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НАШЛИ МОГИЛУ ГЕРОЯ
В «Книге Памяти» Кичменгско-Го[родецкого района на странице 305
указана фамилия старшего сержанта
Аркадия Васильевича Шашерина из
деревни Протасово (ныне улица Боль
шакова), который погиб в сентябре
1942 года и похоронен в районе села
Средне-Погромное Волгоградской
области. Этот поселок теперь явля
ется пригородом города Волжский.
Ужав такие данные о своем земляке,
я решил заняться поисками сведений
о его боевом пути, а также найти мо
гилу, в которой он похоронен.
Из той же «Книги Памяти» узнал,
что этот старший сержант был лет
чиком и воевал в небе над Сталингра
дом, награжден многими наградами,
в том числе орденом Боевого Крас
ного Знамени. В письме матери Ар
кадия Васильевича из воинской час
ти, где он служил, майор Равицкий
сообщал, что «героическая 62-я ар
мия била врага на земле, а Арка
дий Шашерин бил с воздуха. Ко
торую ночь он делал по 6-7 бое
вых вылетов. 3 сентября 1942 года
на третьем вылете он был ранен,
но после перевязки снова вылетел
на задание. Вскоре он погиб, вы
полняя боевую задачу».
Длительное время я пытался само
стоятельно найти могилу героя. По
моей просьбе сын объехал все памят
ные места в округе города, проверил
надписи на всех памятных плитах у
братских могил, которых немало в
здешних местах после Сталинградс
кой битвы. Увы, место захоронения
найти никак не удавалось. Недавно
мне посоветовали обратиться в шко
лу поселка Погромное, где, оказы
вается, имеется школьный музей,

рассказывающий об истории этого
старинного села и его жизни в дни
Сталинградской битвы. Учителя этой
школы, Нина Васильевна Ляхова и
Галина Васильевна Витальева, орга
низовавшие музей и на общественных
началах руководящие его деятельно
стью, при встрече проявили ко мне
исключительное внимание. Сообще
нием об Аркадии Васильевиче Шашерине они заинтересовались и по
обещали приложить максимум уси
лий, чтобы через старожилов разуз
нать что-либо о подвиге героя, а так
же решили заняться поиском моги
лы. Представьте мое удивление, ког
да на следующий день после встречи
они мне позвонили и сообщили, что
нашли могилу нашего земляка. Ока
зывается, древнее село Средне-По
громное при строительстве Сталин
градской ГЭС попало в зону затоп
ления будущего водохранилища, и
его, накануне пуска гидростанции,
перенесли в другое место. Вместе со
строениями были перенесены и захо
ронения останков воинов. Останки
А. В. Шашерина также были перене
сены и захоронены вместе с другими
в братской могиле. Вот почему наши
с сыном поиски могилы героя были
безрезультатными. Высылаю снимок
братской могилы, где теперь поко
ится наш земляк Аркадий Шашерин.
Работники школьного музея в По
громном заверили меня, что в музее
будет организована отдельная экспо
зиция. Школьникам и посетителям
будут рассказывать о подвиге летчика-вологжанина, защищавшего небо
над Сталинградом и над селом. Про
сили получить сведения из биографии
А.В. Шашерина, для чего направили

обращение в Кичменгско-Городецкую среднюю школу, которую герой
окончил. Опережая события, обраща
юсь к читателям газеты «Заря Севе
ра» с просьбой. Может, найдется ктото из кичменжан, знавших родных и
близких Аркадия Шашерина, его
мать, Екатерину Афанасьевну, других
родственников? Их воспоминания
могли бы пополнить экспозицию в
музее села Погромное. Информацию
прошу направлять в районный крае
ведческий музей села Кичменгский Го
родок, П.М. Лукину (тел. 2-12-95).
Г.М. Подьяков, г. Волжский.
На снимке: братская могила в
селе Погромное Средне-Ахтубинского района. В районе этого села
31 сентября 1942 года был под
бит самолет отважного летчика,
старшего сержанта Шашерина
Аркадия Васильевича, 1918 года
рождения, уроженца д. Протасово
Кичменгско-Городецкого района.

