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Личные вещи солдата родственники решили передать в комнату 
боевой славы Золотушинской школы 

Ложка, нож, медаль 
«За оборону Ленинграда»...

Сквозь зимы и вёсны – дорога назад.
Теперь отдыхай. Ты дома, солдат
75 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны, но эхо тех страшных боёв долетает до нас и сегодня

Вряд ли отправляющийся на 
фронт солдат мог предполагать, 
что его возвращение в родное 
село состоится спустя десятиле-
тия после войны. И без сомнений, 
всю торжественность момента он 
с радостью променял бы на воз-
можность после победы прийти 
домой живым, обнять заплакав-
шую от счастья жену, подхватить 
на руки наскучавшихся детей, 
пройтись по знакомым с детства 
деревенским улочкам, привет-
ствуя каждого встречного земля-
ка. Но, видимо, у войны были свои 
планы относительно того, кому 
жить, кому погибнуть, и какой бой 
станет для кого-то последним.

Семейное счастье
сломала война
Сергей Гоцев родился в 1909 году 
в большой и дружной семье, где 
росли четыре дочери и два сына. 
Его родители были простыми кре-
стьянами. Со слов родственников, 
он с детства любил животных, по-
этому, повзрослев и получив необ-
ходимое образование, стал рабо-
тать ветеринарным врачом в кол-
хозе им. М. Горького. 

Когда пришло время созда-

вать семью, Сергей женился на 
односельчанке Анастасии. Свадь-
ба была скромной, но весёлой. 
Молодые стали жить с родителя-
ми мужа. Дом был небольшой, и 
новоиспечённый глава семьи соб-
ственноручно соорудил к нему 
пристройку. Так молодые Гоцевы 
обзавелись своим углом. А вско-
ре на свет появился их сын Анато-
лий. Позже родилась дочь Анна, а 
спустя ещё пару лет - Мария. 

Сергей и Анастасия жили 
очень дружно. Но их счастливая 
семейная жизнь была недолгой. 
Когда младшей дочери исполнил-
ся всего годик, началась война. 8 
марта 1942 года Сергей Ивано-
вич был призван на защиту Роди-
ны. Жена, со слезами умоляющая 
беречь себя, притихшие старшие 
дети, уже понимающие, что озна-
чают эти проводы, и мирно спя-
щая на руках матери младшень-
кая Машенька - такой запомнил 
он свою семью перед вечной раз-
лукой.  

Погиб во время 
штурма
Новобранец был направлен в  
220-й армейский запасной стрел-

В минувшую пятницу ноябрьская промозглая серость в селе Зо-
лотуха была расцвечена полыхающими по ветру стягами, яркими 
цветами венков и алыми гвоздиками в руках собравшихся на сель-
ском погосте людей.

Настоятель Троицкого храма села Троицкого иерей Александр Бондаренко провёл отпевание

Когда гроб с останками опускали в могилу, 
осеннюю тишину взорвали залпы орудий солдат почётного караула

ковый полк. Постигая военные на-
уки, Сергей прошёл и курсы са-
нинструктора. В конце октября 
1942 года он был отправлен на пе-
редовую, в состав 533 стрелково-
го полка 128 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. По при-
бытии его назначили санинструк-
тором во 2-й стрелковый бата-
льон. 

Полк, куда прибыл Сергей, тог-
да находился в Ленинградской об-
ласти и стоял на Синявских бо-

лотах в районе деревни Липки. 
По имеющимся сведениям, здесь 
проходили страшные бои, сопро-
вождающиеся огромными поте-
рями обеих сторон. Во время од-
ного из сражений отважный стар-
шина медицинской службы под 
сильным огнём противника вынес 
с поля боя 19 раненых солдат. За 
это он был награждён медалью 
«За отвагу». 

Согласно архивным данным, 
местность, где обнаружены остан-
ки солдата (Псковская область, 
Псковский район), в марте 1944 
года являлась полосой наступле-
ния 533 стрелкового полка. Про-
двигаясь с боями вдоль берегов 
Тёплого и Псковского озёр, крас-
ноармейцы в первых числах мар-
та подошли к одному из оборони-
тельных узлов линии «Пантера» 
в районе деревень Жидилов Бор, 
Молгово, Обижа. 8 марта начался  
штурм укреплённой линии, кото-
рый продолжался несколько дней. 
Полк потерял сотни своих бойцов. 
Среди них был и наш земляк, по-
гибший 9 марта.

К нему привёл 
«След Пантеры»
Он навсегда так и остался бы не-
погребённым, если бы не огром-
ная работа, организованная 
Псковской военно-патриотической 
организацией «След Пантеры». 
С момента своего образования 
в 1994 году она провела уже по-
рядка 500 поисковых экспедиций, 
в результате которых найдено и 

перезахоронено более 8000 вои-
нов Советской армии, установле-
ны имена более 400 безымянных 
героев, найдены их родственники. 
Также была поднята техника вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны: 80 самолётов, 14 танков, 1 не-
мецкая самоходная установка, ко-
торые заняли своё место в каче-
стве музейных экспонатов, в том 
числе в Музее Победы на Поклон-
ной горе. 

Согласно документам, состав-
ленным поисковиками отряда 
«Обелиск», 1 ноября недалеко от 
Псковского озера и деревни Мол-
гово в болотистой местности на 
полуметровой глубине под слоем 
дёрна среди корней кустов раки-
ты были обнаружены останки по-
гибшего солдата. При нём найде-
на медаль «За оборону Ленингра-
да», алюминиевая ложка, на руч-
ке которой сделана надпись «Го-
цев С.И.», зеркальце, стеклянная 
пробирка, складной нож и бритва. 
В протоколе эксгумации записано, 
что череп погибшего раздроблен, 
из чего можно сделать предполо-
жение о причине смерти санин-
структора. 

Возвращение домой
После проведения необходи-
мых работ останки Сергея Гоце-
ва были упакованы в специаль-
ный эксгумационный пакет с при-
своенным ему порядковым номе-
ром, и из Лев-Толстовской район-
ной администрации за ним отпра-
вили машину.  

Племянница Елена Геворгян с мужем Сираном 
принесли к гробу цветы

Светлана Дроздова                                                                                                                 
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