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Незажившие шрамы войны 
(Библиограф Центральной детской библиотеки г. Серова Корнилова Лариса  Владимировна) 

 

«На Братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают». 

В.Высоцкий 

 

Город Серов в годы Великой Отечественной войны находился в глубоком 

тылу. Здесь не шли бои, не было партизан, фашисты не уничтожали местных 

жителей. Но, и в мирном Серове до сих пор можно найти «шрамы от ран» той 

страшной и великой войны.  

В поселке Зеленцовском  сохранилось воинское захоронение участников 

Великой отечественной войны, умерших от ран в серовских госпиталях в 1941-

1945 годах. (Приложение № 1)  

Это воинское захоронение по сию пору имеет непростую судьбу. В 

первые месяцы войны в нашем городе Серове было расквартировано три 

Эвакогоспиталя (ЭГ). ЭГ № 2547 находился в главном корпусе городской 

больницы в больничном городке  с 18 июля 1941 г.– 20 января 1942 г. 

Вместимость – 500 коек, в 1942 году убыл в г. Боровичи Ленинградской 

области. № 421 Смоленский, с 1 января 1942 – 1 июля 1944 (на 1000 мест, 600 

мест-гостиница; 400 мест  находился в школе № 22), в 1944 году вернулся 

в Смоленск; № 431 Полоцкий, с 26.07. 1941 – 1 октября 1942 (на 850 мест, 650 

мест – ДКМ; 200 мест – школы № 16 (нынче начальная школа № 14), в 1942 

году переброшен на новое место дислокации.  

Серовцы тепло встретили  раненых защитников Родины, окружив их 

заботой и вниманием. Студенты и школьники, рабочие и служащие, учителя и 

деятели культуры брали шефство над госпиталями, выступали там с 

концертами, рассказывали о положении на фронтах, читали книги, готовили 

скромные подарки в дни праздников.  
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В тыловые госпитали доставляли только с тяжелыми ранениями. В начале 

войны оперативная деятельность госпиталей в г. Серове была незначительной, 

но уже в первом полугодии 1942 г. хирургическая работа ЭГ № 421 и 431 

развернулась довольно широко: делались пластические операции, ампутации, 

операции на сосудах, периферических нервах и другие. Особенно большой 

наплыв раненых с тяжелыми ранениями пришелся на 1943 - первую половину 

1944 гг., и связан он с контрнаступлением РККА - Сталинградской и Курской 

битвами. 

В хирургической работе ЭГ № 421  принимали участие большинство 

лечащих врачей различных специальностей. Среди дополнительных методов 

лечения особое место занимал метод переливания крови, он применялся 

широко и с хорошим лечебным эффектом. 

Не все воины смогли встать в строй или вернуться к мирной жизни: 

тяжелые ранения не всегда поддавались излечению. Воинов, умерших от ран 

в этих госпиталях, хоронили на Зеленцовском кладбище, которое существовало 

с 1938 года (в настоящее время уже закрыто). На этом кладбище в 60 могилах 

захоронены:  рядовые и офицеры, военные врачи, проходившие лечение в 

эвакогоспиталях города Серова. К 1965 г. в списке воинов Красной Армии, 

умерших от ран и увечий в госпиталях Серова было известно о 48 фамилиях, 

причем у некоторых не знали даже имен, многие фамилии были искажены.  К 

1985 году на воинском участке кладбища п. Зеленцовский было уже, благодаря 

поисковой работе учащихся школ г. Серова, 73 фамилии. На сегодняшний день 

97 человек. 

На протяжении многих послевоенных лет за могилами павших солдат  

ухаживали пионеры и комсомольцы школ города. Ребята из пионерской 

дружины школы № 27 во главе со старшей пионерской вожатой Зоей 

Захаровной Елизаровой взяли шефство над братскими могилами воинов. Места 

захоронения приводили в порядок, возлагали цветы, занимались поиском 

родственников солдат, захороненных на этом кладбище.  
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Из воспоминаний учителя истории Синякова В. А.: «Зоя Захаровна 

Елизарова, будучи старшей пионервожатой лагеря «Веселый бор», ежегодно 22 

июня организовывала в 4 часа утра марш-бросок пионеров из лагеря к 

воинскому захоронению, где проводились торжественные линейки в память о 

погибших воинах». 

 

Учащиеся школы № 27 г. Серова во главе со старшей пионерской вожатой Елизаровой З. З. 

ухаживают за братскими могилами воинов умерших в ЭГ.  

(Снимки из архива З. З. Елизаровой. (1974 г.)). 
 

Воинское захоронение в те годы имело очень скромный вид. При входе 

на место захоронения был установлен трехметровый обелиск. Дата 

установления обелиска точно не установлена, но сохранилась  карточка из 

архива серовского общества охраны памятников, переданная в Центральную 

городскую библиотеку секретарём городской организации ВООПИиК  Н. М. 

Цаплиной, в которой указано, что памятник подлежит государственной охране 

на основании решения Свердловского Облисполкома № 799 от 19 ноября 1954 

года. 
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Карточка из архива бывшего серовского общества охраны памятников, переданная в 

Центральную городскую библиотеку секретарём городской организации ВООПИиК  

Н.М.Цаплиной 

 

 
 

Первый обелиск на месте воинского захоронения участников Великой отечественной войны, 

умерших от ран в серовских госпиталях в 1941-1945 годах.  

(Фото из архива Серовского исторического музея.) 
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В архивах Серовского исторического музея имеется список исторических 

памятников- братских и индивидуальных могил в г. Серове, Свердловской 

области с описанием внешнего вида обелиска: «Воинское кладбище обнесено 

чугунной оградой. При входе установлен обелиск высотой три метра, размеры 

основания  1x0,6 см. Материал: бетон. Форма памятника пирамидальная. На 

обелиске установлено две доски с текстом: «Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков» и «Вечная слава павшим героям. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.» Информация из того же источника: «На воинском кладбище 60 

могил погибших воинов, на которых установлены стандартные надгробия, с 

надписями, указывающими Ф.И.О., дату рождения и смерти каждого умершего. 

Параметры надгробия: высота 80 см, основание 40 x 40 см на каждом 

надгробии изображена красная звезда».  (Приложение № 2) 

К 40-летию Победы, в 1983 - 1985 годах в городе было решено обновить и 

обустроить места захоронений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск. Зеленцовское кладбище.(1985 г.) 

(Фото из архива Серовского исторического музея.) 
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Было уложено на могилы 60 гранитных плит, на которые занесены 

фамилии воинов, завезен гравий для дорожек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обновленное воинское захоронение. Зеленцовское кладбище.(1985 г.) 

 (Фото из архива Серовского исторического музея.) 

 

Восьмого мая 1985 года на обновленном комплексе прошел городской 

митинг, который открыл первый секретарь горкома комсомола Александр 

Якимов. Именно комсомольцы выступили инициатором реконструкции 

кладбища и собрали 5 тысяч рублей. Они же и провели большую поисковую 

работу. Группа «Поиск» вела розыск родственников умерших воинов. В разные 

концы страны летели письма, многие из которых возвращались обратно. Но 

ребята не отчаивались, писали по новым адресам: в школы и военкоматы, в 

сельские Советы и Дома пионеров, исполкомы городских и районных Советов. 

И поиск увенчался успехом. Письма находили нужных адресатов. Юные 

следопыты стали получать письма от родственников похороненных воинов. 

Пришло письмо от сына Алексея Давыдовича Горлачева, умершего 18 января 

1944 года. Сын – Владимир Алексеевич знал, что отец погиб, но не знал, где 

находится его могила. Ребята сфотографировали могилу отца, послали в 

Читинскую область и пригласили сына в Серов. Родственники Павла 

Ивановича Лыткина, проживающие в Якутии, считали, что их отец пропал без 
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вести. Как они были взволнованы, когда узнали, что их отец и дядя похоронен 

на городском кладбище города Серова и что за могилой отца ухаживают юные 

пионеры. На тот далекий митинг 1985 года приехали родственники шести 

похороненных здесь воинов. Из Ульяновской области приезжали родственники 

младшего лейтенанта Виктора Локаева, долгое время они ничего не знали о его 

судьбе. Была на митинге семья рядового Ивана Федоровича Кабанова: жена с 

сыном и дочерью. Только спустя 40 лет следы этих воинов отыскались. 

 Большую поисковую работу по сохранению памяти о воинах данного 

захоронения продолжают проводить по сей день курсанты военно- 

патриотического клуба «Молодая гвардия» под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ, руководителя музея истории МАОУ СОШ № 22 

Мызникова Алексея Станиславовича. Исследовательская работа «Их помнит 

мир спасенный (воины РККА и Советской армии, умершие от ран и увечий в 

эвакогоспиталях г. Серова)» курсанта клуба Анохина Александра,  имеет 

обширный статистический и информационный  материал о работе госпиталей, 

воинах РККА и СА, умерших от ран и увечий в ЭГ в г. Серове,  фотоматериал. 

(Приложение 3) 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Курсанты  ВПК «Молодая гвардия» у стелы с именами воинов, умерших в 1941-1944 гг. в ЭГ. 

(19 февраля 2019 г.)  

(Фото из личного архива А. С. Мызникова). 
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  В 90-х годах, начале 2000-х кладбище не раз подверглось нашествию 

вандалов, отбивших и сдавших в нелегальный пункт приёма лома 

металлические таблички с именами усопших с могильных плит и чугунное 

ограждение. Теперь каждое индивидуальное захоронение осталось безымянным 

(утерян план захоронений). 

В 2005 году к 60-летию Победы воинское кладбище  было восстановлено.  

Установили  новую единую стелу с именами погибших, всего там  97 фамилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стела с именами воинов, захороненных на Зеленцовском кладбище. (2005 г). 

 (Фото из личного архива А. С. Мызникова). 

       

Ежегодно, когда страна отмечает День защитников Отечества, День 

Героев, День Победы, кладбище посещают участники военно-патриотических 

клубов, кадеты, представители администрации и Совета ветеранов Серовского 

городского округа. 
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 На входе кладбища установлена мемориальная доска по инициативе 

МАОУ СОШ № 14 с надписью:  «Здесь захоронены воины, умершие от ран и 

увечий в военных госпиталях города Серова в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Вечная слава героям, павшим за свободу и 

независимость нашей Родины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото август 2020 г. (Фото сделанное сотрудниками ЦГДБ) 

 

Хочется,  чтобы у жителей нашего города к этому месту было особое  

трепетное отношение. Это место живой Памяти. К сожалению, воинское 

захоронение  продолжает подвергаться нашествиям вандалов.  

Многострадальный памятник  на протяжении десятилетий страдает от 

нашествия лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Не раз была срезана и 

вывезена металлическая ограда кладбища. В последние годы начинают 

пропадать с кладбища и сами каменные надгробия. 

В реестре муниципальной собственности Воинское кладбище периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 60 могилами с надгробьями на 

закрытом кладбище в поселке Зеленцовский, состоит, но  на его содержание 

муниципалитет средств не выделяет. На протяжении трёх десятков лет над 
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воинским захоронением шефствуют учащиеся школы № 23, занимаются 

уборкой территории кладбища. 

Но в перечне объектов культурного наследия,  включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории 

Свердловской области опубликованном 25 апреля 2016 г. на сайте Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

данное воинское захоронение не значится. (Приложение 4) 

Поэтому серовские захоронения нельзя назвать мемориалом. Хочется 

чтобы  эта несправедливость была исправлена. Или нерешенность этой 

проблемы будет на руку ворам и вандалам в будущем? 

Подобное отношение к местам захоронений солдат, отдавшим свои 

жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны, не способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

    Маршал Г. К. Жуков так писал о солдате Великой Отечественной 

войны: «Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил 

высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя 

Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного 

человечества». 
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Фото август 2020 г.  

(Фото сделанное сотрудниками ЦГДБ) 

 

Выражаем благодарность за помощь в предоставлении материалов 

сотрудникам Серовского исторического музея; преподавателю-организатору 

ОБЖ, руководителю музея истории школы № 22 Мызникову А.С.; учителю 

истории, бывшему заместителю главы администрации Серовского городского 

округа Синякову В. А.                                                                                                                                        

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Список литературы: 

 

1. Анохин, А. Их помнит мир спасенный (воины РККА и Советской армии, 

умершие от ран и увечий в эвакогоспиталях): исследовательская работа / 

А. Анохин; Научный руководитель: Мызников А. С. – Серов, 2017. – 66 с. 

2. Антропов, И. Пионеры ведут поиск / И. Антропов // Серовский рабочий. – 

1983. - № 244, 21 декабря. – С. 2. 

3. Бобков, М. Захоронения погибших воинов на кладбище в Зеленцовском 

грабят вандалы / М. Бобков // Глобус. – 2010. - № 16, 22 апреля. – С. 5.  

4. Великанов, В. Воинское кладбище периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. / В. Великанов. – Текст: электронный // Memory-

map.1sept.ru: [сайт]. – 2015. – 12 апр. – 

URL:https://memorymap.1sept.ru/#/memorial8949/type=map&center=59.5945

36,60.526413&zoom=13 

5. Гирев, В. В памяти нашей навечно / В. Гирев // Серовский рабочий. – 

1985, 8 мая. – С. 2. 

6. Одна на всех: о городских мемориалах // Серовский рабочий. – 2014. - № 

19, 15 мая. – С. 2. 

7. Спите, спокойно, павшие воины! // Из материалов городского архива и 

газеты «Серовский рабочий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memorymap.1sept.ru/#/memorial8949/type=map&center=59.594536,60.526413&zoom=13
https://memorymap.1sept.ru/#/memorial8949/type=map&center=59.594536,60.526413&zoom=13


1 
 

Приложение 1.  

Схема воинского захоронения  на кладбище поселка Зеленцовский в г. Серове. 

 
 





Исследовательская работа  

Их помнит мир спасенный (воины РККА и Советской армии, 

 умершие от ран и увечий в эвакогоспиталях г. Серова) 
Исполнитель:          Анохин Александр, 

                                                                                      учащийся 9г  класса МАОУ СОШ № 22 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                             Научный руководитель:   Мызников А.С.,                                                                                                                                         

                                                                                      преподаватель-организатор ОБЖ,   

                                                                                                  руководитель музея истории школы № 22 

 
Серов 
2017 

 

      ЭГ в человеческом измерении оказались перекрёстком, где встречались представители 

разных социальных групп, национальностей, культур. За годы войны 1941-1945 гг. число раненых 

составило более 21 млн. Изучение мира ЭГ позволяет приблизиться к истории Великой 

Отечественной войны сквозь призму отдельных судеб раненых и медработников, рассмотреть 

их психологию с теми же проблемами и слабостями, что и у всех. Деятельность ЭГ по 

реабилитации раненых показывает практическую работу по сбережению жизней, здоровья и 

трудоспособности раненых, их душевных сил. Знания об этой работе пробуждают чувство 

благодарности бойцам и командирам, отдавшим здоровье ради независимости Родины, 

сотрудникам ЭГ и общественникам, принимавшим участие в спасении раненых. 

Эвакогоспитали в г. Серове в 1941-1944 гг. 

        ЭГ № 2547. 

           С первых дней войны появились раненые. Спасая от наступления врага, госпитали 

эвакуировали в тыл. Уже в первые месяцы войны в нашем городе Серове было расквартировано 

три ЭГ. ЭГ № 2547 находился в главном корпусе городской больницы в больничном городке 18 

июля 1941 г.– 20 января 1942 г. Вместимость – 500 коек. Специализация: общехирургический. 

(Приложение Б). Его руководящий состав был укомплектован из серовских врачей. Начальником 

ЭГ назначена Т. Перцева, заместителем по медчасти Г.В. Щапова, главврачом Северюхин, 

начальником хирургического отделения – А.С. Денисов (24 июля 1941 г. мобилизован на фронт, 

его заменила старший ординатор  хирургического отделения А. Т. Опальная) (Приложение Б).  

      Из личного дела врача Анны Терентьевны Опальной: «…Я была назначена военкоматом в ЭГ 

№ 2547 и стала старшим ординатором в хирургическом отделении… с 20 июля я приступила к 

работе… ко мне обращалась уйма людей, предлагая свои средства и услуги. Я сутками не 



 2 

выходила с работы. И вот к нам с 10 августа стали поступать раненые. А 24 июля начальника 

отделения отправили на фронт, и я осталась за него в хирургическом отделении. Наши 

сотрудницы – медсёстры старались украсить палаты, сделали вышитые подушечки-«думки» с 

надписями… Увы, прибывшие к нам раненые бойцы отнеслись к этому отрицательно. Мы здесь, в 

тылу совершенно не представляли истинного положения на фронтах. А там, далеко от нас, шла 

смертельная битва. Раненые, прибывшие к нам, были теми, что сражались в частях Западного 

фронта, подвергшегося особо яростному нападению. Они были какими-то нервически-

возбуждёнными. Оставшись без Денисова, я с ещё большим усердием принялась за работу: 

училась сама, учила других, готовилась к встрече раненых. Жизнь моя наполнилась новым и 

большим смыслом и содержанием, я словно бы выросла, обрела крылья.. К концу ноября наш 

госпиталь был расформирован, часть служащих демобилизована, часть направлена во фронтовые 

госпиталя, тем более, что здесь работали крупные ЭГ с опытными военными врачами, у которых 

мы переняли немало опыта. 4 сентября я получила вызов  военкомат, где мне сообщили о 

демобилизации. Меня взяли работать в заводскую поликлинику, прикрепили к литейному цеху. 

Кроме этого, на месте бывшего госпиталя снова образовалось хирургическое отделение, где мне 

дали койки для больных, нуждающихся в стационарном лечении»1.  

        Удалось найти воспоминания находившегося на излечении в ЭГ № 2547 во время его 

дислокации в г. Серове рядового Василенко Владимира Александровича (Приложение Б). Он 

родился в 1924 г. на Дальнем востоке, в Амурской области в семье машиниста паровоза, а затем 

начальника железнодорожной (далее ж/д) станции - Александра Емельяновича Василенко и 

супруги Антонины. Был самым младшим  и любимым - за добрую душу и спокойный характер. 

Семья в предвоенные годы постоянно передвигалась по всему востоку СССР за отцом, которого 

начальство без конца переводило по работе с повышением. Еще учась в школе, Вова грезил о небе, 

начитавшись о полетах Валерия Чкалова. Но война поставила крест на мечтах. 

        В первые же дни лихолетья на фронт ушли воевать четверо его братьев вместе с отцом. В 

конце 41-го Володя, едва окончил 9 классов, но приписав себе год, был призван в РККА. В 

военкомате искажения в документах не заметили. Месяц напряженного учебного курса молодого 

бойца - и отлично научившийся стрелять практически из всех видов оружия крепкий, рослый 

сибиряк-пехотинец влился с группой новичков в состав 285-го минометного полка (МинП) 92-й 

СД Западного фронта. 

                                                           

1 НСА СИМ, д. 387, с. 15 
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       Под г. Тополь Василенко был тяжело ранен разорвавшимся снарядом. Кого-то положило на 

веки, а его изрешетило осколками. «Одну ногу я сам перебинтовал, а на вторую, где мне отсекло 

пятку, уже сил не хватило - упал, потеряв сознание», - рассказывает он2.  

       С поля боя его вынесли санитары. Затем вместе с другими ранеными посадили в один из 

десятков грузовиков, которые привезли боеприпасы и шли в тыл порожняком. После ряда 

операций Владимир Александрович оказался в Серове, на Урале, в ЭГ № 2547. После излечения 

вновь направлен на фронт – Воронежский. 

     «Второе ранение и опять госпиталь. После излечения упросил начальство направить меня на 

учебу в Ачинское военное авиаучилище, в Красноярский край. Меня собирались комиссовать из 

армии, но один из полковников на ВВК, смягчившись, уговорил коллег дать мне шанс, - 

вспоминает ветеран. - Пусть не летчиком, так хоть в аэродромно-технической службе».  

     После ускоренного курса обучения молодой младший лейтенант прибыл на службу в авиачасть, 

стоявшую в Красном Луче и готовую в любой момент передислоцироваться на Запад. Но не 

пришлось - в памятном мае 45-го страна праздновала долгожданную победу.  

     После увольнения в запас в 1954 г. фронтовик приехал в г. Константиновку Донецкой области 

Украины к родственникам и навсегда связал с ним свою судьбу. Трудился на автобазе Минстроя 

Украины, был начальником техотдела на заводе стеклянных и майоликовых изделий.  

       В ноябре 1941 г. ЭГ 2547 в Серове прекратил свою работу. Часть служащих демобилизована, 

часть направлена в другие ЭГ, дислоцированные в городе.  Сам ЭГ № 2547 продолжил 

деятельность в г. Боровичи  Нижегородской области3. 

       С 1 по 24 января 1945 года ЭГ № 2547 дислоцировался в наспункте Обрыте (Польша), 

впоследствии перемещен в пос. Блюхер, в 6 км от г. Мальтов земли Мекленбург (Германия)4. 

      ЭГ № 431. 

     До  прибытия ЭГ № 431 помещения школы № 22 уже готовились под госпиталь.  

     ЭГ №  431 (Полоцкий) в составе действующей армии с 22 июня по 19 июля 1941 г. с местом 

постоянной дислокации сначала в г. Полоцке, а затем в связи с отступлением РККА в г. Ржеве. 

Вместимость – 800 коек. Прибыв в г. Серов, он занял полностью здание школы № 22 (Приложение 

В). Начальником ЭГ № 431 была назначена А.Т. Опальная. ЭГ проработал в городе с 28 июля 1941 

г. по 1 октября 1942 г. Вместимость – 500 коек. Специализация: общехирургический, 

терапевтический, челюстно-лицевой, нейрохирургический, инфекционный5.  

                                                           

2Маринцев С. Солдат Василенко фашистов бил и каши лишил// http://donbass.ua/news/home-and-family/life-
story/2011/02/01/. 
3 Книга памяти Свердловской области. Т.16, Екб. ФГУ ИПП Урал. Рабочий,1999, с.491 
4 http://www.soldat.ru/hospital 2547 
5 КП Свердовской области. Т.16, Екб. ФГУ ИПП Урал. Рабочий,1999, с.491 

http://www.soldat.ru/hospital
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     Из  личного  архива А.Т. Терентьевны: «Приказ № 196 от 15.07.1941 г. по Серовскому 

горздравотделу. На основании решения Серовского горисполкома от 12.07.1941 г. начальником 

госпиталя школы № 22 назначается врач Опальная А.Т. с сохранением среднего заработка. К 

работе приступить с 16.07.. Зав. горздр. Супр.»6. По воспоминаниям Опальной, сдав 

оборудованную под госпиталь школу № 22 прибывшему ЭГ № 431, она была назначена 

военкоматом в ЭГ № 2547 и приступила здесь к работе 20.07.1941 г. 

      Начальник ЭГ № 431 в июне - июле 1941 г. был военврач 2-го ранга Фоменко, с июля 1941 г. - 

военврач 1-го ранга Завиленский, его заместителем по медчасти подполковник мед. службы (м/с) 

Ширкевич, главный врач – майор м/с Гуревич Арон Иосифович (приложение В), впоследствии 

подполковник м/с, начальник ЭГ № 1708 и 38667. 

      В процессе написания работы удалось установить раненых, проходившее лечение  в ЭГ № 431, 

во время его размещения в г. Серове: рядовых Уфимцева Якова Егоровича и Купаева Алексея 

Алексеевича. 

     Уфимцев Я.Г. родился 4 марта 1919 г. в д. Заманиха Красноармейского р-на Челябинской обл. 

(Приложение В). В РККА призван в октябре 1939 г. Срочную службу проходил в 665-м стрелковом 

полку (СП). В январе 1942 года получил тяжелое ранение, прикрывая командира взвода. 

Награжден медалью «За боевые заслуги»8. С февраля по июль 1942 года находился на излечении в 

ЭГ № 431. 1  июля ВВК признала рядового Уфимцева негодным к дальнейшему прохождению 

военной службы. Инвалид Великой Отечественной войны 3-й группы. Вернулся в родную 

деревню, где стал работать в колхозе. По воспоминаниям внука, никогда не рассказывал о войне, 

тихо уходил в сторону, молча закуривал у печи в избе. Умер 12 февраля 1998 г. в с. Бродоколмак 

Красноармейского р-на Челябинской обл.  

      Купаев А.А. родился в 1911 г. в г. Чулым Ордынского р-на Новосибирской обл. В 1941 г. 

Чулымским РВК призван в РККА. Служил в в 370-й СД. После полученного ранения прошел 

излечение в ЭГ № 431, 5873, 3882. ВВК признан негодным к прохождению военной службы. 

Инвалид Великой Отечественной войны  3-й группы.  После проживал в г. Чулым Ордынского р-

на Новосибирской обл9. 

    Согласно алфавитной книге в ЭГ № 431 в период размещения в Серове с августа 1941 г. по 27 

октября 1942 г. умерло 24 военнослужащих, Из них в 1941 г. 4 человека, в 1942 году – 2010. 

                                                           

6 НСА СИМ, д. 387, с. 16 
7КП Свердовской области. Т.16, Екб. ФГУ ИПП Урал. Рабочий,1999, с.491  
8 ЦАМО, ф. 58, оп. 744808, д.1796 
9 Чулымская правда,7 января 2012,  № 1. 
10 ЦАМО, ф.58, оп. 83627, д. 1306 
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     В марте 1942 г. ЭГ № 431 выбыл из города. Вновь в составе действующей армии он находился с 

15 ноября 1942 г. по 1 октября 1944 г. Размещался на ж/д станции Ново-Завидово Калининской 

обл., затем в г. Смоленске.11 

             Эвакогоспиталь № 421 (Смоленский). 

    Это лечебное учреждение было основано ещё в 17 веке, в 1656 г. по указанию царя близ 

Смоленска на Государевом конюшенном дворе. Это был военно-временный госпиталь для лечения 

раненых и больных стрельцов. Перед началом военных действий против Польши и Швеции  царь 

Алексей Михайлович распорядился открыть школу лекарей и костоправов, ученики которой во 

время осады Смоленска оказывали помощь раненым и больным воинам, но несколько небольших 

больниц не решали проблемы. Госпиталь учрежден 29 декабря 1804 г. по распоряжению царя 

Александра I как местный военный лазарет на 180 коек12.  

   Строительством здания, укомплектованием штатным персоналом, оборудованием и оснащением 

помещений занимался командир гарнизонного батальона подполковник Шиц, за что был удостоен 

Ордена святой Анны 2-го класса. С момента создания и все последующие годы Смоленский 

госпиталь был причастен ко всем военным кампаниям, которые вела Россия. 

      Во время Отечественной войны 1812 г., когда Смоленская губерния стала ареной жестоких 

боёв русских войск с наполеоновской армией, военный госпиталь стал самым приспособленным 

местом для оказания помощи раненым воинам. Только во время трёхдневного сражения за 

Смоленск – с 3 по 5 августа 1812 г. - госпиталь принял несколько тысяч раненых. Причём помощь 

оказывалась не только раненым воинам, но и гражданскому населению, и военнопленным. 

     Свой профессиональный долг смоленские военные врачи с честью выполняли и в период 

Крымской войны 1853-1856 гг. Количество раненых было так велико, что госпиталь и городские 

больницы не справлялись с работой. Пришлось разворачивать госпиталь в с. Поречье (г. Демидов). 

В ходе этой войны был накоплен богатый опыт в подготовке сестёр милосердия, который открыл 

дорогу в медицину женщинам. 

      С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. в Смоленский военный госпиталь начали 

прибывать раненые и больные офицеры, солдаты с Дальнего Востока. В месяц их прибывало до 

полутора сотен чел.13. 

      До 1915 г. находился в ведении Московского окружного военно-санитарного инспектора. В 

годы 1-й мировой войны Смоленщина стала одной из основных госпитальных баз Западного 

фронта. Особенно загружен госпиталь был в 1916 г. В течение одних только суток - 2 сентября - 

                                                           

11 Указ. ист. 
12Фатигаров В. Старейший в смоленской медицине // Красная звезда, 29 января 2009 
13 Школьников А., Борисов Ю. На страже здоровья // Смоленская газета, 28 декабря 2009, № 128 (574) 
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поступило более 500 больных и раненых. 8 сентября на излечении находилось более 1800 чел., что 

в девять раз превышало возможности госпиталя мирного времени14. 

      В 1915 по 1917 гг. входил в состав Западного фронта под управлением Минского окружного 

военно-санитарного управления. В 1917 по 1919 гг. - в ведении Военно-санитарного управления 

Московского военного округа (МВО).  

       С началом Гражданской войны на Смоленщине сложилась тяжёлая эпидемиологическая 

обстановка – главной задачей военных врачей стала борьба с тифом. В начале 1919 г. в госпитале 

было 450 коек, а в декабре того же года их количество увеличилось до 70015.  

       В 1919 г. приказом по Военно-санитарному ведомству переименован в госпиталь 2-го разряда 

и с декабря передан в ведение Западного округа Белорусского военного округа (далее БелВО), в 

составе которого находился до июня 1941 г. 

       В январе 1922 г. в связи с размещением в Смоленске штаба БелВО реорганизуется в окружной 

военный госпиталь. В госпитале открываются рентгенологическое и санаторное отделения. В 

последующие годы штат госпиталя, его численный состав и коечная емкость неоднократно 

менялись. В 1936 г. завершилось строительство нового лечебного корпуса. Штатная коечная 

емкость госпиталя составляла тогда 400 коек16. Он пополнился медаппаратурой и оборудованием. 

В практику работы стали внедряться новые методы обследования и лечения больных. В 30-е гг. - 

центр лечебно-диагностической и военно-научной работы в округе, клинической базой курсов 

усовершенствования врачей. При нем была организована школа ротных фельдшеров, впоследствии 

преобразованная в медучилище, (ныне медицинский колледж). 

        Воспоминания бывшего замначальника госпиталя И.Ф. Огаркова и др. ветеранов 

свидетельствуют о том, что медспециалисты Смоленского окружного военного госпиталя 

пользовались заслуженным авторитетом в войсках и у командования округа. С перемещением 

штаба БВО в Минск и реорганизацией Минского военного госпиталя в окружной в сентябре 1939 

г. Смоленский госпиталь становится гарнизонным, оставаясь в Белорусском особом военном 

округе (БОВО). 

       В январе 1940 г., в период советско-финской войны (1939-1940 гг.), он преобразовывается в ЭГ 

№ 421 на 1000 коек, раненые и больные поступали в него непосредственно с фронта. В таком 

составе просуществовал до октября 1940 года, когда был переведен на прежний штат гарнизонного 

                                                           

14 Там же 
15 Указ. ист. 
16 Фатигаров В. Указ. соч. 
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госпиталя с 400-коечной емкостью17. Всего в 1917-1941 гг. в Смоленском военном госпитале 

стационарно лечилось более 120 тыс. раненых и больных18. 

       В составе действующей армии с 22 июня по 31 июля 1941 г. В первую неделю Великой 

Отечественной войны Смоленск подвергся жестокой вражеской бомбардировке. В госпиталь 

поступило около 2800 раненых и больных – почти троекратное превышение его возможностей19. 

По мере нарастания неприятельских бомбовых ударов было принято решение об эвакуации 

госпиталя сначала в пос. Кардымово, а затем дальше в тыл. Эвакуация из Кардымова проходила 

через Соловьёву переправу, под непрерывным огнём артиллерии и бомбами противника. 

      Участница тех трагических событий медсестра М. Пушкарёва вспоминала: «Операции и 

перевязки велись под открытым небом. Поле, где мы работали, было завалено использованными 

бинтами так, что не видно было травы. Работа не прекращалась ни днём, ни ночью, несмотря на 

бомбардировки и артиллерийские обстрелы…»20. 

       В августе 1941 г. передислоцирован в г. Серов Свердловской области. Входил в состав МЭП-

91 как многопрофильный головной госпиталь. ЭГ № 421 (в/ч № 164)  размещался в г. Серове в 

гостинице, школе №16 и 22, Дворце Культуры металлургов (далее ДКМ) (август 1941 г. - июль 

1944 г.) (Приложение Г). Вместимость на август 1941 г. 1000 коек. В школе № 22 – 500 коек. В 

ДКМ – 300 коек. В школе № 16 – 100 коек. В гостинице – 100 коек. В начале 1943 г. ЭГ располагал 

уже более чем 1200 койками21. Специализация: общехирургический, нейрохирургический, глазной, 

терапевтический, гарнизонный22. Начальником ЭГ был майор м/с А.Б. Равицкий, замначальника по 

лечебной работе – Канарейкин Константин Фёдорович (невропатолог, кандидат впоследствии 

дмн), главным хирургом – доцент Баташов Владимир Алексеевич, старший ординатор, военврач 3 

ранга Марьяш Лев Маркович (умер 24.03.1944 г.),  замначальника по административной части, 

подполковник м/с Ерехимсон, военврач, майор м/с  Каневская Берта Львовна.  Согласно справке из 

архива военно-медицинских документов ВМА МО ЭГ № 421 находился в г. Серове с января 1942 

г. по 14 июля 1944 г. В 1945 г. за бесперебойную работу и высокую организацию медработы и 

выздоровления раненых бойцов СА в ЭГ № 421. Равицкий А.Б. награжден орденом Красной 

Звезды, за трудовой подвиг Баташов В.А. - орденом Трудового Красного Знамени. 

      Здание школы № 22 начали переоборудовать под госпиталь уже в июле 1941 г. В 

формировании палат вместе со своими мамами принимали участие и ученики и ученицы школы № 

22: мыли пол, расставляли и заправляли кровати, устанавливали тумбочки, развешивали шторы.   

                                                           

17 Указ. ист., 
18 Там же. 
19 Школьников А., Борисов Ю. Указ. соч. 
20 Там же. 
21 Указ. ист. 
 22 Книга памяти Свердловской области Т.12, Екб., Средне-Урал. кн. изд-во, 2010,  с. 541 
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        Дмн Канарейкин К.Ф. впоследствии вспоминал: «наш ЭГ был головным, укомплектованным 

квалифицированными медкадрами и поэтому обслуживал лечебной помощью наиболее тяжелый 

контингент раненых и больных, в частности с огнестрельными ранениями головного мозга и 

нервных стволов верхних и  нижних конечностей. Будучи к началу войны квалифицированным 

невропатологом –кмн, я кроме административно-лечебной работы занимался  ранеными и 

больными неврологического профиля. Часто под руководством главного хирурга госпиталя – 

доцента Баташова В.А., участвовал в оперативных вмешательствах на конечностях  при 

поврежденных нервных окончаниях»23.  

        В тыловые госпитали доставляли только с тяжелыми ранениями. В начале войны оперативная 

деятельность госпиталей в г. Серове была незначительной, но уже в первом полугодии 1942 г. 

хирургическая работа ЭГ № 421 и 431 развернулась довольно широко: делались пластические 

операции, ампутации, операции на сосудах, периферических нервах и другие. Особенно большой 

наплыв раненых с тяжелыми ранениями пришелся на 1943 - первую половину 1944 гг., и связан он 

с контрнаступлением РККА - Сталинградской и Курской битвами. 

        В хирургической работе ЭГ № 421  принимали участие большинство лечащих врачей 

различных специальностей. Среди дополнительных методов лечения особое место занимал метод 

переливания крови, он применялся широко и с хорошим лечебным эффектом. 

        В ЭГ № 421 работал физкабинет. Физиотерапевтические методы лечения ран и переломов 

значительно ускоряли процессы заживления ран и повышали процент выписки. 

       Начальник ЭГ № 421 военврач 3-го ранга А.Б. Равицкий был душой коллектива, старшим 

наставником и товарищем, учителем и помощником. Его сослуживцы не вспоминали о нем как о 

хирурге, но высоко оценивали его роль как руководителя данного медобъекта. В их памяти 

Равицкий остался как вечно неутомимый, жизнерадостный и бодрый хирург, созидатель во всем. 

Строгий и требовательный, в работе всегда показывал образец для подражания молодых врачей, 

сам не стеснялся советоваться с по любым возникающим вопросам. Нередко его вызывали по 

ночам в госпиталь, если что-то было неясно дежурному врачу. Да и сам А.Б. Равицкий, 

продолжатель семейной традиции, его отец был детским педиатром, нередко заходил в госпиталь 

по ночам – узнать, не спят ли сотрудники, все ли больные на месте, не требуется ли экстренное 

операционное вмешательство. Он всегда был в курсе всех событий. Постоянно следил, чтобы за 

ранеными был хороший уход. Одновременно с особой теплотой он относился ко всем своим 

сотрудникам, был внимателен к их нуждам. 

        Кроме своей основной работы врачи и медперсонал ЭГ № 421 оказывали медпомощь 

гражданскому населению и в первую очередь работникам металлургического завода им.А.К. 

                                                           

23 Из неопуб. рукописи Дзюбинского Л.И. к 3-му изданию книги «Город Серов». 
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Серова (далее мет. завода), шефствовали над Серовской фельдшерско-акушерской школой. Ряд 

врачей вел там педагогическую деятельность, так Баташов В.А. читал лекции по хирургии, 

Канарейкин К.Ф. – психиатрии и неврологии, врач Пупко Я.М. – по инфекционным болезням24. 

        Уже летом 1941 г. ЭГ столкнулись с недостатком табельного имущества. В первом полугодии 

1942 г. были созданы механизмы регулярного снабжения: организовано производство простейшего 

медоборудования, ряда лекарственных препаратов и др. Большую роль сыграла шефская помощь 

промышленных предприятий г. Серова (мет. завода, лесообрабатывающих предприятий, горотдела 

образования, совхоза «Серовский», хлебозавода, в укреплении материально-технической базы ЭГ, 

снабжения продовольствием, в частности хлебом, свежими овощами. Шефская помощь обеспечила 

2/3 всего поступившего на баланс госпиталей имущества. 

      Массовое развёртывание ЭГ летом 1941 г. крайне затруднило распределение 

квалифицированного врачебного персонала между гражданским и военным здравоохранением. 

Кадровый дефицит преодолевался, работой курсов по усовершенствованию квалификации 

старшего и среднего медперсонала, фельшерской школы, впоследствии медучилища. 

      Наиболее трудной задачей стало обеспечение материально-бытовых условий сотрудникам: 

жильё, топливо, одежда, питание. Негативно сказалось на работниках снятие с котлового 

довольствия и отказ в обеспечении обмундированием. Организация снабжения через столовую, 

выделения участков под посев, продажа предметов одежды прикрепляла сотрудников к ЭГ.  

Награждения лучших сотрудников правительственными наградами, привлечение их 

в парторганизацию, проведение соцсоревнования стимулировало трудовую и общественную 

активность сотрудников. Мобилизационные мероприятия позволили полностью укомплектовать 

штат ЭГ в г. Серове, однако перед командованием встала задача сохранить кадры, повысить, их 

профессионализм и трудовую дисциплину, что удалось не полностью. 

      Основные направления деятельности ЭГ в нашем городе составляли медицинская и социальная 

реабилитация раненых. Медреабилитация включала в себя меры по приёму раненых, их 

санитарной обработке, сортировке, по бытовому обслуживанию и уходу, организации лечебных 

процедур и операций. Специализация госпиталей, отделений, коек повышала требования к 

сортировке раненых, активизация хирургической активности и лабораторных исследований, 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность врачей стали основными 

направлениями совершенствования лечебной работы.  

     Соцреабилитация ЭГ имела два направления: соцреабилитация тех раненых, которые по 

излечении возвращались в часть и инвалидов, включала в себя круг вопросов, связанных с 

поддержанием дисциплины, информационной изоляцией раненых, культурно-массовой и массово-

                                                           

24 НСА СИМ, д. 387, с. 17 
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политической работой, культурного шефства, спортивной работы, создания отделений 

выздоравливающих, внедрения трудообучения и трудоустройства инвалидов, работы ВТЭК. Все 

вопросы, связанные с духовной жизнью раненых, находились в компетенции политической части 

ЭГ. Целью комиссаров и политработников было возвращение на фронт дисциплинированных и 

верящих в победу солдат. Вместе с тем соцреабилитация раненых была общим делом всего 

коллектива. Сотрудники выстраивали взаимоотношения с ранеными, опираясь на собственную 

инициативу и интуицию, при этом стремились создать для них, насколько возможно, 

«домашнюю», «мирную обстановку». В работе с ранеными «на ощупь» шли и политработники. 

        Культурное обслуживание раненых благодаря привлечению шефской помощи, внутри 

госпитальной самодеятельности носило ежедневный, регулярный характер.  

       Все годы  работы ЭГ в школе № 22 и в др. выделенных зданиях  школьники осматривали 

палаты, убирали на столиках, поправляли постели, подавали раненым воду, писали за бойцов 

письма родным, читали им книги, газеты. Давали концерты самодеятельности, приносили раненым 

подарки, изготовленные своими руками: кисеты, носовые платочки. От детской ласки и 

приветливости бойцам становилось легче. 

       Трапезникова Надежда Михайловна  (была в составе концертной бригады учащихся и 

учителей школы с. Филькино) вспоминала: «Зрителей в госпиталях собиралось всегда много. Кто 

на носилках лежит, кто на костылях. Программа выступлений была довольно обширной. Помню 

выступление. Дети показывали танцевальные и акробатические номера. Учителя пели в хоре, 

завершалось представление спектаклем по произведениям А. С. Пушкина. После концерта ребята 

расходились по палатам с подарками, приготовленными своими руками»25.  

         Ученица, а затем учительница школы № 22 (с 1949 по 1968 гг.)  Маркова Вера Михайловна 

рассказывала: «В 1941 г. я начала учиться в 8б классе. Затем ушла в Серовское педагогическое 

училище. На втором курсе в 1942-43 учебном году у меня были подшефные учащиеся 4 класса 

базовой школы. С ними я ходила в госпиталь в здании школы № 22. Дети в белых халатах с 

кранными галстуками. Раненые говорили, что с нашим приходом в палате становится весело и как-

то уютно. Ребята осматривали палаты, убирали на столиках, поправляли постели, подавали 

раненым воду, писали за бойцов письма родным, читали им книги, газеты. Давали концерты 

самодеятельности, приносили раненым подарки, изготовленные своими руками: кисеты, носовые 

платочки. От детской ласки и приветливости бойцам становилось легче»26. 

     Ученица, затем учительница школы № 22  (1946-1965 гг.) Вахонина Августа Семеновна писала: 

«Мой класс шефствовал над 6 и 7 палатой госпиталя. Дети ставили концерты, читали бойцам 

                                                           

25 Книга истории школы № 22.Т. 1, с. 28 
26 Там же, с. 29 
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книги, писали их родным письма. Нас всегда очень ждали, были рады нашему приходу. В «наши» 

палаты приходили на костылях, с перебинтованными руками, головами бойцы из др. палат…»27. 

     Ученица школы № 18 П. Доронина писала: «… учиться надо было, во что бы то ни стало, и 

учиться хорошо. Нам не уставали говорить, что каждая оценка - удар по врагу.  В школе 

организовали тимуровские команды, я тоже была в одной из них. Ходили к тем, у кого отцы на 

фронте, мать работает, дети малы. Помогали пилить и колоть дрова, мыли пол, приносили воду, а 

где сидели с малышом. Времени было в обрез, но находили час-другой сходить в госпиталь, в 22-й 

школе. Я ходила с кружком: мы пели песни раненым, я ещё рассказывала стихотворения. Писали 

раненым письма, дарили платки носовые, (сами обвязывали крючком), а они давали нам сахар. 

      Помню случай, мы концерт закончили и поднялись на третий этаж в актовый зал, там шло кино 

про войну немое. Зал был полон раненых, было темно. Один позвал меня к себе (я была маленькая 

ростом), посадил на колени и всё спрашивал как, да что, а сам плачет. Я его спрашиваю, почему, 

дяденька плачете, он отвечает: «Дочка у меня такая же, как ты, вот и плачу»28. 

       Недостатком культурно-массовой и политико-массовой работы была 

активизация накануне праздников. Важным шагом по усилению эффективности работы ЭГ в г. 

Серове стало создание отделений выздоравливающих, где была возможность наладить 

систематическую военную учёбу, и спортивные занятия. 

      Длительные сроки пребывания инвалидов в ЭГ позволяли организовать трудотерапию 

и трудообучение. Соцреабилитацию этих раненых в ЭГ отличали профессиональное 

ориентирование, сравнительное смягчение дисциплинарного режима. 

      Надежда Погодина работала в годы войны в ЭГ № 421 после окончания в 1942 г. 

восьмимесячных курсов медсестёр запаса. Впоследствии вспоминала «Особенно мне запомнилась 

палата челюстных, то есть раненых в челюсть. Как нам было жаль этих молодых парней, 

изуродованных войной и не похожих на самих себя. Они нам показывали свои фотографии, 

переживали за своё печальное существование и увечье, которое они получили» - читаем мы в её 

воспоминаниях. В любое время суток медсестёр вызывали на выгрузку раненых из вагонов, так как 

большинство из них были неходячими и даже недвижимыми. Работали сутками, даже не 

понимали, откуда брались силы. Хотя времени было в обрез. Успевали организовывать 

художественную самодеятельность, выступали перед ранеными, даже посещали с концертами 

другие ЭГ города. Очень высокую оценку даёт медсестра медикам Смоленского госпиталя. «Это 

были очень хорошие люди и опытные специалисты своего дела, чуткие и отзывчивые, как к 

                                                           

27 Там же. 
28 По данным музея истории МАОУ СОШ № 22 
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раненым, таки практикантам. Это военврачи Пупко и Пузанова, фельдшер Дуся Шиколина. А из 

серовских медсестёр запомнились Ольга Погодина, Фаина Рябова, Лида Дубовцева»29. 

      14 июля 1944 г. ЭГ № 21 погружен в эшелоны и вернулся к месту постоянной дислокации в 

Смоленск в ведение МВО30. Смоленск тогда был почти полностью разрушен. Здания ЭГ требовали 

срочного восстановления и ремонта, не хватало персонала, отсутствовало необходимое имущество 

и оборудование. Тем не менее, сразу же приступили к приёму и лечению раненых и больных. 

Всего за годы войны смоленские военные медики оказали помощь более чем 33800 раненым и 

больным31. Полностью восстановление лечебных корпусов и подсобно-хозяйственных помещений 

госпиталя было завершено только к 1960 г. 

      В послевоенное время врачи выполняли свой профессиональный долг во многих «горячих 

точках» планеты: на Кубе, в Афганистане и Анголе, Эфиопии и Никарагуа, Абхазии и 

Таджикистане, Косово. Серьёзным испытанием для персонала госпиталя стало оказание помощи 

военнослужащим, получившим ранения в боевых действиях на Северном Кавказе. Первые раненые 

прибыли в Смоленск 19 января 1995 г. Это были в основном участники штурма Грозного. В это 

напряжённое время коллектив госпиталя работал круглосуточно, днём и ночью… 

      В период 2-х чеченских кампаний многие сотрудники работали в военном госпитале города 

Моздока. Многие из них – подполковники м/с Б.А. Баранов, А.С. Никулин, Л.Л. Башков, Б.В. 

Вовкогон, Ю.В. Яценко и др. – были отмечены правительственными наградами. В составе 

миротворческих сил в Абхазии выполняли свой профессиональный долг полковник м/с Б.Б. 

Тхоржевский,  подполковники м/с И.А. Гучев, Б.Г. Ярош, С.Л. Ефремов, майор м/с Е.В. Иванова и 

др. смоленские военные медики.  

      Ныне это федеральное государственное учреждение «Военный госпиталь № 421» МВО МО РФ. 

Располагается по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, 35. В настоящее время Смоленский госпиталь 

является базовым ВМУ, широко применяющим современные методы диагностики и лечения. 

Госпиталь располагает высококвалифицированными кадрами врачей, отлично подготовленным 

средним медперсоналом. Это позволяет госпиталю занимать достойное место среди ВМУ страны. 

С 1 июня 2003 г. он в соответствии со штатом на 320 штатных и 320 развернутых коек32. 

           В настоящее время в территориальной системе медобеспечения МВО 421-й ВГ является 

базовым в Западной зоне (Смоленская и Калужская обл.), в котором ежегодно проходят лечение 

более пяти тысяч военнослужащих, членов их семей и ветеранов ВС33. Соблюдая верность 

                                                           

29 Одна из многих. // Серовский рабочий.- 27 октября 1976 № 205. 
30Книга памяти Свердловской области Т.12, Екб., Средне-Урал. кн. изд-во, 2010,  с. 541 
31 Школьников А., Борисов Ю. Указ. соч. 
 
32 Фатигаров В. Указ. соч. 
33 Там же. 
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традициям, коллектив госпиталя отдаёт силы и знания делу сохранения и укрепления здоровья 

своих пациентов. 

Воины РККА и СА, умершие от ран и увечий в ЭГ в г. Серове 

      Статистические данные. 

      Сохранились неполные сведения о количестве умерших военнослужащих по 2 ЭГ (№ № 431 и 

421), дислоцированным в г. Серове -97 чел. (100 % от общего количества учтенных умерших 

солдат и офицеров). Все они были захоронены в 57 могилах на кладбище п. Зеленцовский. 

(Приложение Е). 

      В 1941 г. умерло 6 военнослужащих  (6,2 %). В 1942 г. - 44 (45,4 %). В 1943 г. - 31 (32%). В 

1944 г. - 10 (10,3 %). Нет сведений по году смерти 3 чел. (3,1 %). После выбытия ЭГ № 421 из 

Серова  на воинском участке кладбища захоронены 3 участника Великой Отечественной войны: в 

1945 г.– 1 (1%). Аналогично по 1 человеку в 1947 и 1949 гг., что также составляет (1 %).  

      Из захороненных военнослужащих в 1941-1944 гг. Офицеров- 4 чел. (4,1 %).  Из них майоров 

м/с - 1чел. (1 %), лейтенантов – 1 чел (1 %), мл. лейтенантов:  2  чел. (2.1 %). 

     Из старшин – 1 чел. (1%), сержантов – 13 чел. (13,4 %), ст. сержантов - 2 чел.  (2,1 %), 

сержантов – 7 чел. (7,2  %)., мл. сержантов 4 чел. (4,1 %). 

    Из рядовых (красноармейцев, курсантов)  - 80 чел. (82,5 %). Рядовых 27 чел. (27.8 %), 

красноармейцев - 51 чел. (52,6 %), курсант – 1 чел. (1 %). Неустановленного звания   1 чел.  (1 %). 

    Один из захороненных Агееенко Михаил Абрамович упомянут дважды. Второй раз фамилия 

искажена на Ачеенко. Имя и отчество также Михаил Абрамович. Совпадает год рождения. При 

проверке по ОБД МО РФ «Мемориал» информации на Аченко нет. Это позволяет сделать вывод, 

что Агеенко М.А. занесен в списки дважды. Данный факт заставил перепроверить весь список. 

Выявились неточности (искажения) в написании фамилий 17 чел. (17,5 %), имен - 9 чел. (9,3 %), 

отчеств 10 (10,6 %). Кроме того выявлены неточности в дате рождения у 17 чел. (17,5 %).  

Неточности в в/ч, в которых воевали, служили обнаружены у 5 военнослужащих (5,1 %). Дата 

призыва в ряды РККА не установлена у 18 чел.(18, 5 %). Дата смерти не установлена у 3 чел. (3,1 

%). Адреса родственников не указаны у 9 чел. (9,3 %). По некоторым военнослужащих 

отсутствуют сведения о пребывании в госпитале (2 чел. – 2,6 %) и месте службы (4 чел. – 4,1 %). 

3.2. 1941 г. 

      По ЭГ № 421 в 1941 г. умер 1 чел. (1 %). Это мл. сержант Казанцев Василий Владимирович из 

16-го танкового полка (ТП) 25-го механизированного корпуса  (мехкорпуса) Киевского особого 

военного округа (КОВО). Родился в 1913 (1915) г. в с. Буланиха (с. Луковка) Зонального р-на 

Алтайского края. Троицким РВК призван в РККА в 13 октября 1939 г.   

     Выбыл из части 10 августа 1941 г. со слепым проникающим ранением левого  коленного 

сустава с повреждением эпифизарных костей. Поступил в ЭГ № 421 16 октября 1941 г. Умер 19 
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октября 1941 г. (26.12.1941 г.). Диагноз по смерти: сепсис, септическая пневмония, гнойный генит 

левого коленного сустава. Был похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове.  

      По ЭГ№ 431 в 1941 г. умерло 4 красноармейца: Кабанов Иван Федорович, Назаров Василий 

Кузьмич, Шашило (Шашилов, Шамилов) Дорофей Трофимович, Потеряев Василий Иванович. 

      Красноармеец 288-го СП 181-й СД, 27-й армии 24-го стрелкового корпуса (СК) Северо-

Западного фронта (СЗФ) Кабанов И.Ф. родился в 1908 г. на хут. Давыдовка Поволжского р-на 

Куйбышевской обл. В РККА призван Приволжским РВК.                                                                          

       1 августа 1941 г. красноармеец Кабанов И.Ф. поступил в ЭГ № 431 в г. Серове с осколочным 

ранением правой ягодицы и левого бедра34. Он умер 18 августа (21 августа) 1941 года35. Был 

похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове. Адрес родственников: Куйбышевская обл., 

Поволжский р-н, х. Давыдовка. Жена - Кабанова М. П. (Приложение В). 

        Красноармеец 194-го СП Назаров Василий Кузьмич родился в 1914 г. х. Речка Суховского 

с\совета Кругловский района Сталинградской обл. Призван Чернышковским РВК. 30 июля 1941 г. 

поступил в ЭГ № 431 с абцессом правого легкого36. Умер 15 сентября 1941 г. Был похоронен на 

кладбище п. Зеленцовский в г. Серове. 

        Красноармеец 333-го СП 6-й ГСД 13-й армии 45-го СК Центрального фронта (ЦФ) (Брянский 

фронт-БФ) Шашило (по документам и на могиле ошибочно значился Шашилов, Шамилов) Д.Т., по 

воинской специальности пулеметчик. Родился в 1908 г. в д. Лозы, Высокогорецкого с\совета 

Толочинского р-на Витебской обл. Белорусской ССР. Рано лишился родителей. Отец погиб в 

гражданскую войну. После смерти матери воспитывался в семье дяди в г. Орле. Служил в 

военизированной охране нефтебазы в г. Орша. Женат. До войны родилась дочь Лидия. Призван в 

РККА Толочинским РВК. (Приложение В). 

      Красноармеец Шашило Д.Т. 22 июля 1941 г. был ранен. 10 августа он поступил в ЭГ № 431 в г. 

Серове. Умер 4 декабря 1941 г.37. Диагноз по смерти:  травматический остомиээлит левой 

подвздошной кости, сепсис. Белково-жировое перерождение мышц сердца, отек легких, гиперемия 

печени и селезенки, белково-жировое перерождение почек, осумкованный пациальный 

пельзиоперитонит, частичная гангрена сигмовидной кишки с наличием перфорации38. Был 

похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове. 

       Красноармеец 998-го СП 286-й СД 54 армии Ленинградского фронта (ЛФ) Потеряев В.И. 

родился в 1904 г. в г. Ленинграде. В РККА призван Ленинградским РВК г. Ленинграда 

(Приложение В). 

                                                           

34 ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д.1306 
35 ЦАМО, ф. 58, оп.818884, д.41 

36 ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д.1306 
37 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д.942 
38ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д.1306  
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     После ранения красноармеец 998-го СП Потеряев В.И. и направлен в тыл. 30 сентября 1941 года 

он поступил с огнестрельным переломом правой голени, поднадкостнечная флегмона правого 

бедра, остиомиэлит правой голени в ЭГ № 431 в г. Серове. Умер от сепсиса, белково-зернитсого 

перерождения внутренних органов, адгевизного правостороннего плеврита, отека легких, 

гиперплазии пульпы селезенки, липсидного нефроза почек39. 27 декабря 1941 года40. Был 

похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове.  

1942 год. 

      За этот год в ЭГ № 431 умерли 20 военнослужащих41: мл. лейтенант 35-го отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона (ОВЖДБ или ЖДБн) Западного фронта ЗФ), 

командир взвода Лакаев (Локаев) Виктор Васильевич, сержант 1-й роты ЛУАБ (авт. бат-н), радист 

Жариков Александр Дмитриевич, красноармейцы Мальцев Гавриил Васильевич (1251-й СП 377-й 

СД 4-й армии Волховского фронта (ВФ)), Рубцов Владимир Иванович (1017-й СП 285-й СД 4-й 

отдельной армии ВФ, разведчик), Глухих Кирилл Илларионович (471-й СП 73-й СД 20-й армии 

ЗФ), Холеев (Халеев) Алексей Ильич (219-й СП 11-й СД 54-й армии ЛФ, стрелок), Фомич Агафон 

Яковлевич (1247-й СП 59-й армии, группа войск Волховского направления ЛФ), Калюжный Яков 

Прокопьевич (22-я стрелковая бригада (СБр)  2-й ударной армии (УА) ВФ, развед. рота), Котелкин 

(Кателкин) Моисей Андреевич (особая минометная  батарея, наводчик), Бондаренко Савелий 

Иванович (16-я Тбр 54-й армии ЛФ), Суратов Федор Андреевич (1252-й СП 376-й СД 59-й армии 

ВФ, стрелок), Кущенков Василий Петрович (386-й СП 178-я СД 30 армия Калининского фронта 

(КФ), стрелок), Савченко Василий Трофимович (8-й отдельный восстановительный ж/д батальон 

(ОВЖДБ)), Агубаев Копен (Кожи, Копси) (п/ч2105, 34-й отдельный батальон механизации ж/д 

работ 26-й отдельной ж/д бригады ЗФ, стрелок), Оспанов (Оссианов) Баймулат (34-й отдельный 

батальон механизации ж/д работ 26-й отдельной ж\д бригады ЗФ, стрелок), Леопардов Анатолий 

Андреевич (225-й конвойный полк НКВД 2-й отдельной конвойной бригады НКВД ЛенВО, 

стрелок), Ткаченко Николай Митрофанович (939-й СП  259-й СД 2-й УА, группа войск 

Волховского направления ЛФ, стрелок, санитар), Колмогоров Егор Кириллович (36-й отдельный 

восстановительный ж\д батальон (ОВДЖДБ), Кормильцев Петр Павлович (11-й ОМБ (11-й отдел. 

штраф. бат-н (ОШБ) ЗФ (4.01. 1943 г. переведен из 2-го ОШБ ЗФ 12.08.1943), стрелок), 

Мамадзьямов Авидьзян (706-й СП 204-й СД 64-й армии Юго-Восточного (Сталинградского) 

фронта (ЮВФ или СФ). 

                                                           

39 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д.681 
40 ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д.1306 
41 ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д.1300 
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       Красноармеец 16-й ТБр 54-й армии ЛФ. Бондаренко С.И., родился в 1919 г., уроженец с. 

Амурий Троицкого р-на Одесской обл. Украины. Троицким РВК в 1939 г. призван в РККА42. 

(Приложение В).  

       Красноармеец Бондаренко С.И. 11 сентября 1941 г. заболел и был доставлен в ЭГ № 1371. По 

выписке 24 сентября  Волховским пересыльным пунктом (Впп) направлен в распоряжение 

командира 285-й СД, определившего красноармееца Бондаренко  сначала в штаб 719-го  СП, затем 

в штаб 1013-го СП писарем. 2 ноября 1941 г снова по болезни выбыл в походно-полевой 

хирургический госпиталь (ППХГ) № 815. По выписке 7 ноября  Впп, направлен на следующий 

день в  распоряжение генерал-майора Мартьянова, где определен в СБн 16-й Тбр. 18 ноября 1941 г. 

красноармеец Бондаренко С.И. получил слепое осколочное ранение с перелом правого бедра и 

правого коленного сустава. 13 февраля 1942 г. поступил в ЭГ № 43143. Умер от сепсиса 2.06. (5.06) 

1942 года44 и был захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский г. Серова. 

     Красноармеец 34-го ОЖДБ 26-й отдельной железнодорожной бригады (ОЖДБр) ЗФ Агубаев 

Копен (Кожи, Копси), 1914 года рождения. Уроженец д. Херсоновка Александровского с/с 

Бильневского (Пилиневского) р-на Акмолинской обл. Казахской ССР Призван Бурлю-Тобинским 

РВК Алма-Атинской обл. Казахской ССР в ряды РККА. 

     23 августа 1942 г. красноармеец Агубаев К. поступил в ЭГ № 43145. Умер 25 августа от 

левосторонней пневмонии46. Захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. 

Серове. (Приложение В). 

      В том же 34-м ОЖДБ 26-й отдельной ОЖДБр ЗФ служил Оспанов (Оссианов) Б. В 1907 г. он 

родился в с. Танжерка Агайдарского с/с (впоследствии колхоз «Тунгураз» Акмолинского 

(Целиноградского) р-на Акмолинской обл. Казахской ССР. Акмолинским РВК призван в РККА47. 

30 августа 1942 г. он с левосторонней пневмонией поступил в ЭГ № 431. Умер 3 сентября 1942 г48. 

Захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове. 

    В составе  35-го отдельного восстановительного ж/д батальона (далее ОВЖБ (ЖДБН)) 26-й 

ОЖДБр ЗФ принял участие в Великой Отечественной войне мл. лейтенант Лакаев (Локаев) В.В., 

командир взвода. Он родился в 1907 г. в п. Жадовка Барышского р-на Куйбышевской обл. До 

войны - учитель физики, директор сельской школы49. В 1941 г. призван Барышским РВК в РККА50.  

                                                           

42 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 939  
43 ЦАМО, ф. 58, оп.818883, д. 943 
44 ЦАМО, ф. 58, оп.А-83627, д. 939 
45 ЦАМО, ф.58, оп. А-83627, д.1306 
46 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д.385 
47 ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 584 
48 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
49 СИМ, д.387, л. 15 
50 ЦАМО, ф. 56, оп. 12220, д. 106 
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      22 августа 1942 г. мл. лейтенант Лакаев Виктор Васильевич поступил в ЭГ № 431 по болезни51. 

15 октября 1942 г. он умер и был похоронен на воинском участке кладбища в п. Зеленцовский г. 

Серова52. (Приложение В). 

     Красноармеец 225-го конвойного полка (КП) 12-й отдельной конвойной бригады (ОКБр) НКВД 

ЛенВО Леопардов А.А. родился в 1908 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1938 г. призван Фрунзенским 

РВК г. Ленинграда. 

     В феврале 1942 г. красноармеец Леопардов А.А. заболел. 27 февраля он доставлен в ЭГ № 431 в 

г. Серове с диагнозом туберкулезный менингит53. 25 сентября 1942 г. умер и был захоронен на 

воинском участке кладбища п. Зеленцовский.  

      Красноармеец 939-го СП  259-й СД 2-й УА Волховского направления ЛФ, воинская 

специальность – санитар, Ткаченко Н.М. родился в 1911 г. в д. Васильевка Коногородского с/с 

Белоглазовского р-на Алтайского края. В 1941 г. призван Бейским (Белоглазовским) РВК в РККА.  

       5 июня 1942 г. красноармеец Ткаченко Н.М. был ранен в лопатку и эвакуирован из окружения 

через коридор у Мясного бора. По поступлению в ЭГ № 431 в Серове кроме ранения у него 

диагностирована дистрофия 3-й степени54. 29 сентября 1942 года, не смотря на все усилия врачей, 

красноармеец Ткаченко скончался и был похоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский.  

    Красноармеец, разведроты 1017-го СП 285-й СД 4-й отдельной армии ВФ Рубцов В.И. родился в 

1908 г.  в д. Яковлево Ржевского р-на Калининской обл. После окончания семилетки работал в 

колхозе. Призван Ржевским РВК в РККА 14 июля 1941 г. 

        В сентябре 1941 г. во время разведвыхода красноармеец Рубцов В.И. получил осколочные 

ранения в области поясницы и живота55. 30 сентября он поступил в ЭГ № 431. 18 марта 1942 г. 

скончался гнойного перитонита и сепсиса56. Был похоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский. 

     Красноармеец 471-го СП 73-й СД 20-й армии ЗФ Глухих К.И. родился в 1906 г. в с. Означенном 

Бейского р-на Хакасской АССР Красноярского края. В 1939 призван в РККА Бейским РВК.  

      В сентябрьских боях красноармеец 471-го СП 73-й СД 20-й армии ЗФ Глухих К.И. получил 

сквозное ранение верхней трети бедра с переломом кости57. 30 сентября 1941 г. он поступил в ЭГ 

№ 431 в г. Серове. 18 апреля 1942 г., не смотря на старания врачей, умер от остемиэлита, 

                                                           

51 ЦАМО, ф.58, оп. А-83627, д. 1306 
52 Книга памяти. Ульяновская область. Т.3, с. 173 

53 ЦАМО, ф.58, оп. А-83627, д. 1306 
54 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
55 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
56 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 
57 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
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калькулезного пионевроза и сепсиса58. Был захоронен на воинском участке кладбища в п. 

Зеленцовский. 

      Красноармеец 219-го СП 11-й СД 54-й армии ЛФ Холеев (Халеев) А.И. родился в 1913 г. в 

с.Звеньево Дятьковского р-на Орловской обл. Октябрьским РВК в 1938 призван в РККА и 

направлен в 11-ю СД, являвшуюся территориальным подразделением в ЛенВО, 

дислоцирововавшуюся в р-не г. Кингисеппа.  

     Согласно донесения о безвозвратных потерях 219-го СП 11-й СД ВФ сержант Халеев А.И. умер 

15 января 1942 г. и был похоронен в братской могиле № 3 на ст. Погостье59. Но 20 апреля 1942 г. 

сержант 219-го СП 11-й СД 54-й армии ЛФ Холеев (Халеев) А.И. поступил в ЭГ № 431 с 

диагнозом истощение 3-й степени60. Умер 25 апреля 1942 г. и был похоронен на воинском участке 

кладбища п. Зеленцовский61.  

  Красноармеец 1247-го СП 377-й СД 59-й армии группы войск Волховского направления ЛФ 

Фомич А.Я. родился в 1908 г. в г. Архангельске. Летом 1941 призван в РККА Ломоносовским РВК 

г. Архангельска. 

В боях за д. Михалево красноармеец 1247-го СП Фомич А.Я. получил ранение правого плечевого 

сустава с повреждением кости62.  

    12 мая 1942 г. он доставлен в ЭГ № 431  где ему была сделана операция, но 20 мая он скончался 

от позднего послеоперационного шока63. Был захоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский.  

     Красноармеец разведроты 22-й отдельной стрелковой бригады (далее ОСБр) 2-й УА ВФ 

Калюжный Я.П. родился в 1923 г. в д. Новоселица Чигиринского р-на Кировоградской обл. 

Украинской ССР в многодетной семье крестьянина Прокопия Калюжного, был четвертым из пяти 

детей в семье. Окончил 7 классов школы и поступил в ветеринарный техникум в г. Лепетиха 

Полтавской обл. В начале лета 1941 направлен на практику в г. Запорожье. В июне 1 призван в 

РККА Кировоградским РВК. 

    9 марта 1942 г. красноармеец Калюжный Я.П. поступил в ЭГ № 431 со слепым проникающим 

ранением брюшной стенки64. Несмотря на все усилия врачей, 23 мая 1942 г. он умер от 

перитонита, флегмона правого бедра и сепсиса65. Был похоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский.  

                                                           

58 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 
59 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 151 
60 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
61 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 

62 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
63 ЦАМО, ф.58, оп. 818883, д. 940 
64 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
65 ЦАМО, ф. 58, д. 818883, д. 940 
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    Красноармеец гвардейской особой минометной батареи резерва Ставки ВГК Котелкин 

(Кателкин) М.А. родился в 1898 г. в д. Выгори Мосальского р-на Смоленской обл. В июне 1941 

призван в ряды РККА Мосальским РВК.      

    20 апреля 1942 г. красноармеец особой гвардейской минометной батареи Котелкин М.А. 

поступил в ЭГ № 43166. 27 мая 1942 г. он умер от рака желудка, рака пищевода67. Захоронен на 

воинском участке кладбища п. Зеленцовский.  

    Красноармеец 1252-го СП 376-й СД 59-й армии ВФ, Суратов Ф.А. родился в 1897 г. в 

Михайловском с/с Калининского р-на Калининской обл. В РККА призван Калининским РВК в 

июле 1941 года. 

    6 июля 1942 года красноармеец Суратов Ф.А. поступил в ЭГ № 431 с диагнозом эмфизема 

легких, полиатрит68. 23 июля 1942 г. он умер и был захоронен на воинском участке кладбища в п. 

Зеленцовский69.  

    Официально 1 октября 1942 г. ЭГ № 431 выбыл из г. Серова, оставив ЭГ № 421 всех 

находящихся на излечении раненых. 

    За 1942 г. в ЭГ № 421 умер 21 военнослужащий: мл. лейтенант Алибеков Лукман Гарифович 

(командир взвода 2-й гвардейский мотострелковый полк (2-й ГМСП) 2-я Гвардейская 

мотострелковая дивизия (2-я ГМСД) 30-й армии КФ), старшина Пядов (Пялов) Иван Иванович (34-

й мотострелковый полк (МСП) ВВ НКВД (по охране тыла) ЗФ), сержант Меньшин Федор 

Степанович (305-й СП, 77-й СД (1ф) 33-й армии ЗФ, стрелок), мл. сержант Ходаковский Николай 

Иосифович (43-й отдельный полк связи (ОПС) 5-й армии ЮЗФ), Мл. сержант Аскаров (Оскаров) 

Кайгулла (Копрула) (1076-й СП 314-й СД 7-й отдельной армии, Южная опергруппа ЛФ, стрелок), 

красноармейцы Зубков Павел Михайлович (152-й СП 94-й СД), Абуров Василий Дмитриевич (758-

й СП 88-й СД 14-й армии КарФ), Токманов Василий Иванович (771-й СП 137-й СД 3-й армии БФ, 

награжден медалью «За отвагу), Рыбин Евстафий (Евстигней) Афанасьевич (84-й СП 6-й СД 28-го 

СК 4-й армии ЗФ), Трубицин Николай Иванович (34-я ОСБр 49-й армии ЗФ), Казаринов Николай 

Степанович (311-й СП 65-й СД  52-й армии ВФ), Славко (Сладко, Слобко) Алексей Филиппович 

(Филимонович) (94-й СП 21-й СД 7-й отдельной армии КФ), Марков Афанасий Андреевич (200-й 

СП 2-й СД (4ф.) 59-й армии ВФ), Третьяк Захар Захарович (33-й Пограничный отряд), Моисеев 

Иван Васильевич (22-й СП 92-й СД 2-й УА ВФ, стрелок), Баранов Николай Михайлович (43-й 

ГСП, 16-й ГСД, 2-й УА КалФ, стрелок), Новиков Василий Федорович (89-й СП 23-й СД  53-й 

армии Северо-Западного фронта (СЗФ)),  Пискунов Василий Алексеевич (892-й СП, 298-й СД 

                                                           

66 ЦАМО, ф.58, оп.А-83627, д. 1306 
67 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 940 
68 ЦАМО, ф. 58, оп. А-83627, д. 1306 
69 ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 584 
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фронтового подчинения ЗФ, пулеметчик), Неупакоев Никита Никандрович (Никифорович) (631-й 

СП 159-я СД ЗФ, минометчик), Кузнецов Николай Анисимович (11-й ОЖДБ  (28-я ОЖДБр) ЮЗФ, 

затем стала 1-я ГЖДБр), Новиков Иван Ефимович  (146-й СП  44-й СД 4-й армии ВФ). 

      Красноармеец 33-го пограничного отряда (ПОГО) Третьяк З.З., родился в 1920 г. Уроженец д. 

Кагань Стрельниковского с/с, Путивльского р-на Сумской обл. Украины. В весной 1940 г. призван 

в ряды РККА Путивльским и направлен в 33-й ПОГО, сформированный весной того же года, после 

чего занял позиции на «новой» границе в р-не г. Выборга. (Приложение Г). 

      1 июля 1941 г. красноармеец Третьяк Захар Захарович был ранен в левое бедро. 30 июля 

поступил ЭГ № 421. несмотря на несколько перенесенных операций. 4 июня 1942 г. он умер от 

сепсиса, туберкулеза легких, туберкулеза лимфотических узлов шеи70. Был захоронен на воинском 

участке кладбища п. Зеленцовский г. Серова. 

     Мл. лейтенант, командир взвода 2-го ГМСП 2-й ГМСД 30-й армии КалФ Алибеков Лукман 

Гарифович, 1915 года рождения, уроженец Зиландровского совхоза Баймакского р-на Башкирской 

АССР. Баймакским РВК призван в ряды РККА. (Приложение Г). 

    

   31 июля 1942 г. мл. лейтенант Алибеков Л.Г.получил ранение в левое бедро. 5 сентября поступил 

в ЭГ № 421, 15 сентября умер от сепсиса71. Захоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский в г. Серове. 

     Красноармеец 758-го СП 88-й СД 14-й армии КарФ Абуров В.Д., родился в 1906 г.. Уроженец д. 

Волокитиха Волтовского с/с Ветлужского р-на Нижегородской  обл. В РККА с 1939 г. Участник 

советско-финской войны. 

    «В начале октября 1941 г. он получил ранение западнее г. Кандалакши»72. 20 октября 

поступил в ЭГ  № 421 в г. Серове Свердловской обл. Умер 1 февраля 1942 г. от двустороннего 

туберкулеза легких. Захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове. 

     Мл. сержант 43-го ОПС 5-й армии ЮЗФ Ходаковский Н.И. родился 4 сентября 1920 г. в с. 

Ходаки Коростенского р-на Житомирской обл. Украинской ССР в семье крестьянина. Отец – 

Иосиф Адамович после Октябрьской революции служил садовником при Татарновичском 

облисполкоме. Мать – Ульяна Григорьевна занималась сельским хозяйством. В 1929 году вся 

семья переехала в плодоовощной совхоз Криворожского района. В 1932 году отец уехал работать в 

Белорусскую ССР (далее БССР). В этом же году семья переехала к отцу в совхоз «Заболотье», 

Оршанского района БССР. В семье Ходаковских было трое детей: Николай и две младшие сестры. 

В 9 лет Николай пошел учиться в школу. По окончании семилетки поработал кондуктором на 

                                                           

70 ЦАМО, ф.58, оп. 8188883, д. 939 
71 ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 584 

72 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 694 
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Юго-Западной ж/д. В 1939 г. Николай Иосифович окончил Самотеевичскую среднюю школу с 

аттестатом отличника. 15 июля 1939 г. написал заявление в Львовский инженерный институт, 

желая поступить на электромеханический факультет по специальности «Автоматика и 

телемеханика». В сентябре 1939 г. был зачислен на факультет промышленного транспорта, в 

группу № 171. 23 октября 1939 года был отчислен из института в связи с призывом Коростенским 

РВК в ряды РККА. Службу проходил в Калининской обл. 

     На начало Великой Отечественной войны мл. сержант Ходаковский Н.И. служил в 43-м ОПС 5-

й армии ЮЗФ. Непосредственно в боевых действиях со 2 июля по декабрь 1941 г., когда он был 

ранен и доставлен в ЭГ № 421. Умер 19 февраля 1942 г. Был похоронен на воинском участке 

кладбища п. Зеленцовский. (Приложение Г). 

     Красноармеец 771-го СП 137-й СД 3-й армии БФ Токманов В.И. родился в 1920 г. в ст. 

Егорлыкской Болшегрузского с/с Егорлыкского р-на Ростовской обл. Призван в ряды РККА 

призван Мечетинским (Шахтинским) РВК 29 августа 1941 г.  

     В ноябре 1941 года командир 771-го СП майор Гогичайшвили представил отличившегося 

красноармейца Токманова к медали «За боевые заслуги». Наградной лист скуп на подробности, но 

все же: «В боях за с. Верхний Изрог 19 ноября 1941 г. работая подносчиком патронов (2-м 

номером станкового пулемета), бесперебойно обеспечивал работу огневой точки. Несмотря на 

сильный минометный огонь с честью выполнил боевую задачу. Когда враг подступил к пулемету, 

тов. Токманов стал забрасывать его гранатами, не покидая своего боевого поста. 19 ноября в боях 

за д. Яблоново пал смертью храбрых в бою»73. 10 декабря 1941 г.  командир 137-й СД полковник 

Гришин согласился с представлением комполка. Командующий 3-й армией Герой Советского 

Союза генерал-майор Крейзер и член Военного Совета БФ дивизионный комиссар Шлыков сочли 

достойным красноармейца Токманова медали «За отвагу»74. 28 января он награжден посмертно 

этой правительственной наградой. (Приложение Г). 

    После Великой Отечественной войны жена Токманова В.И. Евдокия Мартыновна  с запросом о 

судьбе своего мужа обратилась в Егорлыкский РВК Ростовской обл. Она утверждала: последнее 

письмо от него она получила в мае 1942 г.». В нем Василий Иванович сообщал о том, что ранен и 

лежит в госпитале на Урале. Так удалось установить, что красноармеец Токманов по донесению о 

безвозвратных потерях 771-го СП пропал без вести75. Дальнейший поиск позволил выяснить: 10 

марта 1942 года он умер от ран в ЭГ № 421 и был захоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский в г. Серове. 

                                                           

73 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 389 
74 Там же. 
75 ЦАМО, ф. 50, оп. 977522, д. 224 
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     Красноармеец 84-го СП 6-й СД 28-го СК 4-й армии ЗФ Рыбин Е.А. родился в 1911 г. в 

Ялуторовском р-не Омской обл. В июне 1941 г. призван в ряды РККА Ялуторовским РВК. 

          Красноармеец Рыбин Е.А. в сентябре 1941 г. со слепым осколочным ранением бедра с 

переломом кости поступил в ЭГ № 421. Умер от сепсиса 29 марта 1942 года и был захоронен на 

воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове76.  

      Старшина 34-го МСП ВВ  НКВД СССР по охране тыла ЗФ Пядов (Пялов) И.И. родился в 1918 

г. в г. Воронеже. В 1936 призван в РККА Воронежским РВК.  

        В начале марта старшина 34-го МСП Пядов Иван Иванович поступил в ЭГ № 421 со слепым 

осколочным ранением лобной части головы. Несмотря на проведенную операцию и все усилия 

врачей, 10 марта 1942 г. он скончался от абцесса головного мозга и был похоронен на воинском 

участке кладбища п. Зеленцовский77.  

     Красноармеец 34-й ОСБр 49-й армии ЗФ Трубицин Н.И. родился в 1909 г. в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. Работал сварщиком в ж/д мастерских. Призван в июне 1941 в РККА Алма-

Атинским ГВК.  

     В составе действующей армии 34-я ОСБр находилась с 10 декабря 1941 по 26 апреля 1942 г. В 

начале марта красноармеец Трубицин Н.И. получил слепое пулевое проникающее ранение, 

поразившее спинной мозговой канал с повреждением  корешков. 17 марта поступил в ЭГ № 421 в 

г. Серове. Умер от ранения спинного мозга и гнойного менингита 21 апреля 1942 г. и был 

похоронен на кладбище п. Зеленцовский78. 

          Красноармеец 311-го СП 65-й СД 52-й армии ВФ Казаринов Н.С. родился в 1904 г. в д. 

Ипатовка (Ипатово) Здвинского р-на Новосибирской обл. Призван в РККА Здвинским РВК. 

   Красноармеец Казаринов Н.С. с отморожением пальцев стопы 4-й степени и бронхопневмонией 

12 марта 1942 г. поступил в ЭГ № 42179. В госпитале ко всему прочему поставлен еще один 

диагноз гемолитическая желтуха80. 15 мая 1942 г. Казаринов Н.С. умер и был похоронен на 

воинском участке кладбища в п. Зеленцовский. 

     Красноармеец 94-го СП 21-й СД 7-й отдельной армии КарФ Славко (Сладко, Слобко) А.Ф. 

родился в 1919 г. в д. Колежино (Коляжиха) Даурского р-на Красноярского края. Даурским РВК 

призван в РККА. 

                                                           

76 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 
77 ЦАМО, ф.58, оп. 818883, д. 942 
78 Там же 
79 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 940 
80 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 
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        23 марта 1942 г. красноармеец Славко А.Ф. поступил в ЭГ № 421 с обострением хронического 

аппендицита, инфильтратом подвздошной области, перитонитом81. Умер 17 мая 1942 г.  и был 

захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове82.  

       Красноармеец 200-го СП 2-й СД (4ф.) 59-й армии ВФ Марков А.А. родился в 1910 г. в  д. 

Савино Омского с/с Канино-Тиманского р-на Архангельской обл. Ненецкого Национального 

округа. В РККА призван Канино-Тиманким РВК.  

        4 мая 1942 года красноармеец Марков А.А. получил ранение, впоследствии заболел брюшным 

тифом. 5 июня поступил в ЭГ № 421, где умер через три дня и был похоронен на воинском участке 

кладбища п. Зеленцовский в г. Серове83. 

    Красноармеец 22-го СП 92-й СД 2-й УА ВФ, Моисеев И.В. родился в 1899 г. в г. Вологда. 

Вологодским РВК призван в РККА.  

    3 апреля красноармеец Моисеев И.В. получил ранение в область шеи. 30 мая поступил в ЭГ № 

421. Умер 6 июля 1942 г. от гнойного плеврита и был захоронен на воинском участке кладбища в 

п. Зеленцовский г. Серова. 

         Красноармеец 43-го СП 16-й ГСД 4-й УА КалФ. Баранов Н.М., 1914 года рождения. 

Уроженец с. Ключарево Саранского р-на Мордовской АССР. Призван  в РККА Саранским РВК 

Мордовской АССР (Приложение Г). 

        Красноармеец Баранов Н.М. 30 марта 1942 года ранен в левое бедро. 7 июня поступил в ЭГ № 

421. Умер 17 июля 1942 года от сепсиса84. Захоронен на воинском участке кладбища п. 

Зеленцовский г. Серова. 

      Красноармеец 892-й СП, 298-й СД фронтового подчинения ЗФ Пискунов В.А., воинская 

специальность - пулеметчик, родился в 1910 году в г. Гусеве Ивановской обл. Призван в РККА 

Гусевским РВК в 1941 г. 

     В боях за г. Киров 13 апреля 1942 г. красноармеец Пискунов В.А. получил пулевое ранение в 

голову. После нескольких госпиталей и проведенных в них операций 28 октября доставлен в ЭГ № 

421 в г. Серове. 1 ноября 1942 г.  умер от гнойного менингита и был похоронен на воинском 

участке кладбища п. Зеленцовский85.  

    Мл. сержант 1076-й СП 314-я СД 7-я отдельной армии Южной опергруппы ЛФ Аскаров 

(Оскаров) К. 1917 года рождения. Уроженец Пиганского с/с, колхоз «Коктобэ», Павлодарской обл. 

Казахской ССР, В РККА призван Кагановическим РВК Павлодарской обл. Казахской ССР.      
                                                           

81 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 940 
82 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 942 
 
83 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 943 

 
84 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 584 
85 ЦАМО, ф.58, оп. 18001, д. 584 
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    13 апреля 1942 мл. сержант Аскаров (Оскаров) Кайгулла (Копрула)  ранен в бедро. 16 апреля 

поступил в ЭГ № 421. Умер 1 ноября 1942 г. от ранения в бедро и туберкулеза легких86. Захоронен 

на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове. 

       Красноармеец 11-го ОЖДБ 28-й ОЖДБр ЮЗФ Кузнецов Н.А. родился в 1910 г. Работал на 

руднике Убаредмет в Предгоренском р-не Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР. В 1941 

призван Предгоренским РВК в ряды РККА. 

   Скудное питание, восстановительные работы на ж/д магистралях в любую погоду порой под 

огнем противника, отсутствие  элементарных бытовых условий косили личный состав 1-й ГЖДБр 

порой не меньше огня врага. Красноармеец Кузнецов Н.А. поступил в ЭГ № 421 2 декабря 1942 г.  

с диагнозом туберкулез легких. Несмотря на все усилия врачей, болезнь прогрессировала и 7 

декабря он умер. Был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в. г. Серове. 

    Красноармеец 745-го СП 141-й СД 37-го СК 6-й армии Юго-Западного фронта Тюбаев И.Т. 

родился в 1921 г. в с. Игнатьево Кедомского р-на Рязанской обл. В 1941 году призван Кедомским 

РВК в РККА. 

    29 августа 1942 г. В боях за Воронеж красноармеец Тюбаев И.Т.получил ранение обеих ног. 14 

октября он был доставлен в ЭГ № 421 в г. Серове. Умер 25 декабря 1942 г. от развившегося 

столбняка и был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский. 

1943 год. 

      За этот год в ЭГ № 421 умерло 30 военнослужащих: ст. сержант Мустафаев (Мустофаев) 

Борис Сафарович (1036-й СП 293-й СД 21-й армии Донского фронта (ДФ)), сержанты Власенко 

Константин Дмитриевич  (225-й СП 23-й СД  65-й армии ДФ), Василенко Иван Иванович (38-й 

ГСП 65-й СД 52-й армии ВФ), Сунаргин (Сурачин) Николай Файзович (Файзолович) (480-й СП 

152-й СД 14-й армии КарФ), Логачев Иван Михайлович (11-я Гвардейская морская стрелковая 

бригада (ГМСБр) 64-й армии Сталинградского фронта (СталФ), (13 ГСБр)), мл. сержант, 

замкомандира роты Литвинов Иван Петрович (57-я Тбр 28-й армии ЮЗФ), рядовые Лашин 

Андрей Иванович (115-й дорожный эксплуатационный батальон СЗФ), Братищев Михаил 

Петрович (курсант военной фельдшерской школы, 3-го СТБ, 19-й (курсантской)  ОСКСБр), 

Шушаков Анатолий Федорович (111-я ОСБр, (2 ОСБр войск НКВД) 40-й армии БФ), Исмайлов 

Фоджан (9-й СП 3-й ГСД 6-го ГСК 2-й УА ВФ), Чернышев Петр Михайлович (108-й ОЖДБ), 

Абдимов Асан (Абдазимов Сали) (62-й ГСП 22-й ГСД 11-й армии СЗФ), Петрова Е.Ф., Лисицин 

Василий Александрович (1283-й СП 60-й СД 3-й армии БФ), Агеенко Михаил Абрамович (364-й 

СП 139-й СД  50 армии ЗФ), Лыткин Павел Иванович (1028-й СП 260-й СД 24-й армии ДФ), 

Еремеев Петр Никитич (Николаевич) (222-й СП 49-й СД 66-й, затем 34-й армии ДФ), 

                                                           

86 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 584 
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Комолдинов (Командинов) Галиаскар (Гаммеска (Китан Докатович)) (1100-й СП 327-й СД 2-й 

УА ВФ), Бурунов (Буранов) Садык (Атауллович) (901-й СП 245-й СД 34-й армии СЗФ, Суриков 

Константин Яковлевич (910-й артполк 338-й СД  49-й  армии ЗФ, Трофимов Данил Евгафович 

(Евграфьевич) (отделенный минометчик), Бобровский Всеволод Алексеевич (237-й СП 69-й СД 

65-й армии ЦФ), Шарапов Тимофей Васильевич (108-й ОЖДБ), Юрылов Григорий Наумович 

(451-й СП 64-й СД 50-й армии ЗФ), Плотников Лаврентий Яковлевич (108-й ОЖДБ), Воинцев 

Панфил Федотович (Федорович) (223-й УВСП (АЗСП) (армейский запасной стрелковый полк) 

55-й армии ЛФ), Гайсин Шарих (Шариф) Ахметович 3-й ГТК ВФ (ЦФ), Авдеев   Федор 

Васильевич (132-й отд. дорожно-эксплуатационный бат-н (ОДЭБ) 31-й армии ЗФ), Белеутов 

Константин Иванович (1-е эксплуатационное отделение, 132-й ОДЭБ 31-й армии ЗФ), Усаченко 

Александр (Алексей) Артемьевич (Арсентьевич) (407-й СП 108-й СД 50-й армии БФ). 

        Рядовой 3-го СБн, 19-й (курсантской)  ОКСБр Братищев Михаил Петрович родился в 1922 г. 

в д. Баблево, Щеколдинского с/с, Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. 

Зубцовским РВК в 1941 г. призван в ряды РККА87.  

            Согласно Донесению о БВП 19-й ОКСБр  рядовой Братищев Михаил Петрович пропал без 

вести в  районе д. Богданово Дзерджинского р-на Смоленской обл. 24 января 1942 г.88. Но его 

подобрали санитары соседнего полка и направили в госпиталь. 26 ноября 1942 г. рядовой 

Братищев Михаил Петрович поступил в ЭГ № 421, где в тот же день и умер. Был похоронен на 

воинском участке кладбища п. Зеленцовский. 

     Рядовой 9-го СП 3-й 253-й СД (3-й ГСД) 4-го ГСК 2-й УА ВФ Исмайлов Ф. родился в 1917 г. в 

колхозе «Джанежал» Кичкелинского р-на Фрунзенской обл. Киргизской ССР. В РККА призван в  

сентябре 1941 г. Рынелажацким РВК. 

С 10 сентября 1942 по 15 октября 1942 г. дивизия вела бои на высоте, в роще Круглой, ж/д 

станции Синявино.  В этих боях красноармеец Исмайлов Ф.был ранен. В феврале 1943 года 

поступил в ЭГ № 421, где и умер 2 марта 1943 г. Был похоронен на воинском участке кладбища 

п. Зеленцовский. 

      Рядовой 62-го ГСП 22-й ГСД 11-й армии СЗФ Абдразимов С. (Абдазимов С.) родился в 1920 

г. на территории Катарталовского с/с Джалокудимовского р-на Андижанской обл. Узбекской 

ССР. Джалял-Кудукским РВК призван в ряды РККА. 

       Согласно донесения о боевых потерях 62-го ГСП красноармеец Абдразимов С. 11 августа 

1942 г. пропал без вести рядом с д. Рыкалово Полавского р-на Ленинградская обл89. 5 июля 1944 

                                                           

87 Книга памяти Тверской области. Т. 4, с. 13 
88 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1288 
89 ЦАМО, ф. 58, оп.818883, д. 488 
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г. Полавский р-н вошёл в состав Новгородской обл. Д. Рыкалово после войны не была 

восстановлена. В 1958 г. останки павших воинов 22-й ГСД были перенесли в д. Васильевщину. 

   После войны удалось установить, что рядовой 62-го ГСП 22-й ГСД Абдразимов С. не пропал 

без вести, а получив ранение, был направлен санитарным эшелоном был доставлен на Урал и 

поступил в ЭГ № 421, где и умер 25 марта 1943 г. Ошибочно занесенный в книгу погребения 

данного ЭГ как Абдазимов С. Он был захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский 

г. Серова.  

   В 2015 г. исследовательская группа «Поиск 22» ВПК «Молодая гвардия» сумела установить 

настоящее имя бойца, согласно Книге памяти воинов-узбекистанцев, павших в годы Великой 

Отечественной войны. По этой же книге удалось установить место рождения и призыва данного 

защитника Отечества. По ОБД «Мемориал» удалось найти его воинское подразделение. 

   Сержант 225-го СП 23-й СД  65-й армии ДФ Власенко К.Д. родился в 1923 г. в г. Новосибирске. 

8 октября 1941 г. Октябрьским РВК г. Новосибирска призван в РККА.  

28.12.1942 сержант 225-го СП 23-й СД 65-й армии ДФ Власенко К.Д. был ранен в правое бедро. 1 

марта 1943 г. он поступил в ЭГ № 421 г. Серова. 26 марта 1943 г. умер от сепсиса90. Был 

захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский. 

    Красноармеец 1283-го СП 60-й СД 3-й армии БФ Лисицин В.А. в 1908 г. в Егорьевском р-не 

Московской обл. В сентябре 1941 г. Егорьевским РВК призван в РККА и направлен в 1283-й СП.  

      В августе 1942 г. красноармеец Лисицин В.А. получил  множественные огнестрельные 

ранения в грудную клетку и спину91. 10 сентября 1942 г. он был доставлен в ЭГ № 421. Несмотря 

на выполненные операции, от начавшегося абцесса легких и сепсиса 20 апреля 1943 г. Лисицин 

В.А. умер92. Был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский. 

       Рядовой 364-го СП 139-й СД 50-й армии ЗФ Агеенко М.А. родился в 1898 г. на территории 

Татарского с/с Черепановского р-на Новосибирского обл93. 

   С ранением в грудную клетку рядовой 364-го СП Агеенко М.А. поступил 25 марта 1943 г. в ЭГ 

№ 421. Умер 29 апреля 1943 г. от проникающего ранения, возникшего плеврита и дистрофии94. 

Был похоронен на воинском участке кладбища в п. Зеленцовском г. Серова. (Приложение Г). 

     Сержант, командир отделения 38-го СП 65-й СД 52-й армии ВФ Василенко И.И. родился в 

1923 г. в ауле Иргакан Калсулинского р-на Кизлярского округа Орджоникидзевского края. 

Колсулинским РВК в июне 1941 г. призван в ряды РККА.  

                                                           

90 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 247 
91 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д.240 
92 ЦАМО, ф.38, оп.18001, д. 780 
93 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 780 
94 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 240 
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         25 июня 1942 г.  сержант 38-го СП Василенко И.И. получил слепое пулевое ранение 

брюшной полости95. 5 октября 1942 г. он поступил в ЭГ № 421. 13 мая 1943 г. скончался от 

сепсиса96. Был похоронен на кладбище п. Зеленцовский.  

    Рядовой 1028-го СП 260-й СД 24-й армии ДФ Лыткин П.И. родился в 1912 г. в с. Чепара 

Алагарского с/с Чурапчинского р-на Якутской АССР. Окончил начальную школу. Затем 

поступил на курсы бухгалтеров. С 1938 г. работал в бухгалтером в конторе зверосовхоза в с. 

Чепара. В РККА призван Чурапчинским РВК 15 сентября 1941 г. 

     Рядовой 1028-го СП Лыткин П.И. 19 апреля 1943 г. поступил в ЭГ № 421 в г. Серове с 

диагнозом: туберкулез легких, дистрофия 3-й степени97. Умер 18 мая 1943 г. Был похоронен на 

воинском участке кладбища в п. Зеленцовский.   

     Мл. сержант, замкомандира роты 57-й Тбр 28-й армии ЮЗФ Литвинов И.П. родился в 1914 г. 

на территории Гормыцкого с/с Северо-Байкальского р-на Бурят-Монгольской республики. В 

РККА призван Северобайкальским РВК (Приложение Г). 

   Мл. сержант 57-й ТБр Литвинов И.П. поступил в ЭГ № 421 6 июня 1943 г. со сквозным 

пулевым ранением правого бедра с повреждением кости, остиомиэлитом бедра. Умер 10 августа 

1943 г. от сепсиса98. Был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский в г. Серове.  

     Рядовой 237-го СП 69-й СД 65-й армии ЦФ Бобровский В.А., связист. Он родился в 1908 г. на 

территории Лальского с/с Ларийского (Лузского) р-на  Кировской обл. 

    Рядовой Бобровский В.А. поступил в ЭГ № 421 25 июня 1943 г. со слепым осколочным 

ранением верхней трети голени с внутрисуставным переломом99. Умер от сепсиса 11 августа 

1943 г. и был захоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский города Серова100. 

     Сержант, командир отделения 480-го СП 152-й СД 14-й армии КарФ Сунаргин (Сурачин, 

Сурарчин) Н.Ф. родился в 1924 г. на территории Рычковского с/с, Зиянчуринского р-на 

Чкаловской обл. В РККА призван Зиянчуринским РВК осенью 1941 года.  

  Сержант 480-го СП Сунаргин Н.Ф. 26 ноября 1943 г. поступил в ЭГ № 421 с диагнозом: 

неврозо-нефрит, сквозное пулевое ранение бедра и голени101. 1 декабря 1943 г. он умер и был 

похоронен на воинском участке кладбища в п. Зеленцовский в г. Серове. Адрес родственников: 

Чкаловская обл., Зиянчуринский р-н, Рычковский с/с. Мать-Сунаргина. 

 
    1944 год. 

                                                           

95ЦАМО, ф.58, оп. 18001, д. 240 
96 ЦАМО, ф.58, оп. 18001, д.780 
97ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д. 240 
98 ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 1052 
99 ЦАМО, ф. 58, оп.18001, д.1052 
100 Книга памяти Кировской области, т. 6. 
101ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. 75 
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     В 1944 году в ЭГ № 421 умерло 11 военнослужащих: военврач 3-го ранга Марьяш Лев 

Маркович (ЭГ № 421), лейтенант Чистов Александр Константинович (1082-й СП, 310-й СД 67-й 

армии 7-го СК ЛФ), старший сержант  Демьянский Иван Владимирович (483-й ИПТАП РГК  1-й 

ТА 1-го Украинского фронта (1УкрФ), командир орудия), гвардии сержант Горбунов Иван 

Федорович (196-й СП 67-й СД 23-го ГСК 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта 

(ПрибФ)), гвардии рядовые Колобов (Колосов) Василий Никифорович (18-й ГСП 9-й ГСД 2-го 

ГСК 6-й гвардейской армии КалФ), Шевцов Григорий Дмитриевич (187-й ГСП 6-й ГСД 45-го 

ГСК 13-й армия БФ (ЦФ)), рядовые Горлачев Алексей Давыдович (322-й СП 32-й СД 39-й армии 

КалФ (ПрибФ)), Злобин Гавриил Кондратьевич (12 ремонтная мастерская), Колодкин (Калодкин) 

Петр Кузьмич (29 ремонтная база, сапожник), Аширов (Ашеров) Назар, Лапов Матвей 

Трофимович (125-я отд. штрафная рота 42–й (67) армия ЛФ). 

   Рядовой 322-го СП 32-й СД 39-й армии КалФ (ПрибФ) Горлачев А.Д. родился в 1898 г. в с. 

Горека Улетовского р-на, Читинской обл. В РККА призван Улетовским РВК весной 1942 г. 

   В январе 1944 г. рядовой 322-го СП Горлачев А.Д. поступил в ЭГ № 421. Умер 13 января 1944 

г. и был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский102. (Приложение Г). 

    Ст. сержант, командир 1-го орудия 4-й батареи 483-го ИПТАП Резерва ВГК 1-й танковой 

армии 1 УкрФ Демьянский И.В. родился в 1923 г. в г. Москва. Химкинским РВК Московской 

области в 1941 г. призван в ряды РККА. Непосредственно в боевых действиях с 1942 г. В приказе 

от 28 июля 1943 г.  за № 05/н о награждении медалью «За отвагу» командир 483-го ИПТАП 

резерва ВГК майор Первушин и начальник штаба капитан Семедков писали: «ст. сержант 

Демьянский отразил с одним своим орудием до 2 атак пехоты противника прямой наводкой на 

картечьрассеивание и уничтожение до 2-х взводов пехоты врага»103. 

      23 февраля 1944 г. ст. сержант 483-го ИПТАП Демьянский И.В. поступил в ЭГ № 421 с 

диагнозом: бородавчатый эндокардит аортальных клапанов. 26 февраля умер от эмболии сосудов 

головного мозга104. Был похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове. 

     Военврач 3-го ранга Марьяш Лев Маркович, старший ординар ЭГ № 421 родился в 1907 г. в г. 

Одесса. Призван в РККА Одесским РВК 22 июня 1941 г. С октября 1941 г. врач-хирург, 

командир медроты в 379-м ОМСБ 66-й армии. (Приложение Г). 

    В представлении военврача Марьяш Л.М. к ордену Красной звезды командир 379-го ОМСБ 

военврач 2-го ранга Мведбедер 30 января 1943 г. отмечал; «исключительно чуткий к нуждам и 

                                                           

102 Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область.Т. 3, с. 536 
103 ЦАМО, ф. 33,  оп. 686044, д. 686 
104 ЦАМО, ф. 58, оп.18002, д. 481 
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запросам раненых. Весь свой опыт и знания по военно-полевой хирургии отдает делу спасения 

жизни раненых. 

    В период боев под Полтавой, в Тульской и Орловской обл. и особенно ожесточенных боев в 

Курской обл. (г. Тим) тов. Марьяш сутками не отходил от операционного стола, оказывая 

помощь раненым. В июле месяце 1942 года, будучи на БФ в Курской обл. в с. 2-е Выгорное 

перевязочная МСБ обстреливалась из артиллерии противника. Стекла вылетали из рам от 

разрывов снарядов, а тов. Марьяш не покидал своего поста и своим примером заражал др. 

медработников. В период последних напряженных боев за Сталинград, когда МСБ был 

перегружен работой и подвергался опасности с воздуха, тов. Марьяш и здесь с присущим ему 

спокойствием работал в операционной показывая пример остальным. Десятки раненых обязаны 

ему своим спасением. Как командир медроты умело руководит своими подчиненными. Помогает  

росту  среднего  медсостава.  Заслуженно  пользуется авторитетом среди раненых и среди всего 

коллектива батальона»105.  

     С представлением командира ОМСБ 7 февраля 1943 г. согласился начальник санитарной 

службы 66-й армии военрач 3-го ранга Гаврилов. Но заместитель командующего 66-й армией по 

тылу генерал-майор Стенин 14  февраля 1943 года счел достойным военврача 3-го ранга Марьяш 

только медали «За боевые заслуги».  

       Командующий 66-й армией генерал-лейтенант Жадов и член Военного совета 66-й армии 

полковник Кривулин  поставили точку своим решением «наградить медалью «За отвагу»106. 

       С 4 августа 1943 г. военврач 3-го ранга МарьяшЛ.М. – старший ординатор ЭГ № 421 в г. 

Серове107. С присущим ему хладнокровием, выдержкой и самоотдачей, не щадя себя трудился в 

новой должности. 24 марта 1944 г. военврач 3-го ранга Марьяш Л.М. умер от тяжелой, быстро 

прогрессирующей болезни и был похоронен на воинском участке кладбища п. Зеленцовский108.          

      Лейтенант 1082-го СП, 310-й СД 67-й армии 7-го СК ЛФ Чистов А.К. родился в 1914 г. в г. 

Покров Орехово-Зуевского р-на Московской обл. В РККА призван Орехово-Зуевским РВК.  

      15 января лейтенант Чистов А.К. получил слепое осколочное ранение левой стопы с 

разрушением костей. В феврале доставлен в ЭГ № 421 в г. Серове. Ранение осложнилось острым 

геморрагическим дуоденитом109. 17 марта 1944 г. Чистов А.К. умер и был похоронен на 

воинском участке кладбища в п. Зеленцовский.  

                                                           

105ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д. 622 
106 Там же 
107 ЦАМО, ф. 33, оп. 594259, д. 13. 
108ЦАМО, ф. 33, оп. 563784, д.3 
109 ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. 481. 
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    Рядовой 18-го ГСП 9-й ГСД 2-го ГСК 6-й гвардейской армии КалФ Колобов (Колосов) В.Н. 

родился в 1909 г. в с.Лесково Увдийского с/с Моленского р-на  Читинской обл. Моленским РВК 

(Амурский ОВК) в 1942 г. призван в РККА (Приложение Г). 

     Рядовой 18-го ГСП Колобов (Колосов) В.Н. ранен 18 августа 1943 г110. В ЭГ № 421 в марте 

1944 г. поступил в тяжелом состоянии после операции головки правой бедренной кости по 

поводу гнойного коксита и остеомиелита с общем истощением организма111. 22 марта 1944 г. 

умер и был похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове.                                                                                                 

       Гвардии  сержант  196-го  СП  67-й  СД  23-го  ГСК  6-й гвардейской армии 2-го ПрибФ 

Горбунов И.Ф. родился в 1902 г. в г. Коканде Ташкентской обл. Узбекской ССР. В РККА призван 

Кокандским РВК. (Приложение Г). 

     В марте 1944 г. гвардии сержант 196-го СП Горбунов И.Ф. поступил в ЭГ № 421. Умер от ран 

3 апреля 1944 г. и был похоронен на кладбище п. Зеленцовский в г. Серове.  

    Рядовой Лапов М.Т., шофер  125-й отдельной  штрафной роты (ОШР) 42–й (67) армии ЛФ 

родился в 1910 г. в г. Ленинграде. Московским РВК призван в ряды РККА. 

     Рядовой Лапов М.Т. 8 мая 1944 г. поступил в ЭГ № 421 со сквозным пулевым ранением 

правого бедра с переломом кости, осложнившемся остеомиэлитом, левосторонней пневмонией, 

правосторонним гонитом, сепсисом112. Умер 21 июня 1944 г. и был похоронен на воинском 

участке кладбища п. Зеленцовский.  

Вчитаемся в краткие по крупицам собранные биографии воинов РККА и Советской 

армии, умерших от ран и увечий в эвакогоспиталях Серова, повнимательнее: за ними живые, 

трепетные души тех, кто ушел «не долюбив, не докурив последней папиросы». Это 

собирательный образ всех парней, делом жизни которых в те суровые сороковые стала война. В 

рядах сражающихся они шли на бой, не надеясь на бессмертие и на посмертное признание, для 

них важно было иное. Они защищали Родину. Давайте вспомним о них, чья молодость, чья 

жизнь была прервана войной. Они заслуживают этого. 

       Кровью и потом советского солдата добыта победа над сильным врагом. Маршал Г.К. 

Жуков так писал о величии нашего солдата: «Он умел прямо смотреть в глаза смертельной 

опасности, проявил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во 

имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества»113. 

Лучше и не скажешь. Солдата на подвиг вела вера, что Вторая мировая война будет последней. 

Эта вера помогла ему выстоять и одержать великую победу. 

                                                           

110 ЦАМО, ф.58, оп. 18002, д. 481 
111 ЦАМО, ф.58, оп. 18002, д. 1352 
112 ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. 1188 
113 Российский ветеран. 2001 г., 23 мая. 
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Дорогой ценой досталась она. Никогда еще на земле не было подобного варварского 

кровопролития, которое вынес наш несгибаемый народ. Одно наше государство за 4 года войны 

лишилось такого количества людей, сколько их потеряли все европейские страны за 

предшествующие 3 столетия. Погибло свыше 27 млн. наших соотечественников. Почти 

половину этих потерь приходится на мирное население, другую половину - те, кто пал на поле 

боя, в концентрационных лагерях и фашистских застенках.   

        К 1965 г. в списке воинов РККА и СА, умерших от ран и увечий в ЭГ Серова было известно 

о 48 фамилий, причем у некоторых не знали даже имен, многие фамилии были искажены. К 1985 

на реконструированном воинском участке кладбища п. Зеленцовский было уже, благодаря 

поисковой работе учащихся школ г. Серова 73 фамилии. А на момент открытия новой 

мемориальной плиты в 2005 г. эта цифра составила 97 человек. После проверки всех имеющихся 

данные на воинов РККА и СА, умерших от ран и увечий в ЭГ Серова по ОБД «Мемориал» - 

списки безвозвратных потерь, хранящиеся в ЦАМО в г. Подольске Московской обл., а также по 

ОБД «Подвиг народа» - оригиналы наградных листов на умерших в названных выше ЭГ в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.в нашем городе установил, что как минимум еще 

одна фамилия должна быть на новой мемориальной плите воинов РККА и СА, умерших от ран и 

увечий в ЭГ Серова. Это рядовой 451 –го СП 64-й СД 50-й армии ЗФ Юрылов Григорий 

Наумович, 1912 года рождения,  Уроженец г.Одесса Украинской ССР, поступивший в ЭГ № 421 

17 июля 1943 г. и умерший от туберкулеза легких и туберкулезного менингита 19 августа 1943 г. 

Он также захоронен на кладбище п. Зеленцовский. Но цифра захороненных воинов остается 

неизменно так рядовой Агеенко М.А. ошибочно с искажением фамилии учтен дважды. 

    В наше быстро текущее время, когда человек и человечество теряют свое лицо в погоне за 

удовольствиями, преуспеванием и наживой; когда отовсюду в нашем обществе слышны 

разговоры о росте цен и понижении уровня жизни основной массы населения; когда наркотик 

телевизионного экрана или монитора компьютера притупляет свежесть чувств и ощущение 

неповторимости собственной жизни, но и обостряет остроту погони за благами и жажду владеть 

всем, так трудно остановиться и трезво рассудить, куда идет страна и человечество в целом, 

вспомнить уроки истории, уже не по-детски, по-взрослому осознать, что не хлебом единым жив 

человек. 

Приложения 

Приложение А 

1.В школе № 22 г. Серова в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали: 

а) № 421; б) № 431;  в) № 2547;  

2. Рядовой Трубицин Николай Иванович, умерший от ран в ЭГ № 421, до Великой 

Отечественной войны был первоклассным: 
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а)бухгалтером; б)железнодорожным кондуктором; в)электросварщиком; г) оленеводом. 

3.  По воспоминаниям Почетного гражданина города, в 1941 г. завхирургическим отделением 

ЭГ № 2547 Опальной А.Т. медсестры: а) приготовили букеты полевых цветов для украшения 

столовой; б) собирали и сушили лекарственные растения; в) приготовили большую библиотеку; 

г) вышили наволочки для подушек. 

4. Мл. лейтенант Лакаев В.В.до Великой отечественной войны был директором школы, 

одновременно вел:    а) русский язык и литературу; б) историю; в) физику. 

5. В 1941 г. Братищев Михаил Петрович учился в:  

  а)строительном училище б)военно-фельдшерской школе; в)политехническом институте;  г) 

школе рабочей молодежи. 

 6. Для чего 7 ноября 1941 г.  65-я  СД, перебрасываемая с Дальнего Востока на фронт борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками, совершила однодневную остановку в г. Куйбышеве: 

а) участвовала в военном параде; б) выполняла учебные стрельбы; в) пополнялась личным 

составом. 

7. Большинство из поступивших в ЭГ, дислоцированные в г Серове, тяжелораненых воинов 

Красной армии осенью 1942 г. - зимой 1943 г. участвовали: 

а) в обороне Москвы; б) разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом; 

Сталинградом; в) в сражении на Курской дуге; в) в прорыве блокады Ленинграда. 

8. Медицинская специализация военврача 3-го ранга Марьяш Л.М., работавшего в ЭГ № 421, 

умершего от болезни в марте 1944 года: а) терапевт; б) врач-инфекционист; в) хирург.  

9. Какой правительственной награды удостоились военврач 3-го ранга Марьяш Л. М, 

артиллерист, старший сержант Демянский И.В., пулеметчик, рядовой Токманов В.И. : 

а)медали «Золотая Звезда»; б) ордена Красной Знамени в)медали «За отвагу»; г) благодарности 

Верховного Главнокомандующего. 

10. На какой машине воевал  рядовой Котелкин М.А., умерший  в ЭГ № 431 в мае 1942 г.:          

а) Ил-2; б) БМ-13; в) Су-152; г) Т-34. 

11. Как увековечена память о работе ЭГ в г. Серове, о воинах РККА и СА, умерших в них в 

годы Великой Отечественной войны? 

         а) один из них удостоен звания Героя Советского Союза; 

         б)  на месте захоронения установлен памятник с фамилиями умерших;          

         в)   установлена мемориальная доска на ограде кладбища в п. Зеленцовский; 

         г)   именем некоторых из них названы улицы в г. Серове; 

         д)   на зданиях, где они размещались, установлены   мемориальные  плиты.          

 12. Что в музее истории школы № 22 напоминает об ЭГ, дислоцированных в годы Великой 

Отечественной войны в г. Серове? 
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        а) стенды и витрины;  б) макет землянки; в) копия алфавитной книги умерших в ЭГ № 431; 

г) копии наградных листов; д) личные вещи, письма, дневники; воспоминания; е) санитарная 

сумка, медицинские инструменты: ж) фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б. Эвакуационный госпиталь № 2547 

 

Главный корпус городской больницы.  
Больничный городок. 
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Опальная Анна Терентьевна 

Старший ординатор хирургического отделения, 

С 24.07 1941 г. Начальник хирургического отделения. 

 

Младший сержант Василенко Михаил 
Александрович (слева), 

Курсант Читинского авиационного училища  
Василенко Владимир Александрович (находился 

на излечении в ЭГ № 2547). 
Март 1945 г. 
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Столовая ЭГ № 2547. Коридор второго этажа. 

 

 

 

 

 

Приложение В. Эвакогоспиталь № 431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Средняя школа № 22 г. г. Серова 
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               МАОУ СОШ № 22 Мемориальная доска на фасаде старого здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвакогоспиталь № 431 Коридор 2-го этажа. Июль 1941 года. 
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Военврач 3-го ранга Гуревич Арон Иосифович. Июль 1941г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение Таракановой Антонины Ивановны, кухонной работницы ЭГ № 431. 
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Выдано 19 июля 1941 г. 
 

Средняя школа № 22.  Вид с торца восточной стороны. 

 

Красноармеец Уфимцев Яков Егорович (находился на 

излечении в ЭГ № 431). 

 

 

                        Наградной лист Уфимцева Я.Е.  
                       на медаль «За боевые заслуги». 
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Прокопович Митрофан 
Васильевич 

1914 года рождения  д. Поворчицы Старобинского района Минской области Белорусской 
ССР 

Образование н/высшее 

Звание политрук 

Эвакогоспиталь № 431 

Арестован за антисоветскую агитацию 12 Апреля 1942 года 
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Приговорен ОСО 10 марта 1943 года  

Обвинен статья 58-10 Антисоветская агитация 

Приговор из под стражи освободить 

Реабилитирован 30 июня 1989 года Военная прокуратура БВО 

Источник: Белорусский «Мемориал» 

Номер дела: КГБ РБ 25312-с 

Источник: memo.ru 
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Красноармеец Кабанов Иван Федорович (288-й СП). Умер 18 августа 1941 г. 

Донесение о безвозвратных потерях  (список умерших в ЭГ № 431 1а за декабрь 1941 г. 
          на красноармейцев Шашило (Шашилов) Д.Т. и Потеряева В.И. 
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Разворот алфавитной книги умерших в ЭГ № 431 
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Регистрационная карточка Волховского пересыльного пункта на красноармейца 
Бондаренко С.И. (16-я ТБр) от 24 сентября 1941 г. 
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Учетная карточка воинского захоронения кладбище поселка Зеленцовский 
на красноармейца Агубаева К. (34-й ОЖДБ) 
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Приказ Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии  об 
исключении из списков № 0364/ ПОГ от 27.04.1943 г. на мл. лейтенанта Лакаева В.В.  

(35-й ОВЖБ). 
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Приложение Г. Эвакогоспиталь № 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец культуры металлургов. Площадь металлургов д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицеры Советской армии находившиеся на излечении в ЭГ № 421 по выписке у здания 
Дворца культуры металлургов. Зима 1944 года. 
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Жительцы г. Серова на прогулке с воинами Красной армии находящимися на излечении в 
ЭГ № 421. Зима 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 16. Одно из отделений ЭГ № 421  ул. Зеленая, д.2 
Ныне МАОУ СОШ № 14 (начальные классы). 
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                      Елена Андреевна Каверина (1909—1946).  
                  Военфельдшер (соответствует званию лейтенанта). 

    Окончила в 1939 году Военно-медицинскую академию РККА  
 им. С.М. Кирова в Ленинграде. Участница Финской и Великой Отечественной войн. 

Неоднократно с военно-санитарным поездом доставляла раненых  
в ЭГ № 421 в г. Серове. 

Умерла от туберкулеза (последствия советско-финской войны)                       
                      весной 1946 года. Похоронена в Киеве. 
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         Персонал военно-санитарного поезда № 312 перегружает раненых. 

 

 

 

Здание железнодорожного вокзала ст. Серов. Зима 1942 г. 

 

 

 



 50 

 

Сентябрь 1943 г. Персонал ЭГ № 421 и раненые бойцы и младшие командиры Красной 
армии. В центре гланый врач Равицкий А.Б.(в центре со скрещенными на груди руками). 
Второй справа во втором ряду (в очках) Марьяш Лев Маркович. Вторая слева во втором 

ряду военврач Каверина Е.А. Сентябрь 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военврач Каверина Е.А., медсестры ЭГ № 421 и раненый боец Рязанцев. 
                                                     Сентябрь 1943 г. 
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Младший медицинский персонал ЭГ № 421. Сентябрь 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний двор ДКМ (северо-восточный угол).  
Памятник И.В. Сталину и В.И. Ленину. Зима 1944 г. 
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Решение Исполкома Серовского городского совета депутатов трудящихся № 219  от 11 
июля 1944 г. «Об утверждении актов передачи-приемки зданий и инвентаря от ЭГ № 421    

в связи с его реэвакуацией». 
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                Младший сержант Ходаковский Николай Иосифович (43-й полк связи).    
                                                      Умер 19.02.1942 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармеец  Баранов Николай Михайлович (43-й СП). Умер 17 июля 1942 г. 
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Наградной лист красноармейца Токманова В.И. (771-й СП) о награждении медалью        
«За отвагу». 
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Захваченное финнами Знамя 33-го пограничного отряда НКВД, в котором служил 
красноармеец Третьяк З.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила и памятник бойцам и командирам 33-го Пограничного отряда на месте 
его последнего боя 16-19 августа 1941 г. близ Вуосалми (Барышево) на Карельском 

перешейке. 
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Красноармеец Шумихин Александр (Андрей) Васильевич (2-й ГМСП). Умер 30.08.1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рядовой  Агеенко Михаил Абрамович (364-й СП). Умер  29.04.1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший сержант Литвинов Иван Петрович (57-я Тбр). Умер 10.08.1943 г. 
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Рядовой Шарапов Тимофей Васильевич (108-й ОВЖДБ).Умер 11 августа 1943 г. 

 

Авдеев   Федор Васильевич (132 ОДЭБ). Умер 13.12.1943 г. 

 

 

 

 

 

 

Горлачев Алексей Давыдович (332-й СП). Умер 13 января 1944. г. 
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Извещение о смерти в ЭГ № 421 Колобов (Колосов) В.Н. (18-й ГСП).  
Умер 24 марта 1944 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о смерти в ЭГ № 421 Горбунова И.Ф. (196 –й СП). Умер 3.04.1944.г. 
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Наградной лист на медаль «За отвагу» на военврача 3 ранга Марьяш Л.М.  
(379-й ОМСБ). Умер 24.03. 1944 г. 
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Справка ЭГ № 421 на военврача 3 ранга Марьяш Л.М. от 21 июня 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военврач 3 ранга Марьяш Л.М. 
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Приложение Д. Воинское захоронение  на кладбище поселка Зеленцовский в г. Серове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Зеленцовское кладбище существует с 1938 г., на воинском участке в 57 могилах 
похоронены бойцы, умершие от ран в наших госпиталях. Во время реконструкции 
памятника в 1983-1985 годах были установлены плиты на могилах воинов Великой 
Отечественной войны, которые умерли от ран. В 2005 году была установлена единая стела 
с именами воинов, всего там 97 фамилий. Кроме того, на входе кладбища установлена 
мемориальная доска по инициативе МАОУ СОШ № 14. 
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1974 г. Учащиеся школы № 27 г. Серова во главе со старшей пионерской вожатой 
Елизаровой З.З. ухаживают за братскими могилами воинов умерших в ЭГ. 
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19 февраля 2017 г. Курсанты военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» у стелы с 
именами воинов, умерших в 1941-1944 гг. в ЭГ. 
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Плита на воинском захоронении с именами умерших в ЭГ г. Серова  
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         Плита на воинском захоронении с именами умерших в ЭГ г. Серова  
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Мемориальная плита на входе кладбища пос. Зеленцовский. 



Выписка из Перечня объектов культурного наследия,  
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

расположенных на территории Свердловской области 
 

Опубликовано 25 апреля, 2016 на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. 
 

Серовский городской округ 
 

1.  1.  661710755360005 Дворец культуры металлургов (в стиле конструктивизма) 1928-1930 гг. регионального 
значения 

памятник     
    

2.  2.  661710747640005 Здание, где в 1900 г. возник первый в городе 
революционный кружок.  

В 1932 г. жил выдающийся поэт татарского народа Муса 
Джалиль 

 регионального 
значения 

памятник     
   

  

3.  3.  661710747650005 Здание, где в 1918 г. жила известная Уральская 
большевичка, соратница  

Я.М. Свердлова –  
К.И. Кирсанова 

 регионального 
значения 

памятник    
   

  

4.  4.  661710755350005 Здание, где в 1918 г. размещался Надеждинский комитет 
РСДРП (Б) и штаб Красной гвардии 

 регионального 
значения 

памятник        

5.  5.  661710758030005 Братская могила партийных  
и советских работников, погибших от рук колчаковцев 

 регионального 
значения 

памятник      

6.  6.  661710755340005 Здание, где в 1917 г. находился центральный Совет 
фабзавкомов Богословского горного округа 

 регионального 
значения 

памятник        

7.  7.  661710758020005 Бюст Героя Советского Союза А.К. Серова 
 

1946 г., 
скульптор  

М.П. Крамской 

регионального 
значения 

памятник   
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