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У НЕЗНАКОМОГО ПОСЁЛКА,
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ.
(Эпилог.)

К 75-ой годовщине победы Советского Союза над
фашистской

Германией

в

стране

намечено

много

торжественных юбилейных мероприятий. В том числе
Областной Библиотекой создаётся в электронном виде
памятный фонд под названием «Семейная хроника войны».
Предполагается, что в эту базу войдут материалы о
погибших на войне отцов, дедов, прадедов, об их боевом
пути, об их довоенной жизни.
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И подумалось Жене, моей дочке, то есть внучке
погибшего моего отца, Семёна, что не следует проходить
мимо такого дела, и, мол, нам надобно дать сведения о
нашем воине, не вернувшемся из боя.
Семёна, узнав от подруг о наличии интернетовского
портала «Память народа», накануне Дня Победы, заглянула
в этот архив. И обнаружилось там много сведений о
погибшем бойце. Далее с помощью Жени я ознакомился с
этими материалами. Они существенно дополнили наши
знания о боевом пути, точно об его военной специализации,
боевых

действиях,

о

подвигах,

за

которые

был

представлен к наградам медалью «За отвагу» и орденом
«Славы III степени».
Твёрдое, настойчивое решение отыскать и посетить
место захоронение отца упрямо овладело мною в конце
восьмидесятых. В те времена сведения о войне большинстве
были

засекречены,

не

были

систематизированы,

не

обобщены. О трудностях в розыске могилы отца подробно
рассказано в главе «И никто не узнает» книги «Через годы,
чрез расстояния». А с 2007 года, по Указу Президента
России многие сведения
рассекречены

и

начали

1943 года, Ленинградский Фронт - март 1944 года, деревня
Фромино (или Фролино) под Псковом.
И теперь мы семейно в памятные дни мысленно
проходим эти фронтовые пути. А моя правнучка, а значит

Одновременно Лиза, дочь Жени, то есть правнучка

о
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Министерства Обороны были
создаваться

электронные

праправнучка погибшего Марии Михайловны «Сеньки»
непременно ежегодно шествует в «Бессмертном полку».
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Меньщикова. В донесении о гибели сержанта Меньщикова

общедоступные разделы о войне. В архивах «Памяти

указывается, кому и куда сообщить о погибшем воине:

народа» помещены сведения о погибших. И если о каждом

«г.Томск, Клинический переулок, дом 25, Уральцевой

оставшемся на войне, даны такие же документы, что на

Марии Михайловне.». Описано и место захоронения:

нашего Семёна Александровича, - то это очень здорово!

«пятьсот

метров

Впоследствии

восточнее

проведено

деревни

перезахоронение

в

Фромино».

И теперь, после 75 лет, как закончилась война, мы

братское

более достоверно, что подтверждено документами архива

кладбище около Стремутского льнозавода.

министерства Обороны, узнали более подробно об участии
моего отца в боевых действиях.
Согласно сохранённым записям следует, что призван
он был в конце мая 1941 года, менее чем за месяц до начала
войны. Это возрастных мужчин вызвали на так называемые
«лагерные сборы». Предполагалось, что войны не избежать,
- готовили резерв. Сборы проходили близ Юрги, в ста
километрах от Томска.
О первых днях войны, об отправлении подразделений
166 стрелковой дивизии из Томска на Фронт, о её разгроме
написано в главе «Война!». А в документах «Памяти

И вот теперь, в самый канун юбилейного года, 75-

народа» про эти печальные моменты ничего не указано,

тилетия победы, мы узнали весь военный путь моего отца,

потому что не осталось никаких материалов о героической

Меньщикова Семёна Александровича: г.Томск - Юрга -

битве

снова Томск - Смоленск - Вязьма - окружение - выход к

Смоленском. Три месяца геройски бились советские воины,

Ленинграду - март 1942 года, волховский Фронт - сентябрь

не

16-ой

имея

армии

достаточно

по

сдерживанию

противотанкового

немцев
оружия,

под
с

противопехотными

гранатами

ложились

под
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танки

В представлении сержанта Меньщикова к награде

фашистов.

медалью «За отвагу» говорится, что он, будучи наводчиком

Об участии моего отца в этих боях под Смоленском, о

45-ти миллиметровой пушки, в бою уничтожил два

разгроме фашистами наших войск, об окружении остатков

пулемёта противника с их расчётами

армии, о выходе из окружения в материалах «Памяти

немецких

народа» ничего нет. А сразу указывается о прибытии

трудности с огнеприпасами.

сержанта Меньщикова в район Волхова. О здешних боевых
действиях

тоже

ничего

продолжительное

нет.

Очевидно,

ожесточённое

здесь

фашистов.

И,

как

всегда,

и двенадцать
были

большие

Классики военной литературы Василь Быков в повести

было

«Его батальон» и Юрий Бондарев в «Последних залпах»,

оборонительное

детально, подробно, рассказывают о боях на самом огневом

противостояние.

рубеже, при непосредственном близком столкновении с

Далее, согласно карты боевого пути, он оказался в
сентябре 1943 года под Ленинградом в 1069 стрелковом
полку 311 стрелковой дивизии. О перемещении из одной

противником. В разгар боя, в самые переломные моменты,
почти всегда не хватало снарядов для орудий.
Не

дожидаясь

пополнения

снарядов,

мой

отец,

части в другую, он написал в письме, которое приведено в

Меньщиков Семён Александрович,

книге. Там говорится, что пришлось ехать назад, к

труднопроходимой

Ленинграду, где проезжал осенью сорок первого года. Это

смертельным

некоторые

боеприпасов и на плечах доставлял к своей пушке нужные

воинские

передавались

части

Ленинградскому

Волховского
Фронту.

Фронта

Накапливались

силы для решительного прорыва блокады Ленинграда.
После прорыва блокады немцев преследовали до
окраин Пскова. Продолжать наступление дальше у нас не
хватило

сил,

-

из-за

весенней

распутицы

огнем,

местности,
несколько

самостоятельно по
простреливаемой

раз

бегал

на

склад

для боя снаряды.
19 марта 1944 года за этот подвиг он был представлен к
награде, а через неделю, 26 марта, был убит в бою.
В документах о погибшем воине имеется список

тыловое

невозвратных потерь офицеров, сержантов и рядового

обеспечение переднего края запаздывало. Наступление

состава 1069 полка за март 1944 года, где есть и данные на
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было приостановлено. А немцы успели сильно укрепить
подступы к Пскову. В марте начались бои за освобождение
Пскова.
Здесь, в боях на подступах к Пскову командир
отделения сержант Меньщиков С.А. показал мужество,
решительность, находчивость, смелость и отвагу, за что
дважды представлялся к наградам. 8 марта 1944 года он был
награждён орденом «Славы III степени», а потом и
медалью «За отвагу».

