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Введение  

Великая Отечественная война таит в себе ещё много тайн. Две них нам 

поведал руководитель Седельниковского районного поискового объединения 

Алексей Владимирович Бастрон. Первая тайна заключается в том, что в рай-

онном музее есть фотография некоего Михаила Абрамова, на которой напи-

сано «Погиб в Великой Отечественной войне», но судя по наградным доку-

ментам, он умер после 1987 года. Да и сама фотография поступила в районный 

музей по чистой случайности – со свалки. Вторая же тайна в том, что в нашем 

райцентре есть улица, название которой носит имя братьев Абрамовых. А кто 

такие братья Абрамовы, в честь которых она названа? Если о Сергее Василье-

виче Абрамове, командире Северного партизанского отряда, участнике трёх 

войн мы можем что-то сказать, то о братьях Абрамовых широкой публике ни-

чего неизвестно. В сети Интернет – в Гугл-картах и Яндекс-картах с названием 

улицы вообще путаница: на самой карте подписана улица Абрамова, а внизу – 

братьев Абрамовых. А как же быть сегодня, например, жителю другой мест-

ности, желающему побывать на этой улице, если такой беспорядок в назва-

нии? К тому же, в Седельниковском районе о братьях Абрамовых совсем скуд-

ные сведения. Биография старшего брата Сергея обрывается на 50-х гг. про-

шлого века, а младшего брата Михаила вообще в районе считали погибшим. 

Поэтому, наша исследовательская работа представляется актуальной и позво-

ляет ответить на многие вопросы, окончательно развенчать существующие 

мифы.  

Объект исследования: боевая династия Абрамовых.  

Предмет исследования: боевой и жизненный путь Сергея Васильевича, 

Сергея Сергеевича и Михаила Сергеевича Абрамовых в Великой Отечествен-

ной войне. 

Исходя из данной проблемы, мы поставили цель: на основе собранных 

сведений исследовать жизненный и боевой путь Сергея Васильевича, Сергея 

Сергеевича и Михаила Сергеевича Абрамовых для установления историче-

ской истины – правильного наименования улицы райцентра. 

Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи:  

1. Собрать и изучить имеющиеся документы, фотографии; 

2. Проанализировать литературные и архивные источники; 

3. Установить контакты с родственниками Абрамовых, администрациями 

поселений и городов, архивами для уточнения данных о наших земля-

ках; 

4. Выяснить, действительно ли погиб на фронте Михаил Сергеевич Абра-

мов; 

5. Сделать выводы, отразить полученный результат в средствах массовой 

информации. 
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Методы исследования:  
1. Анализ устных источников (воспоминания Татьяны Михай-

ловны Абрамовой, Олега Абрамова); 

2. Анализ письменных источников (сведения из периодиче-

ской печати, автобиографии, многотомников «Минусинцы и Великая 

Отечественная…» и «А вслед нам токовали глухари»); 

3. Опрос (обращения в администрацию Северо-Любинского 

поселения, Совет ветеранов г. Минусинска, музей им. Мартьянова и др.) 

4. Сбор, анализ и обобщение архивных документов – сведения 

из Центрального  архива  Министерства  обороны  г. Подольска Москов-

ской области, Архива г. Минусинска;  

5. Работа с электронными ресурсами (данные из обобщенного 

банка данных «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа»); 

6. Обработка и синтез собранного материала в хронологиче-

ском порядке (по фактам проследили боевой путь Сергея Васильевича 

Абрамова и его сыновей). 

Теоретическая значимость нашей работы заключается в том, что на ос-

нове достоверных источников восстановлены ранее неизвестные для седель-

никовской общественности страницы жизненного и боевого пути наших зем-

ляков – Сергея Васильевича Абрамова и его сыновей.   

Практическое значение работы в том, что отдельные сведения публи-

ковались в газете «Сибирский труженик», федеральной газете «Ветеран», а 

полная версия материала будет размещена в третьем томе книги «А вслед нам 

токовали глухари», в главе об офицерах. Мы передадим материал в газету для 

того, чтобы и седельниковцы узнали, в честь кого названа улица. Опыт нашей 

работы может быть использован в дальнейшем поисковыми отрядами. Резуль-

таты исследования были тщательно обработаны и будут рекомендованы при 

проведении уроков мужества, краеведения и мероприятий по изучению Граж-

данской и Великой Отечественной войн. На основе результатов работы мы об-

ратимся в Администрацию Седельниковского сельского поселения и к Сергею 

Александровичу Головачёву с ходатайством об установлении исторической 

справедливости – памятной таблички на улице Братьев Абрамовых. Это наш 

общий гражданский долг.  
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Глава 1. Поиск и сбор сведений о семье Абрамовых 

В середине марта 2018 года мы обратились в редакцию газеты «Сибир-

ский труженик» по вопросам поисковой работы. Алексей Бастрон нам показал 

фотографию Михаила Сергеевича Абрамова (См. Приложение 1), уроженца 

деревни Ново-Михайловка, сына Сергея Абрамова, командира Северного пар-

тизанского отряда. Рядом с фотографией стояла надпись: «Погиб в Великой 

Отечественной войне». Мы по горячим следам проверили в «Подвиг народа» 

информацию о награждении, и выяснили интересный факт, что кроме боевых 

наград, полученных в годы войны, в 1987 году Михаилу Абрамову был вручен 

юбилейный орден Отечественной войны I степени1. Сразу же возник законо-

мерный вопрос: как была вручена награда, если ею награждали только здрав-

ствующих на момент 40-летия Победы участников Великой Отечественной 

войны? На этот и многие другие вопросы пришлось искать ответы в ходе по-

иска.  

Чтобы выяснить хоть какие-то факты из биографии Михаила Абрамова 

мы обратились в музей Седельниковской СШ №1, который в 60-70 гг. про-

шлого столетия занимался сбором материалов по истории партизанского дви-

жения в районе. Логика была такова: раз Михаил сын Сергея Васильевича Аб-

рамова, такой значимой для нашего края личности, следовательно, должна со-

храниться хоть какая-нибудь информация. Тем более на третьем этаже одна из 

музейных экспозиций в этой школе посвящена участникам Гражданской 

войны. Поиск оказался результативен – нужная информация была найдена. В 

отдельной папке лежали газетные вырезки и воспоминания Сергея Сергеевича 

Абрамова – старшего сына, также участника Великой Отечественной войны. 

Ценность данных материалов ещё и в том, что они повествуют о кровавых 

событиях Гражданской войны в Седельниковской волости. Сергей Сергеевич 

в 1967 году рассказывал в своем письме юным седельниковским поисковикам: 

«Отца не было дома, он был занят организацией отряда. Мать (Анна Анто-

новна Абрамова – прим. автор) топила печь в избе. Изба наша была построена 

самим отцом из сосновых брёвен в три окна и покрыта соломой. Мать по-

слала меня дать сена корове через дорогу, где была старая изба и двор для 

скота. В той избе отец делал на продажу кадки, бочки, туески из бересты. 

Там же ремонтировал оружие, партизаны устраивали собрания. Возвраща-

ясь в избу, я услышал топот лошадей и крики: «Стой! Стой!». Следом за мной 

в избу ворвались три казака с шашками и винтовками. Один из трех был с 

наганом, у всех – ременные нагайки с железными наконечниками. В это время 

мать кормила грудью моего пятимесячного брата Мишу. Подходит к матери 

офицер с наганом и говорит: «Ну, здравствуй Анна. Не узнаешь? Где твой 

бандит?» (Сергей Васильевич Абрамов – прим. автор). Мать заплакала и ска-

зала: «Гад ты проклятый, я тебя кормила как доброго! Ничего не скажу». 

«Нет, скажешь! Дать ей плетей!»,  – приказал офицер. Колчаковцы пытались 
                                                             
1 http://podvignaroda.ru/?#id=1510148126&tab=navDetailManUbil 
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вырвать из рук матери ребенка, но мать не отдала и закричала: «Убивайте 

вместе!». Я тоже бросился к маме, но меня дважды ударили по спине плетью 

и отбросили в угол. Мать повалили на пол и стали бить. Она потеряла созна-

ние. Братику перебили ключицу и оставили несколько кровавых полос на 

тельце. Когда каратели вышли, то на полу, где лежала мать, была лужа 

крови. Я подал маме воду, она поднялась и все прижимала Мишу к своему окро-

вавленному телу. Выйти из избы было нельзя – дверь была подперта, у окон 

дежурил солдат. Так мы и легли все трое, не зажигая свет, не зная, что с 

нами будет дальше. Помню лишь слезы матери и её отдельные слова: «Детки, 

мои детки, что с нами будет!»2. (См. Приложение 2) 

В 1989 году это письмо Сергея Сергеевича Абрамова было опубликовано 

в газете «Сибирский труженик» к 70-летнему юбилею освобождения Седель-

никовского района от белогвардейцев. В качестве газетной вырезки оно хра-

нится и в фондах музея Кейзесской школы3. 

В фонде музея Седельниковской школы №1 оказался ещё один доста-

точно любопытный документ – воспоминания Якова Резиновского. Он был 

участником партизанского отряда А.И. Избышева и воевал вместе с С.В. Аб-

рамовым. В этом документе написано следующее: «Родился Сергей Василье-

вич Абрамов 4 сентября 1888 года в многодетной семье бедняка Могилевской 

губернии Белоруссии. В поисках обеспеченного куска хлеба семья вместе с дру-

гими переселенцами оказалась на краю каторги и ссылки, в Тарском уезде. С 

детских лет он помогал отцу в поле и в бондарном деле: изготовлении бочек 

и кадок. Тяжелый труд с малых лет стал спутником его жизни. Закончив 

лишь два класса сельской школы, Сергей Абрамов уезжает в Омск, поступает 

рабочим Омских железнодорожных мастерских»4. (См. Приложение 3) 

Мы сразу начали сверять эту информацию с той, что представлена в книге 

«А вслед нам токовали глухари», в 1 томе. Оказалось несоответствие. В вос-

поминаниях Резиновского Сергей Васильевич родился в Могилевской губер-

нии, а в «А вслед нам токовали глухари» – в д.Ново-Михайловка нашего рай-

она. Этот вопрос удалось разрешить с помощью архивных данных Министер-

ства обороны Российской Федерации. В информации из донесения о безвоз-

вратных потерях местом рождения указана Могилевская губерния5. (См. При-

ложение 4) 
С началом Первой мировой войны Сергей Абрамов призван в царскую 

армию. С этих дней, надев солдатскую шинель, он до последнего дня жизни 

                                                             
2 Фонд музея Седельниковской СШ№1 

3 Фонд музея Кейзесской СШ, Ф. Г-123 Оп.2 Д.5 

4 Резиновский Я. Всю жизнь в строю [Текст]  // Сибирский труженик. 1988. №101-103 (5608-5610).  

5 ЦАМО Ф.58 Оп.818883 Д.1356 
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военную форму на штатскую одежду не менял. После ранения в 1916 году по 

демобилизации вернулся в родную деревню Ново-Михайловку. 

Во время Февральской революции Абрамов был избран взводным коман-

диром, председателем Совета рабочих и солдатских депутатов при 604-ой пе-

шей Тобольской дружине (2 рота, 3 взвод). С октября 1917 года до поступле-

ния в лыжную отдельную роту – командир партизанского Северного отряда. 

Член партии коммунистов с 4 декабря 1919 года.  

Партизанское движение в Тарском уезде берет свое начало от первой 

группы партизан, организованной Артемом Ивановичем Избышевым в Ново-

Михайловке Седельниковской волости из крестьян и вернувшихся с войны 

фронтовиков. Об этом мы узнаем из воспоминаний С.В. Абрамова «Партизаны 

в урмане»: «Летом 1918 г. в восточном селе Седельниково Тарского уезда при-

был отряд белых и разогнал волостной совет. Объявил сбор податей за не-

сколько лет и приступил к мобилизации молодежи в белую армию. За отказы 

тут же на площади – шомпола. Крестьяне начали возмущаться. Они стали 

объединяться. В Ново-Михайловке открыли бондарскую мастерскую, а при 

ней «общежитие бондарей», где занимались ремонтом оружия»6. 

Ново-Михайловские «бондари» стали основой для появления групп пар-

тизан в Кейзесе, Екатерининском, Атирке, Унаре, Вознесенке и других селах 

и деревнях. А.И. Избышев стал командиром отряда, а С.В. Абрамов - началь-

ником штаба. После смерти Избышева Сергей Васильевич стал командиром. 

Когда 22 мая 1919 года отряд белогвардейцев ворвался в Ново-Михайловку, 

партизаны, предупрежденные крестьянами о приближении белых, скрылись в 

урмане. Не найдя никого из партизан, каратели перепороли нагайками и шом-

полами крестьян, ставшихся в деревне. Расстерляли старосту Никиту Рублев-

ского, сожгли дома С.В. Абрамова и братьев Дмитрия и Степана Дубко.  

По примеру ново-михайловских крестьян, ширился приток их в партизан-

ские группы и отряды. Восстание против Колчака охватило к началу июля 

1919 года десятки волостей Тарского уезда. 

18 июля 1919 года партизаны взяли Седельниково, разоружили большой 

отряд колчаковцев и захватили богатые трофеи оружия, боеприпасов и снаря-

жения. 27 июля 1919 года на унарском мосту партизаны 2 часа вели с бело-

гвардейцами бой, ожидая подхода подкрепления из Седельникова, но не до-

ждались его. 29 июля отряд отошел к деревне Старо-Михайловское. 13 ок-

тября 1919 года в Ново-Михайловке объединились два партизанских отряда: 

Восточный и Северный. 2 ноября они разбили передовые части отступавшей с 

фронта Воткинской белой дивизии. Согласно приказу №97 от 22 ноября 1919 

года Сергей Васильевич Абрамов вместе со своими ближайшими соратниками 

был награжден именными часами с надписью «Честному воину РККА от 

ВЦИК и Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов». 

                                                             
6 Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917 – 1920). Сборник документальных материалов / под 
ред.: А.И. Моисеевой, И.Д, Клеткина. – Омск, 1952. – 246 с. 
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Дальнейшую свою жизнь С.В. Абрамов посвящает службе в рядах Крас-

ной Армии. После окончания в Свердловске командных курсов, его назначают 

командиром Тарской роты ЧОН (части особого назначения).  

После расформирования ЧОН, Абрамов был назначен помощником ко-

мандира батальона 34 стрелкового полка 12 дивизии, а через некоторое время 

– командиром этого батальона. Во время аттестации, проходившей в 19126 

году, когда он командовал батальоном 105 Ленинградского стрелкового полка, 

о нем было написано: «Товарищ Абрамов хладнокровен, решителен и настой-

чив, волей обладает, имеет практический гибкий ум, находчивость. Должно-

сти соответствует. Весьма желательно пропустить через курсы усовер-

шенствования». 

По Сергею Сергеевичу Абрамову, старшему сыну партизанского коман-

дира, на сайте wiki.obr55.ru  мы нашли следующую информацию: «До войны 

работал учителем и директором Алексеевской школы Любинского района Ом-

ской области.  Призван со станции Драгунская Любинского района Омской 

области. Вернулся в село Северо-Любинский после ранения в 1945 г. Работал 

учителем начальной военной подготовки в местной школе, был председате-

лем совхозного Совета ветеранов. За твёрдый характер его прозвали «желез-

ный майор». Умер в 1986 году, похоронен на местном кладбище»7. (См. При-

ложение 5) 
Сведения о Сергее Сергеевиче Абрамове есть и в 5 томе мемориального 

издания «Солдаты Победы»: «Абрамов Сергей Сергеевич (1911-1987). Майор, 

нач. штаба 11 тгабр 7 ад РГК; ЮЗФ, 3 УФ»8. 

По-другому дело обстояло с младшим братом Сергея Сергеевича – Миха-

илом, по которому вначале ничего не было. Чтобы дополнить скупые сведения 

о самом младшем Абрамове мы обратились в администрацию Северо-Любин-

ского сельского поселения Любинского района Омской области с просьбой 

помочь с информацией о Михаиле Абрамове. 17 июня 2016 года пришёл такой 

ответ: «Абрамов Михаил Сергеевич, 1918 года рождения, уроженец деревни 

Ново-Михайловка Седельниковского района Омской области вернулся с 

фронта в р.п. Любино. До войны он обучался в институте по специальности 

«инженер-геолог», после демобилизации продолжил учебу. Затем после окон-

чания института был направлен по распределению в Красноярский край, г. 

Минусинск, в настоящее время там проживают его родственники. Большей 

информацией мы не располагаем». (См. Приложение 6) 

Можно было ставить точку в данном поиске, но как показали последую-

щие события, преждевременно было останавливаться. Тем более появилась 

                                                             
7 http://wiki.obr55.ru/index.php?title=frontovie_sorocovie 

8 Солдаты Победы. Том 5. Районы: Любинский, Омский, Павлоградский, Саргатский, Таврический, Усть-Ишим-

ский. Омск: ГУИПП «Омский дом печати», 2002. С.15-16. 
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следующая зацепка – Минусинск. С просьбой посодействовать в поиске мы 

обратились сразу в три учреждения этого города: в архив, музей имени Н.М. 

Мартьянова и Администрацию городского поселения. Ответ не заставил себя 

долго ждать. Архив на адрес нашей электронной почты выслал скан-копии 

личных карточек Михаила Абрамова, датированных 1951 годом. (См. Прило-

жение 7). Из карточек стало известно, что Михаил Абрамов закончил в 1947 

году геолого-географический факультет Государственного университета им. 

Горького в городе Молотов (с 1940 по 1957 гг. так называлась Пермь – 

прим.автор), после чего был откомандирован на работу в Минусинск, в главк 

«Енисейстрой МВД», в качестве горного инженера-геолога 3 разряда. В мину-

синской котловине поисковые партии вели работы по поиску и разведке меди, 

свинца, золота и радиоактивных урановых руд. С 1934 по 1945 годы Михаил 

состоял в рядах ВЛКСМ. Также указан и состав семьи: жена, 2 сына 1947 и 

1950 годов рождения, дочь 1948 года рождения. 

С музеем имени Мартьянова сотрудничество получилось еще более пло-

дотворным. Оказалось, что с 2010 по 2015 гг. музеем было подготовлено 4 

книги «Минусинцы и Великая Отечественная…», в каждой из которых содер-

жится интересный материал – воспоминания тружеников тыла и участников 

боевых действий. Просматривая электронный каталог книги, нами было обна-

ружено, что во второй части издания, в оглавлении, есть указание на материал 

об Абрамове Михаиле Сергеевиче. Тогда мы обратились к музею с просьбой 

выслать эти сведения – в ответ, спустя две недели, получили книгу в подарок. 

(См. Приложение 8). С нескрываемым волнением мы листали страницы этой 

книги и вот на странице 60 –  воспоминания Михаила Сергеевича Абрамова. 

Благодаря этим сведениям удалось полностью восстановить боевой путь 

нашего земляка (См. Глава 2). Второй экземпляр книги нам прислал Совет ве-

теранов г.Минусинска. Его мы передали в Районное поисковое объединение – 

Алексею Бастрону.  

Администрация Минусинска также не осталась в стороне от поисковых 

запросов. Заместителем Главы администрации по социальным вопросам В.Б. 

Гончаровым были высланы контактный номер и почтовый адрес председателя 

Совета ветеранов  Минусинской геологоразведочной экспедиции Людмилы 

Григорьевны Дубровской, которая была лично знакома с Михаилом Абрамо-

вым и долгое время работала с ним. Через Людмилу Дубровскую была нала-

жена связь с Татьяной Михайловной Абрамовой – дочерью Михаила. (См. 

Приложение 9).    

Татьяна Абрамова для музея Кейзесской школы из семейного архива вы-

слала по почте много ценных документов: автобиографию Михаила Абрамова, 

датированную 1957 годом, свидетельство об окончании геологического фа-

культета, 10 фотографий, копии трудовой книжки и военного билета, грамоты 

и многое другое. (См. Приложение 10) 

Из разговора по телефону с Татьяной Михайловной, мы узнали, что Ми-

хаил Сергеевич Абрамов всегда поддерживал отношения со своим старшим 
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братом, не забывал о своей малой родине – Седельниковском районе. К сожа-

лению, у него так и не получилось посетить родные места. Михаил Сергеевич 

очень трепетно относился к своей семье, всю свою трудовую жизнь посвятил 

работе геолога. 

Таким образом, поиск сведений по семье Абрамовых оказался успеш-

ным. В ходе почти двухлетней работы нами были собраны сведения о Сергее 

Васильевиче, Сергее Сергеевиче и Михаиле Сергеевиче Абрамовых. Если ин-

формацию о старшем Абрамове мы  нашли в фондах музеев школ Седельни-

ковского района, то сведения о сыновьях Сергея Абрамова пришлось искать 

за пределами района, и даже области. Оказалось, что Сергей Сергеевич Абра-

мов, имея огромный боевой опыт за плечами, после войны работал преподава-

телем начальной военной подготовки в поселке Северо-Любинский Любин-

ского района Омской области. Также он возглавлял местный Совет ветеранов. 

За жёсткий характер односельчане прозвали Сергея Абрамова «железный 

майор». Также в результате поиска мы развеяли еще недавно бытующий миф 

о гибели Михаила Абрамова. Ведь вплоть до 9 мая 2016 года на торжествен-

ных мероприятиях в нашем районе Михаила объявляли в числе знаменитых 

погибших земляков. Оказалось, что Михаил Сергеевич Абрамов после окон-

чания Великой Отечественной войны переехал жить в Минусинск и там про-

жил до момента своей смерти, до 1990 года. Следовательно, в ходе поиска 

были ликвидированы «белые пятна» в биографиях Абрамовых. Ведь седель-

никовцы должны знать о героях, в честь которых названа одна из улиц райцен-

тра.  
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Глава 2. Участие Абрамовых в Великой Отечественной войне 

2.1. Боевой путь Сергея Васильевича Абрамова 
Абрамов Сергей Васильевич (1888-1942 гг.), уроженец с. Чистики Городецкого уезда Мо-

гилевской губернии, Белоруссия. Вместе с родителями в 1890-е гг. переселился в д. Ново-

Михайловка Седельниковской волости Тарского уезда. В годы Гражданской войны, после 

гибели Артема Избышева, возглавлял седельниковский Северный партизанский отряд. В 

РККА с 1918 по 1939 гг., повторно – с 1941 года. Майор, заместитель командира 1214 

стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Погиб 25 марта 1942 года. Награжден орде-

ном Боевого Красного Знамени (посмертно), медалью «XX лет РККА».  

Для Сергея Васильевича Абрамова Великая Отечественная война нача-

лась в 1941 году, когда он, услыхав по радио о вероломном нападении Герма-

нии на Советский Союз, отправился в Тарский военкомат и там попросился 

добровольцем на фронт. 

В этот период с 28 августа по 15 октября 1941 года в военных лагерях 

Черёмушки Омской области (Сибирский ВО) в рамках реализации постанов-

ления ГКО СССР № 459сс от 11.08.1941 г формировалась 364 стрелковая ди-

визия9. Основой формирования являлись: 

 кадры офицерского состава – выпуск курсантов из Омского пехотного 

и Томского артиллерийских училищ; 

 сержантский и рядовой состав за счёт призыва из запаса военнообязан-

ных из Омской, Новосибирской областей, Алтайского края. 

Сергея Абрамова назначили на должность заместителя командира 1214 

стрелкового полка. По завершении формирования, директивой Ставки 

ВГК № 004275 от 02.11.1941 года,  364 дивизия была включена в состав 58-й 

резервной армии и получила приказ на передислокацию из Омска в Вожегу. В 

феврале 1942 г. направлена на Северо-Западный фронт (директива Ставки 

ВГК № 170090 от 10.02.1942 г.) в район Старой Руссы и включена в состав 1-

й ударной армии. В действующую армию поступила 1 марта 1942 года. чтобы 

понять обстановку тех боев, обратимся к документам. «Противник, имея за-

дачу наступать на Ленинград, сосредоточил в районе Старой Руссы крупные 

силы для прорыва из окружения наших войск, в которое попала 16 немецкая 

пехотная армия. С прорывом нашей линии фронта южнее Старой Руссы 364 

стрелковая дивизия по приказу Военсовета 1 Ударной армии была перебро-

шена из района Усть-Болььшие Ясны на участок Соколово - Подцепочье – Ве-

ликое Село – Ожедово Первое с задачей остановить и сорвать наступление 

немецких войск. С 22 марта по 10 апреля 1942 года дивизия вела упорные бои 

на фронте Великое Село – Соколово, общей протяженностью 11 километ-

ров»10. Как оказалось, это были последние в жизни бои лихого партизанского 

                                                             
9 http://www.soldat.ru/doc/gko/text/0459.html 

10 Бастрон, А.В. На подступах к Ленинграду. [Текст] / А.В. Бастрон // А вслед нам токовали глухари: сборник 

очерков и воспоминаний о седельниковцах, участниках Второй мировой войны.  – Омск: Издательство ИП 

Макшеевой Е.А., 2015 . – 1 том. – С.104-108.  
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командира. Эти сведения подтверждаются в наградном листе на майора Абра-

мова, представленного к ордену Боевого Красного Знамени. В нем указано, 

что: «участвуя в боях с немецкими захватчиками с 22 по 25 марта 1942 года 

в районе села Воскресенское и Соколово Старорусского района Ленинградской 

области товарищ Абрамов проявил исключительное мужество и беззаветную 

преданность делу освобождения Родины от немецких захватчиков. Не-

смотря на непрерывный ураганный огонь противника, Абрамов постоянно 

находился впереди бойцов. 25 марта 1942 года он действовал с третьим 

стрелковым батальоном 1214 стрелкового полка. Под непрерывным огнем он 

переползал от блиндажа к блиндажу и объяснял командирам подразделений 

обстановку и ставил конкретные задачи. Немцы продолжали вести огонь из 

пулеметов и минометов по нашим боевым порядкам. Через некоторое время 

немцы начали контратаку и, когда приблизились на 100 метров, группа во 

главе с Абрамовым произвела удар во фланг наступающего противника. В 

этом бою группой товарища Абрамова было уничтожено до 300 солдат и 

офицеров противника. На поле боя товарищ Абрамов вел себя мужественно 

и своим бесстрашием воодушевлял бойцов. В бою 25 марта 1942 года у села 

Воскресенское Старорусского района Ленинградской области Абрамов был 

убит. Как верный сын социалистической Родины, мужественный и бес-

страшный воин за дело освобождения страны от немецких захватчиков , 

Сергей Васильевич Абрамов достоин правительственной награды – ордена 

Боевого Красного Знамени»11. (См. Приложение 11) 

Также о последнем бое майор Абрамова написала фронтовая газета «За 

Родину», в статье «Верный сын партии»: «Имея большой опыт участника 

Гражданской войны, он быстро разгадал замысел фашистов, узнал, где они 

сконцентрировали свои силы, лично занялся усилением обороны нашего 

участка фронта. Когда враг начал обстрел позиций, майор Абрамов под гра-

дом пуль переползал от одного отделения к другому, объясняя бойцам, как 

надо действовать. Фашисты поднялись в атаку. Абрамов выждал, когда они 

приблизятся, и ударил с правого фланга. Многие фашисты нашли в том бою 

себе могилу. Когда кончился бой, поле сражения было покрыто трупами вра-

жеских солдат и офицеров. В этом бою погиб и майор С.В. Абрамов».  

В ОБД «Мемориал», в именном списке безвозвратных потерь началь-

ствующего и рядового состава с 20 по 31 марта 1942 года указано: «Абрамов 

Сергей Васильевич, майор, зам. ком. полка, 1214 стрелковый полк, место рож-

дения: Могилевская губ., Городецкий уезд, с. Чистики, 1888 г., призван Тар-

                                                             
 

11 ЦАМО Ф.33. Оп. 682524. Ед.хран. 139 
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ским РВК Омской обл., 25.03.42 г. убит в бою у с.Воскресенское Старорус-

ского района Ленинградской обл., похоронен там же. Жена Абрамова Вален-

тина Михайловна, Омская обл., г. Тара, ул. К. Либкнехта, 20»12. 

Когда в 2015 году С.Р. Казаев и А.В. Бастрон готовили акцию «Бессмерт-

ный полк», они выяснили, что имени Абрамова Сергея Васильевича нет в 

списках Книги Памяти ни по Седельниковскому, ни по Тарскому району. Мы 

проверили этот факт, действительно, в этом мемориальном издании мы не 

нашли интересующей нас фамилии. Это вопиющая несправедливость, кото-

рую конечно нужно устранять.  

Таким образом, Сергей Васильевич Абрамов, участник трех войн пал 

смертью храбрых 25 марта 1942 года в боях, в Старорусском районе Ленин-

градской области. Благодаря архивам Министерства обороны РФ, фондам му-

зеев Седельниковской СШ№1 и Кейзесской СШ и многотомника «А вслед нам 

токовали глухари», мы смогли уточнить сведения об участии героя Граждан-

ской войны на фронтах Великой Отечественной, обстоятельства его гибели и 

посмертного награждения. Также, вместе с Районным поисковым объедине-

нием, мы выявили отсутствие сведений по майору Абрамову в Книге Памяти. 

Вопрос о внесении в данное мемориальное издание имени нашего прославлен-

ного земляка должен быть решен в ближайшее время. Уже написано обраще-

ние в электронную Книгу Памяти Омской области с соответствующим хода-

тайством.  

 

2.2. Боевой путь Сергея Сергеевича и Михаила Сергеевича Абрамовых 

 
Абрамов Сергей Сергеевич (1911-1986 гг.), уроженец деревни Ново-Михайловка. В РККА 

призван Любинским РВК Омской области в 1939 году. Гвардии майор, помощник началь-

ника штаба 3 минометной бригады, позже – начальник штаба 11 легкой артиллерийской 

бригады 7 артиллерийской Запорожской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии прорыва Резерва Главного Командования.  Член ВКП(б) с 1942 года. Ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 
Абрамов Михаил Сергеевич, (1918-1990 гг.), уроженец деревни Ново-Михайловка. В 

РККА призван Любинским РВК Омской области в 1941 году. Гвардии старший лейтенант, 

начальник связи дивизиона 101 минометного Измаильского полка 3 минометной Свир-

ской бригады 7 артиллерийской Запорожской Краснознаменной орденов Суворова и Куту-

зова дивизии прорыва Резерва Главного Командования. Член ВКП(б) с 1945 года. Ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.».   

 
                                                             
12 ЦАМО Ф.58 Оп.818883 Д.1356 
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С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли и сыновья Сер-

гея Васильевича – Сергей и Михаил. О боевом пути отца мы рассказали в 

предыдущем пункте данной главы. Во второй же главе остановимся на боевом 

пути сыновей. Вначале, обратимся к воспоминаниям Михаила Абрамова, 

опубликованным во втором томе книги «Минусинцы и Великая Отечествен-

ная…». Михаил Сергеевич вспоминал: «Весной 1941 года я окончил полный, 4-

х годичный курс обучения на геолого-географическом факультете, осталось 

пройти последнюю производственную практику. Я был направлен в одну из съё-

мочных партий Уральского геологического управления на Южный Урал... Там 

мы и узнали о начале войны»13.  

Отсюда в августе месяце Михаил был вызван телеграммой в университет 

для призыва в РККА. Он был направлен в город Чебаркуль Челябинской обла-

сти, где формировалась 373 стрелковая дивизия. Здесь Абрамова зачислили в 

819 отдельный батальон связи, вначале рядовым, затем курсантом полковой 

школы. После окончания (сентябрь – октябрь 1941 г.) ему было присвоено зва-

ние сержанта и одновременно заместителя политрука телефонно-кабельной 

роты. 

Уже в ноябре Михаил Сергеевич со своими однополчанами выехал на 

фронт. Оружие они получили в одной из деревень Ярославской области. От-

сюда пешим маршем двинулись к передовой. Затем была остановка в г. 

Торжке, полностью разрушенном фашистской авиацией. В бомбёжке одновре-

менно участвовало до 70 бомбардировщиков, в результате чего погибло около 

5000 мирных жителей. 

Начиная от Торжка, 373 стрелковая дивизия была в зоне действия немец-

кой авиации, непосредственно в боевые действия она включилась в декабре 

1941 года. Деревня, в которой расположилась дивизия, до утра была под ми-

номётным обстрелом немцев. Так что до утра бойцы 373 стрелковой привыкли 

к канонаде, а утром – первый бой дивизии. Об этом бое Михаил Абрамов вспо-

минал: «У нас не было средств связи. Для начала мы передавали артиллерий-

ские команды от наблюдательного пункта до огневой позиции по «цепочке». 

Наступление (Калининский фронт) началось успешно. В бою приобрели тро-

фейные средства связи – кабель и телефонные аппараты. И стали действо-

вать по своему прямому назначению».14 

В задачу отделения сержанта Абрамова входило обеспечивать непрерыв-

ную телефонную связь между командиром дивизии и командиром одного из пол-

ков. Общая задача дивизии и армии в целом было наступление на город Ржев и 

                                                             
13 Минусинцы и Великая Отечественная…: воспоминания, дневники фронтовиков. Книга вторая. [Текст]  

Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2011. – С.60-63. 
14 Минусинцы и Великая Отечественная…: воспоминания, дневники фронтовиков. Книга вторая. [Текст]  Аба-

кан: ООО «Кооператив «Журналист», 2011. – С.60-63. 
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овладение им. Вначале наступление шло успешно, но постепенно, в связи с по-

терями в живой силе, оно выдыхалось. Большого труда стоила прокладка и под-

держание в рабочем состоянии телефонных линий связи зимой. А это основная 

работа связистов, особенно во время больших морозов, а зимой 1941-1942 года, 

как известно, тёплых дней было мало. Срастить два конца кабеля (зачистить 

концы, связать их особым узлом, заизолировать) можно было только голыми ру-

ками. Поэтому пальцы рук у связистов были зачастую обморожены. 

Один из последних крупных наступательных боёв дивизии – попытка 

овладеть районным центром Сычевка. Исходные позиции полка и командный 

пункт командира находились в деревне Муковесово. Между Муковесово и 

Сычевкой чистое заснеженное поле, а Сычевка расположена на возвышенно-

сти, и оттуда всё поле хорошо просматривалось. Деревня Муковесово непре-

рывно обрабатывалась немецкой авиацией. 10-20 самолётов сменяя друг друга, 

висели над деревней, бомбя и обстреливая её из пулемётов и пушек, деревня 

рушилась и горела. В бой были брошены последние резервы. Но сильный огонь 

со стороны Сычевки не давал пехоте подняться. Михаил Сергеевич так описы-

вал этот бой: «Наша артиллерия была в основном подавлена авиацией. Исход 

боя решили немецкие танки. Наши цепи начали отходить преследуемые авиа-

цией и танками. Мы сняли телефонный аппарат, когда ушли последние офи-

церы из штаба полка, пытавшиеся остановить отступающих. По улице, по-

ливая её огнём, шли два немецких танка. Один связист был убит, второго с 

телефонным аппаратом, когда вышли на окраину деревни, я послал вслед за от-

ходящей пехотой в соседнюю деревню (2 км.), где находился штаб нашего ба-

тальона, а сам задержался с капитаном из оперативного отдела штаба ди-

визии, который искал передовой командный пункт дивизии. Разговаривать 

долго не пришлось: два танка были в 100 метрах, крайние дома деревни горели. 

Пехота наша уже отходила к окраинам деревни, расположенной в 2-х км. Ка-

питан побежал по дороге... Я свернул... к расположению нашего батальона 

связи. Пробежав метров 70, я оглянулся - танки уже вышли на окраину деревни 

и вели огонь. Один направился догонять капитана. Он упал убитый или ране-

ный, и танк раздавил его гусеницами. Второй танк развернулся и пошёл в мою 

сторону, затем открыл пулемётный огонь. В это время я заметил рядом с 

дорогой снежный окоп для стрельбы в длину человеческого роста. Упал в него 

и развернулся лицом к танку. При мне был только обыкновенный карабин. Я 

приготовил его к стрельбе, проверил действие затвора. Про себя решил: хо-

рошо, если удастся убить, хотя бы одного-двух немцев. Танк не дошёл до меня 

метров 30-40, развернулся и пошёл обратно к окраине деревни»15. 

В феврале 1942 года Михаил Абрамов был назначен на должность секре-

таря бюро ВЛКСМ того же батальона и получил воинское звание младшего 

политрука. 11 мая получил ранение – ожог правой ноги, после чего находился 

                                                             
15 Минусинцы и Великая Отечественная…: воспоминания, дневники фронтовиков. Книга вторая. [Текст]  Аба-

кан: ООО «Кооператив «Журналист», 2011. – С.60-63. 
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на излечении в Эвакогоспитале №3888 до июля 1942 года. С июля по ноябрь 

этого же года служил командиром транспортного взвода в 6-ой отдельной роте 

при 30-ой Армии. 

С ноября 1942 года Михаил Сергеевич был направлен в качестве курсанта 

на краткосрочные курсы Западного фронта по подготовке начальствующего 

состава. Курсы окончил 13 марта 1943 года с присвоением воинского звания – 

старший лейтенант и был направлен заместителем командира роты автомат-

чиков по строевой части в 241 гвардейский стрелковый полк 75 гвардейской 

стрелковой дивизии на Центральный фронт. 

В начале августа 1943 года старший лейтенант Абрамов переведен на 

должность командира танково-десантной роты 202 танковой бригады 19 тан-

кового корпуса. С ноября месяца Михаил был назначен на должность коман-

дира мотострелковой роты 79-ой танковой бригады того же корпуса. 

Изучая наградные документы братьев Абрамовых, я обнаружил, что они 

с января 1944 года воевали вместе – в 7 артиллерийской дивизии прорыва Ре-

зерва Главного Командования. Что же представляла из себя дивизия прорыва? 

Какие задачи она выполняла? В сети Интернет, на сайте «Я помню», мною 

были найдены воспоминания ветерана-артиллериста С.И. Симкина, который 

рассказывал: «Народу было много, почти как в стрелковой дивизии, и где-то 

300-350 орудий. Пушки «на любой вкус»: гаубицы 122-мм, 152-мм, 203-мм. 

Бригада трехполкового состава считалась, «с натяжкой», истребительно-

противотанковой. Конечно, нас не бросали, как простые истребительно-про-

тивотанковые артиллерийские полки, каждую неделю на прямую наводку, под 

гусеницы немецких танков. Дивизия прорыва РГК имела специфические за-

дачи, и использовалась в основном в период наступления или для уплотнения 

обороны. Потом мы «зализывали раны» во втором эшелоне. А отдельные ис-

требительно-противотанковые артиллерийские полки отводились в тыл, 

только когда в них уже не оставалось ни людей, ни пушек. Эти полки бросали 

в бой, латать дыры в обороне и закрывать бреши на танкоопасных направ-

лениях, как «уголь в паровозную топку».16  

7 артиллерийская дивизия была сформирована 17 ноября 1942 года из со-

става артиллерийских подразделений Донского фронта, причём сформирована 

во время боёв под Сталинградом,  без вывода в резерв.  

В ходе Среднедонской операции 7 артиллерийская дивизия участвовала в 

разгроме группировки противника на Дону и срыве попыток прорыва блокады 

группировки врага, окружённой под Сталинградом. За участие в этих боях в 

1945 году гвардии майор Сергей Абрамов получил медаль «За оборону Ста-

линграда».17 К концу операции дивизия вышла на рубеж реки Калитва, после 

                                                             
16 http://iremember.ru/memoirs/svyazisti/simkin-semen-isaakovich/ 

17 http://wiki.obr55.ru/index.php?title=frontovie_sorocovie 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
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чего была переброшена в район южнее Миллерово, и поддерживала огнём со-

ветские войска в ходе Ворошиловградской операции. До июля 1943 года зани-

мала оборонительные позиции на Северском Донце, вела бои в ходе Харьков-

ской оборонительной операции. В июле 1943 года дивизия была пополнена 

новыми частями и получила наименование артиллерийской дивизии прорыва. 

Вооружение было следующим: 105-я бригада большой мощности: 203-мм гау-

бицы Б-4, 25-я гаубичная бригада: 122-мм гаубицы М-30, 17-я пушечная бри-

гада: 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20, 11-я лёгкая бригада: 76-мм орудия ЗИС-

3, 9-я гвардейская пушечная бригада: 152-мм и 122-мм пушки А-19, 3 мино-

мётная: 120-мм миномёты18. 

После пополнения дивизии свежими силами Сергей и Михаил Абрамовы 

участвовали в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях. В сентябре 1943 

года 7 артиллерийская дивизия прорыва – в Запорожской операции, особенно 

отличилась при освобождении Запорожья, за что получила почетное наимено-

вание «Запорожская». Лично отличился и гвардии капитан Сергей Абрамов, 

помощник начальника штаба 3 минометной бригады. Он был представлен к 

ордену Отечественной войны II степени, однако вышестоящее начальство по-

низило награду до медали «За боевые заслуги». В наградном приказе № 35/н 

от 23 ноября 1943 года указано, что «...при прорыве укрепленной полосы про-

тивника в районе колхоза Дмитровка, хутора Воздвиженский, а также при 

взятии города Запорожье проявил себя мужественно и смело, хорошо орга-

низовал взаимодействие с поддерживаемыми стрелковыми подразделениями, 

оперативной четкостью обеспечил маневрирование полков, в результате чего 

своим огнем полки нанесли противнику большие потери в живой силе и тех-

нике»19. (См. Приложение 12) 

В ноябре 1943 года 7 артиллерийская вела бои на Никопольском 

плацдарме. Находясь в районе Верхний Рогачек – Карачекрак – Садовый от-

бивала контратаку немецких танков прямой наводкой, некоторые части сра-

жались в окружении, затем продолжила наступление и в ходе последователь-

ных Березнеговато-Снигирёвской и Одесской операций вышла в Молдавию. 

За участие в боях на молдавской земле, гвардии капитан Сергей Абрамов, со-

гласно приказу №30/н от 4 июля 1944 года, был награжден Красной Звездой 

за то, что в  «… период боевой деятельности в бригаде, проявил умение в пла-

нировании огнем и организации артиллерийского наступления в период боевых 

действий бригады. В течение проведенной боевой операции с 14 по 21 мая 

1944 года в районе Дороцкое – Перерыта на левом берегу реки Днестр за овла-

дение плацдармом товарищ Абрамов, работая одновременно начальником 

штаба бригады, умело обеспечил работу штаба бригады. В период 17 мая 

                                                             
18 https://pamyat-naroda.ru/Журнал боевых действий 7 АДП РГК с 10.04.1943 по 30.07.1943 гг. 

19 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 686044. Ед.хран. 2225 
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1944 года, когда 103 и 107 минометные полки оказались отрезанными про-

тивником от управления штабов, товарищ Абрамов обеспечил через штаб 

бригады управление по выполнению боевой задачи и выведения подразделений 

из окружения»20.  (См. Приложение 13) 

С берегов Днестра, из района города Дубоссары, в июне 1944 года 7 ар-

тиллерийскую дивизию прорыва перебросили на Карельский фронт. Здесь ча-

сти дивизии в районе города Лодейное Поле форсировали реку Свирь. Диви-

зия производила артиллерийскую подготовку в течение 3,5 часов. В том же 

представлении к ордену Красной Звезды от 4 июля 1944 года указано: «… В 

боях при прорыве обороны противника Лодейное Поле и форсирования реки 

Свирь, проявил себя мужественно и смело, помогая начальнику штаба бри-

гады оперативной четкостью обеспечивать маневренность полков, в резуль-

тате чего полки своим огнем подавили несколько огневых точек противника, 

тем самым обеспечили быстрое форсирование реки Свирь поддерживаемыми 

стрелковыми подразделениями»21. 

Младший брат Сергея Михаил Абрамов, старший лейтенант, начальник 

связи дивизиона 101 минометного полка также отличился в Свирско-Петроза-

водской операции, о чём свидетельствует следующая запись из наградного 

приказа № 19/н от 1 августа 1944 года: «Товарищ Абрамов, работая начальни-

ком связи дивизиона, в боях с финнами проявил отвагу и мужество. При фор-

сировании рек Тулемайоки и Эняйоки, взятии города Сальси и Шиткяранте 

под минометно-артиллерийским огнем противника умело и решительно про-

водил связь между огневыми позициями и наблюдательным пунктом. На са-

модельном плоту вместе со связистами переправился через реку 12 раз, 

устранил свыше 45 порывов телефонного кабеля, тем самым обеспечил бес-

перебойное управление огнем дивизиона. Благодаря этому дивизион подавил 3 

минометных батареи, 9 ручных и 5 станковых пулеметов, отразил контр-

атаку до роты пехоты противника»22. (Приложение 14).  Михаилу Абрамову, 

также как и старшему брату, был вручен орден Красной Звезды. За успешное 

проведение Свирско-Петрозаводской операции 7 артиллерийская дивизия по-

рыва была награждена орденом Боевого Красного Знамени. 

По окончании операции, 3 августа 1944 года дивизия спешно снялась с 

позиций, совершила 300-километровый марш, была погружена в 25 эшелонов 

и возвращена на юг, в Молдавию, где в середине августа 1944 года принимала 

участие в Ясско-Кишинёвской операции23. Перед дивизией стояла задача 

наступать на измаильском направлении, переправиться через Дунай, вступить 

                                                             
20 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 686044. Ед.хран. 21569863 

21 Там же. 

22 ЦАМО. Ф.33. ОП. 686196. Ед.хран. 254 

23 https://pamyat-naroda.ru/Журнал боевых действий 7 АДП РГК с 1.08.1944 по 31.08.1944 гг. 
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на территорию Болгарии. За участие в этих боях гвардии майор Сергей Абра-

мов  был награжден орденом Отечественной войны II степени, что подтвер-

ждается наградным листом: «В период подготовки к прорыву укрепленного 

района Талмаз – Чобручи, а также во весь период боевых действий с 20 по 26 

августа 1944 года помогал начальнику штаба бригады оперативно и чётко 

руководить штабами полков и своевременно контролировать взаимодей-

ствие с поддерживающим стрелковым полком. Своевременно и правдиво да-

вал информацию штабу дивизии о положении противника и состоянии своих 

войск, эти самым давал возможность своевременно командиру и штабу при-

нять решения. Лично с наблюдательного пункта командира бригады помогал 

в подавлении и уничтожении минометных батарей противника»24. (См.При-

ложение 15). За успешное проведение этой операции 7 артиллерийская диви-

зия была награждена орденом Суворова II степени25.    

После Ясско-Кишиневской операции в сентябре 1944 года 7 артиллерий-

ская дивизия прорыва была переброшена из Болгарии на 2 Украинский фронт. 

2 октября она вступила на территорию Югославии. 

С октября 1944 года дивизия Абрамовых принимает участие в Дебрецен-

ской операции, обеспечивая огнём захват плацдарма на левом берегу реки 

Тиса. С конца октября 1944 принимает участие в Кечкемет-Будапештской опе-

рации. 5 декабря 1944 года обеспечивала огнём форсирование Дуная между 

городами Эрчь и Будафок, в пятнадцати километрах восточнее Будапешта, 

наступала на Будапешт с юга26. За участие в декабрьских боях гвардии майор 

Сергей Абрамов, переведенный на должность начальника штаба 11 легкой ар-

тиллерийской Свирской бригады, также входящей в состав 7 артиллерийской 

дивизии прорыва, был представлен к ордену Отечественной войны I степени. 

В наградном приказе № 27/н от 25 января 1945 года указано, что «майор Аб-

рамов, энергичный, деятельный начальник штаба, настойчиво, с проявлением 

инициативы приводит решение командира в действие. В подготовке форси-

рования реки Дунай сумел четко спланировать взаимодействие бригады с под-

держиваемой пехотой. В период боя за переправу и дальнейшем сопровожде-

нии бригадой нашей пехоты, умело организовывал управление полками. Обес-

печил переправу отставших орудий и боеприпасов, чем в большей мере помог 

нанесению противнику большего урона»27.(См. Приложение 16) 

Гвардии старший лейтенант Михаил Абрамов также не остался без 

награды. Из наградного приказа № 11/н от 9 февраля 1945 года стало известно, 

                                                             
24 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 690306. Ед.хран. 880 

25 https://pamyat-naroda.ru/Журнал боевых действий 7 АДП РГК с 1.08.1944 по 31.08.1944 гг. 

26 https://pamyat-naroda.ru/Журнал боевых действий 7 АДП РГК с 27.09.1943 по 31.10.1944 гг. 

27 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 690306. Ед.хран. 3307 
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что он был представлен к ордену Отечественной войны II степени, однако ста-

тус награждения понижен до медали «За отвагу». В наградном листе написано, 

что «… при форсировании реки Дунай 5 декабря 1944 года проявил отвагу и 

мужество, под артиллерийским и минометным огнем находился на линии и 

исправлял связь, не считаясь со своей жизнью, исправил 10 порывов. Обеспе-

чил бесперебойную связь наблюдательного пункта с огневыми позициями, бла-

годаря этому, огнем дивизиона уничтожено 3 пулеметных точки и до взвода 

пехоты, подавлен огонь двух минрот батальонных минометов противника. 

Огнем дивизиона было обеспечено поддерживаемой пехоте 183 стрелкового 

полка форсирование реки Дунай и занятие плацдарма с малыми потерями»28. 

(См. Приложение 17). 

После успешного форсирования Дуная, братья Абрамовы с 23 декабря 

1944 года принимали участие во взятии Секешфехервара. Здесь 7 артиллерий-

ская Запорожская Краснознаменная дивизия прорыва вошла в состав Буда-

пештской группы войск, отличилась при освобождении Будапешта – была 

награждена орденом Кутузова II степени29. В ходе боев отличился лично и Ми-

хаил Абрамов, который согласно наградному приказу № 3/н от 18 февраля 

1945 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды за то, что 

«в боях северо-западнее Тек, 14 февраля 1945 года находясь на боевых поряд-

ках дивизиона, противник силами до 50 человек атаковал командный пункт 

дивизиона и пытался прорваться из окружения. Товарищ Абрамов организо-

вал круговую оборону, и атака противника была отбита с большими поте-

рями для него. Товарищ Абрамов лично из карабина уничтожил 7 солдат и 1 

офицера»30. (См. Приложение 18) 

В продолжение наступления 7 артиллерийская дивизия поддерживала ог-

нём части, взявшие Веспрем, Эньинг, Мор, Зирез, вступила на территорию Ав-

стрии. 30 марта 1945 приняла участие в освобождении города Залаэгерсег. Бо-

евые действия закончила в Австрии, в районе населённого пункта Эй-

сенхюттл, приняла участие во взятии Граца. 

Дивизия за время участия в боевых действиях была удостоена 16 благо-

дарностей Верховного Главнокомандующего, 27 воинов удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. 

Таким образом, братья Абрамовы приняли самое непосредственное уча-

стие в Великой Отечественной войне. В результате исследования боевого 

пути, мы выяснили, когда и за какие подвиги братья Абрамовы награждались 

боевыми наградами, какие ордена и медали украшали грудь офицеров. Так, 

Сергей Сергеевич, гвардии майор, был награждён орденом Отечественной 

войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом 
                                                             
28 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 690306. Ед.хран. 1618 

29 https://pamyat-naroda.ru/Журнал боевых действий 7 АДП РГК с 01.12.1944 по 31.12.1944 гг. 

30 ЦАМО. Ф. 33. ОП. 690306. Ед.хран. 976 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Михаил Сергеевич Абрамов, гвардии старший лейтенант, был награждён ор-

деном Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
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Заключение 

Поиск сведений по семье Абрамовых оказался успешным. За два года 

работы нами были собраны необходимые сведения об Абрамовых. Информа-

цию мы  нашли в фондах музеев школ Седельниковского района, Минусин-

ском городском архиве, Минусинском городском совете ветеранов, Админи-

страции Севро-Любинского сельского поселения. Сергей Сергеевич Абрамов 

после войны работал преподавателем начальной военной подготовки в по-

селке Северо-Любинский Омской области, занимался общественной работой 

– возглавлял местный Совет ветеранов. За жёсткий характер односельчане 

прозвали Абрамова «железный майор». В результате поиска мы развеяли не-

давно бытующий миф о гибели Михаила Абрамова, считавшегося в нашем 

районе погибшим. Оказалось, что Михаил Сергеевич Абрамов после оконча-

ния Великой Отечественной войны переехал жить в Минусинск и там прожил 

до момента своей смерти, до 1990 года. Следовательно, в ходе поиска были 

ликвидированы «белые пятна» в биографиях Абрамовых.  

Сергей Васильевич Абрамов, участник трех войн,  погиб 25 марта 1942 

года в боях, в Старорусском районе Ленинградской области. Благодаря 

найденным сведениям, мы смогли уточнить информацию об участии Сергея 

Васильевича в Великой Отечественной войне, обстоятельства его гибели и по-

смертного награждения. Также, вместе с Районным поисковым объединением, 

мы выявили отсутствие сведений по майору Абрамову в Книге Памяти. Во-

прос о внесении в данное мемориальное издание имени нашего прославлен-

ного земляка должен быть решен в ближайшее время. Уже написано обраще-

ние в электронную Книгу Памяти Омской области с соответствующим хода-

тайством.  

Сыновья Сергея Васильевича Абрамова – Сергей и Михаил наравне с от-

цом приняли непосредственное участие в Великой Отечественной войне. В ре-

зультате проведенного исследования, мы выяснили, когда и за какие подвиги 

братья Абрамовы награждались боевыми наградами, какие ордена и медали 

украшали грудь офицеров. Так, Сергей Сергеевич, гвардии майор, был награж-

дён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». Михаил Сергеевич Абрамов, гвардии старший лей-

тенант, был награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орде-

нами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Мы на своем опыте убедились, что проявляя упорство и целеустремлен-

ность можно восстановить судьбы многих героев той войны. В наше время 

очень много способов для этого,  нужно только желание.  Наш школьный по-

исковый отряд «Наследники Великой Победы» пока не участвовал в полевых 

экспедициях, но мы собираем ценную информацию из архивов, переписки с 
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учреждениями, администрациями городов и даже правительствами госу-

дарств. Всё это позволяет приоткрыть завесу неизвестности, помогает устра-

нить белые пятна в истории войны, не допустить фальсификации фактов и сде-

лать общим достоянием восстановленные судьбы участников войны. Ведь для 

нас фронтовики олицетворяют собой примеры мужества, стойкости, героизма 

и непоколебимой воли. Поэтому, у нас есть все основания полагать, что одна 

из улиц райцентра названа именно в честь Сергея и Михаила Абрамовых – 

братьев, сыновей Сергея Васильевича Абрамова.  
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Абрамов Михаил Сергеевич (1918 –1990) 
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Письмо Сергея Сергеевича Абрамова, 9 марта 1957 года 
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Сергей Васильевич Абрамов с первой женой 

Анной Антоновной Абрамовой 

Сергей Васильевич Абрамов в годы 

Гражданской войны 
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Под номером 5 значится Абрамов Сергей Васильевич 



30 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Сергеевич Абрамов (1911 – 1986) 
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Книга «Минусинцы и Великая Отечественная…». 

Подарок музею Кейзесской школы от Музея им. Мартьянова (г.Минусинск) 
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Документы и фотографии из г. Минусинска от Татьяны Михайловны Абрамовой
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Приложение 11 

Наградной лист на Абрамова Сергея Васильевича.  

Представлен к ордену «Боевого Красного Знамени». Посмертно. 

 

 

 



37 

 

Приложение 12 

 

 

  

 



38 

 

Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



39 

 

Приложение 14 

 

 

   

 

 



40 

 

Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



41 

 

Приложение 16 

 

 

 

 

 



42 

 

Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

Приложение 18 

 


