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ницы – Натальи Юрьевны Дзюба.
Живет она в Крыму, но реально и
зачастую очень быстро помогает
поисковикам всей России искать родственников погибших солдат. На этот
раз у нас оказался еще один добровольный помощник в этом поиске Виктор Кононов, который списывался
с однофамильцами Петра Ивановича
и нашел его внучатого правнука
Сергея, который живет в Петербурге.
А Наталья Юрьевна прислала нам
координаты внучки бойца Иошина.
Информация от обоих пришла в один
день! Весь поиск занял пять дней.
Эти четыре красноармейца принадлежали 281 стрелковой дивизии
1064 стрелкового полка. После упорного боя противнику удалось про-

Ÿ ДА ЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Их судьба в той войне оборвалась…
Â Áîëüøîé Âðóäå ñ âîèíñêèìè è
ãðàæäàíñêèìè ïî÷åñòÿìè ïåðåçàõîðîíèëè îñòàíêè ÷åòâåðûõ áîéöîâ
Êðàñíîé Àðìèè, ïîãèáøèõ çà
Ðîäèíó â àâãóñòå 1941 ãîäà.
По всей стране много лет ведется
поиск неизвестных солдатских захоронений. Массовых и единичных. Уже
тысячи убитых и пропавших без вести
солдат перезахоронены, восстановлены многие имена. Родные и близкие
узнали, где и как погибли их отец, дед,
брат... Эту трудную и кропотливую
работу ведут поисковики, ежегодно
восстанавливая имена поднятых из
небытия защитников Отечества. Да,
война лишает людей не только жизни,
но нередко и имени. Поэтому поиск
тысяч других неизвестных имен не
окончен. И не скоро закончится.

Мошенского района Ленинградской
области. О том, как это было, рассказала командир авангардовцев Лариса
Фетисова:
- Место, где мы подняли этих
красноармейцев, показал житель
деревни Тресковицы Сергей Олегович
Полеков. Копали вместе с поисковым
отрядом «Форпост» из Кингисеппа.
Сначала был найден фрагмент солдатского ботинка, потом, в стрелковой
ячейке, обнаружили останки двух
бойцов. А командир «Форпоста»
Виктор Костюкович нашел солдатский медальон – он оказался без
вкладыша. Со следующей находкой
повезло больше: в капсуле вкладыш,
причем хорошо читаемый, был! В тот
же день начали поиск родственников
Петра Ивановича Иошина. Не обошлось без нашей безотказной помощ-

рвать фронт 1 гвардейской дивизии
народного ополчения и к 15 августа
занять станцию Молосковицы, перерезав железную дорогу ЛенинградКингисепп. 281 дивизия заняла позицию к северу от шоссе Кингисепп –
Ленинград. Ее линия обороны протянулась вдоль дороги от Котлов на
Вруду.
Ополченцы получили, как тогда
казалось, менее опасный участок на
шоссе, но именно этот участок оказался в действительности направлением главного удара. На ополченцев
обрушились сразу две танковые диви-

Среди тех, кто пришел проститься
с погибшими за Родину красноармейцами и почтить их память, были глава
администрации Большеврудского сельского поселения Алексей Влади-мирович Музалев, юнармейцы местной
средней общеобразовательной школы,
курсанты Михайловской артиллерийской академии, реконструкторы из
числа студентов Военно-механического института, местные жители и,
конечно, бойцы поискового отряда
«Авангард» - эта церемония стала очередным промежуточным итогом в их
неустанной работе.
Имя одного из четверых бойцов
удалось установить. Это Петр Иванович Иошин, 1900 года рождения,
уроженец деревни Мельница Канава

Из дневника ополченца 1-й
ДНО: «11 августа дивизия разгрузилась на станции Волосово. Отъехали
5-6 км и утром разместились в лесу,
недалеко от станции Вруда и деревень Княжино и Молосковицы. В
тот же день наша батарея обстреляла деревню Княжино – там были
немецкие солдаты, они бросились
бежать в лес. Наши пушки были
установлены на поляне, ящики со
снарядами лежали недалеко позади,
в траве. Лошадей ездовые отвели в
лесок. Появился немецкий самолетразведчик, похожий на У-2, стал
кружить над нами. Внизу у самоле-

та два оптических прибора – по
ним кто-то из наших выстрелил из
винтовки. Потом еще – и пошла
трескотня: по самолету палили из
сотен винтовок. А он продолжал
кружить над нами и, закончив разведку, ушел обратным курсом.
Через несколько минут на нас обрушился шквал летящих со свистом
мин. Едва коснувшись земли, они с
треском рвались, поражая осколками людей. Раненые громко кричали
от нестерпимой боли, остались
лежать убитые. Это была наша первая встреча с врагом, первое боевое
крещение…

зии врага. В донесении о потерях с 10
по 25 августа 1941 года значилось, что
1-я гвардейская ДНО потеряла 6 179
человек, в том числе 41 – убиты,
5 436 – пропали без вести…
На церемонию перезахоронения
останков защитников Отечества из
Твери приехал внучатый племянник
Петра Ивановича Иошина – Николай
Михайлович с женой Надеждой
Борисовной. Поддержать родителей в
волнующий и скорбный момент из
Петербурга прибыл сын Сергей.
- Это брат моей бабушки. О нем
мы знали только то, что он пропал без
вести. А где и когда – неведомо.
Знали еще, что у Петра был брат
Иван, который тоже пропал без вести
в штрафбате. За столько прошедших
лет не сохранилось ничего: ни фотографий, ни похоронок. И спросить не
у кого: давно уже нет никого на этом
свете, кто хоть что-то знал. Есть только фотография жены Петра Ивановича Прасковьи, которая ждала его до
конца жизни и замуж больше не
вышла, - рассказал Николай Михайлович Иошин.
Принимая из рук Ларисы Фетисовой планшет с той самой запиской
из солдатского медальона, гость из
Твери искренне благодарил поисковиков за их труд, за память.
Заупокойную молитву по погибшим прочитал настоятель Большеврудского храма отец Дмитрий. Реконструкторы салютовали защитникам Отечества троекратным залпом
из винтовок. На могилу легли цветы и
венки.
Украсили церемонию и создали
необходимый эмоциональный настрой выступления актрисы Полины
Фетисовой и маленькой Софьи Фетисовой – уже третье поколение
этой семьи неизменно причастно к
поисковой работе!
Необходимость увековечить память
о каждом погибшем в годы самой
кровопролитной войны нужно, прежде всего, нам, ныне живущим, не
видевшим войны. Самое малое, что
мы можем сделать, это сохранить
память о тех, кто погиб ради мирного
неба, передать эту эстафету памяти
своим детям, чтобы они рассказали об
этом своим детям, чтобы помнили,
какую цену заплатили наши деды и
прадеды за мир
Í. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
Фото автора

