
Платон Прокопьевич Конкевич 

30 марта 1944 года пропал без вести  Платон Конкевич. Под Бродами, 

Западная Украина.  

Платон мальчишка был деловой, основательный, ко всякому поручению 

относился серьезно, дотошно, занимался им так, будто это его главное дело. 

Вот, скажем, поручили ему подготовить школьный коридор для проведения 

вечера. Между концом занятий второй смены и началом вечера час-полтора, 

но Платон со своей «бригадой» успеет сделать все, как надо – вынести из 

классов и расставить скамейки, табуретки, стулья, навесить занавес, если 

предполагается концерт, или стол на сцене поставить, да накрыть его чем-то 

для торжественной части. Платон и ужинать не пойдет, все будет делать сам 

и мальчишек из своей «праздничной бригады» не отпустит, и бездельничать 

не даст. И не пищал никто. Не один год он был членом редколлегии и даже 

редактором школьной стенгазеты. Любил ходить на лыжах, почти 

систематически тренировался индивидуально. Если затевались военные 

игры, которые чаще всего проходили в лесу и по речке за Коровинкой, зимой 

и летом, особенно в пограничников и нарушителей, он бывал в них 

непременным участником. Ближе к окончанию школы узнали, что Платон 

собрался заняться охотой.  Может быть и так, но до настоящей охоты дело не 

дошло. 

Какой жизненный путь остался за плечами, что он успел гвардии лейтенант 

Платон Прокопьевич Конкевич? Опыт войны. На его долю выпала радость 

наступательных боев – бить фашистов, гнать их с нашей земли, заслужить 

боевые награды и …. Погибнуть в день своего двадцатилетия. Не так уж и 

мало.     

«Нельзя забыть, нельзя. Погибли двадцатисемилетний и двадцатилетний 

сынки, которым только бы  жить и жить. Сгусток энтузиазма, воли и ярости к 

врагу». 

 Конкевич Е.Г.  

 

 



Митя Горлатов 

Митя Горлатов. Призвали его в самом начале войны. Через восемь месяцев, 

после окончания Томского артиллерийского училища, младший лейтенант 

Горлатов оказался на Карельском фронте. Был в числе защитников 

Мурманска, участвовал в боях по изгнанию фашистов на севере и 

освобождению  некоторых районов Норвегии. Затем 4-й Украинский фронт. 

Войну закончил в Праге. Но тогда война для него ещё не кончилась. Надо 

было поставить победную точку и над японским милитаризмом. Так что 

довелось Мите участвовать  и в освобождении Кореи. Памятью о войне 

остались  ранения и боевые ордена и медали. 

Почти сразу после окончания боев оказался Дмитрий Горлатов на Чукотке.  

Последующие годы службы прошли в киевском военном округе до тех пор, 

когда в послужном списке насчиталось 25 лет и ему предоставили 

возможность, уйти в отставку.  

 

 

 

Лёня Коровин 

Пятого января 1942 года погиб Леня Коровин. Под Москвой. Простой 

парень, непоседливый, веселый. В делах школьных активист, а самое главное 

гармонист. У него почти у единственного в школе была гармошка, а потом и 

боян, поэтому в самодеятельности Леня был важной фигурой. Нотную 

грамоту не знал, все , что надо было исполнять – плясовую, танцевальную. 

Подбирал на слух.  

Любил Леня шутки – разыграть, спор какой затеять. Вот соберется в 

перемену вокруг Лениной парты толпа мальчишек, это значит, Леня опять 

что-то задумал.  

В дружбе, в отношении к товарищам был он бесхитростен,  доверчив. Его 

самого можно было разыграть. С фронта от Лени было последнее письмо, 

незадолго до его гибели.  « Прошли пешим строем 120 километров от 

Загорска в сторону Клина. Стоит сильный мороз. Ноги в солдатских 

ботинках истер так, что еле хватает сил двигаться дальше. А идти надо, и 



скорее. Идем по места недавно прошедших боев. Кругом много 

искореженных вражеских танков, пушек, машин и даже убитых фашистов. 

Сколько же их перло на Москву! А ведь и наша подбитая техника наверняка 

была. Убрать должно быть успели. Убитые наши в братских могилах, а 

может остались еще под снегом….. 

Дорогие мама и папа! Живите и здравствуйте, берегите девочек (младших 

сестер), помогайте им учиться. Верю соберетесь вы вместе, и Прокопий 

вернется (старший брат). А меня не будет с вами. Как хочется вернуться и 

мне, хоть каким..» 

Продолжалось зимнее наступление под Москвой. Бойцы 41-й стрелковой 

бригады вели тяжелые бои за деревню Бренево. Наступать приходилось по 

открытому полю, глубокому снегу. До крайнего дома прорвалась группа 

наших бойцов. Стояли насмерть.  Пока не полегли все. Остался там и Леня – 

«рядовой стрелок 41-й ос.бр.» 

 

 

 

 

Гоша Калинин 

Март 1942 года. Пропал без вести  Гоша Калинин.  Добрый парень, 

надежный друг. В любом школьном деле, везде был Гоша либо 

организатором, либо активным участником. Был он и секретарем школьной 

комсомольской организации в последний год своей учебы.  

Небольшого роста, подвижный, энергичный крепыш. Он весь будто светился 

добротой, готов был любому дарить улыбку, свое расположение. В 

обращении с другими был прост, естественен. Рос Гоша в большой, дружной, 

трудовой крестьянской семье.  У родителей было девять детей, из них 

шестеро старше него.  В совей семье и приобрел он доброту характера, 

старательное отношение ко всякому делу, и любовь ко всему живому – будь 

то домашнее животное, огородные посадки или дикие деревья.   

 



 

Федя Денисов 

20 августа 1942 года пропал без вести Федя Денисов, рядовой стрелок 804 –

го стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии.  Подвиг Федорав 

Макаровича Денисова и его товарищей, навсегда оставшихся в 

Сталинградских степях, в том, что они ценою своей жизни хоть на сутки, на 

несколько часов смогли задержать, замедлить продвижение противника.  

Был Федя человеком спокойным, добродушным. Никогда он не повышал 

голос.  Просто скромный парень был, не лишен чувства стеснительности, как 

и многие тогдашние мальчишки и девчонки. Был Федя   главным 

художником школьной стенной газеты. Он был один из немногих кто уже 

тогда, еще до окончания школы, определил цель своего будущего – стать 

настоящим художником. Но его мечтам не суждено было сбыться. 

 

Гоша Иванов 

26 сентября 1942 года погиб Гоша Иванов.  К этому времени в Сталинграде 

завязались жестокие уличные бои. Фашисты предпринимали два штурма, 

пытаясь овладеть городом, но безуспешно. Шли кровопролитные бои. 

А какой он был Гоша? Открытое лицо, смелый и даже задорный взгляд. 

Очень скромный, застенчивый. Гоша высказывал свои мнения без настырной 

навязчивости. О своем будущем не говорил. Мало оказалось отпущено ему 

лет, всего едва лишь двадцать. 

 

Вася Шашков 

Вася Шашков. Погиб Вася Шашков. Задорный, разбитной, жизнерадостный, 

школьный активист. В январе 1942 Васю призвали в армию, направили в 

Барнаульское минометное училище. А через полгода юный младший 

лейтенант  был уже на фронте. Заместитель командира роты 73-го  



стрелковой дивизии лейтенант Шашков Василий Петрович погиб 22 февраля 

1943 года в деревне Залесье (теперь Новгородской области).  

 

Миша Николаев 

1 сентября 1943 года погиб Миша Николаев. Командир минометного взвода 

916 стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии лейтенант Николаев 

Михаил Яковлевич. Было время трудных, но успешных наступательных боев 

нашей армии после кровопролитной Курской битвы.   

Миша небольшого роста, русоволос, с короткой прической назад, нос чуть 

горбинкой. Нетороплив в движениях и суждениях. Миша был общительный, 

веселый , но скромный. Занимался спортом, в меру тех возможностей, какие 

у нас тогда были. Много читал – все, что можно было добыть интересное из 

художественной литературы, прошло через его руки. 

 

Леня Троилов 

В ночь с 9-го на 10-е  марта 1944 г.  погиб Леня Троилов. Еще  до войны 

закончил училище, стал кадровым командиром Красной Армии – штурманом 

дальней бомбардировочной авиации. На войне был с первого дня. В 1943 

году часть, в которой служил Леня, перебазировалась на центральное  

направление. На третьем году войны Леонид был уже опытным 

фронтовиком. В его бортовом журнале значились десятки, а может и сотни, 

боевых вылетов.  

В сентябре 1942 года в Кремле получил Леонид Троилов свою первую 

награду – орден Ленина, а через некоторое время удостоен был и второго – 

ордена Красного Знамени. 

 

Александр Титов 

В Юргинской средней  школе Саше Титову был выдан аттестат о среднем  

образовании за номером один, золотой каймой что в последующие годы 



соответствовало бы золотой медали . О саше Титове . По натуре он был 

очень живой ,непоседливый мальчишка . Был он горазд на шутливые 

проказы , всяческие выдумки. Среди первых выпускников Саша был самым   

младшим по возрасту. В 1942 году  подошёл  срок призыва  в  армию и его 

направили в Молотовское  военно- морское авиатехническое училище, 

которое он закончил в следующем году и несколько лет служил там 

инструктором. Затем учился и успешно закончил Военно –Воздушною  

инженерную   академию в  Ленинграде . После академии преподавал в 

военном училище в г. Хмельницке. Отслужив  двадцать пять лет в Советской 

Армии, ушёл в отставку,  там же в Хмельницком, работал инженером на 

одном из заводов. И вскоре вдруг слёг. Тяжёлая скоротечная болезнь рано 

оборвала жизнь Александра Алексеевича Титова. 

Коля Титов 

15 октября 1944 года Погиб Коля, старший брат Саши Титова. Эта потеря 

случилась в Латвии. 

Широкое лицо, почти белое с румянцем во всю щеку, совсем светлые 

короткие стриженые волосы. Крестьянского склада характер. Закончил 

девять классов т.к. семье не хватало денег, пошел работать. Недолго 

пришлось трудиться этому неторопливому, но старательному в работе 

парню.    

Паша Виноградов 

Белолиц, будто в нем отразились бескрайние сибирские снега, крутолоб, с 

густыми, черными слегка вьющимися волосами, как у южанина, быстр в 

движениях. В делах учебных был весьма старателен, по оценкам ему чуть-

чуть,  не доставало до отличника. Очень мечтал по-настоящему заняться 

спортом, особенно гимнастикой. Происходил Паша из самой что ни наесть 

деревенской крестьянской семьи. Он не мог позволить себе сказать кому-

нибудь грубое слово, любое ругательство было противно его натуре.  

Товарищеское расположение, дружелюбие,  желание помочь другому все это 

отличало Павла от других. 

После девятого класса стал работать учителем в Лабино. 



 Погиб где-то в середине войны. Попал Павел к партизанам, воевал вместе с 

ними. Попал Паша вместе с товарищами  в руки к фашистам. Замучили их, а 

Пашу повесили. 

 


