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24 июля 1944 года -
1129-й день Великой Отечественной войны

НАЗАРИХИН Дмитрий Иванович
Род. 1911, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию 23 июня 41.

Рядовой. Умер от ран 24 июля 1944. Похоронен: д. Подборье
Псковской обл.                                  

                     Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 415.

Из именного списка военнослужащих сержантского и
рядового состава, умерших от ран и болезней за период с 20 по
24 июля 1944 года.

Назарихин Дмитрий Иванович, красноармеец, автоматчик
1248-го СП, 1911 года рождения. Призван Сарапульским РВК.
Доставлен труп 24.07.1944.

Жена: Горячева Серафима Ивановна, УАССР, г. Сарапул.
              Книга списков № 2 (1944 г.) 465-го отдельного медико-санитарного

батальона 376-й стрелковой Псковской Краснознаменной дивизии.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. А-71693, д. 2168, л. 56.

                                        Сергей Орлов

                   ПИСЬМО

Вот сижу я с твоим письмом,
В нем привет от всей родни.
Прочитал, и пахнуло теплом
Возле танка холодной брони.
……………………………….

Надо много пройти дорог,
Много битв, много трудных дней.
Пусть далек родной городок,
Мне от этого он родней.
Будет день, я вернусь опять
В дорогие мои края
И скажу тебе: «Здравствуй, мать,
Бой окончен. Вернулся я».
А пока я кладу конверт
В боевой карман на груди.
И теплей мне в мороз, поверь,
И  яснеет даль впереди.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Гминаний Гминаний Гминаний Гминаний Галины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,
ветерана труда

Отец мой до войны работал в промартели слесарем. Мама была
домохозяйка: в семье росло трое детей. Помню, отец приходил
с работы, брал меня на руки и говорил: «Посмотри, что у меня
в кармане!» Там всегда что-то лежало - конфета или пряник.
А однажды в кармане оказался маленький котенок, вот было
радости! Первые дни войны у меня ассоциируются с песней
«Вставай, страна огромная». По улице Горького у драмтеатра строились
и уходили большой колонной на вокзал. Держась за мамину руку,
я тоже шла за колонной. Отец погиб в июле 1944 года в битве за Псков.

 В военкомат за похоронкой мы ходили вместе с мамой. Там ей еще
вручили письмо от командира, где сообщалось, что Д. И. Назарихин
ночью ушел в разведку и подорвался на мине. Мама тут же прочитала
письмо, и мы с ней долго и горько плакали.

Всю войну мама проработала на радиозаводе. Младших братиков
пришлось устроить в круглосуточные ясли, а я оставалась дома одна.
Женщинам-работницам было очень нелегко: их посылали и на
стройку, и на заготовку дров для больниц и госпиталей. Мама
надорвалась от тяжелой работы, и ее положили в больницу, а в это
время в яслях один за другим умерли мои братики.

Прошло много лет. В честь 50-летия Победы в газете «Красное
Прикамье» печатались сведения о погибших в Великой Отечественной
войне под рубрикой «Наша память, наша боль». В газете за
30 ноября 1991 года я прочитала о том, что мой отец похоронен в
Псковской области. Я написала в военкомат Пскова с просьбой сообщить
место его захоронения. Ответ пришел через две недели, а к письму
прилагалась ксерокопия учетной карточки воинского захоронения
с фотографией братской могилы в пос. Торошино. Для меня это
известие было как осколок от той мины, которая сразила моего отца.

В год 60-летия Победы мне удалось побывать в лесном поселке
Торошино. Он находится совсем рядом с железной дорогой. В центре
поселка - братская могила, в которой похоронено шестьсот воинов.
Их фамилии высечены на мраморных плитах, стоящих по обе
стороны от стелы с изображением ордена Отечественной войны.
Нашла я плиту с именем отца, обняла, поплакала, рассказала о маме,
о себе и о том, как он погиб.

Семья Назарихиных.
Довоенное фото. Из семейного архива

Г. Д. Агафоновой.

Учетная карточка
воинского захоронения пос. Торошино

Псковской области.


