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Очень усталая, с грустными мыслями 
возвращалась с  колхозной работы 
Васса Васильевна домой, где её жда-

ли четверо голодных детей. Старший Коля 
сам уже работал в колхозе и жил на поле-
вом стане. Следующие двое — Поля и Алё-
ша должны были днём идти собирать ко-
лоски — с едой совсем плохо.

Дома её встретили весёлые, возбуждённые 
дети. Даже младшая четырёхлетняя Галя ра‑
достно подпрыгивала и хлопала в ладоши.

«Мама, мама, война кончилась! Мы по  ра‑
дио возле клуба слышали! Скоро тятя домой 
придёт!». У Вассы подкосились ноги. Она обес‑
силенная присела на лавку возле стола. Слёзы 
радости текли из её глаз. Но как преждевре‑
менно радовались все они окончанию войны! 
Их отец и муж Алексей Петрович Петров по‑
гиб за две недели до этого светлого для всего 
народа дня — 23 апреля 1945 года при штур‑
ме Берлина.

Вот сухие строки из I тома Книги Памяти Рес‑
публики Бурятия:

«ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 1910 г. р., Верх-
ний Мангиртуй, русский, колхозник, призван 
в 41., ст. сержант, погиб в бою 23.04.45 г., по-
хоронен в г. Берлине».

Алексей Петров, как многие односель‑
чане, был призван на фронт сразу после на‑
чала войны. К  этому моменту ему исполнил‑
ся 31 год. У него и его 30‑летней жены Вассы 
Васильевны было четверо детей: Николай 
1931‑го, Пелагея 1934‑го, Алексей 1937‑го, 
Анатолий 1939‑го годов рождения. Младшая 
Галина родилась уже после того, как Алексей 
ушёл на фронт.

В 1961 году Пётр Евтеевич Унагаев органи‑
зовал в  Верхнем Мангиртуе в  новом клубе 
галерею односельчан, погибших на  фронтах 
Великой Отечественной. В 2006‑м я переснял 
портреты земляков, размещённых на этой га‑
лерее, в то время она находилась в школьном 
музее. Портрета А. П. Петрова я не обнаружил. 
Дело в том, что В. В. Петрова с детьми в конце 
50‑х годов переехала в Онохой.

Кто и где из земляков и родственников по‑
гиб, мы стали разбираться позднее, когда 
начали выходить Книги Памяти. Буквально 
чуть ли не в дни празднования 70‑летия Побе‑
ды моя одноклассница по Окино‑Ключёвской 
школе Валентина Николаевна Бухольцева 
(Алимасова) прислала из  Турунтаево такую 
вырезку из районной газеты.

«Возвращённые имена»
«Имена нескольких уроженцев Бурятии, 

павших при штурме Берлина, восстановили 
в Москве поисковики НОО «Возвращённые име-
на» 23. 05. 2014

1. Рядовой Кокорин Павел Гаврилович, 
с. Средний Убукун, Селенгинского района.

2. Ефрейтор Бадмаев Дондок Нимаевич, 
с. Тохой, Селенгинского района.

3. Ст. сержант Петров Алексей Петро-
вич, погиб 23. 04.1945  года. (Панков) Родился 
в  1910  году в  с.  Верхний Мангиртуй Бичур-
ского района Бурят-Монгольской АССР. При-
зван Бичурским РВК Бурят-Монгольской 
АССР. Жена — Петрова Васса Васильевна про-
живала в  с.  Верхний Мангиртуй Бичурского 
района Бурят-Монгольской АССР.

4. Гв. ефрейтор Суворов Иван Алексеевич, 
с. Степной Дворец, Кабанского района.

5. Гв. сержант Ключерёв Сергей Феофанович, 
с. Творогово, Кабанского района.

6. Мл. сержант Колесников Иван Степано-
вич, с. Заиграево, Заиграевского района.

7. Гв. старшина Митанов Дорико Митано-
вич, с. Селендума, Селенгинского района.

8. Мл. сержант Цыремпилов Гунгар Банзаро-
вич, с. Цолга, Мухоршибирского района.

9. Гв. старшина Алексеев Панфил Демидо-
вич, с. Окино-Ключи, Бичурского района.

10. Старшина Тарасов Демид Фёдорович, 
г. Улан-Удэ».

Поиск
Стало понятно, где искать могилу Алексея 

Петровича. Но искать было уже некому: стар‑
ший сын Николай трагично закончил свою 
жизнь в  60‑х годах в  Мангиртуе, жена Васса 
Васильевна и  дочь Полина (Пелагея) умерли 

в Онохое, сын Алексей в Покровке, Анатолий 
и Галина в Бичуре. Двое внуков живут в Алтай‑
ском крае, несколько — в Бичурском районе, 
одна внучка — на Украине.

В 2017 году мы с женой, окончательно вый‑
дя на пенсию, переехали в Калининград к до‑
чери помогать с  внуком. 11  июня 2018‑го, 
после оформления всех визовых процедур, 
мы с дочерью Верой и внуком Васей выехали 
на  туристическом автобусе по  маршруту Ка‑
лининград — Берлин.

Дорога с  пограничными формальностя‑
ми и  многочисленными остановками заняла 
12 часов. Турфирма устроила нас в скромную 
гостиницу, где весь персонал  — выходцы 
из СССР. 12 июня до обеда мы совершили ав‑
тобусно‑пешеходную экскурсию по  центру 
Берлина, а  после обеда поехали искать Пан‑
ковское мемориальное кладбище советских 
воинов.

Большую часть пути проехали на  берлин‑
ском метро, которое не идёт ни в какое срав‑
нение с  московским или питерским! Наши 
станции метро  — это настоящие дворцы! 
С последней станции пешком по тихому пар‑
ку‑пригороду и дачному посёлку.

Подходим к  мемориалу. Трудно передать 
то  волнение, которое я  испытал при входе 
на  братскую могилу. 73  года здесь покоит‑
ся наш родственник, и  никто из  его детей 
и  нас, родственников, здесь ни  разу не  бы‑
вал! А  до  недавнего времени никто из  детей 
и  близких родственников даже не  знал, где 
точно похоронен Алексей Петрович Петров.

Народный парк Шёнхольц‑Хойде 
(Schonholzer‑Heide) в  берлинском округе 
Панков. Один из  главных советских военных 
мемориалов вместе с  Трептов‑парком и  Тир‑
гартеном возведён в  мае 1947  — ноябре 
1949 годов. Архитекторы К. А. Соловьёв, М. Бе‑
лавцев, В. Д. Королёв. Скульптор И. Г. Першуд‑
чев.

В Панкове похоронено 13200  советских 
солдат из  80 000  погибших при штурме Бер‑
лина (Трептов‑парк  — 7000, Тиргартен  — 
2000). Имена 3446  человек известны, имена 
9854  неизвестны! В  центре мемориала, бли‑
же к северной стене, установлен сиенитовый 
обелиск высотой 33,5  метра. Вокруг разме‑
щены 100 бронзовых плит с именами павших 
и  8  полей захоронений, в  каждом из  кото‑
рых по  1182  человека. Каждое поле состоит 
из двух саркофагов. В траурном зале под обе‑
лиском находятся захоронения двух офице‑
ров в звании полковник.

Перед обелиском статуя «Родина‑Мать», 
на  цоколе статуи, выполненном из  чёрного 
порфира, 42  бронзовых таблички с  именами 
павших офицеров. Общая площадь мемориа‑
ла составляет 30 000 кв. метров.

Захоронения умерших от ран в госпиталях 
продолжались вплоть до  открытия мемо‑
риала. Братская могила представляет собой 
прямоугольник, вытянутый с  юга на  север 
и  обнесённый каменной стеной. Вход с  юж‑
ной стороны. У  противоположной стены 

возвышается скульптура «Матери‑Родины», 
у ног которой на постаменте погибший Воин, 
укрытый знаменем. На  западной, северной 
и  восточной вертикальных стенах размеще‑
ны бронзовые плиты с  именами павших при 
штурме Берлина.

Центральная часть мемориала  — газон, 
по  периметру которого также с  трёх сторон 
размещены наклонные плиты с именами пав‑
ших. С внешней стороны стены огромные ли‑
ственные деревья, центральный газон и  все 
боковые покрыты сочной ухоженной травой 
и цветами. Из посетителей на кладбище толь‑
ко мы трое, да двое молодых рабочих под‑
стригают траву на газоне и тут же собирают её 
в мешки.

Начинаем поиск. Дочь с внуком идут вдоль 
западной стены, я  вдоль восточной. Внима‑
тельно всматриваюсь в  фамилии на  первой, 
второй, третьей плитах. На пятой или шестой 
вижу: ефрейтор Петров А. П. Зову дочь с  вну‑
ком. Фотографируем плиту, весь мемориал.

Вечереет. Успеваю просмотреть часть 
внутренних плит на  западной стороне. 
На  одной вижу: гвардии старшина Мита‑
нов Д. М. Несколько дней назад мне в  Кали‑
нинград из  Улан‑Удэ позвонила Нина Дылги‑
ровна Дамбиева  — учитель истории школы 
№63, уроженка села Селендума, с  просьбой 
рассказать о поездке в Берлин и поделиться 
материалами поиска. Позже мы связались 
по электронной почте и все имеющиеся мате‑
риалы ей передали. Оказалось, что имя на‑
шего земляка было искажено — это не Ми‑
танов Дорико Митанович, а Митапов Доржи 
Митапович, старшина, 1926 г. р., с. Шанан, бу‑
рят, призван в 1944 году, награждён орденом 
Отечественной войны  II степени, орденом 
Красной Звезды. Погиб 09.05.1945  г., похоро‑
нен в Берлине.

Оказалось, у Доржи был старший брат Буда‑
жап, 1924 г. р., призван в 1942 г., гвардии рядо‑
вой, погиб 04.05.1945 г., похоронен в Берлине.
На каком мемориале? Нужно искать. В этой же 
братской могиле похоронен ещё один наш 
земляк, уроженец села Окино‑Ключи, гвардии 
старшина Алексеев Панфил Демидович, погиб 
24.04. 1945.г. при штурме Берлина. Похоронен 
на  Панковском мемориальном кладбище. 
Но  его фамилии нет ни  на  памятных плитах, 
ни в списках захороненных.

Наградной лист
1. Фамилия, имя, отчество — Петров Алек-

сей Петрович
2. Звание — старший сержант
3. Должность  — пом. ком. взвода 1  мото-

стрелкового батальона 69 МПКБ
4. Представляется к награде — орден Оте-

чественной войны I степени. Посмертно
5. Год рождения — 1910
6. Национальность — русский
7. Член ВКП (б) — беспартийный
8. Участие в гражданской войне и посл. бое-

вых действиях по  защите СССР. Когда, где  — 

с  7. 1941  по  5.1943  — Центральный фронт, 
с 5.1943  I-й Украинский фронт

9. Имеет  ли ранения и  контузии в  Отече-
ственной войне — не имеет

10. С  какого времени в  Красной Армии  — 
с 5.07. 1941 г.

11. Кем призван  — Бичурским РВК Бурят-
Монгольской АССР

12. Чем ранее награждён — не награждён
13. Постоянный домашний адрес представ-

ленного к награде — адрес не указан?
14. Краткое, конкретное описание бое-

вого подвига или заслуги  — Пом. комвзвода 
автоматчиков ст. сержант Петров А. П. 
в уличных боях в г. Берлине 23.04.45 г. проявил 
исключительную смелость и  отвагу. Во-
рвавшись в один дом, он гранатой и из своего 
автомата уничтожил 28  немецких солдат 
и сам при этом погиб. Достоин правитель-
ственной награды  — ордена Отечествен-
ной войны I степени. Посмертно.

Командир I МСБ Капитан (подпись) Кривору-
ченко

Позади четыре года отступления и  насту‑
пления в  непрерывных боях. Окопы, вши, 
грязь и слякоть, зной и холод. Ни одного ра‑
нения и  погибнуть в  Берлине на  подступах 
к рейхстагу за две недели до Победы!

В наградном листе меня смутило следу‑
ющее: почему вымаран домашний адрес 
и  за  четыре года боёв у  замкомвзвода авто‑
матчиков, старшего сержанта ни одной награ‑
ды! Понятно — 1941‑й,1942‑й — отступление, 
не до наград, но 1943‑й, 1944‑й, 1945‑й годы — 
наступление, постоянные бои?! Странно…

По данным министра Обороны РФ 
11.12.2019 г. безвозвратные потери в Великой 
Отечественной войне составили 11 444 100 че‑
ловек. 8 668 400  из  них — военнослужащие. 
6  818 300  воинов погибло, 1 850100  человек 
не вернулись из плена, 4 600 000 солдат про‑
пало без вести! Это 70%! Этого я  ни  понять, 
ни принять не могу!

После выхода первого тома Книги Памя‑
ти Республики Бурятия я  сделал выборку 
по  Верхнему Мангиртую. Всего погибших 76. 
Точно известно место гибели — 6, указана об‑
ласть, республика или страна — 27, без вести 
пропавших  — 48, это более 63%. Статисти‑
ка по  стране налицо! В  последующих томах 
Книги Памяти, при подготовке к  70‑летию 
и 75‑летию Победы советского народа в Вели‑
кой Отечественной войне найдено ещё много 
земляков, не вернувшихся с полей той страш‑
ной войны.

Я рад, что мне удалось найти могилу дяди 
и  поклониться ему вместе с  дочерью и  вну‑
ком! В  Германии у  меня погиб ещё один 
дядя — старший брат мамы — Баженов Гаври‑
ил Кондратьевич, 1910 г. р., Верхний Мангир‑
туй, русский, колхозник, призван в 1941 г., по‑
гиб в бою, похоронен в Германии. Где? Будем 
искать.

Василий Петров,
г. Калининград 

Последний бой Алексея Петрова

Портрет А.П. Петрова предоставил 
бичурянин Анатолий Баженов, внук герояНашли!..

Lenovo
Подсвеченный


