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Введение.  

Победа Советского Союза над германским фашизмом стала одним из 

переломных моментов в мировой истории, оказавшим громадное воздействие на 

весь ход общественного развития. За истекшие семьдесят лет выросли новые 

поколения людей. Большая часть всего населения планеты лишь из книг и 

рассказов старших знает о той кровавой борьбе, которая была развязана 

фашизмом. Но события военных лет, сколь далеко не уходили бы они в глубь 

истории, принадлежат не только прошлому. Итоги и уроки войны неразрывно 

связаны с современностью, ибо она оставила неизгладимый след в сознании 

народов, оказала огромное воздействие на весь послевоенный мир. В условиях, 

когда на мировой арене вновь возрождаются темные силы войны – в виде 

мирового терроризма, неофашизма на Украине, Литве, Латвии, Эстонии, 

закономерен повышенный интерес общественности, в том числе и молодежи, к 

опыту истории. 

Отзвуки Великой Отечественной войны находят отражение во многих 

российских семьях. До сих пор не похоронены все солдаты, погибшие на фронте, 

не всем ветеранам и труженикам тыла вручены заслуженные награды, не все 

родные знают о судьбе близких сгинувших в горниле войны. В канун семьдесят 

первой годовщины Победы мы вспоминаем одного из наших земляков-

односельчан Дмитрия Павловича Капкова, который долгое время считался 

пропавшим без вести. О его судьбе ученики нашей школы ранее уже писали 

школьные сочинения. В связи с открытием новых фактов и появлением 

источников по-новому раскрывающих биографию этого человека, а также с 

установлением связи с родственниками Дмитрия Капкова мы постарались 

расширить и обобщить биографические знания о нем в данной исследовательской 

работе. 

Актуальность исследования связана с приближающимся 75-летним 

юбилеем Великой Победы, а также с качественно иным состоянием современного 

российского государства и переосмыслением его исторического прошлого, в том 

числе периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на фоне 

возрождения неофашизма в ряде стран, бывших республик Советского Союза. 



Цель исследования – изучить биографию жителя села Каптырево, 

участника Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Капкова. 

Объект исследования – история Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

Предмет исследования – биография красноармейца Дмитрия Павловича 

Капкова.  

Источниковую базу исследования составили неопубликованные 

материалы из фондов историко-краеведческого музея МБОУ «Каптыревская 

СОШ» (письма с фронта Д.П. Капкова родным, воспоминания жителей села 

Каптырево, фотодокументы), а также различные анкеты военнослужащего, в том 

числе по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии, 

фотоматериалы, размещенные на различных Интернет-ресурсах родственником 

красноармейца Анатолием Шороховым-Бронниковым1. 

Методы исследования. За основу исследования при воссоздании 

биографии Д.П. Капкова взят биографический метод, базирующийся в работе на 

сведениях из фондов историко-краеведческого музея Каптыревской школы. 

Выявить документальные материалы позволил источниковедческий метод. В 

работе также используются такие общенаучные методы как анализ и синтез. 

Комплексное применение этих методов позволило, на наш взгляд, решить 

поставленную цель работы. 

Практическая значимость. Работа может быть использована при создании 

школьного курса краеведения, уроков по истории России с использованием 

местного, краеведческого компонента, при создании выставок в музеях школ 

Шушенского района, «Музее боевой славы» районного военного комиссариата, 

Государственном историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское». 

                                                 
1 Воспоминания о Д.П. Капкове // Архив историко-этнографического музея Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каптыревская средняя общеобразовательная школа», [Без номера]; 

Генеалогический форум // http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm 

Открытие памятника в Демянске // http://onepamop.livejournal.com/931102.html 

1 МВДБр в Демянской операции 1942 года  

// http://desantura.ru/articles/34/?PAGEN_1=2 

Демянская операция (1942) // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%FF%ED%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF_(1942) 

(Дата обращения: 20.02.2015.) 
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Его именем названа улица нашего села. 

 

Я живу в старинном сибирском селе Каптырево, расположенном на юге 

Красноярского края и основанном русскими крестьянами-переселенцами еще в 

первой половине 18 века. В селе несколько улиц. Некоторым из них присвоены 

фамилии людей. Одна из них названа в честь основателя советского государства 

В.И. Ленина, отбывавшего трехлетнюю сибирскую ссылку в соседнем 

Шушенском. Другая названа в честь Героя Советского Союза партизанки Зои 

Космодемьянской, отдавшей жизнь за свободу и независимость нашей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. В селе есть еще одна улица, названная в 

честь участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Это улица 

Дмитрия Капкова. Если о Владимире Ильиче Ленине и Зое Космодемьянской 

знают почти все наши соотечественники, то о Дмитрии Капкове – только жители 

нашего села и района, а между тем судьба этого человека интересна и необычна.  

Дмитрий Павлович Капков родился в селе Каптырево 8 ноября 1921 г. в 

простой крестьянской семье Павла Матвеевича и Елизаветы Ильиничны 

Капковых. Позже у родителей Дмитрия появилась младшая дочь – Лидия. В 1931 

г. он поступил в Каптыревскую семилетнюю школу. Учился хорошо, был 

пионером, а в седьмом классе стал комсомольцем. После окончания школы-

семилетки продолжил обучение в селе Шушенском в средней школе № 1. В 

школе Дима особенно любил химию и физику. После уроков принимал участие в 

музыкальном (он хорошо играл на мандолине и гитаре) и гимнастическом 

кружках. 21 июня 1941 г. он получил аттестат, а на следующий день началась 

война. Дмитрий был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 

учебной школе получил профессию радиста и звание сержанта. Был зачислен в 

один из батальонов 1-ой маневренной воздушно-десантной бригады. В начале 

1942 г. бригада получила задание высадиться в Новгородской области и 

приступить к диверсиям против гитлеровских захватчиков, рвущихся к 

Ленинграду. Дмитрий Павлович принял участие в десанте в тыл врага, но с марта 

1942 г. от него перестали поступать какие-либо вести, об его отряде также ничего 

не было известно. Все бойцы десантно-диверсионного отряда стали считаться без 



вести пропавшими, о чем были извещены родственники2. Известий не было 

пятнадцать лет, пока в 1957 г. в номере газеты «Известия» от 12 октября 1957 г. 

не появилась статья под заголовком «Кто знает имена героев?»3  

В редакцию газеты из Новгородской области пришло письмо с фотографией 

от председателя исполкома Демянского районного Совета депутатов трудящихся 

с просьбой: «Дорогая редакция! Во время Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов в районе деревни Тарасово Тарасовского сельсовета Демянского 

района Новгородской области в тылу фашистских войск был высажен десант. В 

марте 1942 года отважно действовавшая группа десантников погибла в бою с 

превосходящими силами противника. Все документы павших воинов были 

сожжены фашистами. Но удалось сохранить одну фотокарточку. Недавно она 

была представлена в Тарасовский сельский совет, а тот передал фотографию в 

райисполком с целью опубликования ее в газете и обнаружения родственников 

этих воинов». 

После публикации фотографии в газете односельчане-каптыревцы узнали 

на ней Дмитрия Капкова. Узнали Дмитрия и его родители. Было составлено 

специальное подтверждение, что на этом снимке действительно запечатлен Д.П. 

Капков. Его подписали родители и односельчане. Данное подтверждение было 

заверено Каптыревским сельсоветом и отправлено в редакцию газеты «Известия». 

Так нашлись родственники одного из трех изображенных на фотографии героев.  

Позже были найдены родственники друзей Дмитрия. 

Чтобы установить дополнительные подробности об истории данной 

фотографии, пришлось выехать в деревню Тарасово делегации каптыревцев. С 

помощью председателя сельского совета А.А. Захарова, местных жителей, а также 

из беседы с бывшим командиром партизанского отряда В.И. Овчинниковым 

удалось узнать следующее. 

В марте 1942 г. на территории Демянского района в тылу фашистских войск 

действовали группы советских десантников. Они выполняли боевое задание по 

парализации вражеских коммуникаций и уничтожению аэродрома противника. 

                                                 
2 Воспоминания о Д.П. Капкове // Архив историко-этнографического музея Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каптыревская средняя общеобразовательная школа», [Без номера]. 
3 Кто знает имена героев? // Известия (Москва). – 1957. – 12 октября. 

 



Один из таких отрядов, базировавшихся в лесном урочище «Дивен мох», в ночь с 

7 на 8 марта предпринял операцию в направлении деревни Тарасово, чтобы 

расстроить движение неприятельских автоколонн на шоссе Демянск-Марево. 

Гитлеровцы были ошеломлены внезапным нападением десантников. 

Советским воинам удалось ворваться в селение и завязать бой на его улицах. 

Учитывая важность шоссе, немецкое командование спешно перебросило на 

выручку своего гарнизона крупные силы из соседних населенных пунктов. Бой, 

начавшийся с вечера, продолжался до шести часов утра. Было уничтожено 

пятьдесят фашистских солдат и офицеров, но силы оказались неравными, что и 

определило исход боя. Весь отряд красноармейцев героически погиб. Гитлеровцы 

предоставили жителям Тарасово возможность похоронить советских солдат. При 

похоронах фашисты сожгли документы, какие имелись у погибших. 

Колхознице Евдокии Филипповне Ивановой чудом удалось подобрать и 

спрятать от костра фотографию, которую она долго и бережно хранила. В 1957 г. 

снимок трех отважных советских солдат Евдокия Филипповна передала в 

сельский совет, сокрушаясь об одном: «Почему я раньше этого не сделала? 

Правда, привыкла я очень к этой карточке, словно родные мои на ней…»4 Позже 

председатель исполкома Демянского районного Совета депутатов трудящихся 

послал фотографию в центральную газету «Известия». Родственники и земляки 

погибших узнали о судьбе воинов-десантников. 

После войны население деревни Тарасово горячо поддержало решение 

депутатов сельского совета о сооружении памятника над братской могилой героев 

десантников. За белокаменным зданием сельского Дома культуры был разбит и 

огорожен маленький садик. В центре его над могильным холмом возвышался 

трехметровый обелиск. На нем была сделана надпись: «Вечная слава героям, 

погибшим за свободу и независимость нашей Родины». В советское время за 

братской могилой ухаживали пионеры местной школы5. 

 

 

                                                 
4 Кто знает имена героев? // Известия (Москва). – 1957. – 12 октября. 
5 Воспоминания о Д.П. Капкове // Архив историко-этнографического музея Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каптыревская средняя общеобразовательная школа», [Без номера]. 

 



Глава 2. Известная и неизвестная судьба. 

 Данная информация о жизни и судьбе Дмитрия Капкова была известна 

учащимся Каптыревской школы и жителям села до 2013 г., пока на электронный 

почтовый ящик школы не пришло письмо от мужа племянницы Дмитрия 

Павловича, Анатолия Шорохова-Бронникова. Он рассказал о неизвестных 

страницах жизни красноармейца-десантника, а также «подтолкнул» нас заняться 

дополнительным исследованием биографии земляка.  

 Действительно, Д.П. Капков был призван в ряды РККА в сентябре 1941 г. 

Ермаковским районным военным комиссариатом. Какое-то время он находился в 

учебной части г. Абакана, а оттуда был направлен в г. Молотов, так тогда 

назывался город Пермь. В городе формировались десантные части, которые 

готовили для диверсионных акций в тылу гитлеровских войск. Десантные войска 

уже в то время считались элитой Красной Армии, куда отбирали хорошо 

физически подготовленных солдат. О том, что Дмитрий подходил под эту 

категорию, говорят многочисленные нагрудные значки, которые он получил, 

сдавая различные нормативы еще в довоенное время. [Приложение 2]. По 

воспоминаниям А. Шорохова-Бронникова, находясь в Молотове, Дмитрий 

получил квалификацию старшего радиста, а также овладел различными видами 

оружия. Из этого города он писал родителям письма и прислал фотографию 

«пятиминутку». [Приложение 6]. Последнее письмо от него было датировано 14 

марта 1942 г., в котором он указал, что его часть направляют на Волховский 

фронт6. Интерес для нас представляет дата написания письма – 14 марта, а ведь 

ранее сообщалось, что Дмитрий погиб в бою в ночь с 7 на 8 марта на территории 

Демянского сельсовета Новгородской области7.  

Весной 1942 г. на Волховском фронте проводилась Демянская десантная 

операция, которая, в свою очередь, являлась частью масштабной Демянской 

наступательной операции Красной Армии, приведшей к окружению 100 тыс. 

гитлеровцев и созданию так называемого «Демянского котла» в районе поселка 

Демянск.  

                                                 
6 Генеалогический форум // http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm (Дата обращения: 20.02.2015.) 
7 До 1944 г. Новгородская область была частью Ленинградской области. 

http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm


Для того чтобы понять, что пришлось пережить Дмитрию и его 

однополчанам, мы кратко рассмотрим данную десантную операцию. 

Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта провело крупную 

операцию с использованием подразделений десантников в Демянском районе 

Новгородской области в тылу окруженной 16-й армии вермахта. Целью ее было 

нарушить тыловые коммуникации группировки немцев, в том числе и те, по 

которым происходило снабжение немецких частей. Как мы выяснили, изучая 

литературу по данной военной операции, эта героическая страница истории 

Великой Отечественной войны практически не изучена отечественными 

исследователями. Исключением можно считать работу М. Толкача, который 

привлек в качестве источников и воспоминания участвовавших в операции 

воинов-десантников. 

Выполнение операции было возложено на 1-ю и 2-ю маневренные 

воздушно-десантные бригады (МВДБр) и 204 воздушно-десантную бригаду 

(ВДБр). Основной рядовой состав бригад состоял из молодых ребят 18-19 лет, 

преимущественно жителей Кировской области, а также, жителей Удмуртии и 

Молотовской (современной Пермской) области. К операции были привлечены 

около 9500 бойцов. Операция, изначально планировавшаяся как скоротечная, 

затянулась, и велась десантниками в самых неблагоприятных условиях: 

февральские морозы 1942 года сменились оттепелью, сражающиеся в тылу врага 

воины остро нуждались в боеприпасах и продовольствии. Среди десантников 

начался голод, появились больные и обмороженные, было много раненых. Тем не 

менее, красноармейцы не раз атаковали противника, стремясь выполнить 

поставленные командованием задачи. Более двух месяцев истощенные бойцы без 

пополнений и без снабжения вели героическую неравную борьбу. 

Несмотря на их героизм, ни одна из задач операции решена не была. Три 

воздушно-десантные бригады были практически полностью уничтожены. Их 

безвозвратные потери составили около 8500 бойцов и командиров. Немецкие 

войска удержали Демянск8. 

                                                 
8 Демянская операция (1942) // 



О том, что бои в «Демянском котле» для обеих сторон носили тяжелый и 

кровопролитный характер говорит и то, что одна из самых элитных частей войск 

СС «Мертвая голова» потеряла большую часть своего состава. 25 апреля 1943 г. 

для немецких солдат участвовавших в боях под Демянском была учреждена 

специальная награда, памятный знак «Демянский щит»9. Этот факт еще раз 

подтверждает кровопролитный характер сражения под Демянском, в котором 

гитлеровцы понесли немалые потери. 

Ранее мы указали, что три советские воздушно-десантные бригады 

формировались из жителей европейской части страны, каким же образом сибиряк 

Дмитрий Капков попал в них? По-нашему мнению, сказалась хорошая физическая 

подготовка бойца и его умение ходить на лыжах. Вероятно, в бригадах были и 

другие красноармейцы родом из Сибири, других регионов Советского Союза, 

годных по состоянию здоровья к службе в десантных войсках. В качестве 

подтверждения нашей версии мы отмечаем следующий факт, два других 

опознанных десантника на сохраненной колхозницей Е.И. Филипповой 

фотографии с Дмитрием родом с Украины. Слева – Иван Федорович Зубарев с 

Донбасса, справа Алексей Григорьевич Трюхан из Сумской области. 

До сих пор нет точных данных, что подобранная колхозницей после боя под 

Тарасовым фотография принадлежала именно Д. Капкову. Возможно, она 

принадлежала одному из тех двух сфотографированных с ним однополчан. Сам 

Дмитрий мог не принимать участия в Демянской десантной операции, а сгинуть в 

других сражениях Великой Отечественной войны. К тому же нам удалось 

выяснить, что бой в районе деревни Тарасово проходил в ночь не с 7 на 8 марта, а 

в ночь с 27 на 28 марта, поэтому последнее письмо Дмитрия Капкова и 

датировано 14 числом. Сама 1-я маневренная воздушно-десантная бригада 

вступила в бой с немцами только через неделю. Таким образом, если найденная 

фотография принадлежала Дмитрию Павловичу Капкову, то он пал в бою в ночь с 

27 на 28 марта 1942 г.  

                                                                                                                                                                       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%FF%ED%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF_(1942); 
1 МВДБр в Демянской операции 1942 года  // http://desantura.ru/articles/34/?PAGEN_1=2 (Дата обращения: 

20.02.2015.) 
9 Демянский щит // https://ru.wikipedia.org/wiki/Демянский_щит (Дата обращения: 20.02.2015.) 
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Установленный в 1950-х гг. в деревне Тарасово памятник позже был 

заменен на новый в виде пятиконечной звезды. Среди фамилий захороненных 

красноармейцев Д.П. Капков почему-то уже не указан. Мы направили запрос в 

Демянскую районную администрацию, но ответа на данный момент не получили. 

Может быть, действительно Дмитрий Капков не захоронен в д. Тарасово? 

Достоверно известно только одно. После опознания родственниками и 

односельчанами на опубликованной в газете «Известия» фотографии, Дмитрий 

Павлович Капков, а также два его однополчанина перестали числиться 

пропавшими без вести, а стали считаться погибшими в бою, о чем в официальных 

документах было сообщено родственникам10. 

Таким образом, изучая биографию Дмитрия Павловича Капкова, перед нами 

встали новые вопросы, касающиеся как подвига воинской части, в которой он 

служил, так и времени, места его гибели и захоронения. Ответы на эти вопросы 

даст дальнейшее совместное с родственниками Дмитрия Капкова исследование.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Генеалогический форум // http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm (Дата обращения: 20.02.2015.) 
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Заключение. 

Таким образом, исходя из анализа исследованных материалов, мы можем 

сделать вывод, что Дмитрий Павлович Капков до конца остался верен воинскому 

долгу и погиб за свободу и независимость нашей Родины. Ему не удалось 

встретить День Победы и вернуться с фронта живым. Как не удалось это сделать 

многим советским гражданам, погибших в борьбе с германским фашизмом. 

Пожалуй, к описанию его жизни можно применить строки из стихотворения поэта 

и фронтовика Н. Майорова: 

«Вы в книге прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли не долюбив, 

Не докурив последней папиросы» 

 При изучении биографии нашего земляка появились новые факты и новые 

вопросы, которые, в том числе, касаются времени и места его гибели, а также 

захоронения, что, несомненно, требует продолжения исследования. 

Воинский подвиг сержанта Дмитрия Капкова в послевоенное время был 

увековечен в присвоении его имени пионерскому отряду Каптыревской средней 

школы и названии улицы в селе Каптырево. В Каптыревской и школе № 1 поселка 

Шушенское, были открыты посвященные ему экспозиции. Фамилия героя 

увековечена и на памятниках погибшим в годы Великой Отечественной войны 

землякам в селе Каптырево и районном центре поселке Шушенское, а также на 

монументе не вернувшимся с войны учителям и выпускникам школы № 1 (п. 

Шушенское), которую Дмитрий Павлович окончил 21 июня 1941 г. 

Подвиг десантников воздушно-десантных бригад, многие из которых до сих 

пор числятся пропавшими без вести в новгородских лесах, был увековечен в 

августе 2012 г. В поселке Демянск Новгородской области был торжественно 

открыт памятник бойцам и командирам 1-й маневренной и 204-й воздушно-

десантным бригадам, погибшим весной 1942 г. в ходе Демянской десантной 

операции. [Приложение 6-7]. Монумент был выполнен и установлен на средства, 

собранными простыми россиянами и организациями при поддержке поискового 

отряда «Демянск» и администрации Демянского района Новгородской области. 

 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ИСТОЧНИКИ 

 

Неопубликованные 

Воспоминания о Д.П. Капкове // Архив историко-этнографического музея 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каптыревская 

средняя общеобразовательная школа», [Без номера]. 

 

Опубликованные 

Кто знает имена героев? // Известия (Москва). – 1957. – 12 октября. 

 

Литература  

Толкач М. Десантники Великой Отечественной. М.: Яуза, Эксмо, 2010. – 544 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Генеалогический форум // http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm (Дата обращения: 

20.02.2015.) 

Демянская операция (1942) // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%FF%ED%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%

E5%F0%E0%F6%E8%FF_(1942) (Дата обращения: 20.02.2015.) 

Демянский щит // https://ru.wikipedia.org/wiki/Демянский_щит (Дата обращения: 

20.02.2015.) 

Открытие памятника в Демянске // http://onepamop.livejournal.com/931102.html 

1 МВДБр в Демянской операции 1942 года  

// http://desantura.ru/articles/34/?PAGEN_1=2 (Дата обращения: 20.02.2015.) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://forum.vgd.ru/110/50637/120.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%FF%ED%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%FF%ED%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Демянский_щит
http://onepamop.livejournal.com/931102.html
http://desantura.ru/articles/34/?PAGEN_1=2


Приложение 1 

 

Фотография найденная колхозницей Е.И. Ивановой после боя за деревню Тарасово. Д.П. 

Капков (в центре) с боевыми товарищами И.Ф. Зубаревым (слева) и А.Г. Трюхан (справа). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
Д.П. Капков, фотография 1930-х гг 

 

 

 
Д.П. Капков с сестрой Лидией и родителями. Фото 1930-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
Родители и односельчане Д.П. Капкова в д. Тарасово у могилы павших героев 1958 г. 



Приложение 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вырезка из газеты «Известия» от 12 октября 1957 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письма Д.П. Капкова родным с фронта 

 

Все представленные фотоматериалы являются экспонатами Историко-этнографического музея 

МБОУ «Каптыревская СОШ» 

 

 



Приложение 6 

 

 
Фотография «пятиминутка» сделанная Д. Капковым 5 января 1942 г. в г. Молотов. 

 

 

 

 
 

Памятник воинам 1 маневренной и 204 воздушно-десантных бригад в п. Демянск Новгородской 

области. 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

 
 

 

 

 

 


