
 

Воевали в Великую Отечественную войну  Голубевы отец и сын:  Голубев 

Александр Аверьянович (1887 – 1962) и Голубев Василий Александрович (1920- 

17.03.1944). 

Во время Великой Отечественной войны деревня Киселево, где жила семья 

Голубевых оказалась на самой линии фронта и находилось в оккупации с 25 октября 

по 31 декабря 1941 года.  

Фашисты узнав, что отец и сын Голубевы воюют на фронте, сожгли дом 

Голубевых, застрелили корову, а Голубева Лешу, которому было тогда 8 лет, облили 

ледяной водой на улице. Это была зима. Мать - Голубева Татьяна Федоровна 

Голубева  бежала с детьми от фашистов. Леша выжил, выжили и его брат и сестра- 

Саша и Аня, а вот одна из сестер умерла тогда от переохлаждения. Семья ушла за 

линию фронта и поселилась в д. Сурушино Кувшиновского района.   

 

Голубев Александр Аверьянович был тяжело ранен в бою. После ранения 

комиссован, инвалид 2 группы. Жил в деревне Сурушино Кувшиновского района 

Тверской области. 
  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941


Голубев Александр Аверьянович 

 
 

Голубев Василий Александрович 

 

1920 года рождения  погиб  в бою 17 марта 1944 года 7 км. восточнее города Нарва (Эстония) 



 

 

 

 





 



 
Донесение №18700 о безвозвратных потерях 45 Гвардейской стрелковой дивизии от 04.04.1944 г. 

 



 



 

Голубев Василий Александрович –1920 года рождения. Отец- Голубев 

Александр Аверьянович, мать- Татьяна Федоровна Голубева (Хохлачева) 

(15.11.1889- 1991). Родился в деревне Киселево Боронкинского сельсовета 

Луковниковского района Калининской обл. (ныне Старицкий район Тверской 

области.). Призван Всеволожским РВК Ленинградской обл. Всеволожского р- на в 

1942 г. Командир орудия 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской 

стрелковой дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса. Погиб в бою 17 

марта 1944 года (на 1000-й день войны). Похоронен в г.Нарва (Эстония). 

45-й гвардейской стрелковая дивизия участвовала в оборонительных боях на 

дальних и ближних подступах к Ленинграду, в Синявинской наступательной 

операции 1942, прорыве блокады Ленинграда, в Ленинградско-Новгородской, 

Выборгской, Таллинской наступательных операциях, блокаде группировки 

противника на Курляндском полуострове. 

В феврале – мае 1944 года 30-й корпус (командир корпуса Н. А. Симоняк) 

вёл бои на Нарвском плацдарме. Для наступления на Нарву корпус передан из 42-

й армии в состав 2-й ударной армии. 

2-я ударная армия фронта (командующий — генерал-лейтенант 

Федюнинский И.И.) прошла с боями до 150 км и 2 февраля вступила на 

территорию Эстонской ССР. Армия форсировала реку Нарва, овладела 

плацдармом к югу от нее, 3 февраля 1944 года передовые отряды армии вышли к 

Нарве и захватили там небольшие плацдармы севернее города в 

районе Сийвертси, а к концу февраля в районе Аувере перерезала железную 

дорогу Нарва — Таллин.  

1 марта 1944 года  прозвучало: «От Советского Информбюро. 

Несколько дней назад войска Ленинградского фронта с боем форсировали реку 

Нарва южнее г. Нарва и, прорвав сильно укреплённую оборону противника, 

захватили на западном берегу реки плацдарм протяжением по фронту 35 

километров и в глубину 15 километров. Наши войска овладели населёнными 

пунктами Вяска, Мустайыэ, Суресору, Кяреконна, Себерги, Аувере, Хавакингу, 

Метскюла, Ухеконна и перерезали железную дорогу Нарва-Таллин в районе 

железнодорожной станции Аувере в 15 километрах западнее гор. Нарва.» 

Немецкие войска до 23 апреля не прекращали активных широкомасштабных 

боевых действий с целью уничтожить аувереский плацдарм. К тому времени 

противник сумел несколько перегруппироваться и создал в полосе наступления 

армейскую группу «Нарва», в которую входили 3-й танковый корпус СС и 26-й 

армейский корпус. В тяжёлых боях первой половины февраля 1944 года 

соединения армии расширили плацдарм по фронту до 18 и в глубину до 15 

километров, но дальнейшие попытки армии расширить плацдарм и взять Нарву, 

оказались безуспешными. А в первые дни марта 1944 года немецкие войска при 

помощи подошедшей 20-й эстонской дивизии СС нанесли контрудар, которым 

плацдарм был ликвидирован. 

По архивам немецкая стороны - на 17-22 марта 1944, немецкие части 

пятьсот второго тяжелого танкового батальона уничтожили 38 танков, четыре 

самоходных орудий и 17 штурмовых орудий. На территории Эстонии это были 

самые ожесточенные бои, по различным оценкам, обе стороны потеряли здесь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_(1-%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)


около 200 тысяч воинов. Военные историки утверждают, что по потерям на один 

километр фронта эта битва оказалась одной из самых ожесточенных во Второй 

мировой войне.  
 

4 5 - я  г в а р д е й с к а я  с т р е л к о в а я  К р а с н о с е л ь с к а я  о р д е н а  

Л е н и н а  К р а с н о з н а м ё н н а я  д и в и з и я  

 

  

Боевой период 

 16 октября 1942 - 9 мая 1945  

 

45-я Гвардейская стрелковая дивизия 
 

45-я Гвардейская стрелковая дивизия (в состав которой входил 129 

гвардейский стрелковый полк (Каменка) ) с первых дней Великой Отечественной 

войны дивизия вела бои в составе войск Ленинградского фронта. 16 октября 1942 

года приказом Народного Комиссара обороны СССР первой среди соединений 

Ленинградского фронта дивизии присвоено почетное наименование "гвардейская" 

с изменением номера на 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 5 ноября 1942 

года дивизии было вручено гвардейское знамя. 

19 января 1944 года дивизии было присвоено почётное наименование 

"Красносельская", а полкам за проявленные героизм и мужество присвоено 

почётное наименование "Ленинградских". 23 марта 1944 года соединение 

награждено орденом Боевого Красного Знамени за массовый героизм и мужество 

личного состава, проявленные в боях по окончательному снятию блокады 

Ленинграда. В ходе Великой Отечественной войны дивизия участвовала в 18-ти 

наступательных операциях освободила более 700 городов и других населённых 

пунктов, прошла с боями 1640 километров. 20 воинов дивизии было удостоено 

звания Героя Советского Союза, три воина стали полными кавалерами ордена 

"Славы", 15 212 воинов награждены орденами и медалями. 

 
Воспоминание ветерана: 
из письма председателя Совета ветеранов полка Ивана Ивановича Дуденкова от 29 
декабря 1986 года: в таком полку, где трусов не было. У нас говорили солдаты: «Где 
гвардия обороняет - враг не пройдёт, где гвардия наступает - враг не стоит». Так оно и 
было: бойцы дивизии, нашего полка смогли остановить немцев, как ни рвались они к 
Ленинграду, а потом и разгромить их... 
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Нарва Памятник погибшим в ВОВ советским воинам в 1944 году 

 



 
 

 г. Нарва (Narva), Ида-Вируский уезд, Эстония Братская могила советских воинов и 
гражданских лиц. Здесь, у Темного сада, покоится прах более двадцати тысяч воинов и мирных жителей, 

погибших в годы фашистской оккупации в 1941-1944 годах.   
 

  
г. Нарва (Narva), Ида-Вируский уезд, Эстония Памятник советским воинам Установлен в сквере 
возле Нарвского Замка 
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У  войны  свои   законы? 

 

Розыски материалов и места захоронения дяди (родного брата нашего отца)- Голубева 

Василия Александровича, погибшего  в бою 17 марта 1944 года 7 км. восточнее города Нарва 

(Эстония), вызвали противоречивые чувства.  

Безусловно, мы склоняем головы перед памятью павших и всегда будем помнить о 

подвиге погибших в той войне или прошедших ее до Победы. Но вызывает недоумение, а 

скорее возмущение отношение власть предержащих к памяти погибших солдат. Во-первых, нет 

даже точных данных о погибших того периода. Глава внешнеполитического ведомства России 

И.Иванов говорил о более чем 80 тысячах погибших в Эстонии советских воинов. По мнению 

ветеранов-фронтовиков, освобождавших Нарву, погибло около ста тысяч красноармейцев. По 

данным немецких историков, в районе Нарвы и Синимяэ в 1944-м погибло от 120 до 140 тысяч 

советских солдат и офицеров. Это самые крупные потери периода войны на таком малом 

участке фронта. Хотя и положило тогда советское командование под Нарвой тысячи советских 

воинов, «думно» или «бездумно» – вряд ли кто возьмется судить,  у войны свои законы. И все 

же каждый из бойцов воевал за свое – за СВОИХ родных, СВОЙ дом, СВОЮ Родину…  

Как говорил классик, война не закончена, доколе не похоронен последний солдат. А 

наших не похороненных солдат и по сию пору не счесть…А это из воспоминаний участника тех  

боёв - Алексеева Виктора Александровича: "Когда в конце февраля-начале марта 1944 года мы 

прибыли сюда, здесь было просто кошмарное состояние. До нас здесь было очень много убитых 

и раненых. Всех убитых тогда стаскивали в воронки и заполняли их до предела. Потом их тела 

заморозились и покрылись снегом. Никто их, по сути дела, не хоронил тогда. Когда же ближе к 

весне мы прибыли на этот плацдарм, все воронки заполнились водой и эти трупы всплыли 

спинами на поверхности. Стало невозможно дышать. Но потом наше командование поняло, что 

из-за этого может начаться эпидемия, и приняли такое решение: перетащить убитых в большие 

воронки, которые образовывались из-за больших фугасных снарядов, и там их завалить. Они 

там до сих пор так и остались лежать, никто их не перезахоранивал. Никаких дорог там нет, 

совсем пустая местность. А недавнее перезахоронение погибших наших солдат в Синимяэ - это 

капля в море. Многие так до сих пор и лежат там!" 

Похоже, что точного места захоронения дяди Васи мы не найдем. Вот что написано: 

"Места боев южнее города Нарва позднее, в Советские времена,  были затоплены Нарвским 

водохранилищем, известные братские могилы с затопленных участков частично были 

«перенесены» в Кингисепп, Сланцы и Синимяэ, но ни списков похороненных, ни полных 

списков перенесенных могил до сих пор в свободном доступе нет. Тысячи «пропавших без 

вести», о которых родные до сих пор не знают даже места, где они «пропали». Более того, 

потери под Нарвой из каких-то соображений Управлением кадров ВС СССР тщательно 

скрывались, вплоть до распределения списков погибших солдат по другим частям 

Ленинградского фронта, воевавших, к примеру, под Выборгом. Нарва - река пограничная, и за 

ней ныне вновь другое государство  -  Эстония, которое память о чужих погибших не сильно 

чтобы хранит и на запросы о них тоже не сильно чтобы отвечает… " 

У войны свои законы, а какие законы  у памяти  «благодарных» потомков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. А. Брунова 



 И ещё об отношении  к  памяти  наших  воинов.  В  1962 году  Н.С. Хрущев  встречал Рауля   

Кастро,  прибывшего   в   Советский    Союз  на   переговоры   о  поставке  на  Кубу  Советских  

ядерных  ракет  средней   дальности.  Никита  Сергеевич   устроил   для   своего   дорогого   

гостя   правительственную   охоту.  Маленькая   деталь  –  охота   эта  была   устроена   на   

месте   братских   могил, под   Нарвою. Об  этом  была  написана  Александром    Галичем  песня   

«Ошибка». 

Мы   похоронены   где-то   под   Нарвой, 

Под   Нарвой,  под   Нарвой, 

Мы   похоронены   где-то   под   Нарвой, 

Мы   были -  и   нет. 

Так   и   лежим,   как   шагали,   попарно, 

Попарно,   попарно, 

Так   и   лежим,   как   шагали,   попарно, 

И   общий   привет! 

 И   не  тревожит  ни   враг, ни   побудка, 

Побудка,   побудка, 

И   не   тревожит  ни   враг, ни   побудка 

Померших   ребят. 

Только   однажды   мы   слышим, как   будто, 

Как  будто,  как  будто, 

Только  однажды  мы  слышим,  как  будто 

Вновь  трубы  трубят. 

Что  ж,  подымайтесь, такие-сякие, 

Такие-сякие, 

Что  ж,  подымайтесь,  такие-сякие, 

Ведь  кровь – не  вода! 

Если  зовет  своих  мертвых  Россия, 

Россия,  Россия,  

Если  зовет  своих  мертвых  Россия, 

Так  значит - беда! 

Вот  мы  и  встали  в  крестах  да  в  нашивках, 

В  нашивках,  в  нашивках, 

Вот  мы  и  встали  в  крестах  да  в  нашивках, 

В  снежном  дыму. 

Смотрит  и видим, что  вышла   ошибка, 

Ошибка,  ошибка, 

Смотрит  и  видим, что  вышла  ошибка 

И  мы - ни  к  чему! 

Где  полегла  в  сорок  третьем  пехота, 

Пехота,  пехота, 

Где  полегла  в  сорок  третьем  пехота 

Без  толку,  зазря, 

Там  по  пороше  гуляет  охота, 

Охота,  охота, 

Там  по  пороше  гуляет  охота, 

Трубят  егеря! 

Где  полегла  в  сорок  третьем  пехота, 

Где  полегла  в  сорок  третьем  пехота, 

Там  по  пороше  гуляет  охота, 

Трубят  егеря... 

 

 



 
 

Поле боя под Нарвой



 
Нарвское водохранилище 

 

 



 

 

 

 


