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1.Вступление. 

Осенью 2019 года в Гапкин приезжал племянник Углова Николая Дмитриевича, погибшего 

в хуторе Новая Деревня. Его имя высечено на дополнительных мемориальных плитах 

братской могилы. Виталий Иванович (так зовут гостя) тихо постоял около памятника, 

разглядывая список фамилий и пытаясь найти среди них родное имя. Потом он попросил 

отвезти его на места боёв 1328 стрелковой дивизии. Оказалось, что Новая Деревня 

находится достаточно далеко от нашего хутора (около 25 километров на запад). Местность 

там открытая, пересечена большим количеством балок. С пригорка очень хорошо 

просматриваются современные фермерские постройки, расположенные на месте хутора 

Новая Деревня, в окрестностях которой 10-11 января 1943 года развернулись ожесточённые 

бои. От населённого пункта сейчас остался только колодец. В поездке гостя сопровождали 

руководители школьного музея Елена Павловна Реуцкова и Елена Михайловна 

Московкина, проводник Сапегин Юрий Иванович, руководитель сводного поискового 

отряда по Константиновскому и Усть-Донецкому районам Вячеслав Александрович 

Градобоев. 

Согласно донесениям послевоенного периода на территории хутора Новая Деревня колхоза 

имени Калинина расположено два братских захоронения: могила № 17 (похоронено 355 

чел.)  на северной стороне в 500 метрах от населённого пункта, могила №18 (194 чел)  50 

метров восточнее МТФ колхоза. Последний ветеран войны Ермаков Николай Васильевич 

указал примерное место одной из братских могил. Долго бродили по местам боёв гости, 

пытаясь отыскать по приметам холмик на братской могиле. Было найдено только одно 

небольшое возвышение, возможно, оно и является местом захоронения воинов 1328 

стрелкового полка. 

Об этом событии нам на классном часу рассказали руководители школьного музея. Я 

никогда не слышала о хуторе Новая Деревня, о 315 стрелковой дивизии (наш хутор 

освобождала 33 стрелковая дивизия). Меня очень удивило число погибших в боях за 

маленький хуторок в степи. Ведь при освобождении нашего хутора, гораздо более крупного 

по размеру, погибло 230 человек. Мне  захотелось узнать, что произошло в те кровавые дни 

января 1943 года с бойцами 315 стрелковой дивизии, узнать, кто они были, как их звали, 

где они родились, кем могли бы стать, если бы их жизни не оборвала война. Для этого 

требовалось поработать с сайтом «Память народа», найти донесения о потерях, а также о 

действиях частей 8-11 января 1943 года. 
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2. Формирование 315 стрелковой дивизии и первые бои на Сталинградском фронте 

Для начала нужно было понять, где формировалась 315 стрелковая дивизия, какой боевой 

путь она прошла до боёв на Дону. Для этого в библиотеке я подобрала достаточно много 

книг, среди которых были труды местных краеведов-поисковиков В.А.Шульги и 

В.А.Градобоева. Из этих источников я узнала очень многое о героической дивизии. 

315-я стрелковая дивизия была сформирована весной 1942 года в городе Барнауле 

Алтайского края. Формирование дивизии проходило в нелёгкой военно-политической 

обстановке, которая сложилась к этому времени на фронтах Великой Отечественной войны. 

 В соответствии с директивой Военного Совета Сибирского ВО № 0034 от 23.02.42 г. 

формирование дивизии начиналось 1 марта и продолжалось до 15 июня 1942 года. Местом 

дислокации дивизии в период формирования был определён в город Барнаул. 

 Перед командованием сразу же встали очень сложные и ответственные задачи по 

формированию частей дивизии. Фронт не ждал. В сжатые сроки было необходимо 

сформировать, вооружить и обучить части, которым в ближайшее время предстояло 

отправиться на фронт. 

« Командир дивизии генерал-майор Князев М.С. после прибытия и краткого ознакомления 

с положением дел 8 марта 1942 года подписал первый официальный документ, боевой 

приказ частям дивизии. Этот день стал памятной датой для нашего соединения, его днём 

рождения, - писал Г.А.Дорофеев. - Самой главной задачей было боевое сколачивание 

полков, организация процесса обучения личного состава и его подготовка к предстоящим 

боевым действиям. 

Согласно указаниям комдива части дивизии заняли следующие районы расположения: 

- 362-й стрелковый полк расположился в г. Алейске, в 150 километров южнее г. Барнаула. 

 Отдельные части дивизии в этот период располагались в следующих районах: 

-1012-й артиллерийский полк - на территории кирпичного завода, на 12 Алтайской улице 

Барнаула, штаб полка - в контроле этого завода; 

-700-й отдельный саперный батальон - в селе Поспелиха, южнее Алейска; 

-900-й отдельный батальон связи - на втором этаже дома на углу улицы им. Ленина и улицы 

Льва Толстого. 
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 Все остальные специальные части дивизии располагались в помещениях овчинно-шубного 

завода. 

Зима 1941-42 года на Алтае была очень холодной. Для нормальных занятий с личным 

составом не хватало учебно-материальной базы, оборудованных помещений. Но, несмотря 

на холод, плохое размещение личного состава, отсутствие учебного оружия, офицеры, 

сержанты и солдаты с полным сознанием своего воинского долга с первых дней 

формирования приступили к плановым занятиям по боевой и политической подготовке. Всё 

чаще можно было видеть за городом взводы и роты на тактических занятиях, личный состав 

настойчиво изучал материальную часть винтовки, ручного пулемёта, артиллерийских 

орудий, приёмы рукопашного боя.  

3 мая 1942 года дивизии были выведены в лагеря, где было всего несколько домиков. 

Личный состав дивизии был размещён в палатках. С этого дня началась напряжённая боевая 

учёба.  

К 1 июня 1942 г.  дивизия была окончательно сформирована и готова к выполнению боевой 

задачи. Весь личный состав дивизии с нетерпением ждал приказа о выступлении на 

фронт»1. 

315 стрелковая дивизия организованно состояла из следующих частей и 

спецподразделений: управление дивизии, штабная батарея, 362 стрелковый полк, 724 

стрелковый полк, 1328 стрелковый полк, 1012 артиллерийский полк, 431 противотанковый 

дивизион, 188 отд. мотострелковая разведрота, 700 отд. сапёрный батальон, 900 отд. 

батальон связи, 485 отд.рота химзащиты, 551 авторота, 507 отд. медико-санитарный 

батальон, 864 ветлазарет, учебный батальон, пулемётный батальон, мастерская по ремонту 

вещевого имущества, 394 полевая хлебопекарня. 

Всего в дивизии было 12956 человек, в том числе начальствующего (офицерского) состава-

1118 человек, младшего начальствующего (сержантского) состава-2584 человека, рядового 

состава-9254 человека. 

1. В.А.Кондратенко. В.А.Шульга. 315-я Мелитопольская Краснознамённая. Сборник. -

Ростов-на-Дону: ООО «Росиздат», 2006. 

 

В конце мая 1942 года был получен приказ о передислокации дивизии в город Камышин 

Саратовской области, где она переходила в подчинение командующего 8-й Резервной 

армии. 
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13 июня с двенадцатым эшелоном прибыли в Камышин последние подразделения дивизии. 

Считается, что 315 сд вошла в состав 8-й Резервной армии 13 июня.  

В это время из госпиталей поступило пополнение, которое нужно было одеть, обуть, 

накормить. На подходе были эшелоны с пушками, миномётами, автоматами, винтовками, 

боеприпасами, лошадьми. Только в артиллерийский полк в период с 1 по 6 июля 1942 года 

поступило 24 76-мм пушки образца 1939 года, двенадцать 122-мм гаубиц образца 1938 года, 

24 трактора НАТИ-5 и много другого вооружения и имущества. Почти в это же время 

прибыли противотанковые пушки для 431-го оиптад, 45-мм и 76-мм пушки и миномёты для 

стрелковых полков, недостающее количество противотанковых ружей. 

Полным ходом шла боевая учёба. Воины изучали пушки, миномёты, винтовки, занимались 

тактической подготовкой. 

15 августа 1942 года в дивизию поступило распоряжение о выдвижении всего личного 

состава на южную окраину Сталинграда. Марш был очень трудным, стояла сильная жара.  

23 августа 1942 года части дивизии прямо с марша вступили в ожесточённые бои с врагом. 

Сталинградская битва стала испытанием на прочность для бойцов дивизии. И они 

выдержали его достойно. Полковник в отставке Ухов Г.И. писал об этих днях: «С большой 

яростью сражались бойцы, сержанты и офицеры, высокий героизм они показали в битве на 

Волге. Сибиряки показали себя как герои». 

15 сентября 1942 года части дивизии, по приказу командующего армией, были выведены 

во второй эшелон, т.к. вышли из боёв сильно обескровленными. По состоянию на 1 октября 

1942 года состав дивизии выглядел следующим образом: 

 По штату По списку 

Офицеры 1138 434 

Сержанты 2850 587 

Солдаты 9475 2156 

Всего 13463 3177 

От общего состава дивизии уцелело лишь около 30 % бойцов и офицеров. Это ещё раз 

показывает, какой дорогой ценой досталась русскому народу победа в Сталинградской 

битве. На станции Лапшинская дивизия приступила к доукомплектованию, которое 

планировалось закончить к 1 ноября. И днём, и ночью шла боевая подготовка вновь 

прибывшего личного состава. К установленному сроку дивизия была полностью 

доукомплектована солдатами и офицерами, боевой техникой, лошадьми, обозом. Был 
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совершён марш: Лапшинская-Саратов-Капустин Яр по железной дороге. Перед дивизией 

стояла задача - в решительных наступательных боях разгромить многочисленного, хорошо 

вооружённого, сильного противника. 

 

2.1. Бои на Нижнем  Дону 

Наступая вдоль правого берега Дона, полки дивизии освободили Верхне-Чирскую, Ново-

Максимовский, ст.Чир. В ночь под Новый 1943 год противник был разгромлен в Нижне-

Чирской. Далее были освобождены с.Тарасьевка, Тормосино, Антоновка. 

В ночь с 8 на 9 января 362-й и 1328-й полки с двумя дивизионами артполка совершили 

боевой ночной марш, и 362-й полк овладел х. Чумаково-Россошанский, первый батальон – 

южной окраиной хутора Ново-Россошанский. С севера в этот населенный пункт вошли 

части 4 гв. дивизии. Наступая на запад, она во взаимодействии с 1328-м полком овладела 

рубежом Трофимов-Крюков-Каменнобродский.  

Соединение слишком далеко выдвинулось вперед, оторвавшись от других частей. Ее тылы 

отстали, фланги оголились, чем не замедлили воспользоваться немцы. 10 января противник 

силами четырех дивизий  окружил 315-ю дивизию в районе хуторов Трофимов – 

Крюковский. 

Немецко-фашистское командование прилагало отчаянные усилия, чтобы остановить 

наступление войск Южного фронта. Оно решило нанести два одновременных удара по 

правому и левому флангам фронта и таким образом лишить советское командование 

возможности манёвра силами, разгромить ударные группировки Южного фронта. С этой 

целью к 10 января противник сосредоточил против войск 5-й ударной армии, в составе 

которой не было танковых частей  и соединений, сильную подвижную группу из 6-й и 11-

й танковых, 306-й и 336-й пехотных и 7-й авиаполевой дивизии, насчитывавшей свыше 200 

танков. 

В середине дня началось сильное воздействие авиации противника, с востока пошли танки 

и автоматчики противника. С северо-запада отходили группами подразделения соседа 

справа 4-й гвардейской дивизии (в том числе и штаб дивизии). 
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На сайте «Память народа» удалось найти  донесение командующему 5-й ударной армией из 

штаба 315 сд: 

«3. С утра 10.01 части дивизии, заняв круговую оборону, подвергались неоднократным 

налётам авиации с одновременными атаками танков с запада и северо-запада.  В течение 

дня отмечено около 50 самолётов в боевых порядках частей и до 150 танков атаковавших 

нашу оборону.  Основные танковые атаки были  направлены на высоту 154.1, Вифлянцев  и 

на Кухтачёв. В течение дня 724 сп отбил 18 танковых атак, подбил  и вывел из строя до 25 

танков.  

Одновременно с этими атаками части 362 и 1328 сп  дважды в течение дня атаковывались 

танками /до 25 штук/  и пехотой с запада и востока. Все танки были отбиты»2.  

Возможно, во время одной из таких воздушных атак погиб Клюев Фёдор Иванович. Место 

его гибели - хутор Новая Деревня, однако он мог погибнуть и в районе Крюкова, но в 

условиях таких ожесточённых боёв местом гибели был записан хутор, где произошло 

последнее сражение перед выходом из окружения. Связь с племянницей Фёдора, которой 

сейчас гораздо больше лет, чем когда-то её дяде, удалось установить через сайт 

«Одноклассники». Оказалось, что ещё жив родной брат Фёдора Ивановича, который до сих 

пор не знал точного места гибели близкого человека. Семье сообщили, что он погиб где-то 

в Ростовской области. Вот что удалось узнать о двадцатилетнем лейтенанте от его родного 

брата: «Клюев Фёдор Иванович родился в Алтайском крае, селе Усть-Калманка в семье 

Ивана Павловича (1897-1929) и Анастасии Степановны (1896-1983) Клюевых. Фёдор был 

третьим ребенком в семье, после него родились Васса и Николай. Фёдор учился в Усть-

Калманской школе. Окончил 7 классов, трудился в колхозе Коминтерна рабочим. В 1941 

году его призвали в армию и отправили в офицерское училище в Красноярск. Учился он 

там 6 месяцев, потом был отправлен на фронт. Письма писал часто, в последнем письме 

было написано: “Завтра едем в Москву на парад, с парада - в бой”, больше писем не было. 

В 1943 году сослуживец и односельчанин Федора прислал письмо своим родственникам. В 

письме была записка для Анастасии Степановны: “Сына не жди: он погиб при бомбёжке”. 

Похоронки не было. После войны сестра Васса Ивановна подавала в розыск.  

2. Журнал боевых действий 315 сд. ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47. Электронный ресурс 

URL: Нhttps://pamyat-naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 ( дата последнего обращения 

4.01.2020) 

Ей пришёл ответ, что младший лейтенант Клюев погиб на территории Ростовской области». 

В 2016 году поисковики отряда «Донской» установили, что младший лейтенант, командир 
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взвода 1328 сп 315 сд Клюев Фёдор Иванович погиб 11.01.1943 года в ходе ожесточённого 

сражения в районе хутора Новая Деревня. 

 

2.2. В окружении 

      Запас боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия быстро истощался. 

Командиры батальонов и батарей всё чаще запрашивали у командиров частей  боеприпасы. 

Однако они иссякли и в полковых пунктах боепитания.  В условиях окружения, бездорожья 

(на дорогах и в степи наблюдался гололёд) было невозможно быстро доставлять 

боеприпасы со складов боепитания дивизии на передовую. Острый недостаток в снабжении 

ощущала не только 315-я дивизия, но и весь фронт в целом. Военный Совет фронта 3 января 

телеграфировал в Ставку: «Создавшиеся трудности с подвозом питания войск и особенно 

горючего, ввиду большой растянутости тылов, вызывают настоятельную необходимость 

усилить фронт 20 тяжелыми самолётами для снабжения подвижных частей горючим».  

Из донесения командующему 5-й ударной армией из штаба 315 сд: 

« 4. В 18.40 с наступлением темноты на участке 362 сп на Трофимов, противник открыл 

ураганный огонь артиллерии  и миномётов, и до 50 танков с пехотой до батальона ворвались  

с востока в Трофимов. Одновременно на Крюковский с востока и запада 1328 сп был 

атакован танками до 8 и пехотой до роты, атаки были отбиты. 

К 20-00 о создавшемся положении на фронте дивизии было доложено штабу армии. 

К 21-30 был подписан и отдан приказ на отход»3. 

Из воспоминаний ветерана А.А. Шикова: «Полк был расположен в трёх населённых 

пунктах. Бои были тяжёлыми, связь была по рации. К нам была направлена 40-я гв сд, часть 

из гвардейцев пробилась к нам, но результат не был достигнут. 

3. Журнал боевых действий 315 сд. ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47. Электронный ресурс 

URL: Нhttps://pamyat-naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 ( дата последнего обращения 

4.01.2020) 

 

В ночь на 11 января при полной дисциплине и порядке идём туда, откуда пришли. 

Противник устроил засаду и встретил нас шквальным огнём. Первая колонна вступила в 

бой и прорвалась к штабу полка, им удалось вывести часть людей и техники. Мы шли во 
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второй колонне и выйти не смогли. Мы выстроили цепь бойцов человек 200, но пришло 

решение: во что бы то ни стало выводить полк из окружения»4.  

Из воспоминаний командира взвода разведчиков 1328 полка 315 стрелковой дивизии 

Агеева Николая Алексеевича: « В ночь с 10 на 11 января штаб получил шифровку, что полк 

полностью окружён немцами, и нам приказано пробиваться из окружения. Третий батальон 

уходил в резерв комдива. С ним уходила и Стеша Решетова, с которой мы познакомились 

в городе Барнауле в 1942 году. Я чувствовал, что вижусь с ней в последний раз, на прощанье 

мы обменялись шапками, у меня была кубанка, а у неё обыкновенная солдатская шапка. 

Мои попытки найти её во время войны и после не дали результата»5. 

Наши руководители музея вместе с ребятами из кружка «Юный краевед» пытались найти 

родственников Стеши Решетовой, но, к сожалению, эти поиски пока не увенчались 

успехом. Удалось узнать следующее. Решетова Степанида Васильевна родилась в д. Быково 

Павловского района Алтайского края. Красноармеец, санитарка, была призвана на фронт 

Барнаульским РВК в марте 1942 года в формировавшуюся тогда в Барнауле 315 сд в 1328 

сп. Степанида (Стеша) Решетова погибла у хутора Новая Деревня 11 января 1943 года.  

Извещение о её гибели было направлено брату Леониду Решетову в г. Барнаул по адресу 

ул. Аванесова 69 (этот адрес был указан в данных о родственниках С. Решетовой), но оно 

не было вручено, так как Леонид Васильевич (1923 года рождения) в 1942 году тоже был 

призван на фронт. Он погиб 11 мая 1945 года, уже после объявления Победы, в Латвии, в г. 

Сабиле, похоронен на городском кладбище. Других родственников сестры и брата 

Решетовых пока найти не удалось. 

Из донесения командующему 5-й ударной армией из штаба 315 сд: 

«5. 1328 сп выступил в 1-40 и, следуя по маршруту Крюковский, балка Терновая, балка 

Железная, совх-з №37, в 4-00 атаковал МТФ и, с боем заняв МТФ, начал движение вперёд»6. 

4,5. Градобоев Вячеслав Александрович. Поиск 1941-1945гг. - Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2018. 

6. Журнал боевых действий 315 сд. ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47. Электронный ресурс URL: 

Нhttps://pamyat-naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 ( дата последнего обращения 4.01.2020) 

Согласно донесению командующему 5-й ударной армией, отмечается скопление танков в 

районе балки Железная, однако находящиеся без связи полки не знали об этом и шли прямо 

на танки. 

Как появились в балке танки, становится ясно из воспоминаний местного жителя Василия 

Фёдоровича Птицына: « Непонятно, как разведка проморгала или ушла вперёд на хутор 
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Трофимов, но только северо-восточнее хутора в балке стояли десятки немецких танков. 

Немецкая авиация сбросила своим танкистам бочки с горючим, и, заправившись, они 

внезапно появились в тылу наших войск и замкнули кольцо окружения»8. 

Согласно распоряжению штаба 5-й ударной армии было приказано командующему 2-й 

Гвардейской Армии немедленно выбросить два танковых полка 1 СК и резервный полк 387 

сд в район Каргальско-Белянский, Белянский в готовности оказать содействие 5 Ударной 

Армии контратакой в направлении Вифлянцев, Кондаков, Новая Деревня. 

Однако из журнала боевых действий 5 Уд.А узнаю, что два танковых полка и полк 387 сд 

не вышли в намеченное время и не смогли оказать содействие выходу из окружения наших 

частей. Так 1328 и 362 сп оказались один на один с десятками немецких танков в районе 

Железной балки. 

«При подходе к балке Железная, втянувшись в её вершину, был атакован танками до 40 с 

севера и востока, силы пехоты до двух батальонов. В результате атаки танков и пехоты 

противника 1328 сп, не имея боеприпасов, не смог оказать организованного сопротивления 

и подвергся разгрому. 

6.362 сп, следуя по маршруту 1328 сп,  при подходе к балке Железная также был атакован 

танками до 40 с севера и юга, с одновременной атакой пехоты, не имея боеприпасов, также 

не смог оказать организованного сопротивления и подвергся разгрому»9. 

Остатки полков, скапливаясь в балке Железная, двумя колоннами отходили на восток. 

Так разрозненные измождённые боями группы оказались в районе хутора Новая Деревня, 

где были подвергнуты повторной атаке немцев. Из журнала боевых действий 5 ударной 

армии узнала, что «противник, прочно удерживая населённые пункты Араканцев, Демков, 

Зазерский, Кухтачёв, Алифанов, непрерывно атакует наши части, выходящие из  

8. Градобоев Вячеслав Александрович. Я погиб на Донском рубеже. - Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2016. 

9. Журнал боевых действий 315 сд. ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47. Электронный ресурс URL: Нhttps://pamyat-

naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 (дата последнего обращения 4.01.2020) 

окружения, бросая группы танков 6-15 с разных сторон в районе Новая Деревня. 1328 и 362 

сп начали выход из окружения в районе Вифлянцев с 20-00 11.01.1943 г.»10 

В этой кровопролитной схватке во время танковой атаки немцев погиб Казаков Николай 

Петрович - гвардии младший лейтенант, командир роты 1328 стрелкового полка, 315 

стрелковой дивизии. Призван на фронт в 1942 году Тамбовским РВК. Награжден медалью 
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«За отвагу». Выписка из наградного листа от 08.02.1943: “..Тов. Казаков умело руководил 

ротой в бою за хутор Немковский 14.12.1942 года, показывая образец мужества и 

храбрости. Его рота почти без потерь заняла передний край обороны противника. Достоин 

правительственной награды - медали “За отвагу”. Свою награду Николай не увидел. Убит 

11.01.1943 г. в бою за хутор Новая Деревня. Был захоронен там же. Перезахоронения в 

братскую могилу хутора Гапкина не было. Его имя высечено на дополнительной плите, 

установленной не так давно на братской могиле х. Гапкина. Внучка погибшего воина Ирина 

Казакова, которая живет в Москве, написала: «Перед войной дедушка работал учителем 

математики в городе Богучар Воронежской области. Его жена, моя бабушка, Казакова Нина 

Николаевна воспитывала двоих детей. Дочь - Казакова Ольга Николаевна - родилась в 1940 

г., сейчас проживает в Санкт-Петербурге и сын Казаков Юрий Николаевич (мой отец) 1939 

г.р., проживает в п. Рамонь, Воронежской области».  

Последней эта атака оказалась и для Углова Николая Дмитриевича, который родился в 

Тульской области, Крапивенском районе, селе Московская Слобода. Закончил 7 классов 

средней школы, затем в 1941г. - Тульский Аэроклуб и в апреле 1941г. Привокзальным РВК 

г. Тулы был направлен в Вязниковскую авиашколу. 5 мая 1942 г. был направлен из 

Вязниковской авиашколы на прохождение службы в Подольское пехотное училище. 

Участвовал в боях, был ранен, после излечения в госпитале, в октябре 1942 г., Саратовским 

ВПП направлен в качестве младшего командира на укомплектование 315 стрелковой 

дивизии для прорыва обороны противника на Донском рубеже. Старший сержант Николай 

Углов сражался в должности командира орудия 1328 стрелкового полка 315 сд. Погиб в 

неравном бою с десятками вражеских танков под хутором Новая Деревня 10 января 1943 г. 

В ОВК Тульской области числился пропавшим без вести. Два старших брата Николая 

Дмитриевича вернулись с войны - Дмитрий Дмитриевич, 1914 г.р., майор войск химзащиты, 

и Иван Дмитриевич 1920 г.р., младший сержант, старший мастер артиллерийской 

ремонтной мастерской.  

10. Капитан Лукьяненко. Крюковский. Журнал боевых действий 5-й Ударной Армии. ЦАМО, Фонд: 333, Опись: 4885, Дело: 26. 

Электронный ресурс URL: Нhttps://pamyat-naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943( дата последнего обращения 4.01.2020) 

Но не дожили они до того времени, когда внук одного из них, Дмитрий Углов, в 2015 году 

по опубликованным архивам ЦАМО нашел место гибели и захоронения их младшего брата 

Николая. По рассказам племянника Виталия Ивановича, Николай очень хорошо рисовал. В 

семье до сих пор сохранился портрет отца Николая, который тот нарисовал маслом. Работа 

выполнена очень талантливо. Кто знает, возможно, Николай стал бы известным 

художником. 
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Вот как о боях в Новой Деревне вспоминает Нина Зиновьевна Костромина: «Самое 

страшное началось, когда зимою 1942-1943 годов немцы отступали после Сталинградской 

битвы. Однажды мы увидели бегущего отца, который кричал: « Бросай всё, сейчас бой 

начнётся!» Мы побежали в землянку, в которой раньше жили киргизы. Отец посадил меня 

в сундук, обложил подушками. Бой был очень тяжёлым, но в дом не попали. Выглянув из 

дома, мы увидели, как русский солдат на пригорке возит кого-то на саночках. Как оказалось 

позже, это была тяжелораненая женщина-врач.  Немцы взяли в плен и солдата, и врача. 

Девушку положили в сарай и подожгли. Дядя с папой стали просить, чтобы врача отдали 

им, но немцы не соглашались. Подошли русские «Катюши». Немцы ушли с фермы, где мы 

жили. Отец с дядей вытащили из огня врача и принесли домой. Они пытались её 

перевязывать. У неё вся нога была в рваных ранах. Но врач сказала, что спасти её они не 

смогут.  Попросила написать письмо маме и оправить. Как звали её, не помню. Адрес тоже 

забыла, помню только, что она была с Колымы. К утру врач умерла. Похоронили её вместе 

с солдатами, погибшими на ферме, в братской могиле под Вифлянцевым в степи»11. 

«При подходе к одной из деревень - вспоминал бывший начальник штаба 362-го полка 

Прокопишин,- боевое охранение было обстреляно. Мы подумали, что по нас ошибочно 

открыли огонь свои войска, однако когда он усилился, стало ясно, что перед нами 

противник. Полки, развернувшись, пошли в атаку и вклинились в оборону противника. При 

поддержке артиллерии наши подразделения быстро передвигались вглубь обороны 

противника. 

С группой автоматчиков я находился в небольшой балке в двухстах метрах севернее Новой 

Деревни. Попытки связаться с полком окончились неудачей: наши подразделения прошли 

этот населённый пункт и оказались далеко впереди. 

11. Интервью с Н.З.Костроминой (Тимофеевой) (90 лет). Записано 22.07.2018 

Московкиной Е.М.//Архив школьного музея. 

 

Направив сержанта к начальнику артиллерии полка старшему лейтенанту Васильченко с 

приказаниями оставить огневые позиции и отходить в обход населённого пункта, я с 

группой автоматчиков стал продвигаться по балке. В метрах 20-25 впереди себя мы 

заметили группу немцев. Забросав их гранатами, мы выскочили в степь и побежали к стогу 

соломы. Фашисты открыли по нам пулемётный и миномётный огонь. Я был ранен в обе 

ноги. Бойцы, увидев это, залегли и открыли огонь по противнику. Я приказал им отходить 

к стогу соломы, к которому, сколько было сил, полз и сам. В это время по немцам ударила 
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наша артиллерия, и вслед за разрывами снарядов раздалось мощное «ура!». Это пошли в 

наступление наши войска»12. 

Разрозненные группы бойцов несколько дней пытались прорваться из окружения. 

Из воспоминаний командира взвода разведчиков 1328 полка 315 стрелковой дивизии 

Агеева Николая Алексеевича: « В какой-то лощине столкнулись с немцами, завязался бой, 

в основном бились врукопашную. Мы несколько раз брали скотные дворы… После 

очередной атаки я оказался на северо-западе от скотных дворов на расстоянии около 500 

метров. Таким образом, я оказался один в бурьяне, где явно было видно, что здесь отступала 

часть: валялись пустые ящики из-под снарядов, вещмешки, сани, телеги. Потом пошёл, куда 

шёл раньше. Сколько я прошёл, не знаю, но было уже по-настоящему светло. Метрах в 

пятидесяти разорвался снаряд, и осколками мне перебило два пальца на левой руке. Пока я 

доставал из сумки пакет, ко мне подошла медсестра из медсанбата, быстро перевязала мне 

руку и ушла. Немного постояв, я пошёл на шум боя. Кончился бурьян, началось чистое 

поле. Немного пройдя, я увидел немецкие танки. Вероятно, из первого танка заметили меня. 

Я услышал, как раздались пулемётные очереди, и почувствовал, как меня сильно ударило 

по ногам, я упал на спину, автомат отлетел в сторону метров на пять. Посмотрел на ноги - 

они вроде целы, пошевелил - шевелятся, но с болью. Пополз к автомату и, опираясь на него, 

поднялся и пошёл, хотя боль отдавала при каждом шаге. Сколько прошло, не знаю, танков 

уже не было видно. Недалеко показался бурьян, и я поспешил туда. В бурьяне лежало 

человек сорок, здесь были и офицеры. Всех рассмотреть не успел, т.к. подскакал верхом на 

лошади начальник штаба Горелкин. Не успел он спешиться, как разорвался снаряд, и 

капитан упал, я подбежал к нему. Он только и успел сказать: «Агеев, не бросай меня». Я не 

успел ответить, как следующий снаряд ранил и контузил меня. Несколько часов я пролежал 

без сознания. Когда очнулся, стало темнеть.  

12. Градобоев Вячеслав Александрович. Поиск 1941-1945гг. - Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2018. 

 

Слышу, как вокруг суетятся люди, решают, куда, в какую сторону идти. Я зашевелился и, 

видимо, издал стон. Ко мне подошли, стали помогать подняться. Заметил несколько человек 

из полковой разведки, которыми я командовал. Предложил разведчикам идти строго на 

восток. Так мы шли всю ночь, обходя все шумы и шорохи, как я узнал позднее, мы так 

прошли более 20 километров. Зашли на окраину села, нашли какое-то строение в виде сарая, 

зайдя в него, стали совещаться. Кто в селе, неизвестно. Решили выслать разведку, стали 
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собирать патроны для автомата, собрали два неполных диска. Не успела выйти разведка, 

как услышали вой «Катюш», - значит, в хуторе наши…»13 

 

2.3. Долгожданный прорыв  

Из воспоминаний ветерана А.А. Шикова: «Старший лейтенант, командир полковой 

разведки, берёт с собой бойца, и мы пошли по балке в разведку. Прошли метров 500, 

выходим на пахотную полосы, заросшую бурьяном. Затем вышли на дорогу и вплотную 

встретились с противником. У них впереди идёт кухня, потом взвод автоматчиков. Мы 

сделали два выстрела из револьвера и убили двух немцев, за нами направились 

автоматчики. Ночь, беспорядочная стрельба. Встретились с двумя отступающими бойцами 

40-й дивизии, чуть не постреляли друг друга. Пролежали в бурьяне весь день: с одной 

стороны-автоматчики противника, с другой - вражеские танки. 

Как только наступила темнота, мы стали искать выход. Немецкие танки стояли на 

расстоянии 300 метров, мы решили проскочить в этот промежуток. Когда вышли к своим, 

нас встретили с необыкновенной радостью»14. 

Прорыв разрозненных частей 362 сп, 1328 сп, 40-й сд состоялся в районе балки Чепурина. 

Цена этого выхода из окружения-500 человек потери личного состава. В балке до сих пор 

находится братская могила, за которой ухаживают местные жители. 

 Пытаясь найти родственников погибших бойцов, я с руководителями нашего музея узнала, 

что несколько человек, чьи имена высечены на плитах братской могилы, остались в живых. 

Судьбы их очень трагичны, т.к. они либо попали в плен, либо были тяжело ранены и 

обморожены. 

13, 14. Градобоев Вячеслав Александрович. Поиск 1941-1945гг. - Ростов-на-Дону: ООО 

«Альтаир», 2018. 

 

Кравченко Анна Ивановна родилась на Украине. Спасаясь от голода в 30-е годы ХХ века, 

её родители Иван Михайлович и Марина Тимофеевна вместе с детьми Алексеем, Анной, 

Марией и Таисией переехали в Сибирь. Они поселились в селе Усть-Чарышская Пристань 

Алтайского края. Старший брат Алексей (1915 г.р.) работал учителем. В феврале 1940 года 

он был призван на службу в ряды РККА. 21 июня 1941 г. он прислал последнее письмо жене 

Александре Гавриловне из г. Уфы, где служил в 328 сп в должности мл. сержанта. Алексей 

считался долгое время пропавшим без вести. Только в последние годы семье удалось 
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узнать, что он попал в плен и погиб в концлагере в ноябре 1941 года. Анна Кравченко была 

призвана на фронт в марте 1942 года. По данным ЦАМО с 30 марта 1942 Анна - санитарка 

в 1328 стрелковом полку 315 сд, сформированной весной 1942 года в городе Барнауле 

Алтайского края (несколько сотен раненых вынесла с поля боя за годы войны рядовая 

Кравченко). В январе 1943 года 315 стрелковая дивизия принимала участие в боях за 

освобождение среднего и нижнего Дона. В районе хутора Новая Деревня 1328 сп вышел в 

тыл противника и оказался в окружении. За этот хутор завязался ожесточённый бой. По 

донесениям о безвозвратных потерях Анна Ивановна Кравченко считалась погибшей 11 

января 1943 года и похороненной в братской могиле у х. Новая Деревня. Родители получили 

похоронку на дочь. Какова же была их радость, когда в 1946 году считавшаяся погибшей 

дочь вернулась домой. Оказалось, что она была тяжело ранена во время танковой атаки 

немцев, следствием этого стала ампутация обеих ног. Об этом узнаю из наградного листа 

санитарки послевоенного периода: «В январе 1943 года участвуя санитаром в составе 1328 

стрелкового полка, 315 стрелковой дивизии, которая в это время выполняла задачу по 

прорыву обороны немцев с задачей: выйти в тыл противнику, удерживая до прорыва своих  

частей. 

Дивизия вышла в тыл противнику и оказалась в окружении, где отбивалась до последних 

сил и боеприпасов, после чего стала пробиваться из окружения под Ростовом-на-Дону. 

После выхода из окружения первая и вторая обороны немцев дивизией были прорваны, в 

этой операции тов. Кравченко была легко ранена. 

В боях под Сталинградом при прорыве обороны немцев с тыла т. Кравченко вынесла до 15 

человек раненых бойцов и в 7 километрах от села Крюкова, совхоз 37, Ростовской области 

в январе 1943 года при танковой атаке немцами была тяжело ранена в обои ноги. 

За Участие в Отечественной войне, мужество, отвагу, проявленную в боях за 

Социалистическую Родину при спасении раненых, инвалида Отечественной войны I 

группы, тяжело раненную и потерявшую ступни обоих ног, не имеющую боевых наград, 

представляю т. Кравченко А.И. к правительственной награде ордену «Красная Звезда» 

Усть-Пристанский райвоенком, подполковник Шутов. 

14.04.1947 г.» 

Анна не пала духом, она научилась ходить на протезах. Её племянница Галина Баранова 

написала нам: «А Анна действительно пришла с войны на протезах (по рассказам моей 

мамы), работала в военкомате, в секретном отделе, но болела, и однажды упала и умерла 

прямо на улице, было это в 1947 году». Горько и обидно узнавать о том, что прошедшая ад 

танковой атаки немцев, искалеченная войной девушка представлена к высокой воинской 

награде только после войны. Изучая наградной лист, я, кроме того, не увидела отметки о 

вручении награды. Скорее всего, Анна умерла, так и не дожив до момента награждения. 

Вот так трагически сложилась судьба этой отважной и удивительной девушки, удостоенной 

высоких воинских наград: Ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Верозубов (Верозуб) Иван Давыдович родился в 1906 году в селе Козатское Конотопского 

района Сумской области. Перед войной семья жила в Алтайском крае, в Волчихинском 

районе, село Новая Кормиха. В мае 1942 года Иван Давыдович был призван на фронт, и он 

сразу попал в самую гущу сражений - под Сталинград. Получил тяжёлое ранение 15.09.1942 

г. Награжден медалью “За оборону Сталинграда”. Затем в составе Южного Фронта в 

должности сапера 315 сд участвовал в освобождении Николаевского района Ростовской 

области. Числился погибшим у хутора Новая Деревня. Но Иван Давыдович выжил и 

продолжил воевать в 37 гвардейской танковой бригаде в должности шофера по подвозу 

запасных частей роты технического обеспечения дивизии. Приказом №12 от 9 мая 1945 

года был награжден медалью “За Отвагу”: “За период боевых действий за г. Будапешт, Тату, 

Брук и Вену точно и в срок доставлял запасные части для ремонта боевых машин. Его 

машина не раз попадала под вражеский огонь, но благодаря его умелому и отважному 

вождению, не щадя своих сил и жизни, тов. Верозубов выводил машину из-под огня и 

доставлял запасные части в срок”. Победу встретил в Чехословакии. Также был награжден 

медалями: “За взятие Вены”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.” С войны вернулся в ноябре 1945 года. Жена, Верозубова Ольга,  ждала его в 

с. Новая Кормиха Алтайского края.  6 апреля 1985 года, к 40-летию Победы, Иван 

Давыдович был награжден орденом Отечественной войны I степени. Умер в 1990 году. 

Фотографию и информацию о своем прадеде разместила на сайте движения Бессмертный 

Полк правнучка - Екатерина Сухарева из Волчихинского района Алтайского края. 

Ковылин Михаил Васильевич родился в Алтайском крае, Павловском районе, селе 

Рогозиха. Окончил 7 классов. Перед войной жил в г. Кемерово, работал оператором на ж\д 

станции Правотомск. Призван на фронт в сентябре 1942 года в учебный батальон связи. В 

должности радиста воевал в 2-м дивизионе 1012 артполка 315 сд. 11 января 1943 года во 

время боев за освобождение Ростовской области у ст. Кутейниково полк попал в окружение 

и пытался прорваться. В донесении о потерях 315 сд №11756 пропавшими без вести 

11.01.1943 г. числятся более 280 красноармейцев и офицеров. Среди них было имя Михаила 

Васильевича Ковылина. Его семья получила извещение об этом. Но Михаил Ковылин был 

ранен, попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в Сталинской (ныне Донецкой) 

области, Старобешевском районе. Его забрала одна украинская семья, после войны ездил к 

ним в гости, считали его за родного сына. В сентябре 1943 г. М.В. Ковылин вернулся в 

строй. Воевал в 87 гв.сд. в должности телефониста. Был нагржден медалью “За Отвагу” 

(13.08.1944), Орденом Красной Звезды (18.06.1945), медалью “За оборону Сталинграда” 

(22.12.1942, медаль вручена 23.01.1948), “За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.” (10.01.1946). Вернувшись с войны, Михаил 

Васильевич работал составителем поездов на станции Правотомск города Кемерово. Там 

познакомился с Ольгой Вильгельмовной Варкус, поженились. Родили и вырастили 3 

сыновей и дочь. Потом переехал в г. Березовский Кемеровской области, где работал на 

станции Забойщик дежурным по станции, откуда ушел на заслуженный отдых. Но и на 

пенсии возился с внуком Максимом, когда дочь вышла из декретного отпуска на работу. В 

январе 1995 года ушел из жизни, инсульт.  

Из донесения командующему 5-й ударной армией:  

«8. В результате боя, происходившего 10 и 11.01.43 имеем потери по 724 сп, убитыми 129 

человек, раненых 61 чел., по учебному батальону убитыми 23, раненых 23; 700 сапб убито 

33 чел. 

Сведения о потерях 362 сп и 1328 сп, как и материальной части, также и живой силы сейчас 

уточняются. 

9. Командир 3 батальона 362 сп ст. лейтенант Кутков, отходя последним, уничтожил своим 

подразделением 18 танков, вывел из окружения до 700 человек, весь обоз батальона и 

полностью материальную часть. 

Командир 315 сд генерал-майор Князев 

Начальник штаба подполковник Матвеев»15 

Из донесения командующему 5-й ударной армией от 12.01.1943:  

«Обороняя высоты сев-вост. и вост. Араканцев, Алифанов, вост.Вифлянцев, свх.№37, 

одновременно продолжали вывод на этот рубеж отходящие части 4-й гвардейской, 315, 

1328 и 362 сп вывели 1500 человек, 258 сд вывела 452 человека.» 

15. Журнал боевых действий 315 сд. ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47. Электронный ресурс URL: 

Нhttps://pamyat-naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 (дата последнего обращения 4.01.2020) 

 

2.4. Страшные находки после боёв  

Когда бои окончились, солдаты вышли из окружения, местные жители покинули свои 

укрытия. Некоторые подались на поиски пропитания, которого было предостаточно в 

немецкой армии. Пошла с сестрой искать продукты и Нина Зиновьевна Тимофеева, которой 

в ту пору было 15 лет: «Когда бои закончились, люди ходили и собирали трофеи, после 

немцев осталось много продуктов, мы с сестрой тоже пошли. В одной из лощин, ближе к 

Новой Деревне, мы увидели страшную картину: снег был смешан с кровью, валялись части 
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человеческих тел, тела были подавлены танками. Мы в панике бросились бежать домой. 

Отец сказал: « Не ревите, запомните это на всю жизнь»16. 

О чудовищной расправе немцев свидетельствует и Василий Фёдорович Птицын: « А за 

хуторами в Водяной балке немецкие танки утюжили наши окружённые полки. По балке 

передвигались десятки гужевых повозок тыловых подразделений, штаба и медсанбата, 

полевые кухни. Внезапно появившиеся вражеские танки с ходу атаковали беззащитные 

обозы. Сколько потом здесь было побитых людей, десятки лошадей, раздавленные повозки! 

Много было убитых наших солдат, снег чернел от трупов. Их потом наши женщины, 

старики и подростки снесли в силосную яму на выгоне»17. 

Вот так, озлобленные мужеством сражавшихся до последнего патрона советских солдат, 

которых не сломило отсутствие поддержки танков, боеприпасов, мстили немцы.  

 

 

 

 

 

 

 

16. Интервью с Н.З.Костроминой (Тимофеевой) (90 лет). Записано 22.07.2018 Московкиной 

Е.М.//Архив школьного музея. 

17. Градобоев Вячеслав Александрович. Я погиб на Донском рубеже. - Ростов-на-Дону: 

ООО «Альтаир», 2016. 

Заключение 

Таким образом, мне удалось выяснить боевой путь воинов 315 стрелковой дивизии, 

погибших у хутора Новая Деревня или выживших в этой страшной схватке с противником. 

Я думаю, что все они, бесспорно, настоящие герои. В нашей местности сибиряки  

совершили не менее значимый подвиг, чем в Сталинградской битве. Только по 

официальным данным 1100 бойцов лежат в братских могилах хутора Новая Деревня и 
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балки Чепурина. Примерно столько же пропало без вести. А сколько солдат разорвало 

снарядами, сколько было подавлено немецкими танками в Водяной балке, не сосчитать. 

Страшно то, что большинство из  них были совсем ещё молодыми людьми, у них всё 

должно было быть впереди. Война искалечила судьбу Анны Кравченко, которая, 

вернувшись домой на протезах, так и не смогла создать семью, родить детей. Раны, 

полученные ею во время танковой атаки немцев, были так серьёзны, что молодая девушка 

умерла очень рано, в 1947 году. 

В 1943 году 20 лет было 

старшему сержанту Углову Николаю Дмитриевичу, мечтавшему стать лётчиком,  

младшему лейтенанту Клюеву Фёдору Ивановичу, который мечтал посвятить жизнь 

военной службе, 

рядовому Ковылину Михаилу Васильевичу, попавшему в плен и прошедшему ад немецких 

лагерей, 

санитарке Решетовой Степаниде Васильевне, встретившей на войне свою любовь. 

Тридцатилетнему учителю Казакову Николаю Петровичу не суждено было снова 

переступить порог своего класса. 

Они могли бы встретить победу, вернуться домой, осуществить свои мечты, но ничего этого 

не случилось в их жизни, потому что они так навсегда и остались в том страшном времени 

у хутора Новая Деревня. Они погибли, чтобы мы жили и помнили, какой дорогой ценой 

пришлось заплатить нашей стране за долгожданную победу. 
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9. Капитан Лукьяненко. Крюковский. Журнал боевых действий 5-й Ударной Армии. 

ЦАМО, Фонд: 333, Опись: 4885, Дело: 26. Электронный ресурс URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943(дата последнего обращения 4.01.2020) 

10. Генерал-майор Досик, майор Розентул. Журнал боевых действий войск Южного 

фронта за период с 1.1. по 31.1.1943 г.: ЦАМО, Фонд: 64, Опись: 505, Дело: 82, лист 

начала документа в деле: 1. Электронный ресурс URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?begin_date=08.01.1943 (дата последнего обращения 4.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 
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Карта положения войск 5 Уд. А к 14.00 8.1.43. Приложение к делу 82 
Карты, Описывает период: 08.01.1943, Автор документа: 5 Уд. А, генерал-майор 
Кондратьев, Наступление войск Южного фронта на Ростов. 1.1-18.2.43 г., Дата 

документа: 08.01.1943, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчётная карта 5-й ударной Армии с 10.01.1943 по 15.01.1943 года.  

Автор-старший лейтенант Андропов. 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=100859949&backurl=division%5C315%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C08.01.1943::end_date%5C08.01.1943::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie
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Журнал боевых действий 315 сд 

Описывает период с 14.11.1942 по 10.06.1943 г. 
Журналы боевых действий. Дата создания документа: 10.06.1943 г. 

Архив: ЦАМО, Фонд: 1624, Опись: 1, Дело: 47, 
 Лист начала документа в деле: 1 об. 

Авторы документа: 315 сд 
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Журнал боевых действий войск Южного фронта за период с 
1.1. по 31.1.1943 г. 

Описывает период с 31.12.1942 по 01.02.1943 г. 
Журналы боевых действий. № документа: 976, Дата создания документа: 01.02.1943 г. 

Архив: ЦАМО, Фонд: 64, Опись: 505, Дело: 82, Лист начала документа в деле: 1 
Авторы документа: ЮжнФ, генерал-майор Досик, майор Розентул 

Страница 43 
09.01.1943 - 10.01.1943 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верозубов Иван Давыдович (1906-1990) 

Сапёр 315 сд 

 

Номер донесения: 11758 

Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения: 27.03.1943 

Название части: упр. 315 сд 
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Казаков Николай Петрович 

(1913-1943) 

Командир взвода 1328 сп 315 сд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внучка и правнучка Казакова Н.П. 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углов Николай Дмитриевич 

(1922-1943) 

Командир орудия 1328 сп 315 сд 

 

Портрет отца, нарисованный маслом Н.Д.Угловым. 

 Из архива племянника Углова В.И. 
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Углов Виталий Иванович у братской 

могилы в х.Гапкине. Ноябрь 2019 года. 

Углов Виталий Иванович с поисковиками 

Константиновского района на местах боёв у Новой Деревни. 

Ноябрь 2019 года. 
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Наградной лист Анны Кравченнко. Усть-Пристанский райвоенком, подполковник 

Шутов. 

14.04.1947 г. ЦАМО. Сайт «Память народа» 
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Кравченко Анна Ивановна (1919-1947). Фото снято в 1940 году.  

Из семейного архива Барановой Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Кравченко А.И. Фото снято в 1940 году. Из семейного архива Барановой Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о гибели Анны Кравченко. ЦАМО. Сайт «Память народа» 
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Донесение Уч.-Пристанского РВК Алтайского края от 06.03.1947 № 6411. Сайт 

«Память народа». 
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Клюев Фёдор Иванович 

(1922-1943) 

Младший лейтенант 

Командир взвода 1328 сп 315 сд 
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Ковылин Михаил Васильевич. Фото 1944 г. Из архива племянника В.Ковылина. 

(1922-1995) 

Радист 1012 артполка 315 сд 
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Красноармейская книжка Ковылина М.В.  

Из архива племянника Владимира Ковылина. 

 

 

Извещение о гибели Ковылина М.В. Из архива племянника Ковылина В. 
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