
Мой отец, Хориков Григорий Захарович, вырос в многодетной
семье. Получил специальность рабочего-металлиста (шлифовщика),
начал трудиться с пятнадцати лет. Два года служил в Красной
Армии, потом работал на Горьковском автозаводе. Окончил Сара-
пульскую совпартшколу. Здесь, в Сарапуле, познакомился с мамой -
Сомовой Анастасией Михайловной. Они поженились и переехали в
город Яранск Кировской области.

В октябре 1940 года по семейным обстоятельствам вернулись в Сарапул. Отец работал инспектором
народно-хозяйственного учета Сарапульского района. В апреле 1941 года был избран председателем
районного Совета ОСОАВИАХИМа. 23 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт.

Я родилась 19 июня 1941 года. Когда маму выписали из роддома, отец был на сборном пункте.

Из именного списка по форме № 2 на безвозвратные потери
личного состава 313-й СД за период с 7 сентября 1941 г.

№ 34. Хариков Григорий Захарович. Должность: артиллерист
313-й стрелковой дивизии. Убит 05.11.1941 г. в районе поселка
Илем-Сельга КФССР.

Домашний адрес: г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 98.
Жена: Сомова Анастасия Михайловна.

                               Донесение штаба 313-й СД от 20.01.42. № 040.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1152, л. 7.

Из учетной карточки воинского захоронения № 1 Респуб-
лики Карелия

Место захоронения: г. Кондопога, ул. Комсомольская,
площадь перед Домом культуры. Перезахоронены останки в 1958 г.,
1965 г.

Братская могила. Скульп-
турная группа «Два воина с при-
спущенным флагом» (гипс,
цемент). Установлена в 1958
году. Реконструкция произве-
дена в 1985 году.
Количество захороненных: 253.
Количество известных:          237.

Кондопожский горвоенком
подполковник Осадчук

Зам. мэра г. Кондопога Бессонов

30 сентября 1992 г.

№ 220. Хариков Григорий
Захарович, 1908. Убит 05.11.41.
   Откуда перезахоронен:
д. Илем-Сельга.

Галина Григорьевна Хорикова
родилась 19 июня 1941 года в Сара-
пуле. Окончила школу №16, затем
Пермский педагогический инсти-
тут. Была  партийным  и комсомоль-
ским работником, возглавляла отдел
культуры Администрации г. Перми.
Находится на заслуженном отдыхе.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Гминаний Гминаний Гминаний Гминаний Галины Галины Галины Галины Галины Григорьевны Хориковойригорьевны Хориковойригорьевны Хориковойригорьевны Хориковойригорьевны Хориковой
(г. Пермь)

Город Кондопога. 1944 г.
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Григорий Захарович Хориков. 1932 г.
Фото из семейного архива Г. Г. Хориковой.

Учетная карточка
воинского захоронения № 1

Республики Карелия.



28 июня его отправили в Ижевск, а оттуда в составе сформированной
313-й стрелковой дивизии он ушел на фронт и погиб 5 ноября 1941 года
в Карелии.

Мама осталась вдовой в двадцать три года (она была на десять
лет его моложе). Об отце я знаю только по ее рассказам. Также о нем
рассказывали бабушка Марфа Петровна Сомова, ее брат Александр
Петрович, тетя Римма Михайловна Королева. Отец был трудо-
любивым, сильным, честным человеком, настоящим коммунистом,
хорошим семьянином, заботливым сыном. Уходя на фронт, он попросил
мою бабушку помочь вырастить дочь.

О том, где похоронен отец, я не знала до 1997 года, хотя неодно-
кратно посылала запросы в разные инстанции. Однажды вечером мне
позвонила из Сарапула тетя и сказала, что, оказывается, в
документах фамилия отца была записана с ошибкой: вместо Хориков -
Хариков. Одна буква, но она столько лет не давала мне возможности
побывать на могиле родного человека.

И вот я поехала в Карелию. В самом центре города Кондопоги
создан мемориал, где захоронены все погибшие воины 71-го стрелкового
полка 313-й стрелковой дивизии. Меня поразило внимание властей Ка-
релии к работе по сохранению памяти погибших. Мемориальный
комплекс хорошо спланирован, благоустроен, ухожен. Мраморные
ступени ведут к скульптурной композиции солдата и матроса, над
которыми склонилась мать. Горит Вечный огонь, вокруг много цветов.
По обе стороны высажены ели и лежат метровые белые мраморные
плиты, на которых в алфавитном порядке написаны имена погибших
воинов.

По моей просьбе, в соответствии с предоставленными мною
документами, ошибка в фамилии отца была исправлена в 2005 году.

                    
Александр Артемов

           НАСТУПЛЕНИЕ

…Мы прыгаем с кочки на кочку,
Ложимся за ротою рота.
И ухает глухо, как в бочку,
За спинами бас миномета.

«Вперед!» Поднимаемся молча,
Повзводно, готовые к бою.
Над нами тягуче, по-волчьи,
Снаряды бризантные воют.

Невидные лыжные тропы
К поляне ведут, а за нею
От едкого дыма темнеют
В пологих сугробах окопы.

До них далеко. И мы снова
Встаем, ожидая приказа.
Короткое резкое слово
По ротам проносится сразу.

«В атаку!..» Четыреста глоток
«Ура!» понесли, подхватили
На скованных льдами болотах,
В наносах серебряной пыли…

Иван Михайлович Кузнецов.
Фото из книги М. Лямина
«Четыре года в шинелях».

23 января 1942 года -
216-й день Великой Отечественной войны

КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович

 Род. 1907, с. Алнаши. Лейтенант. Погиб в бою 30 нояб*. 1942.
Похоронен: с. Карабаново Смоленской области.

                                               Книга памяти УР. -  Т. 6. - С. 389.

Из именного списка безвозвратных потерь 923-го артполка
357-й СД с 01.01 по 01.04.1942 г.

№ 8 Иван Михайлович Кузнецов, старший политрук, комиссар
4-й батареи. 1907 года рождения, место рождения: д. Шубино
Алнашского р-на УАССР. Призван Сарапульским РВК. Убит в бою
23.01. в р-не д. Карабаново Сычевского р-на Смоленской обл.

Жена Кузнецова Анна Васильевна, г. Сарапул УАССР,
ул. Красная, 117.

                  Донесение Управления 357-й СД от15.04.42. № 092.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1384, л.111.

*Дата указана ошибочно.
Согласно документам, дата гибели - 23.01.42.

Орден Красного Знамени.
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