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СИМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 

 БИБЛИОТЕКАРЬ МБУК БМР «БЕЛОЗЕРСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» (С. АНТУШЕВО) 

 

СУДЬБА ОДНОГО СОЛДАТА 

 

Методическая разработка часа памяти 

 «Судьба одного солдата» 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

 Цель: Сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения 

Задачи:  

1. Знакомство учащихся с событиями Великой Отечественной  войны, 

через изучение истории своего края 

 2. Привлечение внимания учащихся к истории своей семьи,  о 

родственниках  участниках Великой Отечественной войны. 

  

Ход мероприятия: (Звучит первый куплет песни поисковиков «На 

синявинских болотах» в исполнении Бандеры Андрея). 

Ведущий 1-й: 

Мрачные Синявинские болота, что раскинулись в лесах Ленинградской 

области, до сих пор хранят безмолвную тишину, и лишь солдатские обелиски 

говорят о том, как велики были здесь потери наших солдат в Великую 

Отечественную войну. Именно здесь шли одни из самых жестоких и 

кровопролитных боев в истории человечества. 

Синявинские высоты 

Чтец: 

Земля дрожала от обстрела, 

Клонилось солнце на закат, 

А на Синявинских высотах, 

В свой бой последний шёл солдат! 

https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
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Как долго мёрзли мы в болотах, 

Как долго ждали этот бой, 

И вот теперь идём в атаку, 

Гоня врага перед собой. 

 

О, сколько нас уже погибло, 

На пятачке родной земли. 

Но, разорвать кольцо блокады 

Сейчас мы всё-таки смогли. 

 

Не помогли фашистам доты, 

Они попятились назад, 

Вот только очень много наших, 

Там, под Синявино, лежат! 

(Владимир Камкин) 

Ведущий 2-й:  

Это была война в суровом климате, в лесу и на топких болотах. Война с 

большими потерями, оценить которые можно только по приблизительным 

меркам. Точное число воинов, погибших здесь и до сих пор не найденных, не 

знает никто. По приблизительным данным военных историков, на Синявинских 

высотах погибли порядка 360 тысяч человек. 

Боль, страх, отчаянье – это то, чем пропитаны все Синявинские болота. 

Немцы неустанно обстреливали топкую местность из стрелкового оружия, а 

чуть позже к этому добавились атаки тяжелой артиллерии и авиации. Куски 

человеческих тел и обезображенные трупы стали привычной картиной 

царящего здесь безумия. 

Ведущий 1-й: 

С каждым днём война забирала новые жизни советских солдат, 

оставшихся с минимальными запасами провианта, медикаментов и 

https://www.stihi.ru/avtor/stanishnik999
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боеприпасов. Сырость и холод топкой земли изнуряли всё живое. Окопы и 

землянки постепенно заполнялись водой, и лишь её вычерпывание вёдрами, 

позволяло хоть как-то укрываться от вражеского обстрела. Заболевших и 

раненых было нечем лечить и большинство из них умирало в ужасных муках. 

Из малого количества тех, кому удалось выжить в этой мясорубке, многие 

остались инвалидами как минимум потому, что частое пребывание в холодной 

воде нанесло непоправимый ущерб внутренним органам. Но большинство 

воевавших солдат, так и осталось лежать там. 

Синявинские высоты 

Молчат Синявина высоты, 

Как будто мертвым присягнув. 

Молчат священные болота, 

Туманом раны затянув. 

 

Здесь материнских слез отчаянье 

В себя вобрала тишина. 

Здесь в безответное молчанье 

Была погребена война. 

 

Уснули вечным сном солдаты –  

Не слышен ран смертельных стон. 

Над обелисками закаты 

Плывут, укрыв солдатский сон. 

(Елена Чуркина) 

Ведущий 2-й: 

Кровопролитные сражения в этих местах вошли в историю Великой 

Отечественной войны, как образец мужества и стойкости освободителей 

Ленинграда. После того, как войска фашистской Германии вышли к Ладоге (в 

сентябре 1941 года), Синявинские высоты  оказались в руках врага, который 

https://www.stihi.ru/avtor/wladimir51
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создал здесь мощную оборонительную систему. Отсюда немцам удавалось 

корректировать огонь артиллерии по знаменитой Дороге жизни на Ладоге. 

К сентябрю 1941 г. на Ленинградском фронте сложилась угрожающая 

ситуация. 8 сентября с потерей города Шлиссельбурга Ленинград оказался в 

кольце блокады. Связь города с внешним миром была прервана, и при 

длительном продолжении блокады городу грозили тяжелейшие последствия. 

Встала острая необходимость прорыва блокады второго по величине города 

страны. 

Направлением для прорыва избрали район деревни Синявино. Это была 

территория, где расстояние между фронтами оказалось минимальным. Именно 

здесь сочли наиболее целесообразным сосредоточить силы для главного удара. 

Ведущий 1-й:  

Еще одной причиной того, что район деревни Синявино стал местом 

жесточайших боев под Ленинградом, было то, что сама деревня и прилегающие 

к ней районы располагались на цепи Синявинских высот, господствовавших 

над всей округой. Таким образом, сторона, захватившая высоты, имела 

возможность контролировать обширную территорию от Ладожского озера на 

севере до реки Мги на юге. Синявинские высоты  были опорным пунктом  

обороны германских войск.  

В  районе высот в 1941—1944 годах велись жесточайшие бои во время 

битвы за Ленинград, наши солдаты стояли насмерть, лишь бы не пропустить 

врага в город, любой ценой выстоять. 

Ведущий 1-й:  

Среди участников Синявинской  операций 1941-1944 гг. было немало 

наших земляков. Нам хорошо известна фамилия одного из них - Трунихина 

Тимофея Ивановича, умершего в госпитале после ранения. Его  солдатскую 

судьбу мы узнали из воспоминаний  дочери Смирновой (Трунихиной) Нины 

Тимофеевны и архивных документов, найденных на сайтах Интернета. 

Ведущий 2-й: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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…В нашем селе Антушево живёт простая, скромная и очень добрая 

женщина Смирнова Н.Т., 1938 года рождения, -  дочь участника Великой 

Отечественной  войны Трунихина Т.И.  

Своего отца она почти не помнила, так как до войны она была ещё 

маленькая. В 1941 году отца забрали на фронт. Родители перед самой войной 

перевозили купленный из деревни Перховта  дом. Хотели его поставить рядом 

со старым домом, и отец собирался его достроить, но в 1941 году его забрали на 

фронт, достраивать пришлось без него.  

От отца вначале приходили письма, писал о том, что находится на 

Синявинских болотах, что немцы рядом, слышна немецкая речь, писал о том, 

что воюет и по-прежнему любит своих родных и верит в то, что скоро 

закончится  война, и он сможет вернуться домой к своим дорогим  людям. В 

одном из писем, со слов матери Нины Тимофеевны, отец нарисовал две руки: 

одну большую, а другую маленькую и подписал рядом с одной - «Здравствуй, 

Нина!», и  рядом с другой  - «Здравствуй, папа!» 

Позже писал о продовольственных карточках, которые собирался выслать  

домой. Был ранен, попал в госпиталь. Женщины из села, спрашивали у 

маленькой Ниночки, видя то, как сильно она любит своего тятю и ждёт его 

домой: «Если отец-то с фронта вернётся, как его узнаешь?» Она отвечала: «На 

фотографию посмотрю и узнаю». Но отец так и не вернулся.  

Ведущий1-й:  

О смерти Тимофея Ивановича родные узнали из письма Андреевой 

Марии Васильевны.  Решили, наверное,  это медсестра, которая работала при 

госпитале, куда попал  после ранения Тимофей Иванович.  

Получили похоронку. Матери, как и всем потерявшим кормильца, была 

назначена пенсия в райсобесе.  На извещении из военкомата  было указано: 

Трунихин Т.И. похоронен на госпитальном кладбище Осиновая роща, 55. 

От отца сохранились лишь две военные фотографии. На одной из них он 

вместе с солдатами на привале. Его окружают такие же солдаты, как и он: и 

молодые, и постарше. Вместе с ними командир. Сейчас тишина, но скоро бой, 
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неизвестно, кто останется жив. С обратной стороны фотографии надпись: «На 

добрую память жене Анне Николаевне, дочке Нине и маме от вашего сына и 

мужа…»  

Может быть, так и думала бы Нина Тимофеевна, о его солдатской судьбе, 

если бы однажды у нее не попросили военной фотографии отца для 

исследовательской работы ученицы 8 класса Антушевской школы Анны 

Симановой. Наша библиотека не один год работает в тесной связи с 

Антушевской школой по подготовке исследовательских работ  учащихся, 

используя накопленный краеведческий материал и воспоминания жителей села 

Антушево и близ лежащих деревень. 

Так началось изучение документов (письма, фотографии, воспоминания) 

из личного архива семьи участника Великой Отечественной войны, шаг за 

шагом узнавались и открывались новые факты из  судьбы солдата. 

Ведущий 2-й:  

Вот, что удалось выяснить: 

Информация с Интернет-сайта ОБД (Обобщённый банк данных) 

«Мемориал» о Трунихине Тимофее Ивановиче. 

в сведениях о потерях:                                                                            

Фамилия - Трунихин  

Имя - Тимофей  

Отчество - Иванович  

Дата рождения/Возраст - 1911 г.р.  

Дата и место призыва - Белозерский РВК, 

Вологодская обл., Белозерский р-н  

Последнее место службы - 23 Армия, 3 СП (стрелковый полк)  

Воинское звание - красноармеец  

Причина выбытия - умер от ран  

Дата выбытия - 09.12.1942  

Госпиталь 93 ППГ (полевой подвижной госпиталь) 

Ведущий 1-й:  
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Мы искали в Интернете госпиталь, в котором мог находиться на лечении 

Тимофей Иванович, остановили свой выбор, по некоторым соображениям, на 

бывшей даче Фаберже, где также размещался в годы войны госпиталь. 

Предположили, что именно здесь мог находиться после ранения наш земляк. 

Ведущий 2-й:  

Удалось собрать небольшую информацию и об Андреевой М.В. (это она 

сообщила из госпиталя о смерти Тимофея Ивановича). До войны Мария 

работала официанткой в Ленинграде, жила у родной тети на Васильевском 

острове, на фронте работала шофёром, служила в 242 отдельном ремонтно-

восстановительном батальоне.  

Мария Васильевна была смертельно ранена в одном из боёв зимой 1943 

года, похоронена на этом же кладбище Осиновая Роща, только спустя почти 

год. 

Ведущий 1-й:  

Информация с Интернет-сайта ОБД «Мемориал»  об Андреевой Марии 

Васильевне. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия - Андреева  

Имя - Мария  

Отчество - Васильевна  

Дата рождения/Возраст -1923-й год  

Место рождения - Калининская обл.,  

Новосокольнический район, Островский сельсовет  

Дата и место призыва - Всеволожский РВК, 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н  

Последнее место службы - 23 Армия 242 отдельный ремонтно-

восстановительный батальон. 

Воинское звание - красноармеец  

Причина выбытия - умерла от болезни 23.12.1943  
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Место захоронения - Россия, Санкт-Петербург, Осиновая роща, 

дорога на ж/д ст. Песочная, воинское кладбище, могила     №    81 

Ведущий 2-й:  

Исследование продолжилось. Эти люди, о которых мы находили крупицы 

информации, стали для нас близкими…  

Написали письмо-запрос в военно-медицинский архив г. Санкт-

Петербурга.  Дождались ответ, оказывается, Тимофей Иванович был ранен 

дважды. После первого ранения лежал в госпитале, поправился, и снова - на 

фронт.  

Второе ранение оказалось тяжелее первого, Тимофея Ивановича не стало.    

Хотелось уточнить  место захоронения земляка. Пытались его найти на 

госпитальном кладбище Осиновая роща через Интернет в плане-схеме 

захоронений. Но тщетно.  Потом осенило: написать письмо прямо на 

администрацию кладбища Осиновая Роща. И нам  пришёл ответ: в списках 

захороненных солдат  его не оказалось. Тогда,  по совету представителя 

администрации кладбища Осиновая Роща нами был направлен запрос с 

приложенными копиями собранных документов в Комитет по 

государственному контролю,  использованию и охране памятников истории и 

культуры для подтверждения восстановления памяти и уточнения места 

захоронения солдата - установления таблички с надписью о захоронении 

Тимофея Ивановича Трунихина. Была проделана дополнительная работа по 

сбору документов, нам помогали администрации сельского поселения, 

Военный комиссариат  Вологодской области по Кирилловскому, Белозерскому 

и Вашкинскому районам № 1081. 

Ведущий 1-й: 

Каково же было наше удивление, когда пришёл ответ с тем, что память 

нашего земляка увековечена, прислали фотографию об установлении раковины 

и высеченными его фамилии, имени, отчества и датой гибели Т.И. Трунихина. 
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Волнение дочери солдата Нины Тимофеевны невозможно  было передать 

словами. Её отец Трунихин Т.И. пал смертью храбрых, защищая нашу Родину, 

своих родных и её свою маленькую Ниночку. 

Память о нем сохранена, мы сделали для этого всё, что могли.  

Исследование можно продолжать дальше: искать земляков,  с кем довелось 

воевать Тимофею Ивановичу, путь полка, в котором он сражался. 

Ведущий 2-й: 

… Вечная память защитникам нашего Отечества. 

Благодаря таким людям, как Тимофей Иванович из Белозерского района 

Вологодской области, приближалась Победа на военных рубежах. 

Ценой их жизни удалось пробить брешь в блокаде Ленинграда.  

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

начали операцию «Искра». Взятие Синявинских высот создало предпосылки к 

успешному наступлению на Мгинском направлении в январе 1944 года.  27 

января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. 

Ведущий 1-й: 

Немало полегло солдат на Синявинских болотах… Сейчас на 

Синявинской высоте находится мемориальный комплекс Братских захоронений 

советских воинов.  

Каждую весну и лето здесь работают поисковые отряды и находят 

останки погибших воинов.  

Когда стоишь на Синявинской высоте, видишь заболоченную низину с 

непролазными торфяниками, а дальше открываются дали! У подножья высоты 

небольшой родник с ключевой водой. 

Над родником поставлен небольшой памятник, на котором начертаны 

стихи М. Пчелинцевой «Героям павшим нет забвенья! Их подвиг вечен и велик. 

Журчит родник благодаренья – священной памяти родник». 

Ведущий 2-й: 
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Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом городе, в 

каждом селе. Созданы мемориальные комплексы, места боёв отмечены 

обелисками, памятники с красными звездами хранят имена погибших героев.  

Двадцать семь миллионов потеряла наша Родина в этой битве… Пусть 

этот вопрос не перестает волновать нас: достойны ли мы памяти павших 

соотечественников?  

Минутой молчания почтим память не вернувшихся с войны. 

Звучит метроно.м 

Звучит песня поисковиков «На синявинских болотах» в исполнении 

Бандеры Андреяэ 

 

Список источников и литературы 

1. https://regnum.ru/news/society/2065320.html 

2. https://4stor.ru/strashno-interesno/81202-sinyavinskie-bolota.html 

3. Симанова Анна, учащаяся 8 класса МОУ «Антушевская СШ» «Конкурс 

исследовательских работ  «История в фотографиях», фотоисточник «Сюжетная  

фотография» 

4. Симанова Анна, учащаяся 9 класса МОУ «Антушевская СШ», «Семейная 

реликвия. По следам одной фотографии» «Мир через культуру» 

5. Чуркина Елена «Синявинские высоты»  Стихотворение  

6. Камкин Владимир «Синявинские высоты» Стихотворение 

7. Эдуард Морозов – «Синявинские выссоты» (слова И. Городничев). Песня  

8. Воспоминания Смирновой Н.Т. (Трунихиной) дочери солдата. 

 

 

 

 

 

 

 

https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://yosounds.ru/?mp3=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://regnum.ru/news/society/2065320.html
https://4stor.ru/strashno-interesno/81202-sinyavinskie-bolota.html
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Приложение 1 

Здравствуйте, я работаю в сельской библиотеке, мы разыскивали отца 

Трунихиной Нины Тимофеевны Тимофея Ивановича Трунихина, 1911 года 

рождения, участника Великой Отечественной войны, сражался в Синявинских 

болотах, был дважды ранен, умер от ран 18.12.1942 года, по данным 

Мемориала похоронен на госпитальном кладбище Осиновая роща могила №55 

2 ряд, 1-й с юга на север. Но мы его не нашли в списках. Помогите нам, 

пожалуйста, найти, где похоронен её отец. О нём писала боец Андреева Мария 

Васильевна в письме жене Тимофея Ивановича. Сама она погибла через год и 

похоронена на этом же кладбище могила № 81.  

Будем вам очень благодарны, если что-то прояснится. Возможно, было 

перезахоронение, обычно составлялись списки тех, кого перезахоронили, и 

акты на перезахоронение. Среди неухоженных могил №161-166, 167 его нет. 

Может быть он где, то в братской могиле.  

В любом случае напишите, пожалуйста, ответ. Спасибо вам большое. 
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Приложение 2 

29.03.2016 г. 

Добрый день.  

К сожалению, в списках захороненных на Воинском кладбище "Осиновая 

Роща" Трунихина Тимофея Ивановича действительно нет. 

Захоронение «Осиновая роща» находится на территории Выборгского 

района. С Вашим вопросом по поводу перезахоронений в годы войны Вам 

можно обратиться в военкомат Выборгского района. Адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, пр. Большой Сампсониевский д.86 А. 

Рядом с Осиновой рощей находится и Курортный район. Адрес 

военкомата: 191706, г. Санкт-Петербург,г. Сестрорецк,ул. Володарского, 1. 

Не все списки с войны дошли до нашего времени, многие узнают о 

судьбе родных только сейчас и пытаются увековечить их память.  

В Вашем случае информация о Трунихине Т.И. есть в данных Мемориала 

и там написано, что он захоронен в Осиновой роще на госпитальном кладбище. 

(Это бывшая дача Фаберже, во время войны там был госпиталь), даже указаны 

ряд и могила. То, что Вы об этом знаете, уже большая удача! Вы знаете, где 

госпитальное кладбище, у Вас есть документ, подтверждающий, что человек 

там захоронен, скорее всего он в этой братской могиле. 

Очень многие воины так и остаются без вести пропавшими и родные не 

могут найти листок, где написано хотя бы примерное место захоронения.  

Для того, чтобы увековечить память Трунихина Тимофея Ивановича: 

 - Вам следует сделать официальный запрос в военкомат. (Трунихин Т.И. 

призывался Белозерским РВК). Можно сделать запрос в военкомат по месту 

жительства, предоставив все имеющиеся документы и просьбу содействовать в 

увековечивании памяти. 

- Получив официальный ответ из военкомата, (возможно, они Вам 

выдадут копию извещения на погибшего, либо другой документ), следует 
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написать в Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (КГИОП), предоставив полученные документы 

(копии). 

Адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д.1. Тел. 8-(812) – 

315-43-03,  8-(812)-571-64-31,  дежурный тел. +7-931-326-57-27 

- Когда вы получите ответ из Комитета (КГИОП), нужно обратиться в 

Государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-

Петербурга по вопросам похоронного дела», снова предоставив все имеющиеся 

документы. 

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 8. Тел. 8-(812)-717-

53-05. 

Данная служба при положительном ответе из Комитета по охране 

памятников, может выдать распоряжение организации, которая обслуживает 

Братско-Воинское захоронение «Осиновая роща» об  увековечивании памяти 

Трунихина Тимофея Ивановича. И тогда в Осиновой Роще будет установлена 

табличка с  именем Трунихина Т.И., датой рождения и смерти. 

Бобков Александр ooosiem@yandex.ru 
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Приложение 3 

В отдел ВК по Кирилловскому, Белозерскому и  Вашкинскому  районам 

от Смирновой (Трунихиной) Нины Тимофеевны, 

проживающей с. Антушево, д.8  

Белозерский район, Вологодской области. 

 

Прошу дать официальный ответ и оказать содействие по увековечиванию 

памяти моего отца Трунихина Тимофея Ивановича, 1911 года рождения, 

участника Великой Отечественной войны. Был призван на фронт в 1941 году 

Белозерским РВК. 

Воевал на Синявинских болотах, в 1941-1942 гг., дважды был ранен, умер 

от ран в госпитале п. Осиновая Роща. Место захоронения – госпитальное 

кладбище «Осиновая роща» было указано  в данных ОБД Мемориал:                                                                                                               

II ряд, I-й с юга на север. 

Искали место захоронения через Интернет, но не нашли. Тогда 

обратились в организацию при кладбище «Осиновая роща» по электронному 

адресу: ooosiem@yandex.ru  В списках захороненных на воинском кладбище 

«Осиновая Роща» Трунихина Тимофея Ивановича нет. 

Я хочу, чтобы фамилия и имя моего отца Трунихина Тимофея Ивановича 

были среди других защитников города Ленинграда, чья память увековечена на 

Воинском кладбище «Осиновая Роща». Он, как и все солдаты отдал свою 

жизнь, защищая нашу страну от фашистов.  

Документы, подтверждающие то, что мой отец воевал и был ранен, затем 

захоронен на кладбище «Осиновая Роща» есть, они прилагаются,  нужно  

официальное подтверждение военкомата. 

Прошу дать официальный ответ для дальнейшего действия по 

увековечиванию памяти моего отца. 

 

Смирнова (Трунихина) Н.Т._______________________ 7 апреля 2016 года 

mailto:ooosiem@yandex.ru
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Документы, подтверждающие письмо: 

1. Ответ от 29.03.2016 с Воинского кладбища «Осиновая Роща». 

2. Архивные справки  из Федерального Государственного казённого 

учреждения  Центральный Архив Филиал (военно-медицинских документов)  

получены от 9 февраля 2015 года. 

3. Информация  из ОБД Мемориал. 
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Приложение 4 

 

В Комитет по государственному контролю,           

                                        использованию и охране памятников истории  

                                               и культуры от Смирновой Нины Тимофеевны,  

                                                      1938 года рождения, проживающей 

                                                      с. Антушево, д.8, Белозерского района,                      

                                                      Вологодской области. 

 

Мой отец Трунихин Тимофей Иванович, 1911 года рождения, участник 

Великой Отечественной войны, был призван на фронт в 1941 году Белозерским 

РВК. 

Воевал на Синявинских болотах, в 1941-1942 гг., дважды был ранен, умер 

от ран в госпитале п. Осиновая Роща. Место захоронения – госпитальное 

кладбище «Осиновая Роща» было указано в данных ОБД Мемориал:  

II ряд, I-й с юга на север. 

Искали место захоронения через Интернет, но не нашли. Обратились в 

организацию при кладбище «Осиновая роща» по электронному адресу: 

ooosiem@yandex.ru 

Нам ответили, что в списках, захороненных на Воинском кладбище 

«Осиновая Роща» Трунихина Тимофея Ивановича нет. Возможно,  были 

перезахоронения, но нам не дали на это ответа. Мой отец, как и все солдаты 

отдал свою жизнь, защищая нашу страну от фашистов.  

У нас на руках есть все документы, подтверждающие мои слова, я прошу 

посодействовать в увековечивании памяти моего отца Трунихина Тимофея 

Ивановича. 

 

Смирнова (Трунихина) Н.Т.________________ 28 апреля 2016 года.  

Документы прилагаются в количестве 8 экз. 

mailto:ooosiem@yandex.ru
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1. В 2-х листах: ответ из Военного Комиссариата Вологодской области по 

Кирилловскому, Белозерскому и Вашкинскому районам № 1081. Извещение о 

ранении и смерти Трунихина Тимофея Ивановича. 

2. Три листа из данных по ОБД Мемориал. 

3. Две справки из  Центрального архива военно-медицинских документов 

г. Санкт-Петербург от 09 февраля 2015 года № 6/2/0-16 о ранении и смерти 

Трунихина Тимофея Ивановича. 

4. Ходатайство от Администрации сельского поселения Антушевское 

Белозерского муниципального района Вологодской области. 
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Приложение 5 

Здравствуйте, Нина Тимофеевна! 

Ответ на Ваш запрос в прикрепленном файле. 

Оригинал ответа с фотофиксацией направлен почтой России. 

 

С уважением, СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга 

по вопросам похоронного дела». 

 

Приложение 6 

 

Трунихин Тимофей Иванович 
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Приложение 7 

 

Госпиталь. Бывшая дача Фаберже 

Приложение 8 

 

На Синявинских болотах 


