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Начать хочу со слов бла-
годарности в адрес поис-
ковиков, лично Наталье 
Захаровой из Мокроусово, 
нашей районной газете. Бо-
лее семидесяти лет я и мои 
родные не знали, где, когда 
и как погиб наш дядя Алек-
сандр Зотеевич Ленских. 
Всё это время он числился 
без вести пропавшим.

Родился Александр Зотеевич 
Ленских в 1918 году в д. Лен-
ская Мехонского района в мно-
годетной семье крестьянина Зо-
тея Васильевича. Дядя рано же-
нился, в его семье ещё до войны 
родились две дочери Светлана и 
Лидия (сейчас их нет в живых). 
Зато живут и здравствуют в го-
роде Шадринске их дети Татья-
на и Светлана — это уже внучки 
Александра Зотеевича. Надо ска-
зать, что из семьи Зотея Василье-
вича (у него было 5 сыновей и 3 
дочери) на поля сражений Вели-
кой Отечественной войны ушли 
4 сына: Егор, Михаил, Александр 
и Василий — трое вернулись, а 
Александр пропал без вести.
Брат Александра Михаил (мой 

отец) прошёл всю войну. На-
граждён медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, другими награда-
ми. Вот что писал его командир, 
старший лейтенант, начальник 
снайперского сбора Морозов в 
наградном листе о его подвиге:

«Находясь на боевой стажи-
ровке непосредственно в бое-
вых порядках 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии, под пуле-
мётным и миномётным огнём, 
товарищ Ленских выползал за 

передний край обороны и из 
засад и укрытий уничтожил 27 
немецких оккупантов. Достоин 
правительственной награды — 
медали «За отвагу». 28 февраля 
1943 года».
После войны отец добивал 

бандеровцев на Украине, до-
мой он вернулся в 1946 году. А 
в 1947 году в его семье родился 
сын, то есть я. Меня в честь дя-
ди, не вернувшегося с войны, 
назвали Александром. В нашей 
семье всегда вспоминали о нём, 

особенно в праздник 9 Мая. Се-
годня эту традицию продолжа-
ют внуки и правнуки. Так, в год 
70-летия Победы мы поместили 
фотографию Александра Зотее-
вича Ленских на баннер участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Пусть знают и помнят 
земляки, что их односельчанин 
не пропал без вести, а погиб в 
немецком концлагере.

Александр ЛЕНСКИХ.
с. Мехонское.

 P.S. Из лагерной карточки во-
еннопленного: «Ленских Алек-
сандр Зотеевич, 10.03.1918 г.р. 
До армии жил в д. Ударник, Ме-
хонского района, Челябинской 
области, трудился в колхозе 
«Сталинец». В плену содержал-
ся под номером 3105 в шталаге 
366. Погиб 20.07.1941 года. По-
хоронен возле д. Воля Сухоже-
брская (Польша)».

  Бессмертный полк

НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ДЯДИ

   Шталаг 366 был орга-
низован немцами в г. 
Седльце (примерно в 
80 км к востоку от 
Варшавы) летом 1941 
года для советских во-
еннопленных и просу-
ществовал до июля 
1944 года, когда город 
был с боями осво-
бождён войсками I Бе-
лорусского фронта. 
Ещё раньше, весной 
1941 года, немцы на-
чали готовить пере-

сыльные лагеря для будущих военнопленных - вблизи деревень 
Воля Сухожебрская и Сухожебры. Готовить – это попросту обне-
сти колючей проволокой большой участок открытой местности. 
Первая группа из 120 человек поступила в Волю Сухожебрскую 
25 июня 1941 года. Лагерь просуществовал до декабря 1941 го-
да. По немецким данным, в августе 1941 года в этих двух лагерях 
содержались 85 тысяч советских военнопленных. Условия там бы-
ли нечеловеческими и смертность огромной. От голода, холода и 
зверств охранников люди готовы были бросаться на колючую про-
волоку, погибая при этом. Однако примерно полутора тысячам уз-
никам (!) удалось всё-таки сбежать. По оценкам, приведённым в 
книге местного историка-краеведа Эдварда Копувки о Шталаге 
366, на кладбище вблизи деревни Сосна-Козулки захоронены око-
ло 15 тысяч военнопленных из Воли Сухожебрской, а на кладби-
ще вблизи деревни Поднесьно – около 40 тысяч из лагеря в Су-
хожебрах.

Александр Зотеевич Ленских

Продолжаем публиковать 
фамилии наших земля-
ков, ранее считавшихся 
пропавшими без вести 
на полях Великой От-
ечественной войны, на 
которых по документам 
ЦАМО поисковики нашли 
данные. Как выяснилось, 
все они погибли в плену.

1. Косачев Андрей Павло-
вич, 1919 г.р., с. Кодское. В об-
ластной Книге Памяти в ше-
стом томе сведения о нём есть. 
Призван в армию в 1940 году в 
Шатрово. В последнем бою был 
в декабре 1942 года.

2. Коротков Егор Платоно-
вич, 1909 г.р., с. Кондинское 
Мехонского района. По Кни-
ге Памяти призван в армию в 
1941 году. Был рядовым, пехо-
тинец.. Погиб в плену в Герма-
нии в феврале 1944 года.

3. Макаров Пётр Иванович, 

1910 г.р., с. Камышевка Ша-
тровского района. В Книге Па-
мяти сведений о нём нет.

4. Нестеров Степан Парфи-
рьевич, 1910 г.р., д. Поротово. 
В Книге Памяти сведений о 
нём нет.

5. Ваганов Архип Евста-
фьевич, 1908 г.р., с. Ильино. В 
Книге Памяти сведений о нём 
нет. А всего в Книге числится 
29 человек по фамилии Вага-
нов. Есть похожий, возможно 
брат, Пётр Евстафьевич Вага-
нов, 1926 г.р. Погиб в Латвии в 
1945 году.

Если у кого есть сведения о 
семье, родственниках назван-
ных военнослужащих, сообщи-
те об этом в редакцию район-
ной газеты «Сельская новь» по 
телефону 8 (35257) 9-22-82 или 
на электронный адрес журнали-
ста-поисковика Натальи Заха-
ровой: zaharova_1958@list.ru.

  Поиск

РОДНЫЕ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

В районной газете «Кол-
хозный фронт» за ноябрь 
1942 года опубликована 
статья про нашего земляка 
Степана Яковлевича Кор-
кина. Его командир пишет 
о подвигах молодого бойца.

«Степан Яковлевич Коркин 
был призван в ряды Красной 
Армии в 1940 году. Этот ве-
сёлый, жизнерадостный паре-
нёк шёл на призыв с большим 
желанием. В армии он стал от-
личником боевой подготов-
ки. Когда немецко-фашист-
ские захватчики напали на на-
шу страну, в душе тов. Коркина 
всколыхнулось чувство ответ-
ственности за родную землю. 
В письмах к родным он часто 
писал о своём желании поехать 

на фронт беспощадно громить 
фашистов. Его заветные меч-
ты исполнились. Прибыв на 
фронт, тов. Коркин в первом же 
бою показал себя мужествен-
ным, смелым бойцом, патрио-
том своей родины. Вот один из 
боевых эпизодов, о котором со-
общил лейтенант тов. Брусенко. 
Взвод мл. лейтенанта тов. 

Волкова вёл бой с немцами. 
Группе вражеских солдат уда-
лось приблизиться к нашим 
бойцам на 20-25 метров. Фа-
шисты стали забрасывать их 
гранатами. Тогда каждый бо-
ец сказал: «Ни шагу назад!». И 
ни один не отступил, ни дрог-
нул. Они смело ринулись в бой, 
забросали немцев гранатами, 
открыли сильный ружейный 
огонь. И фашисты, потеряв 18 
солдат убитыми, отступили. 
В этой ожесточенной схватке 
тов. Коркин стойко сражался и 
уничтожил 4-х фашистов. Он и 
в последующих боях сражался 
также мужественно и смело. Не-
давно семья Коркиных с боль-
шой радостью узнала о том, что 
их сын Степан за мужество и от-

вагу награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Так из скромного 
деревенского комсомольца вы-
рос мужественный боец, горячо 
любящий свою родину».
Из наградного листа узнаём 

о подвиге, за который сержан-
та Коркина удостоили награ-
ды: «Тов. Коркин Степан Яковле-
вич в боях за деревню Баткино с 6 
по 13 июля 1942 года показал се-
бя бесстрашным и храбрым вои-
ном. Ходил два раза в атаку, ув-
лекая за собой взвод. Сблизившись 
с дзотом противника вплотную, 
он бросил в него 8 гранат. В на-
стоящее время тов. Коркин на-
значен командиром взвода». 

P.S. Уже не первый раз журна-
листы редакции обнаруживают 
такой факт, что фамилии мно-
гих героев-земляков, про ко-
торых рассказывалось в газе-
те «Колхозный фронт» в воен-
ное время, отсутствуют в Кни-
гах Памяти. Их нет ни среди 
погибших (или без вести про-
павших), ни среди фронтови-
ков, пришедших с войны жи-
выми. Это относится и к Степа-
ну Коркину.    
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