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Введение: актуальность выбранной темы навеяна предстоящей датой 75- 

летия освобождения Ленинграда. Мне она дорога тем, что мой прадед  

Кокорин А. Я. воевал у осаждённого города. В великой победе над врагом по 

спасению города на Неве вклад жителей сибирского уголка  Ермаковского р-

на Дубенского, Саянского  советов. В живых земляков ветеранов уже нет, но 

ещё живут среди нас их дети, внуки, подрастаем  мы - правнуки, которым 

дорога память о родных.  В школьном музее накоплено много материала о 

ветеранах Великой Отечественной войны, который помог определить вклад 

сибиряков в освобождение северо-запада нашей Родины. 

Цель: написать мини исследование о сибиряках защитниках 

ленинградской земли.  

Задача: 

• изучить архивные материалы моей семьи, школьного музея 1941-1945 

г.г. 

• записать воспоминания о Кокорине А.Я.  
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• найти личные документы земляков в Книге Памяти, на сайте «Подвиг 

народа». 

Методы:  аналитический, интервьюирование 

1. Памяти тех, кто бился на Ладоге 

С первых дней войны мужчины Дубенского, Саянского сельсовета уходили 

на боевые позиции.  Семьи долго оставались в неизвестности и, слушая 

сообщения Сводки, гадали о месте нахождения своих родных. Знали о 

трагедии, что разыгралась под Ленинградом. И, враз,  он стал близким и 

оплаканным, когда пришло известие о гибели Симонова  Селиверста  Ник. в 

ноябре 1941 года – рыдала мать и жена, плакала маленькая дочь Вера, а им 

вторили односельчанки. И покатилась жестокая война по судьбам сибирских 

семей солдатскими треугольниками, казенными конвертами из 

Ленинградских краёв. Из Дубенского совета погибли 

 

Ф. и.  о.  Г.р. погиб захоронен 

Агафонцев  Василий 

Алексеевич 

1895 6.1. 42 Красноармеец  857 стр. п. 

Ленинградская обл., д. Малиновка 

Валов Захар Иванович 

Красноармеец  1529 

стрелкового полка 

1914 11.10.

42 

Лычковский р-н, южнее 1.5 км. от д. 

Лонна. Подтверждение из Демянского 

объединенного  

РВК Новгородской обл. 6.05.89 , 

№101з, майором В. Верещагиным; 

1529 сп;АСО -1114.Подтверждения 

получены ребятами 1987-9 года. 

Воронков Николай 

Александрович 

 

1914 23.09.

42 

 

 Умер от ран.., Лычковский р-н,  лес 1 

км. Юго-западнее  д. Эстонская 

Яблоня,  ППГ 710  из извещения от 

командира полевого Подрижского 

госпиталя 710516, полевая часть 485, 
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нач. госпиталя –Бацев; ППГ-710; АСО 

-325 

Дрюмов Николай 

Ефимович 

 

1913 27.10.

43 

Колпинский,  на городском кладбище 

за N3477. Подтверждение Колпинского  

РВК,  подполковник  Семёнов, от 

07.02.89 г. №211 

Жуков Матвей Иванович 

рядовой, 320 сп. 

1899 24.03.

42 

Умер от ран. Захоронен- 

Ленинградская обл., Мгинский р-н, 

севернее 3км ст. Погостье НКО СССР,  

штаб 94-го медико-санитарного 

батальона, 01.04.42 г.; ЦАМО дон. № 

4608-42 г. 

Журавлёв Семён 

Борисович, рядовой, 

стрелок 137 осбр 

1900 16.03.

43 

Ленинградская обл.,   д. Краснодубье 

ЦАМО, дон. №17576  1943, 

№17576,4843 с-1943; СПВ№ 686 

Иванов Андрей 

Андреевич 

  д. Невская Дубровка, братская могила 

в 2-х км. от ж\д. Письмо 

подтверждение Всеволжского ГВК, 

начальник 4 отд. Полковник 

Федоровцев 

Кайнов Трофим 

Трофимович, 857 

стрелковый полк 

1895 6.04.4

2 

Ленинградская область в  районе    д. 

Малиновка, копия с подлинным 

сверена, в пенсионном деле СПВ 

№1127 

Кочетков Александр 

Емельянович 

 12.04.

42 

Ленинградская обл., Винницкий р-н, д. 

Рябова Гора; перезахоронен в 

братскую могилу  д. Ярославичи. Под-

е Поднорожского  объединенного  

ГВК, майор  Лашко, от 22.04.88 г.,№ 
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4\357 

Кочетков Егор 

Яковлевич,стрелок 

1912 20.09.

42 

151 ОСБр, ст.Лычково. ЦАМО, дон. 

№28701с - 42 

Лаптев  Илья Иванович 1908 13.01.

43 

Красноармеец, полковой разведчик. 

Невская Дубрава. АСО – 698, Ерм. 

Арх. 

Лузин Александр 

Константинович 

1910 Июнь 

1942  

 Под Ленинградом пропал без вести. 

РВК -9-298, АСО – 699. Красноармеец 

Мазеин  Константин 

Афанасьевич.   

Красноармеец 

 

1898 

3.04.4

2 

Ленинградская обл. в р-не д. Кондия. 

Извещение НКО СССР, штаб 

отдельного особого полка  от 

03.04.1942 №797;АСО-783 

Мамаев  Макар 

Семёнович 

 10.01.

45 

Рядовой. Волховский р-н, с. Паша, 

могила №54 

Найденов Федор 

Иванович 

1903 5.8.44 г. Кингисепп, «Роща-500». Умер от 

ран. НКО СССР  РВК ч.2  от 08.06.44 г. 

№ 2\0806. 

Новоселов Александр 

Иванович 

 17.4.4

2 

Ленинградская обл., Див. Пункт, 

Пожебенид.   Зап. 2 км. от д. Дубовик. 

Извещение 349-й лётный инженерный 

батальон, №с\2004, П,П,С, № 217; СПВ 

№769 

Невзгодин Иван Ильич 

Красноармеец 

1919 4.03.4

3 

Ленинградская обл., Поддорский р-н, 

г.Холмы; перезахоронен на братскую 

могилу д. Самбатово. Извещение 

подписано  ком. Части военным 

комиссаром Макаровым, нач. штаба  

майором Хейфец; подтверждено 

Холмским РВК,  майором Горбач; 
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СПВ № 705; 

Нечаев  Дмитрий Ильич 1904 23.01.

42 

Чудовский р-н, с. Спасская Полость;  

перезахоронен на воинское кладбище  

д. Любино Поле. Подтверждение от 

ОВК отдел № 4/713  за подписью 

генерала- майора Р. Сарычева;АСО - 

704 

Симонов Селиверст 

Николаевич 

1910 4.11. 

41 

Красноармеец. ст. Лычково ГВК,  г. 

Ленинград 80,  арх. -1001,арх.448 

Усанов Григорий 

Терентьевич, рядовой , 

стрелок 317 сп 92 сд 

1898 3.04.4

2 

Ленинградская обл., Тосненский р-н, 

300 м. южнее д. Коровий Ручей. РВК 

части 55 от 16.06.42 - №4\1608; ЦАМО, 

дон. № 9113с. 9142 

   По с.Саянск (взято из Книги Памяти. 

Г. Красноярска, т.7.) 

Апуник Владимир 

Максимович 

1909 18.08.

41  

Погиб 02.42 г.  

Бойко Павел Лукьянович, 

красноармеец  

1905 

КП

Ш 

28.08. 

1941  

 

18.02.42 года умер от ран. Захоронен в 

Ленинградской обл. на Боровичском 

кладбище. арх. 

15-2.ЦАМО Ф. 58О. 818883      Д. 459 

Ермолаев Константин 

Митрофанович 

1916 1941 

 

Погиб 16.09.42, Ленинградская обл., 

Тоскинский р-н., 3.5 км юго-западнее 

д. Кондуя на правом берегу 

Смердыньки. 

Казанцев Константин 

Демидович 

1905 1941 Погиб 20.01.42, с. Спаское, Полесье, 

Ленинградской обл. 

   Калашников Иван 1904 1941 Погиб 20.01.42, Ленинградская обл., 
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Абрамович Спасская Полесть, арх. 659 

Кузьмин Василий 

Иосифович.  

1907 1941 Погиб в бою 20.09.42. Похоронен в п. 

Лычково, 5 км в лесу. Новгородской 

обл.  

Медведев Василий 

Дмитриевич 

1912 20.12.

41 

55 А, умер от болезни. г. Ленинград, 

кладбище п. Веселый, правый берег р. 

Невы ЦАМО.Ф. 58.О. 818883.Д. 140 

Новиков Николай 

Степанович 

1917 29.12.

1943 

 

48 сд ст., сержант, убит 13.08.1942 

Ораниенбаумский р-н, д. Большое 

Коновалово, юго-западнее, 2 км 

ЦАМО ф. 58 о. 818883 Д. 182 

Солдатов Василий 

Фёдорович.  

1907 

 

1941 Член ВКП(б). Погиб в1942 на 

Волховском.  

Солдатов Федор 

Флегонович.  

1905  1941 Пропал без вести, октябрь -42. Штаб 

282 сд, кр-ц убит 15.09.42 

Ленинградская обл., Полавский р-н, 

Налючский с/с, д. Никольское, ЦАМО 

Ф. 58О818883.Д. 521 

 

Соловьев Виктор 

Яковлевич. 

1905 

 

1941 Кр-ц, член ВКП(б), 2 Уд А 382 сд1265 

сп. Погиб 20.02.42, похоронен с. 

Спасская Полесть, осн.арх.141.ЦАМО. 

Ф. 58, О. 818883Д 1309. 

Живые, награждённые медалью «За 

оборону Ленинграда»  

 

Симаков Петр Ив.  

Солдатов Василий Фед.  

Солдатов Егор Ег.  

Солдатов Петр Вас.   

 

2. Кокорин Александр Яковлевич- мой дед-герой 

2.1. Вплавь через Свирь 
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По рассказу деды Володи, мой прапрадед Кокорины Яков Давыдович с 

семьёй жили на 1-й улице в д. Золотой Ключ Дубенского с\совета. Жили 

крепким хозяйством и в 30-е годы семью раскулачили, но без высылки. 

Подрастали три сестры, сыны Миша и старший Саша – это мой прадед. 

(приложение 1,2) 

Из рассказа жены прадеда, Евдокии Ивановны: «На фронт Сашу взяли в 

сорок втором. Говорил, что учился где-то на Урале на сержанта. Потом 

служил под Ленинградом. Гиблые, болотные места там, немцы били шибко. 

Была команда переплывать реку, на той стороне стояли фашисты и не 

ожидали прорыва наших солдат, у них были хорошие укрепления. Напор 

наших солдат был неожиданным и сильным, они выгнали врага, но муж здесь 

получил первое лёгкое ранение. Его медсестричка перевязала, и он опять 

пошёл воевать. С войны Саша пришёл с орденами и медалями. Работящий 

парень был, в колхозе его ценили, уважали, а я полюбила. В 47-м 

поженились, жили честно и дружно». [1] (пр. 3) 

 Деда Володя помнит, как отец рассказывал об операции на реке Свирь 

под Ленинградом летом 1944 г. Река очень полноводная с сильным течением, 

вода и летом холодная. Ширина речки метров 800, а глубина больше 14. На 

другом берегу засели финские войска. 99 стрелковая дивизия отца получила 

приказ переплыть реку и выбить врага. Недалеко от них поплыли плоты с 

ложными намерениями чучелами на плотах, чтобы отвлечь противника от 

главного удара. Отец входил в правдишную группу переправы. Говорили, 

что если операция будет успешной, то освободят южную Карелию и 

фашисты не смогут создать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. [2] 

Внук прадеда Виктор из Минусинска рассказал мне о летнем отдыхе. 

Он любил с дедом бывать на конном дворе, ходить с ним в ночное пастбище 

лошадей. У ночного костра подросток слушал воспоминания деда о войне. 

Вот что он поведал: «Рано утром заговорили миномёты, потом забухали 

«Катюши», в небе начался сильный гул наших самолётов, летели они клином 

как осенняя стая гусей». [3] 
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Я в книге Венок Славы в 3 томе читал, что это была труднейшая 

Свирско-Петрозаводская операция 21 июня 1944 г., а артиллерийская 

подготовка была более 3 часов – это самая продолжительная в ходе войны 

1941-45 г.г. Дядя Витя продолжил: «Солдаты обвязывались поплавками и под 

огнём переплывали, некоторые утонули, а большая часть доплыли до того 

берега. Трудно было уцепиться за берега потому, что финны укрепили берега 

затопленными плотами с колючей проволокой и минами. Первыми добрались 

смельчаки, захватили несколько метров берега, к ним подоспели главные 

силы, которые откинули финнов. Это дало возможность построить 

понтонную переправу, по ним пошла боевая техника. Наш деда Саша 

добрался до берега во второй группе. Успел он пробежать несколько метров, 

по освобождённой земле, и его зацепила шальная пуля. Ранение было 

лёгким- после перевязки он снова воевал на освобождённом берегу». [4] 

Я с огромным любопытством читал рассказы участников боёв под 

Ленинградом, мне казалось, что в каждой описываемой операции был мой 

прадед. Были моменты, когда я забывал о настоящем своём пребывании, и 

вместе с бойцами бежал в атаку, а однажды даже в голос закричал «Ура», 

сестрёнка окликнула меня и вернула в реальность. Я узнал, что каждую 

минуту на головы врагов летело больше четырёх тонн металла. Вот это 

артподготовка! Под непрерывным двухсторонним огнём наши сумели 

построить не только паромные переправы, но и два моста! За первый день 

армия, где воевал прадед, захватила 42 кв. км. 

По наградным документам я определил: прадед воевал в составе 99 

корпуса, который вышел и захватил Подорожье, а по шоссе  пошли на 

Петрозаводск-Олонец. Мама тут вклинилась в наш разговор и передала слова 

деда: «Все шли пешком, а мы подраненные на лафетах танков  прокатились. 

Тяжеловато брали Петрозаводск, целую неделю бились, и вошли в город в 

конце июня». Дочь Анна, поделилась: «Папа 9 мая, после митинга в деревне, 

на семейном застолье всегда с гордостью говорил: «Это наша часть первая 

вышла на Финскую границу, я лично помогал поднимать и ставить 
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пограничный советский столб! А финны запросили у Сталина мира!». Потом 

выпивши солдатскую чарку, плакал о тех, кто полёг в болотах под 

Ленинградом, остался в ледяной Свири». [5] 

Очень жалко, что мне не пришлось послушать прадеда военные 

рассказы. Хорошо, что помню прабабку Дусю, которая хранила живые 

воспоминания. Награды в семье не сохранились. Вместе с троюродным 

братом Олегом на сайте «Подвиг народа» нашли наградные документы, 

которые подтверждают, что наш прадед был настоящим сибиряком-героем: 

награждён Орденом Отечественной войны 2 степени за переправу Свири. 

(пр. 4) 

 2.2. Вперёд - на Запад 

«Эх, дорога фронтовая, судьба солдатская..» после Свирской операции в 

августе дивизия была выведена в резерв под Оршу. Это время солдату 

запомнились непривычной тишиной, едой по расписанию, частыми 

политзанятиями, уплотнённым графиком переподготовки. 

А в декабре 1944 г. Александр Яковлевич стрелок 8 отряда в составе 

Гвардейской Свирской дивизии, 99 Гвардейского стрелкового полка, 300 

стрелковой роты, прошёл переформирование в воздушно-десантной дивизии. 

Возможно, здесь прадед учился прыгать с парашютом. О девяти прыжках в 

партизанские отряды помнит сын Владимир из рассказов отца. И баба Валя 

добавила, что брат часто упоминал о службе десантника. [6] 

Помнит, как солдат с гордостью вспоминал о своём пребывании в 

Венгрии около Будапешта: «Город видели издалека, а их сёла освобождали с 

января с боями. Нас встречали жители радостно, угощали- чем могли. Больно 

тяжелый был бой за одну высоту, много ребят полегло, меня сильно 

зацепило, но я сам мог передвигаться. Я стал пробираться к санитарной 

палатке и увидел офицера раненого: дышать - то он дышал, а не двигался. Я 

как мог, взвалил его на себя и потащил. Левая рука волочилась, боль 

страшная, но хотелось выжить. Добрались до спасителей- медиков, а они уже 

мастерски нас залатали. Весна на дворе была, сады уже начали цвести, я с 
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рукой наперевес. Душой рвался к товарищам, так хотелось дойти до Берлина, 

хоть одним глазком посмотреть на развалины фашизма».  

Этот бой для Александра Яковлевича был последним. За спасение 

жизни офицера, бесстрашное поведение в бою гвардеец был представлен к 

награждению Орденом Славы 3 степени. (пр. 5) 

Александра Яковлевича из полевого госпиталя отправили в 

эвакуационный 3085 города Чепеля, что в Венгрии. Лечили его там пять 

месяцев и 16 дней, после чего перевели в ЭГ3763 Новосид в Югославии. (пр. 

6) 

3.  «И вся оставшаяся жизнь..» 

В октябре 1945 года прадед добрался до своего дома в Золотом Ключе. 

Бесконечно был рад, что семья в полном составе была жива и здорова. Все 

работали в колхозе «2-я пятилетка». Мать ранним утром напекла к завтраку 

дранников, всей семьёй попили с травяным чаем и, торопливо пошли на 

работу. Шла уборка урожая, вымотанные за годы войны бабы, старики из 

последних сил старались убрать хлеб до раннего сибирского снега. Лишь 

подростки окрепли и повзрослели, и были полны сил. Александр Яковлевич 

не мог себе позволить немного отдохнуть, а вместе с семьёй отправился в 

бригаду колхоза. Председатель Аршуков очень обрадовался приходу 

молодого земляка. Мало мужиков вернулось в Золотой Ключ, полегли на 

полях сражений. Каждая пара рук была на вес золота. Однорукому прадеду 

доверили полеводческую бригаду, одно время работал председателем 

колхоза. В 1953 году по Постановлению Правительства страны началось 

укрупнение хозяйств. Земли колхоза перешли в Ермаковский молочно- 

мясной совхоз- 255. ЗолотойКлюч прекратил своё существование, жители 

уезжали кто куда. Семья Кокориных переселилась в деревню Весёлый Ключ. 

На ферме № 2 прадед работал до 1956 года. (пр. 7) 

Левая рука сильно болела, разбитая кость не давала покоя ни днём, ни 

ночью. Мама рассказала, что у деда очень сильная была правая рука, а левая 

была без действия – калеченая. Простуженные ноги в Свири тоже давали о 
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себе знать.Каждый вечер, вспоминает мама, баба Дуся делала разные 

втирания больным конечностям. Врачи определили прадеда на инвалидность. 

Дети подрастали, а на второй ферме была только начальная школа и семья 

приняла решение переехать в село Дубенское, где семилетняя школа. Здесь 

прадеду Саше поручили конный двор, а лошадей он любил с детства, 

поэтому заведовал конным двором до выхода на отдых. [7] 

Внук Виктор рассказывал, что часто бывал у деда на конюховке. 

Вечером после работы там подолгу сидели деревенские мужики и 

вспоминали свои военные дни. Дед почему-то больше рассказывал про 

сражения под Ленинградом, а меньше про путь на запад. Возможно, потому, 

что там он бился за освобождение родной земли, своего народа, обречённого 

на смерть города. Понимал и гордился, что и его посильный вклад был 

сделан во имя спасения города-героя Ленинграда. Не умел и не любил 

выступлений на большую аудиторию, но всегда ходил 9 мая на митинг к 

деревенской памятной стеле погибшим односельчанам. С охотой принимал 

приглашения школьников и в маленьком деревенском классе рассказывал об 

участии в битве за город на Неве. [8] Бывшая директор школы Фукс 

Валентина Сергеевна поделилась: «Александр Яковлевич был очень 

скромным человеком, но, когда оказывался среди ребят его просто было не 

узнать. Он мог рассказывать без умолку о боевых случаях под Ленинградом. 

Говорил с душой и, даже, со слезами на глазах. Дети с интересом слушали, 

задавали вопросы, на которые он старался ответить». [9] В семейном архиве 

хранятся не только документы, фотографии, но и знаки внимания и 

благодарности ветерану Великой Отечественной войны. (пр. 8) 

Не довелось прадеду увидеть нас - своих правнуков. В 50 лет он ушёл 

из жизни. На семейном совете приняли решение разместить на памятнике 

фотографию молодого солдата защитника Родины, чтобы каждый 

проходящий помнил кому обязан освобождением нашей земли от фашистов. 

Фотография сделана в 1943 году в районе Ленинграда.  На деревенском 

кладбище упокоились уже все солдаты Второй мировой Дубенска.  
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Мы всей семьёй с любовью и благодарностью приходим на место памяти 

моего прадеда, где уже рядом с ним два года и Евдокия Ивановна. (пр. 9) 

Я очень горжусь боевым прошлым моего прадеда, освободителем как 

советской, так и европейской земли от коричневой чумы фашизма. На 9 мая 

мы с моей сестричкой носим портрет Александра Яковлевича. Сохраню эту 

память для своих детей и внуков. 

4 Заключение 

Поставленную цель, считаю я выполнил. Поражён крепкой памятью моих 

родственников по поводу рассказов военного пути прадеда. Благодарен 

краеведам группы «Поиск», которые приняли меня в свою семью и 

помогли обработать материалы по ветеранам войны под Ленинградом. 

Приятно удивлён реакцией одноклассников, которые не только отнеслись 

к моей работе с пониманием, но и сами стали искать материалы по своим 

родственникам. Значит память о подвиге наших прадедов не исчезнет. 

Работу я подарю в музей Шушенского РВК, впишу в книгу о ветеранах 

войны Дубенского сельского Совета, размещу на школьном сайте, в газете 

«Ленинская искра». Все эти шаги помогут сохранить память и о моём 

прадеде Кокорине А. Я. в летописи Великой Отечественной войны 1941-

45 года. 

5 Примечание 

1-Воспоминания: Е.И.Кокориной 

2- В. А. Кокорина 

3,4,8 – В. Лебо  

5 –А А. Кокориной 

6- В. А. Кококриной 

7- Н.Н. Рулис 
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9- Фукс В.С. 

Материалы по наградным документам  брали на сайте https://pamyat-

naroda.ru/ «Память народа». 

6  Приложения 

№ 1. Фото 2013 г., сделано Чирковой Н. 

 

На месте д. Золотой Ключ. 

№ 2. из семейного архива. Кокорина Е.И. 

 

№ 3  Кокорина А.Я. из сем. арх. 

 

№ 4. Сайт «Подвиг народа» 

      Кокорин Александр Яковлевич 1924г.р. 

Звание: мл. сержант в РККА с 08.1942 года Место службы: 300 сп 99 сд  

Дата подвига: 22.06.1944. № записи: 80212725 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Орден Отечественной войны II степени  

Подвиг:  

 

№ 5.Сайт «Подвиг народа» 

Кокорин Александр Яковлевич 1924г.р. 

Звание: гв. Красноармеец. Место призыва: Ермаковский РВК, Красноярский 

кр.  Место службы: 300 гв. сп 99 гв. Сд.  Дата подвига: 21.03.1945 № записи: 

44106748 

Орден Славы III степени  

 

» 

№ 6. Из сем. арх. 
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№ 7 Из сем. Арх. 

 

№ 8 Из сем. арх. 

 

№ 9. 2018 г., выполнено Медянцевым А. 

 

 

 

 

 

 

 


