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В его личном деле даже фото-
графия оказалась. Познако-
мившись с ним, мы узнали, 
что  Александр Аристов ро-
дился в 1923 году, он  уроже-
нец деревни Парховей (вари-
ант – Парховой) Ёскинского 
сельсовета Соликамского 
района Молотовской обла-
сти. «Социальное положение:                
а) По происхождению – из кре-
стьян средников; б) По лично-
му положению – служащий;                     
в) Профессия – служащий; 
г) Род занятий родителей до 
революции – крестьянство». 
Также из личного дела узнаём, 
что образование у Александра 
Аристова –  «низшее, окончил 
4 класса», «к судебной ответ-
ственности не привлекался», 
«школы и курсы НКВД не кон-
чал», «в плену у белых не был»…  

В карточке «Работа в про-
шлом» указано, что в 1940 году 
работал счетоводом в Загот-
зерне. 3 декабря этого же года 
был принят   заведующим де-
лопроизводством финансового 
отдела  Усольлага НКВД. 14 июля 
уволен в связи с призывом в 
РККА (Российскую коммуни-
стическую Красную армию). Из 
списков личного состава в свя-
зи с мобилизацией в РККА ис-
ключён согласно «приказу на-
чальника управления Усольлага 
НКВД гор.Соликамска №339 
с 14 июля 1941 года с долж-
ности зав.делопроизводством 
фин.отдела. Нач.ЧОС Симского 
ОЛП». 

Сегодня нам предстоит най-
ти родственников Александра 
Аристова, чтобы узнать,  при 
каких обстоятельствах погиб 
солдат, кто ждал его дома.  

В личном деле нет сообще-

ний о том, кем были его роди-
тели, был ли он женат.  Быть 
может, с помощью нашего про-
екта нам удастся пролить свет 
на белые пятна в биографии 
красноармейца Александра 
Аристова. Поэтому мы ещё раз 
обращаемся к соликам-
цам за помощью. 

Мы уже созво-
нились с извест-
ным соликамским 
краеведем Игорем 
Чечубалиным, что-
бы узнать, можно 
ли сегодня попасть на 
малую родину красноармейца 
Аристова.

– Могу сказать с точностью, 
что сегодня в Соликамском рай-
оне 59 населённых пунктов, ни 
Ескинский сельсовет, ни дерев-
ня Парховей в нём не значат-
ся, – прокомментировал Игорь 
Игнатьевич. Даже на начало 
50-х годов такой деревни уже 
не было. Потом образовалось 
Камское водохранилище, и де-
ревня могла попасть в зону за-
топления. Верхняя граница во-
дохранилища – это Тюлькино. 
Сама деревня Ёскино существу-
ет, в 2009 году там проживало 
42 жителя. Расположена она 
между Н.Мошево и Лёвино.

Мы благодарны соликам-
скому краеведу и за то, что он 
согласился помочь отыскать 
географическое перемещение 
других населённых пунктов. А 
мы уже готовы со своей юнко-
ровской бригадой и журнали-
стами «Соликамск-ТВ» выехать 
в деревню Ёскино!

Сегодня вместе с нами по 
просьбе организаторов про-
екта розыском родствен-
ников солдат, населённых 
пунктов, где они ранее про-
живали, занимаются наши 
партнёры:  МО МВД России 
«Соликамский», военный ко-
миссариат, комитет по архи-
тектуре и градостроитель-
ству Соликамского город-
ского округа, Региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов УИС по Пермскому 
краю, Региональная обще-
ственная организация 
«Регион59. Поиск пропавших 
людей». Всем им отправле-
ны письма с просьбой вклю-
читься в эту кропотливую и 
серьёзную работу, которая, в 
конечном счёте, позволит рас-
ширить информацию о наших 
земляках, воевавших на фрон-
тах Второй мировой 
и захороненных на 
Мамаевом курга-
не.

– Сегодня уже 
с полной от-
ветственностью 
можно сказать, что 
к 75-летию Великой Победы в  
нашем музее «Сталинградская 

битва» появится экспозиция о 
соликамских героях, которые 
захоронены на Мамаевом кур-
гане, – прокомментировала 
первые серьёзные расследова-
ния журналистов газеты Алла 
Гаврилова, научный сотрудник 
музея «Сталинградская битва». 
– При защите Сталинграда 

погибло 30 солдат из 
Соликамска. Их имена уве-
ковечены на знамёнах в 
Зале Воинской Славы и ме-

мориальной стене воинско-
го мемориального кладбища.  
Фотографий погибших нет и 
не было. И вот первый росто-
чек, и это уже замечательно! 
Работа соликамским поискови-
кам – авторам проекта «Мамаев 
курган – Соликамск» предстоит 
огромная, ведь главное – найти 
семьи этих солдат.

Перефразируя известное 
выражение, по большому счё-
ту, мы ищем сегодня «иголку в 
стоге сена». Многие населён-
ные пункты распались, мно-
гие потомки  солдат Второй 
мировой сменили место жи-
тельства. Вот и  пришедший 
в редакцию на имя автора 
проекта ответ из МО МВД РФ 
«Соликамский» крепко рас-
строил нас: «Ваше заявление 
с просьбой оказать содействие 
в поиске родственников сол-
дат 1902-1923 годов рожде-
ния, погибших на Мамаевом 
кургане (входящий номер 
3/195200536685 от 22.01.2019г.) 
рассмотрено.

Информирую вас о том, что 
по имеющимся учётам уста-
новить родственные связи по-
гибших не представляется воз-
можным.

С уважением, начальник  
М.С.Малышев».

Но мы не опускаем руки. 
После встречи с воен-

ным комиссаром 
Соликамска Иваном 
Созыкиным у нас 
снова выросли 
крылья.

– По вашему за-
просу специалисты 

военкомата поработали, 
перелистав  алфавитные книги 
и книги памяти. И  некоторую 
дополнительную информацию 
мы готовы вам предоставить, 
– сообщил радостную новость 
Иван Викторович.

В свою очередь, мы публику-
ем список  тех солдат из числа 
30, в сведениях о которых по-
явилась дополнительная ин-
формация.

Мы очень надеемся на уча-
стие соликамцев в поисках 
родственников наших по-
гибших земляков. Проект 
«Мамаев курган-Соликамск» 

должен пролить свет на неиз-
вестные странички истории 
Второй мировой войны.

Марина ВАГИНА

Ìàìàåâ êóðãàí-
Ñîëèêàìñê

Íàø ïðîåêò «Ìàìàåâ êóðãàí-
Ñîëèêàìñê», êàçàëîñü áû,  âçÿë 

õîðîøèé ñòàðò. Ñêóïàÿ êàðòîòåêà ñ 
èìåíàìè è ôàìèëèÿìè ñîëèêàìñêèõ 
ñîëäàò ðàñøèðèëàñü ïåðâûìè 
ñâåäåíèÿìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâèë 
ãàçåòå Ñåðãåé Åðîôååâ – ðóêîâîäèòåëü 
Ñîëèêàìñêîãî ìóçåÿ èñòîðèè ÃÓÔÑÈÍ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. È 
ìû ïîçíàêîìèëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé 
ñ  êðàñíîàðìåéöåì Àëåêñàíäðîì 
Àðèñòîâûì, ñòðåëêîì  97-ãî îòäåëüíîãî 
ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà 64-é Àðìèè, åìó 
áûëî âñåãî 20 ëåò. Îí óìåð îò ðàí 23 
ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Çàõîðîíåí íàø çåìëÿê 
íà Ìàìàåâîì êóðãàíå.

  • Казанцев Иван 
Павлович, 1918 г.р. – д. 
Гари, Частинского р-на. 
Рядовой. Погиб в бою 2 
декабря 1942 г.
• Габов Андрей 
Михайлович (год рождения 
неизвестен) - Посёлок 
Опытное поле Соликамского 
р-на. Рядовой 83- го стр. 
полка 27 стр. дивизии. 
Погиб 11 января 1943 г. 
Похоронен  с.Бакурино 
Сталинградской обл.
   • Кузнецов Дмитрий 
Николаевич, 1919 г.р.
 – Молотовская обл. г. 
Соликамск. Жена Кузнецова 
Зинаида Михайловна. 
Убит 5 декабря 1942 г. 
Захоронен в Сталинграде.
•Однолетков Владимир 
Александрович, 1905 г.р.
– Призван  г. Соликамск.  
Рядовой. Убит в бою 5 
декабря 1942 г.
•Ватетин Георгий 
Павлович, 1902 г.р. – 
Рядовой, погиб 5 декабря 
1942 г.
• Горбунов Владимир 
Степанович, 1909 г.р. – 
Призван  г. Соликамск. 
Рядовой  639-го стр. полка  
231 стр.  дивизии.
Погиб 5 сентября 1942 г. 
Похоронен в д. Ерзовка 
Сталинградской обл.
• Ефимов Тарас 
Ефимович, 1907 г.р. 
–  Призван  г. Соликамск. 
Рядовой, стрелок 639 стр. 
полка 231 стр. дивизии. 
Погиб  в бою 5 сентября 
1942 г. Жена – Зайцева 
Ульяна Николаевна.
Похоронен  в с. Ерзовка 
Сталинградской обл.
• Бояндин Дмитрий 
Матвеевич, В/ч 409. – 
Пропал без вести 5 декабря 
1942 г.
 • Кошелев Фёдор 
Малахович,  1914 г.р.  
-   Призван  г. Соликамск. 
Рядовой, пропал без вести 
11 октября  1942 г.
• Сизов Леонид 
Владимирович 
(Васильевич), 1904 г.р. 
– Мл. лейтенант. Погиб 
31 октября 1942 г. Жена 
Евгения Михайловна.
• Гилев Григорий 
Климентович, 1922  г.р. – 
 Рядовой 1074 стр. полка 
284 стр. дивизии. Пропал 
без вести 1 октября 1942 г.
• Затыкин Алексей Лукич, 
1921 г.р. – В. Яйвенский 
с/с Александровского р-на. 
Призван  г. Соликамск. 
Погиб в бою
19 января 1943 г. 
Похоронен в Сталинграде.
• Бурмантов Василий 
Павлович. 1909 г.р. (1911 
г.р. по алфавитной книге) 
– Призван  г. Соликамск. 
Лейтенант. Погиб 16 
сентября 1942 г.

• Иртегов Иван Ефимович, 
1914 г.р. – д. Родники 
Соликамского р-на. 
Командир отделения 
161-го стр. полка 95-й стр. 
дивизии. Погиб в бою 20 
октября 1942 г. Похоронен в 
Сталинграде.
• Журавлёв Михаил 
Иванович, 1909 г.р. – 
Сержант. Погиб в бою 
29 октября 1942 г. 
Похоронен в пос. Бекетовка 
Сталинградской обл. 
Жена Журавлёва Клавдия 
Григорьевна п. Калиец, 
ул.Сталина, 53-7.
• Травников Илья 
Николаевич, 1923 г.р. 
– Призван  г. Соликамск. 
Рядовой. Пропал без вести в 
феврале 1943 г.
• Карпов Илья 
Степанович, 1917 г.р. 
– Посёлок Усть-Боровая 
Соликамского р-на. Рядовой 
96-й отд. стр. бригады 7-го
 стр. корпуса 64-й армии. 
Умер от ран 7 ноября 1942 
г. Похоронен  пос.Бекетовка 
Сталинградской обл.
• Мордвинцов Василий 
Лукич, 1914 г.р.  – Рядовой 
96-й стр. бригады 7-го 
корпуса 64 армии. Пропал 
без вести в ноябре
1942 г.
• Пеутин Алексей 
Петрович, 1923 г.р. – В/ч 
18. Умер от ран (дата гибели 
не известна)
• Чертулов Сергей 
Павлович, 1907 г.р.
– Призван  г. Соликамск. 
243 стр. полк 181 стр. 
дивизии. Погиб 13 сентября 
1942г. Похоронен на 
Мамаевом кургане в 
Сталинградской обл.
• Дзябенко Иван 
Иванович, 1915 г.р.   – 
Рядовой 61-го стр. полка 
45-й стр. дивизии. Погиб в 
бою 10 января 1943 г.
Похоронен в Сталинграде.
• Агапов Михаил 
Гурьянович, 1904 г.р. – 
Рядовой, стрелок 61-го стр. 
полка 45-й стр. дивизии.
Погиб 4 ноября 1942 г.
• Бутенко Григорий 
Ефимович, 1902 г.р. – 
Рядовой. Погиб 16 сентября 
1942 г.
• Морозов Николай 
Ксенофонтович, 1902 г.р. 
– Убит 5 декабря 1942.
• Гнездилин Анатолий 
Дмитриевич (Антон 
Дмитриевич), 1904 г.р. – 
Рядовой. Погиб  9 сентября. 
Похоронен с. Лозное 
Сталинградской обл.
По солдатам  Козюра 
Е.А. 1909 г.р., Замураев 
(Замраев) П.Г. 1909 
г.р., Гилев Н.Г. 1915 г.р., 
Кащеев Д.М. 1916 г.р. 
информация  в алфавитных 
книгах и книгах памяти 
отсутствует.

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ВОЕНКОМАТОМ ИНФОРМАЦИЯ НА 
СОЛДАТ, ЗАХОРОНЕННЫХ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ (ВСЕ 
УРОЖЕНЦЫ СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА, ПРИЗВАННЫЕ 
СОЛИКАМСКИМ РВК):
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Нам  позвонила племянни-
ца солдата, похороненного на 
Мамаевом кургане в 1942 году. 
А потом Светлана Сизова  при-
ехала в редакцию с папкой до-
кументов и фотографий.

È ïðèíåñëè 
â äîì ïîõîðîíêó

Женщина показала  дуб-
ликат извещения о гибели 
Леонида Владимировича, ко-
торое было вручено его мате-
ри Анне Григорьевне Сизовой                         
17 марта 1945 года. Текст со-
держит страшную весть: «Ваш 
сын мл. лейтенант Сизов 
Леонид Владимирович в бою 
за социа листическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб 31 октября 1942 
года. Похоронен с отданием 
воинских почестей».

В эти майские дни во многих 
соликамских семьях будут пе-
речитывать похоронки и тре-
угольники с фронта, плакать и 

вспоминать. И у нас появился 
повод, чтобы рассказать о сол-
дате и его семье.

А поможет в этом Светлана 
Сизова:

– Сизов Леонид Владими-
рович 1904 года рождения 
– это брат моего отца Сизова 
Дмитрия. Младший лейтенант, 
погиб 31 октября 1942 года. 
Жена – Евгения Михайловна.

Жили они в Ленинграде. 
Отца после окончания 
Ленинградского педагогиче-
ского института им. Герцена 
направили на Урал, он работал 
учителем в посёлке на Самском 
руднике Серовского района 
(сейчас – Свердловская область). 
Женился на моей маме Лидии 
Ивановне, она была учителем 
начальных классов. В 1938 году 
отца перевели в Соликамск пре-
подавателем педагогического 
училища. В 1939 году родилась 
я – их первая дочь (всего нас 6 
сестёр и 1 брат).

Мой отец в своё время был 
известным человеком в горо-
де. Во время войны работал на 
административной и партий-
ной должностях, преподавал в 
педучилище, затем был дирек-
тором школы №7, заведующим 
гороно. Последние годы заве-
довал методическим кабине-
том гороно. 

Я не знаю, вследствие ка-
ких обстоятельств семья его 
брата Леонида приехала в 
Соликамск. Возможно, с на-
чалом войны он решил пере-
везти сюда, к брату,  свою мать  
Сизову Анну и свою семью:  
жену Евгению и двух дочерей – 
Тамару и Елену.

Бабушка Анна Григорьевна 
жила с нами и умерла в 1946 
году. Семья старшей сестры 
Александры обитала в городе 
Боровичи Новгородской обла-
сти. К началу войны у неё было 
уже четверо детей.

А семью Леонида я не помню, 
к сожалению. Знаю, что после 
войны они жили в Ленинграде, 
наши семьи переписывались, 
есть и фотографии моего  дяди 
с женой и дочками.

Отец до конца жизни под-
держивал отношения со 
старшей дочерью Леонида 
– Тамарой. Она тоже окончи-
ла Ленинградский педагоги-
ческий институт им.Герцена 

и преподавала историю, а 
также с её мужем – Борисом 
Николаевичем Глазыриным, 
работавшим директором за-
вода в городе Долгопрудном 
Московской области. У них две 
дочки – Оля и Ира. Это внучки 
Леонида Владимировича.

Где-то в начале 90-х Бориса 
Николаевича перевели на ра-
боту в министерство, и семья 
переехала в Москву.

О том, что отец и дед по-
гиб под Сталинградом, они 
знают. Во время туристиче-
ской поездки на теплоходе 
мой папа оставил запрос в 
Музее «Сталинградская бит-
ва». Ответ пришёл в Москву 
на имя Тамары Леонидовны 
Глазыриной. Леонид 
Владимирович Сизов дей-
ствительно похоронен на 
Мамаевом кургане.

Последний раз мой отец 
Дмитрий Владимирович Сизов 
был в Москве у Глазыриных в 
ноябре 1976 года проездом с 
курорта, а 5 декабря этого же 
года его не стало. 

Уже нет в живых и Тамары 
Леонидовны, и Бориса Нико-
лае вича, а их дочки Ира и Оля 
– пенсионерки, у них уже свои 
дети и внуки. Очень надеюсь, 
они  помнят, что их дед и пра-
дед погиб под Сталинградом, 
защищая нашу Родину. 
Спасибо газете «Соликамский 
рабочий», что ведёт такую по-
исковую работу. Хочется наде-
яться, что с участием соликам-
цев откроется новая экспози-
ция в Музее «Сталинградская 
битва» и  люди, приезжающие 
сюда на экскурсии, больше               
узнают о героях Отечественной 
войны, в том числе и о наших 
земляках.

Èç èñòîðèè ñåìüè
В домашних архивах семьи 

Сизовых сохранилась авто-
биография Дмитрия Влади-
мировича, написанная от руки. 
Из неё мы тоже почерпнули 
информацию,  выяснив, что у 
Дмитрия и Леонида были стар-
шие сёстры.

Дмитрий рассказывает в 
ней о своих родителях.  Отец 
по происхождению крестья-
нин из деревни Артемино 
Костромской  губернии. 

«С 14 лет я работал  у разных 
кустарей, беря мелкие под-
ряды по письму вывесок и т.д. 
Впоследствии (до революции) 
отец работал маляром на заво-
де в Ленинграде, а с 1919 года – 
маляром на артскладе в городе 
Боровичах, куда перевели по 
службе вследствие эвакуации 
артсклада из Ленинграда и 
моих сестёр.

С 1921-го по 1924 год  отец 
трудился маляром на заводах 
«Центрошамота» и 1 сентя-
бря 1924 года умер на работе 
от паралича сердца, когда ему 

было 54 года. Мать из-за сла-
бого здоровья и многочислен-
ной семьи нигде не работала, 
была домохозяйкой, а сейчас 
живёт в Боровичах на пенсию 
по смерти отца и по инвалид-
ности.

В 1921 году умерла от ча-
хотки одна из моих сестёр (в 
21 год), другая сейчас живёт 
в Боровичах самостоятельно 
с семьёй из 7 человек, рабо-
тая в гороно дошкольным 
инспектором. Старший брат 
Леонид, член ВКП(б) с 1921 
года, живёт с семьёй в Л-де, 
работая директором ФЗУ «Кр.
Ударник» у Финляндского 
вокзала. Таким образом, из 
многочисленной семьи в на-
стоящее время остался я с 
матерью.

Немного о себе. В детстве (с 
2-х лет) у меня от ушиба левой 
руки развивается туберкулёз 
костей и кожи, быстро распро-
страняется на все конечности, 
в связи с чем мне больше 8 лет 
пришлось провести в больни-
цах и клиниках  г.Ленинграда, 
чтобы предотвратить переход 
болезни на мозг.

По настоянию врачей при-
шлось покинуть  неблаго-
приятный по климатическим       
условиям Лен-д и поселить-
ся в здоровых естественных 
условиях климата и пищи.  
Мы переехали в г.Боровичи 
в 1919 г. И только здесь я стал 
поправляться и снимать одну 
за другой повязки, пока на-
конец в 1920 г. не поступил 
учиться во 2-й класс, когда мне 
было 13 лет (до этого  учиться 
запрещали)».

Áðàò ãåðîÿ 
Так уж случилось, что в по-

исках сведений о Леониде 
Сизове мы многое узнали и 
о его, брате Дмитрии, кото-
рый многое сделал для раз-
вития народного образования 
Соликамска. Журналисты в  
странице «Былое» расскажут 
об этом удивительном челове-
ке. А пока мы довольствуемся 
лишь тем, что предоставила 
нам Светлана Дмитриевна. 
Дочь хранит вырезку из 
«Соликамского рабочего». Это 
некролог, где сообщается об 
уходе из жизни её отца: «На 
семидесятом году жизни ско-
ропостижно скончался член 

КПСС с 1940 года, старейший 
педагог, методист, бессменный 
председатель городского педа-
гогического общества Дмитрий 
Владимирович Сизов.

После окончания Ленин-
градс кого педагогического 
института имени Герцена 
Д.В.Сизов с 1936 года рабо-
тал на Урале, а с 1938 года до 
последнего дня трудился в 
Соликамске.

Д.В.Сизов много сил и энер-
гии отдавал делу народного 
образования в нашем городе…
Он пользовался большим ува-
жением и авторитетом у соли-
камцев. Работники народного 
образования, учащиеся, роди-
тели знают его как опытного 
педагога, умелого воспитате-
ля, энергичного, вниматель-
ного и отзывчивого человека, 
активного пропагандиста и 
лектора.

За свою педагогическую и 
общественную деятельность 
Д.В.Сизов был награждён ме-
далями СССР, неоднократно 
поощрялся партийными и со-
ветскими органами…

Васёв П.У., Шестаков Г.Я., 
Шаров Ю.И., Яров А.Г., 
Стариков М.Ф., Кичигина Т.И., 
Балдакина А.Н., Падеров В.Г., 
Карачинцев М.П., Грец Ф.Ф., 
Калугин Д.Е., Смирнов Е.И., 
Морозов Б.Г. и другие.»

Ïðîåêò ïðîäîëæàåòñÿ
А нам остаётся надеяться 

на новую информацию о на-
ших земляках,  захоронен-
ных на Мамаевом кургане. 
Признаться, думалось, что всё 
получится намного быстрее 
и проще, но жизнь неумоли-
ма: кто-то из родственников 
героев уже давно  поменял 
адрес, а кто-то из потомков и 
не знает истории своей семьи. 
Поэтому мы очень просим со-
ликамцев, чтобы вспомнили 
о защитниках Сталинграда, 
которые остались лежать в 
той земле. Ещё о 28 героях мы 
обязательно расскажем. И в 
год 75-летия Великой Победы 
должны отрапортовать на 
Мамаевом кургане о выпол-
нении взятых на себя обяза-
тельств.

Марина ВАГИНА
Фото автора 

и   из домашнего  
архива Сизовых

«Ìàìàåâ êóðãàí – 
Ñîëèêàìñê»

Ïîñëå ïóáëèêàöèé «Ñîëèêàìñêîãî 
ðàáî÷åãî» î íàøåì ïðîåêòå 

«Ìàìàåâ êóðãàí – Ñîëèêàìñê» â 
ðåäàêöèè âñ¸ ÷àùå ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ 
òåëåôîííûå çâîíêè. Îäèí èç íèõ âíîâü 
ïîðàäîâàë æóðíàëèñòîâ, ïîòîìó ÷òî 
ìíîãîå óäàëîñü óçíàòü î ñåìüå Ëåîíèäà 
Ñèçîâà.

Леонид Сизов

Евгения Сизова 
с дочерьми 
Тамарой 
и Еленой

Гостья 
редакции 

Светлана Сизова
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Напомним, 31 соликам-
ский солдат погиб  при за-
щите Сталинграда. Их имена 
увековечены на Мамаевом 
кургане, на знамёнах в Зале 
Воинской Славы и мемо-
риальной стене воинского  
кладбища. Но нам, журна-

листам ООО «Соликамск-
МЕДИА», совсем не хочется, 
чтобы оборванные войной 
судьбы наших земляков, 
направленных   на фронт  
Соликамским райвоенко-
матом, так и остались неиз-
вестны нашему и последу-
ющим поколениям. Задача 
проекта – найти семьи этих 
солдат, узнать как можно 
больше о погибших соликам-
цах и сделать всё возможное, 
чтобы к 75-летию Победы в 
музее «Сталинградская бит-
ва» появилась новая экспо-
зиция о наших воинах-осво-
бодителях. Áèîãðàôèÿ 

äâóõ ñîëäàò 
óæå èçâåñòíà

Нельзя сказать, что наши 
поиски совсем безуспешны. 
Благодаря Сергею Ерофееву – 
руководителю Соликамского 
музея истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю, 
мы почерпнули много ин-
формации о красноармейце 
Александре Аристове, стрелке 
97-го отдельного стрелково-
го батальона 64-й Армии. Он 
умер от ран 23 января 1943 
года, ему было всего 20 лет.

А в мае этого года в редак-
ции   состоялась встреча со 
Светланой Сизовой –  племян-
ницей другого солдата, млад-
шего лейтенанта Леонида 
Сизова, погибшего 31 октября 
1942 года. Теперь у нас есть 
и фото из семейных архивов 
Сизовых, и полная информа-
ция о герое и его семье.

Ìû áûëè áëèçêè 
ê ðàçãàäêå…

Казалось бы,   журналисты 
и наши юнкоры совсем были 
близки и к другой разгадке, 
побывав на ул.Осипенко, 17. 
Именно этот адрес указан в 
личных сведениях Анатолия 
Гнездилина, погибшего от 
ран 7 сентября 1942 года.  

Как выяснилось,   ныне суще-
ствующий дом построен в 1948 
году, а наш солдатик – Анатолий  
Гнездилин, – родился по такому 
же адресу в 1904 году.   

– Анатолий Дмитриевич 
никак не мог здесь родиться, 
– заявила хозяйка     Зинаида 
Васильевна. – Я родилась 
здесь в послевоенное время. 
Может быть, в районе где-то 
есть схожий адрес? Но в лю-
бом случае хорошо, что по-
исками занимаются ребята 
– наше подрастающее поко-
ление.

Получается, что поиски 
Анатолия Дмитриевича 
Гнездилина зашли в тупик. 
Подумали, может быть, нам 
помогут в городском архиве?

– У нас нет таких данных, 
наверное, надёжнее будет об-
ратиться в отдел ЗАГС, – по-
советовала Карина Каплунас, 
директор БУ «Архив 
г.Соликамска». – Но ребята 
могут познакомиться с другой 
архивной информацией вре-
мён Великой Отечественной 
войны, к примеру, с письма-
ми с фронта. 

Никто и не сомневался, что 
архивные документы вызовут у 
наших юнкоров большой инте-
рес, и мы задержались  в город-
ском архиве ещё на какое-то 
время. Придя в редакцию, тут 
же обратились за помощью к 

Жанне Ореховой – заведующей 
отделом ЗАГС Соликамского го-
родского округа. 

– К сожалению, ничем по-
мочь не можем,   у нас хранят-
ся персональные данные, – 
ответила Жанна Викторовна. 
Фактически такой же ответ 
мы получили  и в миграцион-
ной службе.

Так как же нам теперь 
быть, когда кругом одни за-
преты? Выезжать на терри-
тории, которые обозначены 
в информации «из донесе-
ния о безвозвратных поте-
рях»? Думаю, нам помогут 
коренные  соликамцы, кото-
рые хорошо знают историю 
своей малой родины, своего 
села, своей улицы.

Сегодня мы публикуем спи-
сок солдат, захороненных на 
Мамаевом кургане, с уточ-
нением места их рождения. 
И очень надеемся, что жите-
ли земли Соликамской (и не 
только!) обязательно отзовут-
ся на клич газеты и помогут 
найти родственников солдат-
героев. 

Марина ВАГИНА
Фото автора 

и Евгения Черных 

Сталинградская битва   –  одно из важнейших 
сражений Великой Отечественной войны.  
 Началось   кровопролитное сражение за 
Сталинград в самом разгаре лета  17 июля 
1942 года и закончилось только в период 
жесточайших морозов   2 февраля 1943 года. 
Таким образом, оно длилось более полугода – 
шесть с половиной месяцев или целых 200 дней.

Èõ èìåíà âûñå÷åíû íà êàìíå, 
íî áîëüøå î íèõ íè÷åãî 

íå èçâåñòíî

СПИСОК СОЛДАТ, ЗАХОРОНЕННЫХ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ, С 
УТОЧНЕНИЕМ МЕСТА ИХ РОЖДЕНИЯ:
1. Аристов Александр Матвеевич, Соликамский р-н, 8 Копинский с/с, 
д.Тырява (или д. Тверява?)
 2. Агапов Михаил Гурьянович, Свердловская обл., Пчатский р-н, с/с 
Судминский
3. Бутенко Григорий Ефимович, Соликамский р-н, д.Шульдяхи
4. Бурмантов Василий Павлович (место рождения не указано)
5. Баяндин Дмитрий Матвеевич , Молотовская обл., Кизоловский р-н, М.-
Вильвенский с/с, д.Макарово
6. Ватетин Георгий Павлович, Ленинградская обл., Октябрьская ж/д, 
ст.Ино
7. Габов Андрей Михайлович (место рождения не указано)
8. Гилёв Григорий Климентович, Соликамский р-н
9. Гилёв Николай Григорьевич, Свердловская обл., Первоуральский р-н
10. Гнездилин Анатолий Дмитриевич, г.Соликамск, ул.Осипенко,17
11. Горбунов Владимир Степанович, Молотовская обл., Огинский р-н, с/с 
Рождественский, д.Полуденка
12. Дзябенко Иван Иванович, Полтавская обл., Велико-Багачский р-н
13. Ефимов Тарас Ефимович, Смоленская обл., Ильинский р-н, с/с 
Ильинский, д.Малая Бадина
14. Журавлёв Михаил Иванович, Соликамский р-н, Уральский с/с
15. Затыкин Алексей Лукич, Краснодарский край, Гражданский р-н
16. Замураев Павел Григорьевич (место рождения не указано)
17. Иртегов Иван Ефимович, Соликамский р-н, д.Родники
18. Козюра Емельян Афанасьевич (место рождения не указано)
 19.Кузнецов Дмитрий Николаевич, Молотовская обл., Соликамский 
хлебозавод
20. Кащеев Иван Иосифович, Рязанская обл., Можарский р-н
21. Казанцев Иван Павлович, Молотовская обл., Частинский р-н,д.Гари
22. Карпов Илья Степанович, Соликамский р-н, п.Усть-Боровая
23. Кошелев Фёдор Малахович, Орловская обл., Клинцовский р-н
24. Кузнецов Дмитрий Николаевич (место рождения не указано)
25. Мордвинцов Василий Лукич, Сталинградская обл. Новоаннинский р-н, 
ст. Филоново
26.Морозов Николай Ксенофонтович (место рождения не указано)
27.Однолетков Владимир Александрович, г.Ленинград, Столярный р-н, 
96-7
28. Пеутин Алексей Петрович, Челябьинская обл. Бродокалмакский р-н
29. Сизов Леонид Владимирович, г.Ленинград
30. Травников Илья Никитич (место рождения не указано)
31. Чертулов Сергей Павлович (место рождения не указано)

Âñ¸ ìåíüøå îñòà¸òñÿ ðÿäîì ñ íàìè 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû, âñ¸ ñëîæíåå âåñòè ïîèñêè 
áåçûìÿííûõ ñîëäàò. Íî ðàáîòà ýòà 
âåä¸òñÿ ïîèñêîâûìè îòðÿäàìè. Îíè 
èùóò è íàõîäÿò! Ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà  
äàæå èíôîðìàöèÿ î òåõ, ÷üè èìåíà 
èçâåñòíû,   ìîæåò ðàñêðûòü èñòîðèþ 
ãåðîåâ. Ýòî êàê ðàç è ïîäòâåðæäàåò íàø 
ïðîåêò «Ìàìàåâ êóðãàí-Ñîëèêàìñê», 
êîòîðûé ãàçåòà âåä¸ò ñ ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. 

На ул. Осипенко

Юнкоры – в городском 
архиве
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Сайт «Управляем 
вместе» https://

vmeste.

В нашей бригаде – теле-
журналист Ольга Собянина, 
юнкоры Тимур Трифонов и 
Светлана Богатырёва  и ав-
тор этих  строк. Стоит по-
считать  и нашего водителя 
Алексея Бухаринова, кото-
рый всегда посвящён во все 
наши поиски и «раскопки».

По дороге тихо радуем-
ся тому, что в сельской ад-
министрации нас согласи-
лись встретить-приветить 
Виктор Сушко – начальник 
Родниковского территори-
ального сектора, и Галина 
Суслова – заведующая 
Родниковской сельской би-

блиотекой (по совме-
стительству – хозяйка 
краеведческой комнаты). 
Наверняка они поведут 
нас в дом, где родился сол-
дат, организуют встречу с 
родными…

Но, увы… Их гром-
кое «Приезжайте!» вновь 
обернулось для нас белым 
пятном в истории солда-
та. Впрочем, я, наверное, 
не права: так горят глаза 
у 14-летней Светланы и 
13-летнего Тимура, когда 
они слушают взрослых рас-
сказчиков.

– Мы успели подгото-
виться, как только получи-
ли очередные материалы 
в газете, опубликованные 
под рубрикой «Мамаев 
курган – Соликамск», – и 
Галина Валерьяновна рас-
кладывает на столе «Книги 
памяти», достаёт какие-то 
карты и документы. – К со-
жалению, мы не сможем 
посетить музейную комна-
ту, потому что сейчас там  
идёт ремонт, но я всё необ-
ходимое принесла с собой.

Рассматриваем карту 
1869  года, которая «расска-
зывает» нам о деревнях и 
сёлах Соликамского района 
тех лет. Но ни одной дерев-
ни с названием Родники не 
обнаруживаем.

– Между тем, таких дере-
вень в Соликамском рай-
оне было три, – сообщает 
заведующая сельской би-
блиотекой. – Кроме наших 
Родников есть деревни с 
таким названием недале-
ко от Красного Берега и от 
Половодово. Так что вам 
надо связаться с местными 
краеведами и уже навер-
няка ехать по адресу. А вот 
в книге памяти наш герой 
есть!

К а к 
приятно слы-

шать, что он – наш! 
Но ведь это на самом 

деле так: Иван Ефимович 
Иртегов – наш земляк, за-
щитник Родины, погиб при 
защите Сталинграда в воз-
расте 28 лет…

– Постойте! В этой «Книге 
памяти» указан другой год 
рождения – 1911-й, – заме-
чает Тимур Трифонов. И мы 
начинаем вглядываться в се-
рые  скупые строчки большой 
самодельной книги форма-
та А3, которую в своё время 
выпустили в Соликамском 
районе. Кто работал над из-
данием, в каком году оно 
вышло – ничего не известно. 
Начинается оно словами: «В 
этой книге опубликованы 
списки воинов, призванных 
в ряды Советской Армии из 
города Соликамска и рай-

она, и погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Здесь указаны фамилия, 
имя, отчество в алфавитном 
порядке, место рождения, 
звание, дата гибели и место 
захоронения».

Находим  в книге 28 
Иртеговых, и только 
один из них – тот самый. 
Читаем: «Иртегов Иван 

Ефимович, 1911 г., ком.
отряда, погиб 20.10.42 г., 
г.Сталинград».

Раскрываем «Книгу 
памяти», изданную адми-

нистрацией Пермской об-
ласти в  1994 году изда-

тельством «Пермская 
книга». Перед нами – 
пятый том, куда вхо-
дят буквы «И-К».

– Здесь Иртеговых 
очень много, – со-
общает Светлана 
Богатырёва и листа-

ет  пухлый красный 
томик страничку за стра-
ничкой. – А вот и наш Иван 
Ефимович!

Наши юнкоры радуются 
так, как будто увидели от-
ражение солдата. Да, это 
действительно нужная нам 
информация. Только вот 
год рождения здесь указан           
1914-й. Информация с точ-
ностью та же самая, что пре-
доставил нам военкомат.

– В военных документах 
очень часто бывали ошиб-
ки, – комментирует ситуа-
цию наш главный помощ-
ник Галина Суслова. – Где-
то в фамилиях случались 
неточности, выскакивала 
другая буква, а где-то и в 
цифрах.  Так что будем на-
деяться, что речь идёт об 
одном и том же человеке.

А потом мы всей компа-
нией решили посетить ме-
мориал погибшим родни-
ковцам. Правда, пробраться 
к нему не смогли, потому 
что снегу намело по коле-
но, но памятный снимок 
на его фоне всё же сделали! 
На этом мемориале разме-
щена 101 фамилия (вот как 
поработали  сельские поис-
ковики!). Кстати, среди них 
– трое Иртеговых: Георгий 
Павлович Иртегов – ро-
дом из Родников; Григорий 
Михайлович Иртегов – из 
Володинского сельсове-
та; Максим Александрович 
Иртегов – из Чашкино.

А мы будем продолжать 
поиски Ивана Ефимовича 
Иртегова, который погиб 
при защите Сталинграда. 
Так хочется, чтобы и в му-
зее Сталинградской битвы 
появилась экспозиция о на-
ших земляках, чтобы им по-
клонились те, для кого слова 
«Великая Победа» – не пу-
стой звук.

Марина ВАГИНА
Фото автора

Ïî ìàëåíüêèì 
êðóïèöàì
Александра Красильникова –   
руководитель общественной 

региональной 
поисковой 

организации 
«Регион-59. 
Поиск 
пропавших 
людей»:

  – Спасибо 
редакции газеты 

«Соликамский рабочий», которая  
вновь вышла на нас. В прошлом 
году мы активно работали с этим 
изданием в рамках проекта 
«Дерево желаний».
Хочу сказать, что нашим 
«Поиском» разработан  алгоритм 
действий,   по мере поступления 
информации  будут определяться 
дополнительные мероприятия. 
Мы уже обратились   в 
социальные сети. Проведём 
анализ полученной информации, 
если таковая появится. 
Мы плотно  работаем с 
электронными архивами, 
обратились и туда. Начали 
выходить на поисковые 
отряды России, которые 
занимаются пропавшими 
без вести солдатами Великой 
Отечественной войны.  
Уверена, что по маленьким 
крупицам мы сможем помочь 
найти родственников   наших 
земляков, погибших во время 
войны и захороненных на 
Мамаевом кургане. 
Владимир Леонтьев, глава 
администрации Родниковского 
сельского поселения с 2008 по 
2016 годы:

– Пока есть 
люди, которым 

небезразлична 
история нашего 
Отечества, 
не будет 

забыт ни один 
герой. В своё 

время председатель совета 
ветеранов нашего поселения 
Екатерина  Матвеевна 
Стороженко приложила со 
своей командой все усилия, 
чтобы отреставрировать 
памятник погибшим на войне 
родниковцам. Сейчас памятник 
вырос до мемориала, за 
которым  следит нынешний 
совет ветеранов во главе с 
Ниной Михайловной Мариевой. 
На нём – 101 фамилия наших 
земляков, отдавших свои жизни 
за Родину. 
Милена Бухаринова, 
четвероклассница 

гимназии №2:
– О Великой 

Отечественной 
войне я знаю 
по фильмам 
и книжкам. А 

ещё мне много 
рассказала    

прабабушка Лидия 
Ильинична Цветкова. С 
моим прадедушкой – героем 
Великой Отечественной войны, 
они познакомились уже после 
Дня Победы, и он старался 
не огорчать её своими 
воспоминаниями. Но вольно 
или невольно рассказывал о  
фронтовых годах.
Моему прадедушке Саше было 
18 лет, когда началась война. 
Его забрали в армию и сразу 
– на фронт. В нашей семье 
хранится самое главное и 
ценное о прадеде – его награда 
– медаль «За отвагу».

ПРОШУ СЛОВА

6 äåêàáðÿ. Íàø ïóòü ëåæèò â ñåëî 
Ðîäíèêè, ãäå ìû î÷åíü íàäååìñÿ 

õîòü ÷òî-òî «îòêîïàòü» îá Èâàíå 
Åôèìîâè÷å Èðòåãîâå – îäíîì èç 
çàùèòíèêîâ Ñòàëèíãðàäà. Â äàííûõ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ âîåíêîìàòîì, 
âñåãî íåñêîëüêî ñòðîê: «Èðòåãîâ 
Èâàí Åôèìîâè÷, 1914 ã.ð. – ä.Ðîäíèêè 
Ñîëèêàìñêîãî ðàéîíà. Êîìàíäèð 
îòäåëåíèÿ 161-ãî ñòð.ïîëêà 95-é ñòð.
äèâèçèè. Ïîãèá â áîþ 20 îêòÿáðÿ 1942 
ãîäà. Ïîõîðîíåí â Ñòàëèíãðàäå».

На фронтах Великой Отечественной войны 
погибли 200 тысяч уроженцев и жителей 
Пермской области, умерли от ран или пропали 
без вести, в том числе 
в Сталинградской битве – 4232 человека.  

Ïîèñê ïðèâ¸ë â äåðåâíþ 
Ðîäíèêè...

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 рыжих скатах 

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…

Сергей Орлов.

Виктор 
Сушко 
ведёт 
подшивку 
газет о 
нашем 
проекте

Галина 
Суслова 
знако-
мит нашу 
бригаду с 
архивными 
документа-
ми

У мемориала погибшим родниковцам

В роли «поисковиков» 
– Тимур Трифонов и 
Светлана Богатырёва


