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Знай  наших!
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«Дураков Александр Алек-
сеевич…»  А далее – пу-

стая графа в Книге памяти, объ-
единившей имена погибших на 
бесчисленных фронтовых дорогах 
Великой Отечественной жителей 
Усть-Луковки, Сушихи, Рогалева. 
Но, если всего лишь несколько лет 
назад мы были бессильны пролить 
свет на судьбу пропавшего без ве-
сти солдата, то теперь под рукой 
всемирная паутина; возможности 
объединенной базы данных «Ме-
мориал» и сайта «Подвиг народа» 
позволяют многое. 

Младший сержант Александр 
Дураков, 1926 года рождения 
(скорее всего, уроженец Сушихи 
– там до войны жило много Ду-
раковых), ушел на фронт в ноябре 
сорок третьего. 562 стрелковый 
полк, 165 стрелковая дивизия. 
Опираясь на эти данные, мы мо-
жем проследить путь нашего зем-
ляка в тот период, когда он совер-
шил подвиги.

17 июля 1944 года дивизия 
переходит в наступление в ходе 
Люблинско-Брестской операции.  
17 и 18 июля идут бои за село Па-
радубы, что находится в двадцати 
километрах от Ковеля. Дивизия, 
где воюет Александр Дураков, 
устремляется авангардом к Запад-
ному Бугу, который с ходу фор-
сирует 20 июля, а затем с боями 
продвигается к Седлецу. 29 июля 
младший сержант Дураков «в боях 
под с. Стулин огнем из пулемета 
помогал пехоте отражать кон-
тратаки противника и поддержал 
дальнейшее наступление».  

В последний день июля ди-
визия отличилась при освобож-
дении Седлеца, перерезав шоссе 
Варшава – Брест. В августе – бои в 
районе Адамува, под Францише-

«Нет  у  Бога  без  вести  пропавших…»

ком (42 километра восточнее Вар-
шавы). А с 21 августа стрелковая 
дивизия воюет уже в районе Тлу-
ща. Вот какие сведения я нашла на 
сайте «Подвиг народа»: «За время 
наступления на шоссейную доро-
гу около города Тлущ тов. Дураков 
вместе со своим расчетом метко 
бил по врагу и уничтожил два тан-
ка и более 20 гитлеровцев. Во время 
наступления на железную дорогу 
вражеский пулемет заставил за-
лечь нашу пехоту. Тогда он со своим 
пулеметом выдвинулся вплотную 
к железной дороге и огнем подавил 
вражеский пулемет. Расчету вра-
жеского пулемета не удалось уйти 
от возмездия советского воина. Он 
был полностью уничтожен».

За этот подвиг Александра Ду-
ракова, уже старшего сержанта, 
удостоили ордена Славы третьей 
степени. 

Где завершил свой славный 
фронтовой путь наш земляк, вряд 
ли удастся установить, потому 
что информации в объединенной 
базе данных «Мемориал» нет. Если 
живы родственники, просим от-
кликнуться.

… 11 августа 1925 года у жи-
телей Усть-Луковки Прасковьи и 
Алексея Даничкиных родился вто-
рой ребенок, сын, – его назвали 
Александром. О детстве Саши ни-
кто теперь не расскажет: оставши-
еся в живых его брат и сестра, Вера 
Алексеевна Устинова и Геннадий 
Алексеевич Даничкин, родились 
гораздо позже него. Зато известны 
целых три даты призыва на фронт: 
4 января, 13 февраля и 15 августа 
1943 года. Найти истину, конечно, 
не мешало бы, но гораздо важнее 
другое – подвиги нашего славного 
земляка. Александр воевал на Вто-
ром Украинском фронте, в составе 

прославленного 375 гвардейского 
Краснознаменного ордена Суво-
рова тяжелого самоходно-артил-
лерийского полка, входившего в 
третий танковый корпус второй 
танковой армии. 11 сентября 1944 
года в бою (предположительно в 
районе Ковеля) огнем из личного 
оружия уничтожил двенадцать фа-
шистов, и его представили к меда-
ли «За отвагу».

Отважно и мужественно во-
евал сибиряк. В марте 1945 года 
гвардии рядовой Александр Да-
ничкин был удостоен ордена 
Красной Звезды. История сохра-
нила для нас такой документ: 
«Тов. гв. рядовой Даничкин А. А. в 
наступательных боях с 25 февраля 
по 5 марта 1945 года показал себя 
смелым и храбрым бойцом. В боях за 
переправу у Брюккенкрига, когда са-
моходки овладели переправой, пере-
правились на противоположный бе-
рег и заняли оборону, тов. Даничкин 
совместно с другими автоматчи-
ками направился на прочесывание 
близлежащего леса, в результате 
чего было истреблено до 15 немец-
ких солдат и уничтожен пулемет 
вместе с расчетом». 

Но не довелось солдату полу-
чить награду  – в апреле или (по 
другим данным) в мае он погиб. В 
объединенной базе данных «Ме-
мориал» есть информация, что 
связь с Александром прекратилась 
в апреле 1945 года, а пропавшим 
без вести его можно считать с 15 
мая. Сколько их, двадцатилетних, 
осталось на земле освобожденной 
от фашизма Европы!

Награду вместе с орденской 
книжкой вручили родственникам 
Александра Даничкина в апреле 
1990 года.

Еще одно имя из Книги памяти 
– Александр Иванович Чумов. До 
последнего времени он считался 
без вести пропавшим. Оказалось – 
умер в плену. Установить это нам 
опять же помог «Мемориал». 

Александр Чумов родился 18 
декабря 1918 года. Дату призыва 
на фронт узнать не удалось, но 
известно, что война для него за-
кончилась 10 ноября 1941 года. 
Учетная карточка военнопленно-
го содержит еще и такие сведе-
ния: лагерный номер – 35980, рост  
– 167 сантиметров, глаза серые, 
волосы темные; родители –  Иван 
и предположительно Зинаида 
(урожденная Егошина), брат – Ан-
дрей; красноармеец попал в плен 
под Терновкой 6 августа 1941 года 
и до 7 октября содержался в шта-
лаге 308 (Нейхаммер, Германия), 
потом его перевезли в печально 
известный Аушвитц (Освенцим, 
Польша), где рядовой Чумов и 
умер 10 ноября сорок первого 
года. Место захоронения – Ауш-
витц.

Как попал в плен наш зем-
ляк? Мы не знаем, где он воевал, 
но будем исходить из того, что 
к ночи 1 августа 1941 года гит-
леровцы взяли штурмом Умань 
(Украина). Части и подразделе-
ния 12-й армии Южного фронта 
были отведены за полноводную 
Синюху. В те роковые дни две ар-
мии, 6-я и 12-я, оказались в окру-

жении. Это произошло в районе 
сел Подвысокое, Терновка, Тара-
совка, дубравы Зеленая Брама… 
В ночь на 6 августа остатки армий 
сделали попытку прорвать кольцо 
окружения. Колонна растянулась 
на добрый десяток километров. 
Но постепенно немцы разбили 
колонну на несколько частей и от-
рядов, которые теперь в одиночку 
вынуждены были жить и поги-
бать. Пленных брали десятками 
тысяч.

В бывшем строительном ка-
рьере глубиной 10, шириной 300, 
длиной 1000 метров   фашисты 
устроили временный концлагерь, 
который вскоре стали называть 
Уманской ямой. Отсюда воен-
нопленных отправляли в лагеря 
смерти Германии, Польши… Воз-
можно, и Александр Чумов попал в 
Нейхаммер из Уманской ямы.

«Нет у Бога без вести пропав-
ших…» Но они, к сожалению, есть 
в безжалостной картотеке Великой 
Отечественной, и пока нельзя ска-
зать, сможем ли найти сведения 
о Петре Спиридоновиче Шатро-
ве, Прокопии Ивановиче и Ефиме 
Ивановиче Шалягиных, Николае 
Ивановиче Шульгине, Флавьяне 
Лукиче Фадееве, Павле Семенови-
че Устинове, Дмитрии Николаеви-
че Харитонове… Не всех погибших 
отдает война.

Не могу не поблагодарить за 
помощь в подготовке материала 
учителя Усть-Луковской школы 
Елену Копылову и сотрудника во-
енкомата Александра Маслова.
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