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Вера Григорьевна Иванова, 

главный библиотекарь Летнереченской сельской 

библиотеки, п. Летнереченский Беломорского района 

Обелиск памяти: из истории сооружения 
памятника на братской могиле  

пос. Летнереченский Беломорского района 
Республика Карелия 

8 мая 2020 г. исполнилось 60 лет со дня открытия памятника 
на братской могиле поселка Летнереченский Беломорского 

района Республики Карелия. Об этом событии ветеран Великой 

Отечественной войны Василий Иванович Хацановский 
вспоминал: «В начале мая 1960 г. каждое предприятие выделило 

транспорт для организации большой колонны из машин для 

перевозки останков погибших со всего района в братскую 

могилу. Перевозка и перезахоронение происходило ночью. 
Сразу был установлен памятник»1. 

Торжественное перезахоронение останков воинов 8 мая 1960 г. 

1 Василий Иванович Хацановский / Обелиск памяти : к 50-летию 

установления памятника на братской могиле в п. Летнереченский / 

Сост. В. Г. Иванова ; Беломорская центральная районная библиотека. – 
Беломорск : Беломорская ЦБС, 2010. – С. 23. 
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Из акта от 8 мая 1960 г. (см. Приложение) следует, что 

захоронение было проведено в братской могиле 

п. Летнереченский погибших воинов-участников Гражданской и 
Великой Отечественной войн, останки которых были привезены 

из д. Тунгуды, д. Ушково, д. Кевятозеро, 12 шлюза ББК и 

п. Летнего. В тот же день на двухступенчатом постаменте здесь 
был установлен памятник2. Он представляет собой скульптуру 

скорбящего воина со склоненным знаменем. В книге «Великая 

Отечественная война в Карелии: памятники и памятные места» 

ошибочно указана дата открытия памятника – 8 мая 1969 г.3, 
тогда как в названном выше акте от 8 мая 1960 г. имеется 

запись: «На братской могиле установлен памятник/скульптура 

воина»4.  
В преддверии празднования 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в феврале 2010 г. сотрудники 

Летнереченской сельской библиотеки объявили акцию «На фоне 

памятника снимается семейство», которую посвятили 50-летию 
со дня его открытия. Библиотекари обратились к землякам с 

просьбой предоставить фотографии, сделанные у памятника в 

разные годы в дни празднования Дня Победы, а также 
поделиться воспоминаниями об истории снимков, о том, кто, 

когда запечатлён на них и как сложилась судьба этих людей.  

Лучшие работы участников акции вошли в сборник 
«Обелиск памяти», большинство снимков, опубликованных в 

нём, сделаны профессиональным фотографом Владимиром 

Болеславовичем Островским (1935–2009), работавшим 

в п. Летнереченский в 1960–1990 гг.5 

2 Архив Летнереченской сельской библиотеки.  
3 Великая Отечественная война в Карелии: памятники и памятные 

места / Министерство культуры Республика Карелия, Институт языка, 

литературы и истории Карельского Научного центра РАН, 

Государственное казённое учреждение Республики Карелия 

«Республиканский центр по государственной охране объектов 

культурного наследия» ; [ авт.-сост.: Кораблёв Н. А., Макурон В. Г. ]. – 

Петрозаводск: Кирья, 2015. – С. 81. 
4 Архив Летнереченской сельской библиотеки.  
5 Обелиск памяти : к 50-летию установления памятника на братской 
могиле в п. Летнереченский / Сост. В. Г. Иванова ; Беломорская 
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Один из снимков датирован 9 мая 1960 г., на нём 

изображены Николай Кривцов и его супруга Зинаида. Семья 

Кривцовых ещё в 1956 г. приехала в п. Летнереченский. Когда в 
парке установили памятник на братской могиле, они каждый год 

в День Победы приходили сюда, чтобы возложить цветы в 

память о своих родителях. На фотографиях из домашнего 
архива семьи Кривцовых, а также на снимках из архива 

Летнереченской сельской библиотеки можно увидеть, как 

менялся внешний облик братской могилы. 9 мая 1960 года – это 

просто скульптура воина на небольшом земляном холмике.  

Николай Кривцов с супругой Зинаидой. 9 мая 1960 г.  
Из архива семьи Кривцовых 

центральная районная библиотека. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 
2010. 
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Николай и Анатолий Кривцовы со своими семьями. 9 мая 1963 г. 

Из архива семьи Кривцовых 
_________________________________________________________________
_

На снимке, датированном 9 мая 1963 г., видно, что могила 

представляла собой четырехугольную земляную площадку. На 

фотографии, сделанной 23 февраля 1966 г., рядом с памятником 
виднеется плита с надписью: «Вечная слава советским воинам, 

погибшим в боях за свободу и независимость нашей родины. 

1941–1945». 

Митинг на братской могиле. 23 февраля 1966 г.  
Из архива Летнереченской сельской библиотеки 
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На снимке, датированном 1971 г., видно, что вокруг 

братской могилы поставлено ограждение, площадка залита 

бетоном. 

Митинг на братской могиле. 9 мая 1971 г.  
Из архива Летнереченской сельской библиотеки 
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После митинга на братской могиле работники поселкового совета  
Николай Дмитриевич Келкуев, Валентина Николаевна Бурлакова,  

Мария Андреевна Синицына, Роза Александровна Теро. 9 мая 1985 г.  
Из архива Розы Алексадровны Теро 

___________________________________________________________________

В 1985 г. здесь были уложены плиты с именами 

44 погибших воинов, указаны их даты рождения и смерти, 

воинское звание, но не у всех. 
К сожалению, некоторые данные были выбиты с ошибками. 

Так, например, была неверно указана дата гибели лётчика 

Дмитрия Семеновича Жигалова – 1942 год, хотя его биография 
была полностью восстановлена, поддерживалась связь с семьёй 

и было известно, что он погиб при испытании самолёта 6 января 

1943 г. Один из пионерских отрядов Летнереченской средней 

школы носил его имя. 9 мая 1984 г. на митинге присутствовала 
его семья: жена Галина и сын Валерий, который, как и его отец, 

тоже стал лётчиком.  

На месте, где погиб Д. С. Жигалов, по просьбе учительницы 
литературы Людмилы Ивановны Петровой при 

непосредственном содействии председателя поселкового совета 

Николая Дмитровича Келкуева был установлен большой камень 
с надписью: «Здесь при испытании самолёта 6 января 1943 года 
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погиб лётчик Жигалов Д. С.». Ученики обложили камень 

еловыми ветками, которые регулярно меняли. В 2000-е гг. из-за 

реконструкции железнодорожного полотна камень был убран, а 
на здании нового железнодорожного вокзала установили 

памятную доску.  

Валерий Дмитриевич Жигалов. 9 мая 1984 г.  
Из архива Летнереченской сельской библиотеки 
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Памятная доска на здании вокзала станции Летний. Октябрь 2020 г. 
Из архива Летнереченской сельской библиотеки 

___________________________________________________________________

Дмитрий Степанович Жигалов служил в Красной Армии с 

октября 1930 г. по август 1933 г. и с августа 1941 г. Воевал с 
февраля 1942 г. на Карельском фронте. Был командиром звена. 

На самолете Р-5 он совершил 11 ночных боевых вылетов.  

С марта 1942 г. служил в составе 828 штурмового 
авиационного полка в должности командира эскадрильи. 

Участвовал во многих воздушных боях с врагом. В одном из 

таких боев был сбит. Несколько дней с товарищем выбирался по 

снегу, в мороз, из тыла врага. Долго находился на излечении, 
после которого был отправлен в г. Куйбышев для освоения 

самолёта Ил-2.  

23 июня 1942 г. Д. С. Жигалов награжден орденом Красной 
Звезды. Он погиб 6 января 1943 г. при испытании самолета Ил-

2. При входе в зону выполнения пилотажных фигур самолёт

«клюнул» на нос, затем стал валиться на крыло. Жигалов 
пытался спасти самолёт и увести его от поселка6.  

6 Бессмертный Е. Высокое дыхание // Дальневосточные путешествия и 
приключения. Вып. 3. – Хабаровск, 1972. – С. 256–279. 
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За период оборонительных боев с момента организации 

828-го ШАП до июня 1944 г. было произведено 825 боевых 
вылетов с налетом 923 час.7  

7 Иванова В. В честь небесного покровителя / В. Иванова // 

Беломорская трибуна. – 2020. – 13 авг. (№32). – С. 3. 
8 Иванова В. Рядовой Великой войны / В. Иванова // Беломорская 
трибуна. – 2011. – 15 сент. – С. 5. 

На гранитных плитах братской могилы написаны имена и 

других героев Великой Отечественной войны, защищавших 

небо Карелии, – это младший лейтенант Михаил Петрович 
Мокшанчиков, Леонид Павлович Голованов, Мирон Павлович 

Тюрин – лётчики из 828-го Краснознаменного Свирского ордена 

Суворова штурмового авиационного полка. Известно, что 
М. П. Мокшанчиков (1919–1944), младший лейтенант, во время 

воздушного боя получил смертельное ранение, но сумел 

долететь до аэродрома и умер на руках своих товарищей, 

Л. П. Голованов (1915–1944), уроженец Рязанской области, 
штурман 191-й эскадрильи, был убит в воздушном бою. 

М. П. Тюрин (1919–1941), лейтенант, уроженец с. 

Михайловское Куркинскинского района Тульской области, 
пилот, погиб при вынужденной посадке в районе аэродрома 

г. Сегежа.  

В 2011 г. нам удалось восстановить биографию Петра 

Михайловича Захарова, 1903 года рождения, уроженца 
Петровского района Пялозерского сельсовета КАССР. Он был 

убит в бою 17 апреля 1942 г.8 Его внук Виктор Владимирович 

Сударев в семейном архиве нашёл похоронку на деда, 
отправленную 20 мая 1942 г. из штаба 345-го стрелкового полка, 

в которой было написано, что П. М. Захаров похоронен на 

кладбище в с. Тунгуда. В. В. Сударев рассказал, что этот 

документ давал право на получение пенсии жене бойца Елене 
Федоровне Захаровой на двоих детей: Евгении, 1932 года 

рождения, и Ивана, 1936 года рождения. Кроме того, из рассказа 

В. В. Сударева стало известно, что П. М. Захаров служил в 
разведроте и однажды, возвращаясь с очередного задания, их 

группа попала на засаду финнов и погибла.  
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9 Титова Т. // Юбилею Победы посвящается // Беломорская трибуна. – 

2014. – 2 окт. (№ 39). – С. 1. 

В этом бою погибли также Исаак Срулевич Гольдштрах, 

1922 года рождения, Иван Иванович Новиков (даты рождения 

нет), Егор Афанасьевич Алешин, 1916 года рождения, Федор 
Дмитриевич Андреев, 1921 года рождения, Кузьма Семенович 

Загаецкий, 1912 года рождения, и Музип Музипович Музипов, 

1901 года рождения. Имена И. С. Гольдштраха и И. И. Новикова 
были выбиты на плитах в год посещения В. В. Сударевым 

п. Летнереченский, остальные – нет, но после публикации 

статьи в газете «Беломорская трибуна» и обращений Совета 

ветеранов и депутатов выделили средства для реконструкции 
братской могилы. 30 октября 2014 г., в день освобождения 

Карелии от фашистских захватчиков, установили новые плиты и 

добавили имена 16 воинов9. В декабре 2018 г. к нам обратились 
сотрудники районного краеведческого музея «Беломорские 

петроглифы» с просьбой подтвердить место захоронения 

Наркиза Сергеевича Сретенского. Его имя было занесено на 

плиты после реконструкции.  

Братская могила. Летнереченский, 30 сентября 2014 г. 



33 

В книге К. В. Гнетнева «Карельский фронт: тайны лесной 

войны» приводятся сведения о сформированном из работников 

Беломорского ЛДК и жителей города 30 июля 1941 г. 
партизанском отряде им. Чапаева, командиром которого и был 

Н. С. Сретенский (1904–1941), уроженец г. Петрозаводска, 

работавший до войны рабочим Онежского завода, секретарем 
Зарецкого райкома партии и заместителем заведующего отделом 

кадров Петрозаводского горкома партии. Вместе со старшим 

братом Евгением он был одним из первых футболистов 

Петрозаводска. Погиб Н. С. Сретенский 19 сентября 1941 г., 
когда отряд, возвращаясь с задания в Лехту, нарвался на засаду 

и минное поле. Погибли также заместитель отряда разведки 

Н. И. Федоров, командир второго взвода А. Ф. Кузьмин (до 
войны заведующий военным отделом Тунгудского райкома 

партии, он тоже покоится в братской могиле) и семь рядовых 

бойцов.  

Двенадцать бойцов были тогда тяжело ранены, в том числе и 
комиссар М. В. Шавкун. 24 сентября 1941 г. оставшиеся бойцы 

были влиты в отряд «Красный онеженец», наименование отряда 

им. Чапаева, позже получил другой партизанский отряд, 

который был создан 15 февраля 1942 года10. 

Из писем Олега Алексеевича Гапчича мы узнали о его 
дальнем родственнике Семёне Сергеевиче Гапчиче, 1920 года 

рождения, который служил снайпером в 100-м отдельном 

погранбатальоне. Он погиб 30 марта 1944 г. в боевом 
столкновении с диверсионной группой противника в районе 

безымянного озера /4814/ и был похоронен на западной окраине 

п. Тунгуда. Но на сайте Минобороны РФ «Память народа» 

захоронения в п. Тунгуда времен Великой Отечественной войны 
не значатся, вероятнее всего, С. С. Гапчич был перезахоронен в 

п. Летнереченский, где, к сожалению, имени его в настоящее 

время на братской могиле нет. «Что я могу еще добавить, – 
пишет О. А. Гапчич, – Гапчич Семен Сергеевич родился в д. 

Миновка, Полтавской области УССР, в середине 30-х годов 

семья переехала в г. Севастополь, откуда и был призван в 1940 

году на действительную военную службу Корабельным РВК 
г. Севастополя». 
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Из документов Центрального архива Министерства обороны 

РФВ мы узнаем о том, что ефрейтор Семён Сергеевич Гапчич и 
старший сержант Иван Павлович Михайлов погибли 30 марта 

1944 г. при столкновении с диверсионной группой противника.  

Эти же имена солдат встречаются в акте (см. Приложение), 
кроме того, известны фамилии следующих военнослужащих: с 

Тунгудского с/Совета – ст. сержант И. П. Михайлов, ефрейтор 

Д. К. Суворов и С. С. Тапчин (вероятнее всего, ошибка в 

написании фамилии, так как в списке фамилия изменена ещё раз 
на Татчик С. С., а Татчик С. С. по базе мемориала проходит 

только один (погиб 30 марта 1944 г в Беломорском районе, 

прим. авт.), поэтому можно с уверенностью сказать, что в 
братской могиле п. Летнереченский покоится Семён Сергеевич 

Гапчич.  

В настоящее время на плитах братской могилы нанесено 57 
имен воинов Великой Отечественной войны, это просто 

фамилии с инициалами, но каждое имя – это судьба человека, 

10 Гнетнев К. В. Карельский фронт: тайны лесной войны / Константин 
Гнетнев. – Петрозаводск : Острова, 2015. – С. 387. 

чей личный подвиг принес свободу и мир нам и грядущим 

поколениям. Наш долг – хранить память об этом подвиге, 

уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему 
Отечеству и передать это следующим поколениям. 
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Акт о перезахоронении воинов, погибших в период Гражданской 
и Великой Отечественной войн. 8 мая 1960 г.  

Из архива Летнереченской сельской библиотеки 

Приложение 




