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Здравия желаем, наши доро ие читатели! В адрес
реда ции азеты “Балашовс ая правда” пришло письмо за
подписью А.А. Герасимова, дире тора ОГУ
“Гос дарственный архив новейшей истории Саратовс ой
области”. Автор сообщает, что, в связи с под отов ой о
всенародном праздни
- Дню Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне, а та же
предстоящем 70летию со дня её начала, р оводство архива просит
изыс ать возможность оп бли овать очередной списо
воинов Балашовс о о района, числившихся пропавшими
без вести в 1941 – 1945 одах, сведения о оторых
обнар жены в ходе обработ и за рытых ранее
азанных
архивных материалов. Далее оворится: “Бла одаря
п бли ации в вашей азете предыд щих спис ов
воинов, по ибших в немец их ла ерях во время
Вели ой Отечественной войны, но считавшихся
пропавшими без вести, архив пол чил запросы от
двадцати восьми семей, нашедших сведения о своих
родственни ах…”. Именно поэтом се одня мы
предла аем читателям
специальный вып с “Повер и”.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀÌ
Товарищи призывни и!
На основании Федерально о за она от 28 марта 1998 ода №53-ФЗ “О воинс ой обязанности и военной сл жбе”, У аза Президента РФ от 31 марта 2011 № 378 “О призыве в
апреле - июле 2011 ода раждан Российс ой Федерации на военн ю сл жб и об вольнении с военной сл жбы раждан, проходящих военн ю сл жб по призыв ” с 1 апреля по 15
июля 2011 ода на территории Саратовс ой области проводится призыв раждан, не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.
Яв е на призывные п н ты м ниципальных районов Саратовс ой области подлежат
все лица
азанных возрастов, постоянно или временно проживающие на территории
соответств ющих ородов и районов Саратовс ой области, роме лиц, имеющих отсроч и
от призыва или лиц, освобожденных от призыва.
На мероприятия, связанные с призывом, призывни ам необходимо явиться в определенное время и место, азанные в персональных повест ах. Призывни ам, не пол чившим по а им-либо причинам повесто , явиться в стр т рные подразделения военно о
омиссариата Саратовс ой области по м ниципальным районам до 15 мая 2011 ода по
мест жительства в рабочие дни военно о омиссариата с 9.00 до 15.00.
Призывни и, не явившиеся по важительной причине в стр т рные подразделения
военно о омиссариата Саратовс ой области по м ниципальным районам до 15 мая 2011
ода, обязаны явиться до 1 июля 2011 ода.
При яв е на призывной п н т иметь при себе паспорт; достоверение ражданина, подлежаще о призыв на военн ю сл жб ; водительс ое достоверение (при е о наличии);
достоверение на пол ченн ю военно- четн ю специальность при е о наличии). Р оводители, др ие ответственные за военно- четн ю работ должностные лица ор анизаций
в соответствии с за онодательством обязаны обеспечить ражданам возможность своевременной яв и в военный омиссариат.
С. ЛЕБА, военный омиссар Саратовс ой области.

ЗДРАВСТВУЙ,
КАЗАРМА!

Апрель по традиции является одним
из самых напряженных месяцев в
плане призыва на военн ю сл жб . Не
стал в этом смысле ис лючением и
второй месяц весны 2011 ода.

В отделе воен омата Саратовс ой области
по Балашов , Балашовс ом , Романовс ом районам состоялся ряд заседаний призывной омиссии, в ходе оторых принимались о ончательные решения о призыве
раждан на военн ю сл жб . В их работе
принимали частие лава БМР Е.Ю. Щерба ова, лава администрации района Б.Ф.
Шамин, начальни отдела воен омата Саратовс ой области по Балашов , Балашовсом , Романовс ом районам С.Д. За орня ов, др ие официальные лица.
А недавно в Городс ом дворце
льт ры
на высо ом ровне прошел общерайонный
День призывни а. На сей раз здесь собрались призывни и, ст денты в зов, чащиеся сс зов, их преподаватели, родители. Поприветствовать б д щих воинов сюда пришли представители общественности, официальные лица.
Та , и.о. заместителя лавы орода по соцвопросам А.М. Е орова пожелала призывниам справиться со всеми армейс ими задачами, не подвести земля ов и родных, достойно исполнив свой ратный дол . В то же
время начальни отдела Саратовс о о облвоен омата по Балашов , Балашовс ом ,
Романовс ом районам С.Д. За орня ов
расс азал о мерах, принимаемых на ос дарственном ровне, по повышению престижа военной сл жбы, по л чшению чебнобоевой под отов и в войс ах.
Б д щих воинов та же приветствовали
председатель омитета солдатс их матерей
БМР О.И. Горбачевс ая, зам омвзвода в/ч
21369 И.В. Виля ин, призывни 2011 ода
Д. Попов, ответственный за связи цер ви с
На сайт “Повер и” http://
poverka.jimdo.com/ азеты
“Балашовс ая правда” пришло письмо жительницы орода Ставрополя Ирины Ниолаевны Пли иной, в отором, в частности, оворились:
“Мой дед ш а Михаил Антонович Волосатов во время
Вели ой Отечественной войны был ранен и мер от ран.
Похоронен в ороде Балашове. Больше ни а ой информации нет. Хотелось бы знать о любой информации о
захоронениях солдат Велиой Отечественной войны в
вашем ороде. Заранее спасибо”.
Вед щий странич и “Повер а” начал поис в Балашове и связался по Интернет с автором письма. “Вы не
представляете, а обрадова-

Воор женными силами и правоохранительными ор анами, настоятель храма
“Всех с орбящих радость” отец Але сандр,
оторый в за лючительной части мероприятия вознес молитв на бла ословление призывни ов.
В свою очередь, по-настоящем порадовали завтрашних воинов своими творчесими номерами (под ч т им р оводством
вед щих праздни а М. Шилен о и С. Пальчи ова) исполнители Ф. Лобжа, В. Заи ин,
О. К дрявцева, Д. М равьёв, К. Сила ова, А. Аборина, р ппа “Флэш-дэнс”, ансамбль танца “Россияноч а”, во альная
ст дия ЦДТ, ст дия “Дебют” и др ие.
Кстати, се одня мно ие из вчерашних
призывни ов же стали настоящими защитни ами Отечества.
А. МАРТЫНОВ
На сним е: призыв – 2011:
отбирают достойных.
Фото А. МАКСУДОВА.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ
лась мама… Баб ш а же
мерла. Я сожалею, что раньше не начала поис деда.
Обязательно приедем в Балашов. Спасибо от всей нашей семьи”, - был ответ И.Н.
Пли иной.
А вот те ст извещения, пол ченно о семьёй ероя в те
розные дни, словно эхо мин вшей войны. П бли ется
впервые толь о на страницах
“Балашовс ой правды”. “Военно-санитарный
поезд
№85. 18 мая 1942 . Уральс .
Ваш м ж Волосатов Михаил
Антонович, расноармеец, в
бою за социалистичес ю родин , верный воинс ой при-

ся е, проявив еройство и
м жество, был ранен и мер
от ран. Похоронен в ороде
Балашов. Настоящее извещение является до ментом
для возб ждения ходатайства о пенсии (При аз ГКО
СССР №138 – 1941). И.О.
начальни а ВСП, воен ом,
старший политр
Корнеев.
Копия верна: завед ющая
Шпа овс им райсобесом Н.Г.
Хали ина”.
От “Повер и”: выражаем
бла одарность за помощь и
содействие в поис е начальни
отдела по социальным
вопросам МО . Балашов Т.А.
Кондрашовой, заместителю
дире тора по воспитательной
работе МОУ СОШ №17 Н.М.
Рябых и р оводителю ор анизации “Поис ” В.Н. Болмосов .

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊ, ÏÅÄÀÃÎÃ, ÏÀÒÐÈÎÒ
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ольш ю поис ов ю работ проводит В.Н. Болмосов. В Кни
Памяти Саратовс ой области “Они сражались за
Родин ” при е о помощи
внесены 750 фамилий
фронтови ов, верн вшихся с полей сражений
Вели ой Отечественной
войны. Для Кни и Памяти Саратовс ой области
“Тр жени и тыла” В.Н.
Болмосовым был представлен материал на
6500 работни ов орода
и района. Восстановлены
имена 157 бойцов, захороненных на Поворинсом ладбище в Балашове, и 67 – в селе Репное,
оторые мерли в оспиталях
района в оды войны. Поисови ами под е о р овод-

ством становлены места ибели 20 э ипажей самолётов,
защищавших небо над Сталин радом. В.Н. Болмосов ав-

тор ни и “Забвению не
подлежат”. Более четверти ве а он занимается
поис овой работой. В
2002 од основал м зей
Боевой славы в МОУ
СОШ №17. Педа о дополнительно о образования МОУ “Центр детс о о творчества . Балашова Саратовс ой области”, ветеран педа о ичес о о тр да, “Отлични народно о просвещения”, в 2007 од
Ви тор Ни олаевич за
засл и в социальноэ ономичес ом и
льт рном развитии был
занесён на Дос почёта
Балашовс о о м ниципально о района. Мно ие
оды он является внештатным автором азеты “Балашовс ая правда”.

ВНИМАНИЕ, ПОИСК!

ÑÀÐÀÒÎÂÖÛ ÍÀ ÔÐÎÍÒÀÕ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

Приближается День Победы, нес щий всем не асимый свет величайших
подви ов и славы, оречь тяжёлых трат, память о неверн вшихся с полей
сражений и ордость за свой народ, раз ромивший фашизм.
Киев , взятию е о с боеприпасов и продовольа оды войны Саратов- рыв
с ая область дала Воо- ход и захват всей террито- ствия, не имея связи с ор жённым Силам Со- рии У раины в ратчайшие мандованием, часто б д чи
ветс о о Союза более сро и. Рядовой 437- о стрел- ранеными или онт женныово о пол а Каза ов Пётр ми, попадали в немец ий
680 тысяч бойцов и
омандиров. Архивные до - Тимофеевич 1916 ода рож- плен. Мно ие из них по ибменты Гос дарственно о ар- дения из села Воронцов а ли в немец ом плен , не дохива новейшей истории Са- Новоб расс о о района – жив до Победы, продолжая
частни Смоленс о о сраже- числиться на Родине проратовс ой области бедительно свидетельств ют, что ния (июль-сентябрь 1941 павшими без вести до се одода). Младший лейтенант няшне о дня.
воины-саратовцы в оды Вели ой Отечественной войны 615- о стрел ово о пол а ДеВ рез льтате обработ и тровнесли свой достойный нисов Пётр Полеонович 1914 фейных немец их до менода рождения из села Садов- тов по чёт военнопленных,
в лад в дело достижения Поа Балтайс о о района – ча- переданных на ос дарственбеды. Наши земля и м жественно сражались на всех стни знаменито о онтр да- ное хранение в Гос дарственфронтах. Работни ами архи- ра 63- о стрел ово о орп са ный архив новейшей истоенерала Петровс о о на тер- рии Саратовс ой области, обва выявлено немало до ментов, расс азывающих о ритории Белор ссии в июле- нар живаются новые имена
воинах-саратовцах – част- ав сте 1941 ода ( орп с воинов-саратовцев, попавни ах знаменитых сражений сформирован на саратовс ой ших в немец ий плен, отоВели ой Отечественной вой- земле – прим. автора). Ря- рые по областной Кни е Падовой 503- о стрел ово о пол- мяти числятся пропавшими
ны.
а Р днев Ни олай Петрович без вести. Поэтом се одня
Вот, например, младший
сержант 455- о стрел ово о 1921 ода рождения из села мы представляем новый
пол а Романов Але сей Да- Тернов а Балашовс о о рай- списо та их воинов и пронилович 1913 ода рождения она – частни обороны Мос- сим всех, то обнар жит в
вы. Командир стрел овой этом спис е свое о родствениз села Большая Ж рав а Арроты 1379- о стрел ово о пол- ни а, от ли н ться и напраада с о о района – частни
а лейтенант Жердев Ви тор вить запрос на это о человеероичес ой обороны Брестсой репости. Командир тан- Але сандрович 1923 ода
а в наш адрес для пол чеово о взвода 30- о тан ово- рождения из посёл а Але сан- ния архивной справ и с боо пол а 15-й тан овой ди- дров-Гай – частни Сталин- лее подробной информацией
радс ой битвы.
визии лейтенант Ерохин
о нём.
В первые месяцы войны в
Але сей Ефимович 1919 ода
В запросе
ажите ваши
словиях тяжёлых оборони- данные: фамилия, имя, отчерождения из Балашова –
частни само о р пно о в тельных боёв с превосходя- ство, степень родства и точначальном периоде войны щим противни ом (особенно ный адрес проживания. Наш
встречно о тан ово о сраже- в Белор ссии) не оторые со- адрес: 410600, . Саратов, л.
ния (с обеих сторон введено единения Красной Армии Са о и Ванцетти, 57. Гос в сражение о оло дв х тысяч о азывались в о р жении, но дарственный архив новейтан ов) в районе Л ц а, Бро- продолжали сражаться и стре- шей истории Саратовс ой обды, Ровно (Ю о-Западный мились вырваться из о р - ласти.
фронт) в июне 1941 ода. В жения. Что не все да даваЮ. ЩЕГЛОВ,
рез льтате это о сражения лось. Воины этих соединений,
начальни отдела
вра не далось ос ществить среди оторых было мно о
ГАНИ
план по молниеносном про- саратовцев, оставшись без
Саратовс ой области.

З

Списо воинов, роженцев и жителей Балашовс о о района Саратовс ой
области, попавших в немец ий плен в 1941-1945 одах, числящихся по
областной Кни е Памяти пропавшими без вести
(По материалам ГАНИСО)
Лист 9.
№
пп

Фамилия,
имя, отчество

8 5 Баландина
Е атерина
Дементьевна

8 6 Ванд шев (Вандышев)
Василий Петрович
87 Волосенцев
Иван Васильевич
8 8 Др жин (Др жинин)
Иван Семенович
8 9 Земс ов
Ни олай Михеевич
(Михайлович)
9 0 Золотов
Иван Дмитриевич
91 Зюбин Федор
Михайлович
9 2 Иващен о
Демьян Михайлович
93 Котельни ов
Иван Иванович
94 Котельни ов
Серафим Антонович

Дата и место
рождения

Адрес близ их
родственни ов

Баландин Дем. Е орович.
Саратовс ая обл., Красавс ий
р-н, с. 2-я Иванов а. Мать – Баландина Мария Федоровна. Саратовс ая обл., . Балашов, л.
Интернациональная, 10
1911
Ванд шева Але сандра. Саратовс ая обл., Балашовс ий райс. Пинеров а
он, с. Пинеров а
Мать. Саратовс ая обл., Род19.02.1919
с. Старо-Михай- нич овс ий р-н, с. Старо-Михайлов а
лов а
Др жина Матрена. Саратовс05.06.1906
ая область, Балашовс ий
с. Пинеров а
район, с. Пинеров а
Жена – Земс ова Пела ея.
20.03.1908
Саратовс ая обл., Новопо ровс. Оль ино
с ий район, с. Оль ино
Золотов Я ов Павлович. Са12.04.1918
с. Березов а
ратовс ая обл., Новопо ровсий район, с. Березов а
10.10.1911
Зюбина Глафира Федотовна.
с. Старо-Михай- Саратовс ая обл., Роднич овлов а
с ий район, с. Старо-Михайлов а
1905
Жена – Иващен о Мария. СаПолтавс ая об- ратовс ая обл., Новопо ровс ий
ласть
р-н, пос. Соцземледельс ий
25.07.1911
Котельни ова Марфа. Сарас.Расс азань
товс ая обл., Роднич овс ий
район, с. Родничо
1911
Котельни ова Анна. СаратовСаратовс ая
с ая область, Роднич овс ий
область
район, с.Кардаил

09.08.1921
с. 2-я Иванов а

Последние
сведения
Цейтхайн,
февраль 1942

Вез ве,
о тябрь 1944
Линц,
ноябрь 1941
Бар енбрю е, де абрь
1941
Батхорн,
о тябрь 1944
Цейтхайн,
де абрь 1941
Хемер,
февраль 1943
Батхорн,
о тябрь 1942
Нойбранденб р , ноябрь
1941
Бер ен-Бельзен, де абрь
1941

