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Войны далёкой стоны
В сердцах ещё звучат.
На бывшем поле боя
Застыли сосны в ряд.
Мой город над рекою –
Как на посту солдат.
Покой моей Сычёвки
Надёжно защитит
Броня «тридцатьчетвёрки»
Взошедшей на гранит.
А в светлый День Победы
Под звон своих наград
Ещё выходят деды
На праздничный парад.
Николай Манько
Течёт река времени. Минуло уже 70 лет с того незабываемого дня, когда наш
родной Сычёвский край стал свободным от немецко

– фашистских

захватчиков… Как давно это было и как недавно. Заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожжённых деревень, выросли новые поколения. Но для
ветеранов войны, для тружеников тыла, очевидцев воспоминания тех грозных
страшных дней никогда не изгладятся из памяти. Поэтому в своей
исследовательской работе я ставлю
проблему: сохранение в памяти российского народа бессмертного подвига
советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Цель исследования:
Изучить историю создания Поля Памяти города Сычёвки через раскрытие
новых страниц военного прошлого.
Задачи исследования:
1.Ознакомиться с

имеющимися

историческими и документальными

материалами по теме исследования.
2.Исследовать вещественные и письменные источники, культурное наследие
музеев г. Сычевки Смоленской области, г. Нижнего Новгорода Нижегородской
области, библиотечных фондов г. Сычевки, архивов местных жителей.
3.Систематизировать полученную информацию для осмысления

мотивации

патриотизма советского народа.
4.Использовать материал данного исследования для пополнения экспозиций
школьного и районного историко-краеведческих музеев.
В годы Великой Отечественной воины на территории Сычёвского района с
7.10.1941

по

13.03.1943

шли

жестокие

бои

с

немецко-фашистскими

захватчиками. В них принимали участие войска 11 армий, а также части ряда
армий Калининского и Западного фронтов. В их числе один стрелковый, два
кавалерийских и три танковых корпуса, около 100 стрелковых, кавалерийских и
авиационных дивизий, около 50 стрелковых, танковых и мотострелковых
бригад, 138 стрелковых, кавалерийских и мотострелковых полков, около 2000
танков, более 70 артполков, артдивизионов, миномётные части и авиация. 1
В ходе военных действий образовался Вяземско - Ржевский выступ2, который
необходимо было ликвидировать во время контрнаступления наших войск под
1
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Приложение №1

Москвой. Этой операции придавалось большое значение, доказательства этому
содержатся в мемуарах нашего полководца Г.К. Жукова, так, Георгий
Константинович вспоминает, что Штаб Западного фронта получил директиву о
наступлении 7 января 1942г. Военный совет поставил войскам фронта
следующие задачи: «Правому крылу фронта (1-й ударной, 20-й и 16-й армиям)
продолжать наступление в общем направлении на Сычевку и во взаимодействии
с Калининским фронтом разгромить Сычевско - Ржевскую группировку...
Калининский фронт… имел задачу наступать в общем направлении на Сычевку,
Вязьму и частью сил в обход Ржева». 3
Впоследствии во время Сталинградского сражения бои на сычевско -ржевском
направлении сыграли важную роль. Гитлеровское командование испытывало
острую нужду в резервах, чтобы с их помощью выправить катастрофическое
положение

своих войск на Сталинградском и Кавказском направлениях, не

допустив переброску войск из группы армии «Центр». Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение одновременно с ходом наступления в
районе Сталинграда организовать наступление

Западного и Калининских

фронтов против немецких войск, занимавших Ржевский выступ.
Совместными действиями этих фронтов к 1 января 1943 года предполагалось
«разгромить группировку противника в районе Ржев – Сычевка-ОлениноБелый… в течение 10-11.XII, прорвать оборону противника на участке Большое
Кропотово - Ярыгино и не позже 15.XII овладеть Сычевкой»...4
Командование Калининским фронтом в лице генерал - лейтената М.А. Туркаева
со своей задачей справилось. Группа войск фронта, наступающая южней г.
Белого успешно прорвав фронт, двинулась в направлении на Сычевку. Но
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случилось так, что Западный фронт (командующий

И.С. Конев) оборону

противника не прорвал, разгадав наш замысел, и подтянул значительные силы с
других участков.
Хотя наши войска не достигли поставленной Ставкой цели - ликвидации
Ржевского выступа, но своими активными действиями они не позволили
немецкому командованию

перебросить значительные подкрепления с этого

участка в район Сталинграда. Более того, чтобы сохранить за собой РжевскоВяземский плацдарм гитлеровское командование, вынуждено было перебросить
в район Вязьма - Ржев четыре танковые и одну моторизованные дивизии.5
Проявив величайшее мужество, наши солдаты выполнили свой воинский долг,
неся большие потери. По далеко неполным данным на территории Сычевского
района только в полосе наступления 20-й армии и приданных ей подвижных
частей было убито более 14 тысяч советских солдат и офицеров, 42 тысячи
ранено, почти 2 тысячи человек пропали без вести.6
Ежегодно на территории Сычевского района проводятся Вахты Памяти, в ходе
которых поисковые отряды со всей России проводят огромную работу по
розыску и перезахоронению погибших в те годы воинов. Ведь многие остались
лежать не похороненные на занятой врагом территории.
Поэтому встал вопрос об увековечении памяти павших. Общественность города
во главе с местным краеведом Н.Г. Манько

внесла предложение об

организации Поля Памяти в г.Сычевке. В итоге был создан воинский мемориал
«Сычёвское Поле Памяти». Расположен он на въезде в город и это не случайно.
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Здесь

в октябре 1941 года храбро сражались и сдерживали в течение

нескольких дней многократно превосходящие в живой силе и технике войска
противника

части

247-й

стрелковой

дивизии,

артиллеристы

капитана

Степаненко и майора Жабо, пулемётчики майора Курочкина и партизаны
отряда «Родина».
В январе-марте 1942 года, в этом районе стойко бились с противником и
пытались овладеть Сычёвкой части 46-й отдельной кавалерийской дивизии,
воины 361-й, 373-й, 357-й, 355-й стрелковых дивизий, конники 11-го
кавалерийского корпуса.7
В марте 1943 года сюда был выброшен десант из лыжников, которые посеяли
панику в тылу врага, взорвали железнодорожное полотно южнее Сычёвки, и в
итоге немецкие бронепоезда уже ничем не смогли помочь своей группировке,
оказавшейся в окружении.
Кроме этого Поле Памяти находится в непосредственной близости от города.
В конце октября 2000 года начались работы по созданию мемориала и уже в
мае 2001 г. состоялось первое захоронение 625 воинов. В этом благородном
деле приняли участие все жители и организации г. Сычевки, в том числе и наша
школа. Школьники

расчищали площадку, вырубали кустарник, убирали

территорию, устраивали пешеходные

дорожки и устанавливали бордюры.

Постоянно учащиеся принимают участие в посадке цветов, расчистке и уборке
территории поля, организуют торжественные митинги и линейки, посвященные
памятным датам. На Сычёвском Поле Памяти компактно расположены 8
братских воинских захоронений (могилы 5,5х5,5, ширина дорожек 1 м), в
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каждом из которых похоронено от 500 до 1000 воинов. Всего захоронено
останки 16 373 воинов8. Центральные дорожки заасфальтированы, а на проходы
между могилами уложены бетонные плиты. В центре Поля Памяти на
постаменте стоит танк Т-34, установленный в 1976 году в честь 200-летия г.
Сычёвки. По обе стороны от постамента установлена надпись «Поле Памяти» высота 50 см. С правой стороны от танка установлены 32 мемориальные
таблички.9 В 2010 году на территории мемориала построена часовня.
Прошло более 70 лет и очень трудно найти и прочитать документы, медальоны
с именами павших. Но если удалось прочесть и узнать сведения о погибшем,
начинается работа по установлению родственников павших.
Кроме захоронений

на Поле Памяти родственники погибших солдат

установили 32 мемориальные доски с именами своих близких. Вот эти имена:
Додин Семён Никитичу, Жунусов

Мусалин, Шандов

Дмитрий Кузьмич,

Костылев Влас Михайлович, Даулешов Мошкал, Чайка Иван Алексееивичу,
Савин Николай Макарович, Суруров Закир Шакирович, Залогин Виктор
Дмитриевич, Перевозчиков Василий Васильевич, Васин Василий Иванович,
Абдулов Тагир

Хакимович, Петрищев Иван Федорович, Князев Поликарп

Алексеевич, Романенко Иван Андреевич, Моисенко Егор Никитич, Зелинский
Василий Иванович, Керимов Керим Ахадович, Швецов Максим Иванович,
ГадковИван Иванович,

Демидов Александр Иванович, Чулюкин Михаил

Антонович, Дубровин Александр Ильич, Еганов Андрей Федорович , Сарыгин
Михаил Иванович, Глушко Дмитрий Никифорович, Козлов Федор Семенович,
Пегов Федор Васильевич, Кобелев Роман Иванович, Макаров Максим
Андреевич. Одна из памятных табличек посвящена летчику Владимиру
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Шурыгину, погибшему на территории Сычевского района10. Чтобы узнать о нём
подробнее, я в составе делегации школьного музея Боевой Славы посетил
Нижний Новгород, где проживают родственники героя. Здесь мы встретились
с его племяннице Ниной Вячеславовной Голубятниковой, и вот что узнали.
Родился Владимир Ананьевич Шурыгин в Крыму, в Севастополе 15.04.1921.
После окончания школы семья его переехала в Нижний Новгород, где в 1938 г.
Владимир окончил политехнический техникум. Когда началась война,
Владимир Шурыгин ушел на фронт добровольцем, окончил лётную школу. Во
время первого вылета был ранен, лежал в госпитале с сильнейшими ожогами.
После выздоровления вернулся в строй. В 1943 году родственники получили
извещение о том, что В.А. Шурыгин пропал без вести. Долгие годы после
войны его мать пыталась узнать о судьбе сына. После её смерти поиски
продолжила Голубятникова Н.В., племянница Владимира Шурыгина.

О

дальнейшей судьбе своего дяди родственники узнали только через много лет.
Зайдя на сайт Мемориал.ru, Нина Вячеславовна нашла упоминание о книге
«Серебряные крылья» В.А. Кузнецова11. Здесь они узнали об обстоятельствах
гибели лётчика. В. А. Кузнецов во время войны был командиром звена 122
авиационно-истребительного полка 1-й воздушной армии и подробно рассказал
в своей книге о летчиках - истребителях и летчиках бомбардировочной авиации,
в том числе о младшем лейтенанте Владимире Шурыгине, с которым воевал в
1942-1943годах. Вместе с Володей Шурыгиным они наносили бомбовые удары
по вражеским аэродромам и другим целям на территории Ржевского,
Зубцовского и Сыческого районов. Там же был рассказ и о гибели Владимира12.
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В 1943 году их полк штурмовал отступавшие на юг колонны фашистов. Немцы
удирали на повозках по направлению к Вязьме. Неожиданно наши самолеты
были атакованы фашистскими

Ме -109. Преимущество их было бесспорным:

высота, скорость, неожиданность. В бою Володя сбил один Ме -109, но сам был
подбит и приземлился в поле на территории, занятой врагом. Что было дальше,
Кузнецов узнал

только после освобождения Сычевского района. После

освобождения от немецко-фашистских захватчиков полк, в котором служил
Кузнецов, некоторое время базировался на Дугинском аэродроме. Вместе с
друзьями - летчиками он исходил тогда все окрестности вокруг аэродрома,
побывал на могилах своих однополчан, которые погибли в этих местах. И вот
тогда, при встрече с партизанами Сычёвского отряда «Родина»,

узнал

подробности о гибели Шурыгина. После посадки Володя поджег свой самолет и
укрылся в доме на окраине деревни. Фашисты нагрянули утром и попытались
схватить летчика. Но Владимир

Шурыгин отстреливался до последнего

патрона, убив при этом несколько фашистов. Когда немцы подожгли дом, он
покончил с собой, но в плен не сдался. Местные жители похоронили останки
лётчика. Место захоронения лётчика оставалось неизвестным долгие годы. В
2009 году на территории Сычёвского района состоялась очередная Вахта
Памяти. Близ деревни Дугино были обнаружены останки погибшего солдата и
медальон, который, к огромной радости поисковиков, удалось прочитать. Это
был медальон младшего лейтенанта лётчика

Владимира Ананьевича

Шурыгина. Поисковики нашли и связались с племянницей героя в Нижнем
Новгороде.

Вместе

со

своим

перезахоронения в Сычёвку.

мужем

она

приехала

на

церемонию

В числе других поднятых останков воинов

Владимир Шурыгин был торжественно захоронен в братской могиле на Поле
Памяти 8 мая 2009 года. Нина Вячеславовна Голубятникова установила

мемориальную табличку своему дяде на Поле Памяти.13 В Нижнем Новгороде
мы посетили Политехнический колледж (бывший техникум), где учился В.
Шурыгин. Там была организована встреча с племянницей Н.В. Голубятниковой
и

студентами

колледжа.14

Нина

Вячеславовна

поделилась

своими

воспоминаниями, а мы рассказали о поисковой работе, которая ведётся в нашем
районе. Так открылась еще одна неизвестная страница военного прошлого.
Великая Отечественная война была одной из тягчайших испытаний, когда-либо
пережитых нашей страной. Решалась не только судьба нашего государства, но и
будущее мировой цивилизации. И именно благодаря таким людям, как лётчик
Владимир Ананьевич Шурыгин и тысячам других героев, похороненных на
Сычёвском Поле Памяти и по всей России наш мир выжил.
История пережитой народом трагедии и достигнутой победы живёт сегодня с
нами. Она – источник боли и горечи, гордости и славы российского народа.
Мною были прочитаны все имеющиеся материалы, указанные в приложении по
данной теме. Я ознакомился с архивными материалами, хранящимися в
районном Совете ветеранов города Сычёвки; с экспозициями и архивными
материалами историко-краеведческого музея.
Это исследование заставило меня по-новому оценить значимость поисково –
исследовательской

работы. Собранные мною материалы позволят создать

новые экспозиции школьного музея Боевой Славы.

13
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14
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Фото Шурыгина В.А. 1942 г.
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