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  Зарождение идеи поиска. 
    Я на каникулах побывал в гостях у своих родственников в деревне Копьёво. Там есть 

одна достопримечательность – музей. Я увлекаюсь историей, читаю исторические книги, 

смотрю фильмы по истории и люблю бывать в музеях, где можно не только узнать какие-то 

сведения, но и своими глазами увидеть предметы старины, документы, ну и познакомиться с 

другими историческими предметами. Мне даже разрешили сфотографироваться в каске солдата 

времён войны и в шлеме десантника, с автоматом (макет) в руках. Там у них в военном зале на 

столе лежат разные альбомы с работами учащихся о войне, есть газеты со статьями. Мне одно 

название понравилось, и я решил попробовать написать на конкурс работу с таким же 

названием. Мне интересно было послушать истории военных лет, о пришедших и погибших на 

войне. Мне всегда хотелось поработать где-нибудь в архиве и узнать, как выглядит настоящий 

документ. В этом музее можно увидеть похоронки времён войны. А ещё я узнал, что можно 

найти документы на погибших, награждённых, раненых в годы Великой Отечественной войны. 

Решил поискать. Взял список участников войны и попросил свою родственницу Лидию 

Васильевну помочь поработать в Интернете  по поиску награждённых и поделиться 

некоторыми музейными сведениями.  

    Великая Отечественная война, несмотря на то, что всё дальше от нас, не перестаёт 

волновать умы и сердца миллионов наших соотечественников. Однако приходится с грустью 

признавать, что знаем мы о ней и о конкретных людях, воевавших тогда на фронтах за наше 

Отечество, очень мало. Низкий поклон  организаторам сайта «Подвиг народа», поделившегося 

документами, содержащими сведения о призванных на фронт, вернувшихся с войны, 

погибших, пропавших без вести, умерших от ран, попавших в плен, объявленных погибшими, 

но оставшихся  живыми.  Изучив список участников ВОВ, жителей д. Копьёво, я и начал 

работу с электронным сайтом  Министерства обороны РФ «Подвиг народа», где размещены 

наградные документы фронтовиков, материалы на погибших, на лечившихся в госпиталях.    

Для нас  день начала ВОВ – памятная и скорбная дата, точка отсчёта, которая кому-то принесла 

славу победителя, а кому-то отмерила последние дни, часы или даже минуты. 



    Об оставшихся в живых, их подвигах и наградах, говорили и писали чаще. О погибших 

редко. Да и что можно было знать? Как они воевали, какими были последние, роковые 

моменты их жизни? Размещённые на сайте документы позволяют приоткрыть завесу времени и 

увидеть не вернувшихся с войны, павших или пропавших без вести, солдат ещё живыми в 

минуты боевого подвига. Я привожу лишь некоторые документы, рассказывающие о жителях с. 

Копьёво.  

 

 За строкой военного приказа.  Сайт «Подвиг народа».   

 
 О Кудрине Василии Ивановиче. 

 Как рассказала Лидия Васильевна, накануне войны в колхоз «Новый путь» - был он в 

деревне Копьёво - привезли 10 воспитанников детских домов на воспитание, в том числе 

Сороку Василия, Кудрина Василия, Тюменцеву Веру, Сапелкину Валентину, Заборенко 

Василия - будущих участников ВОВ.   Незначительный   хулиганский поступок некоторых 

юношей деревни в сельском клубе, по доносу арестованных, поставил  перед ними выбор -  

тюрьма или фронт. И трое, среди них и Василий Кудрин, выбрали фронт. Все трое - дядя Лидии 

Васильевны Гульков Николай, Тананин Сергей и Василий Кудрин – воспитанник колхоза – 

отчаянные мальчишки – были на фронте разведчиками. А  Гульков Николай  был ещё и 

снайпером. Ему посчастливилось всему израненному, но вернуться домой. А остальные не 

вернулись. Приходили благодарственные письма о них в колхоз, о ком, уже никто не помнит. 

Может быть, на Кудрина Василия Ивановича, которому к тому моменту было всего 16 лет?  

    Недавно мы вспоминали о битве за Сталинград. Он был её участником, о чём 

свидетельствует найденный мной на сайте «Подвиг народа» документ – приказ № 02/н 99-й 

Краснознамённой стрелковой дивизии Донского фронта от 07.12.1942 г. (содержание 

документов привожу дословно): 

   «Кудрин Василий Иванович – красноармеец, боец-разведчик 144-й отдельной 

мотострелковой разведроты, 1926 г.р., русский, беспартийный, в Отечественной войне северо-

западнее Сталинграда с 04.09.1942 года. В Армии с 1942 года. Не призывался. Вступил в  

РККА, как воспитанник.  30 ноября 1942 года, находясь в разведке юго-западнее с. Лапашанки 

у рощи Длинная в числе  группы разведчиков в количестве 13 человек и отражая две 

контратаки  немцев огнём из автомата уничтожил 5 немецких автоматчиков. За проявленные 

мужество и смелость достоин Правительственной награды медалью «За отвагу».  4 декабря 

1942 года».  

    Нахожу описание боёв в том районе. Мне становится известно следующее. На момент 

образования Донского фронта 1 октября 1942 года  его войска прочно закрепились на рубеже в 

междуречье Волги и Дона.  Они  вели активную оборону по удерживанию рубежа по реке Дон, 

два важных плацдарма на южном берегу реки.  Контрударами в междуречье оказывали 

поддержку Сталинградскому фронту в его задаче по удержанию Сталинграда. Командующим 

Донским фронтом был назначен Константин Константинович Рокоссовский, в составе его 

фронта воевало немало так называемых штрафников. Кудрин Василий как раз и был, видимо, 

из них.   В октябре 1942 года фронт проводит наступательную операцию по сковыванию в 

междуречье группировки войск противника. Данная операция позволила перегруппировать и 

сосредоточить войска для операции «Уран».   

   4 ноября командование фронта получило задачи по предстоящей операции. Войска 

Донского фронта 19 ноября должны были наступать с плацдарма у ст.Клетской и из района  

Качалинской. Разгромив противостоящие немецкие войска, продвигаться в общем направлении 

и участвовать в окружении и уничтожении противника в малой излучине Дона, а затем и  

основной вражеской группировки, окруженной в районе Сталинграда.    В результате 

контрнаступления Красной Армии многотысячная группировка противника в районе 

Сталинграда оказалась блокирована в кольце, северо-западную половину которого 

представляли войска Донского фронта. И где-то там 30 ноября 1942 года юго-западнее с. 

Лапашанки у рощи Длинная ходил в разведку и проявил геройство наш земляк Василий 

Кудрин. Я пишу наш, потому что узнал, что когда-то в советское время деревня Копьёво  и вся 



Хакасия входили в Красноярский край. О том, когда он погиб, где, думаю, расскажут 

документы, которые я пока не нашёл. Нужно попробовать написать в Центральный архив.    

  

О Дивине Антоне Игнатьевиче.   

Воевал в Сталинградской битве и  погиб ещё один его земляк  Дивин Антон Игнатьевич, 

1917 г.р. Беспартийный. Русский (вернее - белорус). Призван в РККА  Саралинским РВК 

Хакасской автономной области, д. Копьёво (в приказе, неверное написание – д. Канькова, 

ошибка в документах  затруднила поиски, уточнял  сведения в музее д. Копьёво).  Нахожу в 

документах следующие сведения. 

   «Приказ № 1 от 23.12.1942 г. по 122 гвардейскому стрелковому полку 41 гвардейской 

стрелковой дивизии Юго-западного фронта. От имени Президиума Верховного Совета СССР в 

борьбе с немецкими оккупантами за проявленное мужество и отвагу награждаю медалью «За 

отвагу» шофёра – Гвардии красноармейца Дивина Антона Игнатьевича за то, что он во время 

боёв,  не считаясь с трудностями, день и ночь работая на автомашине бесперебойно 

обеспечивал боеприпасами и продовольствием полк. Тов. Дивин 17.12.1942 г под миномётно-

пулемётным огнём противника доставлял боеприпасы непосредственно на передовую, раненых 

с поля боя. Командир 122 КСП Гв. Капитан Настека.  Нач. штаба Гв. Капитан Дворянкин». 

Родные не знали о награждении Антона Игнатьевича медалью «За отвагу», лишь получили 

извещение: пропал без вести. А позже  стало известно, что он  сгорел заживо во время 

выполнения боевого задания в кабине своего автомобиля, узнал я из сведений в музее. 

 

Об Алексееве Павле Петровиче.    

Районная газета рассказывала о трагической судьбе 5 братьев Алексеевых.  Известно, что 

дольше всех из них воевал Павел Петрович и погиб в битве за Берлин 18 апреля 1945 года. На 

фотографии со стенда в музее смотрит на меня улыбающийся воин,  на груди у него орден 

Красной Звезды и медаль «За отвагу». Найденные документы помогают понять, что эти 

награды он действительно получил, а также и  за что получены. 

   Из строк приказа: «Алексеев Павел Петрович, 1922 года рождения, русский. Призван 

Ширинским РВК, ефрейтор, член ВЛКСМ с 1938 года. - № комсомольского билета – 4886682. 

Связист отдельной роты связи 140 Сибирской Новгород-Северской стрелковой дивизии. 

Участие в боевых действиях – Центральный фронт – с 15 февраля 1943 года. Ранений, 

контузий, наград нет. В Красной Армии с 1941 г.   

    В мартовских боях, работая связистом, держал бесперебойную связь штаба полка с 

дивизией. В боях под Молотычами, Самодуровкой, Соборовкой, Красниково, в июльских боях 

1943 года часто под огнём противника и бомбёжкой авиации, исправлял порывы линии и 

держал бесперебойную связь, тем самым, обеспечивая связь полка с дивизией. 

   В боях на переправе реки Десна без средств переправы протянул линию до штаба полка 

и в течение нескольких дней ожесточённого обстрела и бомбёжки противника, держал линию 

связи в полной исправности, моментально устраняя порывы от мин и снарядов. 

За самоотверженную и умелую работу по связи между полком и дивизией тов. Алексеев 

достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.  23 октября 1943 г. Командир 

283 Красноуфинского стрелкового полка полковник Гусев». 

    Из описания военных событий  узнаю,  что напряжённые жаркие бои в начале Курской 

битвы, вошедшие в историю ВОВ,  произошли у названных ниже населённых пунктов: 

Самодуровка Поныровского района Курской области, тяжёлый бой 08.07.1943 г.; Молотычи 

Фатежского района Курской области - бой 10.07.1943 г.; проведена разведка боем у д. 

Красниково Болховского район Орловской области – 16.07.1943 г.; бой у Соборовки Кромского 

района Орловской области. Геройский наш земляк был одним из участников этих событий. 

   Ещё строки из военного приказа. При чём все наградные документы шли под грифом 

«Совершенно секретно».  «Приказ № 042/н от 24 октября 1943 года по 140 Сибирской 

Новгород-Северской стрелковой дивизии, 19 стрелкового корпуса, 65 армии   Белорусского 

фронта. 



   В период боёв за Новгород-Северский тов. Алексеев в составе своего отделения 

обеспечил телефонной связью 283 СП. При переходе командного пункта на западный берег 

реки тов. Алексеев под миномётным огнём противника переправился на лодке через реку и 

установил телефонную связь. От непрерывного миномётного обстрела переправы линия часто 

рвалась. Без страха красноармеец Алексеев трижды наводил линию через реку под огнём 

противника. Благодаря самоотверженной работе тов. Алексеева телефонная связь работала 

бесперебойно. Ходатайствую о награждении тов. Алексеева медалью «За отвагу». 21 октября 

1943 года.  Командир части капитан Горковенко». 

    

    Об Алексееве Фёдоре Петровиче. 

   Известно, что из пяти братьев Алексеевых лишь один вернулся домой на долечивание от  

многочисленных осколочных ранений. И умер дома через месяц. А работа с сайтом позволила 

нам приоткрыть военные страницы его биографии.       

    Вот сведения из приказов о награждениях Фёдора Петровича.  

   «Алексеев Фёдор Петрович, 1908 г.р., русский, беспартийный, красноармеец, в Красной 

Армии с 1931-1933 гг., с 28.07.1941 года. Призван Саралинским РВК. Стрелок 6-й стрелковой 

роты, 1224 стрелкового полка, 368 стрелковой дивизии, 7-й армии, Карельского фронта. 

Участие в апрельских боях на Карельском фронте в районе действий 368 СД и с 19.06.1944 г. в 

районе действий 1224 СП, 368 СД, 7-й армии, Карельского фронта. Ранений, контузий, наград 

не имел. Краткое конкретное изложение личного боевого опыта и заслуг. (Приведено 

дословно).  

    За то, что он при форсировании р. Свирь 23.06.1944 г. в составе своего отделения под 

сильным артиллерийско-миномётным огнём противника на подручных средствах переправился 

на противоположный берег и стал вести автоматно-пулемётный огонь на подавление огневых 

точек противника, в результате чего противник был отброшен, оставив на поле боя 8 станковых 

пулемётов и 4 орудия.  

26. 06.1944 г. в составе своей роты, высадившись десантом в тыл противника, со своим 

отделением успешно отбил 5 атак финских автоматчиков, проявив при этом мужество и отвагу. 

В этом бою противник потерял 38 велосипедов, 15 автоматов и 2 ручных пулемёта.  

За проявленное в бою мужество, отвагу и отличное выполнение боевой задачи, достоин 

награждения правительственной награды орденом Славы III степени. Командир 1224 СД майор 

Белов, начальник штаба майор Григорьев». 

    И ещё один документ повествует о ратных подвигах Алексеева Фёдора Петровича – 

уже ефрейтора, – воевавшего сначала в Карелии, а затем на Дальнем Востоке с Японией.    

 «Приказ частям 368 стрелковой Краснознамённой дивизии № 022/н от 13 июля 1944 года, 

Действующая Красная армия, Карельский фронт  от имени Президиума Верховного Совета 

СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Алексеев Фёдор Петрович – 

ефрейтор, автоматчик 78 дивизиона управления Командующего артиллерией 1-го  

Дальне-Восточного флота представлен к медали «За боевые заслуги». Имеет 2 ранения. Наград 

не имеет (видимо, орден Славы III степени ещё не был вручен). 28 августа 1944 года входил в 

состав десантной Онежской флотилии. Во время боёв был тяжело ранен в голову. Работая 

автоматчиком в комендантском взводе штаба артиллерийской I ДВФ в боях с японскими 

захватчиками показал себя мужественным и храбрым. Сопровождая офицеров связи, сутками 

не смыкая глаз, обеспечивал безопасность продвижения офицеров, Под обстрелом противника, 

рискуя жизнью, способствовал своевременной доставке боевых документов. За мужество и 

отвагу достоин медали «За боевые заслуги». Командир 73 дивизиона УКА I ДВФ майор Малов. 

5 сентября 1945 г.» 

    

   О Матвееве Павле Ефимовиче. 

   Согласно документам, в Карелии и Заполярье воевал также ещё один житель д. Копьёво  

Матвеев Павел Ефимович и погиб. Но документы своей строкой помогают кое-что узнать из 

военной биографии этого бойца.  



   «Приказ по 3 отдельной горно-стрелковой Печенгской Краснознамённой  бригаде № 2 

от 09.03.1945.   Матвеев Павел Ефимович – 1904 г.р., Читинская область, Красночикойский 

район, с. Красный Яр, призван 14.12.1942 года Саралинским РВК, беспартийный, 

красноармеец, рядовой-стрелок, наводчик ручного пулемёта 2-й стрелковой роты 2-го 

отдельного стрелкового батальона 3-й Печенгской Краснознамённой горно-стрелковой 

бригады. Ранен 08.08.1944 года.  

   Краткое изложение личного боевого подвига или заслуги:  

   Рядовой Матвеев является одним из лучших бойцов роты по дисциплине и знанию 

ручного пулемёта. Тов. Матвеев служит в роте со дня формирования. Участвовал в боях по 

освобождению Советской Карелии и Советского Заполярья и показал себя, как отважный и 

выносливый боец, особенно отличился под Меткуланварой, где с 05.08.1944 года по 08.08.1944 

года, когда роте была поставлена задача форсировать реку, выбить финнов с занимаемого ими 

рубежа, финны вели яростный автоматно-пулемётный и миномётный огонь. Несмотря на это 

тов. Матвеев, выдвинувшись вперёд своего взвода, огнём из своего пулемёта уничтожил 

огневую точку противника, убив при этом 8 финнов. Рота с честью выполнила поставленную 

задачу, также смело и решительно вёл себя тов. Матвеев и в последующие дни, пока не 

получил ранение. 

Рядовой Матвеев Павел Ефимович за храбрость и отвагу в бою достоин правительственной 

награды медалью «За отвагу». 7 марта 1945 г.  Командир 2 отдельного стрелкового батальона 

капитан Бабий.   Командир 3-й Отдельной горно-стрелковой Печенгской Краснознамённой  

бригады полковник Каверин». 

  Из документов на погибших стало известно, что Матвеев Павел Ефимович – 1904 г.р.,  

был убит 16.03.1945 года и похоронен в братской могиле № 9, северо-западнее д. Бжезина, 

Польша. Жена - Матвеева Клавдия Иннокентьевна, проживающая в д. Копьёво, Красноярского 

края.  А кроме этого жители сообщили, что дома  осталось 4 детей, живших с матерью после 

войны очень бедно  в маленькой, вросшей в землю избушке.  

   Проклятая война принесла столько горя почти в каждый дом. Но, к сожалению, не обо 

всех погибших можно узнать на сайте, так как не каждому бойцу удалось проявить себя так, 

чтобы получить награду. Я приведу примеры о родных и родственниках одного из названных 

мною выше павших бойцов – Дивина Антона Игнатьевича,  которые тоже не вернулись с 

фронта. Но память близких о них кое-что сохранила. 

       

              Сведения из музейного архива.   

  
              О Дивине Матвее Игнатьевиче (1907 г.р.). 

    Место рождения – д. Жарцы, Лепельского района, Витебской области, Республика 

Белорусь. Национальность – белорус. 

Красноармеец, стрелок 1242 стрелкового полка, 374-й стрелковой дивизии. Призван 

Саралинским райвоенкоматом. 

 

             Погиб в бою 30.01.1944 года. Захоронен в 0,5 км севернее деревни Пузырёво, 

Любытинского  района, Новгородской области - записано в похоронке. 

            До войны работал на разных работах: косил сено, метал зароды. В работе он был 

безотказен, не гнушался никаким делом. Был человеком скромным, уважительным, 

отзывчивым. Люди его уважали. 

            Перед войной несколько раз проходил военную подготовку. Где-то в 1942 или 1943 году 

был взят на фронт (точно не помнят родные). Попал на Ленинградский фронт, писал в письме, 

что сидели в болоте, не раздеваясь, 7 дней. А когда разулись, то на ногах были черви. 

Ранило, попал в госпиталь, пишет в одном из следующих писем. И всё, потом писем не было. 

Потом пришла семье похоронка. 

  По воспоминаниям родных, односельчан, был хорошим человеком и семьянином. Дома в 

деревне Копьёво осталась жена Кристина Никитична с четырьмя детьми: Анной, Владимиром, 

Татьяной и Клавдией.  



           Матвея Игнатьевича и Кристину Никитичну связывали взаимное уважение, доверие и 

любовь. Став вдовой, Кристина Никитична так больше и не вышла замуж, хотя ей делали 

предложение многие. Она всем отказала, говоря, что такого, как её Матвей, ей не найти. Их 

жизнь напоминала недопетую лебединую песню, оборвавшуюся вражеской пулей на 

полуслове. Горе семьи было безмерно. Жена и дети надеялись на чудо, но его не произошло. 

Так и осталась эта песня недопетой, так и осталась Кристина Никитична вдовой, верной своему 

дорогому Матвею.   

           Запомнился он детям надёжным человеком, самостоятельным, отличным работником. А 

шутник, весельчак был – такого поискать надо было, легко мог поднять дух,  настроение 

людям. 

            

           О Мозго Иване Никитовиче, брате жены  Дивина Матвея Игнатьевича.                 

 Место рождения –  Витебская область, Белоруссия. Национальность – белорус. 

           Воевал с января 1942 года. Погиб подо Ржевом. Миномётчик. 

           В составе плановых переселенцев семья приехала в Сибирь в 1929 году. Сначала жили в 

д. Черемшанка Ужурского района. Окончил ещё в Витебской области 3 класса. С 1929 года по 

приезде в Черемшанку пошёл на работу. Окончив курсы трактористов в Малом Имыше, стал 

работать на тракторе там же, в Черемшанке. Затем взяли на действительную службу в 

Морфлот. Отслужив с 1932 по 1935 год, продолжал работать трактористом, затем бригадиром 

тракторного отряда. Был женат, имел 3 детей. Семья переехала в д. Копьёво в 1938 году. 

Работал трактористом. Как тракторист, имел бронь (нашёл значение и понял, что это отсрочка в 

связи с нуждой в нём в хозяйстве как специалиста). Находился в Ораках на ремонте тракторов, 

а дома заболела жена и вызвала Ивана Никитича домой. На второй день его взяли на фронт, 

уходил из района вместе с Кочнёвым Петром Алексеевичем, Ворошиловым Анемподистом 

Ивановичем. (Пётр Алексеевич Кочнёв на фронте тоже погиб). 

           Взят на фронт в январе 1942 года. 23 февраля 1942 года его младшая сестра 

Евфросинья специально приехала в Красноярск, проводить брата на фронт. Она вспоминала эту 

встречу, которая стала последней. Они вместе походили по городу, полюбовались его 

достопримечательностями, поговорили о многом. Потом Иван проводил сестру до поезда. Она 

вернулась домой. А брат на фронт. Если бы знать наперёд, что они больше не увидятся, 

говорили бы только о главном, да и что в этой жизни главное? – так потом сожалела сестра.  

            Иван Никитич служил в миномётной части. Погиб подо Ржевом. Осталась вдовой 

жена, осиротело трое детей. Позже семья выехала в Малый Имыш. 

 

  О Мозго Семёне Никитовиче, брате жены Дивина Матвея Игнатьевича, муже его 

             сестры Дивиной Ирины Игнатьевны. 

   1914 г.р. Место рождения – Витебская область, Белоруссия. Национальность – белорус. 

Участвовал в финской компании. Воинское звание – сержант. Брат Ивана Никитовича Мозго. 

Как сказано выше, в качестве плановых переселенцев семья приехала в Сибирь в 1929 году. 

Жили сначала  в д. Черемшанка Ужурского района. Затем родственники все вместе переехали в 

д. Копьёво в 1938 году. Семён Никитич работал бригадиром. Хотя был неграмотным, но имел 

хорошие организаторские способности. Затем сам научился читать, писать, считать.    

Человеком он был самостоятельным. Был женат на Дивиной Ирине Игнатьевне.  Имел троих 

детей. В то время в армию брали с 20 лет. В 1934 – 1936 годах служил на действительной 

службе. Отслужив, вернулся домой. А в 1940 году взят был на финскую войну. Погиб в феврале 

1940 года. Известно, что имел звание сержант. 

Найти среди награждённых имена этих 3-х погибших воинов, последних в моей работе, я не 

нашёл, нет в базе данных. 

              Я подумал, что не могут же люди просто исчезнут и нигде нельзя ничего найти и, 

поискав, нашёл в Интернете ещё один сайт, очень важный для поиска родных, ведь тысячи 

людей сегодня ищут любую информацию (места боев, место захоронения и пр.) о своих 

знакомых, родных, воевавших и погибших во время Великой Отечественной Войны. Но как и 

главное где найти эти данные, если прошло уже почти 70 лет? Одной из крупнейших  баз 



данных участников ВОВ является ОБД Мемориал. Проект Министерства обороны Российской 

Федерации «Мемориал» посвящён защитникам Отечества, погибшим и пропавшим без вести в 

период Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Представленные цифровые 

копии документов из Центрального архива Министерства обороны РФ и Военно-

мемориального центра Вооружённых Сил РФ (донесения боевых частей, похоронки, 

документы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.) и 

паспортов воинских захоронений содержат информацию о звании погибшего, части, в которой 

он служил, дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести), месте захоронения. 

Эти данные занесены в базу и являются поисковым.  На него то я ивышел и кое что дополню о 

героях моего повествования. 

 

              Дополнительные сведения.  Сайт «Мемориал». 
    О Дивине Матвее Игнатьевиче (1907 г.р.). Погиб в бою 30.01.1944 года. Захоронен в 

0,5 км севернее деревни Пузырёво, Любытинского  района, Новгородской области - записано 

было в похоронке. 

В документах штаба 374-й стрелковой дивизии указаны неверно место рождения, 

призыва, адрес места жительства -  Красноярский край, Сарогонский район, вместо 

Саралинского, д. Конево, вместо Копьёво. Удивительно, как родные при этом получили 

похоронку. Призван 28.08.1941 г. Рядовой стрелок. Убит 30.01.1944 г. и захоронен севернее 0,5 

км от д. Пузырёво, Люблинского района, Ленинградской области, Жена Кристина Никитична. 

Я отмечаю также несовпадения в названии района и области, где он был захоронен. В 

похоронке указано: Любытинского  района, Новгородской области. Эти неточности могут стать 

препятствием в поиске сведений. Н мне  стало ясно по описанию событий войны, что он был 

участником боёв за освобождение г. Ленинграда, где шли ожесточённые бои с гитлеровцами по 

прорыву блокады города на Неве.  

 О Мозго Иване Никитиче (1911 г.р.) 

 Место рождения: БССР, Липильский (надо писать - Лепельский) район, д. Заболотино 

или Заболотная. Призывался Саралинским РВК, красноармеец, по донесению части 

Управления 1233 стрелкового полка, 371 стрелковой дивизии, умер от ран 19.08.1942 г. в 

результате ранения живота, полученного  18.08. 1942 г. Похоронен: лес, 500 м южнее дер. 

Тваришино Ржевского района Калининской области. Домашний адрес: Красноярский край, 

Саралинский район, Копьёвский с/с, жена Мозго Ольга Ивановна. Там, где он погиб в 1942 

году шли кровопролитные бои, наши войска несли большие потери, он в списке донесения о 

потерях значится за № 715. А список ещё продолжается. 

Здесь всё соответствует действительности и есть некоторые важные новые данные. 

 

О Мозго Семёне Никитовиче (1914 г.р.) (год рождения указан в документе ошибочно  - 

1911). Родные считали, что он погиб на финской, но в Книге памяти по РХ указано, что погиб 

11.03.1942 г. Больше сведений нет. Трудно установить пока, какие из них правильные. 

Мне очень нравится не просто зависать в Интернете, а с пользой просиживать около него 

часами, находя нужное для пользы дела. Вот и сейчас я многое для себя взял и многому 

научился, а также стал понимать что человек – не пылинка на ветру, от него обязательно 

должен где-то остаться след, на который и нужно напасть, т.е. найти какие-то сведения.  

            

Эстафета поколений. Комсорг батареи  
Но разговор не хочется обрывать на трагической ноте. Очень большую утрату понесла 

родня Дивиных-Мозго. Однако мне в музейном альбоме «Наши земляки в Вооружённых Силах 

Родины вчера, сегодня, завтра» в статье «Комсорг батареи» встретился человек, очень похожий 

лицом на Мозго Семёна Игнатьевича. Я спросил, уж не родня ли он ему. И получил 

подтверждение: я оказался прав,  при этом  меня похвалили – за наблюдательность. Я хочу 

показать его портрет рядом с портретом его родственника и заодно рассказать о его службе в 

Армии. Я увидел в нём достойного продолжателя военных традиций семьи – быть готовым, 

чтобы Родину защищать. 



   Ребятам нашего возраста хочется больше узнать об армии, почерпнуть сведения об 

армии можно у отца, брата, друга или знакомого, словом, у того, кто служил в армии. Я их 

черпаю из интервью по этому вопросу, взятому несколько лет назад у  Мазурова Олега 

Юрьевича – учителя труда и ОБЖ в  школе д. Копьёво. Вот что я узнал из его рассказа.                           

 По окончании Шушенского сельскохозяйственного техникума осенью 1980 года Олег 

Юрьевич был призван в армию. Служить попал в Оренбург на полгода в школу младших 

командиров. Там же и принял присягу на верность Родине. Присягу принимали в 

торжественной обстановке у знамени части с автоматом в руках.  Но существуют негласно в 

армии так называемые неуставные отношения и традиции, правда раньше они  были более 

мягкими и носили скорей шуточный характер. В те годы «посвящение» в солдаты выражалось в 

том, что молодые солдаты в неформальной обстановке получали от старослужащего удар 

солдатским ремнём по «мягкому месту». «Неуставные отношения, конечно, как и во всех 

частях какие-то были и у них в части, но из ряда вон выходящих не было. Часть наша была 

многонациональной, трудно даже назвать, представители какой национальности бывшего 

Советского Союза  у нас не служили.  Но никаких противоречий между ними не наблюдалось», 

- вспоминает он. 

 Первое время приходилось трудновато – строевая подготовка, учебные занятия, но 

сибирский характер помог преодолеть все тяготы воинской службы. Помогло ещё и то, что до 

армии уже 4 года как был оторван от «маминой юбки», то есть был студентом. А также и то, 

что со школы увлекался спортом: хоккеем,  лыжами, борьбой самбо.  

 Форма одежды в части была обыкновенная, как и во всех сухопутных войсках, 

отличием являлись лишь эмблемы на петлицах. Больше всего солдатам не нравилось ходить в 

наряды по кухне, после которых засаленные штаны на коленях и рукава гимнастёрок на локтях 

приходилось стирать, ползая по снегу, а потом высушивать.  

 «Но полгода пролетели незаметно.  «В «учебке» – так мы называли школу сержантского 

состава – нас готовили стать не только младшими командирами, но и специалистами. По 

окончании «учебки»  получил звание младший сержант и военную специальность «Оператор 

угловых координат станции наведения ракет». В те годы зенитно-ракетный комплекс такого 

типа был засекречен, поэтому мы давали  подписку на 5 лет не выезжать за границу и на 20 лет 

- о неразглашении тайны», - рассказывал Олег Юрьевич.  

 После окончания школы сержантского состава он был  направлен командиром 

отделения в 220-ю зенитно-ракетную бригаду, которая располагалась под г. Новосибирском. 

Часть была только что переведена из Германии  (ГДР), так что  каждые 5  лет менялось место 

дислокации ввиду засекреченности. Зенитно-ракетная батарея,  где и служил Олег Юрьевич, 

это отдельная боевая единица в составе зенитно-ракетного дивизиона, куда входят станция 

наведения ракет, три пусковых установки и машина управления. 

 К концу первого года службы был повышен в звании, стал сержантом, и в это же время 

был награждён знаком «Отличник Советской Армии». А также назначен на должность  

заместителя старшины батареи. В его обязанности входило следить за состоянием личных 

принадлежностей солдат (в наличии должны быть сапожный крем, мыло, зубная паста, 

постельные принадлежности), за состоянием повседневной одежды и за хранением парадной  

формы, проводить назначение в наряды и караул личного состава, подавать ежедневные списки 

на питание.  

Он продолжал: «Начало второго года службы запомнилось ещё и тем, что я, как комсорг, 

в составе делегации побывал на Родине, в Абаканском военном гарнизоне  на комсомольской 

конференции Краснознамённого Сибирского  Военного Округа.  

 

 В делегации от 220-й зенитно-ракетной бригады были 3 офицера, 3 сержанта и двое 

рядовых. Там решались вопросы по повышению боевой и политической подготовки в 

дивизиях. Я был очень рад этой поездке, так как  мне  удалось в Абакане встретиться с 

родными. 

 А дальше после возвращения в часть потянулись солдатские будни. Вся наша часть 

готовилась к боевым стрельбам. Летом 1982 года мы погрузили технику на эшелон и 



отправились в Казахстан на полигон «Эмба» для участия в боевых стрельбах. Кроме советских 

частей в учениях принимали участие   части войск  ПВО из стран Варшавского договора: 

Польши, ГДР, Чехословакии. Там мы пробыли 3 месяца, впечатления от которых остались на 

всю жизнь. Это тягостные минуты ожидания и поиска цели в станции напичканной 

аппаратурой при наружной жаре + 30 градусов, а внутри + 60.  «Хэбэшки» (так называли 

летнюю военную форму, сшитую из хлопчатобумажной ткани защитного цвета) насквозь 

промокшие от пота, из-под шлемофонов - пот ручьями. Но всё отступило, когда ракета, 

направляемая нами, настигла и уничтожила цель», - вспоминает  Мазуров О.Ю.    

 За отличное проведение боевых стрельб Олег Юрьевич был награждён краткосрочным 

отпуском с поездкой домой. 

За хорошую службу также отмечали краткосрочным увольнением, хотя было это 

нечасто. Военнослужащие их батареи в  увольнении бывали за 40 километров от части в            

г. Новосибирске.  Как обычно посещали кафе, ходили в кино.  На большее времени не хватало,  

так как нужно было успеть в часть к вечерней проверке. 

Что примечательно, пояснил он, часть располагалась на Шиловском полигоне под 

Новосибирском, где проходили съёмки фильма «Горячий снег» о трудных днях 

Сталинградской битвы. Так и предстают там перед глазами картины битвы, описанные в 

одноимённом романе Юрия Бондарева: «Он лежал грудью на открытом снарядном ящике 

между станинами… Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, начисто 

обуглило, а за ними в 20-ти метрах было объято … пожаром то лязгающее, огромное железное, 

что неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир. 

 Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, 

опущенный ствол орудия; мазутный дым длинными извивающимися щупальцами вытекал из 

него на снег». А представлял ли Олег Юрьевич, что где-то там в подбитой врагом автомашине 

заживо сгорел его дядя Дивин Антон Игнатьевич? Но он этого тогда ещё, видимо, не знал. 

             За время службы он переписывался с родными, друзьями, одноклассниками, 

одновременно служившими в разных концах нашего тогда ещё Советского Союза. Находили 

адреса друг друга через родных и знакомых. А также и со многими девушками. «Естественно 

была у меня и любимая девушка, которая провожала меня в армию и переписывалась со мной 2 

года. Уходя в армию, условий ей никаких не ставил и ждать не просил. Она само собой 

дождалась, видно чувства были настоящими. Мы и сейчас с ней живём вместе  душа в душу 

уже 25 лет», - заключил он. 

Уволен в запас в ноябре 1982 года.  Прощание с частью проходило при построении всей 

зенитно-ракетной бригады.  Увольняющиеся в запас воины по очереди вставали на колено у 

знамени части и целовали его полотнище.  В поезде по пути домой встретил свой 21-й год 

рождения. Домой свалился как снег на голову в 3 часа ночи, сорвал стоп-кран Московского 

поезда прямо напротив села Копьёво и через пять минут был уже дома. Радость родителей была 

неописуемой.  

Так и чувствуется, что Армия для Мазурова Олега Юрьевича –  святое дело. Эту школу 

должен пройти каждый молодой человек, там идёт ускоренная подготовка  молодых людей к 

жизни. Армия – это то место, где созданы условия для самореализации личности, для 

определения своей жизненной цели.  Бывший воспитатель молодых воинов, комсорг Мазуров 

О.Ю., сержант зенитно-ракетных войск, так определил значение армейского периода в жизни 

человека: «К армии относился и отношусь как к серьёзной жизненной школе, через которую 

должен пройти каждый мужчина. Она учит дисциплине и целеустремлённости, что любому 

пригодится на гражданке». Я с большой пользой для себя поработал над этой темой. И не 

только научился добывать знания о воинском долге из разных источников. Я понял главное – 

наш долг сохранить память о каждом  павшем или воевавшем человеке, чтобы научиться 

ценить жизнь и беречь Родину. 

 

                                                          Приложение 



               
     Дивин М.И.                        Дивин А.И.                       Мозго И.Н.                      Мозго С.Н. 

                                                             

      
     Олег Юрьевич Мазуров, внук Дивина М.И.                На конференции в Абакане – в центре 

 
   На учениях – верхний снимок – справа.                                 Встреча  с детдомовцами  

     


