
Добровольческий проект  

«Бессмертный полк  — Самарское» 

Свеча Памяти  

 

Разве погибнуть ты нам 

завещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь 

обещала, Родина! 

Разве для смерти рождаются 

дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей 

смерти, Родина? 

Пламя ударило в небо! - ты 

помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на 

помощь»…Родина. 

Славы никто у тебя не 

выпрашивал, Родина. 

Просто был выбор у каждого: я или Родина. 

Самое лучшее и дорогое – Родина. 

Горе твое – это наше горе, Родина. 

Мы не увидим больше поросшие камышом берега нашей реки Кагальник,  с детьми, 

лежащими под лодками, укрывающихся от немцев, выжженные луга  и деревья, запах 

гари от сгоревших и разрушенных зданий, запах смерти …  

Как хорошо, что это было не с нами.  

Но ТЕХ, кто это видел, нет с нами, они  не требуют любви, ласки, помощи и участия.  

Мы ИМ хотели бы помочь, но уже не поможем. 

 ИХ жизни унесла война.  

Мы помним ИХ! И наша память в наших добрых делах. «Бессмертный полк» послужил 

причиной огромной активизации интереса к поиску сведений о фронтовой судьбе воинов. 

Многие из тех, кто так и дождался своего воина, до сих пор ищут любую весточку о нем.  

Пару лет назад я увидела на мраморной плите новую надпись героя «Долгов Николай 

Михайлович. 1922-1945гг.» Мой однофамилец. Решила найти родственников, но 

безрезультатно. И только сегодня, благодаря моему куратору акции «Наши герои»  Новак 

Е.В., я встретилась с родственниками погибших.  



 Сегодня мы зажжем свечу Памяти и вспомним героев, моих однофамильцев - 

односельчан,  не вернувшихся домой с фронта. 

 Это Долгов Николай Михайлович

 

и его брат Долгов Петр Михайлович.  

 

Это похоронки, которые передают из поколения в поколение в семье Долговых, как 

памятную реликвию.. . 

Мы встретились с племянницей этих бесстрашных героев Долговой Евгенией Павловной, 

ныне проживающей в городе Ростове-на-Дону, и внуком этих воинов Жанном.  



И, вот, что она нам рассказала.  

Николай Михайлович родился в селе Самарском 6 марта 1923 года. Он появился на свет в 

семье вечных тружеников земли..

 

На фото родители ребят. 

В семье Долговых  воспитывались четверо детей — трое  мальчишек и одна девочка. Он 

был славный девятнадцатилетний мальчишка, никуда не выезжавший из села до войны. В 

1941 году война нарушила привычное течение мирной жизни. Но его боевой путь 

Самарское – Берлин, через всю Европу , завершился в Германии. 7 марта 1943 года был 

ранен,  умер от ранений. Похоронен в Германии,  там сейчас его земля. Он посмертно 

награжден орденом Отечественной войны I степени.  

Сайт «Память народа» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23975080/  

Дата рождения -1923  

Место призыва - Самарский РВК, Ростовская обл., Самарский р-н  

Воинская часть -921 обс 416 сд 32 ск ( 921 обс, 416 сд, 32 ск )  

Дата поступления на службу -__.03.1942  

Кто наградил -32 ск ( 921 обс, 416 сд, 32 ск )  

Наименование награды -Орден Отечественной войны I степени  

Даты подвига- 08.03.1945  

Номер фонда ист. Информации -33  

Номер описи ист. Информации -686196  

Номер дела ист. Информации -2071  

Архив ЦАМО  

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/921%20%D0%BE%D0%B1%D1%81/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/416%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/32%20%D1%81%D0%BA/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/921%20%D0%BE%D0%B1%D1%81/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/416%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/32%20%D1%81%D0%BA/


 



 

 
 



Приказ подразделения 

№: 30/н от: 28.03.1945 

Издан: 32 ск  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 2071 

№ записи: 23975072 

 На сайте «Подвиг народа» Долгов Николай Михайлович 1923г.р.  

Звание: красноармеец  

в РККА с 03.1942 года Место призыва: Самарский РВК, Ростовская обл., Самарский р-н  

Место службы: 921 обс 416 сд 32 ск  

Дата подвига: 08.03.1945  № записи: 23975080 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=23975080&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=23975080&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=23975080&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=23975080&tab=navDetailManAward


 

Подвиг: 

  

Эти два родных брата, два Героя стали семейной  легендой Великой Отечественной, как 

Александр Матросов или Николай Гастелло. Мама героев, Федора Андреевна,(1894-1977), 

  

ждала с войны своих мальчиков всю свою жизнь и два их теплых одеяла ребят хранила  в 

шкафу до самой смерти.  

 



 

 

Не было ей ни льгот, ни пособий, а, самое главное, осталось разбитое сердце. Эти 

документы семья Долговых хранит как семейную реликвию.  

 

 

Благодаря Дреер В.Я. ,  главе администрации  Самарского сельского поселения, всем 

специалистам и депутатам  Самарского сельского поселения, к которым обратилась 



племянница героев, Долгов Николай Михайлович вписан в историю села Самарское, 

Азовского района, Ростовской области.  

Со слов Евгении Павловны сообщаем, что   она выражает   искреннюю благодарность за 

значимый подарок воинам-самарчанам, не вернувшимся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. Эта очередная надпись на Памятной Плите  дополнила историю 

нашего села самой яркой страницей о Великой Победе, и уверена, что Памятная Плита  

является местом святой и светлой памяти для самарчан.

 

Теперь два родных брата на одной памятной плите! 

Евгения Павловна безвозмездно передала нам все материалы, мы публикуем документы с 

ее разрешения и  благодарим за помощь в  добровольческом проекте «Бессмертный полк  

— Самарское». Имена героев мы впишем в нашу школьную картотеку проекта. 

 Бессмертен их подвиг, а  залогом их бессмертия стала наша память. Память нужна нам – 

молодежи. Именно память объединяет людей. И лучший пример тому - "Бессмертный 

полк".  

Евгения Павловна! Ваш Герой захоронен за пределами РФ, Вам необходимо обратиться 

в Русский Дом государств членов ЕС самостоятельно, найдя через поисковик адрес 

Русского Дома государства, которое Вам необходимо (например, Сербия, город Белград 

ruskidom.rs) или обратиться в посольство РФ в данном государстве в консульский отдел. 

http://www.ruskidom.rs/ru/

	Добровольческий проект
	«Бессмертный полк  — Самарское»
	Свеча Памяти
	На сайте «Подвиг народа» Долгов Николай Михайлович 1923г.р.
	Звание: красноармеец  в РККА с 03.1942 года Место призыва: Самарский РВК, Ростовская обл., Самарский р-н  Место службы: 921 обс 416 сд 32 ск  Дата подвига: 08.03.1945  № записи: 23975080
	Архивные документы о данном награждении
	Теперь два родных брата на одной памятной плите!
	Евгения Павловна безвозмездно передала нам все материалы, мы публикуем документы с ее разрешения и  благодарим за помощь в  добровольческом проекте «Бессмертный полк  — Самарское». Имена героев мы впишем в нашу школьную картотеку проекта.

