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Папаримова Мария Капитоновна 
(1922 – 2007 гг.) 

Папаримова (Ажогина) Мария Капитоновна относится к поколению 
тех, кто пережил одно из тяжелейших испытаний, выпавших на долю 
нашей страны. Оно коснулось каждого человека. Не обошло и семью 
Ажогиных – Беляевых. Поэтому Мария Капитоновна не могла остаться 
равнодушной к судьбе тех, кто, не щадя своей жизни, освобождал родную 
землю от немецко-фашистских захватчиков. Она посвятила  себя не только 
воспитанию подрастающего поколения, но и большой поисковой работе. 
До сих пор жители хутора Лисичкина с теплотой вспоминают эту 
маленькую, хрупкую, но сильную духом женщину. 

 
Из воспоминаний Папаримовой М.К.:  

«Родилась я в голодном 1922 
году, 27 декабря в станице Н – 
Кундрюченской, Раздорского 
района, Ростовской области в 
бедной крестьянской семье. Отец 
мой, Ажогин Капитон Кондратьевич 
(1900 г.р.), как и мама, Беляева 
Любовь Никитична (1898 г.р.) тоже 
были выходцами из бедных 
крестьян. На их долю выпали 
сложные трагические годы: голод 
1922 года, коллективизация 1929 
года, «искусственный» голод по 
всей стране в 1933 году, грозный 
страшный 1937 год. За любое слово 
против власти, не говоря уже о 
мелких проступках, могли 
уничтожить. Это был год страшных 
репрессий.  
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В 1937 году я окончила Н – Кундрюченскую семилетку и поступила в 
Константиновское педагогическое училище. Хотя жизнь и учёба были 
тяжёлыми, но эти годы в моей жизни были радостными и счастливыми. 
Члены коллектива педучилища были для нас не только педагогами, но и 
воспитателями, всегда старались поддержать нас в трудную минуту и 
морально, и материально. В 1940 году я окончила педучилище и по 
распределению попала в Мартыновский район Ростовской области, 
(Комаровский с/с, х. Миронов). Работала там учителем начальных классов 
до оккупации немцами нашей области. Когда началась война, я была у 
родителей в ст. Н – Кундрюченской. До сих пор в памяти стоят дни, когда 
наши земляки уходили на фронт. Каким тяжёлым было расставание с 
близкими! Море слез! Ведь многие осознавали, что не придётся вернуться 
к родным живыми. А дома оставались большие семьи: дети, старики. 

Как сейчас помню проводы на фронт  тех, кто был «списан» с военной 
службы, в том числе и моего отца. Как провожали его всей многодетной 
семьёй (у нас было в это время пятеро детей: я – старшая, Елена, Пётр, Зоя 
и ещё две девочки – Лиза и Женя). Кроме детей у мамы остались на  
иждивении старенькая (80 – летняя) мама Елена Петровна и отец Никита 
Иванович, да ещё и мамина сестра Акулина – инвалид с детства. Вот такой 
большой «коллектив» ей достался. Тяжело было выживать в военное 
лихолетье после того, как отца проводили на фронт. 

Стали мамиными 
главными помощниками я, брат 
Петя и сестра Елена, которая 
долго была на оборонительных 
рубежах. Рыли окопы, 
противотанковые рвы, за что 
получила благодарственное 
письмо. 

Такая тяжёлая настала 
жизнь после ухода наших 
мужчин на фронт, что, кажется, 
до последнего дыхания никогда 
не сгладятся эти события из 
памяти. Приходилось питаться 

травой, которая была пригодна для пищи. Многие станичники ездили на 
Украину зарабатывать хлеб (в основном кукурузу и ячмень). Кто покупал 
за деньги, кто менял на домашнюю утварь, а кто нанимался на работу к 
хозяину. В последнюю категорию попала и я. Денег не было, что лишнее 

Родители Ажогины  
Капитон Кондратьевич и 

 Любовь Никитична 
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было – раньше продали, променяли на еду. Вот я и поехала в третий раз на 
Украину с одной землячкой - Закотновой Марией - тоже зарабатывать 
хлеб. Это был май 1944 года. Заработали мы с ней по 10 мешков суржи 
(смесь ячменя и кукурузы) и поехали домой. Добирались в товарных 
вагонах, гружённых углём, горючим. Долго ехали, часто вагоны загоняли в 
тупик. Да и в дороге было опасно, обворовывали. Самая последняя поездка 
запомнилась особенно, как будто сейчас всё произошло. На станции 
Чаплино я встретила на другом военном составе своего отца-фронтовика, 
раненного в левую руку, без пальцев! Какая это была встреча! Её просто 
невозможно забыть! Она длилась всего несколько минут. Папа не мог 
поверить, что это я – его дочь, а я тоже не верила своим глазам. Его ужасал 
мой вид – я, молоденькая девушка, ехала на товарной платформе и везла 
столько хлеба. Слёз и у него, и у меня было много, мы даже не смогли 
толком поговорить. Солдаты из его вагона несли мне кто паёк хлеба, кто 
сахара, а кто кусочки хозяйственного мыла. Попросила папу дать 
фотографию, если есть, чтобы дома мне поверили - я встретилась с папой!  
Он дал мне маленькую фотокарточку (для военного билета, на ней он был 
с усами). И вот со всем этим богатством я отправилась дальше, домой. А 
папину часть, после взятия Крыма, перебросили на Западный фронт. 
Несмотря на ранение, отца не комиссовали, а оставили, как грамотного, 
служить на вещевом складе, где он выдавал раненым солдатам нижнее 
бельё. Я до сих пор не могу забыть эту встречу, да к тому же такую редкую 
в жизни! Так я спасла свою семью от голода. 

В 1944 году папу демобилизовали. Вернулся он инвалидом. Стал 
получать пенсию – 22 рубля. Так и жили они с мамою, помогая всем, кто в 
них нуждался. 

Осенью 1944 года от ОБЛОНО учителей направляли по районам на 
работу в школы. Я попала в Николаевский район, где и осталась жить и 
работать.  

С 1945 года проработала в Лисичанской н/школе, ныне 
Константиновского района, более 50 лет. Школа была на хорошем счету. 
За свою работу я была награждена: 

- медалью «Ветеран труда»; 
- медалью в честь 100 – летия В.И. Ленина; 
- медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» и многими Почётными грамотами. 
Кроме того, в школе занималась военно-патриотическим воспитанием 

учащихся. Красные следопыты под моим руководством собирали материал 
о защитниках нашей малой родины, занимались поисковой работой – 
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искали родных тех, кто навсегда остался лежать в  Донской земле. Тесно 
сотрудничали с военкоматом, искали адреса, переписывались с родными 
погибших. Сотрудничали с редакцией газеты «Красная Звезда», с военным 
архивом Министерства обороны, наводили справки. Никто и никогда нам 
ни в чём не отказывал. Разыскали участников боёв за наш хутор, 
оставшихся в живых: 

- Маленко Иван Иванович, из Кировоградской области, старший 
лейтенант; 

- Гомонюк Пётр Моисеевич, из Кривого Рога, капитан; 
- Бабко Пётр Гордеевич, подполковник запаса, из Москвы и многих 

других. 
Встреч с родственниками и оставшимися в живых ветеранами было 

много. К ним готовился весь наш небольшой, но дружный и 
гостеприимный хутор. Это были очень волнующие мероприятия: со 
слезами и смехом, воспоминаниями и песнями до утра. Первая встреча 
родных была запечатлена на плёнку сыном погибшего здесь Яценко 
Виктора Владимировича, но, к сожалению, эту запись впоследствии кто-то 
похитил из школьного музея. Весь собранный  материал мы вместе с 
детьми оформляли на стендах и в альбомах. Но школьное помещение было 
маленьким, поэтому многое приходилось хранить дома. 

Были в музее и сувениры от родственников погибших, 
благодарственные письма из воинских частей. 

Дети всегда с большим интересом принимали участие в организации 
встреч с ветеранами, родственниками погибших воинов-освободителей. 
Организовывала наша школа огоньки, концерты для гостей. Они, в свою 
очередь, были очень благодарны всем нам за память,  внимание, 
гостеприимство». 
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Учитель с большой буквы. 
 

Мария Капитоновна 
посвятила работе в школе 
более 50 лет. В Лисичанской 
начальной школе она 
занимала должность не только 
учителя, но и директора. За 
это время она сделала около 
20 выпусков. Учила детей не 
только чтению,  письму, но и 
доброте, отзывчивости, любви 
к Родине. Спустя много лет её 

ученики вспоминают о ней только с 
благодарностью. 

В газете «Донские огни» была напечатана 
статья про Марию Капитоновну, написанная её 
выпускниками: «Когда победным салютом в Москве 
отгремела Великая Отечественная война и страна 
опять вступила на мирные рельсы труда, порог 
Лисичанской начальной школы впервые 
переступила совсем молодая, маленькая ростом 
девушка. Она смущённо посмотрела на притихших 

детей и сказала: 
-Здравствуйте, 

ребята! 
С тех пор прошло 

более двадцати лет. 
Мария Капитоновна 
Папаримова, теперь уже 
немного поседевшая, с 
нежной грустью вспоминает своих первых 
учеников. А сколько было у неё таких вот 
озорных мальчишек и девчонок? 

Мы в саду. 4 класс. Май 1962 года. 
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Давно выпускники Марии 
Капитоновны вступили на 
трудовую дорогу. Одни из них 
посвятили себя службе в 
Советской Армии, другие 
окончили институты и работают в 
разных краях Советской Родины, 
третьи трудятся на полях родного 
колхоза. Мария Капитоновна 
получает много весточек. Это 
бывшие ученики пишут ей, 
потому что она открыла перед 
ними страницу букваря и была 
для них первой учительницей». 

Труд Марии Капитоновны 
был замечен не только 
односельчанами, но и Районным и 

Областным отделами народного 
образования. Не раз трудолюбивый и талантливый учитель был отмечен за 
свой нелёгкий труд грамотами. 

 

Праздник 23 февраля. Выступает Лисичанская начальная школа 
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После родительского собрания. Май 1959 г. 

Мы у нашей школы. 1 сентября 1958 г 
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С началом школьной жизни нас поздравляет наш первый в жизни директор. 

Мы собираем металлолом. 1959 год. 
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Красные следопыты из Лисичкина. 
 

«Зарождение организованного поискового движения, как одного из 
направлений изучения военной истории Отечества патриотической формы 
воспитания, связано со стремлением молодёжи лучше узнать историю 
своей страны и, в частности, героические и трагические события Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Поиск на местности «забытых» останков советских солдат с целью их 
достойного захоронения возник сразу после войны и стал массовым 
неформальным движением в 50 - 80-е гг. У истоков же стояли 
обыкновенные люди, делавшие благородное дело и не думавшие о славе. 

В поисковом движении принимали добровольное участие школьники 
и студенты, рабочие, интеллигенция. Ни армия, ни государство не 
оказывали никакой существенной поддержки. Но это не охладило 
энтузиазма тех, кто извлекал из небытия имена павших. Понимая всю 
значимость проводимой работы, многие поисковики готовили достойную 
смену. Прежде всего, это были школьные учителя, руководители кружков, 
которые увидели в поисковой работе одно из средств патриотического 
воспитания. 

В течение долгого времени 
поисковая работа не 
рассматривалась в качестве 
одного из средств 
патриотического воспитания, 
осуществляя которое в школах 
создавали музеи боевой славы, 
встречались с ветеранами, 
посещали братские могилы, 
различные мемориалы, 
проходили по местам боев; 
поисковой работой назывался 
прежде всего розыск забытых 
захоронений, братских могил, а также поиск родственников погибших, 
людей, которые были удостоены звания Героя Советского Союза, но не 
получили наград. 

Красные следопыты не занимались непосредственно поиском 
останков солдат, не проводили раскопок, к тому же существовал 

Учащиеся на месте боев. Октябрь1967 г.          
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негласный запрет на проведение полевых работ школьниками» (В.К. 
Щербанов). 

На протяжении нескольких десятилетий Мария Капитоновна 
занималась поисковой работой. Её ученики были участниками 
патриотического движения «Красные следопыты». Вместе с ребятами 
Мария Капитоновна вела переписку с родственниками солдат, погибших 
при освобождении Лисичкина. Письма приходили со всего Советского 
Союза. В этой главе приводится лишь часть архива лисичанского 
поисковика. Орфография и пунктуация авторов писем сохранены 
полностью. 

 
ВАЛЬКОВ Алексей Иванович 
Родился в Горьковской области, 
Теплостанском (ныне Сеченовском) 
районе, с. Митрополье. Призывался 
Теплостанским РВК. Служил в 84 гв. 
стрелковом полку 33 гв. стрелковой 
дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в 
бою у хутора Ермилова 12 января 1943 
года. Похоронен в братской могиле 
хутора Ермилова. Жена Валькова Мария 
Николаевна и сестра Мария Ивановна 
жили в селе Митрополье. 

 
 

ГРЕХОВ Михаил Алексеевич 
7 декабря 1969 года в начальную школу 
хутора Лисичкина прислали письмо 
красные следопыты из города 
Новосибирска, обучающиеся в школе № 
103. Они написали, что в январе 1943 года 
в боях за хутор Лисичкин погиб лётчик 
истребительной авиации Грехов Михаил 
Алексеевич, который когда-то учился в их 
школе. Ребята просили найти 
информацию о гибели Михаила, а также 
прислать что-нибудь из экспонатов. К 
сожалению, узнать, что ответила Мария 
Капитоновна Папаримова - руководитель 
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музея – не представляется сейчас возможным. Остаётся только 
догадываться. Старожилы наших мест помнят, что в районе Вербовой 
балки действительно был сбит лётчик, позже его захоронили местные 
жители. Документов при нём не было, был ли это Михаил, мы доподлинно 
не знаем. (Письмо и фото предоставил Градобоев В.А. – командир 
сводного поискового отряда по Константиновскому и Усть-Донецкому 
районам «Донской»).  

Работая с архивами ЦАМО, мы нашли информацию, противоречащую 
сведениям из письма следопытов. Из донесения № 11494 от 23.03.1943 
года управления 33 гв.сд следует, что Грехов Михаил Алексеевич, 
родившийся в Новосибирской области, р.п. Бердск в 1921 году, призывался 
на фронт Кировским РВК г. Новосибирска. Михаил сражался в звании 
красноармейца, в должности стрелка 33 гв.сд. Он погиб 11.01.19423 года в 
бою у колхоза им. Калинина. Похоронка отправлена отцу Алексею 
Исаковичу. Согласно донесению № 14056 от 16.04.1943 года по той же 
дивизии отмечено, что красноармеец Грехов погиб 18.01.1943 года в 
хуторе Лисичкине. Имя Михаила увековечено на памятниках х.Лисичкина 
и ст.Николаевской. Загадка гибели Грехова Михаила пока остаётся 
нераскрытой. 

 
КАРМАЗИН Николай Тихонович 
Родился в Украинской ССР, 
Полтавской обл., Карловском р-не, 
селе Максимовка, родители - Ольга 
Логвиновна и Тихон Емельянович 
Кармазины. Призван на фронт в 
1941 г. Служил в звании младшего 
сержанта в 56 танковой бригаде 
танкистом - пулеметчиком на 
Сталинградском фронте. Числился 
погибшим в бою у совхоза “10 лет 
Октября” 26.07.1942 в Калачевском 
районе Сталинградской области. 
Но Николай не погиб. Продолжил 
воевать в 128 танковом полку 

старшим радиотелефонистом танка 
Т-34. Погиб в бою у хутора Лисичкина 14 января 1943 года. Фотографию 
Николая в 1960-х годах прислали родственники в музей школы. 
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Письмо №1 
Добрый день, наши знакомые Мария 

Капитоновна и Ваш муж, и бабушка, и 
дед Иван и Анатолий Иванович, и Лидия, 
и всем остальным. Я письмо Ваше 
получил и фото, за которые я Вас очень 
благодарю, за Ваше беспокойство, что 
Вы, Мария Капитоновна, побеспокоились 
за нас и выслали нам фото. Мы, как 
получили Ваше письмо, то очень 
благодарили Вас. Новостей у нас нет, всё 
по-старому. Вже начинаем вбират сено, 
и будут приступать к уборке хлебов. 
Мария Капитоновна примите  привет от 
нас всех и желаем мы Вам много жить и 
ещё, чтобы повидаться с Вами в будущем 
году. Мария Капитоновна, постараюсь выслать справку и фото, а также 
что вже зроблено. 

А теперь привет Вам и мужу Вашему, бабушке и деду Ивану, 
Анатолию Ивановичу и его жене Лиде и всем остальным, и выносим мы 
Вам Высокую Благодарность за Ваши переживания. До свидания. Ждём 
привета. От всех писал Кармазин Т.Е.  

3 линня 67 г. 
Жду ответа 

 
 
Письмо №2 
Здравствуйте, уважаемые и 

дорогие красные следопыты, и ваша 
учительница Мария Капитоновна. С 
уважением к вам Кармазин. 

Получил ваше письмо и пишу вам 
ответ. Большое вам спасибо за 
приглашение. Я сам хочу побыть на 
могиле своего родного брата. Но в 
этом году я приехать никак не смогу 
по семейным обстоятельствам. У 
меня супруга находится в больнице и 
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нескоро выпишут, так что прошу вас извините меня в этом году. А на 
следующий год я буду обязательно и сообщу вам сразу о своём выезде. 
Прошу ещё раз извините меня, что не могу приехать на вашу просьбу. 
Пишите письма, я вам отвечу. Может вас что интересует. Если 
можете, вышлите мне фото памятника погибших воинов. Я вам посылаю 
тоже фото из себя, правда здесь меня ребята сфотографировали на 23 
февраля в школе. Хотя не совсем хорошо, но представите себе какой я 
есть. Прошу извинить, но всё равно до встречи. Я с вами встречусь. К 
сему Кармазин Иван Тихонович. 

2 апреля 72 года. 
 
 
Письмо №3 
Добрый День и Вечер многоуважаемая Мария Капитоновна и Ваш 

муж. Письмо от Кармазина. Мы приехали благополучно, нас эта машина 
довезла до Ростова и сразу сели на поезд и уехали на Харьков. Проехали 2 
суток к дому, так что мы очень довольны Вашим приглашением и 
благодарим за Ваш приём. Что Вы нам оказали захате перебивание. 
Мария Капитоновна, Вы нам вышлите фотографии, те что знимали и 
справку про то, где похоронен наш сын. И будем списываться з Вами, 
поскольки будем живи. А теперь я передаю Вам свой привет всем, 
особенно Вам Мария Капитоновна, Вашему мужу, Анатолию Ивановичу, 
Лидии и деду Ивану и Вашим учителям и выражаю Вам хороших успехов 
Вашем труде много жить и учить детей для нашей Родины. Мария 
Капитоновна, постарайтесь сделать всё, что я Вас просил. Я Вас никогда 
не забуду про Ваше пиклуваня и заботу про нас. Большое Вам спасибо 
писмо писал 12-5-67 г. 

До свидания. Жду ответа от вас. 
 Писал Тихон Емельянович Кармазин. 

 
Письмо №4 
С уважением к вам, мои милые дети и учителя Вашей школы. До вас 

с просьбой отец Николая Тихоновича Кармазина. Я Вам послал письмо, но 
Вы не дали ответа на него. Я Вас просил, чтоб Вы мне прислали 
правильный адрес последней станции сколько километров до хутора 
Лисичкина. А фото я Вам вышлю, отдам на перезнимание. Так что 
давайте списываться. А 9 Мая приедем и посмотрим на его могилу. Жду 
ответа от Вас, милые дети и учителя. Прозьба дать правильный адрес, 
где вставать. Писал Кармазин Тихон Емельянович. 
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1-4-67 роки. 
Письмо №5. 
Уважаемая Мария Капитоновна и Надежда Николаевна и учащиеся 

Вашей школы. Я письмо Ваше получил за что сердечно Вас благодарю за 
Ваше пеклуваня про нас и желаю Вам хороших успехов Вашей учёбы и 
Вашей жизни. Мы приедем до Вас, я, бабуся моя и сын и дочка. Как будет 
благополучно, что ничто не помешает нам, то обязательно приедем все. 
А теперь примите привет от нас всех. До свидания.  

Писал Т.Е. Кармазин, 27.4.67 год. 
До побачиня с Вами. 

Ждём ответа. 
 
 
Письмо №6. 
Здравствуйте наша знакомая Мария Капитоновна и Ваш муж Пётр 

Николаевич, бабушка Мария  Гр., сыны Саша, Коля, Лёня и учащиеся 
Вашей школы. С приветом к Вам Тихон Омельянович и вся моя семья. 
Письмо Ваше я получил, за которое я Вас очень благодарю и выношу Вам 
большую благодарность, что Вы про нас не забываете. Мария 
Капитоновна я Вам очень благодарен за Ваше пиклуваня за нашего сына, 
что Вы за ним хажуете. Теперь примите привет от нас всех и желаем мы 
Вам хороших успехов в Вашей учёбе, ещё передайте привет деду Ивану, 
Анатолию Ивановичу и Лиде и их детям. И привет голове колхоза, что 
очень дюже хороший чоловик и хорошо относится к людям. И большое 
спасибо ему за то, что он нас доставил своим транспортом. Ещё привет 
учительнице Людмиле Ивановне и Вашим ученикам Вашей школы. Мария 
Капитоновна в нас зима сейчас холодная снигу товсто и морозы 
достигают 23-25 градусов. Пишите, как у вас сейчас. Новостей нет. Всё 
по-старому. Ждём ответ от вас и всех участников. 

Писал 25-67 год. 
Кармазин Тихон. 

Жду ответ. 
 
Письмо №7 
Здравствуйте многоуважаемые Мария Капитоновна и ваша семья 

Пётр Николаевич и Мария Григорьевна и ваши дети и все ученики и 
хуторяне, то есть вы все мои земляки. Примите большой сибирский 
горячий привет от меня и моей семьи. Я получил от вас письмо, за что 
очень и очень вам всем благодарен. Меня зовут Иван Тихонович, супругу 
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Анна Карловна, два сына Николай 1951 г. и Юрий 1952 г., оба служат в 
Армии. Юрий в Чите, Николай за границей в Монголии, оба шофёры. 
Дочери Людмила и Светлана. Люда 1954 г учится в Черемхово два года на 
кулинара, Света 1961 года учится в третьем классе. Я работаю 
бульдозеристом, супруга работает инспектором противопожарной 
охраны. Живём хорошо в достатке, всё имеется. Работаем в леспромхозе 
место хорошее, лес кругом, Братское море сто метров от дома. Вообще 
очень весёлое место. Вопрос у меня будет такой, хотя это конечно в 
письме не описать всё но хотя укратцах. Как вам вместе с следопытами 
удалось разыскать погибших воинов в том числе и моего старшого брата. 
Я очень доволен что он у людей на глазах и о нём и его товарищах хотя и 
погибших. А большая забота о вашей школе и ваших учениках всем 
учащимся нашей восьмилетней школе рассказал я как фронтовик. Часто 
нахожусь в школе и рассказываю о том как в тяжёлые годы войны 
сражались наши бойцы на фронте. Вот пока и всё. Жду ответа.  

С приветом И.Т. Кармазин 
5.03. 72 г 

Письмо №8 
Добрый день мои многоуважаемые школьники, а также учителя 

этой школы. Я отец своего сына Николая Тихоновича Кармазина, зовут 
меня Тихон Емельянович Кармазин, получил ваше письмо и даю ответ. 

Прошу чтобы вы мне написали точно адрес, куда ехать последнюю 
станцию, где нужно вставать и сколько километров до вашего хутора, 
чтобы мне не долго вас искать. Дождусь 9 Мая и приеду до вас. 
Фотокарточку сына я вам вышлю, а сейчас даю вам ответ и желаю вам 
хороших успехов в учёбе и жизни. 

Просьба моя к вам, чтобы вы мне подробно описали, может быть 
там есть люди, которые знают о гибели моего сына Николая. Я буду вам 
очень благодарен.  

Жду ответ. 
Отец Николая КармазинТихон Емельянович. 

4-3-1967 года 
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ЛЕВЧЕНКО Иван Иосифович 
Родился в Новосибирской области, 
Тогучинском районе, пос. Изынский. 
Призывался Тогучинским РВК 4 сентября 
1941 года. Служил в звании гвардии 
красноармейца в 91 гв. стрелковом полку 
33 гв. стрелковой дивизии. Погиб 19 января 
1943 года в бою у хутора Журавка. После 
войны было перезахоронение в братскую 
могилу хутора Нижнежуравский. Там в 
списках захороненных увековечено имя 
Ивана Иосифовича Левченко. Отец Иосиф 
Михайлович жил в пос. Изынский. Брат 
Ивана Левченко, Андрей Иосифович, тоже 
участник войны и кадровый военный, продолживший службу в г. Брест, 
приезжал в х. Лисичкин в 1960-годах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте, дорогие дети и Мария Капитоновна! 
Шлю я Вам горячий сердечный привет, а также моя жена Анастасия 

Фёдоровна и дочь Надежда и внук Слава.  
Письмо я Ваше получил, за что сердечно благодарим. 
Вы просите, чтобы я сообщил, кто из нас братьев сможет приехать 

к Вам на могилу нашего брата 9 Мая. Сообщаю, что самый старший 
брат Пётр живёт в колхозе. Очень слаб здоровьем. Я также по 
состоянию здоровья не могу. Брат Алексей, который приезжал к Вам, не 
могу сказать, он живёт в Белоруссии. И ещё брат Прокофий, живёт в 
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районе (1922 года рождения). Я ему написал, но пока не знаю, приедет или 
нет. 

Я сам с 1914 года 18 июля, будет 58 лет, по годам ещё надо было 
быть здоровым, но война его взяла. С первых дней я попал на фронт, в 
октябре 1941 года. Под Вязьмой попали в окружение. Выйти не удалось. 
До февраля 1942 года скрывались по деревням. 6 февраля 1942 года нас 
местный староста выдал немцам. Нас ночью 11 человек взяли в плен. Из 
плена я бежал, попал к партизанам в Белоруссии, где был командиром 
взвода. В июне 1944 года соединились с 6-й Армией и сразу на фронт под 
Минск. Под Кёнигсбергом меня ранило. После госпиталя попал на восток, 
воевал против японцев. 

В Манчжурии нас два взвода японцы отравили парообразным 
ипритом (газ) и опять попал в госпиталь. И в июне 1946 года 
демобилизовался. В 1939 – 1940 был добровольцем на финском фронте. 

Вот кратенькая моя история. 
А 4 ноября 1971 года сломал ногу, ходить ещё не могу. 
Дорогие дети и дорогая Мария Капитоновна, большое Вам спасибо за 

заботу и уход за могилой нашего брата Вани Левченко. 
Желаем здоровья, счастья в личной жизни, успехов в учёбе и труде. 
Поздравляем Вас с Международным праздником 1-е Мая, днём весны.  
Целуем все. До свидания. Пишите. 

Левченко А. И. 
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МАЛЬЧИКОВ Павел Наумович 
Родился в городе Куйбышеве (ныне 
Самара). Призывался на фронт 
Шадринским РВК Челябинской 
области. Служил на Тихоокеанском 
флоте. В августе 1942 года около 4000 
моряков-дальневосточников были 
отправлены на подкрепление на 
Сталинградский фронт. Почти 2000 из 
них были зачислены в 33 гв. сд. 
Моряки попросили разрешить им 
воевать в своей морской форме. Вот 
почему старожилы хуторов 
Николаевского района говорили, что в 
боях участвовало и погибло много 
моряков. Среди них был и Павел 
Мальчиков. Служил в 33 гв.сд в 
звании гвардии красноармейца, в 

должности замкового артиллерийского орудия. Погиб 15 января 1943 года 
в бою у хутора Лисичкина и похоронен там же. Жена Ксения Федоровна 
Мальчикова жила в г. Куйбышеве. 

 
 

Письмо № 1 от Кириенко Ксении Наумовны-сестры Мальчикова 
Павла Наумовича от 1970 г. 

 
Здравствуйте, дорогая  Мария  Капитоновна! 

Во первых строках своего письма шлём вам и вашим ученикам свой 
чисто сердечный привет и желаем всего наилучшего в вашей повседневной 
жизни, работе, учёбе, труде, а самое главное в здоровье,  и желаю всем 
вам хорошо провести летний отпуск и свободное время. Милая Мария 
Капитоновна, сообщаю вам о том, что получила ваше письмо и 
фотокарточки братской могилы, которая опять  всё во мне сильно 
растревожила, конечно, не обошлось без слёз.  Была я в городе 
Куйбышеве, где жил и работал, откуда и взяли 1939 году в армию моего 
брата Павлика Мальчикова, и там все родные и знакомые были 
растревожены вашим письмом и фотоснимками братского памятника. 
Вот  и вспомнили мы его все, все, кому он был близким, родным и 
знакомым. Мария Капитоновна! Вы пишете, что их очень  и очень много 

19 
 



там погибло, особенно моряков, 
где и был мой брат Павел. Меня 
интересует ещё то, что где же 
это можно увидеть его 
фамилию, имеется ли это на 
памятнике, мы этого не видим 
или просто где-то отражено 
списками. Да! Какой ужас 
списки погибших и погребённых 
в одну братскую могилу, а 
сколько таких памятников на 
советской земле. Сколько 
пролито крови  и слёз об этих 
погибших,  калек и пропавших 
без вести. Как не хочется, 
чтобы это ужасное опять 
повторилось.  

Мария Капитоновна! Я 
очень и очень довольна осталась вашей работой и большое, большое 
спасибо всем, всем кто принимал в этой затее участие, а особенно вам,  
фотографу Анатолию Викторовичу и вашим детям-ученикам, которых 
вы воспитываете и учите. Спасибо за цветы, я их очень и очень люблю.  

Мария Капитоновна! Прошу вас передать всем мальчикам и девочкам  
большое спасибо и желаю им быть похожими на наших космонавтов: 
Гагарина, Титова,  Николаева, Поповича и Быковского., а девочкам 
последовать примеру нашей единственной в мире женщины - космонавта 
Вали Терешковой. Будьте похожи и достойны их всех. 

Мария Капитоновна! Привет всей вашей семье и вашим детям и им я 
желаю всем только хорошего, как в труде, быту, учёбе  и проведению 
свободного времени. Ну, дорогая Мария Капитоновна пока, до встречи на 
вашей земле. С приветом к вам Ксения Наумовна. 

 
Письмо № 2 от Кириенко Ксении Наумовны-сестры Мальчикова 

Павла Наумовича от 1975 г. 
                         

Уважаемая Мария Капитоновна, здравствуйте! 
Во первых строка своего письма шлю вам и Красным следопытам 

свой чисто сердечный привет и желаю вам всем, всем всего хорошего и 
доброго в жизни, работе и учёбе. 
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Письмо № 3 от Якушева Дмитрия-двоюродного брата  Мальчикова 
Павла Наумовича от 13.04.1975 г. 

       Здравствуйте, Мария Капитоновна, а также весь ваш 
преподавательский коллектив, и в том числе ваш супруг Пётр Николаевич. 
Передаем всем самый горячий привет  и отличного здоровья. Мария 
Капитоновна, дело в том, что вы писали приглашение моей сестре в город 
Куйбышев Ксении Наумовне, и вот она, несмотря на свою старость, 
хочет всё-таки побывать на могиле единственного брата, который погиб 
при взятии х. Лисичкина. Она хотела ехать из Куйбышева в Лисичкин, но 
это много ей пересадок. Вчера мы получили от неё письмо и дали ответ, 
чтобы она ехала к нам в Каменск без всяких пересадок, поскольку 
известно, что у неё здоровье слабое, а тут мы её встретим. Может 
быть, мы видимо приобретём  в Константиновке или же возьмём здесь, с 
места.  

Ещё раз вам большое спасибо за ваше внимание, с приветом к вам 
супруги Якушевы. 13.04.1975.  

 
Письмо № 4 от Якушева Дмитрия - двоюродного брата  

Мальчикова Павла Наумовича от 12.05.1970 г. 
                        
Здравствуйте, дорогие наши Красные следопыты! 
Шлю вам самый горячий привет  и массу наилучших пожеланий в 

учёбе, а главное отличного здоровья всему преподавательскому составу, а 
Марии Капитоновне особенно за её 
доброту и тёплую встречу в День Победы, 
а также бабушке и Коле, а Петру 
Николаевичу желаю, чтобы не ломался 
трактор весь уборочный сезон, ну конечно, 
чтобы и сам не болел.  Это одно из 
главных, а теперь кратенько, как мы 
доехали, да ладно  не поехал с нами Иван 
Иванович и эти две старушки, я не знаю, 
были ли они живы или нет, дорога плохая, 
мы прыгали в кузове, как  футболисты во 
время игры в футбол. Теперь ещё одна 
просьба, если фотограф сделал фото, 
когда я клал венок на братскую могилу, 
в это время и надпись видимо на венке 
заметна, я прошу вас вышлите фото 

Двоюродный брат Дмитрий. 1968 г. 
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моей сестре Ксении Наумовне и  скажите, что пусть она не беспокоится, 
что её брат забыт, не правда. Вышлите ей фото вот по этому адресу: 
Куйбышевская область, Красноярский район, село Тростянка, Кириенко 
Ксении Наумовне, а остальных, сколько сможете, вышлите обязательно 
и мне. 

 12 мая 1970.  
 

МЯСНИКОВ Федор Прокопьевич 
Родился в Молотовской области 

(ныне Пермский край), Березовском 
районе, дер. Карнаухово, перед войной 
жил в деревне Ванино. Призван на фронт 
в 1942 году. Служил в 33 гв. стрелковой 
дивизии, гв. красноармеец, стрелок. 
Погиб 12 января 1943 года у хутора 
Лисичкина. Жена Мясникова Мария 
Михайловна жила в с. Карнаухово. 

 
 
 
 

Письмо №  1 от матери Мясникова Фёдора Мясниковой Марии 
Михайловны. 

 
Здравствуйте, уважаемая 
Мария Капитоновна! 

Я была очень рада вашему 
письму и не знаю, как вас 
благодарить, что вы 
ухаживаете за могилами наших 
сыновей. Вы просите, чтобы я 
приехала к вам. Я бы с 
удовольствием приехала, но 
очень стала старенькая- мне 
уже 81 год. Я приехать не 
смогу. У меня есть второй сын, 
он тоже окончил финскую и 
отечественную, ранен 6 раз, 
служил 15 лет в звании 
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капитана, но по болезни уволился из армии. Сейчас живу с ним. В 
настоящее время служит мой внучек, фёдорова брата сын-ст.лейтенант. 
Его адрес-п/п 84388 Мясников Владимир Александрович. 

Сердечно вас благодарю и целую вас всех, юные следопыты, как своих 
сыновей, и попрошу сходите на могилку моего сына и от меня ему 
поклонитесь.  

Пока, до свидания. Желаю вам хороших успехов, учитесь только на 
хорошо и отлично. Если есть у вас возможность, сфотографируйте его 
могилу и пошлите фотокарточку. Я вам буду благодарна. Большое  
спасибо за вашу заботу. Жду ответа. 

Ишо раз вас всех обнимаю и целую . 
Мясникова Мария Михайловна. 

 
Письмо №  2 от матери Мясникова Фёдора Мясниковой Марии 

Михайловны. 
 

Многоуважаемая Мария 
Капитоновна! 

Шлю я вам сердечный 
привет и пожелаю вам 
хорошего здоровья и долгих 
лет жизни за ваше внимание 
к погибшим защитникам 
родины и к нам, матерям 
наших сыновей. Не знаю, как 
вас благодарить за ваше 
письмо и фото, которое мне, 
пока я буду жива, будет 
дорогой памятью. Приехать 
я конечно не могу, мне уже 
80 лет, а ехать далеко и мне 
это не под силу. 

Ещё раз сердечно 
благодарю вас за вашу заботу, 

а также за ваших учеников. 
Всем им я шлю от себя сердечный привет с пожеланиями отличной 

учёбы , и вашей семье. 
Уважающая вас Мария Михайловна Мясникова. 

Пермская обл, Берёзовский р-н, с.Берёзовка, ул. Матросова № 8. 
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МАЛЕНКОВ (в архивах ЦАМО 
Маленко) Григорий Иванович 

 
Родился в Кировоградской области, 

Аджамском районе, с. Аджамка. 
Призван на службу в 1941 г. Гвардии ст. 
сержант, командир батареи 76-мм 
пушек 84 гв.сп 33 гв.сд. “Гвардии ст. 
сержант Маленко Г.И. участвовал в бою 
23.7.1942 г. в р-не обороны 2-го 
батальона. Со своим расчетом он 
подбил 6 танков противника, метко 
корректируя огонь по вражеским 
танкам. Когда наблюдение с высоты 
стало невозможным, т. Маленко 
становился на щит своего орудия, вел наблюдение и корректировал огонь 
по танкам противника. т.Маленко достоин правительственной награды 
“Ордена Отечественной войны 1 степени” (награжден приказом от 

05.11.1942 г.). Погиб 
10.01.1943 г. в бою у хутора 
Лисичкина. Похоронен там 
же. Ошибочно числится 
захороненным в х. 
Ермилове. Григорий 
служил в одном полку со 
своим родным братом 
Иваном Маленко. Иван 
Иванович Маленко (1918 
г.рожд.) был кадровым 
военным, в армии с 1939 
года, в звании ст. сержанта 
(затем ст. лейтенанта), и так 
же был командиром орудия 
батареи 76-мм пушек, 
комсоргом батальона. Тем 
же приказом от 05.11.1942 
Иван Маленко награжден 
Орденом Отечественной 

войны, только 2 степени. 
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Братья сражались бок о бок и вместе освобождали хутор Лисичкин, где 
Григорий погиб 10 января 1943 года. Иван Маленко продолжил воевать в 
33 гв.сд., попал в плен на Миус-фронте в июле 1943 г., находился в лагере 
в Германии, был освобожден нашими войсками в марте 1945, после 
проверки в спецлагере НКВД был отправлен в ноябре 1945 г. на 
Химкомбинат в г. Сталиногорск (ныне Новомосковск) Тульской области. 
Затем вернулся на родину в село Аджамка. В 1985 году И.И. Маленко был 
награжден юбилейным Орденом Отечественной войны II степени. 
Неоднократно Иван Иванович приезжал в хутор Лисичкин на могилу брата 
Григория Ивановича, на места страшных боев. 9 мая 1970 года приезжал 
он с дочерью Наташей. 

 
Письмо от брата Маленкова Григория Ивановича Маленкова 

Ивана Ивановича. 
Здравствуйте, 

уважаемая Мария 
Капитоновна и вся Ваша 
семья, а также все Ваши 
учащиеся. Надеюсь, что они у 
вас все хорошие, 
дисциплинированные ребята. 
Со школой у меня на 
протяжении многих лет 
установилась прочная связь, 
неизменным председателем 
родительского комитета 
избираюсь многие годы. То 
учился сын Виталий, а сейчас 
Наташа кончает 8-й класс. 
Она у нас отличница в учёбе и 

активный участник во всех 
спортивных соревнованиях. 

Мария Капитоновна, вы спрашиваете о состоянии моего здоровья. 
Немного стало лучше с рукой, но с ногой почти так. Думаю в этом году 
побывать у вас в вашем крае. 
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Недавно написал в Вашу районную газету воспоминания о фронтовых 
днях. Надеюсь, что вы мне 
экземпляр этой газеты 
пришлёте. 

Вы меня тоже 
извините за то, что 
долго не писал вам. Лето 
прошло довольно быстро, 
чем сейчас проходит 
зима. Летом я ездил на 
мотоцикле, бывал на 
рыбалке, ездил в лес за 
грибами. И время 
проходило быстрей, 
интересней, а сейчас 
зима. Пеши далеко не 
уйдёшь, да и больная нога 
сильно мёрзнет. 
Скучновато, читаю, 
смотрю телепередачи, смотрю за хозяйством. 

Большое вам спасибо за пожелание мне доброго здоровья и 
выздоровления. Желаю и вам, и вашей семье хорошего здоровья и счастья в 
личной жизни. 

До свидания, с искренне сердечным приветом. 
 

НЕМОВ Василий Максимович 
Сержант, командир орудия 33 гв. 
стрелковой дивизии. Родился в 
Краснодарском крае, станице 
Курчанской. Погиб 15 января 1943 
года в бою у хутора Лисичкин. 
Отец - Немов Максим Иванович 
жил в ст. Курчанская. Фотографию 
в школьный музей прислали 
родственники Василия 
Максимовича в 1960-х годах. 

 
 
 
 

 

Маленков Иван Иванович у могилы брата  
Маленкова Григория Ивановича  

(вместе освобождали хутор) 
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Письмо № 1 от родственников Немова В.А. от 30.04.1967 г. 
 

Здравствуйте, уважаемые ученики и Ваши учительницы Мария 
Капитоновна  и Надежда Николаевна! 

Получил я от вас письмо, в 
котором описан маршрут дороги к 
вам. Большое вам спасибо за ваше 
внимание к нам, но, к сожалению, 
приехать мы не сможем ввиду 
моего слабого здоровья, а Евдокия 
ей вовсе ехать опасно, потому она 
там расстроится. А она больная 
сердцем. Кабы хуже не получилось, 
потому что наш возраст 73 года. А 
братьев нету. Иван погиб 22 апреля 
1945 года от чижолого ранения, в 
госпитале умер. А Павел служил на 
северном Сахалине, там убили в 
1955 году. Дочка есть, и то она в 

городе Мурманске, так что наш 
пережиток тяжёл. Спасибо вам всем за приглашение, с приветом к вам 
Немов Михаил Иванович и Евдокия Васильевна. 

 
Письмо № 2 от родственников Немова В.А. от 27.05.1967 г. 

 
Здравствуйте, многоуважаемая Мария Капитоновна! 

С приветом к вам Феодосия Александровна, Мария Михайловна, 
Николай Николаевич и Лидочка! Первым долгом хочу сообщить, что мы 
доехали домой хорошо, в 5 часов утра уже были дома. Прошу извинить, 
что я долго не пишу вам, большое спасибо за письмо, мы получили и 
фотографии, и снова слёзы. Мария Капитоновна, вы пишите, чтобы мы 
выслали снимки, которые Коля фотографировал у вас там на могилке. Мы 
обязательно постараемся выслать, но некоторое время задержимся, так 
как нет времени сейчас, но при первой свободной минутке этим Коля 
займётся и сделает нам тоже. Хочется всё на память иметь такие 
снимки, где с нами сфотографированы очень хорошие люди. Это все вы, 
жители хутора Лисичкина. Привет от нас всем вашим ученикам. Желаем 
им хороших успехов в учёбе и хорошего здоровья. Вот всё, Мария 
Капитоновна! Кланяйтесь за нас могилке нашего папы. Всё это у нас в 
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глазах, как сейчас. Большое вас спасибо за тёплый приём нас, мы не 
чувствовали себя одиноко. Желаем вам успехов в труде, семейной жизни, и 
желаем быть такой же энергичной, как есть, до глубокой старости и не 
стареть.  

Целуем вас мы всей семьёй. Вот пока, всё Маруся. 
 

 
СЕРАК Иван Григорьевич. 
Старший сержант, механик-водитель 
танка Т-70 128 отдельного танкового 
полка. Родился в Гомельской области 
Белорусской ССР, Речицком районе, селе 
Озерщина (Азерщина, белор.). Был 
призван в августе 1941 г. Речицким РВК, 
направлен в танковую школу №2, 
последнее место службы 128 танковый 
полк. Иван Серак погиб в бою у хутора 
Лисичкина 15 января 1943 года. 
Похоронен в братской могиле. По 
донесениям Речицкого РВК до 1946 года 

числился пропавшим без вести. 
Родители Григорий 
Родионович и Ульяна 
Пантелеевна жили в с. 
Озерщина. В 1970 году юные 
следопыты нашли 
родственников Ивана Серак. 
Сохранилось письмо от 
племянника (тоже Ивана 
Серак). В нем он сообщил, что 
у Ивана Григорьевича есть 
старшая сестра и два брата, 
маме Ульяне Пантелеене на тот 
момент было 77 лет. В письме 
была фотография Ивана 
Григорьевича. “Юные 
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следопыты, вы просите прислать вам фотографию для вашего музея. 
Высылаю вам фотографию, но она 
немного запорчена, другой нет. Эта 
фотография довоенных лет. Когда 
гитлеровцы пришли в нашу 
деревню, люди всё прятали в 
землю. Все фотографии тоже были 
запрятаны. Вот когда откопали всё 
имущество после ухода врага, то 
фотографии оказались запорчены.“ 

 
Сестра Ивана Григорьевича 

приезжала на могилу брата. 
 
 
 
 

 
Токарев Иван Николаевич 
Старший лейтенант, командир роты 
средних танков Т-34, 128 отдельного 
танкового полка. Кадровый офицер. 
Родился в Горьковской 
(Нижегородской) обл., Перевозском р-
не, дер. Селищи. Призван на службу в 
1939 году. Служил в Западном 
военном округе. С 22 июня 1941 г. 
участвовал в боевых действиях. Был 
ранен в июле 1941 года. С июля 1942 
года на Сталинградском фронте в 648 
танковом батальоне, который 12 
декабря 1942 года был 
переформирован в 128 отдельный 

танковый полк Южного фронта. Иван 
Токарев погиб в бою 18 января 1943 г. при взятии высоты 126,5 в 
направлении хутора Таловка Николаевского района. Был представлен 
посмертно к званию Героя Советского Союза. Из наградного листа И.Н. 

Сестра погибшего Серак И.И. 
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Токарева: «Тов. ТОКАРЕВ на своём танке с группой автоматчиков 88 СП 
33-й Гв.СД 15 января 1943 г. получил задачу на свою машину, - разведать 
огневые точки противника на подступах к хутору ЛИСИЧКИН. Задача 
была выполнена раньше срока. Захватил «языка». При выполнении 
таковой подавил гусеницами до роты немецкой пехоты. Остальные 
повернули обратно, но тов. ТОКАРЕВ открыл по ним губительный огонь и 
одновременно давил гусеницами, таранил корпусом танка 3 автомашины, 2 
легковые машины, уничтожил 4 пятитонных автомашины с боеприпасами, 
2 противотанковые пушки, из них одна 75-мм и одна 37-мм, одну 
автоматическую пушку, один крупнокалиберный миномёт, 2 мотоцикла. 
Через несколько часов по проложенному пути тов.ТОКАРЕВА, в хутор 
ЛИСИЧКИН вошёл почти без боя 88 Гвард.стр.полк. Бойцы и командиры 
этой части с большим подъёмом смотрели на результаты боевых действий 
славного экипажа, на массу убитых фашистов и на разбитые автомашины и 
прицепы. 18 января 1943 г. тов.ТОКАРЕВ во главе экипажа, по приказу 
командира полка, пошёл в третью атаку на оборонительный рубеж немцев 
в районе высоты 126,5 в направлении хутора ТАЛОВКА. Подойдя 
вплотную к немцам, он открыл беглый огонь. Немцы открыли по нему 
ответный огонь из танков и противотанковых пушек. Огнём противника 
был отбит ствол у пушки на машине тов.ТОКАРЕВА. Однако он 
продолжал вести огонь по противнику из повреждённой пушки. После 
упорной схватки танк тов. ТОКАРЕВА был охвачен пламенем. Но он танк 
не оставил и повёл горящий танк на штурм фашистов. Будучи тяжело 
ранен в третьей атаке, он пал смертью храбрых. В результате боевых 
действий старшего лейтенанта ТОКАРЕВА за три атаки вражеских 
позиций уничтожено: до 300 гитлеровских солдат и офицеров, 2 средних 
танка, 2 станковых пулемета с расчетом, 1 крупнокалиберный пулемет, 4 
пятитонные автомашины с боеприпасами, 2 легковые автомашины. 
Трофеи: одна автомашина, один бронетранспорт, два мотоцикла, один 
пленный. Тов. ТОКАРЕВ достоин высокой правительственной награды 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Командир 1 Гв. СК Гвардии генерал- 
майор МИССАН 22 “февраля” 1943 года». Но звание ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ивану Токареву не было присвоено, хотя 
представление утверждено Командующим 2 Гв.Агв.генерал-лейтенантом 
Крейзером и есть Заключение Военного Совета Армии об этом. За свой 
подвиг Иван Токарев посмертно был награждён Орденом Отечественной 
войны I степени. Похоронен в братской могиле хутора Лисичкина. В 
период с 14 по 18 января 1943 г. в боях у хутора Лисичкина погибло 16 
танкистов 128 танкового полка.  
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Письмо № 1 от сестры Токарева Ивана Николаевича Яшиной 
Валентины Николаевны (9 мая 1967 г) 

 
Уважаемые пионеры 

Лисичанской н/школы, 
письмо, которое Вы 
посылали в Горьковскую 
обл. Токаревой Пелагее 
Александровне, мы его 
получили тоже. Пишет 
Вам сейчас младшая 
сестра Токарева 
Валентина Ник. Мне сейчас 
34 года. Проживаю я в 
настоящее время в Москве. 
Наши юные друзья, 
большое вам спасибо и 
Вашей учительнице Марии 
Капитоновне за то, что вы 
нас известили,  где погиб 
наш брат и что вы 
ухаживаете за его могилой. 

Ребята, мамы нашей давно 
уже нет, она умерла через два дня после смерти брата. Ребята, все мои 
братья во время Великой Отечественной войны были на фронте. 

Василий Николаевич-полковник 1910г.р, умер в 1950 году. Александр 
Ник. проживает в Горьковской обл. Иван Ник. погиб в хуторе Лисичкине. 
Папа наш Николай Михайлович умер в 1942 году. Ребята, после смерти 
родителей я осталась с сестрой Евдокией Николаевной. В то время мне 
было 9 лет, а ей 16 лет. В то время нам пришла и похоронная,  когда погиб 
брат Иван Ник. Ребята, его товарищи нам писали, что наш брат Токарев 
Иван Николаевич за освобождение вашего хутора был представлен к 
высшей правительственной награде Героя Советского Союза посмертно. 
Я хочу знать, что сделал мой брат при освобождении вашего хутора. 
Награды, о которой писали товарищи, мы не получали, что за причина, 
мы не знаем, может быть, эти документы не дошли, затерялись. 

Ребята, по возвращении братьев после войны, мы знали, что брат 
похоронен на вашем хуторе, но не знали, где он находится, какой области. 
При перемене места жительства письма были потеряны. Ребята, я хочу 
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знать, как погиб мой брат, помогите нам это установить. Вы, юные 
следопыты, можете установить, были ли посланы документы на 
присвоение Героя Советского Союза. Вы знаете,  может быть, номер 
военной части. Может, удастся найти товарищей, которые остались в 
живых. 

Ещё раз всем вам спасибо за всё. 
9 Мая 1967 г. Мы к вам приедем все обязательно. 
До скорой встречи Яшина Валентина Николаевна (была Токарева) 
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Письмо № 2 от племянницы Токарева И.Н. Токаревой Люси (апрель 
1967 года) 
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Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я письмо ваше получила, за которое большое спасибо. Пишу ответ. 
Нас отпустили на каникулы 7 апреля в пятницу, до 17 апреля в 
понедельник. В Перевозе есть река, Пьяна. Почему её назвали так, есть 
много предсказаний. Она шатается во все стороны. И сейчас разлилась. 
Нас затопило, ездим на лодке. Учусь в 6 «б» классе. У нас в классе 30 
человек, 17 мальчиков и 13 девочек. У нас в школе всего 1100 человек. 
Школа трёхэтажная. Нас учат по каждому предмету 1 учительница, а 
всего 12 предметов, а учителей 10. У нас виноград не выращивают, а 
растут яблони, груши, китайка, вишня и другие фрукты и овощи. 

9 мая я не приеду, мне надо учиться, а отпустят нас 29 мая. 
Привет всем ученикам и учителям. 
До свидания. Жду ответа. Люся Токарева. Переписываться я буду. 
 
Письмо № 3 от племянницы Токарева И.Н. Токаревой Люси (зима 

1967 года) 
 
Здравствуйте, мальчики и девочки! 

Привет из Перевоза.  
Живём хорошо. Здесь очень холодно. Учусь 

без троек. Как вы живёте? Как учитесь, какая 
у вас погода? Я хожу в музыкальную школу. 
Летом ездила в лагерь. Как у вас прошёл Новый 
год? У нас здесь весело. Папа ездил в Венгрию. 
Ну больше писать нечего. Я буду ждать 
ответа.  

Пишите. С приветом Люся Токарева.  
Привет всем от 

папы, вашей учительнице 
привет. 

 
 
 
 
 
 
Письмо № 4 от 

брата Токарева И.Н. 
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Александра Николаевича Токарева. ( 28.02.1967 г) 
Здравствуйте, уважаемая Мария Капитоновна и Ваши ученики! 
Пишет вам брат погибшего ст.лейтенанта Токарева Ивана 

Николаевича,- Токарев Александр Николаевич. Я очень тронут вашим 
сообщением, и очень благодарен Вам, что вы ухаживаете за могилой 
моего брата. Большое, большое вам спасибо. 

Уважаемые ребята! 
Вы пишите письмо на имя нашей матери Пелагеи Александровны, но 

её уже нет в живых. Она умерла в 1943 году 19 января, на второй день 
после гибели сына. Вы просите прислать фотографию погибшего. В 
настоящий момент фотографии моего брата у меня нет. Они находятся 
в Москве у сестры Алексеевой Евдокии Николаевны. В ближайшее время я 
вам фотографию вышлю. Большое вам спасибо за приглашение посетить 
могилу моего брата в День Победы 9 мая 1967 года. 

Я буду рад с вами встретиться и узнать более подробно о последних 
днях жизни и гибели моего брата Токарева Ивана Ник. 

До скорой встречи, дорогие 
друзья. 

С коммунистическим 
приветом. 

28.02.67 г. 
Адрес: Горьковская обл, 
Перевозский р-н, 
Раб посёлок Перевоз, 
Комсомольский пер. дом 19 . 

 
 
 

 
 
Письмо № 5 от сестры Токарева Ивана Николаевича Алексеевой 

Евдокии Николаевны (11.04.1985  г) 
Здравствуйте, Мария Капитоновна и вся ваша семья! 
Спасибо за приглашение на празднование, мы собираемся к вам 

прислать 5 человек. Александр Николаевич чувствует себя неважно, но 
собирается приехать с женой Татьяной, я с Сергеем Ивановичем и Валя, 
но Саша, если  будут чувствовать себя плохо, они не поедут. 

Мария Капитоновна, сообщите, что вам привезти, что-то кушать 
для ребят. 
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Живём ничего, 
работаем, никак не 
оторваться, как и вы. 

Поздравляем с 
праздником 1 Мая, желаем 
доброго здоровья и всего 
наилучшего, с приветом к 
вам Алексеевы. 

11.04.1985 
Посылаю открыточку 

для правления, передайте 
пожалуйста. 

 
 
ФЕДОТОВ Николай Петрович 
Родился в Новосибирской области, 
Куйбышевском районе. Семья Николая 
жила и работала в совхозе “Отрадненский”. 
Отец Петр Самойлович Федотов. Николай 
был призван в армию в 1939 году. Попал на 
Тихоокеанский флот. Из воспоминаний 
Ёлшина Леонида Дмитриевича, 
призывавшегося в армию в 1939 году 
Легостаевским РВК Новосибирской 
области: ”Нас, призывников, организованно 
отправили в район к месту сбора. Вместе со 
мной в повозке были Павлик Маринкин, 

председатель Чемского сельсовета, Федотов, 
Ткаченко и другие. (...) Эшелон. Ехали от города Новосибирска в сторону 
Дальневосточного Края. Здесь, в вагоне, за 16 суток пути все были своими: 
шутили, пели песни. (...) Прибыв к месту назначения, стали бойцами одной 
части береговой обороны Тихоокеанского флота. Три года совместной 
службы породнили нас. Мои товарищи по службе: Павлик Маринкин, 
Миша Бердников, Ткаченко (убит 01.1943), Никитенко (убит 01.1943), 
Даниленко (убит 01.1943), Эсауленко, Гредин , Федотов (убит 01.1943), 
Ершов (01.1943). В ноябре 1942 был сформирован эшелон моряков 
плавсостава, военнослужащих береговой обороны, моряков Амурской 
флотилии. Я и упомянутые мои товарищи попали в этот эшелон. (...) 
Выгрузились на станции Трегуляй Тамбовской обл. В строевом порядке 
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явились к месту назначения и, как выяснилось, оказались в учебном 
батальоне 33 гв. сд 2гв. А (...) В середине декабря 1942 г. 2 гв. А выступила 
под Сталинград. Наш учбат  33 гв. сд выгрузился на станции Лог, был при 
штабе своей дивизии, следовал за полками.(...) В бою за хутор Лисички 
пали смертью храбрых мои два товарища: Федотов и Ткаченко.” О гибели 
друзей ветеран рассказывает в своих воспоминаниях. Этот бой был 
15.01.1943 г. Тогда погибли и Николай Ершов, и Павел Мальчиков. 
Николай Федотов похоронен в братской могиле в хуторе Лисичкине. 

 
 
Письмо № 1 от сестры Федотова Николая Ивановича Екатерины 

Петровны  от 8 апреля 1967 г.  
 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
С большим и сердечным 

приветом к вам его сёстры. 
Спасибо за письмо и за то, что 
вы сообщили нам о нашем 
брате, погибшем в войну. Отца у 
нас не стало, он скончался 
23.03.67 г. Письмо его не 
захватило, и как бы он был 
счастлив, что о его сыне 
заботятся. А то он говорил: 
«Неужели его не похоронят 
добрые люди?». Он так и помер, 
не узнав о нём ничего. Мы же, 
сёстры, очень благодарим вас за 
то, что вы позаботились о 
нашем брате, не забывайте его. 
Если же вы хотите 
переписываться с его роднёй, то 

пишите на мой адрес, я тоже была Федотова, так что пишите на этот 
адрес. А его фотокарточку ждите в следующем письме,  в военной форме. 

Ждём ответа, его сестра Катя. 
 
Письмо № 2 от племянницы Федотова Николая Ивановича 

Федотовой К.И.  от 10 апреля 1967 г.  
Здравствуйте, дорогие ребята! 
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Письмо от Вас получили¸ за которое большое вам спасибо. Очень Вас 
благодарим за то, что Вы сообщили нам о нашем Николае. Отец Николая 
умер 23.03.67г. Был очень болен, его парализовало. Осталось у него 5 
дочерей. Он жил у старшей дочери т.е у моей мамы. Сейчас она осталась 
одна. Я его внучка, учусь в Г.П.Т.У-8 уже 2 год. Специальность моя 
штукатур-маляр-плиточник. 

Фотографии у нас нет военных лет, а в гражданской форме есть, 
только извините ребята, в следующем письме мы Вам вышлем. Моя мама 
передаёт вам большой привет и большое вам спасибо. Сейчас у неё 
здоровье не важное, но она говорит: «Если поправлюсь, то обязательно 
съезжу. Она вам должна написать письмо, но маленько она неграмотная, 
извините, но вы должны понять с её письма.  

 С большим приветом к Вам Клава. 
 Ждём скорого ответа. 
 Фотографию мы вышлем обязательно. 
 До свидания.  
Наш адрес: Н.С.О. Куйбышевский р-н., Отрадненский с/з. ферма №2.  

Федотовой Анне Петровне. 
 
Письмо № 3 от сестёр Федотова Николая Ивановича от 29 июня 

1967 г.  
Здравствуйте, уважаемая Мария Капитоновна! 

Спасибо большое  вам за письмо и конечно за фото. Извините, 
конечно, что мы не приехали, здесь пока похоронили отца, сильно 
расстраивались  да ещё и не знаем, как и ехать нужно, если  сможете, 
объясните пожалуйста в письме, очень просим Вас. Мы соберёмся в 
свободное время и можем приехать. Очень благодарим Вас за 
ухаживанием могилы. Вот через 2 месяца будем отмечать отцу полгода,  
это будет 26 августа. Извините за короткое письмо, ждём от Вас 
ответа. С приветом к Вам родные Николая. Передайте привет вашим 
учащимся Лисичанской н/школы. Большое спасибо им, что  они написали 
письмо. 

Мы очень рады Вам  за все ваши беспокойствия. Сердечное спасибо 
Вам, что вы сообщили о найденной могиле Николая. 
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Шпилевой Егор Степанович 
Родился в Краснодарском крае, Тихорецком районе, ст. Фастовецкая. Был 
призван на фронт в 1941 г. Последнее место службы 91 гв.сп 33 гв.сд, в 
звании красноармейца, стрелок. Погиб в бою у хутора Лисичкина 12 
января 1943 года. Похоронен в братской могиле. В 1970 году юные 
следопыты смогли найти семью Егора Степановича. Его жена Екатерина 
Васильевна Шпилевая прислала письмо, в котором написала, что Егор 
Степанович родился в августе 1911 года, до войны работал заведующим 
конефермой. 

 

Третья слева жена погибшего Шпилевого Егора Степановича 
Шпилевая Екатерина Васильевна 
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Действительную службу в армии не служил, но ежегодно призывался 

на военные сборы, причислен был в морфлот. “После ухода на фронт наша 
территория была оккупирована немцами, знаю, что первоначально был 
направлен в город Куйбышев, а потом попал на пополнение под город 
Сталинград и так как мы были оккупированы немцами, больше писем от 
него не получала. А после освобождения нашей территории от немцев я 
подала в розыск и узнала, где он погиб и похоронен. Я работала в колхозе 
рядовой, сейчас пенсионерка, получаю 16 руб. в месяц и так живу 
помаленьку».  

 
Письмо № 1 от жены Шпилевого Егора Степановича Екатерины 

Васильевны от 25 января 1970 года. 
 
Дорогие маленькие следопыты, здравствуйте! Шлю я вам низкий 

дорогой привет и сердечное спасибо за ваше внимание, за ваше 
беспокойство, за ваш труд. Получила от вас письмо, на которое отвечаю. 
Егора Степановича биография: родился он в 1911 году в августе. До войны 
работал заведующим конефермы. Действительную не служил, а ежегодно 
призывался на военные сборы на полтора- три месяца. Зачислен был в 
морфлот. После ухода на фронт наша территория была оккупирована 
немцами. Знаю, что первоначально был отправлен в город Куйбышев, а 
потом попал на пополнение по город Сталинград , и так как мы были 
оккупированы немцами, я ничего больше не знаю за него, писем от него не 
получала. А после освобождения нашей территории от немцов, я подала в 
розыск и узнала, где он погиб и похоронен, личных вещей его ничего не 
сохранилось, его товарищ в боях ваших местах не участвовал. Я работала 
в колхозе рядовой, сейчас пенсионерка, получаю 16 рублей в месяц и так 
живу помаленьку. Сын живёт отдельно. Дочь замужем, живёт тоже 
отдельно. Если здоровье будет ничего, то к 9 мая мы приедем 
обязательно. 

Вот всё до свидания, дорогие ребята и ваши многоуважаемые  
учительницы Мария Капитоновна и Надежда Николаевна и ещё раз до 
свидания с приветом к вам Екатерина Васильевна. 25.01.70 г. 

 
Письмо № 2 от жены Шпилевого Егора Степановича Екатерины 

Васильевны. 
Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы меня приглашаете на 9 мая 

приехать к вам. Мне очень хочется поехать, но мы не знаем как ехать 
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туда, мы вас просим написать, как ехать на поезде, автобусе. Потом у 
нас есть машина, мы можем приехать на машине. Так вы напишите, не 
посчитайте за труд, как ехать.  

До свидания. Ждём ответа Шпилевых Екатерина Васильевна. 
 
Письмо № 3 от жены Шпилевого Егора Степановича Екатерины 

Васильевны от 18 мая 1970 года. 
С приветом к вам дорогие мои Мария Капитоновна, Надежда 

Николаевна, Анатолий Иванович и все маленькие Красные следопыты, все 
остальные хуторяне, вы теперь стали мне не знакомые, а родные. 
Сообщаю вам, что мы доехали благополучно, дома всё хорошо. От всей 
души благодарим вас за ваш тёплый привет,  за что вы нас так хорошо 
приветили и благодарю вас, что вы сделали святой долг, собрали все 
косточки и схоронили, чтобы по них не топтались. Ещё несколько раз 
спасибо Марфе Евлампиевне за хорошее отношение к нам. Я очень 
благодарна вам и я жива буду, буду могилу навещать.  

С тем до свидания, желаю вам здоровья.. 
 
Письмо № 4 от внучки Наташи Хрипко  от  3 июля  1970 года. 
Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы ваши письмо и открытку 

получили и очень благодарны за них. Мы с Мишей учебный год. Мама 
чувствует себя хорошо, а бабушка болеет. Погода у нас плохая дождь да 
дождь. Извините, что так долго мы не писали, у нас  не было времени.  

Пока. До свидания. Пишите чаще. 
Наташа Хрипко и  Шпилевых. 
Мой адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, станица 

Фастовецкая, ул. Азина 71. 
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Яценко Владимир Егорович 
(1921-18.01.1943) 
Родился в г. Ровеньки 
Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области Украинской 
ССР. До войны работал 
лесотехником в Ровеньковском 
лесничестве. Женился, в январе 1940 
года родился сын Виктор. В этом же 
году Владимир Яценко был призван 
в Красную Армию, служил во 
Владивостоке. В 1943 году воинские 
части дальневосточников были 
переброшены под Сталинград. 
Виктор Егорович служил в 33 
гвардейской стрелковой дивизии 
автоматчиком. Погиб в бою 18 

января 1943 года при 
освобождении хутора 
Лисичкина. Похоронен в 
братской могиле. В 1968 году 
жена Владимира Егоровича 
Мария Васильевна и его сын 
Виктор приезжали в хутор 
Лисичкин. В школьном музее 
хранятся письма Виктора 
Яценко, которые он написал 
после этой поездки. Виктор 
Владимирович Яценко 
неоднократно приезжал в 
Лисичкин, долгие годы 
поддерживал отношения с 
жителями хутора. 

 
Добрый день, дорогая Мария Капитоновна! 
С приветом к вам Виктор. 
Получил ваше письмо – большое спасибо за приглашение. Я право не 

знаю, как сложатся в этом году мои дела, но я сейчас нахожусь на 

Слабодян Н.Е - сестра Яценко В.Е., 
Яценко В.В. -  сын, 
Яценко М.В. - жена 
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преддипломной практике, и удастся ли мне отлучиться на несколько 
дней? 

В институте я руковожу киностудией и сейчас задумал снять 
документальный фильм «По дорогам отцов». Хочу пройти по полям 
сражений от Сталинграда до Ростова и всё, что встречу, сниму на 

плёнку, и мне очень хотелось бы 
снять хронику в Вашем хуторе на 
могиле отца. В Сталинград я 
думаю вылетать 4 мая. Думаю, 
если, разумеется, отпустят, к 9 
мая буду в Лисичкине. Возможно, 
что мама приедет 
самостоятельно. Мы ещё не 
решили, так как колхозное 
начальство на моё письмо ничего 
не ответило: ни парторг вашего 
колхоза, ни председатель не 
ответили, а в Лисичкин из 

Константиновского добраться 
очень и очень трудно, а одну маму 
я отпускать не решаюсь. В 
отношении остальных наших 
родичей мне тоже пока ничего не 
известно. Только придёт от них 
письмо, я срочно вам сообщу, кто 
приедет. 

Большой привет от меня всем 
вашим ученикам, а также  
поздравления с праздником. До 
свидания.  

 
 

 
 
 
 

Яценко В.В. (в центре) с ветеранами 
войны Бодряковым А.И. (слева) и 

Папаримовым П.Н. (справа) 
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Здравствуйте дорогая Мария Капитоновна, ребята, 
с приветом к Вам и самыми лучшими пожеланиями в Вашей жизни и 

работе Виктор Яценко. 
Получил ваше письмо, которое прочёл с большим волнением и вот 

сразу же решил написать ответное. 
Мария Капитоновна, я очень рад, что познакомился с вами хотя бы 

через письмо, но и это даёт мне 
возможность поблагодарить 
Вас и всех учащихся вашей 
школы за то, что вы делали для 
нас всех. Никогда не забыть 
мне того, что пришлось мне 
увидеть на Вашей земле. У нас 
всех остались самые хорошие 
воспоминания о вашем хуторе, 
который стал для нас очень 
дорог. 

Видимо, так построена 
жизнь, что встретившись 
однажды, люди становятся 
друзьями надолго, так,  
наверное, случилось и на этот 
раз, тем более что всех  
сроднило одно…война! Моя 
мама очень часто вспоминает 

лисичкинских женщин, которые, 
как и она, прошли  сквозь все испытания войны, многие из них потеряли 
близких, но остались такими хорошими людьми. 

Она передаёт всем женщинам привет и поздравления с 8 марта и 
желает всем успехов в работе и большого личного счастья. 

Мария Капитоновна, вы просите рассказать о моём отце, но я 
сейчас знаю о нём очень мало, но то, что мне известно, с удовольствием 
опишу:  

Мой отец - Яценко Владимир Егорович- родился в 1921 году.  До 
войны работал лесотехником в Ровеньковском лесничестве. В 1940  году 
был призван в Красную Армию. Служил во Владивостоке. 

В 1943 году из частей Советской Армии под Сталинградом была 
сформирована 2-ая гвардейская армия под командованием Р.Я.  
Малиновского, в её состав входила  33-ия гвардейская стрелковая дивизия, 
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в которой воевал отец. Командовал дивизией гвардии генерал-майор 
Утвенко. 

В январе 1943 года нашей армии пришлось особенно тяжело. В вашем 
районе немцы сосредоточили огромные силы, пытаясь, во что бы то ни 
стало, удержать наступление на Ростов. Здесь сосредотачивалась 
пополненная и сформированная танковая дивизия СС «Викинг». 

Несмотря на то что наши части  были измучены тяжёлыми боями, 
бойцы, проявляя личное геройство и мужество, рвались вперёд. В 
«Истории 2-й мировой войны» записано (том 2) «Честь открыть путь на 
Ростов выпала 33-й гвардейской стрелковой дивизии»… Погиб отец 18 
января 1943 года, проявив геройство и мужество при освобождении 
хутора Лисичкина. Вот и всё, что мне известно. По вашей просьбе, 
дорогая Мария Капитоновна высылаю фото отца и фото, которые я 
сделал, когда был в Лисичкине. Правда, некоторых снимков я сейчас не 
имею. Они находятся дома. Если буду дома, то обязательно перешлю. 
Мне очень хочется поблагодарить ребят Лисичанской начальной школы. 

Дорогие ребята, я очень благодарен вам за то, что вы не забываете 
тех, кто сделал всё, что бы мы с вами учились под мирным небом нашей 
Родины. Это очень большое и важное дело. 

Ведь сколько ещё неизвестных могил…! А  за каждой была своя 
жизнь, и как говорил Ю. Дучек «Не было неизвестных героев…» и война 
задала задание сделать неизвестных известными. И хотя давно уже 
прошла война, многие родственники ищут, надеются и когда узнают 
точно, что их близкий погиб, им очень хочется побывать у дорогой 
могилы, а это бывает очень важно и нужно для человека. 

Я очень рад, что вы хотите переписываться со мной. Я буду с 
радостью отвечать на ваши письма. 

На прощанье хочу пожелать вам и моим друзьям – школьникам 
Лисичанской начальной школы успехов в учёбе и успехов во всех ваших 
добрых делах. Привет А.И. Рубанову и всем хуторянам. 

До свидания. 
Одесса, ГСП-840 

Пионерская,8. Яценко В.В. 
 

Мария Капитоновна! Здравствуйте. 
Я писал письмо в газету о прибытии нас на вашей земле в честь 

победы 9 мая, но почему-то не слышно. Причина не известная. Я вас 
прошу, напишите мне ещё адреса которые вы мне писали, особенно: 
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Областное общество охраны памятников культуры и воины 
возможно, что я перепутал. Мария Капитоновна, прошу узнайте насчёт 
фотокарточек, если они нужны деньги я ему вышлю потому, что хочется 
иметь память. 

До свидания. Ждём ответ. 
Уважаемые наши Красные следопыты начальной школы х. 

Лисичкина. Разрешите от имени родственников Владимира, который 
покоится в братской могиле в Вашем хуторе. Передать Вам наш самый 
наслуженный горячий привет и выразить горячую благодарность за 
уходом братской могилы и за гостеприимство на вашей земле, и 
пожелать вам отличной учёбы, здоровья и счастья в вашей жизни. 

От родственников. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

Справа налево: Острожнов А.В., Югов К.И., Яценко В.В., Яценко М.В. 
Слабодян Н.Е., Бодряков Н.И. 
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Вахта памяти  родственников погибших 

Праздничное шествие гостей и школьников к братской могиле. 
9 мая 1970 г. 
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ФЕДЧУН Алексей Павлович 
(1917 - 12.01.1943) 
Родился в Иркутской области, г. 
Нижнеудинске. Призывался в 
армию в 1939 году. Служил на 
Дальнем Востоке на Тихоокеанском 
флоте. В августе 1942 года около 
4000 моряков-дальневосточников 
были отправлены на подкрепление 
на Сталинградский фронт. Почти 
2000 из них были зачислены в 33 
гв.сд. Среди них был и Алексей 
Федчун. В звании гв.красноармейца 
воевал в 91 гв.сп 33 гв.сд. Погиб в 
бою у хутора Лисичкина 12 января 

1943 года. Похоронен в братской могиле х. Лисичкина. В г. Нижнеудинске 
жил его отец Павел Степанович Федчун. 

 
Письмо от брата Федчун Александра Павловича Виктора 

Павловича (20 декабря 1967 года) 
 Привет из Сибири. 

Здравствуйте, Мария 
Капитоновна и дети вашей 
школы! С большим приветом  к 
вам брат погибшего брата 
1943 году при освобождении 
хутора Лисичкина. Мария 
Капитоновна, вы уж меня 
извините за долгое молчание. 
Доехал я домой хорошо. 8 
ноября был уже дома. Много 
было радости от моей поездки, 
но слёз ещё больше. Все родные 
и знакомые смотрели 
фотографии. Мария 
Капитоновна, вы меня конечно 
ещё раз извините, что я обещал 

вам выслать, но оказалось, что в сохранности ничего не оказалось, бабка 
раздала всё. Я старался разыскать, но ничего не нашёл. Ещё раз прошу 
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извинения. Писал письмо Фёдору  
Семёновичу и получил ответ. Большое 
спасибо Фёдору Семёновичу, за его 
письмо. Ответа пока ещё не писал, но 
скоро напишу. Писать заканчиваю, 
передаю привет Анатолию Ивановичу - 
вашему супругу, Толе, фотографу, 
Фёдору Семёновичу. Парторгу забыл 
его имя   Ольге Андреевне, и всем  
хуторянам. Парторг просил номер  
части,  где служил  мой брат 
«Р.К.М.В.Ф.» в Войсковой части 8047 
«с». Да, Мария Капитоновна, чуть не 
забыл, писал я в Москву в газету 
«Сельская жизнь»,  и ещё в Ростов н/д, 
газету «Молот». Из Москвы получил 
ответ, моё письмо направили в Ростов 
н/д в редакцию, газета «Молот». Прошу 
сообщить был ли ответ. Пока. До 
свидания и большое спасибо вам и детям 
вашей школы за хороший уход над могилой погибших и за большое 
внимание представителем погибших. Возможно, ещё встретимся, но не 
знаю, когда очень большое расстояние, но возможно. С приветом Виктор 
Павлович Федчун. 20 декабря 1967 года. Мать и сёстры поздравляют вас 
с Новым годом и желают всем большого успеха в вашей жизни  и всего 
хорошего в вашем здоровье. 

 
 

 

 
 
 

Федчун Виктор Павлович  
у братской могилы. 
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Музейная деятельность. 
 

На протяжении многих десятилетий на базе Лисичанской начальной 
школы находился действующий музей Боевой славы. Приезжали в музей 
не только жители района, но и всего Советского Союза. Посетителями 
были и родственники погибших при освобождении Лисичкина солдат, и 
ветераны 33 гвардейской стрелковой дивизии, и просто неравнодушные 
люди, которым дорога история своего народа. В музее были, 
действительно, уникальные экспонаты, их передавали в дар родственники 
тех, кто навечно остался лежать в донской земле. Он был одним из лучших 
в районе. В музее существовала Книга отзывов. В перепечатанном виде 
отзывы, конечно, будут не так интересны, нежели в оригинале, поэтому 
приводим сканкопии некоторых страниц. 
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Заключение 
Через четыре года исполнится 100 лет со дня рождения удивительного 
человека – Папаримовой Марии Капитоновны, которая внесла большой 
вклад в сохранение исторической памяти на территории  не только нашего 
района и области, но и всего Советского Союза. Со всех концов страны: 
Сибири, Дальнего Востока, Центральной России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана летели письма и телеграммы в маленький донской хуторок. И 
Красные следопыты во главе со своим неутомимым руководителем не 
оставляли без ответа ни одного письма. И пусть сегодня нас разделяют 
государственные границы, но мы верим, что память о добрых делах Марии 
Капитоновны осталась в сердцах украинцев, белорусов, казахов и других 
народов бывшего СССР.  

Мария Капитоновна (справа) 
 с сестрой Зоей Капитоновной и  
мужем Петром Николаевичем. 
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