
Подвижной госпиталь в селе Козинка в годы Великой Отечественной войны 

 

В селе Козинка  передвижной госпиталь № 2329 был развернут  сразу же после 

освобождения села – с 11 августа по 3 октября в здании школы. С 1 октября в Козинке 

был размещён другой госпиталь № 4396, который пробыл здесь всего несколько дней.  

Солдаты и офицеры Красной Армии, проходившие лечение в госпиталях № 2329 и  

№ 4396 и умершие от ран,  были захоронены в селе Козинка. Первоначально эти могилы 

располагались на кладбище и около здания сельского Совета. В 1967 году на 

центральной площади села был воздвигнут памятник советским воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Рядом с памятником  находятся две братские 

могилы, в которые были перенесены останки воинов из всех братских могил. На них 

высечены имена 139 человек.  

Исследовательская группа нашей школы «Поиск» начала свою работу в феврале 

2009 года, после того как  через Интернет на школу пришло письмо от жителя Москвы, 

Путяхина Владимира Ивановича.  Он  просил уточнить,  захоронен ли в с.Козинка его дед, 

Путяхин Сергей Иванович. В списках похороненных  мы обнаружили фамилию Путехина 

С.И.  Наша группа сравнила все имеющиеся данные в списке захороненных,  информацию 

на сайте Министерства обороны «Мемориал», информацию, сообщенную нам Путяхиным 

В.И. и пришла к выводу, что в списках, высеченных на мемориальных плитах братской 

могилы,  допущена ошибка, т.е. Путяхин С.И. действительно захоронен в с.Козинка. Мы 

стали переписываться с семьей погибшего солдата и пригласили Путяхиных  Ивана 

Сергеевича и Владимира Ивановича (сына и внука Путяхина Сергея Ивановича) к нам в 

село на  празднование Дня Победы. 8 мая 2009 года семья Путяхиных приехала к нам в 

село. Сын погибшего в 1943 году  воина  смог  поклониться могиле отца, которую искал 

долгих  66 лет.    

Наша группа продолжала  работать с архивными документами, находящимися на 

сайте Министерства обороны.  

Сверив информацию учетной карточки воинского захоронения, находящегося в 

с.Козинка, список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава частей 6-й 

гвардейской армии, именные списки лиц начальствующего и рядового состава, умерших 

от ран в период боевых действий с 21 по 25.08.1943г., с 15.08 по 20.09.1943 г.,  с 10.09 по 

15.09.1943 г. по ХППГ № 2329 , книгу учета умерших по ХППГ № 4396,  мы собрали 

информацию о воинах, захороненных в братской  могиле с. Козинка.         

В результате обработки данных нами было выявлено, что в списках воинского 

захоронения есть неточности: 
 

1. Отсутствуют фамилии воинов – Накарякова Якова Кузьмича (1990 г. рождения ) – 

и Берсугурова Саламата (1913 г. рождения). 

2. Присутствуют фамилии воинов, захороненных в других местах:  

            Кузьмин Тихон Захарович похоронен в с.Казинка Орловской области. 

Думченко Антон Иванович  похоронен в Бирючье Курской области. 

Шалупов Никита Степанович похоронен  на опушке ур. Зеленый Грайворонского 

района. 

 

При работе с архивными документами  6-й гвардейской армии мы обнаружили в 

списке фамилии 19 убитых  и 12 пропавших без вести  воинов 6 июля 1943 года в урочище 

Козинка Курской области. Место захоронения этих воинов неизвестно.    

Наша группа продолжает работу с архивными документами  по уточнению места 

захоронения этих воинов, а также ведет сбор  информации о жителях с. Козинка, не 

вернувшихся с войны. 

 
 


