Улеско Иван Лукьянович

Не забыт!
П
В череде торжеств,
посвящённых 60летию
снятия блокады
Ленинграда, произошло
одно, событие, которого
не было ни в одной
программе как
официальных, так
и неофициальных
мероприятий. Вдвойне
приятно, что редакция
нашего журнала имеет
к нему непосредственное
отношение…
54

очти 4 года назад
в № 3/2000 журнала
«КАЛАШНИКОВ»
была
опубликована
статья, посвящённая
солдатским жетонам советской
и российской армии. В ней была
размещена информация о том, что
20 мая 2000 года на месте бывшей
деревни Гайтолово (Ленинградская
обл.) поисковиком Владимиром Ут5
киным (отряд «Карелия», поиско5
вое объединение «Святой Георгий»)
были найдены останки бойца совет5
ский армии. При нём был медальон,
это и позволило установить фами5
лию погибшего. Записка, находив5
шаяся в медальоне, содержала сле5
дующий текст:
«Улесков Иван Лукьянович
Каз. ССР, г. Семипалатинск, Ок
тябрьский рн., ул. Садовая 25 «а».
Улесковой Наталье Фроловне»
Погибший воин, скорее всего,
участвовал в неудачной попытке
прорыва блокады Ленинграда, пред5
принимавшейся в конце августа
1942 года. Тогда немцы готовили но5
вый штурм Ленинграда, сосредото5
чив здесь большое количество войск
(около 13 дивизий). Советское ко5
мандование упредило удар против5
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ника и 27 августа войска Волхов5
ского фронта перешли в наступле5
ние. В районе деревни Гайтолово
наступала 25я ударная армия. И хо5
тя блокаду прорвать не удалось,
но в результате Синявинской на5
ступательной операции немцы по5
несли такие потери, что ни о каком
новом штурме города не могло быть
и речи.
Мы просили откликнуться всех,
кто обладает какой5либо информа5
цией о погибшем солдате. И вот
в январе этого года из Семипала5
тинска (республика Казахстан)
пришло письмо от журналистки ме5
стной газеты Надежды Рублёвой.
Благодаря её настойчивости и энер5
гии удалось найти родственников
и установить некоторые факты био5
графии погибшего воина, найти его
фото.
Сегодня эта работа не прекраща5
ется, и в одном из следующих номе5
ров журнала мы расскажем о судьбе
ещё одного защитника Ленинграда.
А то, что более чем через 60 лет уже
в другой стране нашлись родные
солдата, хотя и очень похоже на чу5
до, но лишний раз доказывает – в на5
ших силах сделать так, чтобы никто
действительно не был забыт.

