Черная дата
22 июня 1941 года черная дата в нашей истории. Сколько бы мы не говорили о трагедии, вряд ли мы
сможем реально представить себе, что чувствовали 77 лет назад наши родные, прослушав сообщение о
начале войны. Боль расставания пронзила их сердца. Тревога за самых близких сковала душу.

Михайловка 22.06.1941 г. архивное фото
Жестокий и коварный враг вторгся в нашу страну, неся с собой смерть и разрушения. Основной удар
приняли на себя пограничные заставы - бои были короткими, враг был силен и подготовлен. Страшные

людские потери, сотни тысяч убитых, умерших от ран и пропавших без вести. До сей поры не известна цифра
умерших в фашистских застенках.
В одночасье поменялось все и для всех. Мужчины шли в военкомат, женщины занимали место
мужчин, а их обязанности помогали им выполнять дети. Вся страна поднялась. Годы неустанной борьбы
привели к долгожданной Победе. Но цена! Ее мы должны знать и о ней мы должны помнить. Помнить и
понимать, что слова «лишь бы не было войны» не просто слова, а обозначение того, что эта беда страшнее
всего самого тяжелого и трагического в жизни человека.
Думая сейчас о тех матерях, и женах, которые получали похоронки со словами: «Ваш сын… погиб
смертью храбрых…», или «Ваш муж…», или всматриваясь в лица военнопленных, обреченных на
мученическую смерть в плену, думаешь о том, откуда силы брали, чем крепились, откуда черпали надежду?
Ниже приведем имена наших земляков, которые находясь на срочной службе, 22 июня 1941 года уже
вступили в бой с врагом. Возможно, мы рассказывали о них и раньше, в других статьях. Но, думаю, что эти
мена не зазорно повторять почаще.
Тафинцев Михаил
Иванович
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пропал без вести
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Тафинцев Михаил Иванович в первый день войны находился в районе города Каунас. На

основании приказа по Прибалтийскому военному округу 23-я дивизия 17 июня 1941 г. выступила в
поход для сосредоточения в лесах юго-восточнее города Каунас. Три стрелковых батальона (вторые
батальоны полков) находились на оборонительных работах в районе лесов северо-восточнее
Пильвишки (Литовская ССР).
В ночь на 22 июня 1941 г. дивизия находилась на марше в 20 км южнее Укмерге. Днем 22
июня дивизия находилась на днёвке в местечке Кармелава и в тот же день заняла оборону на шоссе,
ведущем из Пруссии в Каунас. Затем получила приказ оборонять этот город.

А вот Кузнецов Петр Алексеевич попал в плен в тот самый черный
первый день войны – 22.06.1941 года в Литве. Умер практически через
год 29 июня 1942 года шталаг XX C (312) Торн. Ему было 20 лет. О чем
он думает на этой фотографии? Может быть, вспоминает свою мать
Кузнецову Наталью Ф., которая ждала его дома в хуторе Буянов
(Большой) Михайловского района Сталинградской области? Последнее
письмо от сына, призванного в РККА в 1940 году, она получила с
адресом Литовская СССР, город Каунас.
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=300900334

Каждый из тех, кто перечислен ниже, также в первый день войны уже сражался с врагом, но судьба их
еще не уточнена:
Березов Семен
Петрович
Писарев Виктор
Петрович
Объедков Андрей
Сергеевич

1912 __.06.1941 Арчадинка
1919 __.06.1941 Гуляевка
1922 __.06.1941 Субботин

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

пропал без
вести
пропал без
вести
пропал без
вести

И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет.
И ставит, ставит обелиски.
К. Симонов (1971)

В захоронении Брестская крепость – герой захоронено всего 850 ее защитников, из них неизвестных
630, а известных только 230 и среди них Нефедов Иван Борисович уроженец хутора Сенной, 1916 года
рождения.

Служил в Брест-Литовске в 84 сп . Жена Нефедова М.А. подала на розыск мужа уже в июне 1941 года.
Но еще в 1957 году его судьба не была уточнена, он числился пропавшим без вести:

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78302933

Оборона Брестской крепости после войны получившей звание «крепости-героя»,
стала
символом мужества и самопожертвования советских солдат в первый, самый трагический период
войны.
24 апреля 1941 года Рожнов Александр Андреянович был призван в армию. Службу
проходил в составе 210 девизии - рядовым. А 22 июня 1941 года началась война, дивизия встретила
врага на Брянщине. Немцы вели себя нагло, жестоко, каждый день были налеты. Самолеты
разбомбили все вокруг, от дивизии не осталось ничего, «горстка» молодых солдат, без командиров и
офицеров. Пришлось уходит в лес, так как не было ни боеприпасов, ни оружия, ни еды.
Совершая вылазки из леса, они добывали оружие у немцев. Помогало молодым солдатам
местное население. Долго солдаты бродили по Брянским лесам и болотам. Под городом Хотимск
остатки солдат попали в окружение и их захватили в плен. В плен попал и Александр Андреянович и
был вывезен в Германию. http://cpacibodedu.ru/article/4506-serdtse_ne_zabudet_voynu/

Шабалкин Иван Поликарпович 1920 х.Моховой попал в плен на следующий день после начала
войны - 23 июня 1941 Брест-Литовский. Пробыл в плену до 06.05.1945 года, был освобожден.
Курин Василий Иванович х.Курин место пленения Домачево – Брестский приграничный пункт
29.06.1941- последний день защиты крепости. Погиб в плену 15.11.1941.
Мельников Михаил Иванович 1917 проживал в г.Михайловка. Призван на фронт 22.06.1941 года, а
через неделю 01.07.1941попал в плен в Барановичах Брестской области. В плену пробыл 3 года 10
месяцев. Освобожден.
Там же в Барановичах попали в плен Беспалов Алексей Семенович 1921 х.Сенной (умер
10.01.1942), Сигаев Нефед Степанович 1918 Михайловка (умер 18.05.1942)
Медведев Анатолий Львович 1917 г.Михайловка пленен 07.07.1941 в Симоновичах Брестской
области, погиб в плену 23.12.1941
Для защиты столицы Белоруссии была развернута в Минском укрепленном районе 13-я армия
под командованием генерала П. М. Филатова имеющая задачу занять оборону между Минским и
Слуцким укрепленными районами, южнее Дзержинска, и не допустить прорыва противника в
направлении Столбцы, Минск. 26 июня начались бои на ближних подступах к столице Белоруссии.
Враг бросил в Минск десанты.
Гвоздков Петр Дмитриевич 1910 Себряково Дачная,14 (х.Крутинский) попал в плен 27.06.1941
Столбцы Белоруссия, умер 18.10.1941.
Авдеев Василий Александрович1920 х.Сенной военный фельдшер попал а плен 24.06.1941 Минск,
погиб 29.10.1941.
Чулков Василий Харитонович 1921 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 08.07.1941 Минск,
умер 18.11.41.
Абрамов Сергей Сергеевич 1920 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 08.07.1941 Минск, умер
29.11.41.
Абрамов Семен Сергеевич 1922 х.Абрамов Раковский р-он попал в плен 05.07.1941 Минск, умер
29.12.41.
Рогачев Иван Иванович 1917 х.Раздоры Михайловский р-он пленен 28.06.1941 Минск, умер
18.06.1942.
Юдкин Михаил Михайлович 1922 х.Большой попал в плен июль 1941 Минск, умер 17.08.1942
Тафинцев Григорий Львович 1912 Арчадинская попал в плен 03.07.1941 Минск, умер 25.01.1942
Коновалов Сергей Михайлович 1921 Михайловка попал в плен 02.07.1941 Минск, умер 18.03.1942

Смирнов Анатолий Васильевич 1921 Михайловка шофер попал в плен 30.06.1941 Волковыск
район Минска, умер 04.12.1941
В начале Великой Отечественной войны войска 5-й и 6-й армий Юго-Западного фронта после
упорного сопротивления противнику на рубеже границы начали отходить на восток. 30 июня Ставка
Главного командования приняла решение к 9 июля отвести войска этого фронта на восток за линию
бывшей советско-польской государственной границы, на линию Коростенского и НовоградВолынского укрепленных районов. 4 июля 1941 года германские войска подошли к НовоградВолынскому укрепленному району и на следующий день с ходу атаковали его.
Рогачев Александр Федорович 1921 х.Карагичев 48 АД 16.07.1941 убит Украинская ССР,
Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н.
Колесников Николай Алексеевич 1920 Арчадинская попал в плен 17.07.1941 НовоградВолынский, умер 21.04.1942. Захоронен ФРГ Земля Северный Рейн-Вестфалия административный
округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении
Кестерниха.

В центре захоронения надпись: На этом кладбище покоятся 2322 советских граждан умерших
вдали от Родины"
По крупицам собирая данные
О боях минувших и бойцах,
С честью пронесем заветы славные
В благодарных памятных сердцах

