
Юный антифашист 
 

Многие жители поселка, особенно грибники, не раз обращали 

внимание на могилу в лесу, за сосковской будкой. Табличка на ограде 

свидетельствует: здесь покоится герой Великой Отечественной войны. 

Старожилы улиц, что за железной дорогой, или их дети, вероятно, 

помнят ту далекую трагическую историю. Мы хотим рассказать о ней 

всем нашим читателям. 
- Перед приходом немцев наш отец — коммунист Сергей Николаевич 

Ларичев — должен был участвовать в уничтожении элеватора в Нарышкино 

(его надо было взорвать), а потом уйти с отступающими частями армии на 

Урал. Поэтому брат Миша, несмотря на то что ему было 14 лет, остался в 

семье за старшего, а выглядел он лет на 17 — был рослым. Новым немецким 

порядкам старался всячески навредить, поэтому мать за него очень 

переживала. 

Так как отец был коммунистом, нас сразу выгнали из дома и передали 

его под пекарню. А если бы прошли каратели, то нас как детей коммуниста 

расстреляли бы. 

Перед освобождением Нарышкино стали бомбить, разрушать 

железнодорожные пути. Вся наша семья ушла в деревню Ужаринка, 

спряталась в большом логу. Когда сидели там, через наши головы летали 

снаряды. Повезло: то недолет, то перелет. Суток через двое услышали крики 

наших передовых войск. Миша выскочил ил укрытия им навстречу. Он 

вызвался повести солдат к железнодорожному полотну в п. Нарышкино. 

Знал, что центральные пути заминированы, шли окольными путями, но все 

равно подорвались на мине. Он и двое солдат погибли на месте перехода 

через лес. Нашли их только на восьмой день. На месте гибели Мишу и 

захоронили. 

Эту печальную историю более десятка лет назад рассказала нам сестра 

Михаила Ларичева Эльвира Сергеевна Зеленина. К сожалению, сейчас ее уже 

нет в живых. Она назвала и дату смерти — 5 августа 1943 года. Не 

символично ли? 

К сожалению, эта могила до сих пор числится гражданским захоро-

нением. Ежегодно ее благоустраивают школьники под руководством 

молодежного лидера и главного поисковика района Александра Ларичева, 

работая в летнем трудовом отряде. Он старается, чтобы о подвиге своего 

юного земляка молодые знали и лично в этом заинтересован, поскольку 

Михаил Ларичев, как оказалось, приходится ему родственником по линии 

отца. В настоящее время Александр Николаевич добивается придания этому 

захоронению статуса воинского и признания Михаила Ларичева юным 

героем-антифашистом. 
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