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• Чтобы помнили

Гордимся, многие годы спустя...

Силами общественных организаций на Ваганьковском кладбище была увековечена память
защитников Отечества в годы Отечественной войны 1812-го и Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. Несколько лет назад на участке №14 Ваганьковского кладбища
член историко-патриотического объединения "Багратион" подполковник РВС в отставке
Сергей Васильевич Худяков обнаружил часть старого надгробия, оказавшегося
практически закопанным в земле. По фрагментам он увидел, что это памятник генералмайору Аполлону Андреевичу Парфацкому. Архивные документы подтвердили, что это
один из участников Отечественной войны 1812 года. Он скончался в 1834-м. Почти два
столетия прах защитника Отечества покоится на Ваганьковском кладбище, совсем
недалеко от входа. Представители историко-патриотического объединения "Багратион",
Союза потомков участников Бородинской битвы, Военно-исторической комиссии при ЦС
ВООПиИК решили привести могилу Аполлона Парфацкого в порядок. С помощью Службы
мемориального обслуживания ГБУ "Ритуал" г. Москвы, работников кладбища могила
благоустроена: сделан фундамент, на котором теперь вертикально установлено
надгробие, цветник, где уже лежат осенние цветы.
Все это сделано для того, чтобы люди помнили о защитниках Отечества. Аполлон
Андреевич Парфацкий был из дворян Минской губернии. В 1805 году он поступил на
службу юнкером в Александрийский гусарский полк. В составе этого полка в 1805 - 1807
годах участвовал в кампании против французов в Австрии и Пруссии, сражался под
Фринландом, был награжден прусским военным орденом. В чине поручика
Александрийского гусарского полка участвовал в Отечественной войне 1812 года.
Находясь в составе армии генерала А. П. Тормасова, сражался под Кобрином. В декабре
1812-го был произведен в штабс-ротмистры. Аполлон Парфацкий - участник заграничных
походов русской армии в 1813 - 1814 годах. Он сражался при Кацбахе, Лейпциге, ФерШампенуазе. В 1824-м уже подполковник лейб-гвардии конно-егерского полка А.
Парфацкий был назначен наказным атаманом Сибирского казачьего войска и возведен в

чин полковника. В 1829 году он стал генерал-майором, а в 1833-м был награжден
орденом Св. Георгия 4-й степени.
На освящении надгробия герою Отечественной войны 1812 года, о подвигах которого
удалось узнать благодаря архивным материалам, собрались представители таких
общественных организаций, как историко-патриотическое объединение "Багратион", Союз
потомков участников Бородинской битвы, военно-исторический клуб "Черные гусары"
(Александрийский гусарскй полк, в котором когда-то служил Аполлон Парфацкий).

Освящение проходило торжественно. У надгробия в почетном карауле стояли
представители клуба "Черные гусары" в своей традиционной форме. Перед тем, как
священнослужитель храма Воскресения Словущего отец Сергий выполнил ритуал
освящения, перед собравшимися выступили член историко-патриотического объединения
"Багратион" С. В. Худяков, председатель Союза потомков участников Бородинской битвы
праправнучка М. И. Кутузова - Ю. В. Хитрово, руководитель историко-патриотического
объединения "Багратион" И. С. Тихонов, руководитель клуба "Черные гусары" Г. В.
Истомин. Все они говорили о том, как важно помнить имена героев, вписавших славную
страницу в историю России.
В этот же день на братской могиле воинов, погибших во время Великой Отечественной
войны, был освящен памятник-кенотаф четырем Героям Советского Союза - А. В.
Вихареву, П. П. Кагыкину, Я. М. Лунину, М. Р. Попову. Они были захоронены на
территории некрополя, но их могилы не сохранились. Сотрудники ГБУ "Ритуал"
располагали информацией из архивных книг некрополя о том, что четыре захоронения
были, но найти их не удалось. Давность захоронений, а также отсутствие родственников
Героев указывало на то, что могилы не сохранились. И тогда силами историкопатриотического объединения "Багратион", Союза потомков участников Бородинской
битвы, сотрудников Государственного архива РФ, Региональной общественной
организации "Алтайское землячество", представительства губернатора Свердловской
области, при содействии ведущего специалиста Службы мемориального обслуживания ГБУ
"Ритуал" Р. В. Литвинова и помощи президента общественного Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Российской Федерации имени Е. Н. Кочешкова Героя России В. В.
Сивко были собраны необходимые средства на изготовление и установку памятникакенотафа. Имена Героев вновь ожили. Они заслужили память потомков.
С июля 1941 года был в армии уроженец Алтайского края Петр Кагыкин. Служил
командиром отделения в 63-м пограничном отряде Дальневосточного пограничного
округа. Осенью 1942-го при формировании Дальневосточной стрелковой дивизии НКВД
вступил в нее добровольцем. Участвовал в Курской битве, в наступательной Орловской

операции, освобождал левобережную Украину, Белоруссию, Польшу, участвовал в
Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 28 апреля 1945 года в составе
штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса в числе первых форсировал реку Шпрее,
участвовал в водружении красного флага над рейхстагом. Сержанту Петру Кагыкину за
мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза.
Алексей Вихарев - из Рыбинска. До войны окончил Балашовскую школу пилотов ГВФ,
работал летчиком санитарной авиации. Участник советско-финской войны 1939 - 1940 гг.
На фронте Великой Отечественной с июня 1941 года. Алексей Вихарев - командир звена,
заместитель командира эскадрильи 3-го гвардейского авиационного полка дальнего
действия. 5 сентября 1942 года его самолет был подбит в районе Будапешта. Экипаж
покинул машину на парашютах. Пройдя по тылам врага огромное расстояние, Вихарев
перешел линию фронта и вернулся в полк. В ночь на 21 июля 1943-го в районе Орла
самолет Вихарева был подожжен ночным истребителем и упал недалеко от линии фронта.
Алексей сумел выйти к своим и вынести раненого штурмана. За время войны Вихарев
совершил 242 боевых вылета, в том числе 17 - на бомбардировку в глубокий тыл врага.
Яков Лунин - с Урала. На фронте с марта 1942 года. Он был наводчиком противотанкового
ружья 58-го кавалерийского полка. Участвовал в освобождении левобережной Украины,
восточных районов Белоруссии, освобождал Черниговскую область и форсировал Днепр.
В сентябре 1943 года в числе первых в полку под ожесточенным артиллерийским и
ружейно-пулеметным огнем противника преодолел реку Днепр в районе деревни Нивка,
занял рубеж, прочно закрепился на нем и уничтожал огневые точки, мешавшие переправе
подразделений полка. Был окружен гитлеровцами, но, уничтожив до двух десятков
вражеских солдат, присоединился к своему эскадрону.
Всего 22 года прожил Михаил Попов из Самарской области. До войны работал столяром. В
семнадцать лет пошел учиться во 2-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище. На
Карельском фронте с лета 1944-го. Участвовал в Свирско-Петрозаводской операции,
прорывал оборону противника на реке Свирь в районе города Лодейное Поле. Уже после
войны Герой Советского Союза Михаил Романович Попов окончил офицерские курсы ВДВ
и служил в Московском военном округе. Погиб 26 июля 1947 года при выполнении
парашютного прыжка, готовясь к авиационному параду.
На памятнике-кенотафе, установленном теперь на 21-м участке Ваганьковского кладбища
на месте братских захоронений участников Великой Отечественной войны, названы имена
этих четырех Героев Советского Союза, чтобы их помнили, чтобы они значились в
летописи Великой Отечественной войны. Они это заслужили своими ратными подвигами.
И об этом говорили на открытии памятника почетные гости и официальные лица.
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