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Через некоторое время от мужа пришло письмо, за ним второе.
Саша писал, что воюет где-то под Минском, подвозит снаряды. И все…
Больше солдатских треугольников от него не было.  Потом пришло
извещение, в котором сообщалось, что Александр Шавкунов пропал
без вести.

Война кончилась. Лида долго ждала, надеялась - а вдруг? Шли
годы, но она так и не узнала,  как и где погиб Александр.

 Жизнь  постепенно входила в свое привычное русло. Подрастал
сын Володя: детский сад, школа, ремесленное, армия. Лидия Яки-
мовна Шавкунова работала воспитателем в детском саду. Среди
ребячьих голосов боль утраты немного утихла. Сначала солдатская
вдова жила с сыном, потом - с внуком Сашей, названным в честь деда,
имя которого навечно высечено на  заводской стеле.

Из материалов музея Сарапульского
электрогенераторного завода.

                                        Сергей Наровчатов

           ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Рука с размаху письма четвертует,
Где адрес нашей почты полевой,
Где строки, как в покойницкой, горюют
И плачут над пропавшей головой.

Что мне ответить, раз по всем законам
Я не дожил до нынешнего дня,
Родным, друзьям, подругам и знакомым,
Похоронившим заживо меня?
………………………………….............................

Я всех пропавших помню поименно -
Их имена зарницами вдали
Незнаемые режут небосклоны
На всех концах взбунтованной земли.

И день придет. Пропавшие без вести,
На пир земной сойдясь со всех сторон,
Как равные, осушат чашу мести
На ближней тризне вражьих похорон!

                                                         1944 г.

Июль-сентябрь 1942 года -
неизвестный день Великой Отечественной войны

 ВАЛОВ Виктор Александрович
Род. в 1923 г. в Сарапуле. Призван Сарапульским РВК в марте

1942 г. Сержант. Пропал без вести в сентябре 1942 г.
                                                   Книга памяти УР. -  Т. 6. - С. 336.

Из именного списка безвозвратных потерь личного состава
КА за период с 1941 по 1945 год (по материалам розыска)

№ 5. Валов Виктор Александрович, красноармеец, стрелок,
член ВЛКСМ, 1923 года рождения. Пропал без вести в июле 1942
года. Пропал без вести в сентябре 1943 года (более поздняя
запись. - Прим. ред.). Мать: Валова Августа Александровна,
г. Сарапул УАССР, ул. Красноармейская, 117.

Донесение Сарапульского ОРВК от 26.06.46. № 0210.
ЦАМО РФ,  ф. 58, оп. 18004, д. 184, л. 8.

Атака.
Фото Д. Бальтерманца. 1942 год.

                     Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова
                   с фронта                    с фронта                    с фронта                    с фронта                    с фронта  от 15.07.42 г.

    УАССР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, 117
                              Валовой Августе Александровне

Привет всем!
Посылаю письмо с дороги. Едем

на фронт,  вероятно, на Воронеж.
Осталось 200 км.   Теперь, наверно, напишу

письмо или  из госпиталя, или последнее.
                                                                        В.

           Ппс. 891. 78-й стр. гвард. полк,
3-й батальон, 8-я рота.

Письмо В. Валова с фронта от 15.07.42 г.
Из семейного архива С. А. Валовой.
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                             Евгений Винокуров

                        КАМА

Почти что год уже идет война…
О, как пустынен городок на Каме!
За пристанью покойна пелена,
Река перекликается гудками.

Сидит над Камой в сквере инвалид -
Тельняшка под халатом полосата.
Скрутить рукой цигарку норовит
Из крупного, как палка, самосада.

Мы кончили на днях десятый класс,
И парень нам рассказывает вяло,
Что выбило ему под Ржевом глаз
И что по локоть руку оторвало.

Пространство Камы где-то там, внизу,
Как тянет рыбой, соснами, грибами!
Еще полгода - я в кювет вползу
И санпакет перегрызу зубами.

Декабрь 1942 года -
неизвестный день Великой Отечественной войны

МУРАШКИН Николай Кондратьевич
Род. 1918, Сарапул. Погиб в немецком плену в 1942 г.

Книга памяти УР. -  Т. 6. - С. 412.

                           Карточка военнопленного*
Мурашкин Николай Кондратьевич.
Дата рождения: 02.05.1918 г.
Воинское звание: рядовой (солдат).
Дата выбытия: декабрь 1942 г.
Место пленения: г. Чудово.
Место выбытия: Витцендорф.
Первичное место захоронения: Витцендорф.
Лагерный номер: 38329.
Мать: Мурашкина Екатерина, г. Сарапул, ул. Дубровского, 6.
Дополнительная информация: шталаг ХD (310).

            Справка Главного Управления по учету кадров КА по проверке
карточек военнослужащих, умерших в плену у немцев,  № 2798 от 05.03.1948.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 977321, д. 1701, л. 8.

Виктор Валов
(стоит второй справа)
на уроке
военного дела
в Сарапульском
сельхозтехникуме,
1941 г.

*Документ на немецком языке.

Карточка военнопленного
шталага ХD-310

(г. Витцендорф, Германия).

                    Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Софьи Александровны Валовойминаний Софьи Александровны Валовойминаний Софьи Александровны Валовойминаний Софьи Александровны Валовойминаний Софьи Александровны Валовой,
                                                          ветерана педагогического труда

Мой брат Виктор родился 28 октября 1923 года. Окончил Сарапульский сельскохозяйственный
техникум 7 марта 1942 года и сразу же ушел на фронт.

Вскоре в нашу семью пришла похоронка. В ней извещалось, что красноармеец Валов Виктор
Александрович пропал без вести.

Родители посылали запросы в разные инстанции, чтобы узнать о судьбе Виктора. Наконец пришел
ответ, в котором говорилось: «Ваш сын гвардии красноармеец в бою за социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб в бою 4 февраля 1943 года. Похоронен
в селе Бараново Курской области».


