
Боевое крещение бойцы 28-й стрелковой дивизии (комдив полковник С.А.Князьков) приняли при 
освобождении города Великие Луки в ноябре 1942 года. 
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В федеральных СМИ не раз появлялись 
публикации и видеосюжеты о том, как на ме-
стах нарушается граница защитной зоны объ-
ектов культурного наследия, как разрушаются 
сами памятники истории и культуры. В на-
шем районе памятники культурного наследия 
в п.Кажым внесены в федеральный реестр, но 
на полноценную их реставрацию нет средств. 

Как может повлиять на дальнейшую их судь-
бу закон Республики Коми «О внесении изме-
нений в Закон Республики Коми «О некоторых 
вопросах в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) на территории Республики 
Коми»? – поинтересовались мы у председателя 
Комитета Государственного Совета Республи-
ки Коми по бюджету, налогам и экономической 
политике С.В.ЧуРАКОВА. 

- Этот закон предусматривает установле-
ние защитных зон объекта культурного насле-
дия. То есть территорий вокруг включенных 
в реестр памятников культуры, в границах 
которых запрещается новое строительство и 
реконструкция, связанная с изменением га-
баритов зданий.

Надо отметить, что Государственная Дума 
такую норму уже приняла. С одной стороны, 
она направлена на прекращение "градострои-
тельной вакханалии" в ближайших окрест-
ностях памятников и ансамблей, а с другой 
– на стимулирование разработки и принятия 
охранных зон объектов культурного насле-
дия.

Сегодня охранные зоны памятников куль-
турного наследия установлены в с. Усть-Вымь, 
в городах Сыктывкар и Ухта, а также вокруг 
Дома-музея Журавского в с. Усть-Цильма. 
Во всех других муниципальных образованиях 
данную работу еще предстоит провести.

Установление защитных зон памятников 
культурного наследия позволит защитить па-
мятники культуры не только от возможного 
разрушения, но и от нарушения их визуаль-
ного восприятия.

Время 
парламента

Это нашей истории строки
День воинской славы России. В 1242 

году русские воины князя Александра 
Невского одержали победу над немец-
кими рыцарями на Чудском озере.

Александр отвел полки к восточному 
берегу Чудского озера. Там, где на под-
таявшем льду случилась великая сеча, 
русские встали традиционным «орлом». 
Значительная масса войск расположи-
лась на флангах, за спиной у ополченцев 
был крутой берег, покрытый валунами. 
На льду перед берегом поставили сани 
обоза, скрепленные цепями. Это сде-
лало берег совершенно непроходимым 
для рыцарских коней. У островка Во-
роний камень стояла в засаде конная 
дружина.

Рыцари двинулись на русских «каба-
ньей головой». Рыцари смяли русский 
центр и закружились на месте, ломая 
собственное построение. Им некуда 
было двигаться. С флангов на рыцарей 
давили «полки правой и левой руки». 
Вдруг дал трещину апрельский лед. Ры-
цари смешались. Падавшие в воду шли 
камнем на дно. Войска Александра Не-
вского ударили с удвоенной энергией. 
Крестоносцы побежали. 

В 1243 году в Новгород прибыли по-
слы Ордена. Был подписан мир. Кре-
стоносцы признали нерушимыми гра-
ницы Господина Великого Новгорода, 
были оговорены условия выкупа рыца-
рей, попавших в плен. 

18 апреля – международный день охраны 
памятников и исторических мест

Защитные 
зоны 
сохранят 
памятники 

Первой на штурм Ступинской высоты броси-
лась штрафная рота под командованием старшего 
лейтенанта А.П.Копылова. Из 300 человек оста-
лось шесть бойцов. Жизнью они «искупили свою 
вину перед Родиной». Беспрерывно, в течение 30 
часов шёл кровавый бой за высоту. 

Немцы бросили в бой  авиацию, артиллерию, 
моторизованные части. Всё бесполезно, высота 
осталась нашей. Фронтовая дорога, по которой 
фашисты перебрасывали подкрепления и боепри-
пасы к своим войскам, окружившим Ленинград, 
была отрезана. 

Около села Полибино находилась Погонялин-
ская высота 178,3, которая также имела страте-
гическое значение. На ее взятие был направлен 
стрелковый батальон под командованием старше-
го лейтенанта М.В. Войтенко. 

Немецкие позиции не удалось взять с ходу, пу-
леметный и минометный огонь заставил залечь на-
ших воинов. Особенно досаждал дзот с крупнока-
либерным пулемётом. Ночью двое добровольцев, 
Николай Игнатов и Григорий Осташев вызвались 
его уничтожить. 

Отважные воины в масхалатах скрытно двину-
лись к дзоту. Игнатов был ранен шальной пулей. 
Осташев, наш земляк из Усть-Цильмы, решил в 
одиночку уничтожить укрепленную огневую точ-

ку врага. Забросал охрану дзота гранатами, затем 
из автомата ППШ расстрелял немцев, засевших в 
нем. Наши воины бросились на высоту и добили 
оставшихся фашистов. Высота была взята! За этот 
подвиг Григорий Осташев награждён орденом 
Красной Звезды. 

Но главное было впереди - нужно удержать вы-
соту. Бойцы под командованием капитана Алек-
сея Шутова заняли здесь оборону. Трое суток не-
мецкие егеря пытались взять высоту. Наши воины 
дрались до последнего патрона, до последней кап-
ли крови. Подымались в штыковые атаки. Оста-
лось несколько тяжело раненных бойцов со своим 
комиссаром. Озверевшие фашисты до неузнавае-
мости штыками изувечили наших воинов. 

Об их героической смерти доложили артилле-
рийскому наблюдателю-корректировщику лейте-
нанту В.В. Кузьмину. Когда и он с сопровождав-
шими бойцами оказался в окружении, понял - его 
с товарищами ждёт такая же участь, как и отряд 
Шутова, и вызвал огонь  артиллерии на себя. Сюда 
стремительно подтянулись свежие силы наших 
войск, но было поздно… Из всех солдат, сражав-
шихся за Погонялинскую высоту, чудом остался 
жив лишь тяжело раненный старшина С.Н. Гера-
симов. Герои были похоронены в братской могиле 
села Полибино Великолукского района Псков-

ской области.
По инициативе председателя Совета ветеранов 

28-й Невельской Краснознамённой стрелковой 
дивизии  И.П. Конюхова (1921-2017 гг.) на Шутов-
ской высоте 9 мая 1990 года при помощи местных 
жителей был установлен памятный знак. На стеле 
надпись: «178,3 - Шутовская высота. Здесь капи-
тан А.К. Шутов и его бойцы в ноябре 1942 г.  стояли 
насмерть против немецко-фашистских захватчиков. 
От земляков Коми АССР. 1990 г.»

В марте нынешнего года совет потомков ветера-
нов 28-й НКСД обратился с предложением к жи-
телям Кажыма - установить мемориальную доску 
на доме №11 «а», в котором Алексей Шутов про-
живал со своими родителями. 14 марта в местной 
библиотеке состоялась встреча, где обсуждалось 
это предложение. 

Собственник дома Федосия Сергеевна Шишнё-
ва сказала нам, что будет очень рада, если мемори-
альная доска будет установлена на стене её дома. 
Все участники встречи: ветераны, депутаты, крае-
веды - поддержали наше предложение. 

Невозможно победить тот народ, который чтит 
и помнит своих героев!

С.Таскаев,
ответственный секретарь совета

потомков ветеранов 28-й НКСД.

Они шагнули в бессмертие

Кто же он, Алексей Шутов, появившийся 
на свет Божий в марте 1905 года? Какие кни-
ги читал, какие песни любил, какие ошибки 
совершал? Сохранившиеся в Национальном 
архиве Республики Коми документы на эти 
вопросы вряд ли ответят. Вот его автобио-
графия, напечатанная на пишущей машин-
ке. Скорее всего, он ее заполнял, когда рабо-
тал в Троицко-Печорском районном отделе 
ВКП(б), в 1938 году, и некоторые особенно-
сти документа - отголоски периода жестокого 
«большого террора». Алексей Кириллович, в 
частности, сообщает: 

«Я родился в бывшем заводе Кажиме, ныне 
село Кажим Сысольского района, Коми АССР, 
в семье сельского учителя. Отец работал в 
с.Кажиме учителем земской начальной школы, 
а мать была связана с домашним хозяйством. 
До революции родители земельного надела не 
имели, имелось в хозяйстве: дом с двором, одна 
корова и приусадебный участок, отец помер в 
1915 году. Семейство состояло из 13-ти чело-
век, шесть сестёр, пять братьев и двое роди-
телей. Кроме того, две сестры были от первой 
жены отца, которые при мне не жили дома. В 
настоящее время в живых остались 4 сестры, 
находящихся замужем, и 3 брата, два брата по-

гибли во время войны: один в Красной армии во 
время гражданской войны и один во время импе-
риалистической войны.

Из дальних родственников, был лишен изби-
рательных прав двоюродный брат (у маминой 
сестры сын), как кулак, с 1929 года с момента 
выезда из Кажима не видел и никакой абсолют-
но связи не имел.

В конце 1937 года Рылова А.И. (у брата се-
стра, работавшая машинисткой в Обкоме 
ВКП/б/, осуждена судом и выслана в Пезмог, 
знаю со слов жены брата, когда был в Сыктыв-
каре в январе 1938 года. Сам же никакой связи 
не имел и видел в последний раз, будучи в Сык-
тывкаре в конце 1936 года».

Продолжить учебу 
не получилось
В учительской семье, пусть и многодетной, 

конечно же, считали важным дать хорошее 
образование для чад. Церковно-приходская 
школа в Кажыме появилась по некоторым 
сведениям еще в 1871 году, а затем в помеще-
нии «здания, уступленного заводоуправлени-
ем» открылось земское начальное народное 
училище, в котором и преподавал К.И. Шу-
тов.  Когда Алеше исполнилось шесть лет, его 
отдали в ту самую земскую начальную школу 
4 группы. 

Мальчик ее окончил в 1915 году. Уже шла 
Первая мировая война, ушел из жизни Кирилл 
Иванович. Осенью того же года он поступил 
учиться в Усть-Сысольское духовное учили-
ще, что затем давало возможность продолжить 
образование, в том числе и светское. Мно-
гие наши ученые и деятели культуры прошли 
именно эту дорогу к знаниям. Десятилетний 
Алеша оказался далеко от дома, в совершенно 
другой среде. За те почти что восемь лет, что 
учился в Усть-Сысольске (закончил в 1923 
году школу 2 ступени), в России произошли 
эпохальные перемены. Провинциальный го-
родок тоже бурлил, включаясь в революцион-
ные и постреволюционные процессы. 

Кто оказал тогда влияние на взрослеющего 
подростка, а затем и юношу, оторванного от 
семейного круга? Шутов об этом не пишет, 
хотя завершает таким посылом: «Автобиогра-
фию может подтвердить во время работы в 
Кажиме Попов Василий Дмитриевич. Во время 
работы в Визинге знает Горчаков Дмитрий. Во 
время работы в Усть-Выми может подтвер-
дить Калачев, Воронов, а во время работы в 
Троицко-Печорском районе т.т. Ракин В.И., 
Чисталев Л.И., Лихачев Илья Мих.». 

А ведь именно тогда, в начале 20-х, форми-
ровались его мировоззрение, политические 

взгляды. Но вспоминать о тех, кто устанав-
ливал в крае Советскую власть, был властите-
лем дум усть-сысольской молодежи, опасно 
- большинство уже попали под молох репрес-
сий. В общем-то, получается, очень вовремя 
уехал в 1923-м Алексей в родной поселок, и не 
только потому, что «…продолжать учебу, чтоб 
получить какую-либо специальность, не пред-
ставлялось возможным, т.к. из братьев остал-
ся я старшим, а дома мать-старуха, которая 
не имела возможности не только оказывать по-
мощь, но и содержать сама себя».

Его мама Елена Павловна, видимо, к тому 
времени болела, и Алексей был вынужден 
вернуться домой, где прожил до 1929-го. Дабы 
содержать семью, устроился на работу. В 20 
лет был принят кажимской партячейкой кан-
дидатом в члены ВКП(б), а в январе 1928 года 
как служащий с двухгодичным кандидатским 
стажем переведен в действительные члены 
ВКП(б).

КСтАти.
Кем можно было устроиться тогда в неболь-

шом поселке, имевшем уже славную историю, 
выкованную трудом мастеровых людей? Чугу-
нолитейный завод здесь, напомним, появился 
после 1755 года, а уже в 1761 году он получил 
правительственный заказ на производство 2332 
листов кричного железа для покрытия крыши 
Зимнего дворца – вся стратегически важная ме-
таллургическая промышленность империи тогда 
была заточена на госзаказы. 

Впрочем, и в первые годы Советской власти, 
когда в стране бушевал огонь гражданской во-
йны, на развитие производства на кажымском 
заводе выделялась господдержка: в 1918-м - 
50000 рублей, в 1919-1920 - 7 млн. Но судя по 
докладу секции металлистов Северодвинского 
губернского Совнаркома, производительность 
домен (500 пудов в сутки) здесь была втрое 
ниже, чем на «худших уральских заводах», а 
себестоимость продукции значительно выше. 
Оплата труда рабочих была занижена в 2,5 раза, 
поскольку это еще больше бы повысило себе-
стоимость продукции.

Как следует из исторической справки, если 
в 1913 году на заводе производили 43102 пуда 
чугуна и 26109 пудов железа, то в 1922-1923-м 
- 27000 и 10755 пудов соответственно. В 1924 
году здесь был законсервирован ряд цехов, 
кроме доменного, но и тот работал не в полную 
мощность. В 1927-м Президиум Коми Облис-
полкома принял решение о консервации завода.

И партийные 
выговоры были сняты
И все же трудовой путь начал Алексей там - 

с августа 1923 года по декабрь 1924-го работал 
счетоводом-конторщиком в заводской конто-
ре. После сокращения штатов до мая 1926-го 
был заведующим пунктом по ликвидации не-
грамотности. По завершении этой важной го-
сударственной акции стал продавцом рабоче-
го кооператива, выбрали затем председателем 
кооператива. В декабре 1928 года он перешел 
на работу в советские органы – был избран 
председателем волисполкома, а в июле 1929 
года уже назначен заведующим райфинотде-
лом Сысольского райисполкома.

Чем обусловлен столь быстрый взлет по ка-
рьерной лестнице? Ответа в сохранившихся в 
архиве документах нет, люди, которые могли 
бы рассказать о том времени, давно уже ушли 
из жизни. Судя по всему, начало бурных трид-
цатых таким выдалось и в судьбе Алексея. В ав-
тобиографии буквально несколько строк о раз-
вернувшейся в СССР внутрипартийной борьбе, 
отразившейся и на будущем молодого кажымца. 
Шутов пишет:  «С работы зав.райфо был снят в 
апреле 1930 года за искажение налоговой полити-
ки, в то время председателем РИКа был троцкист 
Г.Чугаев. В апреле-мае проходил вневойсковую во-
енную подготовку, после чего участвовал во главе 
бригады на сплаве, и два месяца был уполномочен-
ным по строительству спец. поселков».

Видимо, к тому времени молодой человек 
все реже возвращался в родные пенаты. После 
обращений по инстанциям его дальнейшая ка-
рьера вновь была связана с советскими органа-
ми - во второй половине 1930 года назначен ин-
структором Сысольского райисполкома, затем 
председателем райкопсоюза. 

Проработав 2-3 месяца в новой должности, 
он написал письмо в крайкопсоюз, в котором 
сообщил, что ни исполком, ни райком доста-
точного внимания работе кооператоров не уде-
ляют, отправляя на лесозаготовки всех специа-
листов без разбору. Результат на это принципи-
альное замечание последовал незамедлительно 
– «за жалобу в непартийные органы на райком» 
молодого руководителя сняли с должности, но 
поступили в общем-то достаточно либерально 
по тем временам - перевели в Усть-Вымский 
район председателем раймолжилсоюза. 

Впрочем, и здесь он не пришелся ко дво-
ру. Но характер не позволял уйти в тень, он 
снова бросился в защиту своей правоты и что 
поразительно - выиграл. Как указывает в ав-
тобиографии, все его партийные выговоры 
впоследствии были сняты.

В сфере заготовок по линии кооперации 
на различных управленческих должностях 
он трудился до апреля 1934 года, когда обком 
партии направил ставшего жителем столицы 

Коми автономии А.К.Шутова в Троицко-
Печорский район заведующим торговым от-
делом райисполкома.

Любимую нашел 
в Троицко-Печорске
Несмотря на то, что Алексей Кириллович в 

1935 году получил к двум предыдущим еще два 
партийных выговора, Троицко-Печорск стал 
для него счастливым местом. Здесь он встретил 
девушку, на которой женился. Она была сиро-
той родом из Усть-Куломского района, после 
смерти родителей воспитывалась в детдоме. В 
семье Шутовых родилось двое детей. Как сло-
жилась их дальнейшая судьба, пока исследова-
телям выяснить не удается. Предположитель-
но, вдова Алексея Кирилловича после гибели 
мужа вернулась на свою малую родину. 

Но вернемся в трудные и счастливые пред-
военные годы, когда молодые родители ра-
довались первым шагам сыновей в познании 
большого мира и знаний о нем. Радовались и 
верили, как и все родители во все времена, - у 
ребят будет счастливое будущее. Успешно шли 
дела и у главы семейства. В 1938-м последова-
ло новое назначение Алексея - заведующим 
райпарткабинетом, а с февраля 1939 года и 
заведующим отделом пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б). К тому времени, отмечается 
в характеристике райкома, он зарекомендо-
вал себя хорошим пропагандистом, умеющим 
работать с людьми, по совместительству ис-
полняя обязанности райуполномоченного 
и директора вечерней школы. Но почему на 
фотографии тех лет Шутов выглядит намного 
старше своих 33-ти? Суровое лицо, жесткий 
взгляд…

Между прочим, судя по характеристике в 
партийном деле, русский по национальности 
Шутов хорошо владел и коми языком, что, не-
сомненно, помогало ему и в работе, и затем на 
фронте. Ведь более трети воинского состава 
Невельской дивизии были коми по нацио-
нальности, а призванный в армию Троицо-
Печорским РВК 13 июля 1941 года А.К.Шутов 
при формировании 28-й стрелковой был на-

значен заместителем командира 5-го батальо-
на по политической части 88-го стрелкового 
полка.

Последняя высота
До этого в армии Алексей не служил, но 

ведь многие из мобилизованных в первые 
дни войны не имели армейских специально-
стей. К тому же, видимо, уже после призыва 
он закончил офицерские курсы. В декабре 
1941 года Архангельский военный округ на-
чал формировать дивизию, которая потом и 
стал 28 стрелковой. Большинство бойцов, ко-
мандиров и политработников - из Архангель-
ской, Вологодской, Кировской областей и 
Коми АССР, много бывших заключенных из 
ГУЛАГа. Всю зиму шла боевая учеба. А после 
принятия присяги 9 апреля 1942 года 88 стрел-
ковый полк погрузился в вагоны и отправился 
на Калининский фронт. 

После победы под Москвой летом 1942 года  
под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом 
советские войска потерпели серьезные по-
ражения. Очень непростой для нашей армии 
выдалась и осень 1942-го. Но уже к середи-
не ноября свежие войска перебрасывались к 
Сталинградскому, Юго-Западному и Донско-
му фронтам. 

В это же время 28-я стрелковая дивизия 
вела кровопролитные жесточайшие бои на 
Калининском фронте, сражаясь за сильно 
укреплённый Мартьяновский узел оборо-
ны противника, прикрывавший железную и 
шоссейную дороги на Невель, Великие Луки 
и Велиж. В наступательной операции за осво-
бождение г. Великие Луки надо было взять и 
удержать господствующие высоты - Ступин-
скую и Погонялинскую.

В боях за вторую, находящуюся у деревни 
Погонялино, полностью стертое с лица земли 
во время боев, и совершил подвиг наш земляк. 
В наградном листе отмечено: «Тов. Шутов - в 
бою с немецкими захватчиками с 25 по 28 ноя-
бря 1942 проявив геройство, с группой в 30 чело-
век, будучи в окружении, вел бой до последнего 
бойца. Было уничтожено до 200 фашистов. В 
этом неравном бою пал смертью храбрых вме-

сте с группой бойцов т. Шутов - не отступив 
ни на шаг от занятых рубежей. Тов. Шутов - за 
геройство и мужество достоин представления 
посмертно к правительственной награде ордену 
«Ленина». 

Так что же произошло в те ноябрьские 
дни возле псковской деревушки? В ходе боев 
в батальоне людей осталось не больше роты, 
а из офицеров - лишь замполит Шутов. Еще 
при взятии высоты ворвавшиеся во вражеские 
траншеи бойцы сражались врукопашную. И 
победили. Но труднее было удержать высоту, 
ведь противник снова и снова бросал в ата-
ку новые силы. И от того, насколько верные 
решения выбирал командир, зависел успех в 
решении поставленной задачи. Шутов и его 
бойцы с ней справились ценою своей жизни. 

Тяжелые снаряды рвались на брустверах 
занесенных снегом траншей, пули ударялись 
в щиток пулемета, попадали в бойцов. Снова 
рукопашная. Когда закончились боеприпасы, 
солдаты использовали трофейное оружие. Но 
продолжали сражаться до последнего патрона, 
трое суток держали оборону. Участников того 
страшного боя удостоили впоследствии за этот 
подвиг наград, капитан Шутов был награжден 
посмертно орденом Красного Знамени. 

Ветеран 28-й Невельской И.П.Конюхов, 
побывавший снова на местах этих боев в 1976 
году, вспоминал - на голой во время боев 
1942-го Шутовской высоте, через тридцать с 
лишним лет выросли березы. Еще были вид-
ны окопы и траншеи, земля хранила следы 
войны...

Младший брат Алексея Сергей Кириллович 
был призван на фронт Сыктывкарским ГВК 7 
апреля 1943 года, уже после гибели брата. Ря-
довой, 1033 стрелкового полка погиб в бою 
17 октября 1943 года в Киевской области. В 
Кажыме сегодня проживают внуки сестры ка-
питана Шутова Клавдии Кирилловны - Вера 
Александровна Беляева и Константин Алек-
сандрович Малышев.

А на родительском доме героя 8 мая будет 
торжественно установлена мемориальная до-
ска…

Л.Матвеева.

Шутовская высота

Нынешний март запомнится резкими переменами погоды, казалось, зима никак 
не желает уступить весне дорогу. В один из мартовских дней к нам в редакцию 

заглянул ответственный секретарь совета потомков ветеранов 28-й Невельской ди-
визии С.В.Таскаев. Он рассказал об инициативе общественников установить мемори-
альную доску на доме, где когда-то проживал погибший в Великую Отечественную 

Алексей Шутов. 
Нельзя сказать, что в Кажыме не помнят своего земляка. В 1973 году его именем здесь 

назвали улицу. Несколько раз о судьбе воина рассказывала и наша газета. В 2009 году на 
страницах «Новой жизни» был опубликован очерк В.Бровко «Капитан Шутов». Но в его 
биографии до сих пор немало неисследованных страниц.

Алексей Шутов в 1938 году.

- Сергей Викторович,  почему вы решили заняться увековечени-
ем памяти А.К.Шутова?

- 17 июля прошлого года ушел из жизни последний воин 28 
Невельской дивизии И.П.Конюхов. Он еще три года назад на-
писал завещание, обращаясь к родственникам фронтовиков с 
просьбой избрать меня председателем совета потомков ветера-
нов дивизии. И сын ветерана передал мне весь накопленный им 
архив. 

В ходе работы по его систематизации я обратил внимание на 
судьбы воинов, совершивших подвиги в годы войны в составе 
этого формирования. Сразу же чрезвычайно заинтересовала 
судьба капитана Шутова. Стал собирать сведения, обратился в 
Кажым, в архивы республики, прежде всего, в национальный. 
Выяснилось, что сохранился дом родителей героя. Родилась 
идея о мемориальной доске.

Представители Совета потомков в феврале нынешнего года 
побывали в с.Руч Усть-Куломского района, где жил знаменитый 
снайпер Есев. В нынешнем июне ему бы исполнилось 100 лет. 
Его послевоенная судьба была трудна и неоднозначна. После 
службы вернулся в Сыктывкар, совершил на работе растрату, его 
осудили на пять лет, отобрали награды, исключили из партии, 
лишили офицерского звания. Возвратившись в столицу респу-
блики, работал на мебельной фабрике – у него были не только 
зоркие глаза, но и золотые руки. Ему, как и уроженцу Деревян-
ска майору А.Ф.Ракину, первому председателю совета ветеранов 
Невельской дивизии, ушедшему на фронт с должности первого 
секретаря коми обкома комсомола, мы также собираемся уста-
новить мемориальные знаки.

Красной армии 100 лет 

из интервью в редакции

Во время встречи с общественниками в Кажыме. С.В. таскаев второй слева в первом ряду.

Родительский дом Алексея Шутова, на котором будет установлена мемориальная доска.

Памятный знак, установленный однополча-
нами на Шутовской высоте.


