
 
Фамилия Халемин 
Имя  Александр  
Отчество  Алексеевич  
Дата рождения 1900 г. 
Дата смерти 18.08.1942. 
награды Орден Красной Звезды от 18.07.1942. 
Место захоронения Россия, Калужская обл., Ульяновский 

р-н, с. Озерно 
Фотография  

Биография  Майор, зам. командира 568 
стрелкового полка 149 стрелковой 
дивизии. Призван в 1919 г. 
Первичное место захоронения –
Орловская обл., Ульяновский р-н, д. 
Госьково 



 

























 



Адрес захоронения на 
сегодняшний день: Россия, Калужская обл., Ульяновский р-н, с. Озерно 

Номер захоронения в ВМЦ: 40-388 
Адрес захоронения в 
военный период: 

РСФСР, Орловская обл., Болховский р-н, братские захоронения из д. Госьково;  
д. Железница; д. Озерно; п. Богдановский; п. Мызин; д. Грынь и др... 

Дата первого захоронения: 1941 

Информация о 
перезахоронениях: 

В 1950-х гг. перезахоронены советские воины из братских могил д. Госьково; д. Железница; д. Озерно; 
п. Богдановский; п. Мызин; д. Грынь; д. Новогрынь; п. Калининский; д. Грынские Дворики; п. 
Зориков. 

Состояние захоронения: Удовлетворительное. 
Проблемы захоронения: Не выявлены. 
Дополнительная 
информация: Всего похоронено 1231 солдат. Все известны (см. архив) 

Кто шефствует: школьники Озеренской МОУ НОШ 

Местная администрация: 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая  
Советская, 93 Телефоны администрации: (484 43) 2-18-02, 2-17-83 

 
Попечитель: 

 
Александр Ушаков 

 
Дата и время создания 
карточки: 

 
2012-07-13 13:23:42 

Дата и время последнего 
изменения: 2012-07-13 13:23:42 
   

 
В 1940 году населенный пункт именовался Госькова (220 дворов) и территориально объединялся с селом Озерно (138 дворов и 

сельсовет). Располагался в 6 км с-в села Уколицы. В селе Озерно имеется одна братская могила в центре села и вторая у воинской 
части близ села. Официальное перезахоронение производилось согласно учетной карточки в братскую могилу села Озерно (№ 
захоронения 40-388 в ВМЦ) из Госьково. В ходе анализа списка захороненных в Уколице, выявлены впервые факты перезахоронения 
из Госьково. Дата перезахоронений неизвестна. Территориально входит в сельское поселение «Село Заречье». 

Братская могила возникла в годы войны, когда здесь были похоронены советские воины, погибшие в окрестностях села. В 60-х 
гг. прошлого века сюда же был перенесены останки советских воинов из одиночных и небольших братских могил в Богдановском, 
Георгиевском, Госькове, Грыни, Грынских Двориках, Новогрыни, Железнице, Забольшевском, Зорикове, Калининском, Мызине, 

http://www.pobeda1945.su/user/7390
https://traditio.wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://traditio.wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%81._%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE)
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=4392@morfDictionary
https://maps.google.ru/maps?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&hl=ru&ie=UTF8&sll=53.617256,35.59845&sspn=0.044345,0.077162&oq=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&t=h&hnear=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE,+%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&z=15
https://traditio.wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ulianovo.ru/


Миндрине, Озерне, Симоновском, Хлопкове, Черняеве, Широковском. Был обновлен и покрыт дерном могильный холм. Он приобрел 
размеры 3,5 м х 1,5 м. Рядом с ним возведен памятник. На кирпичном фундаменте площадью 2,4 м х 2,4 м и высотой 0,6 м возведен 
полутораметровой высоты кирпичный трехступенчатый постамент с площадью основания 2,4 м х 2,4 м. На нем установлена 
двухметровая скульптурная группа: воин с женщиной, возлагающей венок. Перед памятником установлена плита с надписью: "Здесь 
захоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Ульяновского района 
в 1941 - 1943 годах". В центре братской могилы уложены 62 мемориальные доски размером 0,7 м х 0,35 м каждая с именами 
захороненных. Имеется цветник в виде звезды. Могила обнесена металлической оградой протяженностью 10,5 м х 8,5 м и высотой 
0,95 м. 

Всего в могиле покоится прах 2698 воинов. 
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