
 

Меня нашли 

Церемония перезахоронения бажирца  

93-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии,  

Андрея Захаровича Нестерова на Мемориале Кузовлево. 

31октября 2020 года на Мемориале Кузовлево, который находится на 

границе Новой Москвы и Калужской области, состоялся ежегодный 

траурный митинг и захоронение останков красноармейцев и командиров 

Красной Армии, погибших здесь осенью 1941 года.  

Каждая последняя суббота октября собирает на Мемориале местных 

жителей, руководителей Подольска и сельских поселений, поисковые 

отряды, воинские подразделения, родственников павших бойцов РККА, 

представителей Иркутского землячества в Москве. И в этот раз все прошло 

по устоявшемуся за многие годы сценарию. На открытой площадке в центре 

Мемориала установлены гробы с останками павших бойцов. Много венков и 

цветов. Первый заместитель руководителя Подольской администрации 

А.В.Шитов открыл траурный митинг и подвел итоги работы подольских 

поисковых отрядов. Поисковики подняли этим летом останки 104 

красноармейцев и командиров, 13 из которых удалось идентифицировать по 

сохранившимся личным медальонам военнослужащих. Огромную помощь в 

этом оказывает созданная при Московском городском поисковом центре 

лаборатория «Солдатский медальон», эксперты которой восстанавливают 

практически стертые и поврежденные временем записки из этих медальонов.  

Среди тех пропавших без вести бойцов, чьи имена удалось 

восстановить, был и иркутянин, житель с. Бажир Заларинского района, 

мобилизованный в Красную Армию в июле 1941 года, красноармеец 107 

саперного батальона 93-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 

Андрей Захарович Нестеров, 1911 года рождения. На траурной церемонии 

присутствовала его внучка Галина Петровна Мишулкова (урожденная 

Горностаева), проживающая ныне в Калуге. В своем выступлении она 

поблагодарила поисковиков, экспертов и административных работников, 

которые помогли вернуть им и истории имя их родственника, который 

числился без вести пропавшим и который героически погиб при обороне 

Москвы от немецко-фашистских захватчиков. В августе Г.П.Мишулковой и 

ее семье поисковики показали место гибели их родственника и передали для 

Заларинского краеведческого музея некоторые предметы военной амуниции. 

Выступили также несколько представителей Республики Бурятия, 

родственники которых так же были идентифицированы среди поднятых 



останков. Всем приехавшим на погребение родственникам переданы личные 

вещи погибших, кисеты с землей братской могилы Мемориала, подарки от 

местной администрации.  

Руководитель Подольского поискового движения И.А.Красильников 

сообщил, что, по заключению военных историков и экспертов, на полосе 

обороны в 32 км остаются не поднятыми останки 24-25 тысяч воинов 

Красной Армии. Сегодня в братских могилах Мемориала Кузовлево покоятся 

останки двух тысяч наших соотечественников.  

По окончании митинга гробы с останками погибших героев 

военнослужащими Российской Армии перенесены к братской могиле и  

преданы земле под ружейные залпы и Гимн Российской Федерации. 

Поисковый сезон этого года закрыт. И вряд ли кто-то может сегодня сказать, 

сколько лет потребуется не одному поколению поисковиков, чтобы отыскать 

последнего не захороненного, как полагается, пропавшего без вести героя 

Великой Отечественной. 

 

Н.В. Моруденко,  

гор. Москва 

 













 


