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Всего захоронено: 8041 человек.
Известных: 1495.

Велижский военком:
подполковник Д. Хисамутдинов

Глава Администрации
Велижского района:  В. Белявский.

16.11.92.

№ 384. Жучков Юрий Ивано-
вич, младший врач, 1919 года рожде-
ния, погиб 16.01.43.

Учетная карточка воинского
захоронения Велижского
военкомата Смоленской области.
1992 г.

                                           Семен Гудзенко

На снегу белизны госпитальной
Умирал военврач, умирал военврач…
Ты не плачь о нем, девушка,
                                            в городе дальнем,
О своем ненаглядном, о милом не плачь.

Наклонились над ним
                                      два сапера с бинтами,
И шершавые руки коснулись плеча.
Только птицы кричат
                                       в тишине за холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

Это он их лечил в полевом медсанбате,
По ночам приходил, говорил о тебе,
О военной судьбе, о соседней палате
И опять о веселой военной судьбе.

Ты не плачь о нем, девушка,
                                              в городе дальнем,
О своем ненаглядном, о милом не плачь.
…Одного человека не спас военврач -
Он лежит на снегу белизны
                                                госпитальной.

21 февраля 1943 года -
609-й день Великой Отечественной войны

ЗАМАРАЕВ Павел Иванович
Род. в 1910 году в д. Шадрино. Призван в Советскую Армию

в 1941 году.
Рядовой. Погиб в бою 21 февраля 1943 года. Похоронен на

ст. Есиновская Калининской области.
                                              Книга памяти УР. -  Т. 6. - С. 361.

Из именного списка безвозвратных потерь № 0171 от 28.02.43.
рядового состава 215 СД за февраль 1943 г. Приложение к
№ 16 920 дополнительно к списку

Замараев Павел Иванович, красноармеец, стрелок, беспар-
тийный, 1909 г. р. Призван Сарапульским РВК УАССР. 21.02.43.
убит. Похоронен на ст. Есиновская Калининской области. Жена:
Наталья Петровна Усатова, г. Сарапул УАССР.

Начальник 4-го отделения 215 СД капитан административной
службы Михайлов. Делопроизводитель ст. лейт. а/с Казанцев.

                                                                  ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 633, л. 37.
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(сестра жены Павла Замараева)

…Павел родился в деревне Шадрино в многодетной крестьян-
ской семье, одной из первых вступившей в колхоз. С малых лет
помогал отцу выращивать хлеб. Был очень уважителен к людям, отзывчив и добр.

Вскоре после женитьбы Павла призвали на действительную. Отслужив, он  вернулся в Шадрино
и в том же году вместе с женой Натальей переехал в Сарапул. Жить молодым было негде, специаль-
ности у Павла не было. Устроился на аэродроме в охрану, получил комнату на улице Труда.

Жизнь стала налаживаться. Родилась дочь Фаина. А через год Павел Замараев ушел на войну

Павел Иванович Замараев.
Фото из семейного архива А. П. Чикуровой.

Стоять насмерть! 1942 г.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.



46

с белофиннами. Вернулся в сороковом году, дочь уже ходила, разговаривала и долго не признавала
в чужом дяде отца.

Павел устроился работать кучером на «новой стройке», как называли тогда строящийся завод
№ 284, возил директора. Маленькая Фаина ждала отца после работы, знала, что обязательно
принесет для нее конфетку или какой-нибудь гостинец.

В конце июля сорок первого года мы провожали Павла на фронт. Дали ему в дорогу немного
хлеба, несколько луковиц. Разговаривать было некогда, так как погрузка в эшелон проходила быстро.
На прощание сказал только, чтобы помогали друг другу, жили в дружбе.

За всю войну не было от него ни одного письма: воевал в
разведке. В 1942 году от прогрессирующего туберкулеза умерла
сестра Наталья, и ее трехлетнюю дочь я взяла к себе. Осталась одна
с тремя детьми, зарабатывала мало, дети постоянно недоедали.
Маленькая Фаина ежедневно ждала отца с гостинцами, ждала мать.
Когда говорила ей, что они не придут, не соглашалась со мной, все
равно ждала.

Уже  после  войны  Фаине (в замужестве  Бобрик) один  односель-
чанин рассказал, что встретился с Павлом  Замараевым в октябре
1942 года перед боем, в который он шел связистом. Вспомнили
знакомых  и близких, попрощались. Больше не увиделись.

Летом 1946 года в военкомате мне  вручили сразу две похоронки
- на мужа и Павла. Трудно было пережить эти два удара. Из доку-
ментов узнала, что Павел Иванович Замараев погиб в октябре
1942 года. Память о нем  храню как о близком человеке.

Из фондов музея Сарапульского электрогенераторного завода.

                                     Василий Субботин

Какие быть там могут разговоры,
Что все страдали, воевали - все…
Он мерз в окопах, он влезал на горы,
Он ртом сожженным припадал к реке.

Недоедая - и в снегу по пояс,
Недосыпая - и по грудь в воде,
Минуты за себя не беспокоясь,
Высокой он доверился звезде.

И вышел с боем не к одной границе,
Густую на земле развеял тьму.
Что может с правдой этою сравниться!
Он спас тебя… Так поклонись ему.

14 июля 1943 года -
752-й день Великой Отечественной войны

ШУБИН Борис Федорович
Род. 1920. Ст. лейтенант. Пропал без вести 14 июля 1943 г.

                                             Книга памяти УР. - Т. 6. - С.  487.

Наградной лист № 133 от 21 сентября 1941 г.

Шубин Борис Федорович, младший лейтенант, командир
звена 226-го авиационного полка, 1920 года рождения, русский,
член ВЛКСМ с 1939 года, в Красной Армии с 1939 года, ранен в
голову и ногу.

Домашний адрес: г. Сарапул, ул. Красноармейская, 74, кв. 6.

г.
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Тов. Шубин находился на фронте борьбы с германским фашизмом с 22 июня 1941 года по 7 сентября
1941 года, имеет 17 боевых вылетов на уничтожение автотанковых колонн, переправ через р. Днепр,
позиций противника, на уничтожение аэростатов наблюдения. Все задания выполнял храбро и
настойчиво. Молодой летчик, но проявляет во всех полетах большое мастерство в вождении самолета
и боевую разумную инициативу в выполнении заданий.

19 июля 1941 г. в паре при исключительно сложных метеоусловиях нанес внезапный сокрушитель-
ный удар по автоколонне фашистов, движущейся по дороге Житомир - Новоград - Волынск, точным
попаданием осколочных бомб и пулеметным огнем уничтожил несколько автомашин с солдатами. Не
раз летал на уничтожение вражеских аэростатов и уничтожал их. Не раз он подвергался атакам истре-
бителей, но изрешеченный пулями самолет возвращался домой.

Борис Федорович Шубин.


