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Никто не забыт, ничто не забыто

Летопись отваги и муж ества
Достоин звания Героя
В реестре советских наград за
заслуги в защите социалистиче
ского Отечества орден Красного
Знамени стоит третьим - после
орденов Л енина и «П обеда».
Учрежден он в Советском Союзе
самым первым - еще в 1924 году.
Награждали им за особо значи
тельные подвиги, совершенные в
боевой обстановке с явной опас
ностью для жизни, - это тех, кто
принимал непосредственное уча
стие в боевых действиях. Высо
кой чести быть награжденным им
удостаивались также офицеры
и генералитет за выдающееся
руководство боевыми операция
ми воинских соединений.
По нашим сведениям, в числе
уд о стое нн ы х в годы Великой

Хмельницкого дивизии. Служил
на Ю го-Западном, 3-м Украин
ском и 1-м Белорусском фронтах.
В июне 1944 года удостоен меда
ли «За отвагу».
Мужество и геройство проявил
при ф орсировании Вислы и во
время прорыва обороны против
ника на левом берегу реки, как
писал 8 августа того же года в
представлении отважного бойца к
награждению медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза
ком андир гв ардейского полка
гвардии майор Айхман.
Перед тем, как форсировать
реку и прорвать сильно укреплен
ную вражескую линию обороны,
3-ю стрелковую роту, в которой
состоял и гвардии рядовой Лопат-

Форсирование реки бойцами Красной Армии
О течественной войны ордена
Красного Знамени были 32 чело
века, призванные в ряды Красной
Армии Вознесенским райвоен
коматом. Один из них - Степан
Федорович Лопаткин, уроженец
села Аламасова. Славный кава
лер! А представлен был коман
диром полка к званию Героя
Советского Союза.
Степан Лопаткин родился в
1915 году. Красн оа р м е йскую
ф орму надел в сорок втором.
Гвардии рядовой был стрелком
120-го гвардейского стрелкового
полка 35-й гвардейской стрелко
вой Лозовской Красно-знаменной
орденов С уворова и Б огдана

кин, укрепили за счет бойцов из
других подразделений. Наступле
ние началось 4 августа у населен
ного пункта Руда - Тарновская.
Лопаткин в числе первых бойцов
до стиг левого берега реки. И,
когда был дан сигнал к атаке, под
нявшись с земли, стремительным
броском ворвался в траншеи про
тивника. Успел бросить туда руч
ные гранаты, а затем из личного
оружия стал поливать вражеских
солдат, которые пытались скрыть
ся бегством.
В этой тяжелой схватке, как
п о зд н е е д о л о ж ил и ко м а н д и 
ру, наш земляк уничтожил 12
немецких солдат и вышел из нее

Командир минометного взвода
достойно, как победитель. Враже
скую оборону успешно прорвали,
в чем была несомненная заслуга
и гвардейца из Аламасова.
Наградной лист на Лопаткина
из полка направили по инстан
ции. Надо полагать, в дивизию,
где, не согласившись с мнением
нижестоящего командира, нало
жили на документе резолюцию:
«Отеч. I ст. 24.8.44». Там же или
уже на другой ступеньке «вер
хов» на представлении бойца к
награждению сделали пометку
«КЗ». Означает: орден Красного
Знамени, о чем и сообщ ается
на сайте Министерства обороны
Российской Федерации «Подвиг
народа» вместе с описанием бое
вых заслуг Степана Лопаткина.
Но вопросов пока остается
много о судьбе кавалера ордена
Красного Знамени. В областной
Книге памяти сообщается, что
он пропал без вести 4 июня 1944
года. Явно неувязка, если учесть,
что командир полка подписывал
представление к присвоению
Лопаткину звания Героя Совет
ского Союза 8 августа того же
года, и на тот момент боец был
живым. Да и сам бой за Вислу, где
он отличился, проходил 4 августа.
Странно, но на сайте Мини
стерства обороны Российской
Ф едерации «Мемориал», куда
занесена инф ормация о б ез
возвратных потерях в Красной
Армии в годы Великой Отече
ственной войны, то есть об уби
тых, пропавших без вести или
умерших в плену или в наших
лазаретах, о Степане Федорови
че Лопаткине вообще нет никаких
сведений. М ежду тем на обе
лиске, что установлен в центре
села, рядом с храмом, в числе
других не вернувшихся с полей
брани читаем: «Лопаткин С.Ф.».
Вопросы остаются.
В Аламасове мне рассказали,
что у него была дочь Татьяна.
Она длительное время жила в
своем селе. Воспитывала дочь
Зою. В начале девяностых годов
Татьяна Степановна Лопаткина
(она носила фамилию отца) пере
ехала в соседнее Нарышкино.
Жила без регистрации брака с
В.Д.Самсоновым. Не так давно
ушла из жизни.

Военная биография урожен
ца села Д евл етякова А ндрея
Михайловича Баранова типична
для его ровесников, прошедших
горнило Великой Отечественной
войны. Красноармейскую форму
он, сельский парень, надел в
восемнадцать лет - в августе
1942-го. В следующем году, став
офицером, командует взводом
82-мм минометов.
Во время боя 11 ноября 1943
года, когда командир роты из-за
полученного ранения вышел из
строя, Баранов принял коман
дование на себя и открыл огонь
по пр оти в ни ку, ид ущ ем у под
прикры тием танков в ко н тр а 
та ку. Н аш и б ойцы уд е рж а л и
завоеванный рубеж. Враг понес

ощ утим ые потери: 37 убитых
солдат и подавлен огонь трех
ручных и двух станковых пуле
м ето в . К о м а н д и р с о в е тс ки х
минометчиков удостаивается
ордена Красной Звезды.
Вторая боевая награда - орден
Отечественной войны II степени
- получена им летом 1944-го.
Был дан приказ прорвать сильно
укрепленную оборону немцев у
деревни Козлы Витебской обла
сти. Взвод лейтенанта Баранова
е го успеш но вы полнил, о б е 
спечив развитие успеха наших
частей при наступлении. Огнем
минометов были уничтожены две
минометные батареи противника,
две пулеметные точки и около 20
немецких захватчиков.

Будучи в разведке...
В августе сорок четвертого
года рядовой Дмитрий М едве
дев, будучи в разведке, обнару
жил 75-мм пушку, 82-мм мино
метную батарею и два ручных
пулемета противника. По его
координатам минометным огнем
нашего подразделения все вра

жеские цели были подавлены.
Н ачав с л уж и ть в Красной
Армии с восемнадцати лет, Дми
трий Михайлович был удостоен
медалей «За отвагу» и «За бое
вые заслуги». Родом он из посел
ка Барановка Н арыш кинского
сельсовета.

Ш

Захоронены в Околице
Наш читатель Иван Монахов из р.п.Вознесенское, несколько лет
занимающийся поиском сведений об участии жителей Вознесенского
района в Великой Отечественной войне, предложил редакции для
публикации список фронтовиков, воевавших весной 1942 года на
Калининском фронте. По документам военного времени он установил,
что 11 из них воевали в одном 738-м стрелковом полку. Не исключе
но, что и остальные трое были их однополчанами. Все они погибли
в боях, как сообщается в областной Книге памяти, в марте-апреле и
похоронены в деревне Околице Вельского района Тверской области.
Лишь у одного из Шаниных не указано воинское звание, все осталь
ные - рядовые красноармейцы. Вспомним их имена.
КУПЦОВ Николай Павлович, 1912 г.р., с.Криуша
ЛАШМАНОВ Василий Николаевич, 1908 г.р., д.Букалей
МЕШАПКИН Федор Иванович, 1921 г.р., с.Аламасово
МИРОШКИН Андрей Семенович, 1905 г.р., с.Вознесенское
СЕДОВ Иван Филиппович, 1904 г.р., с.Сарминский Майдан
СЫРЕСИН Иван Трофимович, 1910 г.р., с.Сарминский Майдан
УХАНОВ Григорий Ефимович, 1906 г.р., с.Сарминский Майдан
ФЕДОСЕЕВ Николай Федосеевич, 1908 г.р., с.Бахтызино
ФЕДЮШКИН Андрей Назарович, 1903 г.р., п.Ивановка
ФОКИН Иван Иванович, 1906 г.р., с.Мотызлей
ЦЫБУЦИНИН Иван Алексеевич, 1912 г.р., с.Нарышкино
ШАНИН Иван Николаевич, 1918 г.р., с.Нарышкино
ШАНИН Иван Петрович, 1901 г.р., с.Нарышкино
ШОШИН Иван Петрович, 1901 г.р., с.Нарышкино

С риском для жизни
БАЛАШ О В С ергей С пири
донович. Родился в 1913 году
в с.Б л а го д а то в ка . В Красную
Армию призван 1 января 1942
года. Младший лейтенант. Коман
дир пулеметного взвода в стрел
ковом полку. Был ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды
за участие в прорыве обороны
противника 23 июня 1944 года.
Огнем своих пулеметов помог
нашим подразделениям занять
немецкие траншеи: подавил три
враж еские пулем етны е точки
и уничтожил около 30 немцев.
Участвуя в штурме г.Орши, шел
в боевых порядках и вел огонь
по огневым точкам противника,
прикрывая свое подразделение.
БОЯРЧЕНКОВ Сергей Алек
сеевич. Родился в 1913 году в
с.Илев. В Великой Отечественной
войне участвует с июля 1941 года.
В 1944-м - старш ий серж ант,
ста рш ина роты в а р м е йско м
за пасн ом с тр е л ко в о м по лку.
Четыре раза ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, меда
лью «За боевые заслуги».
Д А Н Ю К Я ко в М и н о в и ч .
Родился в 1892 году на Украине.
В Красную Армию призван в 1943
году Вознесенским райвоенкома

том. Рядовой. Номер орудийного
расчета в гаубичном артиллерий
ском полку. Награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги».
В бою 10 марта 1945 года из
орудия, где он был заряжающим,
подбит один танк и уничтожено
около 20 гитлеровцев. На другой
день наша пушка, установленная
на прямую наводку, подбила один
танк, одно самоходное орудие и
два вражеских транспортера.
ДУРАНДИН Гаврил Гаврило
вич. Родился в 1903 году. В Крас
ной Армии - с 10 июля 1941 года.
В 1944-м - старший лейтенант,
командир взвода связи в стрел
ковом б атал ьоне. Н аграж ден
орденом Отечественной войны II
степени. В наступательных боях
показал себя смелым и реши
тельным офицером. Находясь
в боевых порядках батальона,
организовал с группой бойцов
разведку насел енного пункта
Штатхаузен. Не выпустил живым
ни одного немца из находивших
ся в засаде. Лично уничтожил 11
вражеских солдат.
З Ю З Ю Л И Н (в н а гр а д н о м
листе фамилия записана именно
так; можно предположить, что

правильно: ЗЕЗЮ ЛИН) В аси
лий С теп ан ов и ч. Родился в
1916 го д у. В Красной А рмии
стал служить по призыву в 1939
году. Принимал участие в бое
вых действиях с сентября 1941
года. В конце войны - гвардии
старшина, командир отделения
автоматчиков в тяжелом само
ходном артиллерийском полку.
Удостоен ордена Отечественной
войны II степени. В наступатель
ных боях в районе Бладена и
Хенервитца огнем из автомата
уничтожил двух фаустпатронщиков и, ворвавшись во вражеские
траншеи, истребил семь гитле
ровцев.
КЛИМ АКОВ Михаил В аси
льевич. Р одился в 1926 году
в д.М остовка (сегодня%входит
в состав д.Варнаево). В Крас
ную Армию призван в январе
1943 года. Принимал участие в
боевых действиях на 3-м Бело
русском и 1-м Украинском фрон
тах. Рядовой. Старший связист
взвода управления в гаубичном
артилл ерийском полку. Полу
чил тяжелое ранение. В апреле
1945 года первым переправился
через реку Нейсе и обеспечивал
б е с п е р е б о й н у ю связь с п о л 

ком по управлению огнем. Под
огнем противника в нескольких
м естах исправлял порванную
связь. Удостоен ордена Красной
Звезды.
КОЛБНЕВ Василий Михай
лович. Родился в 1915 году. В
Великой Отечественной войне
у ч а с т в у е т с ию ня 1941 года
(Центральный, С еверо-Запад
ный, Брянский, 1-й Белорусский
фронты). В феврале 1945-го старшина, командир отделения в
автомобильном полку. Удостоен
ордена Отечественной войны II
степени, двух медалей «За бое
вые заслуги». Неоднократно под
сильным обстрелом артиллерии
и минометов врага доставлял на
боевые позиции орудия, а также
боеприпасы. В отделении под его
началом было 13 автомобилей
марки «Студебеккер».
К Р А С И Л Ь Н И К О В С е р ге й
Ф едорович. Родился в 1918
году. В Красную Армию призван
в июне 1941 года. В 1945 году
- старший сержант, командир
отделения. Удостоен орденов
Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медали «За бое

вые заслуги». В наступательных
боях южнее г. Штеттина 28 фев
раля 1945 года под обстрелом
артиллерии и минометов про
тивника своевременно доставил
орудие на открытую позицию,
благодаря чему были уничтожены несколько пулеметных точек
и взорван склад боеприпасов в
крепости. Со 2 марта по 20 марта
нашим огнем были подавлены
три артбатареи, подбиты два
танка, рассеяно и уничтожено
около 250 фашистских солдат и
офицеров.
Ш ИГАРШ ИН Илья Ильич.
Родился в 1912 году (в одном из
трех наградных листов указан
1913 год рождения). В Красной
Армии - с 1941 года. Рядовой.
Те л е ф он ист. Во время боев
под сильным артиллерийским
и минометным огнем противни
ка прокладывал связь наблюд ательного пункта командира
батареи с боевыми порядками
пехоты, своевременно с риском
для жизни устранял порывы на
линии. Награжден медалью «За
отвагу», двумя медалями «За
боевые заслуги».
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