
(О  поисковой работе учащихся 

школы № 2 города Реутова о судьбах 

погибших земляков  в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

годов и увековечивании их памяти ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 





 -  изучить в архивах историко – краеведческих музеев городов 

Реутова и Балашиха, школьного музея документы, 

касающиеся погибших воинов - реутовчан  исделать копии 

материалов и копии, имеющихся фотографий;  

 - уточнить в каких военных операциях они участвовали , в 

каких подразделениях служили, какие имеют награды; 

 -  обобщить собранный материал, передать его в музейно – 

выставочный центр нашего города, подготовить текст 

работы, приложение и компьютерную презентацию,                                                                           

выступить перед общественностью с результатами своего 

исследования. 



Гукленков Сергей 

Ефимович 

(1912  - май 1944) 

Житель города Реутова, 

слесарь Реутовской 

хлопко – прядильной 

фабрики 



Ефим и Евдокия – родители 

Сергея Гукленкова 
Раннее фото Сергея Гукленкова 





Гукленкова Матрёна Ефимовна – 

супруга Сергея Гукленкова в газете 

«Прядильщик» поделилась 

воспоминаниями о Реутове во время 

войны и судьбе своей семьи.  





    Здравствуйте, дорогие мои Мотя, Серѐжа и Толя. Находясь 

в действующей армии, мы с каждым днѐм гоним немца с 

родной земли . Скоро освободим Донбасс, который даст 

стране уголь. Сердце нашей страны забьѐтся вновь, 

оживит разрушенные немцами города и сѐла нашей 

страны. Немцы отступают, чувствуют свою слабость, 

стали применять химию, но мы люди русские, били их и 

не один раз и будем бить до полного их уничтожения.  Как 

живѐт любимый сын Серѐжа, как Толя и как ты, дорогая 

Мотя? 





























 







При выпуске 

новой редакции 

Книги Памяти 

Реутова 

необходимо 

уточнить 

информацию о 

Сергее Ефимовиче 

Гукленкове. 



На сайте  «Память народа» названо первичное 

захоронение Сергея Гукленкова. Это ст. Святогорск 

Сталинской области Украинской СССР. 



Это место сегодня находится на Донбасе. 



Мемориал в Святогорске. 

В 996 и 2003 годах на Мемориале 

были установлены плиты с именами 

200 тысяч солдат и офицеров, 

погибших в 1941 – 1943 годах у 

Святогорска. 



На мемориале есть отдельная плита, посвящѐнная 

воинам, умершим в госпиталях. 



Имя Сергея Ефимовича 

Гукленкова увековечено 

на плитах Мемориала в 

городе Реутове 



Фрагмент витрины в городском музее, 

рассказывающей о Сергее Гукленкове ( 2005 год) 



Статья Чукановой 

Антонины 

Александровны о 

Сергее Гукленкове в 

газете «Реут», в ней 

есть ошибочная 

информация, что 

Сергей Гукленков 

вернулся с фронта. 



В ходе поисковой работы нам удалось найти сведения 

о новых именах воевавших реутовчан, которых не на 

плитах городского Мемориала. 



Книга учѐта  военнослужащих из числа рядового, 

сержантского и старшинского состава, погибших и пропавших 

без вести на фронтах Великой Отечественной войны, 1948 года 

1.Копцов Василий Иванович 1907 г.р. 

Мл.сержант, ком. Отделения, п/б в 

бою 20.11.41 г. № в ОБД Мемориал 

9742964 

2.Курков Степан Иванович 1913 г.р. 285 

сд рядовой п/б     22.05.1942   № в 

ОБД Мемориал  51112776 

  3.Егоров Фѐдор Максимович, 1904 г.р. 

Рядовой , стрелок, штаб 275 СД п/б 

25.10.41. № в ОБД Мемориал 

50487080 

   4.Кулышов Семѐн Иванович 

красноармеец, штаб 6 гв. Мбр. п/б 

19.01 43. № в ОБД Мемориал 

55056902     




