
Трудности поиска погибших во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

        Из воспоминаний бабушки: Любимый брат, Павел, был очень веселым, 

компанейским, смелым и отважным, каким-то особенным – отличался от остальных.  В 

июле 1942 года ему исполнилось 18 лет и его призвали в Армию. Провожала брата и еще 

3-х человек до парома на Оханск. Жили в д. Голяшка, недалеко от Юго-Камска, раньше это 

был Нытвенский р-н Молотовская обл.  

       Похоронка приходила 2 раза, первый маме долго не говорили, а потом сказали и 

долго все плакали, а вскоре пришло письмо на какой-то кальке с кровавыми пятнами и 

было написано, что идем в Последний бой. А вскоре пришла еще одна похоронка. 

Бабушка помнит, что одна из них была с неверной фамилией. Еще была бумажка о 

присвоении награды. Фотографии брата нет, т.к. жили в деревне и фотоаппаратов не 

было, документы все остались у старшей сестры, а когда она умерла - родственники все 

выбросили, поэтому у бабушки ничего не осталось. 

У меня стояла задача найти, где погиб бабушкин брат 

Цепенников Павел Яковлевич 1924 г.р. 

    Много труднойстей, неясностей и вопросов у меня возникло, но с сегодняшними 

средствами связями это оказалось реально. Интернет, сотовая связь, доступы в архивы 

рассекречены, наличие поисковых отрядов - все это очень помогает.   Трудности в том, 

что раньше области и районы назывались по-другому, например Пермская область 

раньше была Молотовская, п.Юго-Камск раньше относился к Оханскому району, а теперь 

к Пермскому и т.д. В фамилии бойцов допускались ошибки – это тоже мешает. Во время 

Войны командующие перегруппировывали Армии и дивизии, поэтому в документах один 

и тот же человек значится то в одной дивизии, то в другой, приходилось боевой путь 

дивизий изучать и историю формирования Фронтов и Армий. Еще, когда первоначальные 

захоронения в более крупные производились, и не было таблички (например, снарядом  

повредилась или уничтожилась), то делались письменные запросы в Архивы и в 

военкоматы, а это долго, еще и в Архивах было много информации засекречено. Если 

запрос вовремя не пришел, то на мемориальной плите фамилия бойца не указывалась, 

так произошло и с бабушкиным братом. Я прошерстила Интернет на предмет наград, 

погибших бойцов, боевых действий, мест захоронений, написала электронные письма по 

нескольким адресам с просьбой о помощи в розыске. Неоценимую помощь мне оказал 

руководитель Поискового отряда в Латвии Александр Борисов. 

Итак, по порядку. 

В ОБД Мемориал в Интернете я нашла сведение о том, что  ст. сержант Цепенников П.Я. 

1924гр., рожденный в Молотовской обл. (ныне Пермская), призванный Оханским РВК в 

августе 1942г., воевавший в 1101 полку 326 стрелковой дивизии (потом я нашла что это 

119 стрелковый корпус 67 Армия 3 Прибалтийский фронт) убит 24.06.1944 и похоронен в 



Ленинградская обл., Псковский р-н, д.Демидово (теперь Псковская обл., Великолузский р-

н) 

 

Затем в другой базе я нашла информацию 2-х наградахю 

1. О присвоении ст. сержанту Цепенникову П.Я. награды  «За боевые заслуги» от 

26.05.1944г. 

 

 

2. «За овагу» от 25.09.1944г 

 



Погордилась его смелостью и отвагой, поняла, что он не мог погибнуть в июне, т.к. 

получил медаль в сентябре. Стала искать реку, названную в сообщении – оказалась 

Вяйке-Эмайэги в Эстонии. Нашла карту.  

 

Псковская область и Эстония граничат, значит, его боевой путь понятен. Далее нашла 

карту боевых действий во время осени 1944 года - это Прибалтийская операция. 



 



Затем нашла данные с неверной фамилией ЦепеЛЬников - гв.сержант 161 гв.стрелкового 

полка 53 гв.девизии (нашла что это 1-я Ударная Армия 119 стрелковый корпус 2 

Прибалтийский Фронт) убит 26.12.1942г. захоронен в Латвии Тукумский уезд, волость 

Джукстес, м.Майсини, могила №5. В донесении бойцы, указанные рядом, погибли в 1944 

году - снова ошибка. 

 

 

 

Еще нашла информацию в Книгах Памяти:  

1. Книга памяти. Пермская обл. Том 11. Цепенников Павел Яковлевич 1924г.р. п. Юго-

камский Оханского р-на, призван 1942. Ст.сержант 1101-го стр.полка 326-й стр.див. 

погиб в бою 24 июня 1944г. Похоронен д. Демидово Псковского р-на Ленинградской 

обл. 

2. Книга памяти. Пермская обл. Нытвенский р-н. ЦепеЛЬников П.Я. сержант, погиб 

26.12.1944г. Похоронен в Латвии. 

 

Затем нашла информацию с фамилией ЦепенНКов, мне помог Александр из поискового 

отряда г. Латвия. Скинул мне такой запрос 1976 года. 



 



Я убедилась, что бабушкин брат  погиб 26.12.1944г. в Латвии Далее стала искать боевой 

путь дивизий в которых он воевал, снова мне помог Александр- скинул схемы 

расположения частей 53 гв. Дивизии, в которой воевал Павел. 

 

 



Убеждаюсь, что Павел погиб в Латвии, действительно мог быть захоронен в Майсини.  

Есть схема расположения братских могил 161 гв. стр.полка погибших в боях 24.12-

30.12.1944г. Там указан х.Майсини и могила № 5. 

 



Сослуживцев, указанных в донесении о безвозвратных потерях вместе с Павлом и 

первоначально похороненных в Майсини в могиле №5,я нашла, их 4 человека:  

1. Рядовой Лылов В.К. 1926г.р. убит 27.12.1944 

2. Ст.сержант Колесников М.А. 1910 г.р. убит 28.12.1944 

3. Мл.сержант Остроушко Я.И. 1902г.р. убит 26.12.1944 

4. Рядовой Ермаков М.Д. 1922 г.р. убит 26.12.1944 

Все они перезахоронены в Лиепиняс и на надгробных плитах есть их фамилии, 

значит и наш Павел там. 

Сейчас Майсини не указан на картах Латвии, но Александр выслал мне карту и 

отметил, где раньше находился этот хутор и ткаже на карте видно, где находится 

Лиепиняс. 

 

 

Еще Александр мне объяснил, что первоначальные захоронения позже укрупнялись в 

более крупные и если таблички отсутствовали, то надписи вовремя не делались. Сейчас 



Александр вносит изменения в списки погибших и при следующей реконструкции 

Мемориала в Лиепинясе будет внесена фамилия бабушкиного брата. Пока я все 

оформляла, Александр мне выслал фото Мемориала в Лиепиняс 

    

 

И измененные списки погибших на сайте Посольства в Латвии: 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

воинского захоронения  996 

ЛАТВИЯ 

1. Место и дата захоронения  

Хутор Лиепиняс, волость Джукстес (Džūkstes pagasts), Тукумский район (Tukuma rajons) 

1944. 

2. Вид захоронения Воинское братское кладбище. 

3. Размеры захоронения и его состояние  1800 кв.м. 

4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении  

На юго-восточной стороне кладбища установлен памятник с надписью: «MŪŽĪGA SLAVA 

VAROŅIEM KAS KRITUŠI PAR PADOMJU DZIMTENI 1944-1945». На мемориальных стенах 

размещена 121 памятная плита с именами. На могилах установлены 11 памятных знаков и 

надгробных памятников с именами. 

5. Количество захороненных: Всего 1651  

6. Персональные сведения о захороненных 

Под порядковым номером 1512 появилась надпись 

гв. сержант Цепенников Павел Яковлевич 1924  26.12.1944 

 

Чистякова Наталья 

 


