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К В 5 “ ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
о к этому памятнику, что воз
ле села Кедровка Успенского
района, вряд ли кто придет:
села давно нет, и только оди
нокий обелиск напоминает о том,
что отсюда в годы военного лихо
летья ушли и не вернулись с полей

Н

ибо не все призванные из Кедров
ки родились там.
Могилы воинов, призванных из
Кедровки, разбросаны на полях
сражений от Ленинграда до Кав
каза, но, к сожалению, успенцы
о своих земляках забыли. Такая
же судьба, возмож
но, выпала и другим
п а м ятн и ка м , ведь
немало сел и дере-

ЗАБВЕНИЮН
НЕПОДЛЕЖАТ!

вень в последние
годы перестали су
ществовать.
Пока еще не позд
но, необходимо со
брать сведения о по
гибших, используя
«Книгу памяти» и сохранившиеся
на памятниках в селах и деревнях
фамилии воинов, сделать в райцен
трах общие по всему району списки.
Необходимо дополнить «Книгу
памяти». Работа с «Книгой памяти»
показала, что в ней имеются суще
ственные погрешности и ошибки.
Например, немало случаев, когда
живые числятся там мертвыми.
Каримхан Оскенбаев вернулся в
Павлодар осенью 1945 года, а со
гласно «Книге памяти» он похоронен
под Берлином. До 1998 года его фа
милия была высечена на памятнике
в сквере - на площади Победы среди
фамилий павлодарцев, погибших на
войне. «Я не могу пойти возложить
цветы к памятнику - ведь я считаюсь
погибшим», - с горечью сказал он
мне при встрече. Лишь после хо
датайств перед соответствующими
органами эта ошибка была исправ
лена в марте 1998 года.
Прошло несколько лет, и вновь
на одной из плит на площади Побе
ды появилась фамилия К. Оскенбаева в числе погибших на фронте.
Об этом мне поведала дочь Каримхана - Бахыт.
И начался новый раунд «поисков
истины...»
Племянник знаменитого генерала
Д.М. Карбышева Андрей Михайло
вич, призванный якобы Павлодар
ским горвоенкоматом в 1941 году,
пропал без вести 27 августа 1941
года («Книга памяти», том 1,1994. с.364). На самом деле, вернувшись
с фронта в чине майора, он прожил

В Павлодарской области в прошлые
годы почти в каждом селе были по
ставлены памятники погибшим или
пропавшим без вести воинам. В дни
юбилея Победы почтить память по
гибших придут тысячи людей.
сраж ении н ескол ько д есятко в
солдат.
Погибли четыре брата Саниных:
Василий Иванович, Владимир Ива
нович, Петр Иванович и Яков Ива
нович (1908, 1910, 1912, 1918 гг.
рождения); два брата Ечкаловых:
Василий и Лаврентий (первый про
пал без вести 17.03.1945 года, а
второй - погиб в бою в Орловской
области в 1943 году). Война унес
ла жизни трех братьев Заикиных:
Алексей Иванович пропал без
вести, Павел Иванович погиб в
бою под Ленинградом в поселке
Свирь-3. Ничего не известно о том,
как погиб третий брат, С.И. Заикин,
в «Книге памяти» он не значится.
Нет в «Книге памяти» и жителя
села Кедровка Т. Гомелюка.
Пропали без вести Аким Игна
тьевич Антюшин, Григорий Федо
рович Бескровный, Иван Иванович
Мерешко, Василий Николаевич
Панфилов, Иван Антонович Охрименко, Иван Савельевич Потурайко, Алексей Трофимович Руденко,
Василий Данилович Филь.
Погибли в боях Николай Ильич
Козлов; С.В. П анф илов, Яков
Иванович Сафонов похоронен в
Варшавском воеводстве; в Польше
- Ф.Н. Потурайко.
Фамилий на памятнике осталось
23 (до буквы «Ф»), остальные от
ветра и дождя стерлись, и если
в Успенке не сохранились списки
погибших (а все они призывались
Успенским райвоенкоматом), вос
становить полную картину нелегко,

еще 44 года и умер в Москве в 1975
году. В 1987 году я разыскала его су
пругу Елену Георгиевну Карбышеву,
которая и сообщила мне об этом.
Собирая в 2000 году материалы
для книги «Жизнь и подвиг узника
Бухенвальда Григория Екимова»,
я еще обнаружила несколько оши
бок в «Книге памяти»: из четырёх
братьев Екимовых, в разные годы
призванных на войну, погибли трое:
Григорий, Павел и Леонид.
О днако в «Книге памяти» (т.
1. - с. 354) даны сведения (к тому
же ошибочные) только о Григории
Екимове, якобы пропавшем без
вести в августе 1941 года. На
самом деле (и это стало известно
из публикаций в «Павлодарской
правде» за 1958-1961 годы, а
затем в «Звезде Прииртышья»)
Григорий Екимов - узник самого
страшного фашистского лагеря, где
было замучено 56 тысяч узников,
в том числе 20 тысяч советских
военнопленных, член подпольного
интернационального центра по
подготовке восстания в Бухенвальде. Г. Екимов ценой своей
жизни, не выдав руководителей
по подготовке восстания, спас
осенью 1944 года десятки тысяч
человек, обреченных на смерть в
крематориях лагеря. Его имя - на
памятнике в Бухенвальде, а также
на памятнике узникам Бухенвальда
в Москве, в многочисленных публи
кациях в прессе.
Погибли, но не оставили следов
в «Книге памяти» и его братья Леонид и Павел, имена которых,
по свидетельству младшего брата
Н и кол ая, были пом ещ ены на
одном из памятников борцам за
освобождение Чехословакии от
фашистских захватчиков.
Приведя эти примеры, отнюдь не
хочу обвинять составителей «Книги
памяти» В.И. Щербинко и Б.М. Хазырова, они провели колоссальную
работу: в трёх томах «Книги памя
ти» собраны сведения о более чем
22 тысячах воинов Павлодарского
Прииртышья. Однако эту работу
нельзя считать законченной, пока
не будет поставлена последняя
точка в сведениях обо всех по
гибших, и особенно о пропавших
без вести, которые составляют
почти половину из всех погибших,
указанных в «Книге памяти».
М. ТЕРЕНИК,
проф ессор ИнЕУ.

