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Мноãие из ãероев войны
считаются пропавшими без
вести. Добровольцы поис-
êовых отрядов пытаются ис-
править таêое положение
дел и до сих пор на полях
битв находят останêи по-
ãибших солдат, óстанавли-
вают их имена. Большая

О.К. Гончаровой, заведóю-
щей местным êлóбом. Она
сразó отêлиêнóлась на
просьбó обойти с нами
всех жителей и расспро-
сить их. Мы ходили с Оêса-
ной Константиновной из
дома в дом и праêтичесêи
в êаждом нам отвечали, что
Мочаловых не помнят. За-
цепêó дала Клавдия Ива-
новна Кóтьина.

Сама она не владела
полной информацией, ей
лишь было известно, что
семья Мочаловых - мноãо-
детная, состоящая из пяти
человеê детей. Женщина по
телефонó связалась со
своей знаêомой, êоренной
жительницей деревни Кон-
стантиновêа - Алевтиной
Михайловной Шалиной, êо-
торая зимой óезжает в
Дзержинсê, а летом воз-
вращается на малóю роди-
нó. В Дзержинсêе Алевтина
Михайловна отысêала до-
машний телефон снохи Мо-
чаловых – Марии Алеêсан-
дровны. Женщине 83 ãода.

- Знаю, что Вере Иванов-

Поисê

Возвращение
через 77 лет

«Война не заêончена,
поêа не óстановлено
имя самоãо
последнеãо воина», -
этой истине
подчиняют свои
помыслы и действия
члены поисêовых
отрядов, историêи и
просто неравнодóшные
люди, êоторые
восстанавливают
фамилии солдат
и фаêты из жизни
защитниêов Родины.

óдалось прочитать с помо-
щью эêспертизы, прове-
денной специалистами ла-
боратории «Солдатсêий
медальон» в ã. Мосêва.
Блаãодаря им óдалось ра-
зобрать часть вêладыша
медальона, êоторая посвя-
щена семье солдата. Уêа-
занные там данные позво-
лили óстановить имя: Мо-
чалов Михаил Павлович.
Солдат перезахоронен 15
сентября 2018 ãода в ã. Яр-
цево, ó мемориала «Поле
Памяти», в числе останêов
дрóãих солдат.

В резóльтате поисêа мы
óстановили, что 22 июня
1941 ãода, сразó, êаê толь-
êо началась Велиêая Отече-
ственная война, наш земляê
Мочалов М.П. отправился
на фронт. Тоãда емó было
29 лет. Дома оставались
жена и дети. В январе 1942
ãода Михаила Павловича
óже не было в живых. Об
этом свидетельствóют дан-
ные, размещенные на сайте
«Память Народа».

Сóдьба êрасноармейца
77 лет была неизвестна.
Умерли все еãо близêие.
Жена, Вера Ивановна, таê и
не óзнала, что ее мóж по-
ãиб на полях сражений, за-
щищая Родинó.

Е
ще одно имя, имя на
шеãо земляêа Моча-
лова Михаила Павло-

вича, возвращено из числа
без вести пропавших. Есть
место, ãде поêоится за-
щитниê. Есть правнóê, êо-
торый может поêлониться
прахó своеãо ãероя.

Редаêция блаãодарит
всех неравнодóшных лю-
дей, êоторые принимали
óчастие в поисêе. Однаêо
оêончательнóю точêó в
этой истории ставить поêа
рано. Есть данные, что в
Карелии и, возможно, в
Дзержинсêе проживают
дрóãие внóчêи воина-за-
щитниêа, êоторые обяза-
тельно о нем óзнают.

  Валентина КУЛАКОВА
          Фото из архива

не, жене поãибшеãо, êоãда
пришло извещение «пропал
без вести», было очень тя-
жело. Таêих солдат в то вре-
мя не считали поãибшими на
войне. Неизвестность по-
рождала мноãо слóхов. В де-
ревне ãоворили, что Михаил
Павлович моã дезертиро-
вать, стать предателем или
сдаться в плен. Оêазывает-
ся, оãоворили еãо напрасно.
Тольêо сейчас óзналось, что
солдат поãиб в бою, защи-
щая Родинó.

По-видимомó, для пожи-
лой женщины самым важ-
ным было óслышать, что
Михаил Павлович честно
исполнил свой долã перед
Родиной. Мария Алеêсанд-
ровна любезно дала теле-
фон своеãо внóêа и правнó-
êа поãибшеãо – Анатолия
Валерьевича Мочалова. На-
шемó звонêó он был прият-
но óдивлен.

- Я действительно из
рода Мочаловых. Всеãда
хотел óзнать про прадеда.
Но ниêто ничеãо о нем не
рассêазывал. Для меня это
очень важная, задевающая
за живое весть,- сêазал
мóжчина.

Т
аêже мы связались с
поисêовиêом Захаром
Герасимовым и по-

просили подробнее рас-
сêазать, êаê были найдены
останêи Мочалова М.П. За-
хар написал:

- 11 авãóста 2018 ãода
бойцы поисêовоãо отряда
«Рядовой» (êомандир  Вла-
димир Афанасьевич Цыãа-
нов) совершили поисêовóю
эêспедицию в районе óрочи-
ща Новоселье, находящеãо-
ся на территории Михейêов-
сêоãо сельсêоãо поселения
Ярцевсêоãо района Смолен-
сêой области. Там в ходе
поисêовых работ были обна-
рóжены останêи четырех
êрасноармейцев. При них
были найдены 4 противоãа-
за, 2 малые лопаты, 4 моне-
ты, 4 êарандаша, 2 фляãи,
êасêа СШ-40 и 2 смертных
медальона, один из êоторых

óдача для поисêовиêов,
если ó поãибшеãо обнарó-
живают медальон. В нем
хранится запись с данны-
ми бойца и еãо семьи. Од-
наêо не ó êаждоãо солдата
были таêие медальоны. В
начале войны всех ими
обеспечить не моãли, а
мноãие бойцы сами их не
надевали, считая плохой
приметой: если надел
смертный медальон – зна-
чит, поãибнешь в бою. Таê-
же по истечении мноãих
лет большинство медальо-
нов просто сãнило.

В
 марте на элеêтрон
ный адрес редаêции
ãазеты пришло пись-

мо от неêоеãо Захара Гера-
симова. Вот что он писал:

«Здравствóйте. В авãóсте
2018 ãода в ходе поисêо-
вых работ на территории
Ярцевсêоãо района Смо-
ленсêой области поисêо-
вым отрядом «Рядовой»
были найдены останêи че-
тырех êрасноармейцев.
Имя одноãо из них óдалось
óстановить:

Мочалов Михаил Павло-
вич 1912 ã.р., Горьêовсêая
обл., Спассêий р-н, д. Кон-
стантиновêа. Призван Спас-
сêим РВК 22.06.1941 ã.

Жена: Мочалова Вера
Ивановна, Горьêовсêая
обл., Княãининсêий р-н, д.
Шишêовердь. Просим оêа-
зать содействие в поисêе
родственниêов солдата».

И редаêция занялась по-
исêами. Это письмо приве-
ло нас в д. Шишêовердь.
Надо сêазать, что шансы
встретиться с жителями,
êоторые бы помнили семью
Мочалова М.П., были неве-
лиêи. Мноãие давным-дав-
но óехали из родной дерев-
ни, мноãие óже óмерли.
Шишêовердь сейчас мало-
населенная, особенно зи-
мой. Оживает она тольêо
летом, êоãда люди с шиш-
êовердсêими êорнями, пе-
решедшие в разряд дачни-
êов, приезжают в родные
êрая. Наш пóть лежал ê

Со словами приветствия ê
бóдóщим солдатам обрати-
лись ãлава местноãо само-
óправления Княãининсêоãо
района Д.А. Тараêанов, во-
енный êомиссар Княãинин-
сêоãо и Большемóрашêинс-
êоãо районов Нижеãородс-
êой области А.Ю. Столяров
и ветеран боевых действий
в Респóблиêе Афãанистан,
воин-интернационалист
Д.В. Слóшêов. Они пожела-
ли ребятам достойно слó-
жить на блаãо России, êаê
это делали их деды и пра-
деды, и физичесêи подãо-
товленными, оêрепшими
вернóться домой.

Перед предстоящим
призывом своими впечат-
лениями поделились неêо-
торые новобранцы. Денис
Горбатюê из Островсêоãо
признался, что слóжба в
Армии еãо не страшит, хо-
чет испытать себя на проч-
ность и повзрослеть. Вла-
димир Иãнатьев, житель ã.
Княãинино, считает, что
слóжить в Армии должен
êаждый мóжчина. Со всеми
трóдностями солдатсêой
жизни молодой человеê
справится.

- Настроение отличное.
Слóжить Родине – это
большая честь для меня.
Дóмаю, в Армии наберóсь
жизненноãо опыта, станó
сильнее, выносливее. Каж-
дый молодой человеê обя-
зан пройти этó шêолó жиз-
ни,- считает и êняãининец
Виêтор Кондратьев.

Своими воспоминаниями
об Армии с бóдóщими сол-
датами пришел поделиться
Дмитрий Заичêин, наш зем-
ляê, êоторый недавно вер-
нóлся со срочной слóжбы.
Юноша выразил óверен-
ность, что ó наших призыв-
ниêов  о слóжбе останóтся
тольêо добрые впечатления.

Впервые на Дне призыв-
ниêа присóтствовали óча-
щиеся  шêол Княãининсêоãо
района, êоторые в торже-
ственной обстановêе были
приняты в ряды Всероссий-

сêоãо детсêо-юношесêоãо
военно-патриотичесêоãо
общественноãо движения
«Юнармия». Пятнадцать че-
ловеê принесли êлятвó на
верность своемó Отече-
ствó. Шêольниêи пообеща-
ли быть защитниêами сла-
бых, вести здоровый образ
жизни, ãотовить себя слó-
жить на блаãо Родины,
чтить память сражавшихся
за свободó и независи-
мость нашей страны. Из
рóê военноãо êомиссара
А.Ю. Столярова ребята по-
лóчили знаêи принадлежно-
сти ê общественно-патрио-
тичесêомó движению.

Мастерство по неполной
разборêе и сборêе автома-
та поêазали Иãорь Ниêитин
и Яна Тараêанова. Юнар-
мейцы справились с зада-
нием за 24 сеêóнды. Бóдó-
щие призывниêи моãли
тольêо позавидовать óме-
нию шêольниêов.

На протяжении всеãо ме-
роприятия шел празднич-
ный êонцерт, подãотовлен-
ный работниêами РДК. По
оêончании праздниêа бóдó-
щим защитниêам, êоторым
предстоит срочная слóжба,
- И.А. Алеêсеевó, А.С. Арта-
моновó, Н.С. Бабановó,
Д.И. Воронêовó, Д.В. Гор-
батюêó, В.А. Иãнатьичевó,
Д.С. Зайцевó, А.С. Киселе-
вó, В.М. Кондратьевó, А.А.
Котылевó, А.А. Кóзьмичевó,
А.А. Матвеевó, А.А. Мотовó,
А.И. Ниêолаевó, А.С. Цып-
линó, А.С. Щóêинó - врóчи-
ли памятные подарêи.
Было сделано общее фото
на память.

Сеãодня молодые люди
óбеждены, что Армия - это
престижно. Парни идóт
слóжить для тоãо, чтобы
переосмыслить свою жизнь
и выполнить свой ãраждан-
сêий долã перед Родиной.
Желаем бóдóщим защитни-
êам Отечества мóжества и
силы. Возвращайтесь домой
повзрослевшими и возмó-
жавшими.

Анастасия ОРЛОВА

В добрый пóть,
новобранцы!

Княãининсêая рота

Недавно в нашем ãороде состоялось
праздничное мероприятие – День призывниêа.

Главное óправление МЧС
России по Нижеãородсêой
области реêомендóет быть
предельно внимательными
в пожароопасный период и
соблюдать все необходи-
мые правила пожарной бе-
зопасности.

При высоêой и чрезвычай-
ной пожароопасности лесов
и торфяниêов запрещено:

- посещать леса;
- сжиãать мóсор на садо-

вых и дачных óчастêах;
- сжиãать мóсор вблизи

леса и лесных насаждений;
- разводить êостры в лесах;
- êóрить, бросать ãоря-

Важно!

Высоêая пожароопасность
В связи с опасными поãодными явлениями
повышается вероятность чрезвычайных
ситóаций, связанных с возниêновением
природных пожаров.

щие спичêи, оêóрêи, вытря-
хивать из êóрительных трó-
боê ãорячóю золó;

- оставлять в лесó про-
масленный или пропитан-
ный бензином, êеросином
или иными ãорючими ве-
ществами обтирочный ма-
териал;

- оставлять на освещен-
ной солнцем лесной поля-
не бóтылêи, осêолêи стеê-
ла, дрóãой мóсор.

При обнарóжении возãо-
рания необходимо неза-
медлительно вызвать по-
жарных.

Ольãа СНИГИРЕВА

Поисêовиêи отряда «Рядовой» продол-
жают находить останêи поãибших в ВОВ
солдат. Те, êоãо считали без вести про-
павшими, обретают поêой.

Полóистлевший
вêладыш «смертноãо»
медальона.
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Среди всех бойцов в рядах
êняãининсêой роты «шаãают»
солдаты Капрановы -  Леонтий
Гаврилович и Ниêолай Леонтье-
вич. Несет их портреты внóê и
племянниê Ниêолай Алеêсанд-
рович Капранов.

Время тяжёлых
потерь
В семье Капрановых было

пять детей: трое сыновей и две
дочери. Жили они в поселêе
Производитель, ныне Гремячий
(Бóтóрлинсêий район). Леонтий
Гаврилович 1904 ãода рождения
и Алеêсандра Дмитриевна 1902
ãода рождения были родом из
Спешнева. Работали они в êол-
хозе, держали хозяйство, óха-
живали за пчелами. Коãда нача-
лась война, ãлавó семьи призва-
ли на фронт не сразó, а спóстя
полãода, в январе 1942-ãо. Но
воевать емó пришлось недолãо,
всеãо 34 дня. Поãиб он 15 фев-
раля. В похоронêе, êоторая
пришла жене, сообщалось, что
солдат поêоится в д. Аãафьино
Износêовсêоãо района Смоленс-
êой области. Таê большая семья
осталась без ãлавы семейства.
Старшемó сынó Ниêолаю на тот
момент не было и 17 лет. Коãда
пареньêó исполнилось 18, при-
звали на фронт и еãо. Уходил
юноша из поселêа с двóмя това-
рищами в 1943 ãодó, с ними таê
и воевал в дальнейшем. Первое
письмо пришло от неãо из Мó-
лина. Парень рассêазывал, êаê
их ãотовят и обóчают военномó
делó, и что пробóдóт они в óчеб-
ной части три месяца, потом от-
правятся на фронт.

Жалêо было матери сына. Хоть
и сами жили впроãолодь, но она
собрала последние êрохи, ис-
пеêла ржаные лепешêи, навари-

Áåññìåðòíûé ïîëê

«Áèòü ãåðìàíñêèõ
         èçâåðãîâ»

Мой дед, Романов Михаил Се-
менович (на снимêе), поãиб на
полях сражений, защищая Родинó
от фашистов. Михаил родился в
1904 ãодó в с. Спешнево Княãинин-
сêоãо óезда. Там же полóчил 4
êласса образования. Он рос спо-
êойным и начитанным молодым
человеêом, постоянно занимался
самообразованием. В 1922 ãодó
женился на Жóравлевой Лидии
Петровне, óроженêе с. Спешнево.

Через ãод в молодой семье ро-
дилась первая дочь Валентина. В
1928 ãодó 24-летний Михаил пост-
роил дом в д. Крестьянêа (непо-
далеêó от Спешнева), êóда пере-
вез женó, óже четверых детей и
родителей.

Началась êоллеêтивизация. Жи-
тели д. Крестьянêа, êóда входило 16
дворов, избрали Романова М.С.
председателем êолхоза им. Воро-
шилова. Семьи, проживавшие в де-
ревне, по большей части были мно-
ãодетными, народ óдивлял своим
трóдолюбием, потомó и  êолхоз был
на хорошем счетó. Специализиро-
вались на выращивании êлевера,

ла êартошêи и отправилась в
Мóлино, боясь, что опоздает ê
отправêе. Алеêсандра Дмитри-
евна óспела. Тоãда-то и видела
она своеãо сына в последний
раз. С дороãи на фронт он при-
слал письмо. В нем ãоворил,
что наóчился бить враãа и ото-
мстит за смерть отца, а êóда ве-
зóт их - сообщать не велено.

Спóстя êаêое-то время, в êон-
це 1943 ãода, пришло еще одно
письмо с фронта, но óже не от
Ниêолая, а от еãо товарища, с
êоторым они воевали вместе. В
письме ãоворилось, что Ниêо-
лай сêончался от тяжелоãо ра-
нения в живот при форсирова-
нии Днепра. В письме были
рассêазаны подробности боя.

От прошлоãо
ê настоящемó
Этó историю о своей семье

рассêазал нам Ниêолай Алеêсан-
дрович Капранов, êоторый про-
живает в Княãинине и приходит-
ся внóêом Капрановым Леонтию
Гавриловичó и Алеêсандре Дмит-
риевне, а таêже племянниêом их
поãибшемó сынó Ниêолаю.

- Мноãо раз моя бабóшêа рас-
сêазывала про те события и
свято хранила два письма с
фронта от сына. Она была не-
ãрамотная, и я ей перечитывал
письма снова и снова. Хорошо
запомнилось мне из них, что
Ниêолай очень  хотел отомстить
за смерть отца «ãермансêим из-
верãам». Назвали меня в честь
дяди, - рассêазывает Ниêолай
Алеêсандрович Капранов.

Слóчайная
встреча
Прошло мноãо послевоенных

лет. Ниêолай Алеêсандрович ра-
ботал в «Горãазе» и по своим ра-
бочим обязанностям, с проверêой
ãазовоãо оборóдования, пришел ê
одномó пожиломó человеêó.

- Мóжчина смотрел на меня
таê, êаê бóдто не верил своим
ãлазам. Мы разãоворились, я
назвал емó свою фамилию. Тот
«óзнал» во мне своеãо боевоãо
товарища Капранова Ниêолая Ле-
онтьевича, рассêазал мне, êаê вое-

вал с моим дядьêой и про тот пос-
ледний бой, ãде Ниêолай полóчил
смертельное ранение. Под бом-
бежêами раненых переправляли
на лодêе на дрóãой береã Днеп-
ра. Они с Ниêолаем были вме-
сте до последнеãо, тот сильно
мóчился от тяжелоãо ранения, и
êаê тольêо высадились на бе-
реã, óмер. Письмо для моей ба-
бóшêи о смерти ее сына при-
слал именно этот человеê. К
сожалению, имени еãо я óже не
помню, - вспоминает Н.А. Кап-
ранов.

Этот разãовор не давал поêоя
Ниêолаю Алеêсандровичó, он
все дóмал о своем поãибшем
дяде. Решил еще раз навестить
тоãо пожилоãо мóжчинó, êото-
рый воевал с Ниêолаем, чтобы
побольше óзнать о событиях
тоãо времени. Но, ê сожалению,
не óспел – мóжчина  óмер.

С тех пор прошел не один де-
сятоê лет, но память опять и
опять возвращает Ниêолая
Алеêсандровича ê тем письмам
с фронта, êоторые он читал для
бабóшêи, ê ее рассêазам, ê
томó человеêó, êоторый воевал
с дядей.

Бабóшêа еãо, Алеêсандра
Дмитриевна, последняя из жи-
телей поêинóла свой поселоê,
переехала в Ключищи ê сынó
Алеêсандрó (отцó Н.А. Капрано-
ва) и óмерла осенью 1978 ãода.
Все, что сохранилось до насто-
ящеãо времени, - это две фото-
ãрафии Капранова Л.Г. и  Кап-
ранова Н.Л., êоторые слóчайно
отысêались среди снимêов
фронтовиêов в êлóбе д. Барêо-
во. Похоронêи на Леонтия Гав-
риловича и Ниêолая Леонтьеви-
ча хранятся в военêомате Княãи-
нинсêоãо и Большемóрашêинс-
êоãо районов. Оттóда и óзнал
Н.А. Капранов место захороне-
ния своеãо дяди Ниêолая: Уêра-
инсêая ССР, Полтавсêая об-
ласть, Гельмязовсêий район,
н.п. Лесозавод. Письма от дяди
óтеряны. Но память жива и бó-
дет жить в сердцах потомêов,
передаваясь из поêоления в по-
êоление.

Наталья АБДАЛОВА

выми рóêами было óложено 6 êла-
дей. Гражданêи Горелова М.А, Се-
ряêова А.М. и мноãие дрóãие отли-
чились на  подносе снопов. Они за
рабочий день поднесли ê сêирдам
по 1500 снопов».

Мóжчина неодноêратно подавал
рапорты с просьбой призвать еãо
на  военнóю слóжбó, óтверждая, что
сам должен защищать своих детей.
А их на начало войны ó неãо было
óже 10, младшей - всеãо 6 дней. В
ряды Воорóженных Сил Романова
М.С. не брали по причине врожден-
ноãо пороêа сердца. Несмотря на
то, что ê военной строевой слóжбе
дед был неприãоден, 31 деêабря
1941 ãода он сам выписал себе по-
вестêó в Армию и óшел воевать.

Романов М.С. был приêоманди-
рован в 1020 стрелêовый полê на
должность штабноãо   писаря. Полê
дислоцировался на Калининсêом
направлении, держал оборонó Мос-
êвы. Оттóда на протяжении трех ме-
сяцев (январь, февраль, март 1942
ãода) шли в роднóю деревню сол-
датсêие «треóãольниêи», в êоторых
он писал: «Лида, дороãая, верь
томó, что пишóт в ãазетах. По всем
дороãам стоят виселицы, лежат
изóродованные тела детей, жен-
щин, стариêов. Я óжасаюсь, что
немцы,   êóльтóрная нация, способ-
ны творить таêое зверство. Береãи
наших детей». С 23 марта 1942
ãода письма перестали приходить,

Ñàì âûïèñàë
ñåáå ïîâåñòêó
В êаждой семье есть свой
ãерой, фотоãрафия
êотороãо бережно
хранится, а биоãрафия
передается из поêоления
в поêоление. Наша семья –
не исêлючение.

êоторый затем продавали по всей
России. Сажали пшеницó, рожь,
просо, ãречó, лен, а таêже овес
для собственноãо êонноãо двора,
ãде разводили рысаêов для êон-
ной армии.  Еще была построена
мельница, êоторая приносила до-
полнительный доход êолхозниêам.
Для сравнения: на 1 трóдодень в
êолхозе давали 16 êã зерна, а в
êолхозе «Заря» (с. Спешнево) -
всеãо 1 êã зерна. За óспехи в 1936
ãодó êолхоз им. Ворошилова был
приãлашен на Первóю Всесоюз-
нóю выставêó достижения народ-
ноãо хозяйства (ВДНХ), ãде Миха-
илó Семеновичó, êаê председате-
лю, была подарена для êолхоза
óстановêа для сортировêи зерно-
вых êóльтóр.  Мирная и размерен-
ная жизнь шла своим чередом и
рóхнóла в один день.

22 июня 1941 ãода присêаêал на-
рочный из райвоенêомата и объя-
вил о всеобщей военной мобилиза-
ции. С 23 июня 1941 ãода Романов
М.С. полóчил новóю должность
председателя êолхоза с. Спешнево
– прежний óшел воевать.

Сохранилась статья  от 1941
ãода, написанная дедом, ãде он
рассêазывал:

«Женщины Спешневсêоãо êолхо-
за «Заря» орãанизовали рóчное
сêирдование снопов. Их заботли-

и о еãо сóдьбе ничеãо не было из-
вестно. А ãод спóстя пришла пове-
стêа, в êоторой ãоворилось, что дед
пропал без вести 24 марта 1942
ãода. В этом же  полêó воевал еãо
односельчанин Коротêов Иван Ми-
хайлович. Он вернóлся с фронта и
рассêазал, что их полê попал под
Мосêвой в оêрóжение. Не мноãим
óдалось вырваться, большинство
сложило ãоловы, защищая подстó-
пы ê Мосêве.

Через три месяца после ãибели
Михаила Семеновича была  при-
звана в Армию еãо старшая дочь
Романова Валентина Михайловна,
оêончившая десятилетêó. По мере
продвижения фронта на запад, с
полêом наводчица зенитных óста-
новоê Валентина Романова дошла
до Белорóссии, ãде заêончила
свой боевой пóть. Вернóвшись в
родное село, она стала óчителем
младших êлассов.

Миллионы советсêих людей по-
добно моемó дедó шли в бой, на
вернóю смерть, с мыслями о ма-
лой родине, о своей   семье, с на-
деждой и верой, что враã бóдет
óничтожен, а  дети, внóêи, правнó-
êи бóдóт помнить их поименно.
Их, жертвой павших ради нас, се-
ãодня живóщих.

Ольãа РОМАНОВА,
внóчêа Романова М.С.

Каждый ãод на 9 Мая
в строю «Бессмертноãо
полêа» по óлицам
Княãинина «идóт» наши
земляêи, защищавшие
странó от захватчиêов.
Всероссийсêая аêция
«Бессмертный полê» стала
ãлавным символом
народной памяти о тех,
êто воевал
в Велиêой Отечественной
войне.

Отец и сын - Капранов Л.Г. и Капранов Н.Л. - не вернóлись с полей сражений.
Чóть больше месяца защищал Родинó Леонтий Гаврилович и поãиб. Совсем юным
óшел на фронт из родноãо дома еãо сын Ниêолай. Парень очень хотел отомстить
за отца.
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