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Чем дальше уходят в прошлое события минувшей во-
йны, тем глубже осознаем мы величие подвига нашего на-
рода. Не все воевавшие дожили до победы. Ценой жизни 
они совершили подвиг во имя будущего. Один из них – мой 
отец, Дмитрий Иванович Никулин. Он родился в феврале 
1914 года в Шарапе, а жил с семьей (жена и двое детей) в 
Ордынском. Работал райфининспектором. Хорошо помню 
проводы отца на фронт в июле 1941 года – он 
уезжал с площади у райисполкома. Мне тогда 
было шесть лет, а сестренке Гале – три. Папа 
крепко обнял нас, взял на руки и сказал, что-
бы слушали маму.

Всех призванных посадили на машину и 
увезли в Новосибирск. На площади остались 
плачущие дети и женщины.

Через некоторое время мы получили теле-
грамму из Канска: «Сегодня едем на запад, 
ждите адрес, прощайте, ваш Никулин».

Но ни адреса, ни письма мы не дождались. 
В начале сорок второго пришло извещение, 
что рядовой Никулин Дмитрий Иванович 
пропал без вести. Но тогда же, в сорок вто-
ром, с фронта вернулся раненый сосед, Ан-
дрей Притворов.  Рассказал, как они вместе с 
отцом воевали в 316 стрелковой дивизии под 
командованием генерала Панфилова. В бою 
отца ранило в живот, и Притворов видел, как 
санитары  погрузили его на конную повозку и 
повезли. Потом налетели немецкие штурмо-
вики, и наш сосед был тоже ранен.

Прошли годы, прежде чем я решил занять-
ся поиском могилы отца. Написал в архив ми-
нистерства обороны, но мне ответили: «В спи-
сках погибших не значится».

Как-то, случайно, зашел я в музей боевой славы Ордын-
ской средней школы № 1 и увидел Книгу памяти. Начал ли-
стать, и – о чудо! – нашел то, что искал. Оказалось, что отец 
умер от ран в полевом госпитале № 653 23 февраля 1942 года 
и похоронен в братской могиле на восточной окраине села 
Середа Шаховского района Московской области.

Я сказал себе: «Обязательно поеду!» Думал, сразу собе-
русь, но в силу обстоятельств смог это сделать только в июле 
2016 года.

Восемнадцатого числа мы с сыном Дмитрием и пятилет-
ним внуком Матвеем прилетели в Москву. На электропоезде 
добрались до Шаховского, а уже оттуда на машине прибыли 
в село Середа.

Чем ближе подъезжали к месту захоронения, тем я все 
больше и волновался, учащенно билось сердце. Из окон ва-
гона и машины смотрели на места жестоких боев: разъезд 
Дубосеково, где в ноябре сорок первого панфиловцы задер-
жали немецкие танки; Волоколамск, Ржев…

И вот мы на месте. Восточная окраина села называется 
«урочище Захаровка». Здесь и находится братская могила 

– мемориальный комплекс с горизонтальными пилонами, 
на которых выбиты фамилии погибших. Находим фами-
лию отца, деда и прадеда: «Никулин Д. И.» Склоняем голо-
вы. Текут слезы. А на сердце становится легко: наконец-то я 
здесь, наконец-то выполнил сыновий долг. Высыпаю на мо-
гилу горсть родной земли. Возлагаем цветы – символ нашей 
светлой памяти. Вспомнилась песня Владимира Высоцкого: 
«Здесь раньше вставала земля на дыбы, а ныне гранитные 
плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в 
единую слиты…»

"Едем  на  запад...прощайте... ваш Никулин"
В предыдущем номере «Ордынской газеты» мы сообщили о поездке жителя  Ордынского Владимира Ни-

кулина на место захоронения пропавшего без вести отца – красноармейца Дмитрия Никулина, 1914 года 
рождения. А через несколько дней отдохнувший с дороги Владимир Дмитриевич, которому 6 августа будет 
восемьдесят один год, принес  написанный от руки рассказ об этом и фотографии. Давайте прочитаем и 
посмотрим…

Листаю Книгу памяти, изданную 
пока в единственном (компьютерном) 
экземпляре  учителем Усть-Луковской 
школы Еленой Копыловой. Вот фамилия, 
против которой пустая графа, – Золота-
рев Сергей Григорьевич. Сразу вспом-
нила, что Золотаревы когда-то жили в 
Рогалеве. Захожу в объединенную базу 
данных «Мемориал», ввожу фамилию, 
имя, отчество и получаю информацию 
о том, что ефрейтор, автоматчик Сергей 
Золотарев, 1926 года рождения, уроже-
нец села Рогали, был призван на фронт 
в 1943 году и служил в 304 гвардейском 
Венском стрелковом полку 100 гвар-
дейской Свирской Краснознаменной 
стрелковой дивизии; убит 31 марта 1945 
года и похоронен в четырех километрах 
севернее деревни Зиграбен (Австрия) – 
первичное захоронение.

Решила проследить, насколько воз-
можно, путь прославленной гвардей-
ской дивизии, в составе которой сражал-
ся наш земляк.

До июня 44-го дивизия дислоциро-
валась в Московской области, готови-
лась к форсированию рек, тренирова-

лась на Москва-реке. 5 июня получила 
приказ готовиться к погрузке. Перебро-
шена на рубеж реки Свирь – для участия 
в Свирско-Петрозаводской операции.

6 июля 1944 года главные силы ди-
визии форсировали реку и, преодолев 
минные поля и упорное огневое сопро-
тивление, перешли к преследованию.

На Карельском фронте дивизия вела 
непрерывные боевые действия в тече-
ние сорока суток, с честью выполнила 
все боевые задачи, прошла с боями бо-
лее 200 километров, освободила 115 на-
селенных пунктов.

С первого января 1945 года 100 гвар-
дейская стрелковая дивизия грузится в 
эшелоны и перебрасывается в Венгрию 
по маршруту Калинин – Одесса – Галац; 
личный состав размещают в местечке 
Кечкемет. 

4 марта вышли маршем из города 
и заняли позиции на западном берегу 
Дуная с задачей прикрыть дороги, ве-
дущие из Секешфехервара на Будапешт. 
Однако дивизию вдруг сняли с оборони-
тельных позиций и вывели в резерв ко-
мандующего армией. В резерве дивизия 

находилась до 1 апреля. Но, очевидно, 
какие-то боевые действия все же велись: 
Сергей Золотарев погиб 31 марта, и, как 
выяснилось позже, не он один.

В Зиграбене, как я уже упомянула, 
было первичное воинское захороне-
ние. Продолжая поиск, вышла на  Обер-
пуллендорф (Австрия). Оказывается, в 
этот небольшой городок, что находится 
в нескольких километрах от венгер-
ской границы, перенесли из Зиграбена 
останки ста сорока шести советских во-
инов, в том числе и ефрейтора Сергея 
Золотарева. Рядом с ним покоятся его 
однополчане – призванные из Тогучин-
ского района Новосибирской области 
Николай Федорович Хитов и Хасим Ба-
гаутдинович Хиссаимов, а также Антон 
Исаевич Аникин из села Кожевлихово 
Дубровского района Новосибирской об-
ласти – они тоже погибли в последний 
день марта.

Спасибо Елене Копыловой, прислав-
шей по электронной почте фотографию 
Сергея Золотарева, которого в побед-
ном сорок пятом приняла австрийская 
земля.     

Приняла  сибиряка  австрийская  земля…

Тепло родного имени

Дмитрий Иванович Никулин 
с женой Ольгой Матвеевной, 1938 год


