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Пропавший без вести…



1Существует угроза утраты исторической памяти о 

великом подвиге наших солдат в Великую 

Отечественную войну.

2. Сопоставление фактов истории с судьбами людей 

позволяет взглянуть на события «изнутри», 

рассмотреть влияние исторических событий на 

жизнь и судьбы многих людей нашей Родины.



Цель :

активизация поисковой и исследовательской деятельности, 
изучение истории на примере жизни односельчан

Гипотеза:
несмотря на то, что прошло 75 лет со времени окончания 

ВОВ, можно найти сведения о родственниках, переживших 

эти тяжёлые годы.



Никитин

Андрей

Илларионович

1914 – 1942г



История каваллериста Андрея 

Никитина
И эта история - не единственная.

Родился Андрей в 2014 году, годы не сохранили ни числа, ни месяца рождения,

в Алтайском крае, Залесовского района, в селе Ведоново (Шадринск), где несёт свои

воды красивая река Чумыш.

Довелось ему принять участие в Финской войне. Вернулся с войны без

ранений в 1939году в свою семью. Пошёл работать мотористом в Завьяловский

зерносовхоз. В трудовой книжке осталась единственная запись о принятии

Андрея на работу в июле 1939 года.

8 марта 1940 года появился единственный сын Виталий.

Началась Отечественная война и в 1941 году Андрея призвали на службу.

Служил красноармеец Никитин в кавалерии. Жене пришло письмо из части , что

дивизию, куда попал Андрей отправили на пополнение. И ни одной весточки от

бойца…



Сколько воды утекло с тех пор…

В нашем селе проживает человек, разыскавший своего без вести 

пропавшего отца. Никитин Виталий Андреевич всю жизнь мечтал узнать 

хоть что-нибудь о своём отце, но на руках был только документ, кричащий, 

что его отец пропал без вести. А так хотелось, чтобы он был рядом! Даже 

сына назвал в его честь Андреем. Уже и не надеялся… Столько лет 

прошло… И вдруг…

Старшая внучка нашла в Интернете письмо, в котором говорилось о том, 

что 6 мая 2002 года на Ясной поляне поисковиками были погребены останки 

485 бойцов и командиров РККА. ,большая часть из Сибири. Стали 

просматривать списки. Нашли имя Андрея на мемориальной доске. 

Написали руководителю поискового отряда, который подтвердил, что 

останки красноармейца Никитина Андрея Илларионовича захоронены в 

братской могиле. Семья Никитиных решила начать поиски следов отца и 

деда.



В данном документе значилось, что 27 октября 1942 года из 1232 воинской части с осколочным

ранением правого плеча был доставлен в госпиталь красноармеец Никитин Андрей Илларионович уже

умершим. Существовали в те годы санитарные зоны, где хоронили умерших в госпиталях бойцов.

Никитин Андрей Илларионович был похоронен на братском кладбище в 3 –х км северо – западнее

деревни Беглово Полавского района Ленинградской области.



В анкете сказано, что 

военнослужащего Никитина 

А.И.  признали пропавшим 

без вести в феврале 1942 

года.  Отсюда можно 

сделать вывод, что 

документ , отправленный 

из госпиталя о смерти и 

месте  захоронениия

данного бойца, не дошёл до 

воинской части,  где он 

служил.



24 мая 1955 года

начальнику отдела по учёту

потерь сержантов и солдат

Советской армии генерал –

майору Щавельскому была

представлена анкета по розыску

военнослужащего рядового

Никитина Андрея

Илларионовича, связь с которым

прекратилась в период Великой

Отечественной войны.





Связавшись с поисковым отрядом, выяснили, что отец Виталия был найден 

и похоронен в братской могиле. Находится захоронение у автодороги  

с.Парфино Старая Русса на месте бывшей деревни  Ясная Поляна.



В центре захоронения 

установлена 

скульптура воина 

(1955 г.), у входа 

стелла со 

стилизованным 

Вечным огнем и 

надписью  - Никто 

не забыт, ничто не 

забыто.



• Известны имена 889 погибших воинов, некоторые из них перезахоронены 

в 1957-1961 гг. из д. Иванково, Лысково, Редья, Редцы, Красково, 

Анишино. Кроме того, начиная с 1990 г. захораниваются останки 

советских воинов, обнаруженные в ходе поисковой деятельности.                                              

Среди найденных воинов  числился красноармеец Никитин А.И.



Об этом же свидетельствует и мемориальная плита. 

6 мая 2002 года на  Ясной поляне поисковиками были погребены 

останки 485 бойцов и командиров РККА. 



• Информация данной карточки свидетельствует о том, что 

Никитин Андрей Илларионович был переучтён, т.е перестал 

быть без вести пропавшим.



В новой Книге Памяти были внесены имена найденных солдат из 

солдатских  медальонов.

Так семья Никитиных нашла своего героя.





За 1990-2016 годы поисковыми отрядами вынесены с 

поля боя и преданы земле на воинском захоронении Ясная 

Поляна останки 28928 павших воинов; установлены имена 1382 

солдат и офицеров, числившихся ранее пропавшими без вести.

• Помимо захоронения, на «Ясной поляне» была высажена 

сосновая аллея из 20 деревьев. Эта акция прошла в 

рамках мероприятий года экологии и Всероссийского 

Дня посадки леса в память о погибших защитниках 

Отечества.



Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой 

герой,

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших 

глядят.

Этот взгляд словно высший 

суд

Для ребят, что сейчас 

растут.



Библиотекарь – Кайгородова Т. Г


