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e Отец Ольги Семеновой - Егор Ильин тоже значится в списке пропавших без вести на фронте. Она и ее внук

e Семен Яруков продолжает эстафету памяти своей семьи. /ФОТО ИЗ СЕМЕЙ-

Неучтенные потери обретают
свое доброе имя
Миша не теряют надежды узнать о его судьбе. / ФОТО СВЕТЛАНЫ УЛАНОВОЙ

НОГО АРХИВА ЯРУКОВЫХ

Нурлатская «Легенда» вручила более 90 извещений-похоронок
родственникам фронтовиков.
Маргарита Литта

d Военно-патриотический
клуб «Легенда» продолжает
бой с неизвестностью. Родственники 92 наших земляков, пропавших без вести на
войне, смогли узнать сведения о своем близком человеке.
Пролить свет на их судьбу помогли извещения-похоронки. Только спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны они смогли дойти до адресатов. Их вручил руководитель
«Легенды» Владимир Малыгин
на мероприятии, которое прошло
в Аксумлинском сельском Доме
культуры. В нем приняли участие
жители и выходцы населенных
пунктов, входящих в состав Ахметовского сельского поселения.
– Это была очень трогательная
встреча, – поделился Владимир
Сергеевич. – В каждой из врученных на мероприятии похоронке
доброе имя человека, который
погиб, защищая свою Родину.
Он не предал ее, не схоронился
в тылу врага. Он погиб! Большая
радость для семьи узнать весточку о дорогом человеке. Нам еще
не удалось найти сведения о всех
земляках из скорбного списка
пропавших без вести на фронте.
Остается терпеливо ждать и верить. Неучтенные потери непременно обретут свое доброе имя.
Участники «Легенды» в результате долгих поисков в военных архивах и обобщенном банке данных «Мемориал» среди 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20
миллионов именных записей о

потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне установили судьбу и места захоронения
тысячи нурлатцев. И, как заверил
Владимир Малыгин, бой с неизвестностью будет продолжаться ровно до тех пор, пока каждая
похоронка не дойдет до адресата.
Братья Владислав и Олег Яруковы специально приехали на мероприятие из Уфы. О нем узнали
от родственников из Нурлата. Те
же, в свою очередь, о том, что состоится вручение извещений-похоронок, прочитали в группе своих односельчан в ватсап. Там же
был список фронтовиков, которых все эти годы считали пропавшими без вести на войне.
– Мы хоть и до этого знали о судьбе своего деда, с душой восприняли приглашение военно-патриотического клуба «Легенда» принять участие в памятном и важном мероприятии, – поделился
Владислав Валерьевич. – Для нас
с братом это добрый повод снова
побывать на родине, увидеть родных, почтить память дедов.
Они получили извещения на имя
деда по отцовской линии Семена
Петровича Ярукова и его родного брата Федора.
– Родственники дяди сейчас живут в Казахстане, они не смогли
приехать. Обязательно передадим им это извещение, – сказал
Владислав Валерьевич. – Наш
дед красноармеец 12-й отдельной стрелковой бригады погиб 16
января 1942 года в деревне Владимировка в Крыму. Мы были на
его братской могиле. И отец наш
при жизни смог поклониться ей.
Дядя, Федор Петрович, был сапером. Погиб в феврале 1942 года
на станции Котовичи Людинов-

e Последнюю весточку о сыне Агриппина Николаевна Семенова узнала
из фронтового письма. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЕНОВЫХ.

ского района Калужской области.
Эти сведения семье фронтовиков
удалось найти не сразу. Яруковы
знали, что дед погиб на фронте, об этом сообщили еще во время войны. Потом вели поиски в
военных архивах, специальных
базах данных в Интернете, в тематических группах в социальных сетях. Узнали место захоронения и со временем посетили
его. Владислав Валерьевич считает важным сохранить память
о героях своей семьи. И своего
младшего сына он назвал в честь
деда. Ему сейчас 4 года. Семен,
как только научился самостоятельно ходить, принимает участие в шествии Бессмертного
полка, рядом с сестрой и родителями с гордостью несет портрет прадеда.
– Связь поколений не должна
прерываться никогда, – искренне говорит Владислав Яруков. –
У нас не так много близких родственников, отец был единственным ребенком в семье. Поэтому

мы ценим каждую минуту общения с родными. И эта встреча надолго останется в памяти.
Ольга Семенова из Аксумлы получила похоронку на имя брата
мужа – Семенова Емельяна Якимовича. Все эти годы семья также знала о гибели фронтовика,
но официального извещения не
получала. Скорбную весть накануне Победы сообщило письмо
с фронта. Супруга бойца бережно хранила его всю свою жизнь
и тихо оплакивала мужа. Спустя
годы семейная реликвия обнаружилась в старинном сундуке.
– Письмо отправил сослуживец
Емельяна Якимовича. Почерк более-менее разборчивый, красные
чернила местами размыты, но
нам все же удалось прочитать,
что написано в нем: «17 числа в
апреле месяце, после обеда в три
часа мой друг или ваш любимый
сын, упав на немецкой земле, закрыл глаза… До Берлина осталось
50 километров». Также сообщается, что его похоронили в брат-

ской могиле вместе с боевыми товарищами и перечисляют каждого из них – Миронов Николай,
Мельников Валентин, Иван (его
фамилию трудно разобрать), Измаелов Владимир, Клазков Николай, – поведал семейную историю племянник фронтовика Сергей Семенов.
Интересно, что письмо написано на родном для Емельяна Якимовича чувашском языке. Его сослуживец посчитал своим долгом известить семью погибшего
друга, которого обрел и потерял
на войне.
Разведчик 43-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады ефрейтор Емельян Семенов
захоронен на западном берегу
реки Одер в районе с. Райтвейн
Германии.
У каждого врученного на памятном мероприятии извещения своя отдельная история.
Черный вестник, как в войну
называли похоронки, спустя
десятилетия стал единственным документом, в котором засвидетельствована судьба пропавшего без вести на фронте
человека. Лист бумаги, который тогда боялись получить в
семьях воинов, ушедших на войну, сегодня с надеждой ждут
его родные.
Добрую инициативу «Легенды»
в этот день также поддержали начальник отдела по делам
молодежи и спорту исполкома
района Румия Фатхутдинова,
председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) района Разия Садретдинова и глава Ахметовского сельского поселения
Рамис Шайхутдинов.

