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Из списков, присланных из Финляндии на советских воинов,
погибших в немецком плену

№ 3107. Гаврилов Павел Ильич, род. 27.07.1907. Рядовой.
Время пленения: 29.09.? Проживал: УАССР, гор. Сарепул,
ул. Гегеля, 52 (так в тексте. - Прим. ред.).

         Донесение Управления по делам патриации граждан СССР
от 15 июня 1945 года № 03385. ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1229.

Братская могила советских военно-
пленных в г. Настола, Финляндия.

Донесение Управления по делам
патриации граждан СССР
от 15 июня 1945 года № 03385.

25 декабря 1942 года -
552-й день Великой Отечественной войны

Изергин Валентин Алексеевич
Род. 1924, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию в сент. 1942.

Гв. сержант. Погиб в бою 25 дек. 1942. Похоронен: д. Феклистово
Псковской обл.

                Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 366.

Из именного списка безвозвратных потерь начальствующего
и рядового состава 21-й стрелковой дивизии за время с 24 ноября
по 31 января 1942 года

№ 18. Изергин Валентин Алексеевич, сержант, командир
отделения, член ВЛКСМ, 1924 года рождения, Сарапуль УАССР.
Убит 25.12.42. у деревни Кошелево В.-Лукского района Калинин-
ской области.

Мать: Изергина Раиса Павловна, г. Сарапуль, ул. Седель-
никова, 100.

                         Донесение штаба 21-й СД № 025 от 10.01.43.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 8001, д. 769, л. 5.

Валентин Изергин.
Довоенное фото из семейного архива

А. А. Метешкина, г. Харьков.

                 Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,
                                   депутата сейма Вяйне Вайонмаа  от 17 апреля 1942 года

…Из двадцатитысячного русского населения Ээнислинна девятнадцать тысяч находятся в
концлагерях. Питание тех, кто прибывает в лагерь, не очень-то похвалишь. В пищу идут лошадиные
трупы двухдневной давности.                                          

                 Вайонмаа, Дипломатическая почта / Вайонмаа. - М., 1984.

…Из-за плохого питания в финских концлагерях уровень смертности был очень высок. В 1942 году
он был даже выше, чем в немецких.

Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах / М. И. Семиряга.- М., 1991.
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         Из письма А. А. Метешкина          Из письма А. А. Метешкина          Из письма А. А. Метешкина          Из письма А. А. Метешкина          Из письма А. А. Метешкина от 4 февраля 2010 г.
в редколлегию по изданию книгив редколлегию по изданию книгив редколлегию по изданию книгив редколлегию по изданию книгив редколлегию по изданию книги

«С«С«С«С«Сарапул: эпоарапул: эпоарапул: эпоарапул: эпоарапул: эпоха Великой Отечественной»ха Великой Отечественной»ха Великой Отечественной»ха Великой Отечественной»ха Великой Отечественной»
Александр Александрович Метешкин. Родился в 1925 г. в Москве,

участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Профессор, доктор
технических наук, автор более двухсот научных трудов.  Живет и работает в Харькове.

Мой двоюродный брат Валентин Алексеевич Изергин родился в Сарапуле.
Проживал с родственниками по ул. Седельникова, дом 100. Призван в армию
осенью 1941 года. Убит в декабре 1942 года.

О нем есть статья в книге  Л. И. Дроздова «Борки - село знаковое», изданной
ГП Псковской обл. «Великолукская городская типография» (182 100 Великие Луки,
ул. Полиграфистов, 78/12).

Из текста  статьи:
 «Родился Валентин в городе Сарапуле

Удмуртской АССР.  Его мать - заслуженная
учительница, перед войной была награждена орденом Ленина. Жил
и воспитывался он в доме своего деда Изергина Павла Даниловича.
В 1932 году Валентин поступил в школу и к 1941 году окончил
9 классов. Увлекался рыбалкой, лыжным спортом, футболом. Любил
ходить в лес, участвовал со старшими в заготовке дров и сборе
шишек (ими топили самовар). Имел хорошую физическую закалку.
Помогал своему деду, который был хорошим плотником, по хозяйству.

В сентябре 1941 года Валентина призвали в армию и направили
в Челябинскую школу авиационных механиков. Сохранилось одно
письмо, написанное им своим родным в город Красноярск. После
окончания школы авиационных механиков был направлен на фронт.
Убит в декабре 1942 года. Похоронен в братской могиле у деревни
Фелистово.

Родственники не знали о месте его захоронения до 1987 года.
Мать Валентина умерла в 1972 году в городе Сарапуле, не зная
о месте погребения сына. В 1987 году благодаря усилиям учеников
Борковской средней школы родственникам стало известно о нахож-
дении могилы Валентина Алексеевича Изергина».

А. А. Метешкин с Раисой
Павловной Изергиной,
матерью В. А. Изергина.

г. Сарапул, 1968 г.

А. А. Метешкин у братской могилы,
в которой захоронен В. А. Изергин.

1988 г.

9 января 1943 года -
567-й день Великой Отечественной войны

АНИКЕЕВ Юрий Сергеевич
Род. 1923.  Призван в Советскую Армию 3 августа 1941 г.

Рядовой. Погиб в бою 9 января 1943 года. Похоронен: хутор
Веселый Ростовской обл.

                                                         Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 318.

От Камы до Шпреи

(…) Прямо после школьного бала ушел на фронт в 1941 году
Юра Аникаев (так в тексте. - Прим. ред.). В июне 1943 г. он погиб
на Курской дуге. А вот что писал Юра в своем школьном
сочинении «Письмо к товарищу» в марте 1941 года, фантазируя
о будущем города:

«Сейчас мы уже окончили вузы и стали самостоятельными
людьми. Я приехал в Сарапул в отпуск из крупного приморского

Юрий Сергеевич Аникеев. 1942 г.
Фото из фондов МИКСП.


