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В один из февральских дней в редакции раздался звонок. Звонивший - 

прокопчанин Геннадий Порфирьевич Кочкин - попросил помочь ему 

восстановить справедливость в отношении более десяти лучшевцев, 

отдавших свои жизни за Родину: их имен нет на мемориальной доске 

сельского памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

Среди них - четверо братьев Черемновых, так и не вернувшихся с поля 

битвы. Один из них - тесть Г.П. Кочкина. 

Несколько месяцев потребовалось нам, чтобы ответить на вопросы Г.П. 

Кочкина и выяснить подробности создания памятника в селе Лучшево. И вот 

что мы узнали. 

В1965 году на заседании правления совхоза «Луч» было принято 

решение о строительстве обелиска в селе Лучшево. Ведь Великая 

Отечественная война не обошла стороной лучшевцев, почти каждую семью 

опалила своим огнем. Вернулись с той войны не все. Около сотни 

похоронных извещений пришло в село за те годы, столько же пропали без 

вести, еще немало бывших солдат от ран, полученных в боях, скончалось в 

мирное время. Их память и решено было увековечить на обелиске. 

К строительству приступили сразу же после утверждения эскиза и 

размера памятника в райисполкоме. Ровно через две недели в центре села, 

возле Дома культуры, в тени высоких раскидистых тополей, появился 

трехметровый обелиск из красного кирпича в форме усеченного 

четырехгранника с красной пятиконечной звездой наверху. В лицевую 

сторону памятника была вмонтирована мемориальная доска с фамилиями 

воинов-земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Но позже, когда из других поселков и городов к обелиску стали 

приезжать родственники погибших солдат, выяснилось, что на мемориальной 

доске отсутствуют более трех десятков фамилий. Оказалось, что списки 



погибших брали в военкомате. По какой причине они были неполными, 

сейчас объяснить никто не может. 

Благодаря старожилу села Капитолине Андреевне Щербаковой мы 

узнали 13 имен и фамилий лучшевцев, которых нет в списках на обелиске. Из 

них в первую очередь хочется рассказать о братьях Черемновых. Их 

многодетная семья, где воспитывались девять детей, - единственная в селе, в 

которую с фронта не вернулся ни один из четырех сыновей, а ведь им не 

исполнилось тогда даже тридцати. 

Старший, 29-летний Михаил (отец супруги Кочкина), только и успел 

до войны жениться и порадоваться рождению дочери. На фронт ушел с 

первым призывом и через год, 17 марта 1942 года, погиб под Смоленском. 

Вслед за ним, один за другим, ушли защищать Родину и остальные братья. 

Из них лишь Михаил и Александр смогли буквально на мгновение увидеться 

на поле боя. 

В 1943-м году безутешные родители узнали о гибели своих сыновей. 

На 27-летнего Александра так и не пришла похоронка. Последнее письмо 

родителям он написал из-под Сталинграда, там же погиб и 24-летний Иван. 

Самый младший из Черемновых - Василий, которому тогда только 

исполнилось 22 года, - отдал свою жизнь, защищая подступы к Москве. 

Старейшие жители села Лучшево вспомнили еще девять солдат, чьи 

имена отсутствуют в списках. Упущенными оказались фамилии двух других 

братьев Черемновых. Об Иване Ивановиче известно, что он ушел на фронт в 

1941-м, воевал стрелком и пропал без вести в июне 1942 года, а вот о 

Николае Ивановиче есть только одна запись: призван, и все. Нет в списках и 

Александра Ивановича Сорокина, погибшего в 1944 году, а также 

красноармейца Петра Ивановича Осипова, который погиб 31 августа 1942 

года под Ленинградом. 

Вспомнили жители и не вернувшегося с фронта сельского агронома 

Лебедева. Нам удалось узнать его имя и отчество - Никифор Ильич, атакже 

то, что в 1942 году он пропал без вести. Кроме того, К.А. Щербакова припом-



нила отца своего одноклассника - Петра Михайловича Сорокина. Разузнали и 

об этом лучшевце: он погиб 9 апреля 1944 года. А вот о двух жителях села - 

Ефиме Павловиче Капице (или Капицыне - селяне фамилию точно не 

помнят) и Родионе Андриянове (отчество неизвестно) - мы не нашли ни 

одного упоминания. Все вышеперечисленные, кроме последних двух, 

внесены в 14-й том Книги Памяти города Прокопьевска. 

Глава Яснополянской сельской территории А.А. Кошкин заверил, что в 

этом году к 9 Мая список на обелиске дополнят пропущенными фамилиями 

погибших солдат. 

Лариса КОСЫЧЕВА. 

 

Судьба семьи Черемновых не оставила равнодушной поэтессу К.А. 

Щербакову. Она посвятила им стихотворение «И превратились в белых 

журавлей...» 

Пришла Победа в 45-м с вешним громом.  

Немногие вернулись в отчий дом,  

Но четверо ребят Прокопа Черемнова  

Вспорхнули журавлями над селом.  

Частенько слыша крики в небе на ночь  

Над домом пролетевших журавлей,  

С супругой выходил Прокоп Иваныч,  

Чтоб проводить в дорогу сыновей. 

А в День Победы в дымке синеватой 

 Летят, бывало, над своим селом,  

Курлыча всей семьей крылатой,  

И машут сестрам раненым крылом.  

Полета пять лет летели дни за днями,  

Теряли братья на земле родных,  

Но дом, закрытый наглухо ставнями,  

Все с фронта ждет назад сынков своих... 


