец – Ефим Николаевич, мать – Евдокия
Александровна. Грамотный. В начале 30-х г.г.
работал председателем колхоза «Красный
Урал». По характеру был спокойный,
уживчивый, любой конфликт мог свести на нет.
Женат. Жена – Екатерина Васильевна (д.ф.
Пеньковская), 1902 г.р. Отец двоих детей:
Антонины и Константина. Около 1933-1934 года семья уехала в Копейск, но перед
войной Логиновские вернулись в село. В 1941 началась война.
Григорий Ефимович был взят на фронт по мобилизации 16 января 1942 года
Куртамышским РВК. На фронте был связистом, служил в 208 стрелковой дивизии.
Писал жене, что воюет под Москвой. В одном из писем сообщал: «Я сейчас
связистом, получил вот получку 40 рублей. Посылаю тебе эти 40 рублей на память
обо мне. Сходи в Куртамыш на базар, да купи хоть арбуз и сьешь, больше на эти
деньги ничего не купишь…Здесь у нас много тех, кто писать не умеют, всё и
заставляют меня, пиши да пиши нам письма». Кстати, деньги эти – 40 рублей –
дошли, жена их получила.
Был в последнем бою 19 сентября 1943 года. После боя сделали перекличку:
«Где Логиновских, здесь?»… - а его и нет. На запросы жены и дочери приходил
неизменный ответ: ни среди живых, ни среди мёртвых не значится…

…Я не слыхал, как злая пуля свистнула,
И я упал.
И стал землёй седой.
И обелиском стал,
И песней чистою…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛОГИНОВСКИХ
Иван Агеевич
Иван Агеевич родился в селе Долговке в
1914 году в крестьянской семье. Работал в
колхозе, отслужил в армии, женился. Жена –
Клавдия Сергеевна. Незадолго до войны
уехал из Долговки в областной город. И на
фронт он был взят уже Ленинским РВК г.
Челябинска.
Плиты с именами
К лету 1943 года Иван Логиновских имел
погибших воинов на
братской могиле д.
звание сержанта и являлся помощником
Русская
Берёзовка
Белгородской
области
командира
взвода
разведки
166-й
На 3-ей плите имя
нашего земляка.
стрелковой дивизии.
На август 1943 года 166 сд входила в 27 армию
Воронежского фронта, которая с 8 февраля 1943 года принимала участие в
Демянской наступательной операции и в Старорусской операции, а затем была
выведена в резерв Ставки ВГК. В неё, изрядно поредевшую, пришло новое
пополнение и вооружение. Но уже в начале июля дивизии 27-й армии вновь
оказались на фронте.
166 дивизия была введена в бой в ходе Белгородско-Харьковской
наступательной операции. Она наступала с южного фаса Курской дуги,
приблизительно из района Пролетарского на Грайворон и на Ахтырку, где южнее
Ахтырки попала под контрудар вражеских войск. Части 27 армии тогда, в
середине августа 1943 года, оказались в окружении, и много наших солдат
погибло при выходе из него.
Но, упреждая любое наступление, первыми идут вперёд разведчики, чтобы
выведать оборону противника, узнать его планы. К сожалению, разведпоиск на
войне не обходится без жертв. В таком поиске, накануне нашего наступления, и
погиб наш земляк, сержант И.А. Логиновских. Погиб, ценой своей жизни добыв
ценные сведения о дислокации войск врага.
Он похоронен в братской могиле у села Русская Берёзовка Ракитянского района
Белгородской области. На памятной плите, что на снимке – имя нашего земляка,
павшего за свободу нашей Родины в Курской битве.

Мы,
В камень суровый одеты,
Оставив семью и жильё,
Стоим над спасённой планетой
И слышим
Дыханье её.
Победное красное знамя
Густым полыхает огнём.
Мы с вами!
Мы с вами!
Мы с вами!
И мы никогда не умрём!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЛОГИНОВСКИХ
Константин Григорьевич
Константин Григорьевич родился в
селе Долговке 25 декабря 1925 года.
Отец – Григорий Ефимович, 1899 г.р.,
мать – Екатерина Васильевна, 1902 г.р.
Старшая сестра Антонина, 1924 г.р. В
селе жили по улице Заречная.
Учился в Долговской НСШ вместе с
Логой Клещёвым, Павлом Клещёвым,
Николаем Логиновым. Закончил 7 классов. Это был весёлый, шебутной парень,
которому не сиделось спокойно на месте, заводила любых дел, смелый и
решительный. Внешне был очень похож на отца, такой же светловолосый,
небольшого роста. Во время войны работал вместе с сестрой в колхозе «Красный
Урал», мать трудилась няней в детдоме.
Костю призвали в армию 12 мая 1943 года. Рядовой, стрелок 24 стрелковой
бригады, п/п 11083-ц. Бригада относилась тогда к 4 ударной армии. Хоть и
обещал писать домой, но родные получили от него только одно письмо,
написанное рваным, торопливым почерком на серой обёрточной бумаге. Костя
писал: «…Здесь у нас бумаги нет, писать не на чем… Идём вперёд и вперёд, и
бьём немцев не хуже, чем наши отцы их били… Мама, приду домой, как только
немцев разобьём… Скоро снова в бой. Если вернусь из боя, напишу письмо –
ждите, а не вернусь – на этом моя жизнь закончится…»
В тяжелом бою 4 января 1944 года его очень сильно ранило, и он был
отправлен в полевой подвижной госпиталь № 628. В медицинском документе
при поступлении его на лечение записан диагноз: «Касательное пулевое
ранение проникающее в череп (лобную область)». В этом госпитале и умер
весельчак Костя Логиновских 24 января 1944 года от ран, несовместимых с
жизнью. Похоронен на территории государства Беларусь, Витебская область,
Полоцкий район, братское кладбище севернее деревни Дюдьки.
Похоронка вручена матери 3.04.44.
Дети сестры Антонины живут в Долговке.

Бывают минуты на свете:
Когда мы уходим в бои –
Мы жизней бессмертные нити
Вплетаем в знамена свои.
На взятых высотах пылая
Высоким победным огнём,
Мы в праздник Девятого мая
Над миром спасённым
Встаём.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МАЛИНИН
Иван Григорьевич
Иван Григорьевич родился в селе Долговке 13
ноября 1903 года в очень бедной семье. Рано
остался сиротой. И его взял к себе в семью
дальний родственник Матвей Степанович
Пеньковский (1859 – 1927). В 1925 году женился
на племяннице Матвея Степановиче – Екатерине
Петровне, 1899 г.р. Родилось двое детей. Но жена заболела и умерла. Через год
он снова женился. Женой его стала Анастасия Степановна Животова, 1908 г.р.,
родом из Таволжанки. Она была справная, хорошая лицом, весёлая и работящая.
Девчонки полюбили её, как маму. Анастасия Степановна родила мужу ещё трёх
дочек: Александру, Нину и Лидию. Детей стало пятеро. Жили они в небольшом
домике по ул. Первомайской очень дружно и весело.
До войны Иван Малинин работал бригадиром полеводческой бригады колхоза
«Красный Урал», был ударником производства, неоднократно за работу его
хвалили в районной газете «Путь колхоза».
Внешне Иван был тоже интересный мужчина: выше среднего роста,
широкоплечий, с приятным русским лицом. Говорил негромко, врастяжку
произнося слова.
Иван Григорьевич был взят на фронт по мобилизации 4 ноября 1941 года.
Считается, что он был в последнем бою в феврале 1942 года.
60 лет жена ждала его с войны. Работала на пределе сил в колхозе, воспитывала
детей, давала им образование, вышла на пенсию, воспитывала внуков,
состарилась, и всё равно ждала. Ждала хоть какого, израненного, искалеченного.
Любого… Умерла в 2002 году, похоронена в Челябинске. Дочери живут в
Челябинске.
…Напрасно ждать в родимый край отца,
Погибшего
У вражеского дота.
Но яблоня,
Как матушка с крыльца,
Его встречать
Выходит за ворота.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МАЛКОВ
Александр Васильевич
Александр Васильевич родился в селе
Озёрное Звериноголовского района в 1897
году. Участник Гражданской войны с 1919 по
1921 год. Закончил медицинский техникум, и
в 30-х г.г. приехал в село Долговку, работать в местной больнице фельдшером.
Женат. Жена – Елена Ивановна, 1897 г.р. Отец троих детей: Евгений (1925), Виктор
(1927), Тамара (1940).
Был призван на фронт из Долговки 13 января 1942 года Куртамышским РВК.
Войну начал на Карельском фронте, затем воевал на Юго-Западном, 2, 3 и 4
Украинских фронтах. К началу 1945 года имел звание младшего лейтенанта
медицинской службы и служил старшим фельдшером отделения санхимзащиты
531 отдельной медсанроты 7-ой артиллерийской дивизии прорыва РГК.
17 февраля 1945 года награждён орденом «Красная Звезда». В наградном листе,
подписанного командиром санроты капитаном Папшицким говорится:
«Мл. лейтенант Малков на занимаемой должности с 26 февраля 1943 года. За
время службы показал подлинные образцы безукоризненного исполнения долга
перед Родиной. Тов. Малков ведёт большую противоэпидемиологическую
работу в частях соединения. Во время вспышки острых инфекционных
заболеваний в частях выезжал на огневые позиции для ликвидации
инфекционных очагов, тем самым предотвращая распространение заразных
болезней и сохраняя здоровым личный состав соединения. Своим
самоотверженным трудом тов. Малков способствовал быстрейшему
возвращению раненых и больных воинов в строй. Дисциплинирован,
требователен к себе и подчинённым».
Сохраняя здоровье бойцов, лейтенант Малков не смог уберечь от болезни себя.
Он заразился от больных и умер 19 марта 1945 года от туберкулёза лёгких.
В 1943 году призвали старшего сына. Ему было суждено вернуться с войны
живым.
…А сколько тех,
Чьи очи отглядели,
Чьи души отлюбили навсегда!

Они ушли в созвездия,
В метели,
В цветы, что украшают города.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МАЛЫШКИН
Александр Васильевич
Александр Васильевич родился в городе
Куртамыше 22 февраля 1914 года. Отец –
Василий Семёнович, имя матери пока не
установлено. Окончил Куртамышское
педучилище и приехал работать в
Долговскую неполную среднюю школу.
Женат. Жена – Малкова Валентина
Васильевна, 1906 г.р., тоже работала
учительницей в школе. Отец двоих детей: Эльвиры (1937) и Бориса (1940). Семья
жила по улице Заречной.
Был призван в армию 22 ноября 1939 года. Возможно, воевал на Финской
войне.
Сержант, командир отделения 361 стрелкового полка 156 стрелковой дивизии
51 армии. Защищал от немцев Крым.
14 мая 1942 года попал в плен по Керчью. Был освобождён нашими войсками.
Дальнейшая судьба неизвестна.

…Мы светлого мира защита.
Мы первыми приняли бой.
Травою траншеи зашиты,
Весенней весёлой травой.
Но память –
Она не забудет,
Как насмерть стояли друзья.
Она – как стволы у орудий –
В железной окалине
Вся!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МИНЕЕВ
Илья Федотович
Илья Федотович родился в селе
Пепелино в 1913 году. До войны жил в
селе Долговке и работал в колхозе
«Совет».
Женат. Жена долговская – Татьяна
Андреевна, 1918 г.р. Оба грамотные.
Воспитывали сына Александра, 1940 г.р. Семья жила в старой части улицы
Октябрьской (Исеть).
Взят на фронт 24 июня 1941 года по мобилизации Куртамышским РВК. Рядовой.
Письменная связь с семьёй прекратилась в декабре 1941 года. Номер военной
части неизвестен. На сегодня считается, что И.Ф. Минеев был в последнем бою в
феврале 1942 года.

У насыпи братской могилы
Я тихо, как память, стою.
В негнущихся пальцах сжимая
Гражданскую шапку свою.
Под тёмными лапами елей,
В глубокой земле, как во сне.
Вы молча и верно несёте
Сверхсрочную службу стране!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МОСКВИЧЁВ
Афонасий Ефимович
Афонасий Ефимович родился в селе Долговке
25 февраля 1909 года. Малограмотный.
Родители пока не установлены. Известно, что
девичья фамилия матери – Мосеева.
Жена – Евдокия Семёновна, 1907 г.р. Дети:
Александр (1930), Леонид (1932), Николай
(1938), Аркадий (1939). До войны вместе с
семьёй жил в д. Фроловка Долговского
сельсовета и работал в местном колхозе «Боец».
Взят на военные сборы 30 марта 1941 года. В
составе 267 строительного батальона 36
запасной стрелковой бригады строил вместе со
многими своими земляками укрепления в Прибалтике по линии новой границы.
Связь с ним прекратилась сразу после того, как началась война. Оружия у
стройбатовцев не было. По воспоминаниям Серебрякова Я.А., «в плен попадали с
сапёрными лопатками, ни у кого даже винтовок не было».
В плен Афонасий Ефимович попал, как и многие его однополчане, 25 июля 1941
года у латвийского городка Юрбург (другое написание – Юрбаркас). Лагерный
номер – 2304. Привлекался к рабскому труду.
Умер в шталаге Х11 D (г. Триер) 11 февраля 1942 года.

Мы помним всё.
Ничто не позабыто.
Но мы за мир.
Всерьёз! Для всех! Навек!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

МОСКВИЧЁВ
Михаил Антонович
Михаил Антонович родился
10 сентября 1899 года в д.
Фроловке Долговской волости.
Мать – Наталья Перфильевна,
Здание начальной школы № 2 в селе Бандики, которое
1870 г.р. Имя отца пока не
вместе с товарищами защищал наш земляк.
установлено.
Повзрослев,
перебрался в Долговку. В начале 20-х служил в армии, проходил срочную службу.
По возвращении работал конюхом, а в 1929 году вступил одним из первых в
колхоз.
Женился в конце 20-х годов на жуковской девушке Варе, 1902 г.р. Варвара
Ивановна родила мужу троих сыновей – Слава, Владимира и Михаила. Сам
хозяин работал бригадиром в колхозе «Красный Урал».
М.А. Москвичёва взяли на фронт по мобилизации 14 января 1942 года
Куртамышским РВК. Он служил во 2-й батальоне 1148 стрелкового полка 342
дивизии, ставшей впоследствии 121 гвардейской. В составе своего соединения
участвовал в битве за Москву. В наступлении дивизия освободила 120
населенных пунктов, в том числе старинный русский город Белев. До конца
февраля 1943 года солдаты дивизии вели жестокие бои на стыке трёх областей –
Тульской, Калужской и Орловской.
23 февраля 1943 года 2 батальон 1148 стрелкового полка, где служил старшина
Москвичёв, вел кровопролитный бой с врагом из здания начальной школы № 2,
которая находилась на окраине села Бандики. (Её вы видите на снимке. Он был
сделан в начале 60х
годов,
когда
здание ещё хранило
следы
попаданий
пуль и осколков
снарядов). В этом
бою наш земляк
получил
тяжёлое
ранение в грудь и в
ногу. В тот же день

был доставлен в полевой передвижной госпиталь, где и умер 27 февраля от
тяжёлых ран.
Умерших и погибших бойцов было так много, что их не хоронили, а просто
сбрасывали тела в шахты в двухстах метрах от школы, всего было три такие
«могилы».
В июле 1966 года останки бойцов были перезахоронены в общую братскую
могилу на гражданском кладбище села Бандики. Для участия были приглашены
воины из войсковой части и военный оркестр, у братской могилы состоялся
митинг. Позднее был поставлен памятник.
Сейчас никого из детей уже нет в живых. Но в селе есть ещё дальние
родственники семьи Москвичёвых, которые сохраняют память о своем солдате
войны.
Знаю:
Солнце
В пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
Песня
Тяжёлых могил не откроет!
Но от имени сердца,
От имени жизни
Повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

НАУМОВ
Николай Яковлевич
Николай Яковлевич родился в селе
Долговка 27 января 1926 года. Отец –
Яков Васильевич, 1899 г.р., мать –
Прасковья Ивановна, 1899 г.р. В семье,
кроме Николая, были ещё сын Павел и
дочь Нина.
Семья, предположительно, жила по
улице Береговой. В 1935 году вступили в колхоз «Совет». Николай окончил
Долговскую НСШ. До призыва работал в колхозе «Совет».
В армию его призвали не ранее середины 1943 года. Всего месяц не дожил
Николай до Победы. Рядовой Н.Я. Наумов был в последнем бою 6 апреля 1945
года.

…А павшие во снах ещё живут.
По вечности ступающие дети
Седое сердце матери зовут
И снова умирают на рассвете.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ОГАРКОВ
Алексей Иванович
Алексей Иванович родился 17 марта
1912 года в селе Долговке. Он – пятый
по счету из шести детей Огарковых.
Семья
родителей
–
Ивана
Никоноровича и Маланьи Ефимовны –
до революции была очень зажиточной,
Мемориальный комплекс, на плитах
которого – имя нашего земляка
имела много земли и скота. Дед
Никонор Никитич в своё время был
волостным старшиной, царём и богом на селе.
Во время коллективизации им припомнили и былую власть, и былое богатство.
В 1930 году семью раскулачили и всех выслали в Якутию, посёлок Усть-Майский. В
1939 – 1940 году ссылка закончилась и некоторые из семьи вернулись в родные
края. Братья Василий и Дмитрий поселились в Мишкинском районе, Кирилл и
Егор с матерью – в Телегино. Судя по имеющимся документам, отец не вернулся
из ссылки, и Алексей тоже оставался в Якутии.
С начала войны он был призван Усть-Майским РВК и воевал в составе 25
гвардейского полка 6 гвардейской стрелковой дивизии. Эта дивизия с 5 мая 1942
года воевала на рубеже Верховского и Покровского районов Орловской области.
Вела так называемые «бои местного значения», в которых, однако, погибла
четвертая часть состава дивизии. До середины января части 25 стрелкового полка
сражались в районе деревень Вязоватое, Синковец, Меловое. И лишь с 22 января
1943 года дивизия была передислоцирована на другой участок всё той же
Орловской области в район Трудки – Сухотиновка – Миллионный. Наш земляк
был тяжело ранен 23 января осколком снаряда в грудь и живот. Его доставили в
248 военный госпиталь, где он и умер через день, 24 января 1943 года. Причиной
смерти было записано: «Осколочное слепое ранение в правой повздошной
области, тазовая инфекция».
Похоронен на гражданском кладбище усадьбы совхоза имени 2-й Пятилетки
Воронежской области.
После войны на центральной усадьбе совхоза был построен мемориальный
комплекс. На плитах – имена павших и умерших от ран бойцов. Всего там
захоронено 375 человек. Из них почти все – неизвестны, даны имена лишь

сорока двух бойцов. Среди них и наш земляк Алексей Огарков. За комплексом
ухаживают ученики местной школы, оберегая покой павших.
Похоронное извещение пришло в Долговку на имя брата Кирилла.
Не вернулись с войны и братья Василий и Дмитрий. Кирилл был в трудовой
армии, умер вскоре после войны. На Егора за время войны приходило две
похоронки, но в 1944 году он, один из всех, всё же вернулся домой, без руки.
Тяжкий крест вынесла семья, но не сдалась, не погибла. Крепким оказался
крестьянский корень! Живут на просторах России потомки семьи Огарковых, и
пусть будет счастливой их жизнь, ведь так дорого заплатили их предки за счастье
просто жить на земле!

Священен мир широких пашен,
Священны льды родимых рек,
И снег, что полит кровью нашей,
И кровь, что пролита на снег.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ОГАРКОВ
Николай Фёдорович
Николай Фёдорович родился в
селе Долговке 6 декабря 1909 года.
Отец – Фёдор Егорович, мать –
Агафья Евдокимовна. К 1924 году
остался круглым сиротой и
воспитывался в семье дяди,
Огаркова Андрея Егоровича, 1867
г.р. До колхозов дядя работал в селе плотником.
Перед войной работал и жил в Омской области. О собственной его семье ничего
не известно.
На фронт взят по мобилизации в июле 1944 года Москаленским РВК Омской
области. Гвардии рядовой. Служил в 152 гвардейском стрелковом полку 50
гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб в бою 28 февраля 1945 года. Похоронен на северной окраине села
Кукенен, Восточная Пруссия.
Извещение вручено дяде (в нём он назван отцом) 2 апреля 1945 года.
После войны останки бойца были перезахоронены в пос. Корнево
Багратионовского района Калининградской области.

Из горящих траншей,
Под огнём и свинцом,
Адресов не оставив в конверте,
Гимнастёрки рванув,
Плюнув смерти в лицо,
Прорывались ребята в бессмертье!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ОКОЛЬНИКОВ
Гавриил Ионович
Гавриил Ионович родился в 1907 году в селе
Жуково. Военнослужащий с 1928 года. Техникинтендант 1 ранга.
Семья жила в Долговке. Жена – Мария
Алексеевна, 1907 г.р. Дети – Володя (1929),
Нина (1934).
Известно, что войну начал будучи техникоминтендантом 293 пушечного артиллерийского
полка РГК, воевавшего на Западном фронте.
На сегодняшний день считается, что Г. Окольников пропал без вести между
октябрём и декабрём 1941 года.

Болота, болота, болота,
За каждую кочку бои,
И молча в отчаянных ротах
Друзья умирают мои.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПАНКОВ
Михаил Иосифович
Михаил Иосифович родился в селе
Долговке в 1925 году. Младший брат Сергея
Панкова. Отец – Иосиф Андреевич, 1882 г.р.,
имя родной матери не установлено. Их
воспитывала мачеха Козина Матрёна. Отец и
старший брат перед войной работали в
колхозе «Совет». Семья жила по улице
Береговая.
Михаил учился до войны в Долговской НСШ.
В отличие от старшего брата, был парень
разбитной, весёлый и боевой. В июне 1941
началась война. В ноябре Сергея призвали в
армию. За рычаги его трактора сел младший брат Михаил. Меньше, чем через
год, 2 мая 1942 призвали в армию и его. Провожала парня невеста, Аня Вихорева,
с которой они вместе работали в колхозе, вместе проводили весёлые вечера.
Братья были очень близки друг к другу, в селе они и воспринимались, как
единое целое. Они всегда держались вместе, а вот война их разлучила. Михаил
попал служить в 785 полк 144 дивизии, а Сергей – в 981-й 253 дивизии.
Сражались на соседних фронтах: младший воевал на Западном, а старший - на
Северо-Западном. Один был рядовым, второй – лейтенантом. Воевали они в
разных дивизиях и в разных званиях, но обоих смерть догнала в один день.
26 февраля 1943 года в районе Демянского плацдарма, ведя бойцов в бой,
был убит командир взвода Сергей Панков. Как будто маятник качнулся, и вторым
своим краем задел младшего брата: в тот же день при артобстреле под Старой
Руссой был тяжело ранен осколком в живот рядовой Михаил Панков. Через два
дня он умер в дивизионном медсанбате, не приходя в сознание… В медицинских
документах 205 медсанбата 144 дивизии причиной смерти указано «сквозное
пулевое ранение живота, ранение кишечника. Перитонит».
Его невеста, Анна Андреевна Вихорева, замуж так и не вышла…
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.
Какой он был? Он был весёлый.
В последний год перед войной
Он только-только кончил школу
И только встретился со мной.
Он был весёлый, тёмно-русый,
Над чубом – красная звезда.
Он в бой пошёл под Старой Руссой
И не вернётся никогда.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПАНКОВ
Сергей Иосифович
Сергей Иосифович родился в селе
Долговке в 1922 году. Отец – Иосиф
Андреевич, 1882 г.р. Имя матери не
установлено. Она умерла, когда дети
были
ещё
маленькими.
Детей
воспитала мачеха Козина Матрёна.
Старший из троих детей в семье. Кроме
его ещё был брат Михаил и сестра
Мария. Отец работал в колхозе «Совет». Семья жила по улице Береговой.
До призыва в армию работал в родном колхозе трактористом.
Вспоминает Вихорева П.И.: «Сергей был парень спокойный такой, выдержанный,
работящий. У них вообще семья работящая была. Матери у Сергея с братом не
было, отец женился снова, и они как-то всё были вдвоём, и воспринимались
вообще как один человек».
На фронт был взят по мобилизации 26 ноября 1941 года Куртамышским РВК.
Командир стрелкового взвода младший лейтенант Сергей Панков воевал в 981
стрелковом полку 253 стрелковой дивизии (3 формирование) Северо-Западного
фронта.
26 февраля 1943 года в районе Демянского плацдарма, ведя бойцов в бой, он
был убит вражеской пулей. Погиб на фронте и брат Михаил.
Ушёл из жизни отец, состарились невесты. А братья навечно остались
молодыми. И хочется, чтобы память о них не скудела с годами, а всегда
оставалась юной, как они сами.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.

Вы бросались с гранатой под танк
И сердцами ложились на доты,
Где, в какой стороне ещё так
Защищали страну патриоты?!
Вам не всем довелось постоять
В майский день на ступенях рейхстага,
Но в боях удалось отстоять
Честь советского Красного флага.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Александр Петрович
Александр Петрович родился в селе Долговке 12
декабря 1922 года. Отец – Пётр Иванович, 1897
г.р., грамотный. В 1935 году работал
председателем сельсовета, потом – на другой
работе. Мать – Анна Ивановна, 1900 г.р. Самый
старший из детей в семье. Кроме него был ещё
сын и две дочери. Александр закончил семь
классов Долговской НСШ.
Был призван в ряды РККА 3 октября 1941 года
Куртамышским РВК. Воевал в звании рядового 1314 стрелкового полка в 17
стрелковой дивизии 43 армии Западного фронта. Погиб в бою 10 января 1942
года. Похоронен в деревне Лобково Малоярославского района Калужской
области.
Дети и внуки брата Михаила живут в Долговке.

Падает на землю
Голос твой
И о камни бьётся головой.
Долгий взгляд сползает по стене,
Как солдат, убитый на войне.
Каменеешь ты в пустом дому,
Как надгробный памятник ему.
Белая клонится голова.
Не жена,
Не горькая вдова –
Это мать скорбящая.
Над ним,
Над двадцатилетним, молодым.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич родился в селе Долговка 5
октября 1905 году в семье с крепким достатком.
Младший брат Андрея Пережегина. Отец –
Николай Викторович, мать – Анна Ивановна.
Кроме Алексея в семье родителей были брат
Андрей, 1896 г.р. и дочь Марфа, 1899 г.р.
Женат. Жена – Анисья Павловна, 1904 г.р.,
родом из села Пепелино из очень религиозной
старообрядческой семьи, д.ф. Давыдова. В семье
Алексея и Анисьи Пережегиных было трое детей:
Николай, Александр и Валентина. Семья жила по
улице Косулинской.
В 30-е годы был крепким середняком, не желающим вступать в колхоз. Он
уехал на заработки в Свердловск около 1930-1933 года. Работал там на
лесопильном заводе с односельчанином И.Я. Дружининым. Когда вернулся,
увидел, что со двора увели в колхоз последний скот.
Тогда он забирает семью и уезжает на Алтай, в Хакассию. Однако около 1939
года Пережегины возвращаются в Долговку. Алексей вместе с женой идёт
работать в колхоз «Красный Урал».
С начала войны у Алексея Пережегина была бронь, он работал тогда
бригадиром в колхозе. Потом бронь сняли и призвали в армию. Шёл декабрь
1942 года. Сначала их увезли на станцию в Юргамыш, потом в Курган на
медкомиссию. Оттуда его отправили на учёбу в Чебаркуль. Из Чебаркуля он писал
семье: «…Мы здесь с Дмитриевым вместе, зачислили нас в нестроевую роту. Пока
обмундирование не получили. Здесь долго не держат, может ещё недели две тут
будем…»
На фронт его отправили в январе 1943 года. Полевая почта части № 36511. Этот
номер соответствует 1324 стрелковому полку, который входил в состав 413
стрелковой дивизии: «Здесь близких никого нет, чтоб нашего района, было двое
Юргамышского района, одного убили неделю назад, второй – писарем, со мной
не находится…»
На фронте Алексей Пережегин был пулемётчиком. В одном из боёв его ранило:
оторвало осколком палец на ноге, и наш земляк лежал в госпитале г.
Калининграда Московской области. Затем был снова отправлен на передовую.
Воевал на Западном фронте, писал, что идут сильные, кровопролитные бои, и
потери в полках очень большие.
И действительно, 413 дивизия, относящаяся к 50 армии Западного фронта, в
июле-августе 1943 года участвует в Орловской стратегической операции, наступая

в направлении на Зикеево. В ходе наступления воины форсировали реку Жиздра,
но были остановлены противником и втянулись в затяжные кровопролитные бои.
Затем, без оперативной передышки войска 50 армии принимают участие в
Смоленской наступательной операции (7 августа – 2 октября). Армия перешла в
наступление 14 августа, за пять дней продвинулась в глубину обороны
противника на 53 км и вышла на подступы к городу Жиздра.
17 августа 1943 года 50 армия была включена в состав Брянского фронта и в
сентябре – начале октября участвовала в Брянской наступательной операции.
Войска были переброшены из района Жиздры в район юго-восточнее Кирова
(Вятка). Предполагалось, что 50-я армия — правое крыло операции — нанесет
фланговый удар из района юго-западнее Кирова (полоса Западного фронта) в
южном направлении, и во взаимодействии с 3-й армией уничтожит кировскую
группировку противника, не допустив её отхода за Десну.
7 сентября армия нанесла удар в юго-западном направлении – во фланг и тыл
группировки противника, оборонявшейся на сильно укреплённом рубеже
«Хаген». К исходу 15 сентября войска продвинулись на 70 км, вышли к Десне на
фронте от Снопоти до станции Олсуфьево и захватили плацдармы на её правом
берегу.
Сохранилось несколько его писем с фронта. Домой писал часто, его заботила
судьба семьи, интересовался урожаем и делами в колхозе. Но два последних не
сохранились. Они были датированы серединой сентября 1943 года и посланы из
района Смоленска. В последнем письме было написано: «…Нам предстоит
тяжёлый бой. Если останусь жив, то напишу. Ждите письма…» Писем больше не
было…
Больше писем не было. На сегодняшний день считается, что Пережегин А.Н.
пропал без вести в ноябре 1943 года.
Дети сына Александра живут в г. Ульяновске. Дети Валентины – в с. Ясная
Поляна Далматовского района. Николай, участник и инвалид войны умер в 2007
году бездетным.
…Они ушли И стали пылью пашен,
Что улеглась в накрапах грозовых…
Они живут!
Они – дыханье наше,
Они – сердца оставшихся в живых!
И помни ты,
Живой и невредимый,
Довольный положеньем и судьбой,
Что мы
До той поры
Непобедимы,
Покамест память павшего с тобой!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Анатолий Семёнович
Анатолий Семёнович родился в селе
Долговка 20 ноября 1906 года. Отец –
Семён Семёнович, 1877 г.р., мать – Елена
Степановна, 1877 г.р. Известен брат
Василий, 1916 г.р.
В 30-е годы вёл своё хозяйство
единолично, и только в 1937 году вступил в колхоз «Совет» и до войны работал в
нём трактористом.
Женат. Жена – Пелагея Фёдоровна, 1905 г.р., д.ф. Дружинина. В семье было
трое детей: Виталий, Зоя, Нина. В войну сначала имел бронь, как тракторист и
работал в колхозе.
Из воспоминаний труженика тыла Горячкина А.Д., 1930 г.р.: «Начальником МТС
был здесь Иван Андреевич Дружинин. У него были все права: кому дать бронь, с
кого снять. Как царь и бог был он здесь в войну. Если кто поругался с ним – знали:
жди – получишь повестку: «…Явиться к 8 утра в РВК». Всё, значит, директору не
угодил.
Именно таким образом попал на фронт в 1943 году и Анатолий Пережогин. Он
не пришёл с войны: рядовой А. Пережогин пропал без вести в ноябре 1943 года.

Много сложено песен
О битвах, гремевших когда-то,
У тогдашних мальчишек
Сегодня виски в седине.
Ты спроси о войне
И у маршала, и у солдата,
Ты спроси о войне.
Ты спроси о войне
У печально поющего ветра,
Ты спроси о войне
У озёр, с чёрной кровью на дне.
У холмов, что стоят
Над телами погибших – бессмертно! –
Ты спроси о войне…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич родился в селе
Долговка 9 октября 1896 года в семье
крепкого середняка. Отец – Николай
Викторович, мать – Анна Ивановна.
Старший брат Алексея Пережегина.
Грамотный. До войны работал в колхозе
«Красный Урал».
Женат. Жена – Марфа Алексеевна, 1897
г.р.,
девичья
фамилия
Клещёва,
долговская. Неграмотная. В их семье было
5 детей: Василий, Иван, Лидия, Андрей,
Борис. К началу войны младшему сыну
было только три года. Семья жила по улице
Заречной.
С началом войны первого из семьи взяли на фронт старшего сына Василия, в
январе 1942 – второго сына Ивана. 22 февраля 1942 года взяли на фронт и самого
Андрея Николаевича. Он служил рядовым в 135 гаубичном артиллерийском
полку РВГК, полевая почта № 1466.
Позднее жену известили, что её муж пропал без вести 3 июля 1942 года.
Пропал на войне без вести и сын Иван.
Сейчас в селе живёт дочь сына Андрея, а так же дальние родственники.

Родимого края причал.
Берёзы холодные ветви.
Как здесь я подолгу молчал
О вечном, родном и заветном.
А рядом шумел листопад
Над строгим седым обелиском,
И медленно падали листья,
Как старые жёлтые письма
С войны не пришедших солдат.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Василий Матвеевич
Василий Матвеевич родился в селе
Долговке
28 января 1901 года.
Младший брат И.М. Пережогина.
Отец – Матвей Устинович, мать –
Татьяна Фроловна. Внешне был
очень похож на брата, чуть ниже его
ростом, косолапил.
Женат.
Жена
–
Елизавета
Егоровна, 1901 г.р. В семье было 4 детей: Антонида, Александр, Клавдия,
Екатерина. Жил с семьей по улице Заречной. До войны работал трактористом в
колхозе «Красный Урал».
Взят на фронт по мобилизации 29 августа 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой 1221 стрелкового полка 367 стрелковой дивизии. Полевая почта № 1439.
Воевал в Карелии, защищая подступы к Кировской железной дороге,
связывающую Мурманск с Большой Землёй.
Погиб в бою в районе 14 разъезда Кировской железной дороги. Похоронен в
Карелии, Повенецкий район, 14 разъезд, могила № 1.
В Долговке живёт дочь Клавдия.

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович родился 26
октября 1903 года. Родители пока не
установлены.
Женат. Жена – Степанида (по
другим источникам - Анастасия)
Михайловна, 1901 г.р. До войны
семья жила в д. Берёзовке
(Тополёвка). До войны Дмитрий
Петрович работал трактористом в колхозе им. Жданова. Жена в годы войны
работала сенитаркой в Долговской сельской больнице. Воспитывали сына
Александра, 1938 г.р.
Был взят на фронт 4 декабря 1941 года. 19 марта 1942 года связь с ним
прекратилась.
На сегодняшний день известно, что рядовой 343 стрелкового полка Пережегин
Д.П. попал в плен 8 мая 1942 года в боях на Крымском полуострове.
Находился в концлагере Stalag VI K (326), лагерный номер 60846.
Умер в концлагере 31 декабря 1943 года. Место захоронения:
Фореллькруг/Зенне, могила 1293, список 12534, ряд 27.
Сын был призван в 1943 году. Он пришёл с войны живым.
Жена после войны уехала жить в Косулино.

Земля, на твоих просторах
Весело и светло.
Холодным тюремным мраком
Сердце моё свело.
Я ухожу из жизни.
Мир может меня забыть,
Но я оставляю песню,
Которая будет жить.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Дмитрий Фёдорович
Дмитрий Фёдорович родился в селе Долговке 5
ноября 1909 года. Отец – Фёдор Семёнович, 1870
г.р., мать – Наталья Ивановна, 1876 г.р. Кроме
Дмитрия в семье было ещё сыновья: Егор, Никандр
и Николай. Внешне Дмитрий был роста невысокого,
характер имел не особо хороший, крикливый и
въедливый.
Женился в 1928 году. Жена Парасковья
Прохоровна, 1909 г.р. В семье было трое детей:
Александра, Фаина, Мария.
На фронт был взят по мобилизации 28 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Известно, что рядовой Д.Ф. Пережегин был в последнем бою в сентябре 1941
года под Смоленском.
Внуки Дмитрия живут в г. Кургане.

…Всех имён не перечесть!
Тем, кто в смерть шагнули,
Отдают потомки честь
В скорбном карауле.
Помнит Родина моя
Знатных и безвестных.
Им у Вечного Огня
Пламя поёт песни.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Иван Александрович
Иван Александрович родился в селе
Долговка в 1913 году. Имя отца не
установлено,
мать
–
Анастасия
Ивановна, 1887 г.р. Холост. До войны
работал бракёром в лесхозе. Жил с
матерью
вдвоём
по
улице
Октябрьской.
Взят на фронт по мобилизации 25 ноября 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой, кавалерист. Служил в 29 отдельном разведывательно-кавалерийском
полку, который был напрямую подчинён 29 армии. Был в последнем бою 24
января 1942 года. В документе полка по учёту потерь записано: «Пропал без
вести из южной группы».

…Гордимся мы, быть может, даже тем,
Что вам не написать о нас поэм.
И только ты, далёкий правнук мой,
Поймёшь, что рамка с тёмною каймой
Нам будет так узка и так мала,
Что выйдем мы из бронзы, из стекла,
Проступим солью,
Каплею,
Росой,
На звёздном небе – светлой полосой.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Иван Андреевич
Иван Андреевич родился в селе
Долговке 21 августа 1923 года. Сын
А.Н. Пережегина. Второй по
старшинству сын в семье. Отец –
Андрей Николаевич, 1896 г.р., мать
– Марфа Алексеевна, 1897 г.р.
Братья и сёстры: Василий Андрей,
Борис, Лидия. До войны Иван
учился в Долговской НСШ вместе с Додоновой А.И., Логиновым А.К. и др. Холост.
В армию был призван 1 февраля 1942 года Куртамышским РВК. В том же
феврале пропал без вести.
Суждено было матери всю жизнь, до самой смерти ждать сына и мужа с войны.
Погибший муж – вечная вдовья тоска. Погибший – сын – неизбывная мука и
боль…

Жена потеряет мужа –
Листья уронит осина.
Горько вдова заплачет:
Надо растить сирот.
А мать похоронит сына –
Останется Матерью Сына.
Прозванья для этой скорби
Не отыскал народ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Иван Матвеевич
Иван Матвеевич родился в селе Долговке в 1897
году. Отец – Матвей Устинович, мать – Татьяна
Фроловна. Старший брат В.М. Пережогина.
Малограмотный. До войны работал в колхозе
«Красный Урал». Односельчанам запомнился
добрым, мягким и покладистым человеком. Рост
имел небольшой, и жена – Лидия Ивановна, 1898
г.р., д.ф. Крючкова, была даже чуть выше его. Она
была под стать мужу, добрая и жалостливая. В их
семье было 6 детей: Иван, Александр, Анна,
Галина, Мария, Николай.
С началом войны пришло к Лидие Ивановне горе: забрали одного за другим на
фронт единственного брата, сына Ивана, в 1943 призвали в армию второго сына
Александра.
1 сентября 1941 года взяли на фронт по мобилизации мужа. Всех она ждала с
войны домой с Победой. Пожалела сыновей война: вернулся в 1944 году весь
израненный Иван, позднее пришёл и Александр. Но и свою страшную дань
забрала: сгорел в танке брат Павел, а её муж, Пережогин Иван Матвеевич,
рядовой 623 стрелкового полка, воевавший на Донском фронте, умер от ран в
эвакогоспитале № 1688 24 октября 1942 года. (По одним документам «умер от
ран», по другим – «умер от болезни).
Похоронен на городском кладбище города Балашова Саратовской области.
Дети и внуки сына Николая живут в г. Куртамыше.
Войны я не видел, мои-то года…
Но песню тех будней суровых,
Когда нелегко мне и грустно когда,
Я слушаю снова и снова.
На старой пластинке и грохот боёв,
И злое окопов затишье.
Солдат на привале с тоскою поёт
О доме родном, о сынишке.
Прислушаться к песне мне сердце велит:
Я памятью прошлое слышу
И будто со мною отец говорит,
Который из боя не вышел.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Иван Сергеевич
Иван Сергеевич родился в селе Долговке в
1918 году. Имя отца не установлено, он
погиб в гражданскую войну. Мать – Анна
Яковлевна воспитывала его и брата
Александра (1913 г.р.) одна. Но в 1926 году
вышла
замуж
за
Клещёва
Ивана
Абрамовича, который после смерти жены
остался вдовцом с четырьмя детьми. В новой семье, которая жила теперь по
улице Западной, жили дружно.
В 1938 году Иван был призван в армию на срочную службу. Вернуться со службы
он не успел: началась война. Служил в военной части с номером полевой почты
1749.
Осенью 1942 года матери принесли похоронное извещение, где говорилось, что
И.С. Пережогин, ефрейтор отдельной роты автоматчиков 104 отдельной
стрелковой бригады погиб в бою 19 августа 1942 года. Похоронен у д. Нижняя
Верейка Хлевенский район, Воронежская область.
104 осбр в июле 1942 года принимала участие во фронтовой операции в
составе оперативной группы генерала Чибисова. Бригада в составе 2танкового
корпуса в 20 числах июля 1942 года наступала в направлении села Большие
Верейки. В селе Большие Верейки имеется братская могила № 132. Там
захоронено 2 228 человек
После войны наш земляк был перезахоронен в деревне Скляево Рамонского
района то же области.
Дети и внуки брата Александра живут в Долговке.
В 104 отдельной стрелковой бригаде воевал ещё один наш земляк – Галанин
Н.Т, погибший позднее на территории Венгрии.

Я вернусь к вам зимой,
Опустившись снежинкой
На родное лицо, в синеву
Милых глаз,
А потом обернусь
Горьковатой слезинкой
И сбегу по щеке –
Вспоминайте о нас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖОГИН
Константин Иванович
Константин Иванович родился в селе
Долговке 13 октября 1906 года. Отец –
Иван Васильевич, мать – Афанасия
Алексеевна.
Грамотный,
окончил
начальную школу.
Женат. Жена – Мария Николаевна
(22.04.1907), неграмотная. Отец двоих
детей: Аркадия и Анны.
Жили вместе с родителями. В 1930 году семью Пережогиных раскулачили и
выслали. Но уже в середине 30-х годов семья вернулась в Долговку. Известно, что
в 1937 году Пережогин К.И. работал конюхом в школе колхозной молодёжи.
Перед войной семья жила по улице Октябрьской.
Был взят на фронт 16 декабря 1942 года. Гвардии рядовой 334 гвардейского
стрелкового полка 119 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 14 октября
1944 года при освобождении Прибалтики. Похоронен в Латвии, Рижский район,
село Кекава.

Мой друг, ведь наша жизнь – она лишь искра
Всей жизни Родины – страны побед.
Пусть мы погаснем – от бесстрашной смерти
В Отчизне нашей ярче вспыхнет свет.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Михаил Иванович
Михаил Иванович родился в селе
Долговке 6 ноября 1906 года. Отец –
Иван Антипович, умер до 1924 года, мать
– Любава Ивановна, 1882 г.р. Мать
работала в колхозе «Красный Урал». У
него была сестра Кутикова Вера
Степановна, 1923 г.р., которая в войну
работала в колхозе вместе с матерью. До войны жил с сестрой и матерью. До
войны тоже работал в колхозе.
Взят на фронт по мобилизации Куртамышским РВК, скорее всего, в 1941 году.
Судьба неизвестна.

Они ценили жизнь, друзья, поверьте…
Но надо ли оплакивать того,
Кто принял смерть, ведущую к бессмертью,
Чей подвиг – вечной жизни торжество!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПЕРЕЖЕГИН
Николай Фёдорович
Николай Фёдорович родился в селе Долговке 6
февраля 1913 года. Младший брат Д.Ф.
Пережегина. Грамотный. Отец – Фёдор
Семёнович, 1871 г.р., мать – Наталья Ивановна,
1974 г.р.
Женат. Жена – Наталья Александровна, 1910
г.р., родом из села Пепелино. Перед призывом
на срочную службу работал счетоводом в
колхозе «Совет». Затем стал военнослужащим, и
около 1939 года перевёз семью к месту своей
постоянной службы, недалеко от границы, в
Латвию.
Отец двоих детей: Ефима (1933) и Зои (1941). Младший лейтенант, служил в
741 стрелковом полку командиром взвода.
Жена вспоминала: «Я очень любила Колю. Он у меня был красивый и очень
высокий, весь в отца, а я маленькая, худенькая. Он встанет рядом, и я ему даже
до плеча не доставала. По характеру он был спокойный, выдержанный, никогда
голоса не повышал. Мы жили в гражданском посёлке, а часть находилась на
другом берегу реки.
В воскресенье, 22 июня 1941 года, утром, ещё не рассвело, прибежал вестовой
из части. Муж быстро собрался и побежал. Я только видела, как бежит Николай
через речку по мостку в часть, придерживая рукой полевую сумку, и больше
никогда его уже не видела…»
Отцу в Долговку приходило 2 или 3 письма от Николая, в которых он
интересовался судьбой своей семьи, оставшейся на оккупированной территории.
А потом, в 1941 или начале 1942 года отцу и матери пришло похоронное
извещение на Николая.
…Много дорог прошла Наталья Александровна с детьми по земле, занятой
врагом. С помощью партизан перешла линию фронта и приехала в Долговку в
январе 1943 года. Мужа уже не было в живых, свёкор получал пенсию на
погибшего сына-офицера.
Известно, что 741 стрелковый полк был одним из подразделений 128
стрелковой дивизии 1 формирования, до войны стоявшей в Прибалтике.
На 21 июня 1941 года она занимала район Лозьдзее, Сэрзе, Симно. Штаб
дивизии располагался в лесу в 5 километров западнее Сэрзе. Собственно на
границе развернулись только 2-й батальон 374-го стрелкового полка и 741-й
стрелковый полк. 292-й артиллерийский полк расположился на подступах к Сэрзе.
Разведывательный батальон находился намного восточнее Сэрзе.

В первый же день войны дивизия попала под удар войск 3-й танковой группы (в
общем около 600 танков) вместе с одним полком из 188-й стрелковой дивизии на
50-километровом участке, и на 9-35 22 июня 1941 года о дивизии было известно,
что она большей частью окружена, точных сведений о её состоянии не было. В
общем, в боевых сводках конца июня 1941 года повторяется фраза «положение
неизвестно».
С начала июля 1941 года судьба дивизии становится весьма запутанной.
Во-первых, в начале июля стрелковая дивизия под номером 128 формируется в
Пушкинских Горах совершенно заново, в составе 1-го и 2-го стрелковых полков и
482-го артиллерийского полка.
Во-вторых, некоторая часть личного состава дивизии, разгромленной на
границе, вышла в район Полоцка, затем Витебска, где ей к утру 3 июля 1941 года
был отведён участок обороны в полосе 22-й армии, и командованию было
доложено о выходе дивизии, сохранившей также номер 128.
Личный состав дивизии 22-й армии с 5 июля 1941 года должен был быть передан
во вновь сформированную дивизию в Пушкинских Горах, однако в реалиях он до
неё не добрался, будучи «раздёрганным» по разным частям и группам 24-го и 65го стрелковых корпусов. Таким образом, фактически можно считать, что с июля
1941 года дивизия действует вторым формированием.
Так что где именно воевал и сложил голову Николай Пережогин, в какой части,
в каких войсках узнать, во всяком случае, пока, не представляется возможным. В
документах по учёту потерь офицерского состава РККА краткая запись: «Пропал
без вести в 1941 году».
Жена умерла в Долговке в 1987 году. Сын Ефим – в 2004. Дочь Зоя живёт в
городе Златоусте Челябинской области.
Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в крутящийся дым
Ни слезинки, ни боли.
Мама, мама, война не вернёт,
Не гляди на дорогу.
…Столб крутящейся пыли бредёт
Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые…
Шевелятся открытки на дне сундука
Фронтовые.
Каждый раз, когда мать его ждёт,
Через поле и пашню
Столб крутящейся пыли бредёт
Одинокий и страшный.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПОЗЁМИН
Александр Владимирович
Александр Владимирович родился в 1918
году (в других документах указан 1921, 1919)
в д. Галкино Куртамышского района (сейчас
Галкино слилось с Куртамышом).
Отец – Владимир Петрович, 1895 г.р., мать –
Ефросинья Григорьевна, 1898 г.р. Родители
оба имели медицинское образование. В
Долговку они приехали в 1927 году. Владимир
Петрович работал в больнице фельдшером, а
жена – медсестрой. Жили на квартире у Ю.А.
Шаминой по улице Октябрьской. Кроме
Александра в семье была дочь Роза, 1928 г.р.
В 1935 году умер от воспаления лёгких отец.
А в 1937 году Александр уехал учиться в ФЗО в
Челябинск. В 1938 году он женился и приехал в Долговку. Жена – Суханова
Людмила Егоровна, 1921 г.р. 25 декабря родилась дочь Рита, через год вторая
дочь – Тамара. В Долговке работал вместе с женой воспитателем в детском доме.
Был очень дружен с Логиновым Павлом, военруком школы.
В армию на срочную службу был призван 20 августа 1939 года. Служил на
Дальнем Востоке в танковой части. В начале 1941 года их бригаду перебросили
на Запад, и в последние месяцы перед войной А.В. Позёмин служил на Украине, в
Ворошиловградской области, был командиром танка. Воинская часть под
номером 42.
Осенью 1941 года жене пришло извещение, что её муж, служил в воинской
части № 1590 и был в последнем бою летом 1941 года у посёлка Гайсин
Винницкой области.
Этот номер части на июнь 1941 года относился к 891 стрелковому полку 189
стрелковой дивизии Киевского особого военного округа. С начала войны она
входила в состав 18 армии Южного фронта, а в августе – в 6 армию этого же
фронта. Обе эти армии погибли в бою под Уманью в начале августа 1941 года в
печально известном урочище Зелёная Брама.
Рита умерла в детстве в г. Челябинске. Тамара – в Алмате, куда Людмила
Егоровна переехала вместе с ней после войны. Там же похоронена и сама
Людмила Егоровна.
Сестра, Позёмина Роза Владимировна, живёт в г. Куртамыше, в районе
больницы.
Молча спят под бронзовою сенью

Памятников в скверах городских
Циолковский наш и наш Есенин,
Не раскрывши замыслов своих…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПОЛЕТАЕВ
Александр Михайлович
Александр Михайлович родился 21
декабря 1923 года в селе Долговке.
Старший сын М.Ф. Полетаева. Отец –
Михаил Фёдорович, 1902 г.р., мать – Анна
Прохоровна, 1903 г.р. Родители грамотные,
оба работали в колхозе «Совет». Братья и
сёстры:Дмитрий, Николай, Виталий, Нина,
Юрий.
Александр закончил 7 классов Долговской
НСШ. По воспоминаниям односельчан, был высоким симпатичным парнем,
обходительным, умным и весёлым. Женат не был.
Был призван на срочную службу в феврале 1942 года Куртамышским РВК.
Служил в 3 стрелковом батальоне 37 механизированной бригаде 1 мехкорпуса,
относящегося сначала к 53, а потом к 37 армии. Артиллерист, командир орудия.
Сержант. Не суждено ему было вернуться домой. Он погиб в жестоком бою за
деревню Перекоп на Харьковщине 13 сентября 1943 года. Там и похоронен.
Похоронные извещения на отца и сына пришли почти одновременно…

Прости меня, мама,
Что плакать тебя заставляю.
Глаза потускнели
И стан твой от горя согнулся.
Прости, что лишь в песне поэта
Я жить продолжаю.
Прости меня, мама,
За то,
Что с войны не вернулся…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПОЛЕТАЕВ
Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович родился в селе Долговке
5 октября 1925 года. Младший брат А.М.
Полетаева. Отец – Михаил Фёдорович, 1902 г.р.,
мать – Анна Прохоровна, 1903 г.р. Родители
работали в колхозе «Совет». По воспоминаниям
односельчан, Дмитрий чертами лица был очень
похож на старшего брата Александра. Сходство
усиливалось и тем, что Дмитрий во всём старался
подражать ему. Они всегда держались вместе, и
по селу их так и запомнили: неразлучники Саша и
Митя Полетаевы. Учился в Долговской НСШ
вместе с Николаем Логиновым, Логиновским
Костей, Клещёвым Алёшей.
Когда началась война, школу пришлось оставить, пошёл работать в колхоз с
матерью, но рвался следом за братом на фронт. Был призван 21 января 1943
года, когда ему лишь недавно исполнилось 17 лет. Находясь на фронте, узнал о
гибели отца и брата, воевал за троих.
С надеждой ждала мать вестей от сына, надеялась хоть одного дождаться с
войны. Но надежды её не сбылись. Рядовой Д.М. Полетаев пропал без вести в
январе 1945 года. Связь с родными прекратилась ещё раньше – в октябре 1944
года.

Никуда от памяти не деться,
Не познать покоя, тишины.
Остаётся вечной болью в сердце
Сын, не возвратившийся с войны…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПОЛЕТАЕВ
Константин Михайлович
Константин Михайлович родился в селе
Долговке 6 декабря 1920 года. Он был
выходцем из большой крестьянской
семьи, шестым из восьми детей в семье, и
вторым из сыновей. Родители, Михаил
Деревня Лаптевка Витебская
Алексеевич (1883 – 1965) и Мария
область, Беларусь. В бою за эту
деревнювосписложил голову наш земляк.
Ефремовна, 1888 г.р были не особо грамотны, но детей
тали честными, трудолюбивыми.
Деменёва К.А. вспоминала: «Костю Полетаева хорошо помню. Он был
русоволосый, высокий, красивый парень. Славный такой, умный. Очень на деда
своего был похож. А жили они в Шлыковке, улица Сергея Волкова по-нашему».
До призыва на службу женился, родился сын Игорь. Работал вместе с женой,
Марией Павловной, воспитателем в детском доме. Был призван на срочную
службу 30 октября 1940 года. А через полгода – война.
Судя по военным документам, в боевых действиях Константин Полетаев
принимал участие с июля 1942 года. Лейтенант, значит, заканчивал какое-то
командное училище. В списках учёта потерь по Полетаеву значится Кунцево
Московской области, возможно, там и дислоцировалось учебное заведение.
Наш земляк воевал в 83 гвардейской стрелковой дивизии, которая относилась к 8
стрелковому корпусу 11 гвардейской армии. В составе своей дивизии принимал
участие в Городокской наступательной операции.
Гитлеровцы хорошо укрепили свои позиции. Их оборонительный рубеж
возводился летом и осенью 1943 и носил название «Позиция Пантера». В полосе
наступления 11 Гв армии оборона врага состояла из несколько линий траншей,
блиндажей в пять накатов, бронированных огневых точек, минных полей,
заграждений, опорных пунктов на высотах, в деревнях, вдоль дорог.
Наступление началось 13 декабря и протекало сначала очень медленно. 83
дивизия была введена в бой во второй половине дня 14 декабря и развернула
наступление в направлении деревень Лаптевка и Сурмино. Нанося огромные
потери частям противника дивизия быстро двинулась на запад. 248 стрелковый
полк действовал южнее Невеля. Его батальоны форсировали топкие места,
преодолевали лесные заросли и внезапной атакой вышли в тыл к немцам. В
приказе по 1 Прибалтийскому фронту особо отмечались бойцы дивизии, которые
в наступлении показали образцы мужества и героизма.
Среди этих бойцов и наш земляк Константин Полетаев, погибший в бою за
деревню Лаптевка. Батальон, в котором служил лейтенант Полеиаев, освободил
деревню Кайки, в котором располагался артиллерийский полк противника и
захватил с ходу пушки. У деревни Лаптевка находилась переправа через реку

Оболь и проходила единственная дорога на юг. Наши бойцы, заняв Лаптевку, за
12 часов отбили пять бешеных контратак гитлеровцев, стремившихся пробиться к
своим с севера и с запада.
Предоставим слово командиру 248 гвардейского полка гвардии подполковнику
Д.И. Сироткину, который в наградном листе писал:
«Товарищ Полетаев в боях с немецкими оккупантами 15 и 16 декабря 1943
года за станцию Рудня, деревни Кайки и особенно в районе деревни Лаптевка
показал своё мужество, находчивость и отвагу. Взвод под его командованием
не один раз выкатывал орудие на открытую позицию и в упор расстреливал
немцев. Когда орудию угрожала опасность со стороны численно наступающего
противника, он поднялся и бросил призыв бойцам: «Гвардия назад не
отступает и в плен не сдаётся, за Родину, за Сталина, вперёд!» Атака немцев
была отбита, но тов. Полетаев в этом неравном бою погиб смертью героя…»
За свой подвиг приказом по 8 гвардейскому стрелковому корпусу лейтенант
К.М. Полетаев был награждён орденом Отечественной войны 2 степени
(посмертно).
Бойцы похоронили своего командира и пошли дальше, на запад. А наш земляк
среди тысяч других бойцов, остался лежать в белорусской земле навечно. После
войны останки солдат были перезахоронены в деревню Вышедки того же
Городокского района Витебской области.
Сражались на войне и братья Константина – Иван и Василий. Храбро воевали. За
подвиг, совершённый в 1944 году, Василий Полетаев получил орден Славы 3
степени.
… Лежат в земле от Москвы до Вены наши погибшие земляки. Они погибли,
защищая наше будущее. Будем же достойны их славы!

И называя
Лучших поимённо
И в горести,
И в гордости своей,
Земля родная,
Преклони знамёна
Перед бессмертной
Славой сыновей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПОЛЕТАЕВ
Михаил Фёдорович
Михаил Фёдорович родился в селе
Долговка в 1902 году. Отец – Фёдор
Андреевич, 1869, мать – Клавдия
Поликарповна, 1869. Грамотный. До
войны работал агрономом в колхозе
«Совет».
Со своей женой Анной Прохоровной,
1903 г.р., воспитывали шестерых
детей: Александра, Дмитрия, Нину, Николая, Виталия и Юрия. Семья жила по
улице Береговой и была работящая, дружная. Война разрушила эту семью.
Михаила Фёдоровича призвали в армию в начале 1943 года. Ушли на фронт и
Александр с Дмитрием. Ни одного из сыновей не дождалась Анна Прохоровна с
войны. Не дождалась и мужа. Рядовой военной части № 69726, погиб в
Донбасской наступательной операции войск Южного фронта в сентябре 1943
года. Похоронен в селе Елизаветинка Амвросиевского района Донецкой области.
Ещё один сын, Николай, малолетний труженик тыла, погиб в 1944 году: его
насмерть изрезало в поле плугом.
И когда окончилась война, от большой и дружной семьи осталось ровно
половина…

Пусть помнят те, которых мы не знаем:
Нам страх и подлость были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна
И умирали
За эту жизнь,
Не кланяясь свинцу.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

РУБЦОВ
Андрей Павлович
Андрей Павлович родился в д. Сосновке
Мишкинского района в 1922 году. До войны
семья жила в д. Телегино. Отец – Павел
Иванович, 1882 г.р., работал конюхом в колхозе
«Совет». Мать – Анастасия Ивановна, 1896 г.р.
Кроме Андрея в семье ещё были дети: Василий
(1926), Владимир (1937), Клавдия (1929).
Взят на фронт по мобилизации 31 июля 1941
года Куртамышским РВК. Рядовой. Военная
часть с номером полевой почты 25282-А.
Последнее письмо домой было датировано 21
октября 1943 года. Наш земляк по
официальным
документам
считается
пропавшим без вести в январе 1944 года.
После войны родители ещё долго жили в Телегино, потом перебрались в город
Куртамыш. Сегодня в Куртамыше живёт брат Владимир.
Воевал и брат Василий, которого призвали из Долговки 11 ноября 1943 года.
Пока не установлено, вернулся он с войны или нет.
В Книгу Памяти Куртамышского района внесён под именем брата Василия, но
данные там - именно на Андрея.

Не рождён,
Не рождён в сорок первом,
Не рождён,
Не рождён в сорок третьем,
А ещё –
Не рождён в сорок пятом…
Память вечная
Павшим солдатам!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

РЫЧКОВ
Сергей Михайлович
Сергей Григорьевич – куртамышанин, он
родился здесь в 1917 году. Закончил школу и
Куртамышское педагогическое училище. А в 1937
году приехал работать в Долговскую неполную
среднюю школу учителем истории. Учителей тогда
не хватало, и Сергей Григорьевич вёл ещё уроки
физкультуры.
Здесь женился. Жена – Пеньковская Наталья
Петровна, тоже работала учителем. В 1939 году
родился старший сын Вадим, а в сентябре этого
же, 1939 года, Сергея Рычкова призвали в армию
на срочную службу. Без него в 1940-м году
рождается сын Александр.
Сергей Григорьевич Рычков совсем недолго, всего два года, проработал
учителем в Долговской школе. Но сумел оставить о себе у коллег и учеников
долгую и добрую память. Ученикам запомнилась его способность исключительно
интересно подавать учебный материал, его спокойный, но настойчивый характер,
его ум, эрудиция, умение разговаривать с людьми.
1939 год. Обстановка в мире накаляется. В сентябре 1939 г. вспыхивает Вторая
мировая война. Войска гитлеровской Германии всё ближе и ближе подбираются
к границам нашего государства. И война, когда бы она ни вспыхнула, неизбежна.
Тогда стране потребуются грамотные командиры, способные поднять людей за
собой. Сергей Григорьевич чувствует в себе такую способность и поэтому решает
связать свою судьбу с армией. Служа на Дальнем Востоке, он поступает в
Хабаровское пехотное училище. Учёба еще шла, когда началась война.
После окончания учёбы молодой лейтенант был направлен на должность
командира второй роты в 1191 стрелковый полк 358-й стрелковой дивизии.
Сначала дивизия, находившаяся в составе резерва ВГК, дислоцировалась в
городе Бугуруслане. Но 7 ноября 1941 года дивизия погрузилась в эшелоны и
двинулась на запад. Прибыв в район Раменье, Старый Погост и Дубки, она
поступила в распоряжение Северо-Западного фронта и вошла в состав 4-й
Ударной армии.
9 января 1942 года силами Северо-Западного и Калининского фронтов была
начата Торопецко-Холмская операция. Перед 4-й Ударной армией была
поставлена задача: с севера на юг нанести удар из района Осташкова в
направлении Пено, Андреаполь, Торопец.
Наступление началось тяжело. Немцы не спешили отдавать завоёванные
позиции. Каждая деревня представляла собой мощный оборонительный рубеж.

И всё-таки наши части успешно продвигались вперёд. В последнем письме домой
он писал жене и детям:
«…Когда побываешь в бою, только тогда, Наташа, поймёшь и увидишь всю
красоту жизни. Пройдёт эта шумная кровавая бойня и, если буду жив, заживём
по-новому, весело и счастливо, а всё прошлое, что есть сейчас, будем видеть
только в кинотеатрах на экране. Ну а если погибну от пули проклятого
фашиста, так знай, что погибну с чистой душой и сердцем коммуниста. Тебя
прошу прожить одной, воспитать наших «ястребков», им не стыдно будет за
отца, он не бросил их, а честно стоял за родину, выполняя свой долг
гражданина советской страны… Целуй за меня моих «ястребков», одевай их
чище, ухаживай и культурно воспитывай. А немецкая грабьармия не зайдёт
больше на нашу землю ни шагу, так как это вшивое, оборванное лохматьё в
панике бежит восвояси… Крепко целую. Всем привет. Ваш командир Серёжа. 11
января 1942 г.»
В этом письме он клянётся семье, что если ему суждено погибнуть, он погибнет
с чистой душой, честно сражаясь за родину. Лейтенант Рычков сдержал свою
клятву. Он погиб в жестоком бою, поднимая роту в атаку. Подробности
последнего боя нашего земляка нам известны из письма политрука роты С.П.
Францова:
«… 16 января 1942 года, в яркий солнечный полдень, мы с Сергеем
Михайловичем вели роту в бой на штурм села Кнутова Калининской области
(Осташковский район). В этом селе противник сильно укрепился и, подпустив
нас на 200 метров, открыл ураганный пулемётный и миномётный огонь.
Сергей под прикрытием нашей артиллерии вёл роту вперёд, делая короткие
перебежки и передвигаясь по-пластунски. Сергей был в двух метрах впереди
меня, когда случилась беда: он хотел сделать перебежку, только немного
приподнялся, и вражеская пуля попала ему в правое плечо и вышла в пояснице
слева. Сергей сразу упал и только смог вымолвить: «Политрук, политрук…» - и
больше ни звука. Противник продолжал вести жестокий огонь. Я приказал
двум красноармейцам унести Серёжу в овраг, где находилась наша санчасть.
Санинструктор Князкин Пётр сделал ему перевязку и отправил в медсанбат.
Врачи медсанбата рассказали мне, что вечером того же дня, около 10 – 11
часов, Сергей умер, не приходя в сознание. Лично мне проведать Серёжу не
удалось, так как я командовал ротой и вёл бой. Мы штурмовали село весь день
и всю ночь, и 17 января село было взято, враг разгромлен. Мы жестоко
отомстили фашистам за смерть Сергея…»
Политрук и врачи медсанбата ошиблись. Молодой сильный организм не желал
сдаваться, хотя ранение было тяжелейшее. Когда в медсанбате обнаружили, что
лейтенант ещё жив, его отправили в тыл. На медицинский эвакопункт № 8 г.
Ярославля лейтенант Рычков попал 2 февраля и был направлен в госпиталь №
291. Он пытался победить в битве со смертью, но силы оказались неравны. 7
февраля 1942 года лейтенант Рычков Сергей Михайлович умер от тяжёлых ран.

Причиной смерти указано «сквозное ранение грудной клетки с повреждением
правой лопатки, правосторонняя пневмония».
Он был похоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославля, а домой, в
Куртамыш, на адрес жены и матери ушло похоронное извещение…
Жена выполнила наказ мужа: замуж больше не вышла, детей вырастила,
воспитала, всем дала высшее образование. К сожалению, на сегодняшний день
сыновей Вадима и Александра уже нет в живых. Но осталась дочь Галина, которая
была зачата родителями во время поездки Натальи к мужу, в Бугуруслан. Не
успел тогда узнать Сергей о существовании своего третьего ребёнка. Он многого
не успел узнать и сделать в жизни, но умер за родину так, как подобает
настоящему человеку и гражданину своей страны.

Когда прижимались солдаты, как тени
К земле, и уже не могли оторваться,
Всегда находился в такое мгновенье
Один, безымянный, Сумевший Подняться.
Правдива грядущая гордая повесть.
Она подтвердит, не прикрасив нимало.
Один поднимался. Но был он – как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

РЯЗАНЦЕВ
Алексей Михайлович
Алексей Михайлович родился в селе Старый
Шуструй Нижнеламовского района Тамбовской
области в 1906 году в многодетной и бедной
семье. Всеми силами пытался выбраться из
нужды. В 1923 году он женился на Серафиме
Дмитриевне, девушке из зажиточной семьи.
Сама она была сиротой и её воспитывала тётка,
которая и поспешила выдать её замуж в 16 лет.
Правда, на примете у Серафимы был другой, но
воле тётки она не воспротивилась. Да и, по
правде сказать, Алексей был видный парень,
высокий, красивый, статный. И характер у него
был лёгкий и уравновешенный. С любым он мог найти общий язык, любил
хорошую шутку, был весёлым и работящим.
До колхозов Алексей занимался частным промыслом. Окрестности села
занимали липовые леса. На пару с другом Алексей драл лыко и делал из него
решёты. Потом друзья продавали их. Это позволяло семье жить на уровне
среднего достатка.
В 1938 году Алексей решил уехать из Шуструя. Сначала семья переехала в
Магнитогорск, Алексей устроился на завод, но жизнь там не заладилась, и через
полгода Рязанцевы оттуда уехали. Осенью 1939 года они приехали жить в
Долговку. К этому времени в семье было четверо детей: Анастасия, Мария,
Михаил и Николай.
Семья поселилась в улице Западной. Алексей сразу подал заявление на
вступление в колхоз «Совет» и был назначен заведующим свинофермой. Он
быстро обжился и в колхозе, и в селе, как будто всегда был местным. Появились
друзья, среди которых самым близким все отмечали Карюхина Ивана
Михайловича, колхозного ветфельдшера. И вообще, он любил быть с народом,
ему нравилось общаться с разными людьми, работать среди людей. Может быть,
именно поэтому его хорошо запомнили в селе.
А потом началась война. Первыми забирали самых крепких, здоровых, сильных.
Алексея Рязанцева призвали по мобилизации с первым военным набором 23
июня 1941 года. Многих тогда призвали, около 30 человек только из Долговки, а
всего по сельсовету – почти в два раза больше. Целый конный обоз шёл на
станцию Мишкино, чтобы погрузиться в эшелон и ехать на фронт.
С фронта от Алексея приходили письма, но, к сожалению, ни одно из них не
сохранилось, и мы не знаем, где и на каком участке фронта воевал Алексей
Михайлович. Мы знаем, что весной 1942 года он лежал в эвакогоспитале на

территории Марийской АССР с ранением бедра. Ранение было настолько
тяжёлым, что в письме домой Алексей выражал надежду на возможное
возвращение домой после врачебной комиссии. Но, видимо, врачи посчитали
здоровье солдата удовлетворительным и вновь его отправили на фронт.
И всё. После этого письма из госпиталя, от него больше не было никаких вестей.
Только после войны военкомат выдал справку о том, что рядовой А.М. Рязанцев
пропал без вести в сентябре 1942 года.
Вдова замуж больше не вышла, жила одна. В настоящее время в Долговке
проживает его старшая дочь Анастасия.

Далёкие листья шумели.
Метели чужие мели,
И падали люди в шинелях.
И вновь поднимались и шли.
Сквозь вёрсты буксующей бури
И чащу сквозного свинца
В обычной солдатской фигуре
Я всё же узнал бы отца.
Узнал бы – у самого сердца
От пули хранил он в бою
Мою фотографию детства –
Горящую память свою.
И долго мне слышать придётся
Сквозь сон, раздвигающий мглу,
Как сердце отцовское рвётся…
А я-то помочь не могу…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

САВИН
Борис Михайлович
Борис Михайлович родился в селе
Долговка в 1922 году. Старший брат И.М.
Савина. Отец – Михаил Иванович, 1896
г.р. Мать – Татьяна Сергеевна. Она умерла
рано, и детей воспитывала вторая жена
отца – Степанида Семёновна, 1898 г.р.
Кроме Ивана, в семье были ещё дети:
Иван (1923) и Екатерина (1925). Семья
жила в переулке Октябрьском в небольшой избе.
Перед призывом в армию работал в колхозе, дружил с Павлом Клещёвым. На
действительную службу призван весной 1941 года.
Последнее место службы: 713 стрелковый полк 171 стрелковой дивизии.
Полевая почта за номером 1674. Сержант, командир отделения. Погиб в бою 23
августа 1942 года. В «Именном списке безвозвратных потерь 171 стрелковой
дивизии» по этому поводу написано: «Убит 23 августа 1942 года при разведке.
Похоронен на дивизионном кладбище близ деревни Язвице Лычковского района
района Ленинградской области». Сейчас это село относится к Демянскому
району Новгородской области.

Солдату я слагаю оду.
Был ратный труд его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия,
Как вечный памятник ему.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

САВИН
Иван Михайлович
Иван Михайлович родился в селе
Долговке в 1923 году. Отец – Михаил
Иванович, 1896 г.р. Мать – Татьяна
Сергеевна. Она умерла рано, и детей
воспитывала вторая жена отца –
Степанида Семёновна, 1898 г.р. Кроме
Ивана, в семье были ещё дети: Борис
(1921) и Екатерина (1925). Семья жила
в переулке Октябрьском в небольшой избе. Михаил Иванович был человеком
мастеровым, на селе славился как хороший пимокат.
Иван Савин учился в Долговской школе вместе с Дмитриевой Агнессой,
Чистяковой Прасковьей.
На войну отца не взяли: он работал трактористом в МТС и имел бронь. Брата
Бориса призвали на службу ещё до войны. Сестра работала в войну в
промартели.
Ивана взяли на срочную службу по мобилизации в мае 1942 года Куртамышским
РВК. Рядовой, стрелок 137 танковой бригады, сражавшейся в ряде армий под
Сталинградом.
Можно предположить, что наш земляк служил в ней с начала основания, так как
137 танковая бригада была сформирована в апреле 1942 года на Северном
Кавказе. Воевала сначала в 51 армии. На подступах к Сталинграду она сражалась
в рядах 64 армии. Затем в августе она была передана в 62 армию, сражавшуюся
непосредственно в городе. Выведена из Сталинграда в начале октября без
единого танка и при огромных потерях в личном составе.
О нашем земляке в «Донесении о безвозвратных потерях по 137 тбр» сказано
следующее: «Убит 28 сентября 1942 года и похоронен на поле боя». Значит, наш
земляк был похоронен где-то на улицах Сталинграда.
После войны сестра работала в Долговке секретарем Долговского районного
суда, а затем уехала в г. Куртамыш.
Не вернулся с войны и старший брат Борис.
Герой не гибнет, умирая:
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая
Бессмертной славою полна.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

САВИН
Пётр Николаевич
Пётр Николаевич родился в селе
Долговка в 1909 году. Двоюродный
брат Ивана и Бориса Савиных. Отец –
Николай Иванович, мать - Федосья
Игнатьевна.
Братья
и
сёстры:
Александра,
Степан,
Константин,
Мария, Татьяна. Родители умерли в
начале 20-х годов. До 1925 года все
дети жили одни, пока не женился
старший брат Степан.
Женат. Жена – Мария Ивановна, не местная, родом из села Норильное
Юргамышского района. В семье росла дочь Валентина. Пётр работал
трактористом в колхозе «Красный Урал».
Взят на фронт по мобилизации в одном из первых наборов в июне 1941 года
Куртамышским РВК. Выехал в начале маршевой роты на фронт, и с этого времени
связь с ним прекратилась.
По воспоминаниям нашего односельчанина Солодкова И.П., они вместе
служили и вместе попали в плен под Великими Луками осенью 1941 года. Но
потом их разделили и дальнейшая судьба Петра Савина была ему неизвестна.
Остаётся она неизвестной и для нас. Сейчас считается, что наш земляк был в
последнем бою в сентябре 1941 года.
Жена после войны уехала вместе с дочерью на родину, в село Норильное.
Дочь жила до последнего времени в г. Кыштым Челябинской области.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не внесено.
Вспомним их сегодня
Всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро среди нас
Уже не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу.
Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,
Разве это выразить словами:
Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

САМАРИН
Афанасий Гаврилович
Афанасий Григорьевич родился в селе
Долговке в 1914 году. Родители пока не
установлены. Женат. Жена – Ксения
Алексеевна. О наличии детей ничего не
известно.
На фронт взят по мобилизации 24
марта 1942 года Куртамышским РВК.
Связи не было с момента призыва в
армию. На сегодня считается, что А.Г.
Самарин был в последнем бою в мае
1942 года.
Жена после войны уехала из Долговки в Челябинск и работала на ЧТЗ.

О, жизнь!
Бросай меня, крути,
Я всё, как есть, приемлю,
И где-то там, в конце пути,
С размаху врежусь в землю.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СИЗИКОВ
Александр Егорович
Александр Егорович родился в селе
Долговке в 1920 году. Отец – Егор Яковлевич,
1870 г.р., мать – Екатерина Ивановна, 1887 г.р.
Всей семьёй вступили в колхоз «Красный
Урал» в 1934 году. В семье, кроме
Александра, было ещё трое детей: Григорий
(1918), Августа и Михаил. Отец умер до
войны. Александр закончил семь классов
Долговской НСШ.
Был призван в армию на срочную службу 9 октября 1940 года Куртамышским
РВК. Не довелось ему вернуться на порог родного дома. Рядовой А.Е. Сизиков
пропал без вести в январе 1942 года.

Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролёт
Ты ждёшь возвращения сына
И веришь: он скоро придёт.
Но только пустынна дорога,
И в шуме холодных ветров
Не слышно за старым порогом
Знакомых сыновних шагов…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СИЗИКОВ
Аполлон Иванович
Аполлон Иванович родился в селе Долговке 27
августа 1907 года. Отец – Иван Петрович, 1873 –
1924. Мать – Пелагея Ивановна, 1874 – 1927. Братья
и сёстры: Антонина (1910). Грамотный. До войны
работал бригадиром в колхозе «Красный Урал».
Был женат. Жена – Евлампия Константиновна,
1905 г.р. В семье было пять детей: Александра,
Клавдия, Пётр, Нина, Зинаида. Семья жила по улице
Рабочей: родовое гнездо было построено в 1859 году по старинке - на две
половины. В одной жили родители, в другой – Аполлон с семьёй. Дом сохранился
до наших дней.
А.И. Сизиков был призван на военные учебные сборы 27 апреля 1941 года.
Потом – война. Сначала наш земляк служил в 48 стрелковом полку, относящимся
к 16 стрелковой дивизии. 28 июля 1941 года получил ранение левого бедра,
мошонки и полового члена, по поводу чего со 2 августа по 6 сентября находился
на излечении в эвакогоспитале 1743. После выписки он выбыл в 7 запасной полк.
Из запасного полка он был направлен в 3 взвод 4 роты 765 стрелкового полка
107 стрелковой дивизии. Полевая почта № 486. В родном полку рядовой Сизиков
был пулемётчиком. Последнее письмо от него было датировано 30 октября 1941
года. На запрос жены в 1946 году пришёл ответ:

…А когда свинец поверг пехоту
И опасность обратилась вспять,
Человек, приросший к пулемёту,
Мёртвым был.
Но продолжал стрелять.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СИЗИКОВ
Иван Яковлевич
Иван Яковлевич родился в селе
Долговке 23 января 1905 года. Отец –
Яков Семёнович, 1882, мать – Степанида
Васильевна,
1881
1924.
Малограмотный.
Пискарёвское мемориальное кладбище. Здесь,
среди сотен тысяч человек покоится и наш
В 1924
году женился. Жена –
земляк.
Екатерина Кирилловна, 1902 г.р.,
родились дети: Пётр и Василий. Семья жила по улице Первомайской.
И.Я. Сизиков был взят на фронт по мобилизации 12 февраля 1942 года
Куртамышским РВК. Участник обороны Ленинграда. Воевал на Ленинградском
фронте в кольце блокады в составе 192 стрелкового полка.
Был тяжело ранен 31 июля 1943 года и направлен в 920 эвакогоспиталь с
диагнозом «сотрясение мозга средней степени тяжести, сквозное осколочное
ранение мягких тканей с повреждением костей левой ягодицы, левого бедра,
левого предплечья, левой ушной раковины. Пневмония. Упадок питания после
дизентерии». 2 августа он был переведён в 1170 сводный эвакогоспиталь, где и
умер 8 августа 1943 года. Причиной смерти названа «пневмония при
инфицированной ране».
Похоронен 11 августа 1943 года на Пискарёвском кладбище, братская могила
№ 84, 2 ряд, 21-й справа.

Не дымятся дали,
Пыль черна от слёз.
Ни одной медали
Дед мой не принёс.
Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришёл с войны…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СОКОЛОВ
Борис Григорьевич
Борис Григорьевич родился в 1908
году в селе Долговке. Родители пока
не установлены. Грамотный.
Женат. Жена – Клавдия Ивановна,
1908 г.р. В колхоз «Совет» семья
вступила одними из первых, в 1931
году. Борис Григорьевич работал в нём трактористом. В семье было трое детей:
Анна, Геннадий и Валентина.
На фронт был взят по мобилизации 25 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой Б.Г. Соколов был в последнем бою в декабре 1941 года.

…Он падёт. Но встанет слава.
И на вражий дот
Имя павшего по праву
Роту поведёт.
Он победе вроде брата,
Даже за милка.
Против русского солдата
Смертушка мелка.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СОКОЛОВ
Данил Ефремович
Данил Ефремович родился в селе
Рыбное Альменевского района в 1910
году. Малограмотный. До войны семья
жила в Долговке.
Женат. Жена – Наталья Трофимовна,
1915 г.р., колхозница. До войны оба с
женой работали в колхозе «Совет». В
семье росло две дочки: Наденька (1939) и Любушка (1941). Младшая дочка в
войну умерла.
На фронт был взят 7 июля 1941 года. Рядовой. Служил в 1 стрелковом
батальоне 913 стрелкового полк. Полевая почта за номером 809.
Был в последнем бою в октябре 1941 года.

Фронтовые дороги…
Это мы их когда-то месили.
Это мы их прошли
Под прицельным суровым огнём.
Пусть забудут нас всех.
Только б имя сияло:
Россия.
Только б русские дали
Не застило злым вороньём!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СОНИН
Алексей Иванович
Алексей Иванович родился в селе Долговка в
многодетной крестьянской семье 17 марта 1907
года. Младший брат Д.И. Сонина. Отец – Иван
Аверьянович, мать – Анна Григорьевна, долговская,
девичья фамилия Гадаева.
Был женат дважды. Первая жена – Наталья
Александровна, 1902 г.р. – умерла, оставив мужа с
тремя детьми. Алексей женился во второй раз.
Татьяна Иосифовна (Козликина), 1911 г.р. стала
матерью для приёмных и общих детей. Всего детей
стало четверо: Николай, Фаина, Павел, Анна.
Алексей в колхозе не работал: был конюхом в школе, а перед войной – работал
в пожарном депо.
В марте 1941 года Алексея, как и брата Дмитрия, забрали в военные лагеря. С
дороги пришло одно-единственное письмо и всё, больше ни единой весточки.
Сейчас считается, что рядовой Сонин Был в последнем бою в октябре 1941 года.
По неофициальным данным, а именно по воспоминаниям участника войны
Серебрякова Я.А., Алексей Сонин был некоторое время с ним вместе в плену в
одном лагере. Но потом Сонина увезли в другое место, и дальнейшая судьба его
неизвестна.

…Облик воина честный
Сохраним на века.
Лишь могиле безвестной
Не дождаться венка.
Но и небо синее,
И трава потемней,
И цветы покрупнее,
Слава богу, над ней!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СОНИН
Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович родился в селе Долговке 21
сентября 1904 года в многодетной
семье.
Старший брат А.И.Сонина. Отец – Иван
Аверьянович, мать – Анна Григорьевна,
долговская, девичья фамилия – Гадаева. До
войны трудился на разных работах в колхозе
«Совет». Малограмотный.
Женат. Жена – Анна Ильинична, 1907 г.р. В семье
было семь детей: Иван, Егор, Зоя, Галина,
Александра, Валентина, Василий.
Перед войной, в марте 1941 года, вместе с
младшим братом Алексеем и многими другими
односельчанами, его забрали в лагеря на шестимесячные сборы. А потом
началась война.
Не пришлось больше побывать дома Дмитрию Ивановичу. Он успел написать
жене и детям только одно письмо. Рядовой неизвестной нам части. Считается, что
наш земляк был в последнем бою в июле 1942 года.

…Порой не верится, что это было,
А не привиделось в тяжёлом сне…
Лишь у обочин братские могилы
Напоминают о войне…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СТЕПАНОВ
Сергей Абрамович
Сергей Абрамович родился в селе Горькое
Глядянского района Челябинской области в 1907
году. До революции семья родителей считалась
середняцкой. Но гибель отца в Первую Мировую
войну, разруха и боль гражданской войны, голод, полдгребли из хозяйства всё. Семье удалось
пережить голод 1921 года только потому, что мать,
Надежда, была женщина прижимистая, очень
властная, и ей удалось сохранить корову и лошадь,
только это и спасло семью. Потом Сергей начал
батрачить у богатеев.
До создания колхозов, когда в сёлах проходила продразвёрстка и забирались у
кулаков излишки хлеба, Сергей Степанов записался в продотряд. Однажды
друзья предупредили, что на его готовится покушение и посоветовали уехать из
села. Что он и сделал.
К тому времени он был женат, и они уехали в Куртамыш, на родину жены.
Жена – Любовь Федуловна, была из семьи известных куртамышских маслоделов
– Предеиных.
В Куртамыше молодого активиста заметили, он быстро начал подниматься
сначала по комсомольской, а потом и по партийной линии. В доме была
обширная партийная библиотека. Семья часто бывала в разъездах: Сергея
Абрамовича посылали поднимать то один маслодельческий завод, то другой: он
работал на одном из уральских маслозаводов, в Куртамыше – в «Маслопроме».
На должность директора Долговского маслозавода его поставили зимой
1940/1941 года.
Семья за ним в Долговку не поехала. Любовь Федуловне надоело мотаться за
мужем по всему уральскому краю и жить на квартирах. Да и подросшие девочки
– Лида и Рая – пошли в школу, не хотелось отрывать их от учёбы. В это время уже
поговаривали и о близкой войне. Поэтому Любовь Федуловна сказала: «Поезжай
один. Мы здесь уже обжились. А если начнётся война, то тебя, конечно же, сразу
заберут. Что же мы будем делать одни, среди чужих людей?»
Поэтому в Долговку Сергей Абрамович приехал один, и жил здесь на квартире
по улице Западная. В июне 1941 года началась война.
Вопреки прогнозам, Сергея Абрамовича взяли не сразу. Пять или шесть раз ему
приходила повестка, но отправка всё откладывалась и откладывалась. Но когда
пришла повестка на 20 сентября, он приехал домой и сказал жене: «Ну, Люба,
наверное, всё…»

Когда ехали на фронт, состав был обстрелян с воздуха где-то под Вологдой.
Многие запомнили тогда Сергея Абрамовича: он ходил по вагонам и беседовал с
людьми, успокаивал.
По данным Центрального архива Минобороны, наш земляк воевал в 1223
стрелковом полку 369 стрелковой дивизии. Пропал без вести в феврале 1942
года. Известно, что с октября 1941 по февраль 1942 года 369 дивизия была в
окружении в районе ржевских лесов, и небольшими группками просачивалась из
него. Возможно, он погиб в боях при попытках вырваться из окружения.
У семьи несколько другие сведения. Дочь, Ярушина Л.С. уверена: её отец
похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище. Вот на чём основывается
эта уверенность.
В начале 70-х годов долговские школьники ездили на экскурсию в Ленинград.
Были и на Пискарёвском кладбище. В 33 квартале на офицерском кладбище, под
надписью на камне «1942 год» есть фамилии офицеров. Среди них Лидия
Сергеевна увидела знакомую фамилию: «Степанов С.А. 1907 – 1942». Совпадали
фамилия, инициалы год рождения и даже время гибели. Смущало лишь то, что
её отец офицером не был. Оставалось думать, что его похоронили здесь, потому
что он был политруком.
Когда она обратилась за разъяснениями к работникам пискарёвского музея, ей
ответили, что полное имя пока неизвестно, так как не все документы разобраны и
прочитаны, многие из них пробиты осколками, пулями, обожжены, залиты
кровью. Но работа по их прочтению ведётся и есть надежда, что некоторые
имена можно будет восстановить.
Через 10 лет в Ленинград ездила другая группа школьников. На сей раз с ними
ездила директор школы Черепанова Н.Г. Она и сообщила, что на надгробной
стеле полностью восстановленное имя: «Степанов Сергей Абрамович».
В базе данных «Мемориал» с этой фамилией и инициалами больше 20 человек.
Но если на Пискарёвке именно наш Сергей Абрамович, то это нисколько не
противоречит и официальным документам. Ведь при выходе из окружения его
могли приписать к любой другой части, которую затем могли отправить и на
Ленинградский фронт.
Но все догадки требуют подтверждения и поэтому поиск по Степанову С.А.
продолжается.

… У братских могил нет заплаканных вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

СУЧИЛОВ
Андрей Алексеевич
Андрей Алексеевич родился в селе
Долговке 13 октября 1898 года. Отец –
Алексей Васильевич, мать – Евгения
Поликарповна. Братья и сёстры: Анна,
Агриппина, Леонтий. Закончил Долговское
начальное народное училище.
Был женат. Жена – Нина Михайловна,
1905 г.р., девичья фамилия Полетаева. Красивая и умная женщина. Грамотная.
Нина Михайловна работала в Долговской больнице санитаркой. Известно, что в
1926 году А.А. Сучилов работал председателем Долговского сельсовета.
Дальнейшее место работы пока не установлено. В семье рос сын Константин.
Семья жила по улице Сергея Волкова.
Во время войны был взят на фронт по мобилизации около 1942 года
Куртамышским РВК.
Судьба неизвестна.
В Книгу Памяти Куртамышского района его имя не включено.
Сын вырос, служил офицером на Северном флоте. Тяжело заболел и умер
молодым, раньше матери..

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям,
Ещё мы жёнам снимся молодыми
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все, от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Валентин Александрович
Валентин Александрович родился в д.
Телегино в 1911 году. Брат Телегина И.А.
Отец – Александр Павлович, 1874 г.р.,
мать – Анна Семёновна, 1884. Братья:
Николай, Иван и Аркадий. Грамотный.
Работал счетоводом, сначала в колхозе
«Совет», а перед началом войны – в
детском доме.
Женат. Жена – Александра Терентьевна, 1914 г.р., работала в колхозе «Совет».
В семье было трое детей: Валентина, Людмила, Зинаида. Семья жила в д.
Телегино.
Телегин В.А., как и многие другие мужчины, был взят на учебные сборы в марте
1941 года. Оттуда сразу попал на фронт. Рядовой Валентин Телегин был в
последнем бою в октябре 1941 года.
Подкосила эта весть молодую жену, недолго пожила она после войны, умерла в
49 лет в июле 1960 года. И на сколько хватило её сердца, столько она ждала
мужа домой…

Она давно живёт одна.
Помолится неслышно богу
И смотрит, смотрит из окна
На онемелую дорогу.
Надеялась, не дождалась…
Пережила какие грозы!
…Четыре года кровь лилась
И тридцать лет, как льются слёзы.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Василий Константинович
Василий Константинович родился
5 марта 1903 года в деревне
Телегино. Отец – Константин
Поликарпович,
мать – Анна
Егоровна, 1879 г.р. Брат Моисей,
1906 г.р.
Женат. Жена – Софья Матвеевна.
Наличие детей пока не установлено.
До войны, возможно, жил и работал в селе Пепелино.
На фронт взят по мобилизации 16 октября 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой 369 стрелковой дивизии. Полевая почта под номером 1440. Пропал без
вести в январе 1942 года.
Известно, что 369 стрелковая дивизия воевала подо Ржевом и с октября 1941 по
февраль 1942 находилась в окружении и истекала кровью в ржевских лесах.
Маленькими группками бойцы прорывались из кольца окружения, гибли от
голода и холода, раненые умирали прямо на снегу без медицинской помощи.
Многие из солдат попали в плен. Многие погибли в тяжёлых кровопролитных
боях. Какая судьба была у Василия Телегина, трудно сейчас сказать. Но он погиб в
строю, защищая родную землю от врага.
Жена после войны жила в Пепелино.

Хочешь знать, почему мы навеки великими стали?
Почему нас враги ни согнуть, ни сломить не смогли?
Нас никто никогда не ковал из железа и стали,
Превратила нас в сталь цель, к которой мы шли!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Василий Сидорович
Василий Сидорович родился 12 декабря
1925 года в д. Телегино в очень бедной
семье. Отец – Сидор Филиппович, 1898
г.р., мать – Парасковья Фёдоровна (по
деревне её называли просто Ситиха, по
имени мужа), 1898 г.р. Родители были
неграмотные. Кроме Василия в семье ещё
были Пелагея (1924) и Фотей (1930). В 1930 году семья вступила в колхоз «Совет».
Дети учились в школе. С начала войны сестра стала работать в колхозе пастухом,
работали в колхозе и братья. Василий запомнился односельчанам худеньким,
невысокого роста пареньком.
Василия Телегина призвали в армию 5 января 1943 года Куртамышским РВК.
Долгое время судьба его считалась неизвестной.
В 2005 году был установлен номер полевой почты – 41454-Б. Позднее, по этому
номеру была найдена и часть. Это оказался 1 отдельный стрелковый батальон
160 отдельной стрелковой бригады. Выяснено так же, что рядовой В.С. Телегин
пропал без вести в марте 1945 года. Письменная связь с семьёй прекратилась
раньше, последнее письмо домой было датировано 22 декабря 1944 года.

Ты похоронен всюду,
Повсеместно,
Во всех могилах,
Где в меня глядят
Два слова:
«Неизвестный
Солдат».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Василий Фёдорович
Василий Фёдорович родился в д. Телегино 30
января 1920 года. Двоюродный брат М.Е. Телегина.
Отец – Фёдор Иванович, 1885 г.р., мать – Надежда
Ивановна, 1884 г.р. Родители умерли от голода в
1921 году. Жил
с тёткой Телегиной Фёклой
Тимофеевной, 1879 г.р.
В 1936 году уехал в Челябинск. Учился в
энерготехникуме, посещал занятия
аэроклуба.
Учился в школе лётчиков.
Скорее всего, именно о нём писал в предисловии
своей книги стихов «Искры памяти» зауральский поэт Николай Куликовских:
«Когда я учился в шестом классе Долговской средней школы мне удалось
увидеть живого лётчика. Он приезжал в Долговку к брату в гости. Брат был
трактористом, но трактор у него уже как три дня был затоплен в речке.
Лётчик не стал садиться за гостеприимный стол, а пошли с братом в
МТСовскую контору. И вот по деревне идёт большущий трактор с мощным
тросом. Позади его шёл высокий, стройный молодой человек в длинном
кожаном буром пальто, окружённый толпой ребятишек и взрослых. Нам, всем
тогда мальчишкам, казалось, что это сверхчеловек, что он всё может…»
Военнослужащий. Лётчик. Служил перед войной где-то на Западе. Весной 1941
года писал брату Моисею: «…Грядут большие перемены, вся наша жизнь скоро
сильно поменяется».
В.Ф. Телегин с фронта не вернулся. Погиб и двоюродный брат.
В Куртамышскую Книгу Памяти его имя не внесено.

Не для войны рождаются мужчины,
А для того,
Чтоб не было войны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Василий Яковлевич
Василий Яковлевич родился 1 января 1913 года
в д. Телегино в середняцкой семье. Младший
брат Кирилла, Филиппа и Ивана Телегиных. Отец –
Яков Кузьмич, мать – Матрёна Иосифовна. Когда
образовались колхозы и братья с семьями почти
сразу вступили туда, Василий с матерью вплоть до
1937 года жили отдельным хозяйством.
В 1938 году Василий женился. Жена – Пелагея
Ильинична, 1918 г.р. Сын Петенька родился 10
июля 1941 года.
По характеру Василий был очень добрый,
трудолюбивый, безотказный. Он был ещё и
талантливым человеком: очень хорошо рисовал, занимался художественной
чеканкой.
Возможно, был участником советско-финляндской войны.
Перед Великой Отечественной войной Василий Телегин, как и многие его
односельчане, был направлен на военные сборы. Оттуда сразу попал в военную
мясорубку. В Книге Памяти Куртамышского района о нём сказано только два
слова: «Судьба неизвестна».
А возвратившиеся с войны и побывавшие в концлагерях земляки рассказали…
Ехал воинский эшелон на войну и вез людей, одетых в штатское и совсем без
оружия. Сопровождал эшелон один кадровый офицер. Когда к нему обращались
с вопросами, он неизменно отвечал: «Вот доедем до фронта, там всё и
получите». Но фронт до эшелона дошёл быстрее, чем сам эшелон. Прорвались на
этом участке фашистские танки, и оказались наши ребята в тылу у немцев.
Эшелон стал им бараком концлагеря. Не кормили их там, не было никакого
медицинского ухода. Умирали люди десятками в день. Среди умерших в один
день оказался и Василий Телегин. Земляки похоронили его прямо под насыпью,
засыпали землёй, забросали ветками…
Где это было, на каком участке огромного полыхающего фронта, не знают и
сами выжившие, которых немцы потом рассортировали по разным лагерям.
Ни привета,
Ни звонка от сына,
Ни письма – Хотя бы десять строк.
От Москвы до самого Берлина
Встали обелиски вдоль дорог.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Гавриил Николаевич
Гавриил Николаевич родился в д.
Телегино 5 июля 1901 года. Старший
брат Николая и Павла Телегиных.
Отец – Николай Евграфьевич, мать –
Вера Петровна. До войны работал
Общий вид мемориального комплекса
бригадиром в колхозе «Совет».
«Новая Малукса»
Женат. Жена – Пелагея Ильинична,
тоже работала в колхозе. Отец
пятерых детей: Мария, Петр, Леонид, Виталий, Валентина. Семья жила в д.
Телегино.
На фронт был взят 29 августа 1941 года. Приходил домой по ранению.
Подлечился и вновь был отправлен на фронт. Воевал под Ленинградом. Весной
1942 года в дом пришло похоронное извещение: Г.Н. Телегин, рядовой 219
стрелкового полка 11 стрелковой дивизии верный воинской присяге, пал смертью
храбрых в бою в марте 1942 года. Похоронен в Ленинградской области,
Кировский район, в районе станции Погостье.
Подорванное страшной вестью здоровье Пелагеи Ильиничны не выдержало:
она умерла от туберкулёза, ненадолго пережив гибель мужа. Младшая дочка,
Валентина, тоже умерла в войну.
После войны вместе с другими бойцами был перезахоронен в том же районе на
мемориальном комплексе «Новая Малукса».
… Окончилась война. Выросли дети и поехали поклониться могиле отца. Стоит на
месте братской могилы обелиск, всё ухожено, растут цветы. Часто ездят к отцу
дети, а теперь уже и внуки. Жива память о нём в их сердцах.
Сейчас все дети живут в г. Челябинске.
Жена у окна, ты не плачь, дорогая,
Прижавши сынишку, дрожа.
Коль я не вернусь, прилетит моя, знаю,
К тебе не чужая душа.
Жена у окна, заведи с ней беседу,
Да только ни в чём не вини,
Мы вырвали, ох, дорогую победу,
Хоть с ней наши кончились дни…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Егор Фёдорович
Егор Фёдорович родился в д. Телегино 30
декабря 1923 года в большой крестьянской
семье, в которой было семь детей: Павел,
Наталья. Григорий, Анна, Егор, Клавдия и
Василий.
Отец – Фёдор Михайлович, 1890 г.р., мать –
Пелагея Тимофеевна, 1893 г.р., оба неграмотные.
С образованием колхозов работали в колхозе
«Совет». Семья жила в Телегино.
Закончил 7 классов Долговской НСШ.
На фронт был взят по мобилизации 10 марта
1942 года Куртамышским РВК. Известно, что наш
земляк служил в части с номером полевой почты 05786-Д. Судя по последнему
письму, датированному 20 февраля 1944 года, часть тогда стояла в г. Краснодаре.
Полевая поста принадлежит 44 учебному ПУЛПу. Надо полагать, из учебного
полка он был направлен на фронт, откуда не успел даже написать домой
следующее письмо.
Сестра Наталья сейчас живёт в Москве, Анна – в Кургане.

Отчизны юный гражданин
Безмерно любящий Отечество,
Ты отдал жизнь за человечество,
А мог дожить и до седин…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Иван Александрович
Иван Александрович родился в д.
Телегино 22 января 1904 года. Отец –
Александр Павлович, 1874 г.р., мать – Анна
Семёновна, 1882 г.р. Братья: Николай,
Валентин, Аркадий.
До войны работал в колхозе «Совет».
Женат. Жена – Лидия Александровна, дочь
приходского священника, 1908 г.р., она знала грамоту и работала в колхозе
«Совет» учётчиком на ферме. В семье было четверо детей: Геннадий, Зинаида,
Зоя, Галина. Жили в д. Телегино.
Ивана Александровича взяли на фронт по мобилизации 8 сентября 1941 года
Куртамышским РВК. Служил связистом в отдельной роте связи 1221 стрелкового
полка 369 стрелковой дивизии. Пропал без вести в феврале 1942 года.
Мы знаем, что 369 стрелковая дивизия воевала под Москвой и в районе Ржева.
С октября 1941 по февраль 1942 года дивизия находилась в окружении в
ржевских лесах, и с боями пыталась выйти из него. Кольцо врага было очень
плотным, наши бойцы просачивались маленькими группками. Многие бойцы
попали в плен, другие погибли, кто от холода и голода, кто при прорыве из
вражеского кольца.

В тот день, когда окончилась война,
И все стволы палили в честь салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далёкой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мёртвыми прощаются живые…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Иван Васильевич
Иван Васильевич родился в
деревне Телегино 7 мая 1905 года в
семье крепкого середняка. Брат
Михаила и Семёна Телегиных. Отец –
Василий Савельевич, 1879 года, был
владельцем частной мельницы.
Мать – Парасковья Васильевна, 1879
г.р. Братья и сёстры: Михаил, Ефим,
Екатерина, Семён.
Призван, скорее всего, в 1941 году Тунгиро-Олекминским РВК Читинской
области. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

Их подвиг мы сегодня не забыли!
Мы помним всё, что принесла война:
Разруху, голод, смерть. И постоянно
Мы помним всех героев имена.
И всех мы чтим.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Иван Яковлевич
Иван Яковлевич родился в д. Телегино 30
марта 1907 год. Брат Кирилла, Филиппа и
Василия Телегиных. Отец – Яков Кузьмич,
мать – Матрёна Иосифовна.
Женат. Жена – Мария Корниловна, 1909
г.р. Оба работали в колхозе «Совет». Жили
в д. Телегино. В семье было трое детей:
Нина, Раиса, Геннадий.
Началась война. Ивана призвали по мобилизации 28 июня 1941 года
Куртамышским РВК. С годовалым сыном на руках провожала Мария своего
Ивана. Всю войну не было от него никаких вестей.
Уже после войны из военкомата пришло извещение, что её муж пропал без
вести в октябре 1941 года.
До 90 лет дожила Мария Корниловна, храня верность мужу и память о нём.

Силы были неравны: под шквалом огня
Разрывали кольцо окруженья…
Перед павшими головы низко склоня,
Торопились живые в сраженье.
Хоронили бойцов, не сбивая гробов,
Мхом болотным тела прикрывали,
А вокруг кругляки красно-бурых грибов
Рассыпала земля, как медали.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Кирилл Яковлевич
Кирилл Яковлевич родился в д.
Телегино в крепкой середняцкой семье
14 февраля 1900 года. Отец – Яков
Кузьмич, мать – Матрёна Иосифовна.
Грамотный,
окончил
Долговское
начальное народное училище.
Когда
начали
образовываться
колхозы, вместе с женой вступил в сельхозартель «Совет». Но перед войной в
колхозе уже не работал, а был бухгалтером в сельпо. Жена – Дарья
Александровна, 1900 г.р., в войну работала на пищекомбинате. Отец троих детей:
Валентины, Нины и Раисы. Семья жила в д. Телегино. Перед войной Телегины
поставили новый дом. Жить бы да жить. Но война перечеркнула все планы на
будущее.
К.Я. Телегина взяли на фронт по мобилизации 20 сентября 1941 года
Куртамышским РВК. Служил почтальоном на военно-почтовой базе, литер «БШ».
Погиб при выполнении служебных обязанностей 1 октября 1942 года на
станции Селижарово. Похоронен в Тверской области, Селижаровский район, ст.
Селижарово.
Внучка, дочь Валентины, живёт в Долговке.

Мы от свинцовых розг
Падали в снег с разбега,
Но поднимались в рост
Звонкие, как победа!
Как продолженье дня,
Шли тяжело и мощно…
Можно убить меня.
Нас убить – невозможно.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Михаил Афонасьевич
Михаил Афонасьевич родился 7 ноября 1908
года в д. Телегино. Отец – Афонасий
Михайлович, 1888 г.р., малограмотный,
самоучка. Мать умерла рано и отец остался
вдовцом с двумя сыновьями на руках:
Михаилом и Иваном (1918). Вскоре отец снова
женился. Вторая жена – Елизавета Кузьмовна,
1893 г.р. В семье один за другим родилось
ещё трое детей.
О довоенной жизни Михаила и об его семье пока ничего не известно. Работал,
скорее всего, в колхозе «Совет».
На фронт он был взят по мобилизации 28 июня 1941 года Куртамышским РВК.
По Книге Памяти района был в последнем бою в октября 1941 года.
Брат Иван вернулся с войны живым. Жил в с. Нижнее, там и похоронен.

На границе родимой земли
Вихревые метели завыли.
Встали мёртвые рядом с живыми
И, обнявшись, в бессмертье ушли.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Михаил Васильевич
Михаил Васильевич родился в д. Телегино 17
ноября 1909 года. Отец – Василий Савельевич,
1879 г.р., мать – Прасковья Васильевна, 1879 г.р.
Братья и сёстры: Иван, Ефим, Семён, Екатерина.
Малограмотный (самоучка). До войны работал
плотником в колхозе «Совет».
Женат. Жена – Анна Егоровна – 1913 г.р. Отец
троих детей: Валентина, Василий, Александр.
Был взят на фронт по мобилизации 27 августа
Мемориал в г. Беломорске
1941 года Куртамышским РВК. Рядовой 1219
в память о погибших и
умерших от ран воинов
стрелкового полка. Долгое время считалось, что
наш земляк пропал без вести в апреле 1942
года. Однако, потом, из «Документов, уточняющих потери» было выяснено
следующее.
М. Телегин был тяжело ранен 22 января 1942 года. В эвакогоспиталь № 1438
поступил с диагнозом «гранулированная рана средней линии живота после
депоротомии по поводу проникающего ранения живота, повреждение
кишечника». Ему была сделана операция, но началось заражение крови, и 1
апреля 1942 года рядовой М.В. Телегин умер.
Похоронен в братской могиле города Беломорска, республики Карелия.

Пламя ударило в небо
Ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала:
«Вставайте на помощь…» Родина.
Славы
Никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
Я или Родина.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Моисей Егорович
Моисей Егорович родился 28 августа 1906 года
в д. Телегино. Малограмотный. Мать – Фёкла
Тимофеевна, 1879 г.р. Имя отца пока не
установлено.
Женат. Жена – Ефросинья Мартемьяновна,
1907 г.р. В колхоз «Совет» семья вступила в 1934
году. Работал там на разных работах, а перед
самой войной был колхозным кузнецом. Был он
очень трудолюбивым, работал честно и
добросовестно. За это его часто награждали
грамотами и подарками. Жена его с детства
натрудилась на тяжёлой работе, здоровье у неё
было слабое. Родить смогла только одного сыночка – Зотея –
в 1929 году. Моисей Егорович очень любил свою жену
Паничку. Сам физически здоровый и сильный, он берёг и
жалел хрупкую жену, помогал всё делать по дому, никогда не
повышал на неё голоса.
На фронт его взяли не сразу. Дело в том, что у него был
Памятник павшим.
небольшой дефект зрения: от усталости в глазах начинало двоиться.
Он был
г. Выборг
призван только 17 ноября 1943 года.
Мог участвовать в прорыве блокада Ленинграда. Ранней весной 1944 года его
тяжело ранили, и он лежал в ряде госпиталей города Ленинграда. Сохранилось
несколько писем, написанных им во время лечения. Они проникнуты нежностью
и заботой о семье, тревогой за её будущее. О себе пишет как бы вскользь, не
желая огорчать и пугать жену.
«Здравствуйте, многоуважаемая моя любимая семья. Низко кланяюсь моей
дорогой, милой жене Паничке и пожелаю всего хорошего вашей жизни и
здоровья… Из письма вашего узнал, что вы ездили по дрова, но только
намучились и ничего не привезли. И когда я читал письмо про ваши труды,
очень я вас, Паня, жалел. И дальше прошу вас беречься, не делать тяжёлой
работы… Ещё сообщаю вам о своём здоровье. Из госпиталя меня выписали в
рабочий батальон. Из него формируют по частям и отправляют на фронт.
Теперь вы, Паня, и мама, и сынок, благословляйте меня».
Из рабочего батальона он был направлен в 286 стрелковый полк 90 стрелковой
дивизии. Судя по похоронному извещению «погиб в бою, проявив геройство и
мужество, 2 июля 1944 года, после освобождения г. Выборга. В нём и похоронен.
Похоронку принесли 28 июля. Исходила слезами по мужу Ефросинья
Мартемьяновна, ходила на работу и управлялась по дому, не видя света белого:

слезы катились и катились из глаз будто сами по себе… Знала она: никто её
больше, так как жалел муж, не пожалеет, никто, так, как он, не назовёт «милой
Паничкой». И, даже получив похоронку, в смерть мужа не верила. Шла к аждой
гадалке, какая ни появится в деревне. И каждая твердила одно и то же: муж твой
лежит «в чёрной яме», в могиле значит.
После войны мечтала всё съездить на могилу мужа, увезти туда горсть родной
земли. Но здоровье не позволило осуществить эту мечту.
Сейчас и сына нет в живых. В селе Долговке в настоящее время живёт вдова
сына – Телегина Антонина Константиновна и его дочь – З.З. Архипова.

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая.
Это значит … сырая земля.
Это значит дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с Родиной мне…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Николай Игнатович
Николай Игнатович родился в д.
Телегино 6 декабря 1903 года. Отец –
Игнатий Степанович, 1878 г.р., мать –
Парасковья Яковлевна, 1880 г.р. Братья
и сёстры: Агафья, Василий, Васса. До
войны работал трактористом в колхозе
«Совет». Грамотный.
Женат. Жена – Наталия Алексеевна, 1905 г.р., неграмотная. Отец четверых
детей: Валентина, Клавдия, Пётр, Василий. Семья жила в д. Телегино. Их дом был
самым последним в улице.
Был взят на фронт по мобилизации 16 декабря 1941 года Куртамышским РВК. А
2 февраля жена родила сына Василия. Рядовой, автоматчик 127 авторемонтной
бригады, служил на Северо-Западном фронте.
В начале марта 1943 года был тяжело ранен. По документам 1089
сортировочного эвакогоспиталя, куда наш земляк поступил 13 марта, известен
диагноз: «Сквозное пулевое ранение правой половины таза с повреждением
кости, двойным переломом седалищной кости с разрушениями головки правого
бедра». Раны оказались несовместимы с жизнью, и Николай Телегин умер 14
апреля 1943 года. Был похоронен, исходя из того же документа, в г. Валдае, на
кладбище при психбольнице.
После войны останки умерших в госпитале бойцов были перезахоронены в
посёлке Короцко Зимогорского сельсовета Валдайского района Новгородской
области.

…Всё единою болью болит,
И звучит с каждым днём непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомлённых, нецелых – любых…
Только б не пустота похоронных,
Не предчувствия их…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Николай Николаевич
Николай Николаевич родился в д.
Телегино 5 мая 1907 года. Младший
брат Гавриила и Павла Телегиных.
Отец – Николай Евграфьевич, мать –
Вера Петровна.
Женат. Жена – Евдокия Петровна,
Мемориал памяти павших в г. Кондопога (Карелия)
1907 г.р., родом из с. Верхнее. Оба
работали в колхозе «Совет». В семье росло 5 детей: Александра, Владимир, Иван,
Виталий, Клавдия. Семья жила в д. Телегино. В 1938 году зашли в новый, только
что построенный дом. Он был самым последним в деревне с левой стороны по
дороге на Пепелино.
Когда началась война, Николая Телегина взяли на фронт по мобилизации 21
июля 1941 года Куртамышским РВК. Он служил рядовым пехотинцем в 1068
стрелковом полку 313 стрелковой дивизии, относящейся к 7 армии Карельского
фронта. Пал смертью храбрых в бою 18 октября 1943 года.
Похоронен в Карелии, Кондопожский район, г. Кондопога.
После войны жена с детьми уехала на родину, в село Верхнее. Там и
похоронена.

… Даже клятвы сегодня мало.
Мы во всём земле поклялись.
Время смертных боёв настало –
Будь неистов. Будь молчалив.
Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь –
Кровью, пламенем, сталью, словом, Задержи врага. Задержи!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Павел Николаевич
Павел Николаевич родился в д.
Телегино 29 июня 1905 года. Брат
Гавриила и Николая Телегиных. Отец –
Николай Евграфьевич, мать – Вера
Петровна. Грамотный (самоучка). До
войны работал в колхозе «Совет» на
разных работах.
Женат. Жена – Анна Николаевна, 1904
г.р. В семье было трое детей: Александр, Татьяна, Мария.
Весной 1941 года его призвали Куртамышским РВК на военные сборы. Потом он
сразу попал на фронт.
По воспоминаниям дочери, Крюковой Марии Павловны, письма от отца
приходили из Ивановской области. Последнее письмо было датировано ноябрём
1942 года. Письма не сохранились, адрес части не известен.

Пусть мчится наше поколенье
Через невзгоды и усталость,
Через смертельные раненья, Лишь только б Родина осталась!
Во имя этого, поверьте,
Что шаг назад –
Он равен смерти,
Что шаг вперёд –
Он жизни равен,
И отступать никто не вправе!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Павел Фёдорович
Павел Фёдорович родился в большой
крестьянской семье 18 апреля 1917 года в д.
Телегино. Старший брат Егора Телегина. Отец –
Фёдор Михайлович, 1890 г.р., мать – Пелагея
Тимофеевна, 1893 г.р. Грамотный. Закончил
Долговскую школу и учился на историческом
факультете Челябинского пединститута.
Призван на срочную службу, возможно, из
Челябинска в 1938 году. Вернуться со службы
домой не успел: началась война.
Он служил рядовым, орудийным номером
артиллерийского расчёта в 73 артиллерийском полку,
который на начало войны дислоцировался на территории
Латвии.
30 июня 1941 года рядовой Павел Телегин попал в плен.
Находился в лагере для военнопленных № Х1 D (321), Эрбке
(Германия). Умер в декабре 1941 года.
Сейчас на территории концлагеря в Эрбке находится
мемориал (на снимке).
Нельзя нам с тобою
Об этом забыть.
Как в трубы об этом
Нам надо трубить.
Набат Бухенвальда,
Освенцима жуть
Взывают к тебе и ко мне:
- Не забудь! –
Кричит Тростенец в даль годов:
- Не прости!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Пётр Иванович
Пётр Иванович родился в д. Телегино
23 августа 1914 года. Отец – Иван
Митрофанович, мать – Матрёна
Ивановна, 1895 г.р., воспитывала двоих
детей после смерти мужа одна. В 1924
году она второй раз вышла замуж за
г. Полоцк. Памятная плита на месте массовых
вдовца с двумя детьми – Пережегина
расстрелов граждан и советских военнопленных
Иосифа Васильевича.
В 1940 году Пётр женился. Жена – Раиса Яковлевна, дев.ф. Дружинина. В ноябре
1940 года родился сын Виктор. Семья жила в д. Телегино, Пётр работал
трактористом в колхозе «Совет». В первых числах июня 1941 года Пётр с женой и
сыном отделились от родителей в новый, только построенный дом. Только две
ночки и провёл он в новом доме.
6 июня 1941 его забрали на военные сборы. Пётр сразу сказал, мол, непонятно,
что за сборы, если в воздухе пахнет войной. В военкомате людям объяснили, что
сборы будут проходить в Шадринске. Но с дороги Рае от Петра пришло письмо о
том, что ни в какой Шадринск их не повезли, а прямиком, через Челябинск,
отправили на запад…
Больше от Петра ничего не было. На многочисленные запросы жены в
военкомате в конце концов ей выписали извещение о том, что её муж пропал без
вести в 1941 году…
Из воспоминаний сестры Горячкиной А.И.: « Мама с ума сходила по Петру. И
сама ворожила, и гадалок разных привечала, и в церковь свечи ставила, всё
хотела узнать хоть что-нибудь. Брата призвали на сборы вместе с Петром
Михайловичем Логиновским и тому посчастливилось с войны вернуться. Мама
всё просила меня сходить к нему и узнать про сына. И мы с ней ходили. Он и
вправду вместе с Петром был и рассказывал про него две истории.
Сначала рассказывал, как ехали они поездом и прямо в вагонах попали в
окружение. Сильно они там голодали и умирали от голода, а сил похоронить
мёртвых у живых не было. Долговских было много в том эшелоне: Василий
Телегин, Михаил Крюков и другие. Как-то пошли Пётр с Михаилом Крюковым
какую-нибудь еду поискать, а немец пришёл и искал хорошего тракториста.
Мужики сказали про Петра, но его не было. И немец взял другого. Когда Пётр
вернулся, то жалел, что не застал немца.
Второй рассказанный случай произошёл позднее. Было это в белорусском
городе Полоцке. Много там было наших солдат, лагерь для военнопленных.
Немцы согнали всех в огромный сарай: наполовину деревянный, наполовину
соломенный. На окраине города он стоял. Пётр Телегин ближе держался не к

Логиновскому, а к другому нашему земляку – он работал раньше заведующим
райфо: Окунев Виталий Антонович, одного года с братом. Немцы всех загнали на
деревянную сторону сарая, а они говорят: «Перелезем на другую сторону, здесь
дышать нечем!» И перелезли туда, где солома. А потом немцы сарай закрыли и
подожгли. И сарай сгорел весь, и все люди… Одно я не спросила у Логиновских,
как же он-то спасся, если там же был? Если он сумел спастись, то, может, и наш
Пётр мог?! …Кто знает, правда в этих рассказах или нет, а только на все наши
запросы, письма никаких ответов не пришло, ничего мы не добились…»
На наш запрос в Центральный архива Минобороны, пришёл ответ, что
документов на Петра Телегина нет.
В селе Долговке в настоящее время проживает его сестра Горячкина А.И.

«В дорогу, живо! Или в гроб ложись!» Да, выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь,
Мы к ней, для верности, прикованы цепями.
И если бы оковы разломать! –
Тогда бы мы им горло перегрызли,
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хвалёной жизни.
Нам предложили выход из войны,
Но вот какую заломили цену:
Мы к долгой жизни приговорены
Через позор, через позор, через измену!
Но рано нас равнять с болотной слизью,
Мы гнёзд себе на гнили не совьём.
Мы не умрём мучительною жизнью,
Мы лучше верной смертью оживём!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Селиверст Алексеевич
Селиверст Алексеевич родился в д. Телегино
25 декабря 1917 года. Отец – Алексей
Филиппович, 1887 г.р., мать – Анна Антоновна,
1893 г.р. Кроме Селиверста, в семье был ещё
сын Григорий, 1914 г.р. Семья жила в д.
Телегино в каменном доме. В 1930 году всей семьёй вступили в колхоз. Отец
работал кочегаром в колхозе.
Селиверст был женат. Жена – Александра Ивановна, 1914 г.р., девичья фамилия
Крюкова. Имели дочь Галину. Оба с женой работали в колхозе «Совет».
10 сентября 1938 года Селиверста Телегина призвали на срочную службу.
С начала войны и до наших дней его судьба неизвестна.

Золотом, буквами, строчками в ряд –
Клятвой над всей страной:
«Имя твоё неизвестно, солдат.
Подвиг бессмертен твой».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Семён Васильевич
Семён Васильевич родился в д.
Телегино 19 апреля 1924 года. Младший
брат Михаила и Ивана Телегиных. Отец
– Василий Савельевич, 1879 г.р., мать –
Парасковья Васильевна, 1879 г.р.
Грамотный. Учился в Долговской НСШ.
Был взят на фронт по мобилизации 11
февраля 1944 года Куртамышским РВК. Гвардии рядовой 167 гвардейского
стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии.
Участник операции наших войск по освобождению Белоруссии.
25 июня 1944 года подразделения 167 стрелкового полка вели бои по
освобождению поселка Ореховск. Немцы упорно сопротивлялись. За
освобождение посёлка погибли многие наши бойцы, в том числе и Семён
Телегин. В числе других был похоронен в братской могиле на южной окраине
посёлка Ореховск Оршанского района Витебской области.

Себе дал команду «Вперёд!»
Израненный мальчик в шинели.
Глаза голубые, как лёд,
Расширились и потемнели.
Себе дал команду «Вперёд!»
На танки пошёл с автоматом…
Сейчас он, сейчас упадёт,
Чтоб встать
Неизвестным Солдатом.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Фёдор Яковлевич
Фёдор Яковлевич родился в д. Телегино 10
августа 1910 года. Отец пока не установлен.
Мать – Прасковья Петровна, 1878 г.р. До
революции была в работницах у хозяина
паровой мельницы Ерёмина М.М.
С
образованием колхозов работала в колхозе
«Совет». Братья и сёстры: Алексей и Анна
(близнецы), с 1908 года. Брат не вернулся с
советско-финской войны.
Женат. Жена – Александра Васильевна, 1911
г.р. Оба работали в колхозе «Совет». Дети: Фаина, Людмила. Мать жила вместе с
семьёй сына. После гибели Алексея его дочь Екатерина, 1930 г.р. тоже жила у
Фёдора.
На фронт был взят по мобилизации 9 февраля 1942 года Куртамышским РВК.
Рядовой, стрелок 1291 стрелкового полка 110 стрелковой дивизии.
Погиб в бою 19 февраля 1943 года в районе деревни Басманово. Похоронен в
Смоленской области, Тёмкинский район, д. Басманово.
Дети выросли и уехали. Жена после войны жила в с. Долговка по ул. Новая.
Умерла и похоронена в Долговке.

Вот он, не вернувшийся из боя,
Вышедший на линию огня,
Для того, чтоб заслонить собою
Родину, столицу и меня.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТЕЛЕГИН
Филипп Яковлевич
Филипп Яковлевич родился в д.
Телегино 20 ноября 1904 года. Брат
Кирилла, Ивана и Василия Телегиных.
Второй по старшинству сын в семье.
Отец – Яков Кузьмич, мать – Матрёна
Иосифовна. Сестра Мария. С начала
Памятный знак в память о погибших бойцах
образования колхозов вступил в
735 полка 166 стрелковой дивизии на местах
боёв. Бауска.
колхоз «Совет». До войны работал в
нём
бригадиром
полеводческой
бригады.
Женат. Жена – Прасковья Ивановна, 1907 года рождения, работала заведующей
колхозным детским садом. В семье было трое детей: Анна, Николай, Тамара.
Семья жила в д. Телегино.
На фронт был взят по мобилизации 31 декабря 1941 года Куртамышским РВК.
Действительную службу он не проходил, и поэтому его направили сначала на
учёбу в Чебаркуль, затем в Ярославль на санитарные курсы.
Служил санитаром в 735 стрелковом полку 166 стрелковой дивизии. Погиб в
бою 25 мая 1942 года у д. Себеж Молвотицкого района Ленинградской области.
Похоронен в д. Кушилово Ленинградской области.
Прасковью Ивановну подкосила смерть мужа и через год после получения
похоронки она умерла. Детей воспитала бабушка, мать Филиппа Яковлевича –
Телегина Матрёна Осиповна (1870 – 1960).
В настоящее время в Долговке проживает дочь Николая – Присяжных Г.Н., дочь
Анна Филипповна – в Кетово.

Сквозь время, везде и всегда
Мучительно помним про это:
Пришла в сорок первом беда,
И лишь в сорок пятом – победа!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТИЛИПЕНКО
Василий Константинович
Василий Константинович родился на
Украине, село Раково Томашпольского
района Винницкой области в 1916 году.
Отец неизвестен, мать – Наталья
Андреевна. Возможно, семья приехала в
Долговку перед войной или была
эвакуирована сюда с начала войны.
Василий Тилипенко был призван из Долговки по мобилизации 1 января 1942
года Куртамышским РВК. Рядовой, 199 отдельная мотострелковая разведрота.
В бою был ранен и попал в 164 отдельный медсанбат с диагнозом: «Слепое
пулевое ранение правой ягодичной области с проникновением в живот». Умер от
разлитого перитонита и резкого упадка сердечной деятельности 21 апреля 1944
года. Похоронен на Украине, Волынская область, Ковельский район, д. Люблеце.
Мать после войны уехала на родину.

А те мальчишки только и успели
Надеть свои солдатские шинели
И, не сказав последнего «прости»,
В бою сумели Родину спасти.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ТОМАШОВ
Николай Тимофеевич
Николай Тимофеевич родился 4 декабря 1921
года в деревне Тайга Новосибирской области. О
родителях ничего не известно. Знаем только, что
его
отец
был
потомственным,
очень
талантливым кузнецом. В Долговку Николай
Томашов приехал в 1938-1939 году со своей
семьёй.
Женат. Жена – Федосья Михайловна, 1919 г.р.
В 1941 году родился первенец Пётр. До войны
Николай работал в колхозе «Красный Урал»
кузнецом.
На срочную службу был призван в 1940 году Куртамышским РВК. До войны
письма жене приходили со станции Хомутово. С начала войны письма приходить
перестали. Больше о нём семья на протяжении 70 лет ничего не знала.
И лишь в 2012 году, библиотекарь, ведя планомерный поиск по судьбам павших
односельчан, нашла нужную информацию.
Оказывается, Николай Тимофеевич, рядовой воинской части № 96-66, попал в
плен 27 июня 1941 года в районе города Слуцка. Лагерный номер 12292. Умер в
декабре 1941 года в концлагере Витцендорф (Германия).
Концлагерь для военнопленных Витцендорф просуществовал с июля 1941 по
август 1943 года. За это время в нём было уничтожено 16 000 наших бойцов.
Люди «жили» здесь в земляных норах, замерзая, почти не получая еды, умирали
от голода, холода, побоев, болезней. Так же при лагере существовали различные
мастерские, где пленных заставляли работать. Не случайно в карточках учёта
указывались их довоенные профессии: портной, кузнец…
В октябре 1941 года в лагере началась эпидемия сыпного тифа, ежедневно
умирало по 300-400 человек. К лету 1942 года лагерь почти весь вымер.
Сегодня останки всех погибших в Витцендорфе пленных покоятся на кладбище
вблизи местечка Мейнгольц, где в 1945 году был установлен мемориальный
памятник.
В настоящее время сын, Пётр Николаевич, проживает в селе Долговка.
Мы этот пламень вечно помнить будем.
И этот пепел – он не искупим.
Будь проклят тот, кто скажет нам: «Забудем».
Будь проклят тот, кто скажет нам: «Простим».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ФЁДОРОВ
Александр Васильевич
Александр Васильевич родился в селе
Долговке 7 декабря 1914 года. Отец –
Василий Яковлевич, мать – Агриппина
Фёдоровна. Кроме него, в семье были
ещё дети: Иван, Пётр и Прасковья (1903).
Перед войной старшие братья уже
жили своими отдельными семьями.
Сестра замужем не была и жила вместе
с младшим братом по улице Трактовой,
рядом с Архиповым А.М. и Бобровой Е.Г.
Александр был грамотным, учился в Долговской школе. Перед войной работал в
колхозе «Совет».
Был взят на фронт по мобилизации 25 июня 1941 года Куртамышским РВК.
Рядовой. Последнее письмо от Александра было датировано 20 сентября 1941
года.

…Танк прошёл, железными лапами звякая.
Опустело шоссе. Мы снова одни.
Мы с тобой постарели. Мы видели всякое
На военных дорогах в июльские дни.
Были плотно забиты арийскими ордами
Большаки и просёлки. И зной неживой
Плыл над беженским горем, над конскими мордами,
Над взбесившейся пылью и мёртвой травой…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ФРОЛОВ
Иван Николаевич
Фролов Иван Николаевич родился в 1920 году
в селе Долговке. Мать - Аграфёна Анисимовна,
девичья фамилия Николаева, возможно, она
долговская. Имя отца пока не установлено, он
умер от голода в 1921 году, и мать осталась с
тремя сыновьями на руках. Семья жила в д.
Фроловке Долговского сельсовета.
До призыва в армию работал трактористом в
колхозе «Боец» (д. Фроловка).
Призван в ряды РККА 21 октября 1940 года.
Служил в 26 отдельном сапёрном батальоне 11
стрелковой дивизии 8 армии Ленинградского
фронта. Полевая почта части 48651.
Героический путь прошёл старшина Иван Николаевич в
составе этого батальона! Войну начал в Эстонии в июне
1941, затем воевал на Ораниенбаумском плацдарме. Это
была ленинградская Малая земля, находившаяся в
двойной блокаде. В 1985 году в газете «Правда»
отмечалось: «По стойкости и мужеству Ораниенбаумский плацдарм и
его
защитники в летописи Великой Отечественной войны стоят в одном ряду с
героями Брестской крепости».
В октябре 1941 года батальон вывели с плацдарма, и уже в декабре он
сражался у стен Ижорского завода и под Невской Дубровкой.
В начале 1942 года по знаменитой Дороге Жизни части дивизии ушли на
Большую Землю и вошли в состав Волховского фронта. В январе и феврале 1942
года наш земляк воевал в районе станции Погостье.
Иван Фролов на фронте стал мастером своего дела, получив знак «Отличный
минёр». Много раз получала мать благодарственные письма от командования
части. В одном из них говорилось: «…Своими подвигами, честной и
добросовестной работой на фронте Иван Николаевич высоко держит честь
своих земляков-уральцев… Как лучший, отважный командир-орденоносец,
показывающий во всём пример дисциплинированности, находчивости и
присутствие духа, Иван Николаевич пользуется в части большим
авторитетом. Бойцы и командиры отзываются о нём с большим уважением,
его все любят…»
Фронтовая газета не раз писала о его боевых делах: «Мастером своего дела
стал на фронте старший сержант Иван Фролов. 12 мостов, танк, 6 дотов
подорвал он лично. Количество мин, установленных и снятых Фроловым,

исчисляется многими тысячами, а проволочные заграждения, поставленные
или ликвидированные им, имеют протяжённость в несколько десятков
километров. Иван Фролов в рукопашных схватках истребил семь гитлеровских
солдат и офицеров. Отважный минёр награждён орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», знаком «Отличный минёр».
Вот строки из наградного листа на представление старшего сержанта Фролова к
ордену «Красная Звезда» в августе 1943 года:

За свой опасный солдатский труд позднее Иван Фролов получил ещё орден
Отечественной войны 2 степени, благодарность за освобождение г. Валга,
очередное звание. Он был смелым и осторожным. Его даже не ранило ни разу.
Но всё же смерть не миновала и его. На подступах к эстонскому городу Приекуле
у хутора Вилдавас при выполнении задания 30 октября 1944 года старшина
Фролов погиб от осколков разорвавшейся мины.
В город Приекуле был перезахоронен уже после войны.
Воинское братское кладбище в Приекуле – одно из крупнейших в Европе. Здесь,
на месте ожесточенных боёв, перезахоронены погибшие воины из боевых,

временных и госпитальных захоронений периода войны. Здесь лежат останки
свыше 23000 советских солдат и офицеров.
В 30-ю годовщину Победы была открыта центральная фигура мемориального
ансамбля — 14-метровая - скульптура матери-Родины. Символический образ
женщины с высоко поднятым ребенком не только охраняет вечный покой павших
бойцов, но и напоминает о постоянном продолжении жизни.
Мать в 1942 году перебралась к старшим сыновьям в Долговку. Там жила до
самой смерти. В утешение остались
ей несколько фотографий сына,
благодарности из части, листки сыновних писем и бесконечные воспоминания…

Наша молодость – бой,
Наша память – война…
Мы в такие с тобой
Рождены времена.
Времена, - где решать
И по-смелому – сметь.
Где неверный наш шаг –
Это верная смерть.
Мы уходим в запас,
Экспонатом в музей.
Но, как прежде, для нас
Живы лица друзей.
Что ушли, не допев
Соловьём поутру,
Яркой вспышкой сгорев
На военном ветру.
Для того, может быть,
И остались мы жить –
Чтоб их память хранить,
Чтоб не дать их забыть,
Чтоб горниста трубой
Их пропеть имена…
Уж в такие с тобой
Мы живём времена.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
ХРУСТАЛЁВ

Владимир Викторович
Владимир Викторович родился в 1924 году. Приезжие. Отец – Виктор
Прокофьевич, 1901 г.р. Грамотный, коммунист, по профессии – токарь. В
Долговке работал заместителем начальника политотдела Красноярской МТС. С
началом войны был призван на фронт, но в августе 1942 году вернулся домой по
ранению. Мать – Клавдия Архиповна, 1905 г.р. Кроме Владимира, в семье было
ещё двое детей: Лидия и Галина.
Владимир закончил в Долговке 8 классов школы.
Был взят на фронт 21 августа 1942 года Куртамышским РВК. Рядовой, кавалерист
3 гвардейской кавалерийской дивизии, 2 гвардейского кавкорпуса. Погиб в бою
31 апреля 1945 года.
Похоронен далеко от Родины, на чужбине: в Австрии, область Тироль, на
северо-западной окраине г. Ландек. Там находится интернациональное
кладбище жертв Второй Мировой войны.
Родители уехали из Долговки в 1943 году на Дальний Восток.

А матери, грудью кормившие нас,
Растившие нас и любившие нас,
Услышат, что пали мы в горестный час,
И сами слезами себя изведут,
И сами в сырую могилу сойдут…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ЧЕРЕПАНОВ
Александр Васильевич
Александр Васильевич родился 10 августа 1919
года в селе Долговке. Отец – Василий

Александрович. Мать – Наталья Абрамовна, 1879 г.р., неграмотная. После гибели
мужа в гражданскую войну, воспитывала одна четырёх сыновей:
Павла, Алексея, Александра, Семёна.
Саша был самым младшим из братьев. Закончил 7 классов Долговской НСШ.
Женился около 1938 года. Жена – Зоя … Родился сын. До войны семья жила по
улице Колхозной (ныне часть улицы Нагорной).
Осенью 1939 года был призван на срочную службу.
Черепановы – одни из первопоселенцев нашего
села, пришедшие на эту землю в середине 18 века. Во
все времена доводилось этому роду держать оружие в
руках, защищая свою землю от врага. Не стала
исключением и Великая Отечественная война. Из
четырёх братьев на войне сражались трое: Алексей, Павел и Александр. Все ушли
на фронт от жён, от детей, от хлебной нивы. Алексей после тяжёлого ранения
вернулся домой в 1942 году, поменяв боевой фронт на трудовой.
Александр участие в боевых действиях принимал с 1941 года. Правда, где
воевал сначала, пока установить не удалось. Но нам известно, что 25 мая 1943
года на Западный фронт был отправлен 1537 тяжёлый самоходный полк, в
составе которого прибыл на фронт и Александр Черепанов.
Самоходки СУ-152, громоздкие и немного неуклюжие, наводили ужас на
фашистов. От них не было спасения немецким танкам. На фронте наши солдаты
уважительно и метко окрестили эту грозную боевую машину «зверобоем».
Экипаж ее состоял из пяти человек. Наш земляк на своём «зверобое» был
наводчиком. Дело своё знал отлично, потому как с детства всё привык делать
добротно, на совесть. Так и воевал.
Уже в первых боях Александр показал образцы мужества и отваги. Так, с 11 по
18 августа 1943 года полк вёл тяжёлые наступательные бои в районе деревень
Мамоново, Усохи, Тягаево Кировского района Калужской области. Отлично
действовал в боях и прямой наводкой уничтожил немало вражеской техники и
солдат. За героизм был отмечен правительственной наградой – медалью «За
отвагу».
В составе своего полка принимал активное участие в боях, сопровождая
наступление пехоты и танков в районе Смоленска и Витебска. Очень тяжёлой
была Смоленская наступательная операция. Вся местность была пронизана
речушками с заболоченными топкими берегами, озерками и болотами. Так,
берега речки Чёрная стали настоящим проклятьем для наступающих танкистов и
самоходчиков 1537 полка.
Наш земляк был убит у д. Конашково при выполнении боевого задания 18
января 1944 года. Через 5 дней комполка полковник И.И. Дусь написал
представление к награде Черепанову А.В. В нём говорилось:
«…Наводчик Черепанов в период тяжёлых наступательных боёв с 8 по 15
января 1944 года в районе деревень Дыманово, Синяки прямой наводкой

уничтожил одну 75-мм и три минометных батареи, три противотанковых
пушки с прислугой, до взвода солдат и офицеров противника. Два раза орудие
получало серьёзные повреждения от артиллерийского огня противника.
Черепанов вместе с механиком-водителем быстро устраняли повреждения и
возвращались обратно в бой. За личную храбрость и стойкость, проявленную в
бою, за прекрасное знание своего дела, тов. Черепанов посмертно достоин
представления к ордену «Отечественная война» 2 степени».
Приказ о награждении по армии был подписан 27 января 1944 года.
Александр Черепанов был похоронен в д. Зазыбы Лиозненского района
Витебской области.
Не успела мама оправиться от похоронки на Александра, как получила вторую –
на Павла, погибшего в Латвии в июле того же года.
В 60-х годах захоронение из деревни Зазыбы перенесли частью в д. Копти,
частью в д. Шапуры того же района. Кстати, мемориал в Коптях можно считать
действующим до сих пор: на нём и в наше время хоронят останки солдат и
партизан, найденных на территории ближних районов Витебской области.
В настоящее время сын героя войны проживает в г. Челябинске, в селе живут
потомки братьев Александра Черепанова. Его имя внесено на плиты мемориала в
нашем селе, и мы чтим память солдата-земляка, павшего за нашу свободу.

Упали парни, смежив веки,
Мир настороженно затих,
Они останутся навеки
Моложе сверстников своих.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
ЧЕРЕПАНОВ
Григорий Степанович
Григорий Степанович родился в г.
Куртамыше в 1896 году. Жил с
семьёй в Долговке в переулке
Октябрьском. До войны работал в
колхозе «Красный Урал». Женат.
Жена – Александра Михайловна,
1897 г.р., тоже работала в колхозе.

Мемориал в память о павших
бойцах Северо-Западного фронта

Её девичья фамилия Полухина, родом она, скорее всего из д. Пепелино. В семье
было четверо детей: Михаил, Мария, Иван, Анна.
Деревенское прозвище Григория Степановича - Фока. Пока происхождение
прозвища неясно. Внешне Гриша-Фока был мужик высокий, здоровый, сильный.
При этом отличался спокойным и добрым нравом. Был молчуном, каких
поискать, и его не так-то просто было вывести из себя.
Бывало, дети расшумятся вовсю, бегают по избе. Он и то, посмотрит только
пристально на них и негромко, неторопливо произнесёт: «Ну, что это
расшумелись, идите, балуйтесь на улице». Александра Михайловна была под
стать мужу: высокая и крепкая женщина, работящая и добрая, и тоже – лишнего
слова зря не скажет.
Был взят на фронт по мобилизации 22 ноября 1942 года Куртамышским РВК. А
уже в конце января 1943 года на него пришла похоронка: стрелок Г.С. Черепанов,
рядовой отдельного стрелкового батальона 151 стрелковой бригады СевероЗападного фронта погиб в бою 2 января 1943 года. Похоронен в Новгородской
области, Демянский район, юго-восточнее деревни Вязовка.

Когда мы в огненной лавине
Решили всё отдать борьбе –
Мы мало думали о славе,
О нашей собственной судьбе.
По совести – другая думка
У нас была, светла, как мёд:
Чтоб пули были в наших сумках
И чтоб работал пулемёт!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
ЧЕРЕПАНОВ
Михаил Иванович
Михаил Иванович родился в селе Долговке 27
сентября 1912 года. Мать –Прасковья
Абрамовна, 1888 года. Отец – Иван Данилович,
погиб в 1 Мировую войну, в 1917 году. Братья и
сёстры Михаила: Анна (1909) и Таисия (1913). В
школу Михаил не ходил и поэтому в 20-х годах
учился грамоте на курсах ликбеза.

Женат. Жена – Анна Степановна, 1908 г.р., долговская, девичья фамилия
Вихорева. В семье рос сын Геннадий, 1938 г.р. До войны Михаил Иванович
работал трактористом в колхозе «Совет». Семья жила по улице Первомайской.
В 1939 году призван на советско-финляндскую войну. Воевал в артиллерии в
составе 218 стрелковой дивизии. Весной 1940 вернулся домой.
На фронт был взят по мобилизации 1 августа 1941 года Куртамышским РВК.
Войну начал в составе 102 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Сражался
за Ленинград в кольце блокады. Участник обороны и деблокады города.
Затем воевал в 781 стрелковом полку 124 стрелковой дивизии, которая в конце
войны входила в 94 стрелковый корпус 39 армии 3 Белорусского фронта. Был
старшиной, командиром орудия. Прошёл почти всю войну. Награждён медалями:
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу».
Зимой 1945 года получил в бою тяжёлое ранение. Умер 16 января 1945 года в
отдельном 144 медсанбате. Похоронен в 2 км восточнее д. Батчикен в
Калининградской области.

…Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой Отчизне
С честью дальше служить.
И беречь её свято,
Братья, счастье своё –
В память воина-брата,
Что погиб за неё.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
ЧЕРЕПАНОВ
Павел Васильевич
Павел Васильевич родился в селе
Долговке в 1908 году. Мать –
Наталья Абрамовна, 1879 г.р., отец –
Василий Александрович, погиб в
Гражданскую войну.
До войны был на маслозаводе
рабочим. Женат. Жена – Мария
Васильевна, 1913 г.р. В семье было
четверо детей: Валентина, Екатерина, Фаина, Нина.

Когда началась война, Павла Васильевича взяли на фронт по мобилизации 30
июля 1941 года Куртамышским РВК. Служил командиром отделения в звании
сержанта в 1012 стрелковом полку, относящегося к 288 стрелковой дивизии 54
армии 3 Прибалтийского фронта.
Приказом по своей части от 24 июля 1944 года был награждён медалью «За
отвагу». В приказе по полку по этому поводу говорится:
«Командир отделения первой пулемётной роты сержант Черепанов Павел
Васильевич 18 июля 1944 года при форсировании реки Синяя в гор.
Красногородское Калининской области, рискуя жизнью под артиллерийским и
пулемётным обстрелом, смело выдвинулся вперёд и огнём своего пулемёта
подавил две пулемётные точки противника, уничтожил 4 солдат и прикрыл
переправу через реку всей роты».
Погиб в бою 25 июля 1944 года. Похоронен на братском кладбище местечка
Рекова Балвского района, Латвия.
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
Здесь кто-то приносит букеты цветов
И вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – могильные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШАЛЯПИН
Михаил Сергеевич

Памятник
павшим.
д. Старое
Хотмирово
Брянской
области

Михаил Сергеевич родился в г. Куртамыше
в 1925 году. Отец – Сергей Фёдорович, 1898
г.р., грамотный. Работал помощником
счетовода в колхозе «Красный Урал», в
который семья вступила в 1930 году. Мать –
Варвара Семёновна, 1901 г.р., неграмотная.
Кроме Михаила в семье было ещё пятеро детей: Фиона,
Александр, Николай, Антонина, Анатолий. Миша был
вторым из детей по старшинству в семье. Закончил
неполную среднюю школу. Был он скромным,
Плита с именем земляка

неприметным пареньком. А работать умел и любил, всегда был первым
помощником отца в доме.
Первым на фронт взяли отца. Пулемётчик Сергей Шаляпин пришёл с войны
кавалером ордена Славы 3 степени.
Михаила призвали на срочную службу 8 января 1943 года. Но вскоре он заболел
и его отправили домой подлечиться. Вылечившись, весной 1943 года он ушёл на
фронт. Служил в 1324 стрелковом полку 413 стрелковой дивизии, которая на то
время относилась к 50 армии.
17 августа 1943 года 50 армия была включена в состав Брянского фронта и в
сентябре – начале октября участвовала в Брянской наступательной операции.
Войска были переброшены из района Жиздры в район юго-восточнее Кирова
(Вятка). Предполагалось, что 50-я армия — правое крыло операции — нанесет
фланговый удар из района юго-западнее Кирова (полоса Западного фронта) в
южном направлении, и во взаимодействии с 3-й армией уничтожит кировскую
группировку противника, не допустив её отхода за Десну.
7 сентября армия
нанесла удар в юго-западном направлении – во фланг и тыл группировки
противника, оборонявшейся на сильно укреплённом рубеже «Хаген». К исходу 15
сентября войска продвинулись на 70 км, вышли к Десне на фронте от Снопоти до
станции Олсуфьево и захватили плацдармы на её правом берегу.
В октябре матери пришла похоронка: рядовой М.С. Шаляпин погиб в бою 17
сентября 1943 года. Судя по извещению, умер от тяжёлых ран на поле боя и был
похоронен в лесу близ деревни Хотмирово Брянской области.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить,
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари,
Как кружилась мгла.
А в реке меж берегами –
Кровь-вода текла…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШАМИН
Андрей Дмитриевич
Андрей Дмитриевич родился в деревне
Телегино 3 октября 1911 года в многодетной
крестьянской семье. Андрей – старший сын в
семье, брат М.Д. Шамина. Отец – Дмитрий
Яковлевич, 1884 г.р., малограмотный, до
образования колхозов работал на частной
паровой мельнице М.М. Ерёмина рабочим по
засыпке зерна. Потом работал в колхозе «Совет».
Мать – Наталья Меркурьевна, 1886 г.р.,
долговская, девичья фамилия Архипова.
Женат. Жена – Пережегина Юлия Алексеевна,

Мемориал в с. Паршино
Зубцовского района
Тверской области

1917 г.р. Отец двоих сыновей: Юрия и Виталия.
Перед войной семья Андрея жила в Долговке по улице Октябрьской.
Взят на фронт по мобилизации с первым военным набором 23 июня 1941 года
Куртамышским РВК. Гвардии рядовой 57 гвардейского стрелкового полка 20
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 8 сентября 1942 года. Похоронен в
Тверской области, Рамешковский район, село Паршино.
До конца жизни мечтала вдова съездить на могилу к любимому мужу,
рассказать ему о своей нелёгкой, одинокой судьбе…

Незрячие глаза остекленели.
И, как густое терпкое вино,
На старенькой заношенной шинели
Расплёснуто багряное пятно.
Земля родная лёгкой сенью клёна
Накрыло тело бренное твоё.
Своей солдатской кровью из полона
Ты в это утро выкупил её.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШАМИН
Михаил Дмитриевич
Михаил Дмитриевич родился в
деревне Телегино 17 октября 1923
года. Младший брат А. Шамина. Отец
– Дмитрий Яковлевич, 1884 г.р., до
колхозов работал на частной
мельнице рабочим, малограмотный.
г. Приекуле. Братское кладбище воинов
Мать – Наталья Меркурьевна, 1886
Советской Армии, павших за освобождение
Латвии
г.р., долговская, девичья фамилия
Архипова, малограмотная. Родители работали в колхозе «Совет». Детей в их
семье было шестеро. Перед армией Михаил жил и работал трактористом в
коммуне «Красный Яр».
Призван на срочную службу осенью 1942 года Куртамышским РВК. Сержант.

Заряжающий 2 танкового батальона 25 танковой Кировоградской дважды
Краснознамённой ордена Суворова бригады 29 танкового корпуса 5 гвардейской
танковой армии.
Воевал храбро и 27 августа 1944 года был награждён медалью «За отвагу». В
Наградном листе комбат гвардии майор А.В. Шведов писал:
«В боях за освобождение Советской Литвы проявил мужество и отвагу. В бою
за г. Расейняй в составе экипажа быстро заряжал орудие, а временами и вёл
огонь по уничтожению живой силы и техники противника. Экипаж танка за
период боя уничтожил танк Т-1\/, три противотанковых орудия и до 20
немецких солдат и офицеров. В проведённых боях показал себя храбрым и
бесстрашным бойцом».
Погиб в бою 31 октября 1944 года за латвийский город Приекуле. Наши части
долго не могли взять город. Немцы дрались яростно, стараясь не допустить
выхода наших войск к Балтийскому побережью и закрыть вход в Восточную
Пруссию. Наши части подошли к городу в октябре, но лишь 21 февраля 1945 года
город Приекуле был освобождён от немецких захватчиков. Одна из медсестёр
фронтовых госпиталей рассказывала, что на подступах к Приекуле всё было
залито кровью наших солдат, медсанбаты и прифронтовые госпитали были
забиты ранеными, врачи и медперсонал забыли, что такое отдых и сон.
В жестоких боях за город погибли многие наши односельчане: сапёр Фролов
Иван, пехотинец Кунгуров Полегерий. Среди них и танкист, командир орудия
среднего танка Михаил Шамин. Все они захоронены на братском кладбище в г.
Приекуле.
Воинское братское кладбище в Приекуле – одно из крупнейших в Европе.
В 30-ю годовщину Победы была открыта центральная фигура мемориального
ансамбля — 14-метровая - скульптура матери-Родины. Символический образ
женщины с высоко поднятым ребенком не только охраняет вечный покой павших
бойцов, но и напоминает о постоянном продолжении жизни
В 2010 году на средства Российской Федерации мемориал отреставрирован,
проведены работы по ремонту и реконструкции, реновация обелисков, памятных
плит, газонов и дорожек мемориального комплекса.
Усилиями администрации города удалось сохранить музей при воинском
кладбище и спасти значительную часть его экспонатов.
Посмертно сержант М. Д. Шамин был награждён орденом Отечественной
войны 2 степени. Вот строки из приказа:

Важно с девочками простились,
На ходу целовали мать,
Во всё новое нарядились,
Как в солдатики шли играть.
Ни плохих, ни хороших, ни средних…
Все они по своим местам,
Где ни первых нет, ни последних…
Все они опочили там.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШЛЫКОВ
Константин Александрович
Константин Александрович родился в
селе Долговке 20 июля 1918 года. Отец –
Александр Иванович (1880 – 1923), мать –
Екатерина Семёновна, 1881 г.р. После
смерти мужа одна воспитывала четверых

детей. Костя был третьим в семье. Зхакончил Долговскую НСШ.
Был призван в армию на срочную службу в 1938 году Куртамышским РВК.
Служил в Забайкалье вместе с двоюродным братом Леонидом Шлыковым в
одной части. Перед началом войны часть стали срочно перебрасывать на восток.
Но не успели. Где-то в это время пути братьев разошлись. С осени 1941 года
Леонид не получал никаких известий о Косте.
Мы знаем, что Леонид Шлыков служил в 79 стрелковой дивизии (9 гв сд) в 258
стрелковом полку (22 гв сп). Но документов, которые бы указывали на место
службы Константина Шлыкова, у нас пока нет.
После войны военкомат выдал матери справку, где говорилось, что рядовой
К.А. Шлыков пропал без вести в ноябре 1941 года.

…Идут снеги большие,
Аж до боли светлы,
И мои, и чужие
Заметая следы…
Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит, буду и я…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШЛЫКОВ
Леонид Иванович
Леонид Иванович Шлыков родился
в селе Долговке 22 августа 1918 года.
Отец – Иван Иванович, 1874 года
рождения,
был женат дважды.
Первая жена умерла, оставив его с
двумя детьми: Александрой и Петром.
Вторая жена и мать – Татьяна

Ивановна, 1896 года. Семья была большая: 9 детей. Леонид – третий ребёнок. В
1928 году родители одними из первых вступили в созданную на селе коммуну
«Красный Урал».
Годом раньше старшая дочь Александра вышла замуж и уехала в Челябинск.
Всё время звала подросших братьев к себе. В 1937 году Пётр, Леонид и Николай
уехали к сестре. Работали все на ЧТЗ.
Был призван на действительную службу в 1938 году Тракторозаводским РВК г.
Челябинска. Служил в Забайкалье. Проходил службу в одной части с
двоюродным братом Шлыковым Константином Александровичем. Из писем
Николая мы знаем, что, начиная с мая 1941 года, часть, в которой служил Леонид,
начали перебрасывать с востока на Урал. Уже явственно пахло в воздухе войной и
такая передислокация войск, надо полагать, вовсе не была случайной.
Сохранилось несколько писем Леонида с фронта и первое из них относится к
ноябрю 1941 года.
«Здравствуй, Александра. Сообщаю, что нахожусь на фронте в действующей
армии. На старом месте меня теперь нет с тех пор, как я писал вам письмо с
дороги, не знаю, получила или нет. Пока жив и здоров, привет всем родным и
знакомым.
18 ноября 1941 года. Л. Шлыков».
Это письмо написано в ночь на 19 ноября, в перерыве между тяжёлыми боями,
когда третий батальон 258 полка с трудом удерживал восточную окраину села
Михайловское под Москвой. Это была тревожная фронтовая ночь, освещаемая
над передним краем мертвенным светом ракет, явственно слышимым гулом
вражеских танковых моторов…
К 11 февраля полк уже успел побывать в окружении, выйти из него, дивизия
получила звание Девятой Гвардейской, и её перебросили на новое, Вяземское
направление. С 5 по 13 февраля включительно шли тяжёлые освободительные
бои за деревню Захарово…
На всех письмах указан один и тот же номер полевой почты - 485, но в письме
за ноябрь 1941-го указан 258 стрелковый полк, 8 стрелковая рота, то уже в
мартовском письме – это 22 гвардейский стрелковый полк, 3-й батальон. Мы
знаем, что часть одна – 78 стрелковая дивизия, но за героизм её бойцов, она
получила звание Девятой гвардейской. И наш Леонид Иванович Шлыков - один
из тех, кто помог своей части стать такой.
В марте 1942 года дивизия вела бои на подступах к реке Угре, которые попрежнему носили ожесточённый характер, каждый метр продвижения стоил
большой крови, атаки и контратаки чередовались по несколько раз на дню.
Вражеское командование принимало все меры, чтобы не допустить нашего
прорыва к Вязьме, к окружённой группе генерала Ефремова.
О кровопролитных боях почти ничего не сказано в письмах земляка, лишь
мельком, как бы вскользь, упоминается об этом. Но мы то знаем, какие кровавые,
ожесточённые бои шли там, где стояла насмерть Девятая гвардейская: Ново-

Петровское, Ленино, Рождествено, Дедовск, Желябино, Миллерово, Городище,
Истра…
29 мая дивизия получила приказ грузиться в эшелоны, и через два дня состав
двинулся на юг. Впереди были степные края, та местность, которая в сводках
Информбюро именовалась харьковским направлением…
И опять, как в октябре 1941 года, дивизия вступила в бой одним стрелковым
полком, и опять – самым лучшим полком, тем же самым, тогда – 258-м, сейчас –
22-м гвардейским ордена Ленина.
11 июня 1942 года 22-й полк принял страшный бой. Главные силы фашистов
перешли в наступление. Бомбёжка и артобстрел ещё продолжались, когда из-за
холмов вынырнули первые вражеские танки. Следом за ними цепями шла пехота.
Первая атака была отбита, но через час всё повторилось сначала. Огонь бушевал
над окопами гвардейцев. Так продолжалось в течение всего дня. Вечером в 8
часов началась самая мощная атака врага. На обескровленный полк наступало
свыше 100 вражеских танков. Переднего края 22-го полка уже не существовало,
полк был окружён и расчленён, но отдельные группки бойцов продолжали вести
бой с вражеской пехотой. Потери были колоссальными. Более трети личного
состава полка вышли из строя.
О подвиге гвардейцев тогда писали в газете Юго-Западного фронта «Красная
Армия», за 29 июня 1942 года. Им посвящалась передовая статья «Героический
полк» и очерк А. Гончарова «Встречный бой пехоты с танками».
С 14 июня на всём фронте установилось относительное затишье.
В первых числах августа 9-я Гвардейская дивизия была отведена в тыл,
погрузилась в эшелоны и по железным дорогам двинулась на восток страны, на
Урал, к месту назначения – станцию Саракташ Оренбургской (тогда – Чкаловской)
области.
Но уже в октябре 1942 года дивизия прибыла на Калининский фронт в район
Великих Лук. В это время на Калининском фронте шли бои местного значения, в
которых, однако, гибли целые дивизии. Но уже в начале августа наши войска
предприняли наступление для освобождения Духовщины. И снова – тяжёлые
бои. Захватив плацдарм на южном берегу реки Царевич, воины 22-го
гвардейского полка были вынуждены отбивать сильнейшие контратаки танков и
мотопехоты противника.
Ожесточённые бои продолжались до начала сентября, но успеха не имели.
Армия втянулась в затяжные бои, так и не прорвав оборону противника.

Наш
земляк
Л.И.
Шлыков погиб в бою 5
октября 1943 года и
похоронен в деревне
Центнерово Руднянского района Смоленской области.
Сегодня память о нём
хранит
и
сестра
Галина, и дети брата
Петра, и внуки сестры
Александры, той, что
поддерживала брата
на фронте тонкой
ниточкой писем.
Родители умерли
ещё в войну, мать – в
1942 году, отец – в
марте 1945-го.

…Но время не властно над памятью нашей.
И память спокойно нам
спать не велит…
И мальчик сквозь годы
пилоткою машет…
И думы тревожат, и сердце
болит.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШЛЫКОВ

Николай Иванович
Николай Иванович Шлыков родился в селе Долговке 8 июня 1920 года. Отец –
Иван Иванович, 1874 года рождения, мать – Татьяна Ивановна, 1896 года. Семья
была большая: 9 детей. Николай, четвёртый ребёнок в семье. В 1928 году
родители одними из первых вступили в созданную на селе коммуну «Красный
Урал». Годом раньше старшая дочь Александра вышла замуж и уехала в
Челябинск. Всё время звала подросших братьев к себе. В 1937 году Пётр, Леонид
и Николай уехали к сестре. Работали все на ЧТЗ.
Николая Шлыкова призвали в действующую армию в начале 1941 года
Тракторозаводским РВК г. Челябинска. Служил в Прибалтике, в городе
Поневежес.
Последний известный адрес Николая датирован 1 декабря 1941 года Калининская область. г. Сибирка, пр. № 11, п/я 45, в/ч 28 – 64».
Считается, что Николай Иванович Шлыков пропал без вести в начале 1942 года.
В далёкий год, простясь с учителями,
Длину дорог измерив фронтовых.
Они держали главный свой экзамен
И в танковых боях, и в штыковых.
Весёлые, отважные, простые,
В свой звёздный час не дрогнули они,
И в память о них по всей России
Горят сегодня вечные огни.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ШМАКОВ
Михаил Григорьевич
Михаил Григорьевич родился в
1908 году. Место рождения и
имена
родителей
пока
не

установлены. Образование среднее специальное, закончил педагогическое
училище в Куртамыше. С 1934 года работал в Долговской НСШ учителем
математики.
Его хорошо запомнили бывшие ученики. Был он небольшого роста,
черноволосый, причём волосы всегда аккуратно подстрижены, худощавый,
подвижный. На уроки всегда приходил в строгом, тщательно вычищенном
чёрном костюме. Был очень скромным. Свой предмет любил, умел его подать
понятно и четко. Ученики его любили: он был человечным, умным, честным, с
ним было интересно. Про таких, как Михаил Григорьевич, не зря народ говорит:
учитель милостью Божией. Он и был таким.
Был женат. Жена – Любовь Григорьевна, 1910 г.р., не местная, из Челябинска.
Всё отличало её от сельских жителей: и одежда, и манера говорить. Она тоже
была грамотная и работала библиотекарем в школе. Всего в семье было пятеро
детей: Идея, Альберт, Надежда, Валерий, Игорь.
Был взят на фронт по мобилизации 7 апреля 1942 года Куртамышским РВК.
Служил рядовым, миномётчиком в миномётной роте 169 стрелкового полка 86
стрелковой дивизии 8 армия. Воевал на Ленинградском фронте, в кольце
блокады.
86 стрелковая дивизия – это бывшая 4 дивизия народного ополчения,
сформированная в Ленинграде в июле 1941 года. Переименована в 86 сд 23
сентября 1941 года. Дивизия воевала под Ленинградом и на Невском пятачке, и
на Синявинских высотах. Участвовала в прорыве блокады Ленинграда, наступая
со стороны Шлиссельбурга в составе 2 ударной армии.
Из книги П. Матвеева «Тогда мы его отстояли. Что дальше?»:
«Штурм обрывистого берега Невы начался 12 января 1943 года. Бойцы бежали
по льду со штурмовыми лестницами под аккорды «Интернационала».
Острота создавалась уже в первые часы, когда комдив Трубачёв донёс, что
преодолеть 700 м Невы под Шлиссельбургом его полкам пока не удалось: на
середине реки нас встретил шквальный огонь, уложил на снег. Только
некоторым батальонам удалосб прорваться к берегу. По приказу командарма
86 дивизия отступила на исходные позиции, доукомплектовалась людьми и
боеприпасами и во второй половине дня была введена в бой на левом фланге
дивизии Симоняка, которая сумела утром прорвать оборону врага и
углубиться более чем на 3 км. После этого дивизия усиленно наступала и 18
января освободила Шлиссельбург. В этот же день была прорвана блокада
Ленинграда силами Ленинградского и Волховского фронтов».
В этих наступательных боях М. Шмаков получил тяжёлое ранение в грудь и был
отправлен сначала в медсанбат, а оттуда – в эвакопункт. Из эвакопункта № 50 в
сортировочный эвакогоспиталь № 2222 города Ленинграда, он поступил 17
января 1943 года. Умер от ран 19 января 1943 года. Причиной смерти в
медицинском документе госпиталя названо «слепое осколочное ранение

грудной клетки с проникновением в левую плевритную полость. Гематоракс».
Похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище.
После гибели мужа Любовь Григорьевна уехала вместе с детьми на постоянное
место жительства в город Челябинск.
Вы,
Живые,
Знайте,
Что с этой земли
Мы уйти не хотели
И не ушли.
Мы стояли насмерть
У тёмной Невы,
Мы погибли,
Чтоб жили вы.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

* * *
Как много воды утекло за полвека,
Уже миллиарды людей рождены.
А наша задача – найти человека
С далёкой и близкой жестокой войны.
Полвека забвения ветры свистели,

И новая жизнь заступила в права.
И новые птицы восторженно пели,
На тропах войны вырастала трава.
Но время не властно над памятью нашей.
И память спокойно нам спать не велит…
И мальчик сквозь годы пилоткою машет…
И думы тревожат, и сердце болит.
Нет, нас не поймёт проповедник наживы
В бахвальстве умением – всё продавать.
А мы бескорыстием только и живы,
Высоким уменьем – не брать, а давать.
Всё видно с вершины сурового века
И нам высота говорит, что должны
Мы всё же найти, отыскать человека,
Чтоб не было новой, последней войны.
(А. Целищев)

Дорогие односельчане!
У некоторых погибших участниках войны нет точных сведений, где и когда
они родились, из какой семьи, откуда призывались и другое. Если Вам чтолибо известно о них, даже самые незначительные, на Ваш взгляд детали,
сообщите об этом в библиотеку. Буду благодарна.
Ниже размещён список участников войны, о которых нужно узнать:

Пережогин Григорий Иванович, 1908 год рождения, окончил начальную школу, в
1928 года работал в Долговке на частной мельнице. Призван в 1941. Рядовой.
Погиб в 1944 г.
Пережогин Павел Семёнович, род. 25.06.1913 в с. Пристань. Мать – Елена …, 1888
г.р., брат Александр – 1917. В 1928 г. жили в Долговке. Призван 23.06.41. Был в
последнем бою в 1941.
Зайцев Владимир Александрович, род в 1910 г. в Тверской обл. В 1940 г. работал
шофёром в Долговке. Призван 23.06.41. Пропал без вести в р-не р. Старица в
1941.
Коновалов Пётр Васильевич, род. в 1904 г. в Долговке. Погиб в 1942 г.
Коновалов Михаил Петрович, род. в 1923 г. в Долговке. Сын П.В. Коновалова.
Призван в 1941 году из Челябинской обл. Судьба неизвестна.
Лыков Константин Александрович, род. 1918 г. в с. Долговка. Призван в 1941.
Ярушин Василий Васильевич, род. в 1918 г. Жил в Долговке.
Телегин Фёдор Дмитриевич, 1913. Род. в д. Телегино. В 30-х годах жил в
Долговке.
Телегин Пётр Дмитриевич, 1907 г.р. Род. в д. Телегино. В 30-х годах жил в
Долговке.
Телегин Степан Дмитриевич. Род. в д. Телегино. Жил здесь в 30-х года.
Телегин Иван Дмитриевич, 1911 г.р., род. в д. Телегино. Жил в Телегтно в 30-е г.г.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

