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В БОЮ ПОД СТАРОЙ РУССОЙ 
 

       Едва ли найдется у нас семья, которой бы не коснулась война. И нашу избу 

не обошла похоронка.(документ № 1) Не вернулся в родное село отец моего 

папы, мой дедушка Семен Герасимович Сапожников, не обнял жену и троих 

детей. 

      Погиб он в бою под Старой Руссой Новгородской области. В своем 

единственном письме с фронта просил беречь детей, вывести их в люди. Об 

этом нам рассказывала бабушка – Софья Петровна. Достанет, бывало, из 

дальнего угла ящика похоронку и плачет: « Хоть бы одним глазком посмотреть, 

где похоронен мой Сеня.» 

 « А что? - однажды предложила моя мама. – Адрес есть – напишем письмо и 

съездим».  

     На том и решили. Ответ из военкомата Старой Руссы получили довольно 

быстро. Собрались, поехали в Старую Руссу. Здесь в военкоматовских списках 

нашли фамилию нашего дедушки, номер перезахоронения  - 1967 и получили 

инструкцию, как доехать до Сергиева леса, где находится братская могила. 

Посочувствовали нам, что добраться будет нелегко – около месяца перед 

нашим приездом шли дожди, все дороги размыло. Край-то и без того 

болотистый, а тут еще и затяжное ненастье.  

      До деревни Денисовки взяли такси – дорога до нее булыжником выложена, 

а там еще шесть километров сплошной воды. Но не возвращаться же обратно, 

и, будучи сельчанами, пришли к выводу, что трактор может помочь. 



 

     Нашли тракториста, упросили – поехали. Колеса МТЗ наполовину в воде, но 

лишь бы с головой не окунуться. Как бы там ни было – доехали до Сергиева 

леса. А он на пригорке, и на опушке его – братская могила. Чисто кругом, 

ухожено все, оградка покрашена – соответствует обстановка словам на 

памятнике: « Никто не забыт, ничто не забыто». По обе стороны от могилы 

четыре плиты, на которых высечены имена погибших. Отыскали и мы дорогую 

нам фамилию.(рис.1) Из –под этой плиты взяла мама в платочек горсточку 

священной земли и привезла бабушке… 

      А наш тракторист, Григорий Петрович, оказался неплохим экскурсоводом. 

Очень много поведал он нам важного и интересного. Пятнадцать тысяч человек 

было к тому времени ( в 1976 году мы ездили) захоронено в братской могиле, и 

еще находили останки солдат, и никто из них не был предан земле без 

гроба.(рис.2) А по праздникам здесь зажигается священный огонь памяти. И 

родственники погибших сюда постоянно приезжают, особенно же многолюдно 

у братской могилы 9 мая.  

     У оградки установлено несколько обелисков с фотографиями, это уже 

родные сделали. Посмотрели, посчитали. Боже …21, 22, 24 ….года. Нет сил, ни 

плакать, ни говорить. Сколько крови впитала эта земля, сколько людей 

превратилось в прах. А были они такие молодые, такие красивые… Только  бы 

жить, мечтать, любить, детей растить… И моему дедушке было только 26 лет… 

     Будь проклята эта война, будьте прокляты все войны, отнимающие сыновей 

и дочерей у родителей, разлучающие семьи, делающие сиротами детей. 

     Низкий им всем земной поклон, этим парням и девчонкам в колючих 

гимнастерках, чьей жизнью завоевана наша жизнь, наш смех, наши улыбки. 

      Вечная слава воинам – освободителям, отдавшим свои жизни ради мира на 

земле, вечная им память.  

                                                      Рафикова Татьяна Михайловна, г.Уфа, РБ 



 

 
 Документ № 1. Извещение о гибели. 

    Рис.1  



 

  Рис.2 У братской могилы. 

 


