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e Михаил Черепанов (в центре) передал наградные листы музею Кар.Горской школы. /ФОТО МАРГАРИТЫ ЛИТТА

Маргарита Литта

dВ ходе традиционной па-
триотической акции здесь 
было передано для дальней-
шего вручения родственни-
кам более полутысячи изве-
щений-похоронок на имена 
тех, кто до сих пор считался 
пропавшим без вести на во-
йне. Некоторые из них тут 
же нашли адресатов. 

– Это мой папа Хамит Ахметшин, 
– не могла скрыть волнения Савия 
Давлетшина, показывая единствен-
ную сохранившуюся в семье фото-
графию. Это даже не портрет, а кол-
лективный снимок. По схожим чер-
там лица мы узнаем героя. – Он был 
партийным работником. В Кичкаль-
не обосновался по долгу службы, от-
сюда и призвали на фронт. С войны 
не вернулся, мы ничего больше не 
знаем о нем. 
Сколько же радости было в глазах 
дочери фронтовика, когда ей вручи-
ли долгожданное извещение: погиб 
в 1941 году при обороне Ленинграда.
– Как будто с отцом повстречался, 
– сказал, сжимая в руках заветный 
листок, Фаат Мугинов из Кичкаль-
ни. – Я ведь его ни разу не видел при 
жизни, не смог ни обнять, ни отцом 
назвать. Когда он ушел на фронт, я 
еще не родился. Мама до своих по-
следних дней берегла о нем добрую 
память, рассказывала, каким хоро-
шим человеком он был. Настоящий 
трудяга! Теперь я точно знаю, где 
находится его могила.
Он искренне радовался вместе со 
всеми своими земляками, которые 
в этот день получили похоронки. 
Как и они, Мугиновы долгие годы 
искали сведения о родном челове-
ке, знали только то, что погиб он под 
Ленинградом.
– Сын искал, даже ездил туда, но 
безрезультатно, – с волнением по-

ведал Фаат Габбасович.
– Мы – первое поколение, кото-
рое имеет возможность узнать всю 
правду о своих отцах, дедах и пра-
дедах, – отметил председатель Та-
тарстанской ассоциации «Клуб во-
инской славы», научный сотрудник 
Казанского Музея-мемориала Вели-
кой Отечественной войны Миха-
ил Черепанов, делая акцент на том, 
что постепенно и последовательно 
рассекречивается все больше доку-
ментов военного времени в рамках 
борьбы с искажением истории. – Ве-
сти поиск погибших и пропавших 
без вести на фронте, пролить свет 
на их судьбу помогают специаль-
ные сайты в Интернете. Но и здесь 
не все так просто. Даже на наград-
ных листах порою закрашена графа 
о месте проживания и ближайших 
родственниках бойца. Приходит-
ся прилагать немало усилий, сопо-
ставлять множество фактов и дан-
ных, прежде чем заслуженная на-
града найдет своего героя. 
Так случилось и с наградными до-
кументами уроженцев Караульной 
Горы Василия Гавритухина и Васи-
лия Захарова. Они посмертно были 
удостоены ордена Отечественной 
войны II степени. 
Василий Гавритухин погиб в боях 
за Родину 28 апреля 1945 года. На 
фронт был призван в ноябре 43-го. 
Когда шел в свой последний бой, его 
грудь уже украшали медаль «За от-
вагу» и орден Красной Звезды. Пе-
ред смертью он успел уничтожить 
3 пулеметные точки, 3 повозки и 
истребить до 10 гитлеровцев. Эти 
боевые заслуги легли в основу по-
смертной награды нашего земляка.
Наградной документ будет хранить-
ся в музее местной школы, пока ве-
дется поиск родственников фрон-
товика. 
Гвардии капитан Василий Заха-
ров воевал с июня 41-го. Его жизнь 
оборвалась в Восточной Пруссии, 

когда до Победы оставалось всего 
пару месяцев. «Выполняя задание 
командования, Захаров принял не-
равный бой с немецким отрядом. 
Был тяжело ранен и схвачен гитле-
ровцами. Мужественный офицер 
перенес все пытки, но не выдал во-
енной тайны врагу. После безуспеш-
ных попыток Василия Захарова рас-
стреляли», – значится в представле-
нии к посмертной награде бойца. За 
свои подвиги он ранее был удостоен 
орденов Красной Звезды и Красно-
го Знамени, Отечественной войны 
II степени. 
Извещение на имя уроженца села 
Егоркино Имукова Максима Влади-
мировича не заставило себя ждать. 
Его получил внук фронтовика Петр.
– Мы знали, что дед погиб на фрон-
те из Книги Памяти. Произошло это 
в марте 1943 года в Кировском рай-
оне Ленинградской области. В изве-
щении указан квадрат боевых дей-
ствий, в ходе которых погиб дед. Это 
облегчает дальнейшие поиски точ-
ного места его захоронения, – гово-
рит Петр Имуков. Он не исключает 
возможности вместе с семьей посе-
тить могилу деда.
Двоюродные сестры Надежда Рома-
нова и Елена Михейкина пришли 
на встречу в надежде узнать судь-
бу своего деда Давыда Михайлови-
ча Сотникова.
– Кроме того, что он погиб в Гомель-
ской области Белоруссии, нам ни-
чего не известно, – поделилась На-
дежда, она специально приехала 
в Караульную Гору из Самары. Как 
выяснилось, не зря. Сестрам вручи-
ли сразу три извещения – на деда и 
двух его двоюродных братьев Алек-
сандра и Степана Сотниковых.
– Огромное спасибо поисковикам 
за их кропотливый и благородный 
труд, которому они посвящают свое 
время и силы. Это вызывает настоя-
щее уважение. Для нас большое сча-
стье найти сведения о родном чело-

веке, вычеркнуть его из числа про-
павших без вести, навечно вписав 
в список героев, которые завоева-
ли нам свободу, – со слезами на гла-
зах благодарили они поисковиков.
На протяжении нескольких лет про-
должает вести бой с неизвестно-
стью военно-патриотический клуб 
«Легенда». Совместно с Казанским 
Клубом воинской славы он нашел 
сведения о тысячах нурлатцах, ко-
торым не было суждено вернуться 
с фронта. Многим из них не хвати-
ло и коротенькой строчки в офици-
альных документах о безвозврат-
ных потерях.
– Иногда на поиски уходят годы, 
но мы не останавливаемся до тех 
пор, пока не будет результата. Был 
случай, когда искали место захоро-
нения бойца 7 лет, и какое счастье 
было для родных, когда нам уда-
лось вернуть семье его доброе имя. 
Теперь уже правнуки солдата мо-
гут с гордостью сказать, что их пра-
дед не пропал без вести на фронте, 
а погиб за Родину, – рассказал ру-
ководитель «Легенды» Владимир 
Малыгин, также поделился плана-
ми по передаче школьному музею 
деревни Караульная Гора экспона-
тов, поднятых в ходе раскопок. В их 
числе и переданный поисковиками 
бронежилет «кираса».
– Мы нашли сведения о месте захо-
ронения более 300 уроженцев Егор-
кинского поселения, не вернувших-
ся с фронта: они погибли в бою, в 
плену. Этот скорбный список нака-
нуне встречи разместили в группе 
нашей деревни. Было очень много 
откликов. И сегодня продолжают 
поступать звонки с просьбой о по-

мощи в поиске сведений о фрон-
товиках. Очень радостно и ответ-
ственно сознавать свою причаст-
ность к такому важному делу, – по-
делились активные члены «Леген-
ды» Владимир и Светлана Алиповы. 
Их в этом полностью поддерживают 
участник поисковых экспедиций  
Рафис Ахметвалеев, Ольга Бурна-
шевская и Ирина Гатина, которые 
также в составе клуба работают с 
архивными документами.
Большое впечатление на участни-
ков встреч в Кичкальне и Карауль-
ной Горе произвело выступление 
кадетов Казанской школы имени 
Героя Советского Союза Бориса Куз-
нецова. В составе поискового отряда 
«За Победу!» под руководством Диа-
ны Гатауллиной они не раз прини-
мали участие в совместных с нур-
латцами экспедициях на Невский 
пятачок. Вместе вели раскопки и в 
районе Суровикино Волгоградской 
области, где в сороковых годах шли 
ожесточенные бои.
Большое значение таких встреч в 
плане патриотического воспита-
ния молодежи и сохранения исто-
рической памяти также отметили 
начальник отдела по делам молоде-
жи и спорту исполкома района Ру-
мия Фатхутдинова и председатель 
местной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) рай-
она Разия Садретдинова.
 «Марш Памяти» – это традиция 
вспоминать и рассказывать о геро-
ических подвигах и страшных по-
терях войны. В Нурлатском райо-
не акция всегда проходит на высо-
ком уровне. И этот год не стал ис-
ключением.

Эхо войны звучит до сих пор
Зимний молодежный поход «Марш Памяти-2021» 
стал большим и памятным событием для жителей 
Кичкальнинского и Егоркинского сельских поселений. 
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Зимний молодежный поход «Марш Памяти-2021» 
стал большим и памятным событием для жителей 
Кичкальнинского и Егоркинского сельских поселений. 

e Савия Давлетшина только сейчас получила весточку об отце.                            
/ФОТО СВЕТЛАНЫ АЛИПОВОЙ

Просим откликнуться
Военно-патриотический клуб «Легенда» просит откликнуться род-
ственников, соседей, односельчан фронтовиков, без вести пропав-
ших на полях сражений. Вот их имена: 
Волынский Василий Иванович, 1924 г.р., Нурлатский район;
Глухов Николай Степанович, 1926 г.р., Нурлатский район;
Шаймуллин Валиахмет Шаймуллович, 1925 г.р., с.Бурметьево;
Захаров Федор Сергеевич, 1918 г.р., с.Гайтанкино;
Хвалиев Николай Дмитриевич, 1918 г.р., г.Нурлат;
Фаткуллин Ибрагим Мингалиевич, 1910 г.р., Нурлатский район;
Юркин Василий Иванович, 1919 г.р., с.Старые Челны; 
Данилов Григорий Тимофеевич, 1923 г.р., с.Елаур. 
Контактный телефон 8-927-032-60-38, Владимир Сергеевич Малыгин. 


