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Поисковики московского отряда «Застава святого Ильи Муромца» 
передали родственникам личные вещи нашего земляка, 
погибшего в 1941 году в Смоленской области

 Шагнувший в бессмертие

 e Поисковик Руслан Морев, на-
шедший ложку Шуры Кожина.

 e Та самая находка.

 e Племяннице павшего воина Татьяне Аркадьевне переданы солдатский медальон, подписанная алю-
миниевая ложка, информация о бойце и экспедиции и вручена медаль Кожина Александра Ивановича 
«Шагнувши в бессмертие» (посмертно).

Эхо войны

ИГОРЬ ГРУЗДЕВ, ПОИСКОВИК

 d В январе этого года 
мы писали о встрече по-
исковиков с родными 
погибшего в сентябре 
1941 года красноармей-
ца – Мизонова Николая 
Ивановича из д. Аисто-
во Шуйского района. Се-
годня наш рассказ еще об 
одном уроженце Шуйско-
го района, из с. Дунило-
во – Кожине Александре 
Ивановиче.

В ноябре 2012 года в 
окрестностях д. Леоново 
Ельнинского района Смо-
ленской области поиско-
выми отрядами «Благо-
вест» и «Застава святого 
Ильи Муромца» были об-
наружены останки погиб-
шего защитника Отечества.
По солдатскому медальону 
эксперт Андрей Иванович 
Фетисов (и одновременно 
командир поискового от-
ряда «Застава святого Ильи 
Муромца») установил имя: 
Кожин Александр Ивано-
вич, 1921 г.р., уроженец с. 
Дунилово Шуйского района 
Ивановской области, при-
зван Шуйским РВК, группа 
крови 1. Отец Кожин Иван 
Никонорович, проживал в 
с. Дунилово.

Красноармеец 106 стрел-
ковой дивизии Кожин погиб 
14 сентября 1941 года в рай-
оне д. Волково Егорье Ель-
нинского района Смолен-
ской области. Останки бойца 
были захоронены с отдани-
ем воинских и духовных по-
честей на воинском мемори-
але д. Ушаково Ельнинского 
района Смоленской области 
в братской могиле, вместе с 
однополчанами.

В ноябре 2019 года, ровно 
через семь лет после обна-
ружения останков Алексан-
дра Ивановича, в нескольких 
километрах от места его ги-
бели Руслан Морев (поиско-
вый отряд «Застава святого 
Ильи Муромца») обнаружил 
подписанную алюминиевую 
солдатскую ложку с надпи-
сями: «Шура Кожин, г. Шуя, 
Ш. р-н, село Дунилово, К.И.Н, 
1921, 4 сентября, каша, суп». 
Эти надписи полностью со-
ответствуют данным крас-
ноармейца Кожина. То ли 
солдат обронил ложку, то 
ли «махнул не глядя, как на 
фронте говорят».

У бойца в Дунилове жили 
два брата: Николай, 1925 
г.р. (участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, 
службу проходил на грани-
це, в 1985 г. был награжден 
орденом Отечественной во-
йны II степени), Аркадий, 
1928 г.р. (в войне не уча-
ствовал, трудился в тылу) 
и три сестры - Анна, Олим-
пиада и Татьяна.

«К.И.Н» из надписи на 
ложке - это отец нашего сол-
дата. Кожин Иван Никоно-
рович. Он проживал в селе 
Дунилово и захоронен там 
же на сельском кладбище.  

На родине бойца в Дуни-
лове стоит памятник вои-
нам-землякам, погибшим 
в боях с фашизмом за ос-
вобождение нашей Роди-
ны, куда в знаменатель-
ные даты местные жители 
возлагают венки и цветы.

 d Справка

Награда «Шагнувши в бессмер-
тие» (посмертно) учреждена 
благотворительным военно-па-
триотическим фондом «Застава 
святого Ильи Муромца».

18 июля нам удалось по-
сетить племянницу красно-
армейца Кожина - Сергееву 
Татьяну Аркадьевну, прожи-
вающую в городе Иваново, и 
родное село бойца – Дуни-
лово.

Сейчас в Ивановской об-
ласти проживают 15 племян-
ников бойца. Они с радостью 
приняли личные вещи Алек-
сандра Ивановича, при воз-
можности организуют по-
ездку и посетят воинский 
мемориал Ушаково, где поко-
ится погибший защитник От-
ечества – наш Герой Кожин 
Александр Иванович.

МУЗЫ 
НА ВОЙНЕ
Не молчали музы на войне
Среди боли, 

крови и свинца,
В хрупкой и короткой 

тишине
Согревая воинам сердца.

И рождалась песня
 у костра

О далёком доме и любви.
Ласковая, 

словно медсестра,
Подойдёт, 

лишь только позови.

А в землянке, 
где горел огонь,

Развернув широкие меха,
Говорила звонкая гармонь,
Как девчонка 

любит жениха.

Так хотела радости душа,
Сохраняя бережно тепло,
Что стихи писались 

не спеша,
Если вдохновение пришло.

Как цветы 
на танковой броне,

Вспыхнули 
победные огни…

Не молчали музы 
на войне –

Помогали выстоять они!

ВДОВА
Никто не подбирал слова,
Чтоб ими утешать

 девчонку.
Двадцатилетняя вдова
В руке сжимала 

«похоронку».

Мучительная 
память вновь

Не отпускала до рассвета.
Была взаимная любовь
И свадьба в середине лета.

Двоим ночная тишина
Усталые смежала веки,
А утром грянула война
И мужа отняла навеки.

Зачем просторная изба,
Куда не прибегают дети?
Зачем разлучница – судьба
Послала испытанья эти?

Давно закончилась война,
Но ветхая 

стоит избушка,
И будет до конца верна   
Солдату своему 

старушка!

Марина Милова


