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В районной газете «Сель-
ская новь» в 45-м номере от 
5 ноября в статье «Родные, 
отзовитесь» я в списках 
погибших в немецком 
плену солдат узнала своего 
дядю Игнатия Анисимо-
вича Кокшарова. Я его 
старшая племянница, и 
помню дядю очень хоро-
шо. В их семье было ещё 
два брата, жизнь которых 
тоже опалила война.

Игнатий Анисимович родил-
ся в большой крестьянской се-
мье Кокшаровых Анисима Ан-
дреевича и Настасьи Андреев-
ны в селе Изъедугино. Он был 
шестым ребёнком. Я хочу рас-
сказать о трёх младших брать-
ях, по судьбе которых тяжёлым 
катком прошла Великая война. 
Двум, к сожалению, вернуться 
домой было не суждено.  
Старший Григорий Ани-

симович Кокшаров появил-
ся на свет в 1915 году. До вой-
ны служил в пограничных вой-
сках на Дальнем Востоке. В фев-
рале 1941 года вернулся домой, 
а в первый день войны, 22 ию-
ня, его вновь призвали в армию. 
Служил в звании лейтенанта в 
стрелковом полку. Погиб 7 мар-
та 1943 года в боях у деревни Ко-
жановка Думинического района 
Калужской области, где и похо-
ронен в братской могиле. По за-
просу его старшей сестры Евдо-
кии был дан ответ от местно-
го секретаря исполкома о месте 
захоронения брата. Спустя мно-
го лет на этой могиле побывали 
сын младшего брата Петра Ани-
симовича Александр со своими 
детьми. Позже он написал сти-
хотворение «У братской моги-
лы»:
С сыновьями стою 

у могилы солдатской,
Что на русской земле 

называется братской.
Сколько их по Отчизне, 

считать не берусь,
Ими густо усеяна 

Матушка-Русь.
Над могилою ветер 

листвой шелестит,
Да роса материнской 

слезою блестит.
Тишина! Их никто 

не нарушит покой,
Я, как в детстве, 

слезу утираю рукой.
И мне слышится плач старой 

бабушки милой моей,
Не дождавшейся 

с фронта своих сыновей.
Старший здесь вот 

в калужскую землю зарыт,
Он в жестоком бою 

за село Кожановка убит.
Вы зайдите в любой 

в России бревенчатый дом,
Посмотрите, 

в переднем углу над столом
В чёрной рамке 

портрет или больше висят,
Не вернувшихся 

 с фронта ребят.
В этот дом, заходя, 

надо шапку снимать,
В землю с горя ушла 

в доме русская мать.
И сынишек обняв, 

я стою и молчу
И немногого в жизни хочу:
Было б хлебушка вдоволь 

на каждом столе,
Был бы мир на нашей земле.
И чтоб не было 

больше солдатских могил
На бескрайних 

просторах родимой земли.
Жена Григория рассказывала 

нам о военной переписке с ним. 
В одном из писем она просила 
мужа, чтобы он берёг себя. На 
что он ей ответил: «Лучше, стоя, 
умереть, чем жить на коленях».

Второй брат Игнатий Ани-
симович Кокшаров родился в 
1919 году. Когда началась война, 
он уже служил в армии. До служ-
бы он трудился в селе трактори-
стом, был всеми любимым – и в 
семье, и односельчанами. Очень 
хорошо играл на гармошке, ба-
лалайке, гитаре. Он обладал пре-
красным музыкальным слухом. 
Я помню, как к нему приходили 
с работы, прибегали соседские 
девчонки, просили его настро-
ить разные музыкальные ин-
струменты. Он никому не отка-
зывал. Игнат рано женился, но 
детьми до войны обзавестись 
не удалось. Его жена всю жизнь 
вспоминала его хорошими сло-
вами, часто разговаривала с его 
племянниками. В каждом из нас 
и наших детях она хотела уви-
деть черты своего мужа.
В семье сохранились несколь-

ко писем Игната с фронта. Слу-
жил он водителем танка. Он пи-
сал, что в одном из боёв все чле-
ны экипажа и солдаты на броне  
в общем количестве семь чело-
век погибли от прямого попа-
дания вражеского снаряда, а он 
чудом остался жив. Игнат меч-
тал приехать за новым танком 
в Челябинск, повидаться с род-
ными, но этого не произошло. 
Больше никакой весточки мы 
от него не получали. На все за-
просы в военкомат родителям 
солдата приходил ответ: «Про-

пал без вести». Все родные жи-
ли одной мечтой, что он жив и 
найдётся, но... Закончу о нём 
такими строчками: «Стоит сол-
дат — худ, простужен. Попал из 
первых на войну. В бою был ра-
нен и контужен и умер с голоду 
в плену».
Третьим братом был Пётр 

Анисимович Кокшаров, 1921 
года рождения. В армию его 
призвали в апреле 1941 года. 
Он проходил обучение в полко-

вой школе недалеко от запад-
ной границы. Фашисты в пер-
вые часы разбили их воинскую 
часть. Раненым его взяли в плен. 
Когда пришёл в сознание, твёр-
до решил бежать. Несколько раз 
он пробовал убежать из плена, в 
него стреляли, травили собака-
ми, избивали, морили голодом. 
Больного и изнеможённого его 
вместе с другими пленными 
увезли в Австрию. Здесь в кон-
цлагере он пробыл всю войну! 
В 1945 году их лагерь освободи-
ла наша армия. После войны он 
вернулся домой, женился. С су-
пругой они воспитали шестерых 
детей: 4 сына и 2 дочери. Дядя 
работал на ответственных рабо-
тах: бригадиром, заведующим 
фермой, кладовщиком. Все де-
ти получили среднее и высшее 
образование, сейчас имеют свои 
семьи.

...Разузнать, где покоятся 
останки дяди, мы пытались бо-
лее 70 лет. И наконец-то это про-
изошло! Огромное спасибо по-
исковикам, журналистам за то, 
что они возвращают из небытия 
наших родных, земляков, отдав-
ших свои жизни за мир и покой. 
Чем дольше сохраняется память 
о войне, тем дольше будет сохра-
няться мир.

Лидия КОКШАРОВА.
с. Изъедугино.

  Бессмертный полк

СУДЬБА БРАТЬЕВ КОКШАРОВЫХ

Из лагерной карты военно-
пленного: «Рядовой Игнатий 
Анисимович Кокшаров родил-
ся 30 декабря 1919 года. В 
плен попал 29 мая 1942 года в 
городе Харьков. Находился в 
шталаге IV В под номером 
199950. Погиб в плену 17 авгу-
ста 1943 года. Похоронен на 
кладбище III города Цайтхайн 
(Германия, область Саксо-
нии), участок 58, блок 1, ряд 
10». Сегодня на этом месте 
создан Мемориальный ком-
плекс «Эренхайн Цайтхайн», 

который посвящён памяти жертв лагеря военнопленных. В 
нём содержались десятки тысяч человек из бывшего СССР и 
других стран. Для советских военнопленных лагерь стал ме-
стом смерти. Причиной их смерти были прежде всего недо-
статочность питания и катастрофические санитарные усло-
вия. Советские жертвы исчисляются 25-30 тыс. человек. 23 
апреля 1945 года части Красной Армии в ходе наступления 
освободили лагерь.

Редакция 
районной га-
зеты «Сель-
ская новь» 
продолжает 
публиковать 
заметки 
из газеты 

«Колхозный фронт» (пред-
шественницы «районки»), 
касающиеся времён Вели-
кой Отечественной войны.

В январском номере за 1944 

год в «Колхозном фронте» опу-
бликована небольшая статья про 
нашего земляка, уроженца Ка-
мышевского сельсовета Васи-
лия Фёдоровича Баженова. Ба-
тальонный комиссар товарищ 
Новиков написал супруге свое-
го подчинённого, колхознице из 
сельхозартели «Искра» Валенти-
не Петровне Баженовой поздра-
вительное письмо.  Предлагаем 
нашим читателям этот текст:

«Ваш муж Баженов Василий 
Фёдорович за время пребыва-
ния в стрелковом полку показал 

себя как смелый, решительный, 
мужественный и отважный ко-
мандир. Правительство СССР по 
достоинству оценило его заслу-
ги перед родиной. Ваш муж на-
граждён орденом Красной Звез-
ды. Поздравляю вас и вашего 
мужа с этим большим счасть-
ем. Уважаемая Валентина Пе-
тровна, убедительно вас прошу 
в ближайшее время выслать фо-
тографию своего мужа для фото-
альбома героев полка».
Нам удалось выяснить, за что 

наш земляк удостоен ордена. В 

наградном листе находим следу-
ющие сведения:

«Старший сержант Баженов, 
будучи на должности помощни-
ка командира взвода 50 мм ми-
номётов, в боях на Белгородском 
направлении показал образцы 
смелости и решительности, ве-
дя свой взвод на боевые подви-
ги. 14.09.1943 года при проры-
ве обороны противника на Ка-
лининском фронте после арт-
подготовки он первым со своим 
расчётом ворвался в траншею 
противника, громя живую си-

лу и технику врага. В этих боях 
было уничтожено 3 пулемёта и 
до 30 гитлеровцев. После выбы-
тия из строя командира взвода 
товарищ Баженов сразу принял 
командование взводом, ведя его 
вперёд на штурм врага».
К сожалению, победный май 

Василию Баженову встретить 
не удалось. Он геройски погиб 8 
июля 1944 года. Похоронен в Ле-
нинградской области у реки Ву-
окси, в районе тригонометриче-
ской точки 70,6.

Владимир ЧЕРНЫШ.

  Листая старые страницы

«УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА...»

ПётрИгнатийГригорий


