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76 лет отделяют нас от знаменательной
даты – окончания Великой кровопролитной
битвы за свободу и независимость нашей
Родины. Выросло несколько поколений людей, не знавших войны, но память о подвиге народа жива. Внуки и правнуки бережно хранят фотографии и письма советских
воинов, по архивным документам восстанавливают боевой путь и историю подвига
своих легендарных предков.
В 1942-1943 гг. Усманский бор был
прифронтовой территорией. Здесь формировались воинские части. В населённых пунктах и на кордонах лесной охраны
были развернуты военные госпитали и
медсанбаты. Немецкие самолёты бомбили
железную дорогу и другие стратегические

1941-1945
объекты, обеспечивавшие техникой, продовольствием, боеприпасами и всем необходимым защитников города Воронежа. Небо
над бором было местом ожесточённых воздушных боев.
Древний лесной массив принял в свою
землю тела воинов, умерших от ран и болезней в госпиталях; останки лётчиков, сбитых в боях с немецкими бомбардировщиками; погибших под бомбёжками бойцов
железнодорожного
восстановительного
батальона.
В опалённые войной годы невозможно
было увековечить память о всех жертвах
великой битвы. До сих пор работают поисковые отряды, находят неучтённые захоронения и места гибели наших воинов,

восстанавливают имена погибших солдат,
разыскивают родственников...
В этот выпуск газеты мы включили
материалы поискового отряда «Патриот»:
в 2020 г. поисковики восстановили неучтённое захоронение советских воинов,
умерших в госпитале на одном из кордонов заказника «Воронежский». Открытие
военных архивов дало возможность узнать
боевой путь погибшего на войне работника Воронежского заповедника. Случайно
обнаруженное донесение раскрыло имя и
обстоятельства гибели ещё одного лётчика, погибшего на территории заповедника.
Так, по крупицам, мы восстанавливаем военную летопись нашего Усманского бора.

В 1933 г. окончил Балашовский педагогический техникум и курсы при нём по специальности физика-математика. В августе 1936 г.
был призван в РККА и направлен на обучение в
Энгельсскую военную авиационную школу, которую окончил в 1940 г., совершив 139 полетов
на бомбардировщике «СБ». В этом же году был
принят кандидатом в члены ВКП(б). 28 ноября
1940 г. лейтенант Мамулин П.М. был зачислен
младшим лётчиком в 16 скоростной бомбардировочный авиационный полк Западного особого военного округа. На момент гибели значится
как командир звена 5 запасного авиаполка.

В донесении указано о захоронении Мамулина П.М. на месте падения самолета. Однако в списке захороненных в Братской могиле
№ 35 у ж.-д. переезда на ст. Графской есть
фамилия «Мамугин Петр Макарович» – лётчик-лейтенант с датой гибели и годом рождения, совпадающими с данными лейтенанта
Мамулина. В учётной карточке этой братской
могилы значится «Мамузин Петр Макарович».

ÃДЕ ÌОÃИЛА ТВОß?

Военные обелиски с пятиконечными звёздами среди заповедного леса – это места захоронения лётчиков, погибших в воздушных
боях с немецкими бомбардировщиками. Ценой своей жизни защищали они железнодорожные станции и другие стратегические объекты, которые бомбила вражеская авиация.
На территории заповедника были известны 5 могил лётчиков, имена трех погибших
установлены – Травкин Александр Алексеевич,
Морозов Михаил Иванович, Кожемякин Трофим Андреевич, двое из них были похоронены
на месте падения самолётов.
Имя ещё одного лётчика установлено по
случайно найденному донесению Военного комиссара Управления начальника передвижения войск на Юго-Восточной железной дороге
батальонного комиссара Рылькова. В Генштаб
Красной армии он отправлял документы лейтенанта Мамулина П.М., погибшего в районе
станций Графская – Беляево при возвращении
с боевого задания на аэродром. В донесении
приводятся обстоятельства гибели лётчика:
11 июля 1942 г. подбитый самолёт с раненым в
голову лётчиком на бреющем полёте зацепился за верхушку сосны и упал. При ударе взорвался бензобак, обгоревшего лётчика похоронили на месте.
Мамулин Пётр Макарович родился 22 декабря 1914 г. в с. Н.-Михайловка Красавского
р-на Саратовской обл.
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ЦЕНА ПОБЕДЫ – ЖИЗНЬ

В годы Великой Отечественной войны
более 100 работников Воронежского заповедника были мобилизованы на фронт,
29 человек погибли в боях за Родину или
пропали без вести. Сведения, которые удалось собрать о воинах, не вернувшихся с полей сражений, были опубликованы в 2015 г.
в книге «В лесу прифронтовом». Недавно
стали известны новые данные о боевом пути
и военных подвигах одного из заповедчан.
БАШМАКОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1912 г.р. Рабочий Воронежского заповедника.
Призван в РККА 23 июня 1941 г. В марте 1942 г. вернулся в заповедник, работал
сторожем при конторе. 25 декабря 1942 г.
вновь был мобилизован.
Гвардии ефрейтор Башмаков П.В. –
стрелок 4 стрелковой роты 96 стрелкового
Читинского полка 140 стрелковой Сибирской Новгород-Северской ордена Ленина,
дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. С 15 февраля
по 20 октября 1943 г. дивизия воевала в
составе Центрального фронта, участвовала
в кровопролитных сражениях на Курской
дуге. С октября по декабрь 1943 г. входила в
состав Белорусского фронта; с 20 декабря –
Первого Украинского.

В 1943 г. Павел Васильевич дважды
был ранен – 15 июля (Курская битва) и 10
ноября, во время ожесточённых боёв за
сёла Липняки и Волкошанка Гомельской
области.
27 марта 1944 г. Приказом командования гвардии ефрейтор Башмаков П.В. «за
мужественное поведение в бою за высоту
безымянную 18.03.43 г. – во время контрата-

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ ЛЕСНЫХ КОРДОНОВ
Был госпиталь в Ракитном...
Заказник «Воронежский»... Тут – настоящая глушь. Не всякий автомобиль может
проехать сюда, да это и запрещено. Часто не
работает мобильная связь. Кажется, что сама
природа тщательно оберегает свои тайны...
Впервые о кордоне Ракитном я узнала в
2019 году, когда прочитала книгу о биографии
известного журналиста В.М. Пескова. В детстве
писатель бегал к друзьям – на лесной кордон,
они вместе гуляли в лесу, купались в лесном
озере... Я нашла этот кордон, дошла до крайнего дома (заброшен), а дальше не пошла –
лес слишком сурово нависал над дорогой.
Перед той прогулкой залезла в Интернет в
поисках дополнительной информации об этом
месте. Я узнала о госпитале и братской могиле
в лесу. Смущало, что покоятся в ней только 2 человека. Не было во время войны госпиталя, где
смерть пожинала бы столь скудный урожай. Уже
позже я узнала, что их было как минимум 53.
Новоусманский район Воронежской области не был слишком затронут боями, лишь
бомбардировками эшелонов. Но здесь, в Усманском бору, были сосредоточены танковые
и артиллерийские резервы на случай прорыва обороны Воронежа. На лесных кордонах
дислоцировались госпитали, где проходили
лечение раненые солдаты, доставленные из
Воронежа и снятые с обстрелянных эшелонов,
умерших солдат хоронили здесь же. Но кордоны исчезли, и о захоронениях забыли...
Сейчас на местах кордонов остались только осыпавшиеся ямы вместо домов и колодцев. Рядом сохранились плодовые деревья:
старые груши, яблони, вишни... Этакие свиде-

ки противника из автомата убил двух немцев» был награждён медалью «За отвагу».
А через пять дней – 1 апреля 1944 г. –
Павел Васильевич погиб в бою – советские
войска освобождали города Хмельницкой
и Тернопольской областей Украины. Похоронен на западной окраине д. Нестеровцы
Тернопольской области, могила № 6.

Аблизова Татьяна Григорьевна,
кандидат социологических наук,
член поискового отряда «Патриот»
тели времени... Ручей пересох. Почти на берегу ла за их могилами
ручья был колодец (ямка только и осталась), а до 1985 года. И расвозле него – вишня. Многие из колодцев были сказала об умерших
вырыты руками солдат. На местах бывших па- солдатах детям полисадников весной расцветают, как и прежде, сёлка. Но Наталья
сирень и жасмин, старый тополь всё так же Павловна
умерла,
осыпает всё пухом в июне.
умерли и разъПеред глазами встают картины ушедших ехались те дети, которым она рассказавремён. Кажется, будто слышатся голоса. ла о могилах в лесу. Вымер вообще весь
Осенний лес... Солдаты и медсестрички сни- кордон, а природа почти начисто стёрла
мают яблоки с тех деревьев. Себе и раненым... с лица земли следы его существования,
В голове непроизвольно звучит песня «В лесу даже могилы солдат. В этих местах остался
прифронтовом»...
лишь один человек, который их помнил –
Хирургический полевой подвижной госпи- Иванова Мария Николаевна, одна из тех
таль (ХППГ) № 4341 дислоцировался на кордо- детей. По её воспоминаниям наш поне Ракитное близ станции Тресвятская (пос. исковый отряд совместно с сотрудниВоля) с 15 сентября 1942 до 1 января 1943 г. Как ком администрации Воленского сельи во всех госпиталях того времени, там умира- ского поселения Людмилой Киреевой и
ли от ран солдаты, как и во всех хирургических краеведом Владимиром Котюхом в мае 2020 г.
госпиталях того времени, их мучительно уби- искал места захоронения.
вал бич военного времени – газовая гангрена.
Мария Николаевна указала на неприметВозглавлял госпиталь главврач – капитан ме- ную лесную полянку. Однако это место окадицинской службы Мейф Самуил Яковлевич.
залось пустым – напрасно щупы вонзались в
Ухаживать за ранеными помогала Ловяги- лесную землю. Отчаявшись, мы начали обслена Наталья Павловна – жена лесника, к тому довать территорию вокруг полянки, постепенвремени уже потерявшая на войне сына. В но удаляясь от неё в лес. Никаких следов! Ни
январе 1943 г. госпиталь передислоцировался холмиков, ни провалов в земле – лишь заросв Сомово. Тяжёлых раненых перевозить было ли лесной травы, ландышей и кустарника. Но
опасно – могли не перенести дорогу. Их оста- вдруг опытный глаз командира поискового
вили на попечение Натальи Павловны. 27 из отряда зацепился за едва заметные понижених умерли, в списках потерь они числились ния почвы в траве. Щупы наконец-то издали
пропавшими без вести, хотя все были захоро- характерный звук хруста от скольжения по
нены рядом с могилами умерших в госпитале – кости. Буквально через полметра от поверхновсего метрах в 300-х от посёлка.
сти пошли костные останки. То, что их нашли в
Она всю свою жизнь помнила и ухажива- этом месте, иначе как чудом не назовёшь.
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Поисковый отряд «Патриот». После долгих поисков найдено место
захоронения советских воинов. Май 2020 г.

В архивных документах из ОБД «Мемориал» обнаружили сведения о захоронении
на кордоне Ракитное 53 воинов, умерших в
госпитале. На данный момент удалось найти родственников или установить их судьбу у
11 захороненных. Сохранились и фото некоторых из них. Разные люди и разные судьбы объединило госпитальное захоронение
в Ракитном. Давайте познакомимся с ними.
Анисимов Изот Илларионович
1909 г.р. Родился в д. Полозаозёрье,
Омская обл., Бердюжский р-н. Был в числе тех,
кто, как нетранспортабельный больной, был
оставлен в пос. Ракитное. Умер 29.01.1943 от
газовой инфекции. Жена – Анисимова Ховронья Елизаровна.
Елисеев Александр Михайлович
1908 г.р. Родился в г. Горький. Был оставлен в пос. Ракитное после передислокации госпиталя. Умер 15.01.1943 от отравления. Жена

Александр Елисеев с женой Шурой. 1939 г.
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погибшего – Елисеева Александра Фёдоровна.
Уходя на фронт, Александр Михайлович завещал жене беречь единственную дочь, Лизоньку. В январе 1947 года Александра Фёдоровна
получила в военкомате извещение о том, что
муж пропал без вести. Пенсия нетрудоспособным родственникам (детям, родителям)
пропавших без вести на фронтах Великой
Отечественной войны до середины 1970 годов
не назначалась. Найден внук солдата – Чижов
Сергей Васильевич, 1952 г.р.
Котаев (Катаев) Алексей Николаевич
1924 г.р. Место рождения – Кировская обл.
Умер 19.01.1943 г. от газовой инфекции. Мать –
Катаева Мария Алексеевна.
Ушёл на фронт в марте 1942 г. Был направлен в Воронеж, где в самом конце 1942 г. или
начале 1943 г. был ранен и доставлен в ХППГ
4341. Он был в числе тех, кто, как нетранспортабельный больной, был оставлен в пос. Ракитное после передислокации госпиталя. В семье
Катаевых на фронт ушли отец и три сына, домой вернулись только братья Алексея.
Капустин Василий Данилович
1899 г.р. Родился в деревне Патья Медведевского р-на Марийской АССР. Умер от ран
04.10.1942. Жена – Мария Николаевна.
Был дважды женат. От первого брака имел
троих детей: сын Павел, дочь Клавдия (умерли
в детском возрасте), дочь Анастасия (1924 г.р.) –
с её дочерью удалось связаться поисковикам.
Василий Данилович тогда работал в деревне Большедорожная на лесоучастке. В 1926 г.
жена скоропостижно умерла. Через некоторое
время Василий Данилович женился повторно,
в этом браке родилось ещё двое детей, информации о них нет.
Василий Данилович был призван на воинскую службу в 1941 г. 3.10.1942 г. был ранен и
эвакуирован в ПЭП 157, затем – в ХППГ 4341,
где и скончался от ран. Извещение о его смерти пришло лишь 30.11.1945 г. Место гибели не

было указано. Семья солдата долгие годы искала его захоронение.
Карпин Зиновий Иосифович
Родился 02.03.1910 в г. Ленинград. Умер
05.01.1943. Причина смерти – проникающее
осколочное ранение в брюшную полость. Мать
– Антонова В.В.
Зиновий Иосифович учился в Текстильном
институте г. Ленинграда, где познакомился
со своей будущей женой – Антоновой Валентиной Васильевной. По окончании института
супруги продолжили в нём работать. Валентина Васильевна со временем стала заведующей
кафедрой теплотехники. До войны у них родились трое детей: Мила (1933 г.), Юрий (1935 г.
– погиб в молодости), Светлана (1938 г.).
Зиновий Иосифович призван в начале
войны, был старшим политруком политотдела
206 стрелковой дивизии. Валентина Васильевна с детьми была эвакуирована в г. Ташкент.
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товить к зиме дров, а после возвращения планировал построить новый двор.
В последнем письме через 5 дней после ранения Алексей Иванович написал, что лишился
ноги. Вся семья плакала, но ждали его домой
любым.
Виктор Новиков – правнук Алексея Ивановича нашёл в ОБД «Мемориал» упоминание о
том, что солдат умер в госпитале и похоронен
на кордоне Ракитное. Он обратился в Администрацию Воленского сельского поселения с
просьбой найти место захоронения прадеда,
чем инициировал там поиски братского захоронения.

В декабре 1942 г. поезд, на котором ехал
Зиновий Иосифович, был обстрелян, сам он
получил тяжёлое ранение в голову, в живот и
в конечность, был снят с поезда и доставлен в
ХППГ 4341, прооперирован. Умер в Ракитном
после передислокации госпиталя.
Кузнецов Алексей Иванович
1896 г.р. Место рождения – Татарская
АССР, Заинский р-н, с. Старый Тукван. Умер
24.01.1943 от газовой инфекции. Жена – Кузнецова Анна Спиридоновна.
Работал в селе возницей – перевозил на
лошади людей, товар в магазин. Всё делал сам:
чинил валенки и другую обувь, плёл лапти, был
слесарем, столяром и плотником, рыбачил
в артели, чтобы прокормить семью. Прошёл
3 войны – гражданскую, финскую, в августе
1941 г. ушёл на Великую Отечественную. В селе
оставались жена и 6 детей. Марии Алексеевне
(дочери) тогда было 7 лет, она помнит, как все
дети накануне всю ночь не спали, старались посидеть или полежать с ним рядом напоследок.
Алексей Иванович планировал вернуться
к осени, поэтому поручил жене разбирать и
жечь надворные постройки, т. к. не успел заго-

Лаврёнов Николай Павлович
1910 г.р. Родился в Рязанской обл., Рыбновском р-не, п/о Алешня. Умер 04.01.1943 от проникающего ранения в брюшную полость.
Служил разведчиком 286 отдельной разведроты. Приказом по 206 стрелковой дивизии от 11.12.1942 г. № 01/Н был награждён медалью «За отвагу». Вот как в том приказе описан его подвиг.
«В ночь на 30.11.42 г. т. Лаврёнов участвовал [в операции] по захвату «языка» в р-не
с. Трушкино. … проявил мужество, смелость
и отвагу. Он первым прошёл проволочное заграждение, достиг вражеской траншеи, вместе
с т. Волковым забросал ДЗОТ гранатами и 4-х
немцев, которые открыли автоматный огонь.
Презирая опасность, бросился наперерез им.
Меткой очередью из автомата т. Лаврёнов убил
2-х фашистов и одного ранил. При этом одним
из первых подбежал к раненому унтер-офицеру, заткнул ему рот, взял его автомат и вместе с
т. Волковым вынес этого пленного».
Мы нашли обеих дочерей Николая Павловича – Емельянову Валентину Николаевну и
Николаеву Марину Николаевну, а также внучку – Емельянову Аллу Игоревну. Они проживают в Рязани.
Пономарёв Степан Тимофеевич
1895 г.р. Место рождения – Воронежская обл., Чигольский р-н, п. Троитское. Умер
24.01.1943 от травмы костей левого коленного
сустава. Жена – Пономарёва Т. К.
Работал в колхозе бригадиром. Его даже
собирались ставить председателем колхоза,
но этим планам помешала война.
Внук солдата – Ольховский Владимир
Александрович – сейчас проживает в Аннинском районе, он уже неоднократно навещал
могилу деда. Степан Тимофеевич был в числе
тех, кто, как нетранспортабельный больной,
был оставлен в пос. Ракитное. Для семьи он
числился пропавшим без вести.
Прошкина Татьяна Петровна
1916 г.р. Место рождения – Воронежская
(сейчас – Липецкая) обл., ст. Добрынина,
с. Сафоново. Умерла 18.01.1943 от газовой инфекции.
Двоюродный брат, 96-летний инвалид
ВОв, Прошкин Иван Васильевич рассказал,
что Татьяну «призвали на окопы». В списке
безвозвратных потерь стояла запись «Муж
Прошкин». Она ошибочна. Татьяна не была замужем. Отец – Пётр Игнатьевич.
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Рыбин Василий Иванович
1924 г.р. Родился в Московской области,
Ступинском р-не, д. Уварово. Умер 23.12.1942.
Василий был самым младшим ребёнком и
единственным сыном в семье.

Самарцев Павел Дмитриевич
1903 г.р. Место рождения – Восточно-Казахстанская обл., Зайсанский р-н, д. Коробунат. Умер 08.01.1943 от сквозного осколочного
ранения правого предплечья с повреждением
кости.

У Павла Дмитриевича было 4 детей. Двое
умерли в 1937 г. от кори. Остались 2 дочери.
Сейчас в живых только Дмитричева (Самарцева) Вера Павловна, 1930 г. р. Она проживает в
Рязанской области.
Он был в числе тех, кто, как нетранспортабельный больной, был оставлен в пос. Ракитное после передислокации госпиталя, поэтому
всё это время числился пропавшим без вести.
Вот с такими судьбами мы познакомились в ходе поиска родственников.
Но это лишь 11 из тех 53 солдат. Родных
остальных солдат или их судьбу нам пока
узнать не удалось. Поиски продолжаются.
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