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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   В 1926 году в
семье казака ста-
ницы Звериного-

ловской Лаврентия Александровича Са-
зонова и его жены Анны Максимовны
родился сын - первенец. Мальчишку на-
звали Петром. Сынок рос крепким, шуст-
рым, смышленым, в помощь отцу, на ра-
дость матери. В тяжелых деревенских
заботах шли годы, родились дети. Всего в
семье было 9 детей. Когда началась война,
отец ушел на фронт. Сказать, что было
тяжело, - значит, ничего не сказать. Голод,
тяжелый труд, болезни малышей, двое
умерли. А в 1943 году призвали и Петра…
Ему было тогда всего 17 лет. Полгода про-
учился на курсах танкистов на Увале - и
на фронт. Осталась Анна с малышней од-
на, ожидая весточек с фронта: то от му-
жа, то от сына.
   Вскоре Лаврентий после ранения вер-
нулся домой, а вот от сыночка письма
перестали приходить. Где он, что  с ним?
Пришло казенное письмо: "Ваш сын
Петр Лаврентьевич Сазонов пропал без
вести  в боях под Будапештом…".  Что

чувствовала мать, потеряв первенца, не
зная, где и как принял свою смерть ее
мальчик, а может, он все еще жив?
   В 1946 году в семью пришло письмо
от друга Петра, который вместе с ним
воевал, попал в госпиталь и, увидев
Петра, едва узнал друга, который был
искалечен (может, горел в танке). Дело
было в январе 1945 года в Венгрии.  Это
были последние вести о сыне.
   70 лет хранится письмо в нашей семье.
Все годы родители, братья и сестры Пет-
ра надеялись, он остался жив после ра-
нения. Может, сильно был искалечен и
не захотел ехать домой, зная, что дома
большая семья, что будет с ним трудно,
не хотел быть обузой своим родным. А
может, есть кто-то, кто его знает, принял
к себе, помог выжить?
   Мы начали поиск 10 лет назад: что же
произошло с Петром после госпиталя,
умер ли он от ран, где похоронен, поче-
му нет  о нем информации в архиве гос-
питале, на основании чего дали родите-
лям такую весть?
   Первый ответ пришел из центрального

ГДЕ ЖЕ ТЫ, СЫНОК

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ОЖГИХИНЫХ

военного архива Армии г. Подольска, в
котором было подтверждение того, что
нам уже было известно: "… пропал без
вести, место захоронения неизвестно".
   За поиски взялась правнучка Лаврен-
тия Александровича Светлана, обратив-
шись за помощью в программу "Жди
меня". Два года длилась переписка с ад-
ресатами, найденных поисковиками.
Более 20 писем и запросов было направ-
лено в различные архивы, начиная с цент-
рального и заканчивая архивом  воен-
ных госпиталей.  И вот долгожданные
новости! Откликнулся мужчина, прожи-
вающий в Венгрии, который доброволь-
но помогает в розыске людей. Он и на-
шел в одном из захоронений советских
воинов (а их в районе Будапешта семь)
памятник, на котором указана фамилия
"Сазонов", выслал нам фотографии это-
го мемориала и схему захоронений. Со-
мнений больше не было.  Всё сошлось:
и письмо друга про госпиталь, и что
пропал в январе 1945-го, это наш Петр…
   Все годы после войны, пока была жива
Анна Максимовна, пока могла ходить,

в День Победы 9 Мая, стоя на митинге,
опираясь на тросточку, она молча пла-
кала у обелиска погибшим воинам о
своем пропавшем сыне: "Где же ты, сы-
нок?".
   Теперь мы, потомки Петра, мечтаем
побывать на его могиле, увезти с родной
стороны землицы, поклониться ему…

С глубоким почтением и светлой
памятью к погибшим

и пропавшим без вести,
семьи Сазоновых, Миняйловых

Чувство гордости вызывает трудовая и воинская доблесть наших земляков,
которые жили и живут рядом с нами и служат ярким примером.
Неоценимый вклад в развитие здравоохранения России внесла семья
ОЖГИХИНЫХ.
   Ожгихин Геннадий Иванович родился
17 июля  1915 года в г. Кургане. Всю свою
сознательную жизнь  провел Геннадий
Иванович в Зверинке. Здесь он окончил
школу крестьянской молодежи, вступил
в комсомол. В 1936 году
ушел в армию, отслу-
жив, в декабре 1938 года,
вернулся домой, где
встретил молодого врача
Елизавету Ивановну
Моченову, уроженку
Тамбовской губернии,
приехавшую в Зверино-
головское по распреде-
лению после окончания
мединститута. Она была
в те годы единственным
врачом с высшим обра-
зованием в Звериного-
ловском районе. Эта
встреча переросла в
дружбу, но в ноябре 1939
года началась Советско-финляндская
война, и в январе 1940 года он был вновь
призван в 244-ый стрелковый полк,
сформированный в Кургане, откуда по-
пал на войну с бело-финнами. Потом был
направлен в Черкасское пехотное учи-
лище и, успешно окончив его, направлен
на фронт. Началась Великая Отечествен-
ная война. Елизавета Ивановна вспо-
минала: "Никогда не забыть этот день 22
июня 1941 года. Вспоминаю утро 23
июня. Все военнообязанные, в том числе
и медицинские работники, должны были
явиться в военкомат. Здесь прошел вол-
нующий митинг, и с этого дня началась от-
правка на фронт. Плач матерей, жен, де-
тей, падали в обморок, а машины все уез-
жали и уезжали с солдатами на фронт".
   С февраля 1942 года и до конца войны
Елизавете Ивановне пришлось испытать
все ужасы кровопролитной битвы.  Доро-
гами войны Елизавета Ивановна прошла,
начиная с третьего Прибалтийского и
кончая группой северных войск маршала
Рокоссовского. Довелось побывать и в
самом логове врага - Рейхстаге.
   В первые же дни войны Геннадий Ива-
нович был отправлен в Свердловск на
курсы среднего командного состава.
После окончания младший лейтенант
Ожгихин был откомандирован на Ле-
нинградский фронт и стал командиром
стрелкового взвода.
   Судьба распорядилась так, что Елиза-

вета Ивановна оказалась на том же Ле-
нинградском фронте. Они переписы-
вались, но встретиться на фронте им не
удалось.
   В 1943 году Г.И. Ожгихин был на-

граждён медалью "За
отвагу" и назначен
командиром учебного
батальона, который
занимался перепод-
готовкой воинов пря-
мо на фронте. Вскоре
он, заместитель ко-
мандира 1084 стрелко-
вого полка по стро-
евой части, принимал
участие в Новгород-
ско-Лужской насту-
пательной операции.
14 января 1944 года
полк, как и вся армия,
перешёл в наступле-
ние. 59-я армия прор-

вала оборону и 20 января освободила
Новгород.  Вместе со своими солдатами
Геннадий Иванович,
показавший себя гра-
мотным командиром
во время освобожде-
ния города, получил
орден "Красной звез-
ды". В 1945 году - ме-
далью "За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.".
   Из материалов Цент-
рального архива Ми-
нистерства обороны
РФ: "6 (или 16) сентября
1944 года товарищ Ож-
гихин, являясь дежур-
ным по части, в ночное время заметил в
расположении постороннего, которым
оказался немецкий офицер Штрифвальтер
Герман. Товарищ Ожгихин, рискуя жизнью,
так как немецкий офицер обладал ору-
жием, вступил в рукопашную схватку с не-
мецким завоевателем, выбил у того из рук
огнестрельное оружие, доставил в штаб
полка.
   В апреле 1945 года товарищ Ожгихин,
находясь на вражеской территории, соб-
ственноручно помог минированию моста
через водную преграду, тем самым лишив
противника возможности осуществлять
сообщение между его частями. Товарищ
Ожгихин Геннадий Иванович достоин на-

грады орденом Красной звезды".
   В 1944 году Геннадий Иванович полу-
чил ранение. В том же 1944 году, будучи
уже майором, Геннадий Иванович Ож-
гихин был направлен в Москву в Воен-
ную академию Красной Армии имени
М.В. Фрунзе, после ее окончания ос-
тался там преподавать практику. Но в
1946 году он сильно заболел, сказались
невзгоды войны и контузия, был демо-
билизован и вернулся в родную Зве-
ринку. Здесь майор запаса Геннадий
Ожгихин и молодой врач Лиза Моче-
нова снова встретились и теперь уже
навсегда. В родном селе Геннадий рабо-
тал заведующим дорожным отделом, а
затем заместителем председателя рай-
исполкома, а Елизавета лечила людей.
Елизавета Ивановна за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной
войны была награждена правительст-
венными наградами: медалью "За меди-
цинскую службу", выданную в июне 1945
года, а также орденом "Отечественной
войны" второй степени. Домой возвра-

тилась в первых чис-
лах января 1946 года
и снова стала рабо-
тать в Звериного-
ловской больнице,
врачом-рентгено-
логом.  В 1947,  1950,
1958 годах Г.И. Ож-
гихин избирался
депутатом Зверино-
головского рай-
онного Совета депу-
татов трудящихся.
   В 1958 году Генна-
дий Иванович снова
заболел и стал инва-
лидом второй груп-

пы по сердечному заболеванию. Но он
продолжал трудиться по мере сил.
   В 1961 году райисполком предложил
Ожгихину "легкую" работу  директора
межколхозного дома отдыха, который
был организован на месте бывшей псих-
лечебницы на берегу озера Горького,
вблизи с. Озерное. Врачом была направ-
лена Елизавета Ивановна.  Супруги с
энергией молодых и настойчивостью
фронтовиков принялись за работу: в
примитивном деревянном помещении
устроили грязелечебницу и начали ле-
чить ревматизм и другие заболевания
двигательного аппарата. Грязи и рапа

озера Горького помогли очень многим,
страдающим от недугов.  Слава о Доме
отдыха на озере Горьком распростра-
нилась по районам области. Об успехах
Дома отдыха писали газеты и шла ин-
формация по радио.
   В удостоверении от 13 января 1971 го-
да, хранящемся в Курганском област-
ном краеведческом музее, написано:
"Выдано тов. Ожгихину Геннадию Ива-
новичу в том, что он действительно ра-
ботает директором Областного санато-
рия-профилактория  "Искра" Курган-
ской области с 1968 года по настоящее
время."
   У супругов Ожгихиных появилась
идея организовать на оз. Горьком  сана-
торий. В сентябре 1961 года по своей
личной инициативе супруги Ожгихины
взяли пробы грязи и рапы из озера и от-
правили в Свердловский институт ку-
рортологии и физиотерапии. Когда ре-
зультаты анализа из Свердловска под-
твердили, что грязь и рапа обладают
высокими лечебными свойствами, а из
Москвы приехала целая делегация
специалистов, вопрос о строительстве
санатория был решен окончательно. С
1968 года его начали  строить на паевых
началах колхозов и совхозов.  И новому,
рождающемуся лечебному заведению
было дано поэтическое название "Со-
сновая роща". Геннадий Иванович ни-
когда не был врачом, не имел медицин-
ского образования, но он много читал,
интересовался медициной, методами
лечения, ездил, смотрел знаменитые
здравницы, как бы примеряя их к нашим
условиям. Он выступал по радио, на те-
левидении, говорил о перспективах
санатория, предвидя его будущее.
   И 25 января 1973 года санаторий был
открыт! Но, к сожалению, его осно-
вателю не удалось дожить  до этого ра-
достного дня. Война всё-таки настигла
воина. Геннадий Иванович скончался от
тяжёлой продолжительной болезни 7
мая 1971 года.  А в 2008 году не стало и
Елизаветы Ивановны Ожгихиной.
   Их дочь, Нина Геннадьевна, вспоми-
нает, как радовался отец, когда получил
разрешение на строительство: "Он при-
ехал домой очень радостный и сразу же
разложил на столе план строительства
санатория. Я помню его слова: "Вот ког-
да-нибудь меня не станет, а наше с ма-
мой дело будет жить и люди будут бла-
годарны нам за всё, что мы делали".  Так
оно и получилось. Созданию санатория
Геннадий Иванович отдал всю свою
энергию, здоровье и жизнь. Его имя не
забыто людьми.

Подготовила Рамазанова Жанар,
учащаяся “Искровской СОШ”


