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В генеалогию меня, как и многих, привел личный интерес. Особой строкой
выделялась судьба прадеда, погибшего в день прорыва линии Маннергейма. Везение,
случившееся со мной с первых же поисковых шагов, вдохновило на дальнейшую работу.
Буквально ткнув пальцем в небо, я позвонила в Дорогобужский историко-краеведческий
музей, и познакомилась с Прохоровым Владимиром Анатольевичем. Благодаря ему
удалось получить множество значимой информации и заполнить пробелы в семейной
истории. Владимир Анатольевич — исследователь с большой буквы, который преданно
служит своему делу. В рамках обсуждаемой темы нельзя не упомянуть поисковый форум,
где лучшие и достаточно известные представители смоленского сообщества
(скрывающиеся под никами) могут проконсультировать неофита по многим вопросам,
а также нужно сказать об авторе сайта 588 стрелкового полка, который провел
колоссальную работу, систематизировал материалы по полку и представил список
солдатских имён указанного полка. Ссылки будут даны ниже.
К слову сказать, поиск в РГВА не только не дал ответов на интересующие вопросы,
а лишь задал новые, тем самым увеличив поле поиска — в записной книжке появились
новые имена однофамильцев-земляков, родственную принадлежность которых
предстоит выяснять. И, конечно, в процессе работы над делами 756 стрелкового полка
сформировался список солдат, которые упоминаются в приказах и оперсводках. Это
имена погибших, раненных, награжденных, участников тех или иных заданий
(наблюдатели, группы разведки и так далее). Наверное, кого-то из них тоже ищут
потомки, в процессе исследования все судьбы и солдаты становятся какими-то родными:
и тот, кто свёл счёт с жизнью на рассвете по неизветной причине, и тот, кто получив
контузию и ранения, остался в строю. К сожалению, зачастую указана только фамилия
солдата и то не всегда разборчиво, поэтому на вопрос, как узнать — ваш ли это солдат?
невозможно дать точный ответ. Список может лишь стать небольшой подсказкой для
ищущих, маленькой зацепкой для дальнейшей работы. Со своей стороны, я буду вносить
дополнения, корректировки, которые возникнут в процессе работы, так продолжаю свой
поиск.
В киношедевре японского режиссера Акиры Куросавы «Сны» есть новелла о солдате,
погибшем в бою. Он застрял в туннеле между двумя мирами: реальным и потустороннем,
уже не может попасть к живым, и никак не найдёт успокоения среди усопших. Видимо,
это очень близко к истине и поэтому судьбы предков, неизвестные, неотмоленные,
утерянные, потому так неистово теребят наши души, не дают покоя, терзают
напоминаниями о себе.
Есть и еще один человек, которому стоит выразить слова благодарности. Товарищ
Чичуа. Среди сухих и скупых полковых сводок, оформленных бессистемно и хаотично,
попадались отчёты капитана — аккуратным, каллиграфическим подчерком, он
последовательно излагал ситуацию и так детально описывал произошедшие события,
что казалось, день ты проживаешь вместе с полком. Кроме логической стройности текста,
в которой последовательно излагалось местоположение положение противника,
человеческие и имущественные потери, в завершении штрихом всегда давалась

метеосводка. В отчетах прослеживались явные литературные способности хорошего
рассказчика, тов. Чичуа умудрялся на одном листе зафискировать не только
стратегически важную боевую информацию, но и поведать в кратких, по-чеховски ёмких
предложениях, как одна лошадь наскочила на другую, испугавшись внезапно упавшего
снаряда и повредила ногу так, что пришлось её пристрелить или что погода «стояла
чистая и ясная», а «ночью был снегопад». Каждый раз, когда попадался очередной отчет
капитана, только лишь увидев знакомый ровный подчерк, душа моя ликовала, ведь
у Чичуа не было безымянных солдат. В сводках прописаны имена и подробности
ранения или гибели, если таковые имелись. Методично и почти тревожно приближалась
я к дате гибели прадеда, не позволяя себе заглянуть на заветные страницы раньше
времени, и почти молилась, чтобы в нужный день отчёт был от Чичуа. Но нет. Отчёт был
от другого командира, и в нем значилось — «боевых потерь — восемь кр-ев». А потому
мой поиск активно продолжается. Но, может быть, кому-то повезёт и он найдёт в списках
своего. Если рядом с фамилией солдата стоят подробности (имя, звание, ранение), то
знайте, это — работа Чичуа. Меня, как человека, который высматривает героев будущих
литературных произведений везде и всюду, вне сомнения, заинтересовала личность
капитана Чичуа, и возможно, со временем я смогу добавить интересные сведения
и о нём. Для себя я прозвала его HGW-756 (делаю отсылку к еще одному уникальному
фильму «Жизнь других», ну а цифры, как вы понимаете, заменены на номер полка).
Не знаю, каким командиром и бойцом был капитан Чичуа, но вне сомнения, что это
прекрасный полковой летописец, благодаря которому до наших дней сохранилась
детальная информация. В изложенных заметках капитана, как и в других документах
дел, есть от чего вздрогнуть. При внимательном прочтении в них раскрываются истории
про жизнь в траншеях зимой на глубине 5—6 метров, про то, что перед боем солдатам
нужно дать тёплый обед, а 40 вязанных шарфов распределить исключительно среди
разведчиков. Нам есть над чем задуматься и с чем сравнить в контексте ценностей
сегодняшних дней.
Трагедия маленького человека перед лицом войны — безгранична. И низкий поклон
всем поисковикам, кто в буквальном смысле извлекает прошлое из земли, и всем
исследователям, кто принимает активное участие в создании интернет баз, способствуя
сохранению и увековечиванию памяти наших предков.
Примечание. Список имен — в алфавитном порядке, звания — в том же виде, как
обозначены в сводках, цитаты — с сохранением авторской пунктуации. Нечитаемые
фрагменты стоят в скобках со знаком вопрос или с предполагаемым вариантом. Под
звездочкой — командующий состав. Список имён составлен по материалам РГВА фонд
34980, дела №812—818.
Полезные ссылки:
https://588polk.jimdo.com данные по 588 стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии
Советско-финская война
http://belmemorial.by сайт о воинских захоронениях на территории Беларуси,
администрация сайта ведёт активную работу в соц. сетях и сайт регулярно пополняется
новыми данными
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А—а
*Абрамов (бат. комиссар)
*Аксенов (Нач. штаба 212 капитан) выговор (приказ от 30 января 1940г.)
*Акулин (Вр. ра. инж. 2 отд. ХИМУ Кр. Армии Военинженер 2 ранга)
Алексеев (Нач. отд. полка ПН-2, капитан)
*Амосов
Аникови (ч) Илья Яковлевич — « В 6-ой батареи на ОП осколком разорвавшегося
снаряда ранен пом. ком. взвода» (оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
Артюнов (наблюдатель)
Б—б
*Батов (Командир 3 СК комдив)
*Барабанов (Нач. НИХИ воен. Инженер)
Башкин (наблюдатель)
Безуглый (Н-2, капитан)
Беренский (лейт., разведка)
*Боганцев (зам. нач. шт. по тылу 150 с.д., капитан)
Бойчук (ПНШ-2, ст. лейт)
Бойков Тарас Игнатьевич — «В 8-ой ранен И.О.ком. отд. связи (фио). Ранение легкое
и Бойков остался в строю» (оперсводка №141 от 09.02.1940г.)
Боголюбов — разведгруппа 10 человек от разведроты под руководством мл. лейт.
Боголюбова (план разведки с 6 по 12 марта 1940г.)
Бондарь — «В управлении 2-го дивизиона осколком разорвавшегося снаряда ранен крец, который работал на НП» (оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
Большаков (нач. штаба, майор)
Брыль (артнаблюдатель)
Бугаев (нач. штаба 1/756, ст. лейт.)
В—в
Васильев (кр-ец) (разведсводка №87 к 13.00 от 01.02.1940г.) — см. «Терещенко»
Волков — «Разведка в составе 7 человек под командованием лейт. Волкова, имея
задачей захват пленного, подойдя на 5—8 м к ходу сообщения 100 м, пленного
не взяли. Лейт. Волков ранен, после чего разведгруппа отошла» (разведсводка
№48 к 9.00 от 07.01.1940г.)
*Вульт (военный комиссар)
Г—г
*Гак
*Габар — «Ранены: Нач-к Штаба Гарбар» (боевое донесение от 28.02.1940г.)
Гарелов Алексей — «В управлении 1-го дивизиона осколком снаряда ранен»
(оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
*Грендаль (ПП Командир Арт., комкор)

Гудаев (наблюдатель)
Гул (у) кевич (ком. взвода) — ранен
Гуре (разведка)
Голубев — «Старшина управления 2-го д-на (фамилия) заболел и отправлен
в госпиталь» (оперсводка №154 от 15.02.1940г.)
*Голушкевич (начальник штаба)
Головченко Алексей Васильевич — «В этой же (4-ой батарее) осколком разорвавшегося
снаряда убит мл. ком. (фио)» (оперсводка №137 к 4.00 от 07.02.1940г.)
Д—д
Демин — «В 3-ей батарее осколком разорвавшегося снаряда ранен мл. кр-ец Демин,
работавший на ОП» (оперсводка №141 от 09.02.1940г.)
Денисов Константин Кузьмич — разведчик роты 756 кр-ец «хитростью выходил»
из трудных положений, «увлекал за собой бойцов» (приказ №476 3-го стрелкового
корпуса от 17 февраля 1940г.) — награжден металлическими часами
Деревянко (мл. лейт)
Дибора (врид. Командир батареи 418 гап лейт.) наказан (приказ от 08.01.1940г.)
Е—е
Егоров (боец, ранен)
Егоров (ст. лейт., командир группы ПП 756 политрук)
*Еремейчик (командир полка, капитан) выговор (приказ 150 с.д. от 20.01.1940г.)
Ермаков И. А. (ранен)
Ж—ж
*Жигарев (нач. отд. тыла 150 с.д. ст. лейт.)
З—з
Забелин — « В штабной батарее осколком разорвавшегося снаряда ранен мл. кр-ец
Забелин, проводивший связь на 3-ю батарею» (оперсводка №141 от 09.02.1940г.)
Заголоский (политрук, план охраны флангов)
* (Заворож? ев) (Чл. Военного совета Армии)
Замо (р) ол (д) (пом. лейт, разведчик)
Злобин (Нач. Опер. Отдела Штаба С.-З. Фронта, комдив)
Зуев (ком. отдел. 8 ср, ранен)
И—и
Иванов — разведкоманда 2 с.б. 10 человек под командой лейт. Иванова поддерживает
пультвзвод 2-го п.р. (план разведки с 6 по 12 марта 1940г.); лейт. Иванов — 15 человек
(план разведки от 01.03.1940г.)

К—к
Кабанов Василий Иванович — «В управлении 3-го дивизиона легко ранен в голову крец (фио), который стоял часовым на НП» (оперсводка №150 от 13.02.1940г.)
Каданчик (командир 3/674 с.п. ст. лейт) выговор (приказ 150 с.д. от 20.01.1940г.)
*Казаков (нач. 1-ой части, капитан)
Капапкин (наблюдатель)
Карцевич (лейт., план охраны флангов)
Киселёв (капитан)
Киржанов (адъютант 2 батальон, ст. лейт)
Кузнецов — «Заболел и отправлен в госпиталь ст. лейт.» (оперсводка
№152 от 14.02.1940г.)
Кузьмин Алексей Кузьмич — кр-ец 91 ОРБ «действует смело», «вел огонь до последнего
патрона», «вынес с поля боя 2-х бойцов» (приказ №476 3-го стрелкового корпуса
от 17 февраля 1940г.) — награжден металлическими часами
Куканов Илья — «В 6-ой батарее осколком разорвавшегося снаряда ранены связист
Куканов Илья и орудийный номер Михайлов» (оперсводка №141 от 09.02.1940г.)
*Князьков (командир)
Ковалёв (2 сд, наблюдатель)
Козлов — наблюдатель
Козаченко — разведгруппа в составе 9 человек от разведроты под комадой врид.
Комвзвода (разведсводка №89 к 13.00 от 04.02.1940г.)
Колесников, ст. лейт. — «Во 2-ой батарее ранее кр-ец связист (фи), который находился
на передовом НП. Ранен осколком разорвавшегося снаряда в шею. Ранение легкое».
(оперсводка №154 от 15.02.1940г.)
Кольжаков — «Во 2-м дивизионе убит мл. лейт. Кольжаков, находившийся
на передовых линиях и осуществлявший связь с пехотой» (оперсводка
№142 от 09.02.1940г.)
Ковчур (комбат 2 (?) лейт. (разведсводка 100 к 13.00 от 22.01.1940г.)
*Корнев (НП01 штакора 3, капитан)
Коптуров — «В 4-ой батарее осколком разорвавшегося снаряда пр-ка помято
и выведено из стороя 12 76 мм гранат. В окопе, где хранились снаряды, возник пожар,
который был погашен пом. ком. взвода Коптуровым». (оперсводка
№137 к 4.00 от 07.02.1940г.)
Копяков — см. Курочкин
Кротов (писарь 1-ой части, наблюдатель)
Курков
*Куприн (военком)
Курочкин Николай — «Ранен в противотанковом рву осколком кр-ец Курочкин, ранен
6.2.40, вернулся в строй» (Оперсводка №138 от 07.02.1940г.); «В 8-ой батарее ранен
осколком мины кр-ец Курочкин Николай, находившийся на НП и красноармеец
Копяков, находившийся на огневой позиции, ранен осколком снаряда» (оперсводка
№137 к 4.00 от 07.02.1940г.)
Крюковских (лейт.)

Л—л
Лавриков (командир)
*Лебедев (военком штаба С.-З. Фронта)
*Лелекон (нач. лаборатории 3 отд. инженер 2 ранга)
Леонов (лейт., наблюдатель)
Лесков (нач. 2 части, кап.)
Лейт (вит) (наблюдатель)
Линев А. В. (убит) 818/243
Литяга — «заболел и отправлен в госпиталь лейт. Литяга» (оперсводка от 18.01.1940г.)
Лосев (наблюдатель)
*Лыков (Н-1, майор)
*Львов (Нач. 4-ой части лейт.)
*Лукашев (зав. делопроизводством, тех. интендант 2-го ранга)
*Любивый (нач. шт.)
М—м
Марков Илья Тихонович — «В управлении 3-го дивизиона осколком снаряда ранен
в правую ногу кр-ец связист, (фио), производивший проверку линии» (оперсводка
№155 от 16.02.1940г.)
Марков — «Потери: осколками снаряда, разорвавшегося на НП, раннего
2 разведчика — Марков (1 дивизион) и Шабейкин (штабная батарея). Наблюдавшие
за полем боя» (разведсводка №99 к 5.00 от 22.01.1940г.)
Махров — «В течение боя ранены: ком. 4 с.р. ст. лейт. Махров» (Боевое донесение
от 28.02.1940г.)
Мистенев (военком)
Миненков Василий Трофимович — «В этой же батареи (9 д.) осколком снаряда тяжело
ранен кр-ец» (оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
Миргачёв (наблюдатель)
Михайлов Иван Михайлович — «В управлении 2-го дивизиона осколком
разорвавшегося снаряда ранен связист (фио), который во время обстрела приказом
распоряжения наших частей исправлял связь» (оперсводка №143 от 10.02.1940г.); «В 6ой батарее осколком разорвавшегося снаряда ранены связист Куканов Илья
и орудийный номер Михайлов» (оперсводка №141 от 09.02.1940г.)
Мельник — лейт., разведка 12 человек (план разведки от 01.03.1940г.)
Мурашко (политрук, план охраны флангов)
Н—н
*Никифоров (зам. нач. шт. 756) 818/458/225
*Николаев (пом. НО-1, ст. лейт.)
Никишин (капитан, разведчик)
Новожилов Павел Андреевич — «В 7-ой батарее ранен кр-ец (фио), который находился
в противотанковом ряду, поддерживал связь с пехотой» (оперсводка
№141 от 09.02.1940г.)

О—о
Орлов Алексей Алексеевич — «В 8-ой батарее ранены кр-цы Орлов Алексей
Алексеевич и Сысоев Арсентий Ефимович, которые прокладывали связь с пехотой»
(оперсводка №138 от 07.02.1940г.)
*Остриков (нач. штаба, майор)
П—п
Павлов (ст. политрук, мл. лейт.) — разведка в составе 12 бойцов, 3-х сапёров, под
командой мл. лейт. (разведсводка №90 от 03.02.1940г.)
Павлов (комиссар бат.) выговор (приказ от 30 января 1940г.)
*Па (нши) н (командир группы ПП, майор)
*Пастревич (ком. 150 с.д. комбриг)
Пашков (212 с. п. ПНШ-2) выговор (приказ от 30 января 1940г.)
Пирогов — «Легко ранен — ком. 2 с.б. капитан Пирогов, остался в строю» (Боевое
донесение от 28.02.1940г.); «Командир 2 с.б. капитан Пирогов контужен, но остался
в строю» (от 05.03.1940г.)
Писарик (ком. транспортной роты)
Поляков Иван Никифорович «В 9 д. батарее во время огневого артналёта на ОП
осколком снаряда убит ком. ор.» (оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
Потапов (сан. инструктор 2 п.р., ранение)
Присяжный — «заболел и отправлен в госпиталь лейт. Присяжный» (оперсводка
№83 от 15.01.1940г.
Пугачев Иван Евсеевич (командир развед группы 49 СД, мл. комвзвод) (приказ №476 3го стрелкового корпуса от 17 февраля 1940г.), «первым идёт в разведку», «20.01.40 был
контужен, но остался в строю» — награжден металлическими часами
Пуле (увич) (командир, убит)
Пшенников (комбриг)
Р—р
*Растакайнен Х. Ю. (нач. штаба, майор)
Рева (артнаблюдатель)
Родин (политрук, план охраны флангов), «ранены: политрук Родин» (боевое донесение
от 28.02.1940г.)
Родионов (ком. 3-го батальона, кап.) 818, разведка (план разведки от 07.02.1940г.)
*Розенфельд (Пом. Нач. Штаба 2 ст. лейт.)
Романенко (наблюдатель)
Рыхлов Николай Алексеевич –«Осколком разорвавшегося снаряда легко ранен кр-ец
1 батареи (фио), который во время обстрела работал у орудия» (оперсводка
№130 к 13.00 от 07.02.1940г.)

С—с
Савельев (капитан, разведчик)
Сальников лейт., разведка 12 человек (план разведки от 01.03.1940г.)
Самов (наблюдатель) 818/244
Сашокинский (политрук, ранение)
Сахаров — «В 3-ем дивизионе тяжело ранен лейт. Сахаров» (оперсводка
№137 к 4.00 от 07.02.1940г.)
Севастьянов (мл. лейт, план охраны флангов)
Сенчаков Алексей Иванович, 1910 г.р., дер. Вторая Подгорой, Малоархангельского р-на,
Курской обл., умер в 5.00 10.02.1940г. (оперсводка №144 от 10.02.1940г.)
Симановский (пом. ст. ад (литера) 2-го бат., мл. лейт.; капитан, разведчик); «В течение
боя ранены: мл. лейт. Симановский» (боевое донесение от 28.02.1940г.)
Смирнов (ст. лейт.)
*Сосновиков
*Смородинов (Нач. штаба С.-З. Фронта командир 2 ранга)
*Соколов (Нач. штаба из армии, комбриг, полковой комиссар ГАК)
*Сосновиков (Военный комиссар 3 СК, полковой комиссар)
Сысоев Арсентий Ефимович — см. Орлов А. А.
Сулема лейт., разведка 22 человека (план разведки от 01.03.1940г.)
Сулин мл. ком-р, разведка
Т—т
Табаченко (1 сд)
*Таркка Л. (командир сапер, капитан)
Терещенко (ПНШ 3-го сд 756 сп) 818/453/220; «Организована разведка в составе
30 человек под командованием мл. лейт. Терещенко от разведроты 756 в направлении
траншеи зап. ДОТ, а №108 с задачей захватить контрольного пленного, действующая
с 21 до 23.00, при отходе к траншее была освещена ракетами и обстреляна ружейнопулемётным огнём из траншеи. В результате чего действие прекратила и отошла. При
отходе ранен кр-ец Васильев» (разведсводка №87 к 13.00 от 01.02.1940г.);
разведгруппа 10 человек от разведроты под руководством лейт. Терещенко (план
разведки с 6 по 12 марта 1940г.); разведка (план разведки от 07.02.1940г.)
Тимофеев (зам. политрука 1 с. роты, убит)
Тимченко
Ткачев — разведгруппа 10 человек от разведроты под командованием Ткачева (план
разведки с 6 по 12 марта 1940г.)
Трофимов Дмитрий Трофимович — «заболел гриппом и отправлен в госпиталь»
(оперсводка №155 от 16.02.1940г.)
Ф—ф
*Фоменко (Начальник хим. службы 150 с.д., капитан)

Х—х
Хлыдо (чик)
Хроменков (пом. старшины 2 пультовой роты)
Ч—ч
*Чичуа (п. п. Нач. штаба, капитан)
*Чепурной
*Черненков (командир 756 с.п., 1 батальон, майор); выговор (приказ 150 с.д.
от 20.01.1940г.)
Чуненков (кр-ец 3 п р 3 бат., убит)
Ш—ш
Шабейкин (разведчик, штабная батарея) см. Марков (разведсводка
№99 к 5.00 от 22.01.1940г.)
Шайкин — развед. Рота 469 сп, где помощник нач. шт. по разведке тов. Шайкин (приказ
№476 3-го стрелкового корпуса от 17 февраля 1940г.) — награждение/ благодарность
Широков (2 пр. мл. ком., ранение)
Шпаковой (Пом. Нач. Штаба, ст. лейт.)
Шуватов (Нач. связи, полковник)
Я—я
Яковлев — «Во 2-м дивизионе отправлен в госпиталь заболевший мл. кр-ец»
(оперсводка №115 к 4.00 от 28.01.1940г.)

