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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Историческое наследие несёт в себе уникальный опыт, 

накопленный предшествующими поколениями. Изучение истории страны и 

родного края невозможно без обращения к биографиям земляков. 

Вклад каждого участника Великой Отечественной войны в разгром 

гитлеровской Германии является актуальной проблемой в современной 

российской историографии и с позиции патриотического воспитания 

современной молодёжи. 

Объект исследования выпускники 1941 года Кинельской 

железнодорожной средней школы № 25. 

Предмет исследования – жизнь и воинский подвиг выпускников 

школы 1941 года, павших при защите Отечества. 

Цель исследования – сохранение исторической памяти об участниках 

Великой Отечественной войны. В соответствии с поставленной целью в 

исследовании решаются следующие задачи: 1. Выявить и проанализировать 

новые фактические данные о выпускниках школы 1941 года, погибших в 

годы Великой Отечественной войны; 2. Пополнить архив школьного музея 

новыми материалами о выпускниках школы участниках Великой 

Отечественной войны. 

Гипотеза исследования. Выдвигается гипотеза, предполагающая, что 

материалы данного исследования позволят воссоздать судьбы выпускников 

школы участников Великой Отечественной войны. 

Методы исследования. В работе применялись такие общенаучные 

методы, как: анализ, синтез, обобщение, систематизация. Использовался и 

специальный исторический метод - системно-сюжетное изложение материала 

(для показа истоков процессов и явлений). 
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Новизна и практическая значимость исследования. Обобщены и 

систематизированы вновь открывшиеся данные о выпускниках школы 1941 

года погибших в годы Великой Отечественной войны, и материалы данного 

исследования могут стать основой для создания «Книги Памяти. 1941-1945 

гг. ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области», посвящённой 

выпускникам школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

А так же в дальнейшем книги «Бессмертный полк» посвящённой 

выпускникам школы, вернувшимся с фронтов Великой Отечественной 

войны. 
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1. Имена на поверке 

С 1933 по 1946 год наша школа носит название - Кинельская 

железнодорожная средняя школа № 25 Куйбышевской железной дороги, с 

1946 по 2003 год – железнодорожная средняя школа станции Кинель 

Куйбышевской области, с 2003 года и по настоящее время – ГБОУ СОШ № 

10 г.о. Кинель Самарской области. 

Отправной точкой для поиска учащихся нашей школы участников 

Великой Отечественной войны являются Книги приказов по Кинельской 

железнодорожной средней школе № 25 за: 1934-1935 гг., 1935-1938 гг., 1938-

1940 гг., 1941-1945 гг. 

Но Книги приказов с 1934 по 1940 года, не содержат полных 

поименных списков учащихся школы по классам, в них встречаются 

отдельные фамилии учеников из разных классов, «озвученные» в приказах 

связанных с отдельными моментами их обучения – выговоры, поощрение, 

премирование, объявление благодарности. Это осложняет работу по 

формированию списков учащихся довоенных лет и окончивших её до 1941 

года. 

В Книге приказов за 1941-1945 года, находятся два списка учащихся 

окончивших школу в 1941 и 1942 годах. И список выпускников нашей 

школы 1941 года лёг в основу данного исследования. 

Так же в работе использовались материалы из основных фондов 

школьного музея «Наша история» ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской 

области: фотоматериалы, письма с фронта, извещения о смерти, 

воспоминания одноклассников и родственников участников Великой 

Отечественной войны. 



 

6 

 

Основными источниками для проведения исследования послужили 

архивные документы фондов 33; 58 и др. Центрального Архива 

Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ), оцифрованные и размещённые в 

открытом доступе на портале «Память народа» содержащего информацию об 

участниках Великой Отечественной войны. Этот портал так же обобщает 

банк данных порталов «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Для проведения исследования использовались данные Книги Памяти. 

Самарской области. Т.11. Изд-во «Самарский Дом печати», Самара. 1994. - 

382 с. Данное издание не обладает большой информативностью и точностью. 

Содержит только Ф.И.О., годы жизни и место захоронения. При более 

тщательной проверке - даты гибели и места захоронений в некоторых 

случаях не совпадают. Эти недочёты исправлены в представленной работе. 

Опираясь на журналы боевых действий, оперативные сводки штабов 

воинских формирований, карт операций войск фронтов размещённых в 

открытом доступе на портале «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru) и 

используя метод системно-сюжетное изложение материала, мы постарались 

восстановить там, где это возможно общую картину последнего боя 

выпускников нашей школы. 

В 50-60-е годы XX века директор школы № 46 (бывшей № 25) Андрей 

Николаевич Линник - ветеран войны организовал поиск материалов о 

выпускниках школы, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Красные следопыты школы под руководством учителей школы в 

течение длительного времени выполняли большую работу по 

восстановлению данных об учениках, погибших в боях за честь и 

независимость нашей Родины. 

https://pamyat-naroda.ru/


 

7 

 

Результатом этой работы в 1966 году стало открытие мемориальной 

доски с именами учеников школы погибших в годы Великой Отечественной 

войны. А 8 мая 1984 года (рис. 1) на территории школы был открыт Обелиск 

ученикам школы № 10 павшим при защите нашего Отечества в годы Великой 

Отечественной войны, на котором навечно записаны 51 фамилия. 

Обелиск является неотъемлемой частью экспозиции «Имена на 

Обелиске» школьного историко-краеведческого музея «Наша история» ГБОУ 

СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области. 

 

Рис. 1. Открытие на территории школы Обелиска ученикам школы № 

10 павшим при защите нашего Отечества в годы Великой Отечественной 

войны. 8 мая 1984 года (фонды школьного музея) 

Поиск не закончен. Активисты школьного музея XXI века продолжают 

собирать материалы о выпускниках школы, сражавшихся на фронтах 
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Великой Отечественной войны. Раскрываются новые данные и новая 

информация, устанавливаются новые имена. В ходе поисковой работы в 2020 

и 2021 годах установлены и обобщены данные о шести выпускниках нашей 

школы погибших в годы Великой Отечественной войны и двое из них – 

выпускники 1941 года. 

Согласно Книге приказов по Кинельской железнодорожной средней 

школе № 25 за 1941 год (прил. 1, рис. 17), в июне 1941 года окончили полный 

курс средней школы (10 «а» и 10 «б» классы) – 47 человек. Из них 27 

юношей и 20 девушек (рис. 2). 

 

Рис. 2. 10 «а» класс. 17 мая 1941 года (фонды школьного музея) 
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В ходе проведённого исследования стало известно, что из выпускников 

10-х классов 20 юношей и 1 девушка были призваны в ряды РККА 

Кинельским военным районным комиссариатом (РВК). 

Неполное среднее образование (7 классов) в июне 1941 года получил 

31 человек, из них 14 юношей и 17 девушек. 6 юношей были призваны в 

ряды РККА Кинельским РВК. 

Документально установлено, что 6 человек из выпуска 1941 года – 

погибли при защите Отечества. 21 выпускник 1941 года вернулись живыми 

по окончанию Великой Отечественной войны, и им посвящено отдельное 

исследование. 
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2. Выпускники школы 1941 года погибшие в годы Великой 

Отечественной войны 

2.1. Анисьин Сергей Андреевич 

Родился в 1923 году в селе Бобровка Кинельского района 

Куйбышевской области. 

………….  

Рис. 3. Анисьин С.А. 1941 год (фонды школьного музея) 

20 июня 1941 года окончил полный курс средней школы (10 кл.) 

Кинельской железнодорожной средней школы № 25 Куйбышевской 

железной дороги (рис. 3) [7]. 

Призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) в ноябре 

1941 года Кинельским РВК Куйбышевской области. 

Воевал в частях связи. С 1942 по 1943 год в звании сержанта был 

командиром отделения БОДО учебной роты 59 отдельного полка связи 

Воронежского фронта. (Бодо – телеграфный аппарат для проводной 

постоянной воздушной линии связи Генерального штаба с фронтами). 
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Погиб 14 марта 1943 года в ходе оборонительных боёв Воронежского 

фронта на Харьковском направлении (рис. 4). 

 

Рис. 4. Похоронное извещение на Анисьина С.А. (фонды школьного 

музея) 

Похоронен в братской могиле на пл. Революции в г. Новый Оскол 

Белгородской области (рис.6) [20]. 
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Мемориал в г. Новый Оскол на площади Революции, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 138 советских воинов, погибших в 

1943 году (рис. 5). 

 

Рис. 5. Мемориал в г. Новый Оскол (https://wwii.space) 

В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Анисьин Сергей Андреевич, 1923 г. рождения, старший сержант. Погиб 

13.03.1943 г. Похоронен в Старом Осколе» [8]. 

Уточняем, что Анисьин Сергей Андреевич - сержант, погиб 14 марта 

1943 года. Похоронен в г. Новый Оскол. 

2.2. Зубарев Евгений Александрович 

Родился в 1924 году в селе Чубовка Кинельского района 

Куйбышевской области. 

20 июня 1941 года окончил полный курс средней школы (10 кл.) 

Кинельской железнодорожной средней школы № 25 Куйбышевской 

железной дороги [7]. 
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Призван в ряды РККА 9 августа 1941 года Кинельским РВК 

Куйбышевской области. 

На фотографии из фондов школьного музея (рис. 6) Евгений 

Александрович запечатлён с погонами курсанта старшины артиллерийского 

училища. Курсантом, какого именно училища он был, пока не выяснено. 

 

Рис. 6. Зубарев Е.А. 1943 год 

В 1944 году Зубарев Е.А., младший лейтенант командир взвода 

управления 26 отдельной истребительной противотанковой артиллерийской 

бригады 12 истребительного противотанкового артиллерийского полка 13 

Армии 1-го Украинского фронта [33]. 

16 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта перешли в 

наступление на Нейсенском рубеже, началась Берлинская стратегическая 

наступательная операция. Не позднее 10-12-го дня операции войска должны 
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были наступать на Лейпциг, а главный удар нанести из района Трибель в 

общем направлении на Шпремберг, Бельциг [12]. 

«Войска фронта 16 апреля 1945 года с боями форсировали р. Нейсе, 

укрепляли занимаемые рубежи, вели в ряде пунктов огневой бой» [16]. 

Евгений Александрович Зубарев, погиб в первый день Берлинской 

наступательной операции – 16 апреля 1945 года в районе д. Буххольц, на 

берегах р. Нейсе у г. Трибель (рис.7) [22]. 

 

Рис. 7. Карта Берлинской операции войск фронта. Описывает период с 

01.04.1945 по 30.04.1945 г. ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 3004. 

Первичное место захоронения г. Тшебель (до войны немецкий г. 

Трибель) Любушское воеводство Польша (прил. 2, рис.19) [22]. 

Перезахоронен в 1950-х годах XX века, ближайшая существующая 

официальная братская могила (место наиболее вероятного перезахоронения): 

военное советское кладбище в городе Жагань, Любуское (Любушское) 

воеводство, Польша (прил. 2, рис. 20). По официальным данным на кладбище 
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слева и справа от дороги похоронено 8266 военнослужащих РККА. 

Официально уточнить перезахоронение можно сделав запрос в Польский 

Красный Крест, от близких родственников [5]. 

В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Зубарев Евгений Александрович, 1924 г. рождения, младший лейтенант. 

Погиб 16.04.1945 г. Похоронен в г. Трибель, Германия» [8]. 

Уточняем, что сейчас это г. Тшебель в Польше (до войны немецкий г. 

Трибель), и Зубарев Е.А перезахоронен на военное советское кладбище в 

городе Жагань. 

2.3. Сорокин Сергей Васильевич 

Родился в 1922 году в посёлке Кинель Куйбышевской области. 

20 июня 1941 года окончил полный курс средней школы (10 кл.) 

Кинельской железнодорожной средней школы № 25 Куйбышевской 

железной дороги (рис. 8) [7]. 

    

Рис. 8. Сорокин С.В. 1941 г. (фонды школьного музея) 
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Призван в ряды РККА 9 сентября 1941 года Кинельским РВК 

Куйбышевской области. Связь прекратилась в августе 1942 года. Рядовой, 

стрелок. Пропал без вести в октябре 1942 года [19]. 

В ответе на запрос о судьбе сына Сорокина С.В. отцом Сорокиным 

Василием Михайловичем в 1948 году в Кинельский РВК, значится «пропал 

без вести». В ответе Кинельского РВК и на портале «Память народа» нет 

номера воинской части, где служил Сергей Васильевич, а зная номер части 

можно определить его вероятный боевой путь, и место где он пропал. 

Ответ на данный вопрос был найден нами в одном из писем Сергея 

Васильевича от 27 марта 1942 года (всего писем – 4): «Передовая от нас всего 

лишь километра 2. Мой адрес (Действующая Армия): полевая почта 406, 238 

стрелковый полк, 1-й батальон, 1-й роты» (прил. 4, рис.22). 

Таким образом, установлено, что в 1942 году Сергей Васильевич 

Сорокин рядовой, стрелок 238 стрелкового полка 22 армии Калининского 

фронта, пропал без вести в ходе боевых действий под Ржевом. 

В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Сорокин Сергей Васильевич, красноармеец. Погиб в октябре 1942 г.» [8]. 

Уточняем, что Сергей Васильевич Сорокин, числится в пропавших без 

вести с октября 1942 года в ходе боевых действий под Ржевом. 

2.4. Умнов Григорий Титович 

Родился в 1922 году на станции Кинель Куйбышевской области. 20 

июня 1941 года окончил полный курс средней школы (10 кл.) Кинельской 

железнодорожной средней школы № 25 Куйбышевской железной дороги 

(рис. 9) [7]. 
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Рис. 9. Умнов Г.Т. 1941 г. (фонды школьного музея) 

Призван в ряды РККА 23 декабря 1941 года Кинельским РВК 

Куйбышевской области [27]. 

Участвовал в Курской битве, в освобождении Левобережной и 

Правобережной Украины. 

В 1944 году Умнов Г.Т., рядовой, стрелок 93-го стрелкового полка 76 

Ельнинской стрелковой дивизии 47-ой армии 2-го Белорусского фронта. 

15 марта 1944 года началась Полесская наступательная операция 2-го 

Белорусского фронта. Направление главного удара определялось на Ковель - 

важный узел железных и шоссейных дорог на Волыни (Украина). С целью 

окружения и уничтожения ковельской группировки противника главный 

удар в обход Ковеля с севера и юга наносила 47-я армия [35]. 

Немцы предприняли отчаянные усилия для деблокирования города, 

быстро сформировав группировку из 131-й пехотной дивизии и боевой 

группы 5-й танковой дивизии СС «Викинг» под общим руководством 42-го 

армейского корпуса [10]. 
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Основные надежды возлагались на недавно сформированный и 

укомплектованный танками «Пантера» 2-й батальон 5-го танкового полка СС 

«Викинг», он должен был сыграть роль бронированного кулака, который 

пробьет советскую оборону вокруг города (прил. 3, рис. 21). 

Весенняя распутица мешала бесперебойно и в нужном количестве 

снабжать части боеприпасами и продовольствием. Снарядов и патронов не 

хватало. Артиллерия и танки часто застревали в грязи и отставали от пехоты. 

В результате части 47-й армии подошли к Ковелю ослабленными. 

На юго-западном направлении в полосе сел Старые Кошары, 

Миляновичи, Ружин занимала огневые позиции 76-я стрелковая дивизия 

полковника Выдригана, по которой был нанесен сокрушительный удар со 

стороны немецких войск. 

Дивизионную разведку возглавлял известный советский писатель 

Эммануил Казакевич. В романе «Звезда» он потом правдиво воспроизведет 

события, происходившие в то время под Ковелем [3]. 

«Наши войска вступили в бой, проделав изнурительный марш 

расстоянием до 200 км., наша артиллерия отстала на 50-60 км., ввиду 

отсутствия горючего и крайне плохого состояния дорог, противник обильно 

снабжен боеприпасами, наши войска имели на начало боя до 1 боекомплекта 

для стрелкового оружия и 0,25 боекомплекта артвыстрелок и мин…» [17]. 

Противник частями дивизии «Викинг» и 131 пехотной дивизии 

сосредотачивается на рубеже Старе Кошары, Зилув, М. Миляновиче имея 

задачей прорваться к окружённой Ковельской группировке… 

93 стрелковый полк 27.03.44 наступал с задачей овладеть Зулив [25]. 

Встреченный сильным огнём артиллерии и пулемётов противника, батальон 

залёг на юго-восточной окраине Зулив (рис. 10). 
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Рис. 10. Карта положения войск 47-й Армии на 15 и 31.03 1944 г. 

(https://pamyat-naroda.ru) 

Григорий Титович Умнов погиб 27 марта 1944 года в боях за г. Ковель 

Волынской области у д. Зилув (Зилово). 

Первичное захоронение: д. Зилув (Зилово) Волынская область 

Украинская ССР. Перезахоронен в 1954 году - п.г.т. Луков Турийского 

района Волынской области Украина, поселковое кладбище, братская могила 

[23]. 

Сборное воинское захоронение на кладбище в п.г.т. Луков Турийского 

района Волынской области Украина [9]. Создано в 1952 году в связи 

переносом ряда братских и одиночных воинских могил 1944 года. 

Согласно данным паспорта захоронено 4500 воинов, имена 4484 

известны. Памятник на первоначальном месте захоронения фактически 

заброшен (рис. 11). 

https://pamyat-naroda.ru/
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Рис. 11. Первичное воинское захоронение на кладбище в п.г.т. Луков 

Волынской область [9]. 

В 70-80-х годах XX века на соседнем участке поселкового кладбища 

сооружен новый Мемориальный комплекс [9] с мемориальными досками, 

дублирующими фамилии захороненных (рис. 12). 
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Рис. 12. Новый Мемориальный комплекс в п.г.т. Луков [9] 

В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Умнов Григорий Титович, 1922 г. рождения, рядовой. Погиб 27.03.1944 г. 

Похоронен в с. Зилово Волынской области» [8]. 

Уточняем, что Григорий Титович Умнов был первично захоронен в с. 

Зилово. В 1954 году перезахоронен в братской могиле п.г.т. Луков 

Турийского района Волынской области Украина. 

2.5. Зазин Иван Александрович 

Родился 16 сентября 1923 года в селе Алексеевка Кинельского района 

Куйбышевской области. 

20 июня 1941 года окончил полный курс средней школы (10 кл.) 

Кинельской железнодорожной средней школы № 25 Куйбышевской 

железной дороги [7]. 



 

22 

 

Призван в ряды РККА 15 августа 1941 года Кинельским РВК 

Куйбышевской области. Лейтенант Зазин И.А. с 10.12.1942 года командир 1 

взвода, батареи 120-мм миномётов, 1212 стрелкового полка 364 стрелковой 

Тосненской дивизии. 

Воевал на Северо-Западном фронте в районе Старой Руссы, 

Волховском и Ленинградском фронтах. Участник обороны Ленинграда [32]. 

Иван Александрович Зазин был ранен 20 февраля 1943 года в боях за 

Синявинские высоты у деревни Гайтолово в ходе наступательной операции 

«Искра». 

В начале 1943 года, во время операции «Искра» по прорыву блокады 

Ленинграда, за Гайтолово вновь шли тяжелые бои, но тогда удержать его не 

удалось (прил. 5, рис. 23) [4]. 

«Части дивизии в течение 20-21 февраля 1943 года проводили действия 

по прорыву обороны противника и уничтожению его огневых точек… были 

встречены сильным огнём автоматов, пулемётов и миномётов противника. 

Совершенствовали оборону высоты 43,3» [26]. 

В июле-августе 1943 года лейтенант Зазин И.А. в первом эшелоне 364 

стрелковой Тосненской дивизии 8-й Армии принимал участие в Мгинской 

наступательной операции, с целью разгрома мгинско-синявской группировки 

немецких войск и освобождению Кировской железной дороги для 

обеспечения сухопутной связи с осажденным Ленинградом. 

За отважную и умелую работу по командованию батареей и личный 

героизм в ходе этой операции Зазин И.А. награждён медалью «За Отвагу» 

(прил. 5, рис. 23). 
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Данная операция территориальных успехов не имела, но связала 

противника, лишив его возможности перебросить свои войска в район битвы 

под Курском [11]. 

С 17 февраля 1944 года 364 стрелковая Тосненская дивизия в составе 

54 армии Ленинградского фронта, наступала на островском направлении. 

Войска 54 армии освободили большое число населенных пунктов, в том 

числе Дно (24 февраля) и Порхов (26 февраля). В начале марта, встретив 

упорное сопротивление врага на рубеже Псковско-Островского 

укрепленного района, перешли к обороне. 

24 апреля 1944 года 54-я армия была передана 3-му Прибалтийскому 

фронту. Ее войска приняли участие с 17 по 31 июля в Псковско-Островской 

наступательной операции [14]. 

В начале июля 1944 года 364 стрелковая Тосненская дивизия вела 

наступательные бои на подступах к г. Остров Псковской области [1]. 

3 июля 1944 года Иван Александрович Зазин погиб в бою у деревни 

Черепягино, на подступах к городу Остров. 

Первичное место захоронения: Псковская область, Островской район, 

д. Череплягино (Черепягино), западнее ст. Остров, кладбище № 3, могила 8 

[21].  

В 1955 году перезахоронен в братской могиле деревня Гораи 

Островской район Псковской области (рис. 13) [15]. 
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Рис. 13. Мемориал - Братская могила советских воинов в селе Гораи 

[15]. 

В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Зазин Иван Александрович, 1923 года рождения, лейтенант. Погиб 

03.07.1944 года. Похоронен в с. Череплягино Ленинградской области» [8]. 

Уточняем, что Иван Александрович Зазин, первично был захоронен в с. 

Черепягино, а в 1955 году перезахоронен в братской могиле деревня Гораи 

Островской район Псковской области. 

2.5.1. Картотека награждений лейтенанта Зазина И.А. 

1. Медаль «За Отвагу» 

Приказ подразделения: № 42/н от 15.08.1943 г. Издан: 364 сд 8 А 

Волховского фронта. Дата подвига: 01.08.1943 – 08.08.1943 г. 

Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг. 

В районе Карбусень Мгинского района Ленинградской области, т. 

Зазин, работая старшим на огневой позиции под сильным артиллериско-
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миномётным огнём противника, управляя батареей, он разбил 2 ДЗОТа, 3 

огневые точки противника, отразил 2 контратаки, подавил и частично 

уничтожил миномётную батарею противника. 

Когда погиб командир батареи, т. Зазин принял на себя командование 

батареей и, не ослабляя руководство, выполнил поставленную боевую 

задачу. 

С 1 по 8 августа 1943 года в районе д. Вороново, Мгинского района 

несмотря на сильный артогонь противника, работая старшим на огневой 

позиции, умело управляя батареей разбил ДЗОТ противника, уничтожил 4 

огневые точки и до 21 немецких солдат и офицеров. 

Учитывая отважную и умелую работу, а так же личный героизм т. 

Зазин достоин представления к правительственной награде медали «За 

Отвагу» (прил. 6, рис. 24) [31]. 

2. Медаль «За оборону Ленинграда» 

Приказ подразделения от 17.07.1943 года. Издан: 1212 сп. Серия и 

номер удостоверения и медали С – 15669. ВЧ: 1212 сп 363 сд 8 А 

Волховского фронта [30]. 

3. Медаль «За Отвагу» 

Кто наградил: 364/344 сд. Номер документа: 42/н. Дата документа: 

25.04.1944 года [29]. 

2.6. Шкотин Александр Михайлович 

(Фотография не найдена) 

Родился в 1925 году на станции Кинель Куйбышевской области. 
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14 июня 1941 года окончил 7 классов Кинельской железнодорожной 

средней школы № 25 Куйбышевской железной дороги [6]. 

Призван в ряды РККА Кинельским РВК Куйбышевской области. Дата 

призыва документально не подтверждена, предположительно в 1943 году. 

С сентября 1943 года Александр Михайлович Шкотин начинает свой 

боевой путь, в звании рядового в должности разведчика 616 Отдельного 

миномётного полка 9 механизированного корпуса 3-й Гвардейской танковой 

армии Воронежского фронта. С ноября 1943 года 1-го Украинского фронта 

[24]. 

В составе своего полка Шкотин А.М. участвовал в Киевской 

наступательной операции, освобождении Правобережной Украины – 

форсировал Днепр, участвовал в боях по расширению Букринского 

плацдарма [34]. 

В июле 1944 года начинается Львовско-Сандомирская наступательная 

операция. Замысел операции состоял в том, чтобы окружить и уничтожить 

львовско-бродскую группировку противника, взять Львов, рассечь группу 

армий «Северная Украина», одну ее часть отбросить в район Полесья, 

другую к Карпатам, а главными силами фронта выйти на рубеж р. Висла. 

В начале августа противник перебросил в район Сандомира 16 дивизий 

(в том числе 3 танковых), 6 бригад штурмовых орудий, несколько отдельных 

батальонов тяжелых танков и нанес ряд сильных контрударов с целью 

ликвидировать сандомирский плацдарм [13]. 

В августе 1944 года А.М. Шкотин участвовал в боях по расширению и 

удержанию плацдарма на западном берегу р. Висла в районе г. Сандомира 

[28]. 
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«Противник 22 августа после короткой артиллерийской подготовке при 

поддержке 50 танков и самоходных орудиях под прикрытием арт.огня двух 

дивизионов шестиствольных миномётов перешёл в наступление против 69 

бригады, которую поддерживал 616 отдельный миномётный полк. 

Пехота не выдержала удара и отошла в беспорядке до Пшезводы. 

Артиллерия отбивала атаки противника, даже и тогда, когда она осталась 

одна на поле боя, без прикрытия пехотными подразделениями» (рис. 14; 

прил. 7, рис. 25) [18]. 

 

Рис. 14. Положение частей 3 Гвардейской танковой Армии 22.08.1944 

г. (https://pamyat-naroda.ru) 

22 августа 1944 года Шкотин А.М. погиб в бою восточнее г. Опатув 

Свентокшиского воеводства Польши. Первичное захоронение: при въезде в с. 

Пеньховец Свентокшиского воеводства Польша [24]. 

В послевоенное время А.М. Шкотин перезахоронен в братскую могилу 

на Военном советском кладбище г. Сандомир (Сандомеж) Польша. 

https://pamyat-naroda.ru/
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 По официальным данным похоронено 11486 военнослужащих РККА, в 

том числе известных – 2301 (рис. 15; 16). 

 

Рис. 15. Военное советское кладбище г. Сандомир Польша [5]. 

 

Рис. 16. Военное советское кладбище г. Сандомир Польша [5]. 
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В Книге Памяти Самарской области даётся следующая информация: 

«Шкотин Александр Михайлович, рядовой. Погиб 22.08.1944 года. 

Похоронен в нп Коморине, Польша» [8]. 

Уточняем, что Александр Михайлович Шкотин, погиб на подступах к 

г. Сандомир, а населенный пункт Коморники (а не Коморине) расположен в 

359 км. на северо-запад, у г. Познань, т.е. он не может быть захоронен (прил. 

8, рис. 26)  

В послевоенное время А.М. Шкотин перезахоронен в братскую могилу 

на Военном советском кладбище г. Сандомир (Сандомеж) Польша (прил. 8, 

рис. 27). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведённого исследования установлено, что из 26-ти учеников 

окончивших в 1941 году Кинельскую железнодорожную среднюю школу № 

25 и призванных на фронт, погибли 6 человек. Двое из них - Зазин Иван 

Александрович и Шкотин Александр Михайлович не значились в списке 

погибших в годы Великой Отечественной войны на Обелиске школы. 

Данное исследование воссоздало и уточнило боевой путь, места 

первичных захоронений и перезахоронений всех шести человек. А в 

отношении Сорокина Сергея Васильевича, впервые установлен номер 

воинской части в которой он служил, и место где он пропал без вести. 

Материалы журналов боевых действий воинских соединений, где 

служили: младший лейтенант, командир взвода противотанковой артиллерии 

Зубарев Евгений Александрович, рядовой, стрелок Умнов Григорий Титович 

и рядовой, разведчик миномётного полка Шкотин Александр Михайлович - 

позволили показать картину их последнего боя. 
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Приложение 1 

   

Рис. 17. . Книга приказов по Кинельской железнодорожной средней 

школе № 25. 1941 г. (фонды школьного музея) 

 

Рис. 18. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 26 

отдельной истребительно-противотанковой артиллерии Одерской бригады за 

период с 10 апреля по 20 апреля 1945 г. 
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Приложение 2 

 

 

Рис. 19. Схема первичного захоронения лейтенанта ЗубареваЕ.А. в г. 

Трибель (Тшебель), апрель 1945 г. 
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Рис. 20. Советское военное кладбище г. Жагань Польша 

(http://www.sgvavia.ru/forum ) 

Приложение 3 

 

Рис. 21. Карта положения войс 47-й Армии на 15 и 31.03 1944 г. 

(https://pamyat-naroda.ru) 

 

http://www.sgvavia.ru/forum
https://pamyat-naroda.ru/
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Приложение 4 

 

 

Рис. 22. Письмо Сорокина С.В. (фонды школьного музея) 
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Приложение 5 
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Рис. 23. Схема расположения рот 1212 стрелкового полка Зазина И.А., 

февраль 1943 г. д. Гайталово (https://pamyat-naroda.ru) 

Приложение 6 

https://pamyat-naroda.ru/
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Рис. 24. Наградной лист Зазина И.А. (https://pamyat-naroda.ru) 

https://pamyat-naroda.ru/
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Приложение 7 

 

Рис. 24. Общее описание событий последнего боя Шкотина А.М. 22 августа 

1944 г. (https://pamyat-naroda.ru) 

 

https://pamyat-naroda.ru/
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Приложение 8 

 

Рис. 26. Расстояние от г. Сандомир места гибели Шкотина А.М., до г. 

Коморники (359 км.) 
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Рис. 27. Расстояние от места гибели Шкотина А.М. г. Опатув до места 

егоперезахоронения в г. Сандомир (23 км.) 


