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Здравствуй, читатель.
Как и всегда в мае наш альманах посвящен 

Великой теме — человеческому подвигу.
Цель нашего альманаха — сохранить 

память. По-моему, сегодня это как-никогда 
важно. 

В этом номере собраны самые разные 
семейные истории наших студентов об их 
родных — участниках Великой Отечественной 
войны.

А еще мы подготовили для вас необычную 
историю про то, как согласно документам 
более полувека около 8 тысяч людей 
считались погибшими под Минском, а на 
самом деле — похоронены в безымянной 
братской могиле Смоленска. На бетонной 
стене этого мемориала военнопленным на Маршала Конева написаны 
строки стихотворения Исаковского: «Пусть же проходят за годами 
годы, Вас не забудет страна: Свято и ревностно память народа 
Ваши хранит имена». Искренне хочется верить, что рано или поздно 
в захоронении 30 тысяч советских солдат совсем не останется 
безымянных….

Мне особенно приятно каждый год работать именно над этими, 
майскими выпусками.  И я хочу выразить огромную благодарность 
следующим людям:
 Наталье Павловне Стародворцевой, которая заразила всех 

нас любовью к своей Родине, истории, и научила действовать ;
 Анне Георгиевне Нагорной, которая оказывает полную 

информационную и моральную поддержку нашему делу;
 Марии Николаевне Горяевой, которая весь весенний семестр 

вдохновляла ребят изучать историю своей семьи в период ВОв и 
писать об этом;
 Владимиру Алексеевичу Смолину, который вот уже второй 

год верстает выпуск праздничного майского «Нового Отражения»;
 и, конечно же, студентам, которые из года в год присылают 

нам семейные истории о своих ветеранах!

Дарья Рассказа
редактор студенческого журнала «Новое Отражение» 

филиала МЭИ в г.Смоленске

Если у тебя есть какие-либо
предложения или пожелания для
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newjournal.feedback@gmail.com
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Великая 
Отечественная война 
в истории моей семьи

Война... Великая Отече-
ственная... Как далека она от 
нас, от сегодняшних студентов! 
Только по книгам, фильмам, вос-
поминаниям ветеранов-фронто-
виков и письмам с фронта мы 
можем представить себе, какой 
ценой завоевана Победа. 

Во многих российских семьях 
бережно хранятся пожелтевшие 
от времени, истончившиеся в 
местах сгибов, исписанные, как 
правило, карандашом листочки с 
поблекшими штампами полевой 
почты и отметками военной 
цензуры. Письма с фронтов Ве-
ликой Отечественной — как 
ждали их! Не зря фронтовой тре-
угольник остался в нашем со-

знании как один из символов той 
грозной эпохи.

Накануне Дня Победы, про-
сматривая семейный альбом и 
прикасаясь к сохранившимся до 
наших дней фотографиям и 
письмам военных лет, я вновь и 
вновь думаю о своём праде-
душке, Денисове Дмитрии Сте-
фановиче. Он испытал сполна 
трудности военного лихолетья. 

Родился мой прадед в деревне 
Ильинцы Смоленского района 
Смоленской области, в кре-
стьянской семье. Закончив на-
чальную школу в 1935 году, он 
был вынужден помогать отцу в 
поле, на сенокосе, матери по хо-
зяйству. Затем стал самостоя-
тельно работать в колхозе. Он 
был человеком трудолюбивым, 
ответственным, серьёзным и уже 
в 16 лет был назначен брига-
диром на полевых работах. На-
чалась Великая Отечественная 
война. В августе 1941 года мой 
прадед был призван в ряды Со-
ветской Армии и отправлен в 
438 стрелковый полк 129 стрел-
ковой дивизии Западного 
фронта. Прошел всю войну. В 
августе 1942 года был тяжело 
ранен в ногу, долго находился в 
госпитале. Вернулся после ле-
чения на фронт, бить врага. Ведь 
он не мог поступить иначе, так 
как был настоящим защитником 
и патриотом своей Родины. В 
1944 году вступил в ряды ком-
мунистической партии, что было 
очень почётно. Воевал за осво-
бождение Белоруссии, Польши. 
Закончил войну под Берлином 

— получил звание сержанта, на-
значен командиром стрелкового 
отделения. После войны вер-
нулся в родной колхоз и до по-
следних дней трудился и жил на 
родной земле. 

Прадедушка мало расска-
зывал о тех временах, слишком 
тяжело и горько было вспо-
минать о тех, кого он потерял в 
боях и сражениях, отвоёвывая 
каждую пядь своей земли. 

За боевые заслуги он был на-
граждён орденом «Красная 
Звезда», медалью «За отвагу», 
орденами Славы II и III степени. 
Умер мой прадедушка в 1992 
году в возрасте 70 лет. Он ни-
когда не падал духом, был опти-
мистом, имел несгибаемую волю 
к жизни.

Я вспоминаю и горжусь своим 
прадедушкой, потому что он, как 
и миллионы советских солдат, 
приближал победу над фашист-
скими захватчиками. Я искренне 

благодарен ему и другим вете-
ранам за то, что они вынесли на 
своих плечах такую войну, тя-
желее которой не знало челове-
чество.

Павел Данилов,
студент группы ЭМ-20

Дмитрий Стефанович Денисов
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родился 15 июля 1925 года в де-
ревне Попелюхи Крыпольского 
района Винницкой области. В 
1943 году РВК села Потимовка 
Песчанского района был 
призван в ряды советской 
Армии. 

После окончания танкового 
училища 18-летний Петр Зеле-
нецкий попал на фронт. Служил 
в танковой бригаде, принимал 
активное участие в танковых 
рейдах в 1944-45 гг. В звании 
рядового Петр Григорьевич 
дошел до Берлина. Был неодно-
кратно ранен, имел тяжелое ра-
нение. За боевые заслуги, про-
явленный героизм, отвагу и 
смелость награжден Орденом 
Отечественной войны II степени 
и многочисленными медалями. 
По окончании войны продолжил 
службу и вернулся домой лишь в 
1951 году. Для Петра Григо-
рьевича существовало только 
два праздника — День Победы и 
День танкиста. 

Умер прадед 23 февраля 2009 
года. Похоронен на кладбище с. 
Яворовка Песчанского района 
Винницкой области.

Второй мой прадед, Сидоркин 
Михаил Евгеньевич — сержант, 
разведчик. Родился он 9 мая 
1923 года в деревне Крутая Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области. В первые дни 
войны Духовщинским РВК был 
призван в ряды Советской 
Армии.

После краткого курса мо-
лодого бойца попал на фронт. 
Хорошо себя зарекомендовав, 

рядовой Сидоркин был пере-
веден в группу разведчиков ди-
версионной разведки. Неодно-
кратно рискуя своей жизнью, в 
неимоверно сложных условиях, 
вместе с группой проводил раз-
ведывательно-диверсионную 
работу на оккупированных тер-
риториях Советского Союза, 
участвовал в боевых действиях. 
Получил звание сержанта. 

В середине 45-го сержант 
Сидоркин получил тяжелое ра-
нение ноги. После длительного 
лечения в госпитале не смог 
полностью восстановиться и был 
комиссован. День Победы 
встретил дома.

За боевые заслуги, прояв-
ленную смелость, отвагу на-

гражден Орденом Великой Оте-
чественной войны II степени и 
многочисленными медалями.

Умер 4 апреля 1991 года. По-
хоронен на кладбище за озером 
ТЭЦ-2 Козинского сельского по-
селения Смоленского района. 

Моя семья в годы тяжёлых ис-
пытаний помогла стране осво-
бодить страну от захватчиков и 
вернуть мир и свободу в каждый 
дом. Я благодарен своим пра-
дедам за их сложный и тер-
нистый путь во время Великой 
Отечественной войны. Наше по-
коление не должно забывать о 
тех подвигах, что совершил наш 
народ, идя за свободой и неза-
висимостью нашей Родины.

Великая 
Отечественная война 
в истории моей семьи

Великая Отечественная война 
— трагедия для всего советского 
народа. Нет ни одной семьи, в 
истории которой не отразилась 
война. Мужчины уходили на 
фронт, оставляя дома своих род-
ственников: жён, детей, ста-
риков. Своей жизнью и свободой 
мы обязаны нашим дедам и пра-
дедам, которые смотря в глаза 
войне сражались до последнего 
вздоха, доказывая свой патри-
отизм стране. В моей семье во-
евало два прадеда.

Первый мой прадед, Зеле-
нецкий Петр Григорьевич — ря-
довой, механик-водитель танка, 

Михаил Евгеньевич Сидоркин

Петр Григорьевич Зеленецкий
Вадим Зеленецкий,

студент группы ЭП-21
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лению, была поймана и рас-
терзана собаками в назидание 
остальным. Впоследствии аре-
стованных комсомолок перевели 
в деревню Гранки Руднянского 
района, где они работали на тор-
форазработках. Затем перена-
правили в Витебскую область, 
где они копали окопы для обу-
стройства блиндажей.

В октябре 1943 девушкам 
удалось сбежать из фашистского 
плена. В ноябре 1943 года через 
леса, по болотам они пришли на 
родную землю. Однако вместо 
домов обнаружили пепелище. 
Каратели сожгли всю деревню 
Ново-Палкино. Девушкам пред-
стояло восстанавливать дома и 
возрождать сельское хозяйство. 
За проявленную в бою хра-
брость, стойкость и отвагу, пра-
бабушка была награждена Ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

И спустя десятки лет я не пе-
рестаю помнить о подвиге своей 
прабабушки.  Надеюсь, что бу-
дущие поколения также будут 
помнить, какой ценой досталась 
нашему народу эта победа. Бла-
годаря людям, пожертвовавшим 
собой в годы войны, мы спо-
койно живём под мирным небом 
над головой.

Вечная слава героям!

Великая Отечественная война 
не обошла стороной ни одну со-
ветскую семью. У каждой есть 
свои герои и свои истории. Я бы 
хотел рассказать про свою пра-
бабушку, Василькову Алек-
сандру Михайловну, участницу 
Великой Отечественной войны. 

С 1941 года моя прабабушка 
была связной партизанского 
отряда под руководством Гри-
гория Ивановича Черненкова. 

В деревне Ново-Палкино 
Краснинского района Смо-
ленской области была органи-
зована комсомольско-моло-
дёжная подпольная организация, 
которую возглавила Богомазова 
Александра Трофимовна. В 

группу входило 7 девушек. Де-
вушки-комсомолки помогали 
партизанам доставать оружие, 
продовольствие, одежду. Со-
бирали информацию о немецких 
частях, их численности, воору-
жении и передавали сведения в 
партизанский отряд.

 Однако нашёлся предатель. 
Им оказался полицай Галузин, 
который и сообщил фашистам о 
подпольной группе. Девушек 
арестовали, и отправили в по-
сёлок Красный. Там их пытали, 
добивались от них признаний, 
где расположен отряд, и кто в 
него входит. Но комсомолки дер-
жались. Никто из них не выдал 
нужную врагу информацию. 

Находясь под арестом, парти-
занки не оставляли мысли о 
побеге. Одна девушка из отряда 
решилась на побег, но, к сожа-

Александра Михайловна Василькова

Александра Михайловна Василькова

Юрий Кириевский,
 студент группы ЭП-20
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И мимо моей семьи не 
прошла война…

Мой прадедушка Голованов 
Евгений Семенович был сол-
датом Великой Отечественной 
войны с июня 1942 по май 1945 
года. Когда ему исполнилось 19 
лет, он был призван в армию — 
воевал на 2-м и 3-м Белорусских 
фронтах в артиллерийском 
полку. Прадедушка служил в 
звании рядового, должности у 
него менялись — он был и вы-
числителем, и телефонистом, и 
писарем. Он награжден ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией». Также он имеет 
благодарственные письма от 
Сталина и от командующего. 
Прадедушка не любил расска-

зывать про войну, но из на-
градного листа мы узнали, что 
медаль «За отвагу» он получил 
за то, что вблизи от врага, под 
огнем обнаружил и восстановил 
порванный танком телефонный 
провод. Мой прадедушка вер-
нулся с войны и ещё много лет 
работал на железной дороге на 
благо своей страны. Я своего 
прадедушку не застал, но я им 
очень горжусь.

Моя прабабушка Голованова 
Татьяна Васильевна, хоть и не 
участвовала в военных дей-
ствиях, но была полезна своей 
стране. С 1942 по 1946 год она 
работала в тылу в городе Ста-
линск (сейчас Новокузнецке), на 
заводе Кузнецкого металлурги-
ческого комбината. Прабабушка 
рассказывала, что они делали 

военную технику и снаряды. 
Она не любила рассказывать 

про то тяжёлое время. Но мы 
знаем, что однажды на заводе 
произошла авария и Татьяна Ва-
сильевна частично потеряла 
зрение. Я горжусь ею!

Вторая мировая война стала 
самой страшной катастрофой в 
истории человечества. 

Именно поэтому уроки про-
шлого нельзя забывать — чтобы 
не допустить повторения всена-
родного горя в настоящем

 Нужно уметь быть благо-
дарными ветеранам за вели-
чайшую Победу, нужно воспи-
тывать достойное отношение к 
своей истории и к её урокам у 
молодого поколения. 

Вечная память моему праде-
душке и моей прабабушке, 
вечная слава всем солдатам Ве-
ликой Отечественной войны!

Евгений Семенович Голованов  
(во втором ряду слева)

Татьяна Васильевна Голованова

Глеб Крошин,
студент группы ЭС-20
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настолько ничтожная инфор-
мация, но на самом деле даже 
она имеет для меня и моей семьи 
огромное значение. Да, он не 
вернулся домой, но я уверена, 
что он честно сражался за нашу 
Родину и за свою семью.

Я горжусь своим прадедом и 
сделаю все, что в моих силах, 
чтобы даже эти небольшие све-
дения о нём не были забыты, 
ведь пока он, как и многие другие 
солдаты, будет жить в наших 
сердцах, память о нем никогда 
не угаснет. Теперь каждый год 
мы выходим на Бессмертный 
полк с его фотографией в руках, 
с фотографией нашего героя!

Великая 
Отечественная война 
в истории моей семьи

Великая Отечественная война 
оставила огромный отпечаток на 
истории нашей страны и очень 
многих семей. Сложно и страшно 
сказать, сколько людей было 
убито, сколько солдат не вер-
нулись домой, где их так ждали 
родные семьи. До сих пор специ-
альные отряды находят останки 
погибших, и спустя столько лет 
их потомки узнают информацию 
о своих предках, отдавших жизнь 
за освобождение нашей страны. 
Война в своё время затронула и 
нашу семью тоже.

К сожалению, в живых не 
осталось никого, кто бы помнил 
моего прадеда, Космачёва Ле-
онтия Романовича, поэтому я не 
смогу рассказать историю его 
жизни или какие-то истории с 
фронта, что передавали бы из 
поколения в поколение.

Мы смогли узнать, где и когда 
он погиб только четыре года 
назад, до этого в наличии у 
наших родственников была лишь 
одна помятая фотография и имя. 
Но и это стало известно моей 
семье лишь тогда. С тех пор на-
чались поиски всевозможными 
путями какой-нибудь инфор-
мации о нем. Благодаря воен-
комату в нашем городе удалось 
пробить имя по базе, что заняло 
достаточное количество 
времени. В конечном итоге, бла-
годаря уже имеющейся инфор-
мации и поиску по сети Интернет, 
мы выяснили, что мой прадед 
родился 16 января 1904 года, а 
в ходе Великой Отечественной 
войны погиб под Латвией 21 
февраля 1945 года, будучи 
гвардии лейтенантом, и в на-
стоящее время похоронен в г. 
Приекуле, Лиепайского района.

Недавно мне относительно 
удалось восстановить его фото-
графию. Возможно было бы 
проще отдать ее в специальный 
салон, что изначально мы и 
сделали. Однако результат меня 
не порадовал от слова «совсем», 
поэтому я взяла это дело в свои 
руки.

Сейчас у нас есть только лишь 
цифры и фото — казалось бы, 

Олеся Макарова,
студентка ЭС-20

Леонтий Романович Космачёв
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Арсентий Андреевич 
Павлов

Мой прадед Арсентий Ан-
дреевич Павлов родился в де-
ревне Шумилово Велижского 
района Смоленской области в 
1902 году.

Будучи сержантом милиции, 
мой прапрадед был призван на 
лагерные сборы 26.04.41 года. 
Тогда на защиту Родины встали 
огромное количество молодых 
мужчин. К началу войны ему 
было 37 лет. 

Арсентий Андреевич был на 
войне всего лишь два года. У 
моей семьи нет информации о 
том, в каких сражениях уча-
ствовал мой прапрадед. Но в 
1943 году зимой моя прапраба-
бушка получила извещение о 
его смерти.

 Переводя осужденных на 
поле боя, он погиб, предположи-
тельно под городом Белый. Счи-
тается без вести пропавшим с 
декабря 1943г. Место гибели так 
и осталось неизвестным, по-
этому моя прапрабабушка и её 
дети часто приходили к братской 
могиле, чтобы почтить память 
своего мужа и отца.

На фронте прапрадед также 
не забывал о своих близких, от-
правляя письма по полевой 
почте. Они бережно хранятся в 
нашей семье.

Прошло много лет со дня Ве-
ликой отечественной войны, но 
гордость и память о наших 
родных, будут жить вечно. Я 
очень горда тем, что мой пра-
прадед внёс вклад в эту великую 
победу. Мы обязаны делать всё 
возможное, чтобы не допустить 
повторно этих ужаснейших кро-
вопролитий!

Её не сотрёшь с 
годами, она вечна

Великая Отечественная Война 
является отдельной главой в ле-
тописи каждой семьи. Это след, 
который не сотрется временем, и 
в судьбе моей семьи. 

В этой войне участвовал мой 
прадед — Акуленков Иосиф Еме-
льянович. Его призвали на фронт 
осенью 1941 года. 

Мой прадед — участник 
защиты блокадного Ленинграда. 
Имел тяжёлое ранение в руку. 
Вступил в Коммунистическую 
партию, получил два ордена: 
Орден Отечественной войны II 
степени за оборону Ленинграда, 
Орден Красной Звезды и Медаль 
«За отвагу».

Моя семья чтит память о нём 

— борце с фашизмом.  И я тоже 
благодарен своему прадеду за 
мирное небо над головой, за 
возможность не бояться бом-
бёжек, не испытывать чувство 
голода и страха. 

Наше поколение не должно 
забывать о том подвиге, что со-
вершил наш народ за свободу и 
независимость нашей родины. 

Память о войне… Её не со-
трёшь с годами, она вечна.

Арсентий Андреевич Павлов

Чхвиркия Д.Т. 

Иосиф Емельянович Акуленков

Кирилл Пинчуков,
студент ЭП-21
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Война... В жизни нет 
слова страшнее 
этого...

Война... Я думаю, в жизни нет 
слова страшнее этого... Сколько 
ассоциаций оно вызывает... 
Взрывы снарядов, слезы ма-
терей, окопы, которые холодной 
зимой и знойным летом без 
конца рыли солдаты, сирены, 
бомбежки, голод, холод... Ужас, 
страдания, страх, безысход-
ность...

Великая Отечественная война 
была сложным и драматичным 
событием для нашей Родины. 
Это событие, которое никогда не 
забудут. Она происходила в годы 
с 1941-1945.

Наверное нет семей, которых 
бы не затронула Великая Отече-
ственная война. Моя семья не 

является исключением. Мой дво-
юродный прадедушка Василий 
Стёпочкин был участником Ве-

ликой Отечественной войны.
Василий Стёпочкин родился в 

1927 году в Дорогобуже. До 
войны учился в Дорогобужской 
1-й школе. Война прервала его 
учёбу в восьмом классе. Он от-
правился на войну будучи  
14-летним подростком. Вместе с 
другими ребятами создал под-
польную комсомольскую орга-
низацию «Юная гвардия». Юные 
подпольщики стали собирать 
оружие для передачи его парти-
занам. Они вывели из колонн во-
еннопленных под видом своих 
родственников около 500 
бойцов Красной Армии. 
Юногвардейцы добывали све-
дения о фашистском гарнизоне, 
совершили несколько диверсий: 
взорвали немецкую автобазу, 
сожгли казарму с литовскими 
легионерами и машинотрак-
торную станцию.

6 февраля 1942 года фашисты 
взяли юногвардейцев в плен. Их 
пытали на сорокаградусном 
морозе, выливая на ноги воду, 
но они никого не выдали.

 В этот же день членов «Юной 
гвардии» расстреляли около 

кладбища. Сейчас на месте рас-
стрела стоит обелиск. В 1965 
году героев-подпольщиков на-
градили медалью «За отвагу».

Я горжусь своим прадедом и 
его товарищами, ведь если бы не 
они, то неизвестно, какое было 
бы у нас время сейчас. Они — 
герои, отстоявшие свою Родину. 
Мы должны помнить об этом и 
свято чтить этот подвиг и память 
о них.

Василий Стёпочкин

Илья Малащенков,
студент РТ-21
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и храбрый паренек прибился к 
проходящей мимо села, в ко-
тором он родился, дивизии 
красной армии, служил в ней до 
своего совершеннолетия.

В 18 лет был призван в РККА с 
1942 года.

Служил связистом в звании 
рядовой.

За время службы был дважды 
награжден Орденом Красной 
Звезды: 30.06.1944 и 
23.09.1944.

3 марта 1944 года награжден 
медалью «За отвагу» за смелую 
боевую работу по восстанов-
лению связи.

Кроме того, Иван Дмитриевич 
награжден медалью «за победу 
над Германией Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
и медалью «за взятие Буда-
пешта». Он прошёл всю войну.

Чтобы узнать больше инфор-
мации о своём прадеде, я решила 
поговорить со своим дедушкой. 

Бородин Иван 
Дмитриевич 

Звание: рядовой, телефонист 
4 батареи 213 пушечного 
артиллерийского полка в РККА с 
1942 года

Место призыва: Волчковский 
РВК, Тамбовская обл., Волч-
ковский р-н

Место рождения: Курская 
обл., Октябрьский р-н, Жерно-
вецкий с/с

Будучи в 17 летним возрасте 
пошел в военкомат и попросился 
добровольцем вступить в ряды 
красной армии, но так как при-
зывной возраст с 18 лет, его не 
взяли.

Но по настоящему отважный 

Вечная память героям, тем, 
кто защищал нашу Родину!

Из беседы с ним я узнала, что 
прадед воевал на Центральном 
фронте у дважды Героя Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского, 
освобождал Курск, где родился и 
вырос.

Никогда прадед Ваня не за-
бывал о своих боевых друзьях и 
в послевоенные годы. Он мог 
часами о них говорить. А ещё 
рассказывал о днях, про-
копчённых гарью пожарищ, на-
полненных взрывами, авто-
матными очередями, пушечными 
выстрелами. 

И столько он там, на той 
войне, перенёс, что с годами всё 
больше болел и в 1990 г. умер. 
Память о нем живет в наших 
сердцах.

Иван Дмитриевич Бородин

Маргарита Шенцева,
студентка группы ПГЭС-21

Боевой путь Ивана Дмитриевича Бородина
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по ошибке причисленных к 
лагерю военнопленных №352 г. 
Минске.

Ниже приведены лишь краткие 
описания жизненных судеб тех 
из 8000+ солдат, чьи род-
ственники уже найдены и поде-
лились с нами тем, что они знают 
о своих предках.

Василий Сидорович Волон-
цевич со своей семьей жил в ок-
купированном Ярцево, где так же 
отдельно проживала одна из его 
дочерей (моя бабушка Федо-
ренкова А.В. с детьми). Василий 
Сидорович работал в ярцевской 
«богодельне» (так ее называют 
местные, она и сейчас там есть — 
дом инвалидов). Не могу утвер-
ждать, что там находилось во 
время войны, но прадед там ра-
ботал каким-то подсобником.

Начальник (завхоз) дал ему 
свои документы, чтобы он на 

ДУЛАГ 126

23 февраля 2022 года в 
главное управление Смоленской 
области по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию группой краеведов и 
родственников было направлено 
обращение. Приведем лишь 
малую его часть.

«По поручению инициа-
тивной группы родственников 
более 8 000 воинов, погибших 
при защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны 
в 1941- 1943 гг., а точнее по-
павших в немецкий плен и 
умерших в лазарете военно-
пленных немецкого лагеря 
Дулаг 126 в г. Смоленске, захо-
роненных тогда рядом с лаза-
ретом, а ныне в Братской 
Могиле №16-19 по ул. Маршала 
Конева в г. Смоленске, довожу 
до Вашего сведения следующее. 
Нами, т.е. инициативной 
группой родственников, про-
ведена архивно-исследова-
тельская работа результатом 
которой стало уточнение при-
надлежности Списка умерших 
лазарета военнопленных в ко-
личестве свыше 8000 чел. и до-
казана четкая взаимосвязь 
между этим списком и во-
инским захоронением №16-19 
по ул. Маршала Конева в г. Смо-
ленске».

К такому выводу краеведы и 
родственники пришли, внима-
тельно изучая журнал умерших 
военнопленных Красной Армии, 

Андрей Никандрович 
Томилов родился в 1913 году и 
проживал в селе Майорова Слад-
ковского сельского совета Сло-
бодо-Туринского района Сверд-
ловской области. Призван на 
второй день войны 23.06.1941 г. 
Слободо-Туринским райвоенко-
матом в 50сд 49сп рядовым.  

лошади привёз продовольствие. 
Во время этой поездки в лесу Ва-
силия Сидоровича задержали 
немцы и, обнаружив два удосто-
верения личности, арестовали. 
Возможно, решили, что он связан 
с партизанами. А возможно, так 
оно и было.

Прадеда отвезли в Смоленск в 
лагерь для военнопленных.

Об аресте узнала дочь Василия 
Сидоровича, в доме которой 
были расквартированы немцы. И 
Анна Васильевна Федоренкова 
(Волонцевич) пешком отпра-
вилась в Смоленск из Ярцево, 
ведя с собой корову для выкупа 
отца из лагеря. Дойдя до Смо-
ленска, Анна Васильевна узнала, 
что отца расстреляли накануне. 
Ему было 54 года.

«Шла долго, целый месяц!» — 
так говорила бабушка, имея в 
виду не только дорогу, но и время, 
которое прошло, пока стало из-
вестно об аресте отца, и пока 
семьей решали, что делать.

Она винила себя, что не 
успела.

Согласно официальным доку-
ментам, В.С. Волонцевич погиб в 
шталаге 352 под Минском и похо-
ронен там же. 

Александр Иванович  
Слободчиков родился в 1897 
году. Служил военным врачом 2 
ранга, был командиром 499-го 
отдельного медико-санитарного 
батальона 13 стрелковой ди-
визии. Умер от сыпного тифа в 
лазарете лагеря военнопленных 
Дулаг 126 на территории города 
Смоленска. Андрей Никандрович Томилов

Василий Сидорович Волонцевич

Александр Иванович Слободчиков
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была найдена страница из не-
мецкой лагерной лазаретной 
книги, где были указаны его 
данные, а также дата и причина 
смерти.

Умер в плену 16.10.1942 года 
от истощения. Захоронен в 
братской могиле на территории 
лазарета лагеря.

По результатам поиска поис-
ковой группы «Смоленск БМ» 
было установлено, что местом за-
хоронения является территория 
бывшего лагеря военнопленных 
Дулаг 126 на территории города 
Смоленска, а вовсе не в деревне 
Масюковщина под Минском.

Андрей Дмитриевич  
Коноплев до войны работал в 
колхозе в г. Можга (Удмуртская 
АССР), ушел на фронт в самом 
начале разразившейся войны. 
Родившаяся в 1942 году младшая 
дочь отца уже не увидела. Он 
пропал без вести в декабре 1941 
года.

На этот момент у них с женой 
Марией Мефедьевной было уже 
четверо детей.

Жена получила письмо от него 
с обведенной карандашом ла-
донью без одного пальца. По-
левая почта П. П. С. 0833. В 
ноябре 1941 было получено со-
общение от командира о пропаже 
без вести Андрея Никаноровича. 
Сообщалась, что пропал при 
форсировании р. Днепр.

Уже в 21 веке родственники 
нашли информацию об Андрее 
Никандровиче в документах не-
мецкого шталага. 

Серафим Петрович Чумаков 
1907 года рождения. Красно-
армеец. Воевал в составе 256-й 
стрелковой дивизии 39-й армии 
Калининского фронта ППС 880, 
дивизион интенданства. Был 
ранен, попал в плен в котле под 
Вязьмой. 

Родственниками в архивах 

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...
В. Дворянсков

Мой дедушка по отцовской 
линии, Атаманов Дмитрий Арте-
мьевич, родился 29 мая (11 
июня по н. ст.) 1905 года в селе 
Хохлово Ардатовского района 
Горьковской области (ныне —  
Нижегородская область). Ро-
дился дед в многодетной кре-
стьянской семье, где было 
шестеро детей: Дмитрий был 
пятым ребёнком.

Седьмого февраля 1925 года 
вступил в брак с Филимоновой 
Марией Ивановной, 1907 года 
рождения. Растили пятерых 
детей. Дмитрий Артемьевич был 
отменным кузнецом, перед 
войной работал в соседнем селе 
Сыресево, затем — в деревне 
Коробино. Но всё разрушила 
война, принеся беду в их тёплый 
дом. 

Атаманов Д. А. был призван 
на военную службу по мобили-
зации 30.06.1941 года Арда-
товским РВК Горьковской об-
ласти. Выбыл из Ардатовского 
РВК в составе команды, в распо-
ряжение командира 94-го за-
пасного стрелкового полка, в 
город Арзамас. Старший ко-
манды — Самарин Анатолий Ва-
сильевич.

Там дед находился чуть 
больше месяца до отправления 
на фронт — четвёртого-пятого 
августа 1941 года. 

Кто-то из хохловских, по-
бывав там, рассказал бабушке, 
как живут призывники, и она, 
собрав кое-что из еды, отпра-
вилась к нему на свидание. Все 
ноги у Дмитрия Артемьевича 
были изодраны в кровь — обувка 
была никудышная, обмундиро-
вания и обуви у солдат не было 
до самого отправления на фронт. 
Его жена последний раз к нему Андрей Дмитриевич Коноплев

Серафим Петрович Чумаков

Дмитрий Артемьевич Атаманов
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ходила в Арзамас в начале ав-
густа: второго-третьего числа, а 
четвёртого солдаты узнали, что 
их отправляют на фронт. Больше 
Мария Ивановна своего мужа 
никогда не видела. Это была по-
следняя их встреча и прощание.

Служил Атаманов Д. А. в 1003 
стрелковом полку 279-й стрел-
ковой дивизии (1-го формиро-
вания), в 3-ей роте, Брянский 
фронт.

Воинское звание: красно-
армеец, должность: стрелок.

Последнее письмо от дедушки 
своей жене было датировано 24 
августа 1941 года. А в предпо-
следнем письме от 8 августа 
были такие строки: «…Прибыли 
на линию огня, километров сто 
от Брянска…»

До недавнего времени (по до-
кументам ОБД «Мемориал») дед 
считался пропавшим без вести в 
октябре-ноябре 1941 года. 
Источник — ЦАМО РФ, доне-
сение № 78642-20.09.1946 
года (ф. 58, оп. 18004, д. 669).

Но существовала семейная 
история, что Дмитрий Арте-
мьевич погиб в плену. После 
войны к жене Атаманова Д. А. 
приходил земляк, Пётр Ан-
дреевич Жаворонков, житель 
села Хохлово, и сообщил ей, что 
он вместе с её супругом был в 
плену, находился с ним в одном 
бараке. Жаворонкову удалось 
совершить побег из лагеря. Де-
душка был очень слаб: от изну-
рительного труда, постоянного 
холода, голода, антисанитарии и 
болезней — утром не смог идти 

на принудительную работу (из 
воспоминаний дочери Ата-
манова Д. А., Клавдии Дми-
триевны: «Долбили мёрзлую 
землю». А она это знала из рас-
сказов своей матери, Марии 
Ивановны), перед смертью дед 
ослеп. «Ноги мои не идут и света 
вольного не вижу», — таковы 
последние слова своему земля-
ку-односельчанину. И ещё дед 
попросил низко поклониться 
своей жене и детям, если тот вы-
живет. А когда Жаворонков вер-
нулся в барак, дедушки на месте 
уже не было. Мёртвым деда од-
носельчанин не видел. Это прои-
зошло 21 ноября 1941-го. Но, к 
сожалению, в какой стране, 
лагере происходили эти 
страшные события — нам из-
вестно не было. Именно этот 
день, 21 ноября, в семье счи-
тался днём поминовения 
Дмитрия Артемьевича.

В 2016 году на сайте ОБД 
«Мемориал» фамилия дедушки 
была обнаружена в списках 
умерших в лазарете военно-
пленных под Минском — шталаге 
352. Фамилия деда в списке ис-
кажена, как Стаманов Д. А. 
Источник — ЦАМО РФ, доне-
сение № 17179-06.02.1945 
года (ф. 58, оп. 18003, д. 408). 

Группе экспертов-энтузи-
астов удалось доказать, что эти 
списки умерших под Минском, 
на самом деле относятся к 
жертвам другого лагеря — лаза-
ретному захоронению в Смо-
ленске по улице Маршала 
Конева.

Теперь мы знаем, что погиб 
наш дед в Смоленске, в лагере 
советских военнопленных и за-
хоронен рядом с ним (ныне ме-
мориал на Маршала Конева), где 
покоятся 30 тысяч без вести 
пропавших солдат.

У нас, родственников, со-
мнений в том, что этот список 
умерших принадлежит Смолен-
скому захоронению — нет.

Эти строки посвящаются 
всем, кто был в плену: погибшим 
и вернувшимся, испившим до 
дна горькую чашу войны...

Сражались на полях войны ребята,
В боях стояли насмерть за страну,
Салют победный дать из автомата
Им не пришлось: их мучили в плену.
Нелепо упрекать за плен солдата,

Плен ставить ему в смертную вину,
Война в потерях страшных виновата,

Что оказались многие в плену.
Попали в плен они на поле боя,
Сражались за свободу и народ,
Изведали в плену судьбу изгоя,

Ответ держали за чужой просчёт,
то захлебнулась под огнём атака,

Под градом пуль упал на землю взвод,
Не покидала их в бою отвага,

Все смело шли за Родину вперёд.
И пленные сражались для победы,

Заплачена огромная цена,
Прошли сраженья, раны, боль и беды.

Для всех солдат Победа ведь одна!

Низкий поклон всем, кто выжил, погиб в плену, кто сложил голову 
на поле боя или пропал без вести в Великой Отечественной войне!

Внучка, Татьяна Тодрия. 2022 год 
ХМАО-Югра
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В кровавых цветах закат
Заслонён плечами.

На флаге твоём - квадрат
С четырьмя лучами.

Нашивок с твоей руки
Не смывают ливни,

А волчьи твои клыки
Превратились в бивни.

На фото стоишь с отцом
Ты, ещё безусый;

Он думал, ты стал борцом, -
Оказалось, трусом...

Не стоит жалеть о том,
Что родных покинул,
Вернее других зато

Ты стреляешь в спину.

Ко всем на пути одна
Применима мера:

«Азов» для тебя страна,
А герой - Бандера.

Но близок расплаты час:
Будет небо чистым,

Когда в мире станет меньше
Одним фашистом.

Лилия Пенченкова, выпускница АС-10, 
победитель Всероссийского открытого литературного 

конкурса «Небываемое бывает» 2022 в номинации «Поэзия»


