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Памяти павших 

 

 

 

 

                       Работу выполнил: Семѐнов Максим 

                                                                                  ученик 7 класса МКОУ  Лукинская ОШ 

                                                                Руководитель: учитель Грязнова Ольга Петровна 

 

 

   Я. Семѐнов Максим, учусь в 7 классе Лукинской школы. Родился и вырос в деревне 

Лукино. Я люблю свой родной край и хочу знать больше о его прошлом и настоящем. Я 

занимаюсь в кружке краеведения. Мы много путешествуем по своему краю, памятным 

местам, изучаем его историю, встречаемся со старожилами деревень, оформили школьный 

краеведческий музей.  

     7 января 2012 года исполнилось 70 лет со времени массового расстрела евреев из 

города Сычѐвки на территории Соколовского округа, которые захоронены около деревни 

Соколово. 13 января 2012 года исполнилось  70 лет со времени расстрела мирных жителей 

деревни Каурово.  Поэтому я решил взять эту тему для своей работы. 

Посвящается 70–летию трагедии в деревне Каурово и массового уничтожения 

еврейского населения на территории Соколовского сельского округа  

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 

Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. 

Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, 

Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто!  

                                                  М.Ножкин 

 

План: 

• Введение  

• Война на территории Соколовского сельского округа;  
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• Расстрел евреев на Андреевском тракте;  

• Трагедия в деревне Каурово;  

• Воспоминания старожилов;  

• Симоновская роща;  

• Никто не забыт, ничто не забыто.  

• Заключение.  

• Литература  

       Деревни Соколовского сельского округа находились в оккупации с 10 октября 1941 

года по 8 марта 1943 года. Много горя, страданий принесло это время людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                     

 

 

 

 

ДОТ около деревни Бурцево.       

  174 жителя ушли на фронт и погибли. Списки всех погибших есть в нашей школе. 

Многие воины были ранены, пришли инвалидами.  

    Во время войны  погибли около 80  мирных жителей, больше всего в 1942 году, 

большой ущерб нанесен хозяйству, уничтожены дома, фермы, а деревня Юрятино 

сожжена немцами полностью и уже после войны не восстанавливалась. 
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В декабре 1941 года были жестокие бои в районе деревень: Бурцево, Паравайки, 

Каурово, Кобзево, Козлово, Журавлѐво – вдоль реки Лосьмины. 

  7 января 1942 года в 4 км от города Сычевки по Андреевскому тракту недалеко от 

деревни Савейкино расстреляны немцами евреи из города Сычевки: 23 семьи, всего 52 

человека. Захоронены между деревнями Подсосонье и Соколово.  

 

У еврейской могилы в деревне 

Соколово.   

 

     Захоронены семьи Цейтлиных, Бейлиных,  Хасиных, Инбер, Брук, Иоспа,  Ризовых, 

Суперфиных и другие.    

       13 января 1942 года в такой же зимний морозный день произошла страшная 

трагедия в деревне Каурово.                    

 Вид на деревню Каурово. 

         В ночь на 13 января 1942 года в деревню вошли наши разведчики и попросили 

местных жителей проводить их до дороги Сычевка – Вязьма, минуя немецкие гарнизоны в 

деревнях Лукино, Соколово, Подсосонье.  
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Немцев в деревне не было. Был сильный январский мороз.  Утром всѐ заволокло 

сплошным туманом – кругом тихо и спокойно. Десяток мужчин и подростков вызвались 

показать этот путь разведчикам. Группа около 20 человек гражданских и военных  

уходила в эту долину. 

      Но когда возвращались с задания домой, туман 

рассеялся, ярко светило солнце.  Группу заметил 

немецкий патруль из деревни Лукино и принял еѐ 

за партизан. 

     В полдень 13 января 1942 года гитлеровцы из 

Лукино начали жестокую карательную операцию 

в деревне Каурово. Развернувшись цепью, 

каратели оцепили деревню со всех сторон. Они 

врывались в дома, окопы-убежища и выгоняли мужчин, стариков, подростков. Сгоняли их 

в одну кучу и дулами автоматов гнали в конец деревни к одиноко стоявшему колхозному 

сараю. 

 

Больше 20 местных жителей и несколько военных, не успевших отступить, 

поставили к стенке сарая и безжалостно расстреляли. Жестокость фашистов была 

настолько велика, что они не считались с возрастом: умирали под их пулями старики и 

подростки. Потом фашисты прошли по деревне: заходили в дома, бани – искали людей, 

расстреляли ещѐ несколько мирных граждан, поджигали дома. Больше половины деревни 

было уничтожено. 
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Женщин и детей всей деревни собрали вместе и погнали в Сычѐвку. Там их 

поместили в подвал Синягинской церкви.   

Синягинская церковь 

     Хоронить погибших немцы не разрешали. Через несколько суток под страхом смерти 

оставшиеся в живых люди похоронили убитых односельчан на  тихом берегу реки 

Лосьмины в деревне Каурово, а военных в братскую могилу недалеко от места расстрела. 

После освобождения района тела красноармейцев были перезахоронены на братском 

кладбище города Сычѐвки, а за могилой местных жителей  ухаживали  односельчане и 

школьники.  

 

   Местный житель, Исаенков Иван Григорьевич делился со школьниками своими 

воспоминаниями о военных событиях в деревне Каурово. Он рассказал, как весной 1942 

года жители деревни после таяния снега собирали тела наших солдат и хоронили их в 

общей братской могиле на окраине деревни. В могиле были похоронены около 150 солдат. 
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Позже их перезахоронили в Сычѐвке на братском кладбище. 

 

     Афанасьевой Ксении Константиновне в то время было всего 2 недели, но она 

хорошо помнит рассказы матери о тех событиях. 

     В этом году на место гибели деда, Петрова Сергея 

Петровича, приезжал  внук,  Исаенко Дмитрий 

Винарьевич, с решением установить на могиле 

памятник. Сначала осенью подготовили площадку. 

 

 

 

 

 

Недавно на этом месте установили памятник. 

Рядом стоят две стелы пробитые пулями.  

 

На мраморном камне высечены фамилии и 

имена всех 28 погибших во время страшной трагедии в 

деревне Каурово 13 января 1942 года. 
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     В деревне Каурово до войны было около 60 домов, а сейчас не осталось ни одного 

жителя, но родные и близкие безвинно расстрелянных до сих пор чтят память о них. В 

честь погибших жители посадили берѐзки и ѐлочки. Память о них не померкнет. 

     Приезжала в деревню Каурово семья Мартыновых из города Екатеринбурга на место 

гибели своего деда – Еганова Андрея Фёдоровича, уроженца Челябинской области. Он 

был заместителем командира 7 роты, политруком 373 стрелковой дивизии, 1235 

стрелкового полка. Погиб под деревней Каурово 17 января 1942 года. Перезахоронен на 

Поле памяти. 
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 Сколько ж их под Сычевкой 

За три года легло? 

Сколько весточек горьких, 

По земле разошлось? 

Только память живая 

Их ратный подвиг хранит: 

О них ничто не забыто! 

                                 Из них никто не забыт!                     Н.Манько 

 

 

       Мы провели много встреч со старожилами деревень, которые поделились своими 

воспоминаниями о войне. Еремеева Тамара Михайловна 1934 года рождения. 

Вспоминала о тяжѐлом отступлении из горящей деревни Зюхаревка, о расстреле деда 

около деревни Каурово, но и о том, как помогали люди друг другу в то тяжѐлое время. 
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Козлова Людмила Тимофеевна 1937 года рождения. В войну была в деревне Бурцево. 

Запомнила,  как в доме укрывали раненого бойца. Война лишила детей детства. Голод, 

холод, бомбѐжки, пепелища домов остались в памяти. 

 

 

Фѐдорова Анна Васильевна 1930 года рождения из деревни Юрятино, которую немцы 

сожгли полностью. В сильный мороз пришлось жить в окопе 10 дней. 

 

Крыловой Зинаиде Афанасьевне  на начало войны было 8 лет. Она из деревни 

Симоновка.  Хорошо запомнила, как прятались от немцев в шалашах в лесу. Многие 

умирали от тифа. Немцы боялись партизан и жгли дома, обстреливали людей, 

выходивших из леса. Вот как выглядели многие деревни в то время. И сколько же 

трудностей легло на женские плечи в годы войны. 

 

Павлова  Антонина Борисовна  1923 года рождения в войну копала противотанковые 

рвы. Из дома всех немцы выгнали, забрали еду, пришлось жить в окопе. Часто бомбили, 
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жгли дома. После освобождения ездила за скотом в Поволжье, пахала на себе, поднимала 

разрушенное хозяйство. Капцова Раиса 

Александровна 1926 года рождения. В семье было 9 человек. При попадании в дом 

вражеского снаряда погибли дед, две сестры, брат. Потом жили в окопе. 

  

         «Мы -  маленькие очевидцы, 

последние из могикан, 

                 нам до сих пор тревога снится,  

         и до сих пор  отбой не дан» 

                  Л. Прозорова 

Петровой Людмиле Ивановне в 1941 году исполнилось только 2 годика. Она из деревни 

Безымянка, которую почти всю сожгли немцы. Осталось только 2 дома, жили в землянке, 

а потом все  в этих уцелевших домах. Делились всем друг с другом. Это и помогло 

выжить. 
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Веселова Мария Григорьевна 1927 года рождения из лесной деревушки Захарово 

Новодугинского района. Немцы всех жителей выгнали, деревню сожгли, вешали людей за 

помощь красноармейцам.  Люди прятались в лесу. Довелось ей копать противотанковые 

рвы, носить снаряды, охранять вагоны в Вязьме, а потом носить семена для посева на себе 

за несколько километров. 

     Отгремела война и появилась «роща памяти»  между деревнями Симоновка и 

Борщѐвка. Благодарные жители этих деревень посадили берѐзовую рощу по обе стороны 

оврага по количеству жителей, оставшихся в живых  и тех, кто не вернулся с войны из 

этих деревень. 

 

 

 

В 

Симоновской роще 
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«Каждая берѐза – имя. Каждое имя – судьба. Роща человеческих судеб… Много берѐз – 

много имѐн. Живѐт роща, сеются семена и вырастают новые деревья, молодые и нежные 

белоствольные подружки. Ничто не властно над ними…» 

                                                                                                            В.Каплинский 

Писатель-краевед В.Каплинский написал рассказ «Роща памяти» 

      В память о погибших   в годы Великой Отечественной войны  в деревне Лукино 

открыт обелиск 25 сентября 1967 года. На обелиске надпись: «Слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей родины 1941-1945» Ученики  ухаживают за 

обелиском, всеми воинскими захоронениями. «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих».         

 

Возложение цветов в день памяти и скорби 22 июня 2011года 

Мы свято чтим память о бывшем директоре нашей школы Науменкове Петре 

Александровиче, который был ветераном Великой Отечественной войны. 

   Науменков П.А. 
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Мы ухаживаем за  могилой Науменкова П.А..  

 

     В школе есть уголок Боевой Славы , где размещены материалы о ветеранах войны  

колхоза «Рассвет», материалы о великих сражениях, о Городах-героях, Городах Воинской 

Славы. Здесь же размещены списки всех жителей колхоза, которые погибли на фронте.  

 

В школьном  краеведческом музее оформлен стенд о Великой Отечественной войне в 

Сычѐвском районе и в нашем колхозе.  

     Идут годы. Ветеранов войны в живых совсем мало осталось. На этой фотографии 

ветераны войны Соколовского округа в 1970 году. 

 

     Неоднократно коллектив школы встречался с нашим поэтом, краеведом Манько 

Николаем Григорьевичем, который очень интересно рассказывал о войне в Сычѐвском 

районе, показывал фильмы. Встречались и Карпеченковым Владимиром Максимовичем, 

Кольцовым Леонидом Григорьевичем. 
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     За большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и 

активное участие в увековечении памяти воинов, погибших на Сычѐвской земле в 1941-

1943 г.г., уход за братскими воинскими кладбищами, создание музеев и уголков Боевой 

славы Благодарственным письмом районного совета ветеранов 17 декабря 2011 года 

награждѐн коллектив Лукинской школы.                                                                        

 

                                                       Литература:  
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 - Книга памяти мирных жителей (том 7) Смоленск «Смядынь»,   2005 г. 

 - В.Каплинский «Дыхание родных просторов» АО «Полиграф»  

Г. Сычѐвка, 1995 г. 

 - И.Григорьев «Трагедия деревни Каурово», статья из газеты 

«Сычѐвские вести» от 4 и 14 марта 1998 года 

 - Фильм Николая Манько «На Сычѐвском направлении (1941-1943)»  

 

 

 

Приложение 

Список мирных  жителей деревни Каурово, расстрелянных 13 января 1942 года 

фашистами и захороненных в Деревне Каурово 

1. Андреева Екатерина 

2. Баутенков Гавриил 

3. Баутенков Захар 

4. Байков Герасим 

5. Беляева Харитинья 

6. Беляева Ксения 

7. Грунов Семѐн 

8. Дикарѐв Даниил 

9. Ерастов Ераст 

10. Ефременков Михаил 

11. Ермаков Анатолий 

12. Иванов Феопент 

13. Клеенков Сергей 

14. Козлов Лаврентий 

15. Козлова Варвара 

16. Лавринов Лаврин 

17. Мамонтов Григорий 

18. Макушкин Купрей 

19. Макушкина Евдокия 

20. Митенков Иван 

21. Митенков Пѐтр 

22. Петров Сергей 

23. Родионов Елисей 

24. Родионов Семѐн 

25. Сргеев Сергей 

26. Тарасов Тарас 
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27. Фокина Агрипинья 

28. Шкапин Филипп 

 

  Список евреев города Сычѐвки, расстрелянных в 4 км от города по Андреевскому 

тракту 7 января 1942 года и захороненных между деревнями Соколово и Подсосонье  

(23 еврейские семьи, 52 человека) 

1.Бейлин Ава Хаимовна 18 лет 

2. Бейлин Елизавета Михайловна 

3. Бейлин Роза Хаимовна 20 лет 

4. Бейлин Хаим Яковлевич 60 лет 

4. Брук Имберг Лиза 47 лет 

5. Брук Фишель 70 лет 

6. Инбер Б.Н. 

7. Инбер Е.Ф. 

8. Иоспа Мария Вениаминовна  1895 года 

9. Иоспа Шепель Ефросимович    1888 года 

10. Иоспа  63 года  еѐ дочь Мария и 2 внучки 

11.Лулова Берта Лазаревна  50 лет 

12. Мамедов Эдуард Сулейманович  1936 года (внук Иоспа Марии Вениаминовны) 

13. Рейбрант Борис Соломонович  55 лет 

14.Суперфин 

15. Хасий Бубий   1926 года 

16. Хасин Вазик   1933 года 

17. Хасина Евгения Давидовна  40 лет 

18. Цейтлин Александра Моисеевна  58 лет 

19. Цейтлин Бела Моисеевна  1897 года 

20. Цейтлин Моисей Захарович  60 лет 

21. Цофнас Екатерина Матвеевна   4о лет 

22. Эсельсон Фрума и еѐ 5 детей 
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                               и другие. 

Список мирных жителей Соколовского сельского округа, погибших во время Великой 

Отечественной войны 

1. См. д. Каурово 28 человек 

2. Белова Васса Герасимовна -  1844 года, жительница 

 д. Симоновка. Погибла при бомбѐжке. 

     3.   Брюков Николай И. – 1927 года, житель д. Подсосонье, колхозник. Расстрелян 

15.01. 1942 года. 

     4. Венков Семѐн Александрович – житель д. Соколово. Погиб при артобстреле в 1942 

году. 

     5. Венков Ульян Александрович – житель д. Соколово. Колхозник. Погиб при 

артобстреле в 1942 году. 

     6. Венкова Валентина П. - жительница д. Соколово, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году. 

     7. Владимиров Макар – житель д. Капустино, колхозник. Погиб при артобстреле в 1942 

году. 

     8. Владимирова Тая М. – жительница д. Капустино, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году. 

     9. Дубровская М.К. – жительница д. Слесарево, колхозница. Погибла при артобстреле в 

1942 году. 

    10. Жандриков Юрий П. -1931 года. Житель д. Симоновка. Погиб при бомбѐжке. 

    11. Желонов И. – житель д. Подсосонье, колхозник. Убит фашистами. 

    12. Зарков Василий Владимирович – житель д. Слесарево, колхозник. Погиб при 

артобстреле в 1942 году. 

   13. Иванов Андрей – житель д. Подосиновка, колхозник. Погиб при артобстреле в 1942 

году. 

   14. Иванова Ирина – жительница д. Юрятино, колхозница. Погибла при артобстреле в 

1942 году. 

   15. Казаков Павел – житель д. Писково. Погиб при бомбѐжке 15.01.1942 года. 

    16. Казакова Дарья Ф. – жительница д. Писково. Погибла при бомбѐжке 15.01.1942 

года. 

    17. Козлов М.А. – 1916 года, житель д. Писково. Колхозник. Расстрелян фашистами 

26.02.1942 года. 
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    18. Козлов Михаил Андреевич – 53 года, колхозник, житель д. Писково. Расстрелян 

фашистами. 

    19. Крючкова Матрѐна – жительница д. Юрятино, колхозница, погибла при артобстреле 

в 1942 году. 

    20. Кузьмин Роман К. – житель д. Подосиновка, колхозник. Погиб при артобстреле в 

1942 году. 

    21. Лебедев Николай Сергеевич – 1886 года, житель д. Симоновка, колхозник. Погиб 

при бомбѐжке. 

    22. Лебедева Анна Николаевна – 1923 года, жительница д. Симоновка, колхозница. 

Погибла при бомбѐжке. 

    23. Лобазинкова Анна Семѐновна – жительница д. Подосиновка, колхозница. Погибла 

при артобстреле в 1942 году. 

    24. Лобазинкова П.И. – Жительница д. Подосиновка, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году. 

    25. Маврин Михаил Константинович – 1884 года, житель д. Барсуки. Колхозник. Погиб 

при артобстреле. 

     26. Мазуров Николай – житель д. Юрятино. Колхозник. Погиб при артобстреле в 1942 

году. 

    27. Маклина Раиса Корнеевна – 1939 года, жительница д. Симоновка. Погибла при 

бомбѐжке. 

   28.Марков Владимир Петрович – житель д. Слесарево, колхозник. Погиб при 

артобстреле в 1942 году. 

   29. Маркова Михаил Петрович – житель д. Слесарево, колхозник. Погиб при 

артобстреле. 

   30. Маркова Акулина Петровна – жительница д. Слесарево, колхозница. Погибла при 

артобстреле. 

   31. Моряков Антон Корнеевич – 1910 года. Житель д. Юрятино, колхозник. Повешен 

фашистами в период оккупации. 

   32. Нахимов Василий – житель д. Подосиновка, колхозник. Погиб при артобстреле в 

1942 году. 

   33. Недовернова А.И. – жительница д. Писково. Погибла при бомбѐжке 15.01. 1942 года. 

   34. Недовернова Клавдия – жительница д. Писково. Погибла при бомбѐжке 15. 01. 1942 

года. 
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   35. Николаева  Софья Н. – жительница д. Подосиновка, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году.    

   36. Павлова Мария Семѐновна – жительница д. Подосиновка, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году. 

   37. Петров Иван Петрович – житель д.  Соколово, колхозник. Погиб при артобстреле в 

1942 году. 

   38. Питухин Василий Иванович – 1920 года, житель Соколовского с/с, колхозник. 

Расстрелян немцами в феврале 1942 года. 

   39. Пушкина Екатерина С. – жительница д. Торопчино, колхозница. Погибла при 

артобстреле в 1942 году. 

  40. Романова Елена – жительница д. Кабаново, колхозница. Погибла при артобстреле в 

1942 году. 

   41. Самуйлова Пелагея А. – жительница д. Слесарево. Погибла при артобстреле в 1942 

году. 

   42. Смирнов Михаил Владимирович – житель д. Слесарево, колхозник. Погиб при 

артобстреле в 1942 году. 

   43. Смирнов Фѐдор А. – 1888 года, житель д. Кошелево, колхозник. Погиб при 

бомбѐжке. 

   44.Соколова Е.П. – жительница д. Слесарево. Погибла при артобстреле в 1942 году. 

   45. Соколова Л.И. – жительница д. Слесарево. Погибла при артобстреле в 1942 году. 

   46. Соколова М.Н. – жительница д. Слесарево, колхозница. Погибла при артобстреле в 

1942 году. 

   47. Соколова Т.Н. – жительница д. Слесарево. Погибла при артобстреле в 1942 году. 

    48. Тарабукина Татьяна – жительница д. Писково. Погибла при бомбѐжке 15.01.1942 

года. 

    49.Харитонов Виктор – житель д. Писково. Погиб при бомбѐжке 15. 01.1942 года. 

    50. Шипаева Александра Михайловна – жительница д. Слесарево, колхозница. Погибла 

при артобстреле в 1942 году. 

 

 

 


