Пусть не все мы вернулись,
Пусть не всех нас нашли…
Журавлём обернувшись,
Поднялись от земли…

Мы не тешимся славой,
Не стремимся в почёт,
Лишь бы сверху увидеть,
Как живёт наш народ…

Мы вас всех помянули!
Будем помнить всегда.
Никого не забудем
Никогда-никогда!
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Мемориал Советскому солдату возведён на месте ожесточённых сражений
1942–1943 годов. Кровопролитные бои по периметру Ржевско-Вяземского
выступа продолжались 14 месяцев.
Проведённые войсками Западного и Калининского фронтов
наступательные и оборонительные операции ценой колоссальных потерь
имели огромное стратегическое значение для достижения перелома
в пользу Красной Армии на всём советско-германском фронте.
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МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА —

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ МОСКВЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
У стен Московского Кремля в Александровском саду находится
Могила Неизвестного Солдата – главный военный мемориал Москвы.
Он задуман как памятник всем павшим воинам,
и в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными.

Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 года
на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне Крюково.
Тогда врага отбросили от столицы.
С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата располагается Пост № 1.
Монументу присвоен статус объекта культурного наследия России,
а также Общенационального мемориала воинской славы.
Авторами мемориала стали:
архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов,
Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.
На надгробной плите символическая скульптурная композиция:
лавровая ветвь и солдатская каска на ниспадающем
тяжелыми складками знамени.
В центре мемориала – ниша с надписью:
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Автор этих строк – Сергей Михалков.

Международное общественное гражданско-патриотическое движение
по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны,
а также название акций-шествий, организуемых данным движением.
Ежегодно в День Победы участники проходят колонной
по улицам городов с фотографиями
своих родственников – участников Великой Отечественной войны,
подпольщиков, бойцов Сопротивления,
тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны –
и записывают семейные истории
о них в Народную летопись на сайте движения.

Движение в его современном виде было инициировано в 2012 году
в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным
и Игорем Дмитриевым.
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На 1-й странице обложки: Парад Победы на Красной площади, 24 июня 1945 г.; Красное
знамя над рейхстагом. Фотография советского военного корреспондента Е.А. Халдея, сделанная на крыше полуразрушенного нацистского парламента.
На 2-й странице обложки: Могила Неизвестного Солдата в Москве.
На 3-й странице обложки: Международное общественное гражданско-патриотическое
движение «Бессмертный полк».
На 4-й странице обложки: Мемориал Советскому Солдату, возведен на месте ожесточённых сражений 1942-1943 годов. г. Ржев. Отрывок из стихотворения С.Б. Хижняковой «Посвящение к 22 июня».

ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна
автор проекта
Родословные земляческие чтения,
«От семьи и рода – к единству нации»
председатель Московского представительства
МОД «Русь Печорская»,
член Правления РОО «Землячество Коми»,
член РОО «Поморское землячество»
Дорогие единомышленники!
Уважаемые представители регионов России!
В настоящей сборник включены доклады, заслушанные на XII Родословных земляческих чтениях «От семьи и рода – к единству
нации». Чтения проходили 28 ноября 2020 года в Московском доме
национальностей.
Чтения, начавшиеся с интереса к истории своей семьи в небольшой
группе земляков, постепенно развивались активистами РОО «Землячество Коми» в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации и, получив поддержку от Московского Дома национальностей, проходят уже как межрегиональная научно-практическая конференция, объединяя все землячества Москвы,
с участием других общественных и государственных организаций.
В пятый раз Родословные земляческие чтения принимает Московский дом национальностей. За это время у Чтений сформировалось соответствующее название «От семьи и рода – к единству нации», которое выражает задачи конференции в объединении национальностей
и этносов не только России, но и многих потомков, проживающих за
рубежом.
Ежегодно эстафету проведения принимает одно из московских
землячеств или НКО, предлагая свою тему. В этом году Чтения посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходят
под названием «ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной истории» и в связи с тем, что жители всего Советского Союза встали на
защиту родины, тематика объединяет все землячества, районы и регионы России.
Впервые в этом году внесено предложение обратиться к землячествам в Санкт-Петербурге и провести видеомост «Мост Победы:
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Москва – Санкт-Петербург». Эта инициатива была поддержана несколькими землячествами. Подключаются к конференции представительства МОД «Русь Печорская», РОО «Поморское землячество», РОО
«Тверское землячество», РОО «Вологодское землячество», организации Коми и Мордовии, и другие землячества, национально-культурные объединения.
В состав Оргкомитета и редакционного совета Чтений входят историки: д.и.н. К.А. Аверьянов (ИРИ РАН), к.и.н. Б.Н. Морозов (ИСл РАН);
генеалоги: В.В. Бибиков (СВРТ), Т.Д. Вокуева (ИРО г. Москвы, Сев. ИРО,
г. Архангельск); профессора, доценты ВУЗов: к.п.н., профессор Н.Д. Булатова (МГИК), к.п.н Е.В. Гайманова, д.т.н., профессор В.В. Пассек,
председатель Смоленского дворянского землячества при Российском
дворянском собрании, генеральный директор ООО «Лаборатория
инженерной теплофизики», С.В. Каминская, директор представительства Северного арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), О.М. Лысенко, преподаватель русского и
коми языков, член РОО «Землячество Коми», член Коми НКО «Парма»;
руководители землячеств: Л.Ю. Великорода, председатель правления
РОО «Землячество Коми». Сборник материалов Чтений издается под
общей редакцией д.и.н. К.А. Аверьянова (ИРИ РАН).
Проект входит в ежегодный план Московского дома национальностей», и поддержан Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Сформировались три тематические части конференции и соответственно сборника. Вступительная часть содержит приветствия
официальных лиц, информацию о некоторых юбилейных датах, касающихся землячества, историко-родословных обществ или проектов,
связанных с генеалогией.
Пленарные выступления включают социально-культурные проекты, направленные на сохранение памяти об участниках и истории
войны. Открываются они статьёй К.А. Аверьянова о святом земли Русской Александре Невском, память которого отмечается 6 декабря. Далее представлены проекты: Мемориал «На службе Отечеству», открытый на Смоленщине; «Неделя памяти» осуществляется в Москве; Союз
Возрождения Родословных традиций (СВРТ) – работает с родоведами
по всей России; три поисковые организации – «Космос» «Наше время»,
«Советский патриот» – осуществляют поиск погибших на территории
Ленинградской области; организация «Поиск» Усть-Цильмы (Республика Коми) ищет погибших земляков на всех территориях, где проходили бои; Народный академический хор Дома культуры «Родина»
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ведёт проект по патриотическому воспитанию молодёжи – знакомит с
историей Великой Отечественной войны с изучением и исполнением
песен военных лет и о войне.
Первая часть. «Мост Победы: Москва – Санкт-Петербург» – Родословия и персоналии участников Великой Отечественной войны,
представленные парами организаций – землячеств Москвы и СанктПетербурга. Открывает обобщающая тема «Нравственный портрет
взаимосвязи поколений в годы войны», анализируется на истории
ленинградской семьи, что обоснованно переводит к заявленной
теме – «Мост Победы: Москва – Санкт-Петербург». Затем выступление организаторов Чтений «Жители Коми на защите Ленинграда» и
Тверское землячество – защита Москвы сражение под Ржевом: «Участие рода Президента Российской Федерации В.В. Путина…» в войнах
и «Воинская слава Ржева». Далее свои темы представляют землячества и организации попарно: Поморское землячество Москвы и СанктПетербурга, «Русь Печорская» – Москвы и Санкт-Петербурга, Организации, работающие с молодёжью: Московский государственный
институт культуры и «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью»
Санкт-Петербурга, Мордовское землячество Москвы и студентка «Темниковского медицинского колледжа» Республики Мордовии.
Вторая часть. «Велика Русь! И героев – великое множество!» Представлены биографии Героев Советского Союза, выступления о школах,
носящих имена героев, а также родословия и персоналии участников
Великой Отечественной войны разных регионов России.
Третья часть. Приложения – включены впервые. Содержат списки участников Великой Отечественной войны – членов Поморского
землячества, презентация новой книги, изданной к 75-летию Победы: А.И. Овчинников. «Танки победы: исторический путеводитель», а
также художественной рассказ А.А. Иванова о детских послевоенных
впечатлениях.
Примечания содержат: именной указатель, географический указатель, список сокращений и сведения об авторах.
Чтения поддерживают Московское представительство Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), Общероссийская молодёжная общественная организация
«Российский союз сельской молодёжи», Районный совет ветеранов
(Республика Коми, с. Усть-Цильма), Усть-Цилемская группа «Поиск»,
ФГОУ ВО «Московский государственный институт культуры» (МГИК),
чьё участие является доброй подмогой: студенты выступают не только в качестве исследователей-докладчиков, но и в качестве добровольных помощников-волонтеров.
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Для преемственности знаний родовых традиций к исследованиям
родословий приглашаются учащиеся школ, студенты, работающая молодежь. Некоторые доклады молодёжи уже выходят за рамки личных
родословий, их интерес привлекают достойные представители России. Вновь принимают участие школьники из Москвы: Ясулович Николай, школа № 89 имени А.П. Маресьева, подготовил исследование
своей петербургской родовой ветви; Некрасов Алексей, школа № 1137,
представляет информацию о трёх школах носящих имена Героев Советского Союза в Усть-Цилемском районе на родине своего дедушки.
Из Сыктывкара – Муравьёва Александра, учащаяся школы №36, рассказала о воспитательном воздействии на детей фронтовых писем
отца, погибшего в Синявинских болотах.
Впервые участвуют в Чтениях победители XI Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая родина», проводимого Российским союзом сельской молодежи при содействии Министерства сельского хозяйства РФ: Т.С. Алькина, (с. Большое Мокрое, Нижегородская
область); А.А. Волохина, студентка медицинского колледжа из Республики Мордовия; Д.А.Коровина из Ленинградской области; А.М. Низеева из Хабаровска.
В рамках популяризации проекта информация о Родословных земляческих чтениях ежегодно представляется на Савёловских чтениях в
декабре с сопровождением фотопрезентации.
8 октября 2020 года информация о Чтениях была представлена на
VIII Съезде Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» в с. Усть-Цильма Республики Коми, куда собрались представители многих областей России.
Сборник статей традиционно издается до Чтений и вручается авторам исследований в торжественной обстановке в Московском доме
национальностей, в кругу родных и коллег, приехавших из разных
уголков России и Зарубежья.
География участников Родословных чтений-2020 вновь обширна:
Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Республика Коми, Смоленск, Ржев,
Хабаровск, Мордовия, Нижний Новгород…
Принимает участие представитель Азербайджана Ш.А. Мусаев,
второй секретарь райкома КПСС и председатель правления Общественной организации «Дети войны» Ленинградского района Москвы
с обобщающей информацией об истории своего рода, Герое из Азербайджана Мехти Гусейн-Заде и деятельности организации «Дети войны» Ленинградского района Москвы.
В исследованиях говорится также, что в годы войны и после, люди
всех национальностей в Союзе были едины. Приведу слова из статьи
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поморской семьи Каминских: «Мой прадед, Л.Ф. Каминский родился
… в селе Быстрик Бердичевского района Житомирской области … Он
лежал в госпитале в Германии. … Рядом с ним лежал раненый солдат –
грузин, которому родственники передали посылку, в том числе и грузинский острый перец. Этот солдат, потихоньку смазывал рот моему
прадедушке перцем, чтобы у него вызвать аппетит. Этим грузин спас
моего прадедушку».
Берегите память о наших Великих защитниках в Великой Отечественной войне!
Рассказывайте о них своим детям и внукам, почаще доставайте
фотоальбомы и сохранившиеся письма, выезжайте к местам захоронений, ищите пропавших без вести…
Пусть не только в вашей душе, в вашем доме, в вашем роду хранятся заветные семейные воспоминания, а вплетутся они в историю села,
района, области, России!
Пусть настанут времена, когда последний солдат будет найден и
достойно предан земле… а память о них и о том, какой ценой завоёван
мир на земле, хранится вечно…
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ПРИВЕТСТВИЯ

ТАРАСОВ Владимир Борисович
Директор Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Московский дом национальностей»
государственный советник г. Москвы II класса

Уважаемые коллеги!
Историческая память является одним из ключевых понятий в деле
сохранения национальной идентичности и национального самосознания. Именно она позволяет нам понимать истоки своего происхождения и цель нашего существования на земле. Проходят годы, столетия
и тысячелетия, однако именно знание своего прошлого, своих корней
позволяет нам сохранять самобытность, уникальность и единство.
Если мы говорим о несколько меньшем масштабе исторической
памяти – в пределах одной семьи – тогда это тот благородный и нелёгкий труд, который вознаграждает неожиданными и, порой, удивительными открытиями. Подобные познания всегда хранят много
уникального материала, который иногда приходится по крупицам собирать в различных библиотеках, архивах, музеях, расположенных в
самых различных местах России и даже за рубежом. Однако терпение
и труд, упорство и вера в успех всегда вознаграждают исследователя,
позволяя осознать, насколько глубока, интересна и необычна история
его семьи и его рода.
С целью поддержать развитие данной деятельности, Московским
домом национальностей уже двенадцатый год подряд проводится
проект «Родословные земляческие чтения», где опытные учёные-генеалоги, историки, этнологи и энтузиасты, могут поделиться своими
научными изысканиями, рассказать об уникальных методах изучения
различных исторических артефактов и документальных материалов,
презентовать собственные проекты в данной области.
Инициатива создания данного проекта принадлежала московскому представительству РОО «Землячество Коми», благодаря активному

8

Приветствия

интересу членов объединения к изучению своих родословных. Однако
с каждым годом все большее количество регионов и областей России
присоединяется к развитию «Родословных чтений»: Ярославская область, Смоленская область; Архангельская область и др. Это является
одним из основных показателей востребованности и необходимости
проекта для современного общества и указывает на тот факт, что всё
большее количество людей желает знать историю своего рода и Родины.
В этом году внимание Родословных земляческих чтений будет сосредоточено на военных событиях 1941-1945 гг., ведь Великая Отечественная война стала одним из самых трагических событий столетия,
унесшим жизни миллионов граждан Советского Союза. И сегодня
истории бессмертных героев, совершивших героический подвиг ради
блага всего мира, вновь открываются общественности, благодаря нелегкому труду потомков и активистов патриотических организаций.
Научно-исследовательские экспедиции, конференции, круглые столы,
тематические семинары – данные мероприятия входят в комплексы
различных патриотических проектов, призванных актуализировать
народную память, обратить внимание на неизвестные ранее события
военных лет, сохранить чувство единой судьбы и истории между представителями различных национальностей.
Эстафету проведения «Родословных чтений» в этом году решено не
передавать какому-либо одному региону / области – на защиту Родины встала вся страна. Потому пригласили к участию с Московскими
землячествами – землячества Санкт-Петербургские и впервые состоится видеоконференция «Мост ПОБЕДЫ: Москва – Санкт-Петербург».
Ленинградская область – территория, овеянная героической историей
ещё со времён Петра Великого. В памяти русского народа она навсегда
останется памятником безмерной воли, стойкости и самопожертвования во время блокады немецко-фашистскими захватчиками Ленинграда в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. И чтобы
сохранить историю этого беспрецедентно тяжелого, но героического
времени, увековечить имена героев, ставших на защиту Родины, «Родословные земляческие чтения» в этом году сосредоточат особое внимание на событиях Великой Отечественной войны.
Московский дом национальностей активно способствует развитию
патриотического движения, привлекая к деятельности в данной области национальные общественные организации, землячества и культурные учреждения. Важное взаимодействие проходит совместно с
«Землячеством Коми», обществом «Парма» и общественным движением «Русь Печорская». Данная работа способствует повышению интереса граждан России, в том числе молодого поколения, к историческим
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событиям военных лет и воспитывает в них ценностное отношение к
вкладу своих предков в Победу. Благодаря бережному сбору данных
биографий участников Великой Отечественной войны мы можем узнать о событиях тех лет как о личной истории рода, поскольку во многих семьях есть предки, внёсшие большой вклад в борьбу за независимость родного Отечества.
От имени Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» и от себя лично выражаю
глубокую признательность за организацию и развитие проекта «Родословные земляческие чтения». Очень важно, чтобы увеличивалось
количество россиян, осознающих значимость изучения истории собственной семьи и рода.
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ЕПИФАНОВА Ольга Николаевна
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
представитель от исполнительного органа
государственной власти Республики Коми

Уважаемые участники Родословных Земляческих чтений!
В этом году проект отмечает свое двенадцатилетие. От всей души
поздравляю вас с этой весьма знаковой датой! Благодаря большому
вниманию широкого круга общественности проект стал традиционным, ожидаемым событием в Москве, вырос в общероссийский формат. Мне очень приятно, что в основе Чтений лежит идея по исследованию родословий.
Что такое история? Это сложенные вместе биографии людей, живущих сейчас и живших когда-то. Каждый из нас – звено в цепи поколений, носитель и преемник памяти о них. Именно это является
основной опорой для становления личности, именно в этом заключается главная человеческая сила. Двадцатый век для России был непростым. Смена исторических и социальных укладов всегда прерывает
связь с прошлым. Забывается всё – идеология, образ жизни, обычаи,
традиции, люди, их судьбы. Вернуть истории общества эти выпавшие
«пазлы», не дать исчезнуть памяти о родных, друзьях, знакомых – дело
благое и нужное.
В этом году Родословные Земляческие чтения совпали с 75-летием
Великой Победы. Все мы знаем, насколько важны те события не только
для нашего Отечества и народного самосознания, но и для всей мировой истории. Всё больше появляется неправды о Второй мировой войне, всё чаще звучат призывы пересмотреть значение подвига нашего
народа и роль нашей страны. Поэтому на нас, потомках и преемниках
победителей, лежит огромная ответственность сохранить и передать
грядущим поколениям правду о событиях и людях тех времен. Желаю
участникам Родословных Земляческих чтений успешной работы, а самому проекту – долголетия и как можно больше сторонников!
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МАМОНОВ Сергей Анатольевич
Постоянный представитель Республики Коми
при Президенте Российской Федерации

Уважаемые участники чтений!
От имени Постоянного представительства Республики Коми при
Президенте Российской Федерации и от себя лично рад приветствовать вас на XII Родословных земляческих чтениях «От семьи и рода – к
единству нации».
Родословные земляческие чтения – это уникальный просветительский проект, занимающий достойное место в ряду исторических и
межкультурных диалоговых площадок. Уникальность чтений заключена в многогранности их миссии – это воспитание чувства патриотизма, уважение к национальным культурам, сохранение семейных
ценностей, пробуждение интереса к своим корням. Чтения привлекают внимание научного сообщества, органов власти и общественности.
Мне вдвойне приятно отметить многочисленные успехи проекта,
потому что идея проведения первых чтений родилась именно в Постоянном представительстве Республики Коми в Москве, где работала автор этого проекта, председатель московского представительства МОД
«Русь Печорская», член Историко-родословного общества в Москве Татьяна Дмитриевна Вокуева. Мы гордимся работой коллег из РОО «Землячество Коми» и выражаем глубокую благодарность за продолжение
этой замечательной традиции на протяжении 12 лет.
В этом году чтения посвящены юбилею важнейшего события в
нашей истории, определившего судьбу и будущее народов страны –
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Регионы России
вновь встретятся на Чтениях, чтобы обменяться знаниями о судьбах
и страницах военной истории, рассказать о семьях, героях и их семьях,
подаривших нам мирное будущее. XII Родословные земляческие чтения займут достойное место в диалоге поколений и станут ещё одним
важным событием в сохранении памяти о наших великих предках.
Желаю всем участникам проекта успехов, плодотворной работы и
новых побед. Пусть прекрасная традиция проведения чтений никогда
не прерывается и сохраняет интерес у молодого поколения к изучению истории своего края, рода и семьи!
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КОЗЛОВ Валерий Владимирович
Представитель Республики Коми
в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
г. Санкт-Петербург

Уважаемые участники
XII Родословных земляческих чтений
«От семьи и рода – к единству нации»!
Восстановление исторических, межпоколенческих связей – важная
часть патриотической и воспитательной работы. Именно через историю семьи, историю своего рода мы глубже узнаём и осмысляем историю нашей страны. Например, юные петербургские школьники знают
историю блокадного Ленинграда через истории своих семей, поэтому
помнят и чтят память о блокаде.
Особенно важно чувствовать свои корни, узнавать новые страницы
семейных летописей для тех, кто меняет место жительства. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации уделяет много внимания работе с земляками – выходцами
из Республики Коми.
Мы начинаем эту работу с теми, кто приезжает поступать в вузы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Традиционным стал День
первокурсника, который проходит в нашем представительстве. В этом
году День первокурсника впервые был организован на уникальной современной площадке – в Историческом парке «Россия – моя история».
Студенты посетили мультимедийные выставочные экспозиции парка,
посвящённые значимым этапам истории нашей страны, познакомились с выставками «Рюриковичи», «Романовы» и «Санкт-Петербург.
История Развития (1703-2018)».
Представительство активно сотрудничает с Санкт-Петербургским
Коми землячеством «Неватас», Коми общиной Ленинградской области
и Санкт-Петербургским представительством Межрегионального общественного движения «Русь Печорская». Мы помогаем хранить традиции коми народа, обеспечивая с помощью меценатов фольклорные
коллективы уникальными национальными костюмами, и знакомим
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с коми культурой в рамках разнообразных этнокультурных мероприятий.
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Общественные проекты, связанные с судьбой земляков, вызывают
большой интерес у подрастающего поколения. В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войны мы провели масштабное архивноисторическое исследование, посвященное судьбе выдающегося государственного деятеля – уроженца Республики Коми Вячеслава Александровича Малышева, в ведении которого в годы войны находилась
вся танковая промышленность Советского Союза. В исследовании
приняли участие ученики сыктывкарской школы № 25, носящей имя
наркома.
Сейчас совместно с представителями общественности Республики
Коми мы занимаемся восстановлением памяти нашего знаменитого
земляка Семёна Ивановича Налимова. На рубеже XIX-XX веков он создавал балалайки, которые по красоте формы и звучания сравнивают со
скрипками Страдивари. Волонтёры совместно с Санкт-Петербургским
землячеством «Неватас» занимаются поисками могилы С.И. Налимова,
который был похоронен в Петрограде в 1916 году.
Восстановление памяти о семье и роде – трудная, кропотливая, но
очень благодарная работа. Через судьбы конкретных людей по-новому
видится история страны. Это позволяет по-новому взглянуть на нас
сегодняшних, иначе оценить собственный опыт в контексте прошедших событий.
Желаю вам плодотворной работы и новых открытий.
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КОРОЛЁВ-ПЕРЕЛЕШИН Александр Юрьевич
Первый Вице-Предводитель
Российского Дворянского Собрания

Организаторам и участникам
XII Родословных земляческих чтений
«От семьи и рода – к единству нации»,
Глубокоуважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!
Руководство Российского Дворянского Собрания, одной из старейших современных общественных корпоративных организаций, отмечающего в этом году 30-летие своего воссоздания, сердечно приветствует всех организаторов и участников настоящей межрегиональной
научно-практической конференции. Наш возрождённый дворянский
союз, глубоко патриотический и традиционалистский, с первых дней
своей деятельности в новых условиях считал важнейшими задачами
сохранение исторической памяти и свидетельствование о величии
России и её подлинной истории.
Великая Отечественная война тяжело прошлась по всему нашему
народу, затронула, фактически, все семьи в нашей стране. Представители всех семей либо сражались на фронтах войны, либо самоотверженно трудились, обеспечивая материальные ресурсы для будущей
Победы. А потому память о Великой Отечественной войне, её участниках на боевых фронтах, да и на трудовых, неизменно сохраняется,
наверное, во всех российских семьях, в том числе и в семьях представителей и потомков российского дворянства.
История Великой Отечественной войны и тех, кто в ней участвовал, – история очень непростая. Особенно для представителей большинства тех дворянских семей, которые не примкнули к Русскому Исходу, 100-летие памяти о котором мы отмечаем в эти дни, оставались с
Советской Россией, и многие из которых, кто, если и не был уничтожен
богоборческим режимом, кроме тягот переворота 1917 года и Гражданской войны, испытали, в качестве “чуждых элементов”, жестокие
репрессии, издевательства и унижения. Но, несмотря на это, большин15
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ство представителей российского дворянства, исторического служилого сословия, которым предки веками передавали чувство глубокой
сопричастности к истории и судьбе своей Родины, воспитанные в главной традиции – традиции верного и самозабвенного служения своему
Отечеству и обязанности защищать его, сделали свой нравственный и
гражданский выбор, встав на защиту страны от иноземных вражеских
полчищ.
А потому и в семьях наших членов и соратников, и в целом в Российском Дворянском Собрании неизменно сохраняется благодарная
память и почитание своих предков, своих родственников и представителей родов, которые защитили наше Отечество в грозную и смертельную годину Великой Отечественной войны.
И во имя, и по долгу сохранения этой памяти, нашей организацией
и в Москве, и во многих регионах проводились и проводятся историкопамятные семинары, художественные и фотовыставки, торжественные мемориальные акции, осуществляется издательская деятельность, в частности силами хорошо известного для организаторов этих
земляческих чтений Смоленского дворянского землячества.
Дорогие друзья, коллеги! Руководство Российского Дворянского
Собрания желает всем участникам конференции значимых докладов,
которые смогут передать важный опыт общественной и историко-родоведческой и краеведческой деятельности, и интересного взаимного
общения.
Уверены, что наш форум не только отдаст долг памяти участникам Великой Отечественной войны, но и послужит делу подлинного
патриотического воспитания, внесёт свой вклад в утверждение в сознание и нынешнего поколения готовность в любой необходимый момент встать на защиту нашей Российской Державы!
Желаем всем в нынешних непростых условиях доброго здоровья,
убережения от опасных вирусов, благополучия, успешной и плодотворной работы!
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АВЕРЬЯНОВ Константин Александрович
ИРИ РАН, Москва
ЗАГАДКА РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Летописи не дают точной даты рождения Александра Невского.
Поэтому её приходится выяснять косвенным путем. Отсюда – разница в определении года его появления на свет – 1220 или 1221. Изучение
древнерусской традиции «постригов» позволяет говорить, что князь
родился в 1220 г.
В 2008 г. телеканал «Россия» осуществил медиа-проект «Имя Россия». Телезрителям предлагалось выбрать сотню величайших представителей своего государства, первый из которых мог быть представлен как своего рода «лицо» всей своей государственной общности.
28 декабря 2008 г. был остановлен счетчик голосования. Результаты
оказались таковы: Александр Невский (524 575 голосов), затем Пётр
Столыпин (523 766), Иосиф Сталин (519 071) и Александр Пушкин
(516 608). Таким образом, в сознании наших современников Александр Ярославич Невский оказался самым почитаемым деятелем отечественной истории.
Такая популярность князя, жившего в XIII в., характерна не только
для нашего времени. На протяжении столетий в самые трудные моменты россияне вспоминали об Александре Невском.
Не случайно в 1380 г., в тяжелую годину Мамаева нашествия его
мощи были обретены во владимирском Рождественском монастыре.
В феврале 1547 г. на московском соборе, всего за несколько месяцев до
первого казанского похода Ивана IV зимой 1547–1548 гг., призванного
покончить с остатками ордынского ига, Александр Невский был канонизирован Церковью в общерусском масштабе.
Вскоре после окончания длительной и тяжелой Северной войны
Петр I 4 июля 1723 г. велел перенести мощи Александра Невского из
Владимира в Санкт-Петербург, чтобы таким образом освятить новую
столицу со специально основанной Александро-Невской обителью. 30
августа 1724 г. в ней был освящен храм во имя святого князя и установлена рака с мощами. Тогда же императором был задуман Орден святого Александра Невского для награждения за военные заслуги. Однако учрежден он был уже после его смерти 21 мая 1725 г. Екатериной I
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«в воздаяние трудов, для Отечества подъемлемых» и просуществовал
в числе высших орденов до 1917 г.

Ил. 1. Ордена Александра Невского в Российской империи,
Советском Союзе и Российской Федерации

Вновь орден был возрожден указом Президиума Верховного совета
СССР от 29 июля 1942 г. для награждения командного состава Красной
армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми
операциями и за достигнутые в их результате успехи в боях за Родину.
За годы войны было произведено более 42 тыс. награждений орденом
Александра Невского. После распада Советского Союза постановлением Верховного совета России от 20 марта 1992 г. орден был сохранен
в системе российских государственных наград, но только в сентябре
2010 г. официально были утверждены его статут и описание. Тем самым орден Александра Невского стал единственной наградой, существовавшей с определенными изменениями при Российской империи,
Советском Союзе и Российской Федерации.
Казалось бы, при таком повышенном внимании к личности легендарного князя его биография должна быть изучена «вдоль и поперек». Однако, это далеко не так, что нашло отражение в двух указах президентов современной России, вышедших с интервалом в 19
лет. 6 января 1995 г. был опубликован указ № 16 Президента России
Б.Н. Ельцина о проведении в июне 1995 г. праздника, посвященного
775-летию со дня рождения Александра Невского. Несложный подсчет
показывает, что 800-летие князя должно праздноваться в 2020 г. Од-
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нако 23 июня 2014 г. Президентом России В.В. Путиным был подписан
указ за № 448 о праздновании 800-летия со дня рождения Александра
Невского. Правда, годом празднования юбилея был утвержден 2021 г.,
а не 2020 г., как определялось ранее. Почему это произошло?
Оказалось, что летописцы не заметили факта рождения самого знаменитого князя в русской истории. В летописях он начинает упоминаться с 1228 г., когда его отец, Ярослав Всеволодович, после похода
на финское племя емь, отправился со своей женой в Переславль-Залесский, оставив в Новгороде своих сыновей, Федора и Александра.
Княжичи были очень молоды, и поэтому Ярослав приставил к ним боярина Федора Даниловича и тиуна Якима: «Тъгда же Ярослав поиде
съ княгынею из Новагорода Переяславлю, а Новегороде остави 2 сына
своя, Феодора и Александра, съ Федоромъ Даниловицемъ, съ тиуномъ
Якимомь» [9, т. III, с. 66].
Александр Невский являлся вторым
сыном князя Ярослава Всеволодовича,
и дату его рождения приходится выяснять косвенным путем. Первым попытался это сделать В.Н. Татищев. Судя по
тому, что княжичи Федор и Александр
княжили в Новгороде, хоть и номинально, вместе, возрастная разница между
ними была очень небольшой, и они
являлись погодками. Факт рождения
первенца князя Ярослава Всеволодовича отмечен летописцами. В частности,
Никоновская летопись под 6726 г. («от
сотворения мира») отметила: «Того же
лета родися князю Ярославу Всеволодичю сынъ Феодоръ» [9, т. X, с. 82].
Ил. 2. Отец Александра
Невского – великий князь
Как известно, разница между тогдашЯрослав Всеволодович.
ним и современным летоисчислениями
Миниатюра
составляет 5508 лет. Вычитая эту цифру
из
«Титулярника»
1672 г.
из 6726, исследователи получили 1218
год, как время рождения Федора Ярославича. Если Александр Невский
был моложе своего брата всего на год, то датой его рождения является
следующий 1219 год. Поэтому в своей «Истории российской» В.Н. Татищев при описании событий 1219 г. отметил: «Маиа 30 родися князю
Ярославу сын и наречен во святом крещении Александр» [11, с. 423].
Правда, последующие историки XVIII–XIX вв. изменили год его рождения на 1220. Основанием для этого послужило то, что Никоновская
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летопись является памятником XVI в. Между тем в более ранней Лаврентьевской летописи, составленной в 1377 г., о рождении старшего
брата Александра – Федора сообщается не под 6726, а под следующим
6727 годом: «того же лета родися Ярославу сынъ, и нарекоша имя ему
Феодоръ» [9, т. I, с. 188]. Воскресенская летопись по этому поводу дает
тот же год, что и Лаврентьевская, и дает важное уточнение: «Тоя жъ
зимы родися у Ярослава сынъ Феодоръ» [9, т. VII, с. 126].
Действительно, в Древней Руси существовал обычай имянаречения
по празднованию памяти того или иного святого, приходившегося на
день крещения младенца, у нас имеется возможность определить более точно дату рождения княжича. Старший сын Ярослава Всеволодовича получил свое имя в честь святого великомученика Федора Стратилата, память которого совершается 8(21) февраля, а, следовательно,
он родился в феврале 1219 г.
Александра Невского назвали в честь христианского мученика
начала IV в. Александра Римского, днем памяти которого является
13(26) мая. Отсюда делаем вывод, что Александр Невский родился в
мае. Поскольку Федор и Александр не являлись близнецами, но были
примерно одного возраста (на это указывает известие 1228 г.), исследователи предположили, что если Федор родился в феврале 1219 г., то
Александр появился на свет в мае следующего 1220 г. [12, с. 29]. Эта
дата прочно вошла в последующую историографию.
Так в каком же году родился старший брат Александра Федор – в
1218 г., как полагает Никоновская летопись, или же в 1219 г., согласно Лаврентьевской и Воскресенской летописям? В поисках ответа на
данный вопрос, исследователи отметили, что датировка одних и тех
же событий в разных летописных сводах нередко отличается на один
– два года. Это особенно характерно для наиболее ранних летописей –
Лаврентьевской, Ипатьевской, Первой Новгородской.
В начале XX в. специалист в области хронологии Н. В. Степанов
(1857–1914) предположил, что указанные расхождения в датировках
– не ошибки, а следствие использования двух различных календарных
стилей. Если византийский календарь отсчитывал год с 1 сентября, то
на Руси даже после принятия христианства сохранялось существовавшее еще в пору язычества начало года с марта. Полагают, что подобная
ситуация сохранялось примерно до конца XIV в., когда на Руси происходит постепенный переход с мартовского счисления на сентябрьское,
просуществовавшее вплоть до эпохи Петра I. Именно от этого времени
до нас дошли древнейшие летописные своды, в частности, Лаврентьевская летопись, в которой находим известие о рождении первенца
Ярослава – Федора.

20

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

При создании более поздних летописей (а именно таковой является Никоновская, составленная в XVI в.) летописцы должны были передатировать события, примеряясь к сентябрьскому счислению, подобно тому, как мы переводим даты по «старому» стилю на «новый». Но в
целом ряде случаев это было сделано не без ошибок. При переводе дат
на другой календарный стиль возможны только два варианта: мартовский год по отношению к сентябрьскому с тем же порядковым номером может начинаться или на полгода позже сентябрьского, или на
полгода раньше. Именно таким образом Никоновская летопись дала
дату рождения Федора годом ранее.
Н.В. Степанов предложил мартовский год, начинающийся на полгода позже сентябрьского назвать мартовским, а тот который начинался
на полгода раньше сентябрьского – ультрамартовским (от лат. ultra –
по ту сторону). Тем самым вполне удовлетворительно объяснялась небольшая (в один-два года) хронологическая разница в описании одних
и тех же событий различными летописями.
Но если разница в датировках одних и тех же событий в ранней
Лаврентьевской и поздней Никоновской летописях объясняется
крайне просто, то позднее выяснилось, что подобные разногласия в
датировках имеются в создававшихся примерно в одно и то же время
Лаврентьевской, Ипатьевской и Первой Новгородской летописях. Эту
тематику позднее развил Н.Г. Бережков (1886–1956), предпринявший
попытку научного обоснования датировок летописных событий. В
своей работе «Хронология русского летописания» он проанализировал Лаврентьевскую, Ипатьевскую и Первую Новгородскую летописи,
и на их основе дал хронологическую «привязку» всех упоминаемых в
них событий. В частности, он предположил, что 6727 год, в котором
родился Федор, в Лаврентьевской летописи является мартовским. Изданная посмертно книга Н. Г. Бережкова быстро получила признание
большинства исследователей Древней Руси [4].
Идя вслед за Н. Г. Бережковым, В. А. Кучкин высказал мысль, что
если 6727 год Лаврентьевской летописи является мартовским, то, следовательно, он охватывает период с 1 марта 1219 г. по 29 февраля 1220
г. современного летоисчисления. Соответственно первенец Ярослава
Всеволодовича должен был родиться в феврале 1220 г., и тогда следующий за ним Александр появился на свет в мае 1221 г. Этому исследователь посвятил две специальные статьи [6, с. 174–176; 7, с. 18–33].
Именно с подачи В. А. Кучкина произошла перемена даты рождения Александра Невского. Перемена даты объясняется просто. Дело
в том, что начиная с 2008 г. сложился порядок определения дат различных юбилеев лишь после того, как в администрацию Президента
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должно поступить письмо от президента Российской академии наук,
подтверждающее ее правильность. Обычно оно направляется из администрации Президента России в Академию наук, откуда «спускается» в профильный научно-исследовательский институт, и уже там
специалистами готовится соответствующее заключение, которое
служит основанием для соответствующего решения. Так оно попало
к В.А. Кучкину, предложившему свою трактовку даты рождения Александра Невского.
Но прав ли В.А. Кучкин, пересмотревший традиционную дату рождения Александра Невского? Его версия целиком строится на положениях книги Н. Г. Бережкова. В чем его ошибка – предмет отдельного
исследования. Здесь же укажем, что многие из построений Н. Г. Бережкова носят искусственный характер. Поясним это на конкретном примере. Лаврентьевская летопись, созданная в Северо-Восточной Руси, и
Ипатьевская, происходящая из Южной Руси, рассказывают о событиях
в семье деда Александра Невского – великого князя Всеволода Большое Гнездо. При этом разница в датировке этих событий в данных летописных сводах составляет два года.
Н.Г. Бережков и его последователи полагали, что временной разрыв в два года возник из-за сочетания мартовского и ультрамартовского календарных стилей. Но разгадка оказывается гораздо проще.
Оказалось, что составитель Ипатьевской летописи продублировал
дважды одно и то же событие семейной жизни Всеволода. Под 1182 г.
она сообщает о том, что свояченица (сестра жены) Всеволода была
выдана замуж за младшего сына киевского князя Святослава Всеволодовича Мстислава: «Князь кыевьскыи Стославъ Всеволодичь ожени
2 сна. За Глеба поя Рюриковноу, а за Мьстислава ясыню из Володимеря Соуждальского Всеволожю свесть, бысть же бракъ велик» [9, т. II,
стб. 624–625]. Однако двумя годами ранее тот же источник в статье
1180 г., рассказывая о борьбе Рюрика Ростиславича со Святославом
Всеволодовичем за киевский стол, их последующем примирении, помещает известие о том, что Всеволод Большое Гнездо освободил из
заключения Глеба, сына Святослава и выдал за него свою племянницу: «Всеволод же Соуждальский поусти Глеба Святославича из оковъ,
прия великоую любовь со Святославомъ и сватася с нимъ и да за сына
его меншаго свесть свою» [9, т. II, стб. 624]. Тем самым выясняется, что
летописец фактически продублировал информацию о браках Святославичей, в результате чего она оказалась разнесенной по двум разным
годам. Отсюда и возникла разница в два года в датировках последующих событий семейной жизни Всеволода [Подробнее: 1, с. 3–13]. Отсюда вытекает основной вывод: говоря о дате рождения Александра
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Невского нельзя применять догадку Н.Г. Бережкова о мартовском и
ультрамартовском календарных стилях ранних русских летописей, а
следовательно, говоря о датах рождения детей Всеволода, необходимо
опираться на данные Лаврентьевской летописи.
Отвергнув версию В.А. Кучкина о мартовском 6727 годе Лаврентьевской летописи, отметим, что в нашем распоряжении имеется
свидетельство источника, позволяющее однозначно решить вопрос о
точном годе рождения Александра Невского. Дело в том, что помимо
процитированного выше первого прямого летописного упоминания
Александра в 1228 г., та же Первая новгородская летопись пятью годами ранее косвенно говорит о нем, когда под 1223 г. сообщает: «Поиде
князь Ярослав съ княгинею и съ детми Переяславлю» [9, т. III, с. 61].
Упоминание детей Ярослава во множественном числе указывает, что
речь здесь идет именно о его старших сыновьях Федоре и Александре.
Применительно к теме нашего исследования следует сделать небольшое отступление, связанное с проблемой возраста совершеннолетия в Древней Руси.
В современной России, по общему правилу, изложенному в статье
21 Гражданского кодекса, совершеннолетие наступает с 18 лет. Именно с этого возраста гражданин вправе вступать в брак, управлять автомобилем, служить в армии, занимать должности на государственной службе, участвовать в выборах в качестве избирателя. Таким
образом, – указывают юристы, – совершеннолетие означает полную
способность реализовывать свои права, а также отвечать за свои действия и их последствия.
При этом закон разделяет, казалось бы, схожие понятия: совершеннолетие и дееспособность. Даже достигший 18-летнего возраста гражданин не имеет активного избирательного права: баллотироваться в
депутаты любого уровня он может только начиная с 21 года, а быть
кандидатом на президентских выборах разрешается только с 35 лет.
Вместе с тем частичная дееспособность наступает еще до возраста
совершеннолетия. Статья 28 Гражданского кодекса предусматривает, что дети младше 6 лет считаются абсолютно недееспособными, с
6 до 14 лет – в целом недееспособными, но имеющими право совершать мелкие сделки бытового характера, с 14 до 18 лет – частично
дееспособными. С этого времени они, в дополнение к дозволенным в
более раннем возрасте действиям могут самостоятельно открывать и
закрывать банковские вклады, распоряжаться собственными денежными поступлениями из любых источников, осуществлять авторские
права. С 16 лет они имеют право вступать в кооперативы, с этого же
возраста наступает и уголовная ответственность, правда с опреде23
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ленными послаблениями и ограничениями. Полная дееспособность
может наступить и до 18-летнего возраста в случае, если гражданин
вступил в брак, когда это дозволено законом.
Подобная практика существовала и в Древней Руси. В летописях
встречаются описания «постригов» княжеских детей. Данным термином обозначался обряд первой стрижки волос. Обыкновенно он совершался в возрасте 3 лет и происходил в церкви с чтением особой
молитвы, для чего ребенка приводил туда его крестный отец. После
пострига дети переходили из женских рук в мужские. Как знак этого,
мальчика сажали на коня в присутствии епископа, бояр и народа [5, с.
430].
Так, к примеру, под 1192 г. Лаврентьевская летопись сообщает о
«постригах» княжича Юрия (Георгия), сына великого князя Всеволода
Большое Гнездо: «В лето 6700, месяца иоуля въ 28 день, на память святаго мученика Евъстафья въ Анкюре Галастийстей. Быша постригы оу
великаго князя Всеволода, сына Гeоргева, внука Володимеря Мономаха, сыну его Георгеви, в граде Суждали; того же дни и на конь его
всади; и бысть радость велика в граде Суждали, ту сущю блаженому
епископу Иоану» [9, т. I, стб. 409]. Под 1194 г. тот же источник сообщает о «постригах» другого сына Всеволода Ярослава: «В лето 6701.
Быша постригы оу благовернаго и христолюбивого князя Всеволода,
сына Георгева, сыну его Ярославу месяца априля въ 27 день, на память
Семеона, сродника Господня при блаженемь епископе Иоане, и бысть
радость велика в граде Володимери» [9, т. I, стб. 411]. Точные даты
рождения сыновей Всеволода известны. Юрий появился на свет 26
ноября 1189 г., Ярослав – 8 февраля 1191 г. «Постриги» у них прошли
соответственно в 2 года и 8 месяцев, 3 года и 2 месяца.
Традиция княжеских «постригов» дожила до начала XIV в. Под
1302 г. встречаем в летописи их последнее упоминание: «Того же лета
быша постриги у князя Михаила Ярославичя Тверскаго сыну его Дмитрею» [9, т. Х, с. 74]. Относительно Дмитрия Тверского мы знаем только годы его рождения и «постригов»: 1299 и 1302 г. Но и они укладываются в трехлетний возраст проведения данного обряда.
Исследователи, говоря о княжеских «постригах», указывали на
чрезвычайную древность этого обряда, как правило возводя его к
языческим инициациям или средневековым рыцарским посвящениям
[2, с. 35–45; 3, с. 57–66]. При этом непонятным оставался вопрос: «почему Церковь Древней Руси освящала своим авторитетом такой языческий обычай, как «постриги»»? Ответ на него, как правило, искали в
ситуации «двоеверия», обычной для домонгольского периода истории
русского общества [8, с. 43–45].
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С этим предположением можно было бы согласиться, если бы не
одно «но»: выясняется, что высшие церковные иерархи не только мирились с этим обычаем, присутствуя при его проведении, но и активно участвовали в нем. В 1230 г. князь Михаил Черниговский провел в
Новгороде «постриги» своего сына Ростислава: «Въ то же лето князь
Михаилъ створи пострегы сынове своему Ростиславу Новегороде у
святеи Софии и уя влас архепископъ Спиридон; и посади его на столе,
а самъ поиде въ Цьрниговъ» [9, т. III, с. 69].
В данной ситуации надо искать смысл «постригов» не во внешней
обрядности, а в их более глубоком значении. История Древней Руси
– история сурового времени, когда человеческая жизнь, даже княжеская, могла оборваться внезапно. Если учесть, что тогдашние взаимоотношения строились исключительно на личных связях, неожиданная
гибель князя могла стать катастрофой для целого княжества. В подобных условиях князья предпринимали усилия по предотвращению
подобных коллизий. В первую очередь это отразилось на крестоцеловальных записях, составлявшихся при клятве бояр к новому сюзерену.
Ее формуляр, сохранившийся в одном из сборников митрополичьего
архива, свидетельствует, что боярин приносил присягу князю и его
детям не только от себя лично, но и от имени своих детей: «А мне, имярек, и детей своих болших к своему государю, к великому князю имярек, привести, и к его детем» [10, № 46, с. 175].
Обряд «постригов» служил гранью, обозначавшей дееспособность
(разумеется, ограниченную) юного княжича. В ходе него он объявлялся наследником своего отца, формальным субъектом взаимоотношений, а значит, ему можно было приносить присягу.
Именно это видим на примере старшего сына Всеволода Большое
Гнездо Константина, когда летописец, рассказывая об освящении соборной церкви во Владимире 15 августа 1189 г., специально подчеркнул, что это происходило «при князе великом Всеволоде и сыне его
Костянтине», которому на тот момент исполнилось три года: «Того же
лета священна бысть церкы сборная пречистая Богородица великым
священьем блаженым епископомъ Лукою при князи великом Всеволоде и сыне его Костянтине и Ярославичи Ростиславе зяти его и бысть
радость велика в граде Володимери и священна бысть накануне пречистое Богородицы Оуспенья» [9, т. I, стб. 407].
В условиях тогдашней высокой младенческой смертности трехлетний возраст княжича был определенной гарантией того, что он
впоследствии доживет до полного совершеннолетия. Именно в этом
заключалось главное значение «постригов», и княжич начинал упоминаться летописцем.
25
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Ситуация порой складывалась так,
что трехлетний ребенок формально
оказывался главой целого княжения. В
подобном положении оказался черниговский княжич Ростислав, когда сразу после «постригов» был посажен на
новгородский стол, а его отец вернулся
в Чернигов. Разумеется, все понимали,
что вряд ли княжич может предпринимать какие-то самостоятельные дейИл. 3. «Постриги» юного
Александра. Картина
ствия. Но их от него и не требовали –
современного художника
для этого существовали придворные
советники. Именно это видим в летописном известии 1228 г., когда великий князь Ярослав Всеволодович
посадил на новгородском столе своих сыновей Федора и Александра,
дав им опытных помощников.
Для нас первое косвенное упоминание летописцем детей Ярослава в
1223 г. важно тем, что со всей очевидностью доказывает рождение Александра Невского именно в 1220 г.,
поскольку ко времени первого летописного упоминания юному княжичу
исполнилось три года, он прошел обряд «постригов» и стал считаться относительно дееспособным, чтобы упоминаться летописцем. Отсюда со всей
очевидностью вытекает, что будущий
герой Невской битвы и Ледового побоища родился именно в 1220 г., а не
годом позже, как полагают некоторые
исследователи.
Ил. 4. Святой Александр
Невский. Картина современного
художника
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ПАССЕК Вадим Васильевич
Смоленское дворянское землячество, Москва
ДУХ ПОБЕДЫ ФОРМИРУЕТСЯ В ВЕКАХ
История Смоленщины полна примерами героизма русских солдат
любого ранга. Рассматриваются представители воинства Смоленщины с XIII века – до наших дней.
Для победы в войне нужны не только талантливые полководцы, но
и боеспособные бойцы. Победа определяется не только количеством
бойцов, но их духом. «Несгибаемый дух всё превозможет» – этот девиз
начертан на Гербе Смоленской области.
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Этот дух в народе формируется веками (Ил. 1). Недаром Верховный главнокомандующий И.В. Сталин на параде 7 ноября 1941 года, выступая перед войсками,
идущими на фронт, непосредственно в
бой, где решалась судьба страны, обратился к Прошлому: «Пусть вдохновляют вас
образы наших великих предков: Дмитрия
Донского, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова …» И это
не были простые слова.
Выступая от имени Смоленского дворянского землячества, хочется сказать,
что дворянство формировалось прежде
всего из отличных бойцов. В интернете
была помещена статья «Эталон дворянской чести» [http://tainy/net(8610-etalondvoryanskoj-chesti.html)], в которой образно сказано, что даёт право называться
дворянином: «… А поезжайте вы, ребята,
Ил. 1. Одна
в Азов. Там отлично сохранились стены
из плит-символов
в Мемориале
турецкой крепости высотой так 25-30 ме«На службе Отечеству»,
тров. Стоят там бомбарды… диаметром до
д. Ново-Яковлевичи,
80 сантиметров. Дальше – понятно. Берём
Глинковский р-н,
лестницу … длиной 30 метров. Она будет
Смоленская обл.
весить кило 150… Вот такую берём вдвоем-втроем. Шпагу в зубы и – вперёд. На стены! Оттуда падают бомбы,
льют смолу и кипяток, стреляют, лестницы специальными рогатинами
отталкивают – и вбок, и твой походный товарищ уже корчится внизу
с переломанным позвоночником. А ты лезь. И не просто лезь – пистолеты на поясе. Шпага в зубах! Лезь, подбадривая солдат – организуя
подчиненных, вытаскивая по ходу раненых. Долез? Пистолеты выхватил, дым, гарь, кровища, свинец – в упор, шпагу наголо – вперед! Турок
еще полно на стенах, и сдаваться они не собираются. Пенициллин и
обез-боливающее, кстати, ещё не изобрели, поэтому каждая вторая
рана – это гангрена и ампутация, а каждая третья, даже по современным меркам небольшая, – смерть в диких мучениях, как у князя, олигарха и дворянина в …цатом колене Андрея Болконского. Страшно? Не
хочется? Нечего ерепениться. Сдюжили? Поздравляю, вы дворяне».
Право на получение дворянства давалось за заслуги. По законам
Российской империи для жителя страны любого сословия любой ор-
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ден давал право на дворянство, а первая степень ордена – на потомственное дворянство, т.е. на передачу этого права потомству.
История Смоленщины полна примерами героизма русских солдат
любого ранга. Вот некоторые из них [1]:
Нашествие Батыя в первой половине XIII века привело к гибели
значительного числа русских городов. Воевода Меркурий сумел отбросить отряды Батыя от Смоленска, но сам погиб в бою. Причислен
к лику святых.
Грюнвальдская битва – решающее сражение «Великой войны»
1409-1411 годов, происшедшее 15 июля 1410 года. Союз королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава I Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена.
Основной удар пришелся на три Смоленских полка. Они выдержали
основной удар, хотя один полк погиб полностью. Согласно польскому
историку Яну Длугошу, заслуга в остановке тевтонского натиска принадлежит именно этим полкам: «В этом сражении русские рыцари
Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя
знаменами, одни только не обратившись в бегство. И тем заслужили
великую славу».
Оборона Смоленска в 1609-1611 годах под руководством воеводы
М.Б. Шеина, длившаяся 20 месяцев, когда в Москве давно уже хозяйничали поляки, связала руки польскому королю Сигизмунду III, способствовала росту патриотического движения в России и в итоге – победе
Второго ополчения князя Д.М. Пожарского и К. Минина.
Отечественную войну 1812 года 25-й Смоленский пехотный полк
начал в составе корпуса генерала Н.Н. Раевского сражением у Салтановки. Тот памятный бой происходил 23 июля 1812 года. Пять
французских дивизий маршала Даву рвались к Днепру, стремясь не
допустить соединения армий Барклая-де-Толли и Багратиона. У Салтановки их мужественно сдерживал 7-й пехотный корпус Раевского.
В кульминационный момент сражения Раевский, взяв за руки своих
сыновей, 16-летнего Александра и 10-летнего Николая, вышел к знамени Смоленского полка и под ураганным огнём превосходящего противника поднял солдат в атаку. Полковое знамя понёс старший сын
генерала, одетый в форму обер-офицера. Французов удалось тогда отбросить, что позволило армии Багратиона выйти к переправе через
Днепр. Смоленский полк отличился в Бородинском сражении, при Малоярославце, под Лейпцигом, в 1814 году успешно дошел до Парижа,
отличился в Крымской войне, в Первой мировой войне.
И, наконец, Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
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После 1917 года жизнь дворянских родов резко изменилась. Значительная часть погибла. Оставшиеся подверглись репрессиям. И
тем не менее огромен вклад в жизнь Отечества оставшихся в живых.
В третьем выпуске сборника «Смоленское дворянство» рассмотрены
судьбы представителей 59 дворянских родов Смоленской губернии
[2]. Из них участников Великой Отечественной войны 74 человека, из
которых 15 старших командиров, 2 генерала. Погибло 15 человек. Это
только из 59 семей! Каждая семья помнит о войне. Многие воспоминания отражены в статьях, книгах. Это в значительной мере отражено в
разделе «История Смоленского дворянства в различных источниках»,
который помещён почти во всех выпусках сборника «Смоленское дворянство».
75-летию Победы посвящено в той или иной степени 4 книги, подготовленные Смоленским дворянским землячеством (Ил. 2).
Воинская слава в поколениях Смоленщины: материалы X Родословных земляческих чтений «От семьи
и рода – к единству нации» (Межрегиональная научно-практическая конференция), в рамках проекта
Московского дома национальностей «Межкультурная коммуникация в столичном мегаполисе», Москва,
24 ноября 2018 года – Москва, 2018 – 286 с.
Вокуева Т. Д., Пассек В. В. ред., отв. составители.
В.В. Пассек. Мемориал «На службе Отечеству».
Смоленское дворянское землячество. М. 2019. 168 стр.
Охарактеризован Мемориал, созданный в д. НовоЯковлевичи Глинковского района Смоленской области в составе Мемориально-исторического комплекса
«На службе Отечеству». В основу Мемориала положена идея «лежачей стелы» (патент РФ № 113290). Мемориал содержит 49 символических элементов,
в т. ч. 42 гранитные плиты, на которых отмечено несколько сот героев – местных жителей и всемирно известных имён.
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Бурнусов И.П.. Военные разведчики-смоляне на
фронтах Великой Отечественной войны. Смоленское дворянское землячество, М., 2020.
Книга знакомит с краткими биографиями разведчиков-уроженцев Смоленщины, участвовавших в военных операциях на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., приводятся выдержки из
наградных листов, увековечивающих память о подвигах героев. Всего упомянуто 82 человека. Предназначена специалистам, изучающим историю Великой
Отечественной войны, курсантам и слушателям высших военных учебных заведений, учащихся кадетских училищ, а также широкому кругу читателей.
СМОЛЕНСКОЕ ДВОРЯНСТВО, ВЫП. 15.
75-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Смоленское дворянское землячество, М. 2020. 82 стр.

Пятнадцатый выпуск содержит два основных раздела:
1) «К 75-летию Победы в ВОВ», в котором охарактеризована воинская слава в поколениях Смоленщины,
в т.ч. и во время ВОВ;
2) «Смоленское дворянское землячество сегодня», в
котором описывается участие в различных мероприятиях, конференциях, связь с малой Родиной. Кроме
того, приведена история Смоленского дворянства в
различных источниках и имеется раздел, посвященный юбилеям.
Составитель: В.В. Пассек, научный консультант
С.В. Думин

Ил. 2. Книги, подготовленные Смоленским дворянским землячеством
и посвященные частично или полностью 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Первая книга посвящена участию Смоленского дворянского землячества в X Межрегиональной конференции «От семьи и рода – к единству нации». Это большой проект, который осуществляется в Московском доме национальностей при правительстве Москвы. Ежегодно
какой-либо регион России берет на себя организацию конференции.
В 2018 году эстафету приняло Смоленское дворянское землячество.
Конференция была приурочена к 75-летию освобождения Смоленщины в Великой Отечественной войне и была названа «Воинская слава в
поколениях Смоленщины». Дворянству есть что сказать по этой теме.
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Выступали потомки князей Друцких-Соколинских, Пржевальских,
Лесли, Жегаловых, Пассеков, Юденичей, Кусаковых, Рачинских, Верховских и др. От клуба «Бобрёнок» при Мемориально-историческом
комплексе в д. Ново-Яковлевичи Глинковского района Смоленской области выступили школьники брат и сестра Анастасия и Виктор Шупейкины с докладом «Четыре поколения потомков солдата Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Совет Федерации Федерального
собрания России и Правительство Москвы высоко оценили результаты конференции, наградив участников Почётными грамотами.
Вторая книга посвящена указанному выше Мемориально-историческому комплексу, созданному на месте бывшей усадьбы Пассеков. В
нём отражены судьбы многих знаменитых смолян, начиная с XII века
и включая период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Отдельная плита посвящена генералу К.И. Ракутину, командующему
24-й армией, осуществившей первую наступательную операцию Красной Армии в 1941 году (Ил. 3) – ликвидацию «Ельнинского выступа»,
которая завершилась в д. Ново-Яковлевичи. Генерал К.И. Ракутин погиб, и именно здесь в Мемориале, расположенном в д. Ново-Яковлевичи, находится посвящённая ему плита.

Ил. 3. Первая крупная наступательная операция
Красной Армии в 1941 году

Третья книга посвящена памяти бойцов одного из самых трудных
военных подразделений – разведчикам. Смоляне достойно представ32
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ляли этот род войск, в котором известны представители и Смоленского дворянского землячества. Хочется отметить, что слово «разведчик»
в народе означает и общечеловеческое почётное понятие, выражающее одновременно надёжность, мужество, верность, аналогичные понятию «щит». Далеко не каждый удостаивается чести, кому говорят:
«Я пойду с ним в разведку». Память о героях-разведчиках смолянах
должна быть сохранена. Именно смолянин, разведчик Михаил Алексеевич Егоров водрузил знамя победы над рейхстагом в Берлине.
Четвертая книга – это 15-й выпуск сборника «Смоленское дворянство», который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной
войне. В ней продолжена тема истории воинской славы Смоленщины,
приводятся судьбы воинов Первой и Второй мировых войн. Герои Первой мировой войны – представители двух дворянских фамилий – Яфимовичей и Лазаревых. Кратко характеризуется боевой путь Василия
Васильевича Пассека, одного из участников Второй мировой войны.
В роду Пассеков известны два боевых генерала: Петр Петрович Пассек – герой наполеоновских войн, участник Бородинского сражения,
один из командиров Смоленского ополчения, участник зарубежных
походов (7 ранений, восемнадцать боевых наград), Диомид Васильевич Пассек – блестящий герой Кавказской войны (погиб в бою). Прапрадед В.В. Пассека – Василий Васильевич Пассек (а ему ещё не было
тогда и 20 лет) за храбрость, проявленную при штурме Измаила, был
удостоен звания майора самим А.В. Суворовым.
И вот его праправнук, тоже Василий Васильевич Пассек, достойно прошёл весь боевой путь в войне 1941-1945 годов (Ил. 4 и 5). Ярцевская краснознаменная ордена Ленина 359-я
стрелковая дивизия, в которой служил Пассек,
участвовала в освобождении Смоленщины. За
мужество, проявленное
при освобождении города Ярцево на Смоленщине, дивизии было присвоено почётное звание
«Ярцевская».
Боевой путь Василия
Васильевича Пассека: –
Брянский фронт, 1941–
Ил. 5. Сорок лет
1942, стрелок, ранен; –
спустя. Профессор
Сталинградский фронт,
Василий
1942-1943, связист, тяВасильевич Пассек
Ил. 4. Василий
жело ранен; – Западный
Васильевич Пассек
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фронт, 1-й Украинский фронт, военный переводчик разведки 359-й
Стрелковой дивизии, 1943-1945; – 1-й Украинский фронт, военный
переводчик Разведотдела штаба 6-й Армии, 1945.
Сорок лет спустя. (Ил. 5). Профессор Василий Васильевич Пассек
заведующий кафедрой иностранных языков Московского станкоинструментального института, председатель Методического совета
по изучению иностранных языков в неязыковых вузах при Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР.
В информации, которая содержится в отмеченных выше книгах, затронуты сотни судеб, большое число великих исторических событий.
Это История. Она даёт основание быть уверенными в будущем.
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БИБИКОВ Валерий Владимирович
СВРТ, Москва
СОЮЗУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ – 15 ЛЕТ!
Рассказ о пути, пройденном общественной генеалогической организацией за пятнадцать лет своего существования.
Причудлива история нашей Родины, и начало 2000-х годов было ознаменовано не только переходом в новое тысячелетие и сменой президентов в России, но и всплеском интереса к генеалогии. Практически
полное отсутствие методической литературы, настороженное отношение сотрудников архивов к любителям, слабое развитие интернета
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не могли остановить простых людей в стремлении узнать подлинную
историю России через историю своих предков. Форум на сайте «Всероссийское генеалогическое древо», позволил группе энтузиастов не
только подружиться, но и обмениваться опытом, почувствовать свои
силы для показа результатов работы широкой общественности. Так
родилась идея проведения генеалогогеральдической выставки, открывшейся 29 ноября 2005 года в Нижнем
Новгороде. Именно в этом городе
нашлись люди в лице руководства
Государственной областной детской
библиотеки, которые на свой страх и
риск выделили помещение на две недели группе «странных товарищей»,
совершенно не представляя, что это
будет за выставка. Не представляли
этого и мы: Людмила Бирюкова, Татьяна Грачева, Ирина Фещенко, Валерий Бибиков, Юлия Стриганова, Ефим
Комаровский и др. Каждый из нас
привез с собой набор материалов по
генеалогии, которые в его представИл. 1. Плакат Всероссийской
лении отвечали понятию «экспонаты
генеалогической выставки
выставки». В результате, экспозиция
первой генеалогической выставки представляла из себя смесь разнообразных листочков, склеенных скотчем, фотографий в рамках, копий
документов из архивов, хотя были и распечатанное древо Максима
Ремезова в несколько метров и картина «Древо Бибиковых», нарисованная Л. Бирюковой и даже «гвоздь программы» – древо Б. Ельцина.
Невзирая на узкие коридоры библиотеки, в которых размещалась
экспозиция, нашу неопытность и явные ошибки в оформлении стендов, на открытие пришло много жителей Нижнего Новгорода, которым наша выставка явно понравилась. Воодушевленные успехом, мы
пришли к выводу, что выставки будут востребованы, но делать их надо
профессионально, и необходимо создать организацию, целью которой
являлась бы пропаганда генеалогии посредством генеалогических
выставок и конкурсов. Так мы и разъехались по своим «городам и весям» с мыслями о будущем. Летом 2006 года, ко второй нашей выставке в Брянске, в Министерстве юстиции была зарегистрирована первая
генеалогическая организация – СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ
ТРАДИЦИЙ (СВРТ). Так мы начинали…
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За прошедшие пятнадцать лет
сфера нашей деятельности расширилась, мы не только провели
четырнадцать Всероссийских генеалогических выставок и более
десятка выставок «Обратись к истокам», но и ведем ежедневную
работу на сайте организации (1),
общаемся на форуме (2), на котором зарегистрировано около
Ил. 2. Экспозиция XIII Всероссийской
16 тысяч человек, выпустили 50
генеалогической выставки.
номеров нашей газеты «Память
Воронеж, 2016 г.
рода» (3), подготовили большое
количество генеалогических экспонатов для выставок, среди них –
самое большое Древо Романовых длиной 17 метров. Мы участвуем в
региональных культурных программах, печатаем книги, реализуем
долгосрочные интересные проекты. Перечислю лишь некоторые из
них:
Фамильный навигатор
Это отдельный сайт (4), предназначенный для систематизации поисков исследователей по фамилиям и регионам, для выявления коллег по поиску по одной и той же фамилии или по одному и тому же
месту проживания. В базе проекта 7352 разных фамилий, 8419 мест
поиска, 3784 исследователей из 464 городов. Руководитель проекта –
Сергей Сердюк.
Геральдика
Сегодня не существует сословных, религиозных и национальных
ограничений для тех, кто хочет пользоваться личным или фамильным гербом. Поэтому СВРТ решил создать «Гербовник» (5) – гербовый
матрикул, в котором любой желающий сможет зарегистрировать свой
герб. В Гербовнике собраны не только старинные дворянские, но и современные личные и фамильные гербы с описаниями и хорошими иллюстрациями. В матрикул на сегодняшний день включено более 250
гербов. В 2018 году был напечатан 1 том Гербовника. Руководитель
проекта – Николай Чернухин.
База данных «Первая мировая война 1914-1918 гг.»
Большой проект СВРТ (6), выросший из базы потерь нижних чинов
в Первую мировую войну. В основе работы – систематизация имеющихся данных и подготовка к удобному поиску сведений из так называемых «царскосельских» списков потерь нижних чинов, а также
документы из семейных архивов, списки участников войны из различ-
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ных источников, в том числе архивных. Систематизированы сведения
о захоронениях российских военнопленных в европейских странах.
На данный момент базой отработано более 15 млн. запросов. Поиск
персоны в базе можно осуществлять по любому параметру (ФИО, год
рождения, место рождения, вероисповедание и т.д.), можно делать выборки по однофамильцам, населенному пункту, дате выбытия. Сегодня в базе содержится информация более чем на 1 млн. 300 тыс. персон,
и она постоянно пополняется. Руководитель проекта – Николай Чернухин.
Тематические встречи «Из жизни наших предков»
Ежемесячные встречи (7) людей, увлеченных генеалогией, проходили ранее на базе московской библиотеки № 146. Каждая встреча – это доклад или презентация проекта профессионального генеалога, историка, краеведа, а после официальной части обмен мнениями
между коллегами в неформальной обстановке. В связи с пандемией
пришлось перенести наши встречи в онлайн формат, что позволило
значительно расширить аудиторию, но, конечно, лишило личного общения. Руководитель проекта – Валерий Бибиков.
Символика СВРТ
Проект (8), в рамках которого выпускаются знаки СВРТ (наградные
и юбилейные), комплекты марок и памятных конвертов для популяризации отечественной истории и генеалогии. Так, в 2018 году была
выпущена первая марка, посвященная 150-летию основоположника
российской генеалогии Леонида Михайловича Савелова, открывшая
целую серию марок и конвертов «Генеалоги России».
Руководитель проекта –
Александр Бенедиктов.
За прошедшие годы
наша организация добилась
успехов в деле популяризации генеалогии, но мы не
останавливаемся на достигнутом. Уже несколько лет
действует полноценное Нижегородское региональное
отделение СВРТ, которым
руководит Татьяна Грачева. В Центральном государственном архиве города
Москвы создан специальИл. 3. Проект «Символика СВРТ»
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ный фонд СВРТ, где каждый желающий может ознакомиться с документами о нашей деятельности и передать на хранение материалы по
генеалогии своей семьи. Некоторые члены СВРТ активно пишут книги
и развивают свои собственные проекты по генеалогии, например, это
Елена Дорогая и ее электронный журнал «Генеалогия для всей семьи».
Члены СВРТ награждаются медалями и почетными знаками сторонних организаций, а восемь человек отмечены наградами Российского
Дома Романовых. Многие из нас стали профессионалами и пользуются
заслуженным уважением в генеалогической среде. Давно появились
у нас и последователи в организации генеалогических региональных
выставок, чему мы, конечно, очень рады.

Ил. 4. Члены СВРТ на XII Всероссийской генеалогической выставке.
Кострома, 2015 г.

С самых первых выставок нам помогали наши дети – «дети СВРТ»,
как мы их называем. Они разрабатывали плакаты для выставок, выезжали в разные города на монтаж экспозиций. Теперь они выросли,
и некоторые из них уже растят для нас внуков: так, годовалая внучка
Андрея Кочешкова уже была на открытии выставки в прошлом году.
Есть кому передавать наше дело.
За время существования организации у нас сложились добрые
партнерские отношения с региональными историко-родословными
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обществами, музеями, общественными объединениями, а Московское
представительство МОД «Русь Печорская», возглавляемое Татьяной
Дмитриевной Вокуевой – наш давний добрый друг.
К сожалению, не всё из задуманного удается реализовать. Так, из-за
пандемии пришлось перенести на следующий год запланированные
юбилейные мероприятия. Планировалось, что в ноябре 2020 года мы
проведем большую конференцию и XV Всероссийскую генеалогическую выставку в Нижнем Новгороде, как и пятнадцать лет назад. Уже
подготовлен выпуск двух книг: «Энциклопедия СВРТ» и «Мы им обязаны жизнью», маркированных конвертов, праздничных сувениров…
Ситуация внесла свои коррективы, но мы верим – все наладится, юбилейный знак-то «XV лет СВРТ» мы уже изготовили.
Статус организации – автономная некоммерческая организация
содействия генеалогическим исследованиям – полностью отражает
стиль деятельности Союза. Отсутствие финансирования и государственной поддержки компенсируется самоотверженной работой энтузиастов и членов их семей, личными материальными средствами.
Люди – главное богатство нашей организации, и именно от них зависит дальнейшая жизнь, планы и реализация задуманного.
Крепкого всем здоровья, успехов в жизни, любви и взаимопонимания в семье. Всех нас с юбилеем!
Источники:

1. WWW.SVRT.RU
2. http://forum.svrt.ru/
3. http://svrt.ru/lib/pr.shtml
4. http://www.wiki.svrt.ru/index.php?title
5. http://www.svrt.ru/geraldica/geraldica.htm
6. http://www.svrt.ru/1914/1914.htm
7. https://forum.svrt.ru/topic/12035-онлайн-встречи/?page=1
8. https://forum.svrt.ru/forum/294-марки-сврт/
9. https://nashe-rodoslovie.ru/novosti/elektronnyiy-zhurnalgenealogiya-dlya-vsey-semi-zima-2018.html
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ПАНИН Сергей Иванович
Поисковое движение «Космос»,
Тверское землячество, Санкт-Петербург

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ «КОСМОС»
Представлена деятельность поискового движения «Космос» на базе
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и взаимодействие её с поисковыми отрядами, созданными на территории Ленинградской области.
Начало поискового движения в Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского относится к весне 1990 года, когда был сформирован поисковый отряд, выехавший в экспедицию в район Мясного
Бора Новгородской области, в так называемую «Долину Смерти».
С 1994 года на базе Учебного центра Академии была сформирована
группа разминирования, проводившая уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и прочих взрывоопасных предметов, обнаруженных
при проведении поисковых работ.
Весной 1995 года, в канун 50-летия Победы, в Академии вновь был
сформирован поисковый отряд, который назвали «Космос». Его возглавил старший преподаватель Академии полковник Панин Сергей
Иванович. Отряд состоял из офицеров, прапорщиков и курсантов старших курсов одного из факультетов. В состав отряда также вошла ранее
сформированная группа разминирования. Поисковый отряд «Космос»
проводил работы в районе плацдарма на левом берегу Невы, так называемого «Невского пятачка». Эта местность стала для него основным
районом проведения поисковых работ на много лет.
Весной 1996 года в Академии был сформирован второй поисковый
отряд на базе другого факультета. Тогда же было принято решение о
создании поискового клуба «Космос», в составе двух отрядов, получивших названия «Космос-1» и «Космос-2». Группа разминирования
Академии всегда выходила во все экспедиции и обеспечивала уничтожение обнаруженных боеприпасов и других взрывоопасных предметов, обеспечивая безопасную работу всех отрядов, работавших в тот
период в указанном районе.
Первый отряд работал в основном в Кировском районе Ленинградской области (так называемый «Невский пятачок»), а второй – в окрестностях посёлка Мясной Бор Новгородской области (так называемая
«Долина Смерти»). Помимо основного района работ, поисковый отряд
«Космос-1» в 1997 году провёл две экспедиции в Выборгском заливе на
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острове Игривый (финское
название – Тейкар-саари).
Офицеры и курсанты поискового клуба много лет
активно участвовали в общественной жизни, проводили
выставки и лекции, посвящённые поисковой работе,
«Уроки мужества» в школах,
содействовали проведению
общественных мероприятий,
сотрудничали с музеями, ветеранскими и патриотиче- Ил. 1. Результаты поиска. Поисковый клуб
«Космос». Весна 1998 г.
скими организациями. Помимо полевых работ на местах
боёв, офицеры и курсанты оказывали помощь по организации захоронений останков погибших воинов на мемориалах, принимали участие
в подъёме боевой техники (танки и самолёты).
Поисковики Академии всегда работали в сотрудничестве с Общественно-благотворительным фондом поисковых отрядов Ленинградской области, поисковыми отрядами и объединениями – «Северо-Запад», «Память», «МИФ», «Святой Георгий», «Малая Охта», а также с
поисковиками из Архангельской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Твери, Тамбова, Татарстана, Удмуртии и др.
С 2000 года работы проводились и на Синявинских высотах, а с
2003 года они стали основным районом дислокации объединённого
поискового отряда «Космос».
С 2010 года, после увольнения командира Второго отряда, полевая работа курсантских
подразделений была приостановлена. Общественную работу
по увековечению памяти погибших защитников Отечества
продолжают офицеры и активисты поискового Клуба из числа
офицеров-выпускников. Поиск
Ил. 2. Захоронение останков
незахороненных останков бойпогибших воинов.
цов и командиров Красной Армии
Поисковый клуб «Космос».
продолжают отряд «Космос-1» и
Знамя ВКА им. А.Ф. Можайского
выпускники. Некоторые из них
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работают в составе других отрядов, а некоторые сами создали поисковые отряды в Санкт-Петербурге и регионах, где проходят военную
службу. Многие «космонавты» привлекают к поисковой работе своих
подрастающих детей.
Так организацию работы поискового отряда «Космос-1» продолжают командир – Сергей Панин и начальник штаба-заместитель командира капитан Михаил Чипенко. Офицеры Военно-Космической Академии имени А.Ф. Можайского – бывшие поисковики отряда «Космос-2»
проводят работу по возобновлению поисковой работы своего отряда.
За 30-летний период проведения работ поисковиками «Космоса»
были обнаружены на местах боёв останки более чем 3000 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более чем у 120 из них
и найдено около 45 семей погибших за Родину.
Продолжается участие в общественной жизни, сотрудничество с
музеями и патриотическими организациями, участие в выставках и
лекциях, работа с молодежью. Ведётся работа по архивному поиску –
установлению судеб солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, исследованию их боевого пути.
В декабре 2019 и осенью 2020 года активисты поискового клуба
участвовали совместно с поисковым объединением «Святой Георгий»
в организации и проведении выставки «Неоконченная война», посвящённой 30-летию проведения поисковых работ в Ленинградской области и судьбам бойцов и командиров, найденных поисковиками. Выставка прошла в музеях Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
С мая по ноябрь 2020 года представители поискового отряда «Космос-1» участвовали в поисковой экспедиции «Остров Клёст 2020», совместно с поисковыми отрядами «Наше время» Санкт-Петербургского
Университета противопожарной защиты МЧС РФ
и «Советский патриот»,
которую организовала
историко-просветительская общественная организация «Память земли
нашей» на одном из островов Выборгского залива.
В ходе экспедиции, совместно с военнослужащими 138-й гвардейской
Ил. 3. Участники поисковых
отдельной мотострелкоотрядов «Космос», «Наше время»
вой бригады, было об-
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следовано братское
захоронение бойцов
и командиров РККА
периода советскофинляндской войны 1939-1940 гг.
Проведена большая
архивная работа по
установлению имён
погибших воинов.
Итогами экспедиции стали регистрация захоронения как
Ил. 4. Обелиск с именами установленных
вновь выявленного
красноармейцев
и постановка его на
государственный учёт, благоустройство мемориала и прилегающей
территории, установка гранитного обелиска, где указаны имена всех
324 погибших красноармейцев.
Продолжается работа по розыску родственников бойцов и командиров 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, погибших
в марте 1940 г. и захороненных на острове Клёст (финское название
Сюрья-саари). На конец октября 2020 года уже откликнулись 28 семей.
В период лета-осени 2020 года в ходе поисковой экспедиции
«Остров Клёст 2020» в Выборгском районе Ленинградской области
проводились занятия с молодёжью по основам поисковой работы,
беседы и лекции для военнослужащих срочной службы, участвовали
в памятных мероприятиях выставочного зала «Выборг – город воинской славы», в захоронениях останков погибших воинов на территории района.
Председатель Клуба и командир отряда «Космос-1» С.И. Панин кроме того являясь председателем Объединённого совета ветеранов «Дороги Жизни» и их потомков и руководителем Международного фонда «Защитников Невского плацдарма», проводит активную работу по
совершенствованию и созданию новых памятников и мемориалов на
территории Ленинградской области, организации общественно значимых местных, региональных и международных мероприятий и проектов.
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ГАЙДУКЕВИЧ Александр Евгеньевич
Поисковый отряд «Наше время»
Санкт-Петербург

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «НАШЕ ВРЕМЯ»
Деятельность молодёжного отряда «Наше время» по поиску и захоронению солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны, по
обеспечению сохранности братских могил и захоронений, по взаимодействию с Советами ветеранов и другими поисковыми отрядами.
С 2008 года поисковые отряды Северо-Западного регионального
центра МЧС России, Академии ГПС МЧС России и Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России приняли участие в Вахте памяти в Кировском районе Ленинградской области на исторической территории
Невского плацдарма. С 2012 года поисковое движение университета получило статус молодежного поисково-музейного объединения «Наше
время». Руководителем объединения был назначен подполковник внутренней службы А.В. Песоцкий. 17 октября 2019 года объединение приобрело статус поискового отряда «Наше время». Отряд был официально зарегистрирован в реестре поисковых отрядов Санкт-Петербурга и
вошёл в поисковое объединение «Малая Охта», объединяющее поисковые отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был получен
официальный документ – паспорт поискового отряда.
Командиром отряда был назначен майор внутренней службы Гайдукевич Александр Евгеньевич, аттестованный спасатель Российской
Федерации, Инструктор курсов BLS provider (Санкт-Петербург)
Представим цели и задачи деятельности поискового отряда:
Цели:
Поиск и захоронение солдат, погибших за Родину в
годы Великой Отечественной
Войны;
Установление имен погибших солдат и поиск родственников;
Обеспечение работ по наполнению экспонатами музея
Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России;
Ил. 5. Поисковый отряд «Наше время»
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Сотрудничество с другими поисковыми отрядами и проведение совместных мероприятий.
Задачи:
Работа с советом ветеранов Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России;
Обеспечение сохранности братских могил и захоронений погибших;
Сооружение памятников, обелисков, стел посвященных памяти погибших за Родину в годы Великой Отечественной Войны;
Ведение пропаганды и информации общественности о своей работе.
Проведение мероприятий, конференций.

В результате работы отряда было обнаружено:
2012 год – 38 бойцов РККА, 319 взрывоопасных предметов.
2013 год – 19 бойцов РККА, 121 взрывоопасных предметов.
2014 год – 26 бойцов РККА, 220 взрывоопасных предметов.
2015 год – 19 бойцов РККА, 179 взрывоопасных предметов.
2016 год – 31 бойцов РККА, 620 взрывоопасных предметов.
2017 год – 14 бойцов РККА, 180 взрывоопасных предметов.
2018 год – 21 (РККА) / 3 (вермахт) бойцов, 80 взрывоопасных предметов.
2019 год – 18 (РККА) / 2 (вермахт) бойцов, 196 взрывоопасных
предметов.
2020 год – 7 (РККА), 167 взрывоопасных предметов.
Всего за все время работ – 196 (РККА) / 5 (вермахт) бойцов,
2082 взрывоопасных
предмета.
Отрядом проводится много мероприятий,
представим некоторые
за двухлетний период
2019-2020 годы.
С 23 апреля по 06
мая 2019 года. «Вахта Памяти – 2019», на
местах боёв в районе
плацдарма
«Невский
пятачок» (Кировский
район Ленинградской
Ил. 6. Совместная деятельность
области).
поисковых отрядов
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С 10 сентября по 22 сентября 2019 года. «Вахта Памяти – 2019», на
местах боёв в районе плацдарма «Невский пятачок» (Кировский район
Ленинградской области).
17 октября 2019 года. Регистрация поискового отряда «Наше время».
11 ноября 2019 года. Информационный час на темы: «Ведение поисковой работы поисковыми отрядами Санкт-Петербурга» и «История проведения поисковых работ, в ходе которых, были обнаружены
останки и личные вещи советского солдата Антошина Алексея Николаевича».
23 ноября 2019 года. Церемония закрытия Санкт-Петербургского
этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019».
05 декабря 2019 года. Участие в торжественном мероприятии
«День Неизвестного Солдата».
06 января 2020 года. Собрание поискового отряда «Наше время».
18 января 2020 года. Концерт «Мы – Ленинградцы» прошёл в Петербурге.
25 января 2020 года. 33-й не лыжный «Поход по местам прорыва
блокады Ленинграда».
23 февраля 2020 года. 34-й не лыжный «Поход по местам боевой
славы, посвященный Дню защитника Отечества».
28 февраля 2020 года. Круглый стол «Идеи цифровых продуктов
для патриотического воспитания молодежи».
11 марта 2020 года. Семинар с членами поисковых отрядов «Первичная экспертиза костных останков человека».
15 марта 2020 года. Интерактивная выставка, посвящённая 75-летию Победы «Мы помним».
18 июля 2020 года. Проведении поисковых работ на острове Клёст
Выборгского района Ленинградской области «Клест – 2020».
15 августа 2020 года. Слёт поисковых отрядов на Синявинских высотах.
08 сентября 2020 года. Памятная поездка на восточный участок Дороги Жизни Ладожского озера. В деревне Кобона. Акция «Свеча памяти».
14-22 сентября 2020 года. «Вахта Памяти – 2020», на местах боёв в
районе плацдарма «Невский пятачок» (Кировский район Ленинградской области).
23-27 сентября 2020 года. Военно-патриотический слёт по местам
боевой славы 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения г. Ленинграда «Сяндеба-2020».
17-18 октября 2020 года. Слёт лидеров организаций, движений патриотической направленности Санкт-Петербурга в рамках развития
сетевого взаимодействия добровольческих организаций.

46

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

19-25 октября 2020 года. Поисковая экспедиция «Остров Клест –
2020».
29 октября 2020 года. Круглый стол на тему: «Потенциал регионального поискового движения в сфере сохранения общей исторической памяти и развития дружбы народов, проживающих в Ленинградской области (на примере экспедиции поискового отряда «Советский
патриот» на остов Клёст (Сюрья-саари)».

БОГДАНОВА Ольга Валентиновна
Поисковый отряд «Советский патриот»
г. Советский,
Ленинградская область
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ»
Поисково-разведывательная деятельность отряда «Советский патриот», создание кадетского отряда «Морской пограничник», обучение
в школе поисковика, «Музей истории школы и посёлка Советский» и экспедиции на места боёв в годы советско-финляндской войны на территории Выборгского района.
Поисковый отряд «Советский патриот» (командир – Ольга Валентиновна Богданова) зарегистрирован в марте 2016 года при администрации МО «Советское городское поселение» от Межрегионального Фонда по увековечению
памяти погибших при
защите Отечества.
Проводит поисковоразведывательные
работы в Выборгском
муниципальном районе Ленинградской
области. За период
2016 года проведены
поисково-разведывательные работы на
территории
СоветИл. 1. Совместная деятельность
ского городского попоисковых отрядов
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селения. Найдены останки двух военнослужащих, предположительно
курсантов 5ОБМП или укреплённого сектора морской обороны КБФ.
С 2015 года членами поискового отряда велась большая работа по
профориентации молодёжи на базе МБОУ СОШ г.п. Советский. Создан
кадетский отряд «Морской пограничник» под шефством офицеров пограничного отряда ПСКР города Высоцка. Пять кадетов отряда прошли обучение в школе поисковика «Область Славы» в городе Выборге.
Ребята с 2015 года активно принимают участие во всех поисковых экспедициях.
12 мая 2015 года был торжественно открыт «Музей истории школы
и посёлка Советский». В музее, оборудованном по последнему слову
демонстрационной техники, находятся на учёте экспонаты времён советско-финляндской и Великой Отечественной войны, переданные
членами поискового отряда «Советский патриот». На базе музея членами поискового отряда и школьниками ведётся работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Активно вовлекаются
в эту работу не только кадеты, но и учащиеся других классов. У музея
есть собственный сайт: советскийшкольныймузей.рф.
Поисковый отряд «Советский патриот» осуществляет свою работу
на основе карт захоронений, полученных из архивов, также сведений
о боевых действиях на территории Советского городского поселения.
Огромную роль в информировании играют местные жители, благодаря которым удалось найти два неучтённых, разрушенных захоронения периода советско-финляндской войны.
С 2016 года поисковый отряд «Советский патриот» работает совместно с поисковым отрядом «Кадеты» (город Екатеринбург). От руководителя этого отряда удалось получить опыт работы на местности
и с останками.
В 2017 году, по информации от местных жителей, в лесном массиве, в районе посёлка Свердлово, было обнаружено неучтенное,
осквернённое захоронение периода советско-финляндской войны.
Согласно распоряжению главы администрации, было принято решение о переносе данного захоронения на мемориал. В июне 2017 года
были подняты останки 13-ти военнослужащих (личность одного удалось установить). Это красноармеец 23-го артиллерийского полка
7-ой стрелковой дивизии – Челахсаев Мухарбек Алиханович. В июле
2017 года его останки были переданы родным и захоронены на родине в республике Северная Осетия-Алания. Таким образом стало известно, что в захоронении покоятся воины 7-й стрелковой дивизии,
что подтвердилось на карте РГВА за июнь 1940-го года и книгах Памяти.
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С 2018 года поисковый отряд «Советский патриот», благодаря помощи командования 138-й ОМСБр, начал совместную работу с военнослужащими соединения. В период с 17 мая по 30 июня 2018 года, поисковиками и военнослужащими были подняты останки 138 бойцов
и командиров 7-й стрелковой дивизии. Личность 6 человек удалось
установить. У троих военнослужащих удалось найти родственников.
Также, в 2018 году, на полуострове Лиханиеми проходила поисковая
экспедиция в составе 4-х поисковых отрядов, из разных городов страны, и военнослужащих 138 ОМСБр. Были подняты останки 42 бойцов
и командиров 42-й и 113-й стрелковых дивизий РККА.
19 октября 2018 года останки 187 бойцов и командиров РККА, найденные в ходе поисковых работ, были торжественно, с отданием всех
воинских и духовных почестей, были погребены на воинском захоронении № 32 у ст. Матросово.
Военнослужащие соединения прияли активное участие в поиске
родственников Саркисьяна Енока Погосовича. На церемонию захоронения приехал его родственник Арцур Уманян.
За период 2019 года поисковым отрядом, совместно с военнослужащими соединения, организованы и проведены 3 поисковые экспедиции. Результатом стало обнаружение и эксгумация свыше 209
погибших. 28 сентября и 30 ноября 2019 года останки бойцов и
командиров были торжественно
преданы земле.
В период с 2018 по 2020 год
проводилось исследование по
учету потерь 43-й стрелковой
дивизии, воевавшей в период советско-финляндской войны на
территории Выборгского района.
Благодаря этой работе, проведённой совместно с внуком одного из
погибших, были выявлены данные свыше двух тысяч человек, из
них – 297 военнослужащих 43-й
стрелковой дивизии, погибших за
остров Клёст (бывшее название
Сюрья-саари). Это позволило при
выявлении могилы, в 2019 году,
увековечить память погибших.
Ил. 2. Поисковая экспедиция
В 2020 году командиром отряда
на острове Клёст
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выявлены списки потерь
181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии – 324 человека (фонд
архива военно-медицинских документов).
Остров Клёст полностью обследован с 2018
по 2020 год на предмет
других
захоронений.
Данное боевое, плановое
захоронение, единственное на острове. Таким
образом
установлены
все данные на захороненных – 324 человека. Благодаря помощи компании
ООО «Газпром флот» и
Историко-просветительской общественной организации «Память земли нашей», 24 октября
2020 года
установлен
памятник на острове, на
котором увековечены все
Ил. 3. Афиша для проведения
Торжественно-траурного митинга.
имена. Братское воинОрганизаторы «Советский патриот»
ское захоронение зарегии «Память земли нашей»
стрировано и поставлено
на учёт (№ 128 Вб).
За период 2018–2020 годов поисковым отрядом и военнослужащими соединения были подняты и перезахоронены останки 686 военнослужащих РККА, личности 353 военнослужащих установлена.
За период поисковых экспедиций несколько военнослужащих особо активно проявили себя не только в поисковой, но и архивной работе, что безусловно будет способствовать их духовному росту и более
безупречной службе Родине.
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ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна,
МОД «Русь Печорская»,
Москва
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ»
ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЙ ЗЕМЛЯКОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПОКОЯЩИХСЯ
НА МОСКОВСКИХ НЕКРОПОЛЯХ

С 2009 года земляками из Республики Коми, проживающими в Москве, проводится «Неделя памяти». Направлена на поиск захоронений,
составление биографий участников Великой Отечественной войны,
видных представителей Республики Коми, захороненных на некрополях
Москвы, а также посещение захоронений.
Память о трагических днях войны мы должны сохранять и передавать нашим детям и внукам, как хранили её и отстаивали мир наши
молодые деды и прадеды, бабушки и прабабушки и даже дети, оказавшиеся в нечеловеческих условиях наедине с войной…
Воспитанные в северных традициях на достойном уважении к своим родовым истокам, к своим прадедам, нам – землякам, проживающим в Москве, не хватало объединяющей акции для сохранения памяти и общения по получению информации о видных представителях
малой родины, наших земляках и родственниках, и своему историческому осознанию, которое формируется на гордости за своих близких
и понимании своей роли и ответственности в происходящих событиях.
В нашем землячестве состоял Герой Советского Союза Макар Андреевич Бабиков, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны. Затем он вернулся на
родину, работал в Комитете комсомола, а с 1955 года – начальником
отдела в Управлении Комитета государственной безопасности по
Коми АССР, с 1959 года – первым секретарём Печорского городского комитета КПСС, с 1962 года – заместителем председателя Совета
министров Коми АССР, с 1963 года – в Москве, работал в аппарате ЦК
КПСС, с 1965 года – в аппарате Совета министров РСФСР [1]. Он был
очень достойным человеком, патриотом своей родины и уважаемым
земляками, поддержавшим создание землячества.
2 февраля 2009 года М.А. Бабиков скончался и был похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы.
Общаясь с земляками, мы вспомнили, что ещё два Героя Советского Союза из Республики Коми покоятся на этом кладбище: первый
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Герой на Северном флоте
и в Республике Коми Василий Павлович Кисляков из
Усть-Цилемского района,
и лейтенант инженерных
войск Георгий Фёдорович Тимушев из Усть-Куломского района. Вспомнили и о Василии Николаевиче Пархачёве, заслуженном экономисте
РСФСР, отличнике просвеИл. 1. Троекуровское кладбище.
щения СССР, председателе
У могилы М.А. Бабикова участники
Совета партизан Карелии и
акции «Неделя памяти»
Заполярья.
с его сыном Василием Бабиковым
Появилось желание посетить их захоронения и узнать больше информации. Возникла идея
обходить захоронения в майские победные дни, а затем сформировалась патриотическая акция «Неделя памяти» (автор проекта Т.Д. Вокуева), поддержанная членами РОО «Землячество Коми», МП МОД «Русь
Печорская», Коми НКО «Парма» – представителями общественных организаций Республики Коми, проживающими в Москве. Важную поддержку проекту оказывает Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации, в настоящее время
проект включается в план Культурно-делового центра при Постоянном представительства Республики Коми, который оказывает поддержку: приобретает венки, цветы, предоставляет транспорт.
Патриотическая акция «Неделя памяти» проводится ежегодно с
2009 года. Включает сбор информации о знатных земляках (не только
членах землячеств), проживавших и похороненных в Москве и области в разные годы, проводится поисковая деятельность по выявлению
их захоронений на некрополях Москвы, приобщается молодёжь – им
поручаем изучить биографию какого-либо земляка и рассказать о нём
при посещении кладбища, а также приводятся в порядок могилы.
Сведения ежегодно пополняются не только именами участников
Великой Отечественной войны, но и представителями разных областей деятельности: А.А. Айбабин – представитель Коми области
при Президиуме ВЦИК; Н.Л. Жилин – народный художник Республики Коми, заслуженный деятель искусств; В.И. Налимов – советский и
российский учёный, знаменитый математик и философ, профессор
МГУ; А.С. Сидоров – учёный-энциклопедист, которому принадлежит

52

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

приоритет в различных научных направлениях: литературоведении,
лингвистике, археологии, фольклоре, этнографии, истории; В.Н. Старовский – деятель советской статистики, доктор экономических наук,
профессор, первый начальник Центрального статистического управления при Совете Министров СССР; В.М. Сенюков – ученый-геолог,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники Коми и Якутской АССР; В.И. Мельников – министр лесной промышленности СССР и первый председатель РОО «Землячество Коми»;
Б.К. Смыслов – советский военачальник, генерал-лейтенант, первый
заместитель командующего ВВ МВД СССР, проходивший службу в Республике Коми; Ю.А. Фомин – контр-адмирал; А.Е. Рекемчук – прозаик,
поэт, журналист, сценарист; А.Н. Стенин – корреспондент, погибший на
Украине, и многие другие.
Проходит посещение восьми некрополей, на которых покоятся
наши земляки: 1) Некрополь у Кремлёвской стены, 2) Мемориальный
комплекс «Бутовский полигон», 3) Новодевичье 4) Троекуровское,
5) Ваганьковское, 6) Востряковское, 7) Хованское 8) Щербинское Южное (Подольский район) кладбища. Чтобы охватить все захоронения,
земляки создают группы и выезжают уже не в течение одной недели,
а во все майские дни. В целом «Неделя памяти» распространяется на
весь год – в связи с поисковой деятельностью, перепиской с родными
и подготовкой информации.
В настоящее время информационная база довольно обширная.
Ежегодно обо всех посещениях некрополей в дни «Недели памяти»
готовится публикация на сайте Постоянного представительства Республики Коми, в республиканских и районных печатных органах, а
также на различных сайтах.
В рамках проекта проводится не только поисковая, но и исследовательская работа. Например, работая с базой о постоянных представителях Республики Коми было установлено о покоящемся на Бутовском полигоне А.А. Айбабине. Но его фотографии не было даже в
республиканском архиве. В газете «Республика» было опубликовано
обращение к жителям, вскоре нашлись родственники, с которыми завязалась переписка, и мы получили фотографии А.А. Айбабина и его
автобиографию.
В преддверии 75-летнего юбилея Победы проект получил расширение за пределы Москвы и Московской области.
10-летие проекта «Неделя памяти» в 2019 году началось с посещения некрополей и завершилось Торжественной акцией в Музее Героев
Советского Союза и России.
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Ил. 2. Выезд в Осугу Тверской области. 2019 г.

8 июня 2019 г. был осуществлён выезд в Осугу и Ржев Тверской области при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей, где в братских могилах захоронены воины из
Республики Коми, Архангельской области, Мурманска, погибшие в 1-й
Ржевско-Вяземской наступательной операции советских войск под городом Ржевом, в районе станции Осуга.
В мае 2019 года совместно с Дубенским представительством «Русь
Печорская» выезжали в Тульскую область на поиск захоронения старшего брата поэтессы Галины Дюмонд
(Аншуковой). Но нашли братскую
могилу лишь в 2020 году, благодаря председателю Совета ветеранов
сельсовета Виктору Михайловичу
Гаврикову, возле исчезнувшей д. Бутырки Манаевского с/с Арсеньевского района Тульской области. Только
в одном Арсеньевском районе 28
братских могил! Невозможно представить, как жестоко бились наши
Ил. 3. Земляки
отцы и деды за нашу мирную жизнь!
у братской могилы
Алексею Артамоновичу Аншукову
№ 20, где покоится
было всего 19 лет…
А.А. Аншуков.
На Акцию памяти приглашаются
17.11.2020 г.
не только земляки, но и жители Москвы разных организаций и землячеств: к Кремлевской стене, где захоронен нарком танковой промышленности в годы войны В.А. Малышев,
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приходят школьники с
улицы Малышева, сотрудничаем со школой
имени В.П. Кислякова в Москве, со школой имени адмирала
Н.Г. Кузнецова, Героя
Советского Союза, расп о л о ж е н н о й возле
дома, где жил Герой
Советского Союза
М.А. Бабиков.
В рамках деятельИл. 4. Установка мемориальной доски на доме,
ности проекта напигде проживал М.А. Бабиков. 2016 г.
сано письмо в администрацию Усть-Цилемского района с предложением о присвоении
школе в Усть-Цильме имени М.А. Бабикова, которое было поддержано.
Затем к 95-летию Республики Коми и 95-летию М.А. Бабикова была
проведена большая работа по установлению мемориальной доски на
его доме в Москве. Это предложение также было осуществлено.
В 2020 году «Неделя памяти» началась с митинга возле дома, где
установлена мемориальная доска М.А. Бабикову, при участии детей,
внуков и правнучки Героя.
Тесное взаимодействие осуществляется с Советом ветеранов
с. Усть-Цильма, группой «Поиск». Благодаря их информации мы нашли и посетили захоронения воинов-земляков в Осуге Тверской области и в Алексино Смоленской, а также в Москве и Московской области,
которые мы планируем посещать: Т.Е. Чупров из д. Абрамовская покоится в братской могиле на Преображенском кладбище, Т.П. Хозяинов,
уроженец д. Гарево – захоронен в с. Каменское Наро-Фоминского района. Есть несколько воинов, место захоронения которых ещё не уточнены. Важная поисковая работа осуществляется Тамарой Алексеевной
Поздеевой, проживающей в Усть-Цильме.
Поездка в с. Алексино Смоленской области, где покоятся в братской
могиле восемь наших земляков-устьцилёмов, состоялась в сентябре
2020 года и была осуществлена при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей.
Среди стойких защитников родины здесь пал смертью храбрых и
младший брат Героя Советского Союза В.П. Кислякова – Николай. По
информации его старшего брата, опубликованной в книге, Николай
закрыл собой амбразуру пулемёта [2].
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Ил. 5. Посещение братского захоронения вблизи села Алексино
Смоленской области. 2020 г.
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Ил. 6. Геннадий
Васильевич
Кисляков
у захоронения
своего дяди.
Алексино, 2020 г.

В 2020 году мы почтили его память в
честь его 100-летия. Вместе с нами был
Геннадий Васильевич Кисляков, сын Героя и племянник Николая.
В 2021 году планируется посещение
захоронений земляков в Ленинградской
области.
В 2020 году теме 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне посвящены Родословные земляческие чтения
«ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной истории», объединяя землячества,
общественные, государственные организации, школы. В материалах сборника
представлен список группы «Поиск» о
захороненных в Ленинградской области,
информация о Героях Советского Союза и
об участниках войны из Республики Коми.
Ежегодно принимаем участие в акции
«Бессмертный полк». Делегация, представляющая Коми, проходит по Красной
площади с портретами не только своих
родственников, но и земляков и Героев
Советского Союза из республики.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Работа по сбору информации о наших земляках и участниках Великой Отечественной войны продолжается.

Ил. 7. «Бессмертный полк»

Ил. 8. Торжественная встреча участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла в Постоянном представительстве Республики Коми
земляками. Здесь они все ещё живы. Май, 2007 г.
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Список участников Великой Отечественной войны,
покоящихся на некрополях Москвы и Московской области,
посещаемых земляками в «Неделю памяти»

Бабиков Макар Андреевич (3.07.1921, Усть-Цильма – 02.02.2009),
полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны (разведчик 181-го особого разведывательного отряда Северного флота)
и советско-японской (главный старшина, командир взвода 140-го отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского флота). Автор нескольких книг. Троекуровское кладбище [3].
Дубровский (Сивков) Дмитрий Георгиевич (08.02.1904 д. Граддор – 29.12.1962, Москва), генерал-лейтенант, комендант Дрездена,
Новодевичье кладбище [4].
Кисляков Василий Павлович (20.02.1916, Ср. Бугаево – 29.11.1990),
первый Герой Советского Союза на Северном флоте, капитан морской
пехоты. Имел много наград и благодарностей за свой труд. Автор нескольких книг. Троекуровское кладбище [5].
Козлов Владимир Николаевич, генерал-майор (13 августа 1926 г.,
с. Гам Усть-Вымского района – 1996 г., Москва). В 1943 г. в 17 лет ушёл
на фронт. С января 1944 г. и до конца войны находился в Действующей армии, воевал в составе 5-й танковой армии 1-го Прибалтийского фронта, был помощником командира взвода, командиром расчета
76-мм противотанковой пушки, разведчиком. За мужество при отражении танковой атаки врага в 1944 г. награжден орденом Красной
Звезды. Козлов – участник боёв за Кёнигсберг, где встретил Победу.
Всю свою жизнь в послевоенные годы он посвятил армейской службе.
В 1950 г. окончил военное училище, а через год поступил в Военную
инженерную радиотехническую академию ПВО имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова. После её окончания Владимир Николаевич
проходил службу на командых и инженерных должностях в зенитноракетных войсках Бакинского военного округа ПВО: главный инженер
части, начальник штаба округа, главный инженер зенитно-ракетных
войск военного округа. Несколько лет был военным советником в
Египте и на Кубе. Позднее стал кандидатом технических наук, служил
помощником командующего Московским округом ПВО по вооружению, а последние годы – начальником управления главного штаба войск ПВО Министерства обороны СССР. За ратный труд и безупречную
службу был награжден 13 орденами и медалями. В отставку вышел в
1984 году. Востряковское кладбище [6].
Малышев Вячеслав Александрович (16.12.1902, Усть-Сысольск –
20.02.1957), генерал-полковник инженерно-технической службы,
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Герой Социалистического труда, руководил созданием индустрии
Советского Союза в конце 30-х – начале 50-х годов. Нарком танковой
промышленности, первый заместитель председателя Госэкономкомиссии СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР. Некрополь у Кремлевской Стены [7].
Одинцов Александр Иванович (13.05.1918, с. Семуково УстьВымского района – 9.01. 1995). Генерал-полковник, Начальник управления Главного штаба сухопутных войск Министерства обороны. В
течение многих лет являлся первым заместителем председателя ЦК
ДОСААФ. В последние годы работал на посту заместителя председателя Российского комитета ветеранов войны. За заслуги перед родиной
был награжден девятью орденами и многими медалями. Введенское
кладбище [8].
Пархачёв Василий Николаевич (16.01.1924, с. Шошка – 02.11.2003),
Заслуженный экономист РСФСР, отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения РСФСР; участник Великой Отечественной
войны, председатель Совета партизан Карелии и Заполярья, работал
в органах НКГБ МГБ и МВД; директор средних общеобразовательных
школ в Петрозаводске и Москве; с 1967 г. – заместитель начальника
управления Министерства просвещения СССР, академик Международной академии духовного единства народов мира; член объединенного Совета ветеранов партизан Москвы, член Российской комиссии по
делам партизан, подпольщиков и участников антифашистского сопротивления; награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст., «Знак Почёта», 17 медалями. Троекуровское кладбище [9].
Тимушев Георгий Фёдорович (10.09.1922, Усть-Нем – 30.04.1997),
лейтенант инженерных войск из Усть-Куломского района. После войны окончил физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, затем там же аспирантуру, после чего работал в научно-исследовательском институте ядерной физики. Активно занимался общественной
деятельностью. В 1975 году Тимушеву было доверено доставить на
бронетранспортёре факел, зажжённый от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, к Памятному обелиску, открывшемуся на территории МГУ 6 мая 1975 года к 30-летию Победы.
Троекуровское кладбище [10].
Фомин Юлий Александрович (30.05.1928, с. Объячево Прилузского района – 08.01.2015), контр-адмирал в отставке, ученый, профессор,
ветеран Великой Отечественной войны, академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Петровской академии наук и искусств,
почётный работник Морского Флота, почётный работник транспорта
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России, почетный Гражданин Прилузского района и почётный житель
района Арбат. Троекуровское кладбище [11].
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ПОЗДЕЕВА Тамара Алексеевна
Группа «Поиск», Усть-Цильма, Республика Коми
ЖИТЕЛИ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА,
ПОГИБШИЕ НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА,
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ПОИСК»

Представлена информация о работе группы «Поиск» УстьЦилемского района Республики Коми по выявлению мест захоронения
погибших, пропавших без вести не только в регионах России, но и зарубежных государствах: переписка с военкоматами, составление альбомов с информацией об участниках Великой Отечественной войны,
организация встреч с родственниками.
Продолжается работа группы «Поиск» Усть-Цилемской районной
организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. В настоящее время оформляются альбомы, в которых размещаются документы, найденные в ходе поисковой работы: копии извещений о гибели, данные Книг Памяти, донесения о безвозвратных потерях, письма-запросы группы «Поиск»,
ответы военных комиссариатов, администраций районов и сельских
поселений России, Посольств Российской Федерации за рубежом о местах захоронения наших земляков, фото памятников и мемориальных
плит с именами наших воинов и т.д.
По Санкт-Петербургу и Ленинградской области альбомы готовы,
их 12 штук, в каждом по сто файлов.
В боях за освобождение Ленинграда и Ленинградской области, которые находились в окружении немецких и финских войск с сентября
1941 года по январь 1944 года, погибло много солдат Советской армии, но ценой невероятных усилий удалось сломить врага и освободить территорию.
В ходе поисковой работы установлено, что в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области погибло 217 наших земляков. 28 воинов, числящихся по Книгам Памяти Республики Коми [1] погибшими и захороненными в Ленинградской области, оказались похороненными в
других областях России (Новгородская обл. – 17, Псковская обл. – 3 и
т.д.). Это связано в основном с тем, что после Великой Отечественной
войны было перераспределение территорий между соседними областями. Из этого числа (217+28), найдены захоронения 33 воинов, ра61
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нее числившихся без вести пропавшими и 19 воинов, у которых была
известна дата гибели, но не известно место захоронения. Все воины
увековечены, т.е. их имена занесены в карточки учёта захоронений и
на мемориальные плиты памятников. Родственники погибших могут
посетить Совет ветеранов села Усть-Цильма (ул. Советская, дом 91) и
посмотреть в альбомах собранные данные на своих погибших родных,
сделать ксерокопии документов [2].
Хочется отметить, что в Ленинградской области нашли своё последнее место на земле близкие родственники: братья Бабиковы Василий и Зосима Петровичи из с. Нерица, братья Тирановы Степан и
Яков Степановичи из с. Усть-Цильма и другие.
Интересна судьба отца и сына Ляпуновых. Оба они родились в УстьЦильме, но проживали в Нарьян-Маре. Когда весной 1942 года призвали на фронт сына Ивана, 1915 г.р., его отец Аким Гаврилович, 1895 г.р.,
решил, что пойдет на фронт вместе с сыном. Воевали они на Синявинских высотах под Ленинградом в 24-й стрелковой дивизии. Сражались
смело и по-геройски, но недолго. Оба погибли. 9 сентября 1942 года
Иван подорвался на мине, а через две недели погиб в бою и его отец –
Аким Гаврилович Ляпунов.
В результате нашей поисковой работы и переписки с военным комиссариатом Кировского района Ленинградской области отец и сын
Ляпуновы увековечены на одной мемориальной плите воинского мемориала «Синявинские высоты», где они захоронены.
Списки воинов, чьи имена увековечены после нашей поисковой работы на мемориальных плитах воинских захоронений СанктПетербурга и Ленинградской области (186 человек), были опубликованы в трёх номерах районной газеты «Красная Печора» (12, 14, 16
сентября 2017 года) [3]. Данные вызвали большой интерес у жителей
района, Республики Коми и России. Некоторые родственники после
их публикации посетили места захоронения своих погибших близких. Они делились своими впечатлениями о поездках в социальных
сетях. В районной газете «Красная Печора» № 54 от 5 мая 2020 года
была опубликована статья Татьяны Мелентьевны Фуртиковой «Дань
воинам-фронтовикам» [4] в которой она пишет: «Как только в районной газете «Красная Печора» от 12 сентября 2017 года появилась
информация о захоронении в п. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области участника Великой Отечественной войны Павла
Калинича Михеева, 1913 г.р., его племянница Зоя Фёдоровна Чупрова
из г. Нарьян-Мара сразу решила, что непременно поедет туда. Поездка осуществилась на следующее лето». Из статьи видно, что места, где
нашли свой последний приют её родственники, она посетила с сыном

62

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

и молодкой. «В течение пяти дней семья находилась в поиске захоронений, раскиданных по Ленинградской области. За этот период они
посетили пять мемориалов, нашли могилы восьми земляков-устьцилемов, четверо из них – это родственники Зои Фёдоровны. С собой в
поездку они взяли номера районной газеты и не выпускали их из рук,
постоянно сверяясь с опубликованной информацией. На могилы всех
земляков возложили цветы, а на захоронения близких родственников
рассыпали землю, привезённую из далекого Усть-Цилемского края,
взамен взяли горсть земли с места, где упокоились воины». «Побывав
в тех местах, где покоятся тысячи наших воинов, защищавших Родину,
семья Чупровых ещё долго находилась под впечатлением от увиденного».
«В планах Зои Фёдоровны была совместная поездка с детьми и внуками в места захоронения родственников в 2020 году, но жизнь внесла
свои коррективы. Из-за коронавирусной инфекции и карантина эту
поездку пришлось отложить на некоторое время». Автор статьи поблагодарила членов поисковой группы «Поиск» за кропотливый труд
по увековечению своих земляков.
К великому сожалению не удалось установить места захоронений
15 воинов, числящихся по Книгам Памяти Республики Коми погибшими в Ленинградской области. Работа по их поиску будет продолжена.
Наши земляки проявляли героизм и бесстрашие на полях сражений, об этом свидетельствуют полученные ими награды. В ходе поисковой работы установлено, что Михеев Павел Калинич (1913 г.р.), уроженец д. Степановская Пижемского сельсовета был награжден двумя
орденами – «Красного Знамени» и «Красной Звезды», Поздеев Тимофей Зотеевич (1914 г.р.), уроженец д. Росвино Новоборского сельсовета – орденом «Отечественной войны 2 степени», Гримилин Николай
Николаевич (1908 г.р.), который проживал в пос. Новый Бор – орденом
«Славы 3 степени» и медалью «За отвагу». Медалью «За отвагу» награждены жители района Филиппов Прокопий Гаврилович (1926 г.р.),
Хозяинов Иван Вавилович (1925 г.р.), Чупров Григорий Филиппович
(1920 г.р.) и Семенов Гавриил Васильевич (1923 г.р.) – медалью «За
оборону Ленинграда» награждены 11 наших земляков. Награждённых
могло бы быть намного больше, если бы наши воины дожили до дня
освобождения Ленинграда. Увы, они погибли, защищая Ленинград, и
приближая победу над врагом.
Наши земляки похоронены в 64 воинских захоронениях СанктПетербурга и Ленинградской области. На Пискаревском кладбище
Санкт-Петербурга покоится прах 8 воинов, на братской могиле в п.
Синявино-1 – 32 воина, на воинском мемориале «Синявинские высо63
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ты» – 14 воинов, в братской могиле «Берёзовая аллея» в г. Любань – 23
воина. На многих захоронениях покоится по одному нашему земляку,
снимки всех захоронений, где они похоронены, имеются в составленных нами альбомах.

Ил. 1. Братская могила в посёлке Синявино-1,
со сводным списком имён погибших из Усть-Цилемского района

Вероятнее всего на Ленинградской земле погибло большее количество наших земляков, но многие числятся без вести пропавшими. Поиск пропавших без вести очень сложный. В настоящее время
в интернете есть сайты, оказывающие помощь в розыске, поэтому
родственники, желающие найти своих близких, могут обратиться к
информации на сайтах или за помощью в группу «Поиск» районной
организации ветеранов для в подготовки заявления и анкеты. Для
этого требуется информация о разыскиваемом воине для заполнения
анкеты, которая будет приложена к заявлению (данные о точной дате
и месте рождения, данные о родителях, братьях и сёстрах, имеющиеся
письма с фронта и т.д.).
Самое главное, что мы можем сделать – всегда помнить о людях,
подаривших нам жизнь и мир, чтить их память. Надеемся, что результаты нашей поисковой работы, размещённые в оформленных альбо-
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мах, помогут в деле воспитания детей и молодежи в духе патриотизма, уважения к защитникам Родины, гордости за людей, ценой своей
жизни отстоявших независимость нашего государства в годы Великой
Отечественной войны.
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ДЮКАРЕВА Алёна Евгеньевна
Академический хор ДК «Родина»,
Химки, Московская область
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Рассмотрены возможности патриотического воспитания молодёжи в современных условиях. Автор утверждает, что в процессе гражданско-патриотического воспитания в хоровом коллективе важно
уделять особое внимание исполнению песен Великой Отечественной
войны для сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей.
Россия – великая страна с великой историей, с великим культурным достоянием, которое необходимо сохранять и передавать потомкам.
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В настоящее время одной из важнейших государственных проблем
является популяризация военно-исторического наследия России, а
также патриотическое воспитание детей и молодежи. Для решения
данной проблемы создано немало программ по патриотическому воспитанию и формированию культурно-духовного пространства детей
и молодежи на основе национальных культурно-исторических ценностей. Воспитание детей и молодежи должно быть реализовано через
приобщение детей к великой национальной культуре, её многовековой истории, понимание места и роли национальных духовных ценностей в мировом историческом процессе.
Необходимо восстановить в представлениях молодежи историческую и культурологическую значимость разных периодов нашей
истории, важно пробудить чувство своей принадлежности к историческому прошлому, чувства коренной связи с ним. Чтобы молодежь и
дети «почуяли в себе кровь и дух своих предков и приняли любовью и
волею – всю историю, путь и призвание своего народа; чтобы их душа
отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев, вождей необходимо воспитывать их на глубоком знании
отечественной культуры», – И. Ильин.
В истории каждой страны есть события, которые должны оставаться в памяти. В истории нашего народа, таким событием была Великая
Отечественная война.
Восприятие произведений искусства необычайно расширяет и
углубляет духовный мир человека, формирует у него богатый спектр
чувств и переживаний.
Массовое демократическое место, прежде всего, принадлежит песне, потому что она мгновенно отозвалась на это грозное событие, и в
наиболее непосредственной форме выразило весь драматизм тех лет.
Великая Отечественная война показала всему миру бесконечное
мужество, героизм, солидарность всего нашего народа. Вероломное
нападение гитлеровской Германии подняло на борьбу все слои общества. Вместе с народом, с армией на защиту страны поднялись деятели
культуры: поэты, писатели, композиторы, кинематографисты, творческие коллективы.
В эти грозные годы песня поддерживала моральный дух солдат, воодушевляла и помогала в борьбе с врагом. Песня звучала в походах, в
минуты передышки в исполнении артистов, приезжавших к фронтовикам.
Важно на занятиях хора давать более широкое представление о песнях военного времени (например, «Священная война», «Вечер на рейде», «Тёмная ночь», «В землянке», «Синий платочек», «Вася-Василек»,

66

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

«На солнечной поляночке», «Дороги», «День Победы»), пробуждать
эстетический и эмоциональный отклик, а так же вызывать потребность стать «носителями» этих песен и передавать их по наследству.
Официальным символом любой суверенной страны, являются
герб, флаг и государственный гимн. Слова гимна, как правило, патриотичны, прославляют державу или правителя, отражая мировоззренческий или духовный настрой общества; музыка торжественна и
вдохновенна и вместе с тем достаточно легко воспроизводима и запоминаема. Поэтому важно, чтобы молодое поколение исполняло гимн
Российской Федерации, мелодия которого создавалась во время войны А.В. Александровым.

Ил. 1. Академический хор Дворца культуры «Родина». г. Химки

Хоровой коллектив способствует позитивному гармоничному воздействию на взаимоотношения человека с миром и с самим собой, отличается «общедоступностью» и глубоким «демократизмом». «Пение
в хоре, – писал А.В. Свешников, – является как бы народной общедоступной музыкальной школой, в которой музыка познается не отвлечённо, без связи с окружающей жизнью, а идёт рядом с нею, украшает,
обогащает её» [6, с. 9].
Хоровое искусство выполняет следующие функции:
– воспитательную, воспитывая человека в духе коллективизма;
– компенсаторную функцию, давая возможность человеку реализовать свои желания и способности;
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– прагматическую функцию, выражающуюся в её жизненно-практической необходимости;
– коммуникативную, объединяя учащуюся молодёжь вокруг позитивного начала;
– познавательно-просветительскую;
– гедонистическую функцию;
– этическую;
– эстетическую;
– социальную и другие.
Исследователь Ю.Б. Алиев подчеркивал, что хоровая деятельность
является социально-ценной формой музыкального воспитания личности. В хоровом коллективе можно с большой степенью достоверности выявить подлинную структуру межличностных отношений, выстроить её с позиции социальной справедливости.
В результате популяризации военно-исторического наследия России в хоровом коллективе необходимо:
– привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре, религиям народа России;
– привитие уважения к Государственному гербу, флагу и гимну, основанным на героической истории русского народа;
– воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия,
единства народов России, а также интернациональное воспитание;
– привитие любви и уважения к русскому языку;
– воспитание уважения к Вооруженным Силам России и защитникам Отечества;
Константин Дмитриевич Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству и эта любовь даёт воспитанию верный ключ
к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и рядовыми наклонностями»
[7, т. 2, с. 160].
Согласно утверждениям выдающихся педагогов и музыкантов
(Б.В. Асафьева, Д.Б. Кабалевского, В.Н. Сорока-Росинского, А. Сохора и др.), благоприятной основой для становления патриотического
чувства может выступить формирование эмоционально-ценностного
отношения к искусству, истории, традициям, культуре своей страны
и других стран мира в процессе нравственно-эстетического воспитания при освоении предметов гуманитарного цикла, таких, как литература, история, музыка, изобразительное искусство. Информация,
полученная в результате эмоционально-чувственного переживания в
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ходе общения с произведениями живописи, музыки, литературы, увлекательными историческими фактами, воспринимается человеком
на подсознательном уровне и постепенно трансформируется из абстрактных идей в глубокие внутренние, нравственные убеждения.
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ЧАСТЬ I. «МОСТ ПОБЕДЫ:
МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ГАЙМАНОВА Елена Владимировна
Общество потомков участников
Первой мировой войны, Москва
ОТЦЫ И ДЕТИ:
НРАВСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЙ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Рассматривается патриотизм как результат взаимосвязи поколений, анализируется нравственный портрет одной семьи в годы суровых народных испытаний, когда каждая личность входила «в новое соотношение с Историей и Народом». Подчёркивается преемственность
нравственных и мировоззренческих установок, передача героического
опыта, вступление в действие глубинных социально-психологических
механизмов, которые в разные исторические периоды не раз спасали
Россию от гибели, формировали морально-психологическое единство
общества, его духовный стержень. Прослеживается взаимосвязь поколений на примере ленинградской семьи Власовых, пережившей все 872
дня блокады.
Любовь к родине, верность гражданскому долгу, мужественность –
таковы основные черты, присущие военному поколению. Об этом пишут и участники Великой Отечественной войны, и учёные, исследующие данный период. Возникает закономерный вопрос: а откуда у этого
поколения такое единство, такое осознание личной ответственности
за происходящее, такой «запас прочности»?
Обратимся к самому понятию «поколение». Словарь – справочник
по социологии [2] определяет поколение как «социально-возрастную
категорию, номинальную группу». Критериями являются: сроки физического созревания юношества, средний возраст вступления в брак,
время начала трудовой деятельности как главный критерий социальной зрелости, общность образа мыслей, поведения, ценностей, неразрывная связь с важнейшими историческими событиями. Большинством исследователей интервал между поколениями в современную
эпоху определяется в 20-25 лет.
С. Фрейлих даёт ещё одно определение данному понятию: «Поколение – это люди, которые не просто одновременно живут на Земле, а,
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поглощённые одной идеей, одновременно действуют. Острое ощущение поколения возникает в периоды народных испытаний» [5, с. 4344].
Как видим, и в том, и в другом определении подчёркиваются не
только физиологические, временные рамки существования, но и духовная, мировоззренческая близость, зависимость от исторической
среды.
В формировании подрастающего поколения большую роль играют
нравственные, мировоззренческие установки, которые уходят корнями в национальную традицию, усваиваются новым поколением в процессе межпоколенческой трансмиссии. Именно старшее поколение
транслирует свой опыт в качестве основы жизни следующим поколениям. Определенную роль играет также идеологическая составляющая.
В статье «Фронтовое поколение Великой Отечественной: социально-психологический феномен» [4] Е.С. Сенявская пишет о специфике
психологии отдельных поколений, влиянии Великой Отечественной
войны на зарождение особого «фронтового поколения». В частности,
она отмечает, что в военное время патриотические, национально-государственные интересы частично трансформировали коммунистическую идеологию, господствовавшую перед началом войны. Понятия
«родина», «отечество» стали определяющими для большинства населения.
Е.С. Сенявская отмечает также участие в военных событиях представителей разных поколений: сыновей, отцов и дедов. Мировоззренческие картины разных поколений были разноплановыми и
противоречивыми. Поколение 1890-1904 годов стало свидетелями и
участниками Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Поколение 1905-1918 годов (первая мобилизация, июнь 1941 г.)
пережило события нэпа, первых пятилеток, индустриализации и коллективизации, репрессий второй половины 1930-х годов. Таким образом, для этих поколений характерна, с одной стороны, вера в социалистические идеи и энтузиазм, с другой стороны, страх и пассивность
как результат репрессий.
На поколение 1923-1926 годов рождения (вторая мобилизация),
которое и стало собственно «фронтовым поколением», безусловно,
огромное влияние оказала система коммунистической агитации и
пропаганды, воспитание в духе героических традиций революции и
Гражданской войны во имя светлого коммунистического будущего.
Именно о них – с их эмоциональностью, импульсивностью, категоричностью, максимализмом – В.Кондратьев напишет: «Мальчишки –
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хребет победы» [1, с. 112]. Именно это поколение сразу испытало шок
от несправедливости происходящего, натиска немцев, многих из которых они поначалу считали товарищами в духе коммунистической
идеологии. Но затем быстро произошло «отрезвление» от классовых
иллюзий, пришло понимание национально-государственных интересов своей страны, когда понятие «отечество» вышло на первый план.
Трансформация сознания молодых поколений, трансляция знаний
о героическом прошлом России, которыми владело старшее поколение, память предков, заложенная в генах – всё это создало предпосылки для духовного объединения общества, без которого было бы невозможно победить. «Высок был духовный взлёт всех воюющих, … чисты
и глубоки были патриотические чувства» [1, с. 113].
Лучшие социально-психологические качества, присущие поколениям русских людей во все исторические времена, проявились в период Великой Отечественной войны: коллективизм, взаимовыручка,
личная стойкость, выдержка, твердость духа, самопожертвование и
другие.
Рассмотрим взаимосвязь поколений на примере одной ленинградской семьи, пережившей все 872 дня блокады.
Старший в семье – Василий Петрович Власов (1887-1970).
Родился В.П. Власов в д. Фёдоровка Ополицкой волости Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. Был крещён в селе Кёрстово
того же уезда 12 апреля 1887 г. В юности работал мальчиком на трубном заводе в Питере. Позднее служил в армии в звании младшего фейерверкера 2-й батареи лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады.
С начала Первой мировой войны В.П. Власов участвовал в составе
2-й батареи лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады в сражениях.
Подвиги В.П. Власова описаны в «Сводных списках кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.».
Так, во втором томе, за № 12438, есть запись о награждении младшего фейерверкера 2-й батареи Лейб-гвардии 1-й Артиллерийской
бригады В.П. Власова Георгиевским крестом III степени «за то, что
будучи послан с поручиком Желтановским в передовые цепи Лейбгвардии Преображенского полка у поселка Лагово, 20.10.1914 г., находясь под сильным огнём противника, своими наблюдениями способствовал отысканию скрытых батарей противника, мешавших нашей
пехоте продвигаться вперед. Двадцать первого октября 1914 г., когда
необходима была быстрая связь с батареей, по собственному почину
встал на связь сигнализации под артиллерийским огнём противника,
чем дал возможность батарее быстро открыть огонь» [3, с. 130].
В первом томе, за № 8772, есть запись о том, что младший фейерверкер В.П. Власов был «пожалован Его Императорским Величеством
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Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 г. Георгиевским крестом I степени «за то, что в боях с 16 по 31.08.1914 г. и с 7
по 28.09.1915 г. в районе Виленской губернии, под сильным, действительным огнём противника неоднократно своеручно исправлял телефонную связь и тем обеспечивал успешную работу батареи» [3, с. 109].
К июню 1916 г. В.П. Власов за свои подвиги был награжден Георгиевским крестом четырёх степеней (Солдатским), а также награждён тремя медалями «За
храбрость» с изображением Императора Николая
II (трех степеней) и медалью Святого Георгия на
светлой ленте. Таким образом, В.П. Власов стал
Георгиевским кавалером с так называемым «Полным бантом».
В 1916 г. В.П. Власову было присвоено звание
лейб-гвардии подпрапорщика (что давало возможность получить личное дворянское звание).
Во время прохождения воинской службы
мл. фейерверкер В.П. Власов был контужен и
22.06.1916 г. комиссован по болезни.
Ил. 1. В.П. Власов.
После революции В.П. Власов служил в пожар- Петроград, 1916 г.
ной части, был начальником одной из пожарных
частей Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны тушил
зажигалки, сбрасывал их с крыш горящих зданий, боролся с пожарами.
К сожалению, революционные события привели к тому, что наличие Георгиевских крестов могло быть опасным для жизни, и Василий
Петрович практически никому об этом не рассказывал. Но и природная скромность В.П. Власова не позволяла ему оповещать всех о заслугах перед родиной. Зато детям он сумел передать лучшие качества
своего характера.
Ещё в 1912 г. в церкви села Кёрстово, 25-ти лет от роду «В. Власов
венчался с крестьянской девицей д. Гурлево Ополицкой волости Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии по имени Елена Макарова, 22-х лет от роду». В браке родились две дочери – Зоя и Валентина
Власовы. Девушки не совершили подвигов на полях сражений, но в период ленинградской блокады, не жалуясь на судьбу, с честью и достоинством переносили вместе с отцом и своим народом тяготы военного
времени, служили Отчизне.
Зоя Власова (1918-2010) родилась в революционном Петрограде в
1918 году. В «Свидетельстве об окончании средней школы» и характеристике директора школы отмечено, что дисциплинирована отлично,
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выполняла общественную работу – была вожатой октябрят, секретарем комсомольской ячейки и председателем класскома, проявляла
склонность к педагогической работе.
После школы З. Власова сразу начала работать чертёжницей. Сохранился членский билет № 149824 Профессионального союза рабочих промышленного строительства центра, выданный в 1941 году,
где отмечен год вступления в профсоюз – 1935, а начало работы – с
1934 года. В трудовой книжке практически два места работы: до войны Инженерный отдел Краснознаменного Балтийского флота (КБФ),
после войны – школа № 392 г. Москвы. Двадцать пятого ноября 1934
года Зоя Власова была зачислена на должность чертежницы 2-го цеха
Проектного бюро, а уже в апреле 1936 года назначена на должность
бригадира чертежной бригады в этом бюро. За один только 1935 год
в трудовой книжке З. Власовой три благодарности. Вот одна из записей за 1936 год: «Ударница, показавшая образцы высокой производительности труда». В 1938 году она становится начальником чертежно-копировальной группы, в 1939 году З. Власова принимает своего
рода присягу – даёт «торжественное и клятвенное обязательство» как
вольнонаемная.
С октября 1941 года является начальником группы оформления одного из
отделов Инженерного отдела КБФ, входившего в состав Действующей армии
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года,
принимала участие в обороне Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года.
В 1943 году Зоя Власова познакомилась в Инженерном отделе с молодым
офицером Владимиром Смирновым,
ставшим её мужем.
Таким образом, в самые тяжёлые
блокадные годы Зоя Власова состоит на
штатной должности по вольному найму
в действующей армии, служит в Инженерном отделе Балтфлота, защищает Ленинград. После войны она будет награжИл. 2. З.В. и В.Ф. Смирновы.
дена медалью «За оборону Ленинграда».
Ленинград. 1943 г.
Её избранник – Владимир Федорович Смирнов (1914-1979) – родился в посаде Дубовка Царицынского
уезда Саратовской губернии (позднее Сталинградский край, Волго-
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градская область) в многодетной семье купца 1-й гильдии Фёдора
Смирнова.
Несмотря на репрессии, которым подвергалась семья в годы революции и нэпа, в 1938 г. он окончил по 1-му разряду в звании лейтенанта Военно-инженерное училище им. Жданова в Ленинграде. Был
назначен командиром учебного взвода в 17-й Отдельный саперный
батальон (ОСБ), участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов в качестве командира саперного взвода 44 Отдельного разведбатальона на Карельском перешейке. Владимир Смирнов на этой войне
совершил подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу».
Был тяжело контужен в районе озера Валк-Ярви в декабре 1939 года.
В мае 1940 года назначен командиром саперной роты 17-го ОСБ, в июле
1940 года батальон был передислоцирован в Эстонию, в г. Тырва. В октябре 1940 года батальон вышел на строительство оборонительной линии в Литовскую ССР на границу с Германией в районе г. Паюрис.
С 22 июня 1941 года в качестве командира саперной роты В.Ф. Смирнов участвовал в войне с фашистами в местечке Паюрис, в этот же
день при подрыве моста был контужен снарядом. С 10.07.1941 г. по
28.07.1941 г. служил помощником начальника Инженерной службы
90-й дивизии Ленинградского фронта. Снова был контужен во время
боёв в районе г. Великие Луки.
С первых дней обороны Ленинграда участвовал в защите города
от фашистов. С октября 1941 года служил в Инженерном отделе Балтийского флота офицером по боевой подготовке инженерных частей.
Далее служил инспектором по инженерно-дорожным частям 1-го отдела Балтийского флота, начальником штаба отдельного саперного
батальона, с января 1944 года офицером по подготовке Кронштадского морского оборонительного района. Обеспечивал строительство военных объектов, установку инженерных заграждений, подготовку минеров-разведчиков Приморской оперативной группы Ленинградского
фронта. Весь военный период находился в системе Инженерного отдела Балтийского флота, закончил военные действия на военно-морской
базе в Пиллау. В этой самой западной точке теперь уже нашей страны
праздновал победу. Для него в Пиллау закончилась военная дорога.
Был награжден 10-ю правительственными наградами: 4-мя орденами (три ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени) и 6-ю
медалями. В последующие годы В.Ф. Смирнов продолжил службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
Младшая дочь Георгиевского кавалера В.П. Власова Валентина
весь блокадный период проработала сестрой-хозяйкой в одном из
эвакогоспиталей блокадного Ленинграда и уволилась только, когда
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в 1945 году, заразившись в госпитале, заболела открытой формой туберкулёза.
У обеих сестёр была похожая женская судьба: их первые мужья в
июне 1941 года ушли на фронт и практически сразу пропали без вести.
Второй муж Валентины – Владимир Иванович Буторкин (19102000) – родился в д. Рыпы Мышкинского района Ярославской области.
Фактически с Дальнего Востока до Берлина – таков боевой путь ефрейтора В.И. Буторкина, скромнейшего и благороднейшего человека.
Сначала проходил срочную военную службу на Тихоокеанском флоте.
По сохранившимся воспоминаниям участвовал в финской кампании,
служил на Балтике в морской пехоте. Рассказывал, что тонул в Балтийском море, целую ночь с ещё одним спасшимся матросом плыл, держась за доску.
С 1941 года В.И. Буторкин служил в звании ефрейтора в орудийном
расчете 3-й батареи 760 ИПТАП (истребительно-противотанкового артиллерийского полка).
За подвиги был награждён 25.07.1943 г. медалью «За оборону Ленинграда», 23.12.1944 г. медалью «За отвагу». В честь 40-летия Победы его боевые заслуги были отмечены орденом Отечественной войны
II степени (06.04.1985 г.).
Это история одной ленинградской семьи, обыкновенных людей. Но в каждом из
них проявилось в трудный
момент лучшее качество национального характера – готовность к самопожертвованию за высшие идеалы и
Отечество. Подвиги совершаются не по расчету. Героизм
только там, где есть готовность жертвовать собой, неИл. 3. В.В. и В.И. Буторкины.
взирая на обстоятельства.
Ленинград, 1957 г.
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ВЕЛИКОРОДА Людмила Юрьевна
Землячество Коми, Москва
«В НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЕ НЕТ, ПОЖАЛУЙ, СЕМЬИ,
ГДЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЗНАЧИТ БЛОКАДА...»
Рассказывается о вкладе жителей Коми АССР в защиту Ленинграда,
на примере одного солдата, уроженца Прилузского района, Г.А Урнышева, прослеживается путь к Победе военных частей и соединений, в которых он служил.
Нынешний год знаменателен большой юбилейной датой – всей
страной мы отмечаем 75-летие окончания Великой Отечественной войны, юбилей Великой Победы. И сколько бы времени ни прошло с победного мая сорок пятого, мы с гордостью в душе, с радостью в сердце
и со слезами на глазах будем вспоминать наших предков, родственников и земляков, ковавших победу на передовой и в тылу.
За двенадцать лет Чтений на страницах сборников ожили сотни
судеб, сотни удивительных историй больших Подвигов и ежедневных
будничных дел, которые нам в уже мирное нынешнее время кажутся
невероятными! Да и вся жизнь наших соотечественников, победивших
фашизм, восстанавливавших страну из послевоенных руин – разве не
Подвиг? Именно им, бесстрашным и благородным, смелым и сильным,
трудолюбивым и непокорённым, неутомимым патриотам своей страны, нашим родным и землякам, посвящены эти исследования.
В этом году хочется особенно подчеркнуть линию, которая связывает Москву, Ленинград и Коми край. Известно, что в годы войны
эти связи укрепились, тысячи наших земляков были направлены на
Северо-Запад, – воевали под Ленинградом, Новгородом, в Карелии.
И наибольшие потери призванных из Коми АССР приходятся на Ленинградский и на Волховский фронты: более 10 000 воинов из нашей
республики погибли в боях за Ленинград и область! Само название
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статьи отсылает к стихотворению Владимира Кухаря «Блокада», ведь
действительно, в нашей стране каждый знает о том, что пришлось пережить жителям и защитникам Ленинграда.
Нельзя забывать и о помощи тыла фронту, которая была оказана
горняками Воркуты и строителями Северо-Печорской железной дороги. В «Книге памяти Республики Коми» говорится, что наш угольный
бассейн заменил захваченный врагом Донбасс: «В Воркуте были построены шахты, строители проложили к новому бассейну стальную
магистраль, ставшую началом «Дороги жизни» к осаждённому городу.
С 1943 года северный уголь составлял более 70% твердого топлива,
потребляемого предприятиями Ленинграда. Поезда с углем зимой
1943-1944 годов на Северо-Печорской железной дороге водила герой
социалистического труда Елена Мироновна Чухнюк. В морозы она организовала скоростное движение маршрутов, сократив время доставки в три раза».
В статье «Книги памяти Республики Коми» архивист Владимир
Захаров, пишет: «Яркой страницей в истории Печорского угольного
бассейна в годы войны стала крепнущая дружба горняков Воркуты и
Инты с трудящимися героического Ленинграда. Газета «Ленинградская правда» писала: «Мы, ленинградцы, помним в ряду многих суровых блокадных дней радостный день, когда через Ладогу, сквозь окружавшее город кольцо, к нам прибыли первые угольные эшелоны. Это
горняки Воркуты, напряжённо следившие за нашей борьбой, посылали нам дань своего восхищения. Этот уголь был вдвойне дорог тогда,
и как топливо, и как знак любви».
В 1943 г. в Ленинград стали поступать угольные эшелоны и из
Инты. Всего за годы войны промышленности и транспорту Ленинграда было отгружено свыше 200 тыс. вагонов воркутинского и интинского угля. В дар ленинградцам было отправлено свыше 40 эшелонов
сверхпланового топлива, в добыче которого участвовали не только
горняки, но и служащие, учащиеся, домохозяйки. По почину мастера
угля, крепильщика воркутинской шахты № 2 В.И. Погорельского, который во внеурочное время добыл 50 т. угля и приобрел его в подарок ленинградцам на свои личные сбережения, два эшелона топлива
были переданы в дар защитникам города Ленина. В 1944 г. удельный
вес печорских углей в топливном балансе Ленинграда составлял 60%,
а позднее поднялся до 70%.
В свою очередь ленинградцы оказывали большую помощь в дальнейшем развитии молодого угольного бассейна, в подъёме его экономики и культуры. Так, в апреле 1943 г. в соответствии с постановлением Ленинградского горкома ВКП(б) с бумажной фабрики им.
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М. Горького в Заполярье был направлен турбогенератор мощностью
3 тыс. квт. со всем необходимым оборудованием, который впоследствии был установлен на Воркутинской ТЭЦ. В целях расширения этой
помощи в сентябре 1944 г. Ленинград взял шефство над Воркутой как
основным топливным цехом города-героя. Для проектирования шахт
Печорского бассейна была срочно восстановлена контора «Ленгипрошахт», предприятия города изготавливали для шахт разнообразные
машины и механизмы, отгружали необходимые материалы, посылали
квалифицированных специалистов» [1].
В 2014 году в Ленинградской области был воздвигнут
памятник «Героическим защитникам Ленинграда от Республики Коми» (Ил. 1.). Памятная
плита установлена на «Интернациональной аллее памяти»
мемориала «Невский пятачок»
в городе Кировске Ленинградской области. Автор проекта –
уроженка Сыктывкара, выпускница Санкт-Петербургской
художественно-промышленной
академии им. Штиглица Ольга
Малыгина. Весь памятник выложен гранитной мозаикой,
выполненной вручную, символизируя индивидуальность
каждой жизни, отданной за Отечество. Памятник на «Невском
Ил. 1. Памятник «Героическим
пятачке» от жителей Республизащитникам Ленинграда
ки Коми – дань памяти всем
от Республики Коми»
погибшим при обороне Ленинграда и прорыве блокады вне
зависимости от места рождения, национальности и веры.
В 2008 году у комплекса «Синявинские высоты» Правительство
Коми установило памятник защитникам Ленинграда из республики
(Ил. 2.). В капсулу под закладной камень вложены имена 660 воинов,
погибших на высотах.
Исследования историков подкрепляются семейными архивами,
личными переживаниями: «Во время обороны города Ленинграда с
августа до конца 1941 года нам, солдатам, редко приходилось найти
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время поспать два-три часа в
течение суток, – постоянно на
боевом посту, или роем оборонительные сооружения, землянки…», – писал в своей чудом
сохранившейся
небольшой
тетрадке воспоминаний мой
дед, Григорий Александрович
Урнышев (1916-1989), с первого до последнего дня участник
Великой Отечественной войны, уроженец села Спаспоруб
Ил. 2. Памятник «Воинам
Прилузского района Коми. Боиз Республики Коми, павшим
лее подробно его родословную
в боях за Ленинград в районе
я уже осветила в 2010 году в
Синявинских высот»
статье «Но не прервать связующую нить…» (О Спаспорубской ветви родословного древа семьи Урнышевых и судьбе моего деда) в материалах Вторых родословных земляческих чтений, посвященных 65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) [2].
Читать воспоминания деда о защите Ленинграда очень волнительно, это словно ниточка, ведущая в прошлое – твоя личная «машина
времени». «В дни прорыва блокады в районе поселка №1 мне с моим
товарищем Мищенко Александром было поручено протянуть телефонный кабель к передовой и установить связь с пехотным полком.
Под сильным артиллерийским и пулемётным огнём мы
протянули
кабель
через болото, установили и поддерживали связь более двух
суток. Кабель непрерывно разрывался
от снарядов противника, и нам приходилось устранять разрывы под огнём. На
второй день мой товарищ погиб прямо
Ил. 3. Страница из тетради
на телефонном кабевоспоминаний Г.А. Урнышева
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ле. Я пошёл по линии и нашёл его. На следующий день его похоронили
у поселка № 1».
Столько восторженных слов о прорыве Блокады, о том, как все – от
солдата до командира – были настроены на одно – «какой бы цены ни
стоило, хотя бы жизни, – скорее освободить Ленинград». Записки деда
заканчиваются сообщением о том, что в феврале 1944 года он был тяжело ранен пятью осколками немецкого снаряда, после чего находился в госпитале в Ленинграде около пяти месяцев, «а потом – снова на
фронт, до Дня Победы»…
За десять лет после прошлой публикации биографии Григория
Александровича Урнышева мною были найдены новые документы: на
сайте «Память народа» опубликованы архивные материалы, я обнаружила подтверждения о наградах, там же указаны воинские части, теперь можно отследить более конкретно боевой путь деда. Например,
на сайте упомянуты две медали «За оборону Ленинграда»: одна от
22.12.1942 г. (ЦАМО, шкаф 89. Ящик 6), вторая – от 11.08.1943 г. (Архив:
ЦАМО Фонд ист. информации: 424 Опись ист. информации: 10247 Дело
ист. информации: 57). [3]. В описании второй медали говорится о том,
что войсковая часть в тот момент – «122 минп РГК», по всей видимости, это 122-й минометный полк Резерва Верховного Главнокомандующего. История полка соответствует семейным сведениям о военном
пути деда.
Читая сводки боев, ясно понимаешь, что там внутри этих схваток
с врагом – твой родной человек, чья кровь сейчас течёт в тебе. Ещё
страшнее становится, если представить, что среди тысяч летящих снарядов ежедневно мог легко оказаться роковой, который прервал бы
его жизнь, оборвал нить не одного поколения людей…
Из справочника «Боевой состав Советской Армии. 1941-1945», изданного Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР: «122-й минометный
полк сформирован по приказу НКО СССР в феврале-июне 1942 года в Южно-Уральском военном округе. В состав полка входило 2 минометных
дивизиона, оснащённые 120 мм полковыми минометами. С 20 августа
1942 года в составе 8-й армии Волховского фронта принимает участие
в Синявинской наступательной операции.
С декабря 1942 года в составе 2-й ударной армии Волховского фронта. В боях наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда,
с 12 по 18 января 1943 года полк, в тесном взаимодействие с наступающей пехотой 741-го СП 128-й СД и танками, обеспечивал прорыв обороны противника в районе отм. 11,5. С 12 по 16 января огнем уничтожил
много огневых средств противника, обеспечил овладение населённых
пунктов Песчаной Гряды, Рабочего Поселка № 4, и соединение с войсками Ленинградского фронта.
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С апреля 1943 года полк в составе 2-й ударной армии Ленинградского фронта ведёт бои в обороне на занимаемых позициях у Синявских
высот.
С июля 1943 года полк в составе 67-й армии Ленинградского фронта, принимает участие Мгинской наступательной операции и Красносельско-Ропшинской операции.
С февраля 1944 года в составе 42-й армии Ленинградского фронта
принимает участие в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. В период наступательных боёв с 20 февраля
составлял группу АПП-161-53-й ГКСД, несмотря на бездорожье и труднопроходимые места, артиллерия группы всё время двигалась в боевых
порядках пехоты 161-го ГСП и танками, и своим огнем обеспечивала их
продвижение по овладению населённых пунктов Портно, Скобари, Старые Моложане, Брод, Приборок, Будник, Кошеварово и перерезали железную дорогу Опочка – Псков» [4].
В феврале 1944 года,
как я уже писала, дед
был ранен и отправлен в госпиталь. В опубликованной на сайте
«Память народа» регистрационной карточке
Военно-пересыльного
пункта от 13.07.1944
г. говорится о том, что
в госпиталь (ЭГ 3412)
он прибыл после ранения именно из «122 мп
67 армии», а после госпиталя, в карточках
Рис. 4. Награды Г.А. Урнышева,
медаль «За отвагу»
связанные с защитой Ленинграда
от 25.07.1944 и медаль «За боевые заслуги» от 01.06.1945 указано, что награждала его
часть «220 ап 201 сд ЛенФ». Это 201-ая стрелковая дивизия, она так
же освобождала Гатчину, Лугу, Нарву. И именно командир 220 артиллерийского полка подписал приказ о награждении моего деда такой
ценной для солдат медалью «За отвагу»: «Наградить красноармейца
топографической службы первого дивизиона ефрейтора Урнышева Григория Александровича за то, что во время боя 24.07.1944 г. на
Нарвском плацдарме под сильным артиллерийским и минометным
огнем противника 3 раза доставил боевые документы на огненные по-
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зиции батарей, чем обеспечил выполнение боевой задачи дивизиона
по ведению огня. Чётко и быстро готовил данные по целям противника, мешающим продвижению нашей пехоте, и давал на ОП батареи,
чем способствовал уничтожению ОТ противника».
В исторических хрониках об этом дне я нашла следующее: «В соответствии с принятым планом операции 24 июля после массированной
артподготовки (в ходе которой было выпущено ок. 17 тыс. снарядов) и
авианалета в наступление перешли войска 8-й армии, развёрнутые на
Нарвском плацдарме. 2-я ударная армия должна была присоединиться
к ним после того, как 8-я армия достигнет района железнодорожной
станции Аувере. Однако двигавшиеся в северо-западном направлении
советские войска на первом этапе добились серьезных успехов, глубоко
вклинившись в оборону противника. Поскольку дальнейшее наступление 8-й армии создавало угрозу окружения основных частей оперативной группы «Нарва», немецкое командование приняло решение начать
отход. III танковый корпус СС, получив известия о событиях под Аувере
и Сиргалой, снялся со своих позиций под Ивангородом и ушел на западный берег Нарвы. Попытка советских войск захватить мост через реку
была отбита, после чего эсэсовцы подорвали переправу».
В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 24.07.2019 г. (в годовщину 75-летия операции) вышла статья «Кровопролитие за рубеж.
Исследователь – о неизвестных фактах Нарвской битвы»: «Нарвская
битва стала одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной, она длилась семь с половиной месяцев, до середины сентября 1944-го. В ней участвовали все виды вооруженных сил – сухопутные
войска, авиация и флот. С врагом бились три армии: 2-я ударная, 8-я и
59-я. Плотность артиллерии превышала двести стволов на километр
фронта… Герой Советского Союза подполковник Иван Кипоть, прошедший долгий боевой путь, отмечал: «Нигде не было так тяжело, как на
нарвских рубежах, даже под Сталинградом и Берлином». В мемуарах
немецких солдат, воевавших под Нарвой, нередко можно прочесть об
удивительной выносливости русских: как они вообще могли воевать в
таких адских условиях?» [5].
Далее двигаемся вместе с полком, и награда деда как подтверждение побед полка. В наградном документе к медали «За боевые заслуги» от 01.06.1945 г., сохранившемся в Архиве (приказ командира 220
АП Ильина) говорится: «Наградить топографа штабной батареи ефрейтора Урнышева Григория Александровича за то, что в боях по разгрому Курляндской группировки немцев под артиллерийским огнём
противника производил быстро и точно привязку ОП батарей».
Теперь, благодаря публикации архивных документов в сети, каждый из потомков народа-победителя может восстановить боевой путь
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и узнать те заслуги, о которых зачастую
при жизни они и не говорили, потому что
не хотели вспоминать эти ужасные дни,
потому что верили в то, что их дети и внуки никогда не узнают ужасы войны, потому что они строили новую жизнь, новую
страну, создавали семьи, работали и жили
ради нас.
На фотографии, датированной 9 мая
1945 года, где видим счастливые улыбки
моего деда и его друга Н. Дмитриева написано место – «Курляндия». Она давно
стала раритетом нашего семейного фотоархива, а слово Курляндия в детстве казалось какой-то несуществующей страной.
Ил. 5. Григорий
Позже я узнала, что Курляндией историАлександрович Урнышев
чески называли западную часть Латвии.
с внучкой, автором статьи
И сохранившиеся в военных архивах документы как раз подтверждают, – дед воевал там, освобождал Прибалтику.
Однако немногие знают, что в Прибалтике сражения Второй мировой продолжались и после 9 мая 1945 года. Уже покончил с собой
Гитлер, уже был взят Берлин, а германское командование всё ещё
строило планы переброски курляндской группировки морем для
сражения с Красной армией
на территории Германии! Курляндский котёл, как говорится
в Википедии [6], образовался осенью 1944 года – после
того как Красная армия выбила немцев из Риги и оттеснила
их в западную часть Латвии.
Впрочем, это не было котлом
в полном смысле слова, ведь
блокированные немецкие силы
Ил. 6. «В День Победы над Германией
продолжали удерживать знас другом Н. Дмитр. Курляндия».
чительную часть балтийскоГ.А. Урнышев (справа)
го побережья, благодаря чему
долгое время снабжались по морю, сохраняя сообщение с основными силами вермахта. Немцам удалось сохранить за собой порты
Лиепая и Вентспилс, и это сыграло решающую роль в том, что не-
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мецкая группировка сумела закрепиться в Курляндии и так долго
удерживать позиции.
13 мая 1945 года Совинформбюро сообщало: «Войска Ленинградского
фронта продолжают прием капитулировавших соединений и частей
Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдались в плен 181032
солдата и унтер-офицера, 8038 офицеров и 42 генерала. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: самолетов – 136, танков и
самоходных орудий – 325, полевых орудий – 1548, минометов – 557, пулеметов – 4363, винтовок и автоматов – 57646, автомашин – 5825,
тракторов и тягачей – 240, бронетранспортеров – 224, радиостанций – 310, подвод с военными грузами – 3442, лошадей – 16543» [7]
И воспоминания деда, словно перекликаются со сводкой Совинформбюро. Он часто повторял: « Сколько же оружия было сдано немцами,
невероятное количество! И я тогда думал – сколько же людей они еще
могли убить этим оружием!»
При подготовке статьи я узнала, что телеканал «Звезда» 14 октября
2020 года представил новый фильм «Курляндия» из цикла документальных фильмов «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
В анонсе говорится: «Несмотря на то, что советские войска стояли
под Берлином, у стен Будапешта и Вены, до самого Дня Победы в мае
45-го часть советской земли ещё оставалась оккупирована немцами.
Это была территория Курляндского полуострова в Латвии. Здесь среди рек, лесов и болот в смертельной схватке сошлись более миллиона
солдат и офицеров Красной армии и Вермахта. Об этих тяжёлых боях
редко писали историки и мемуаристы. Начавшись в октябре 44-го, сражения в Курляндии продолжались много месяцев. Почему Гитлер считал именно Курляндию ключом к реваншу в войне? Могла ли советская
авиация наглухо заблокировать порты Курляндии? Почему в солдатском фольклоре Красной армии Курляндия носила прозвание «лагерь
вооруженных военнопленных»? Всё это – в новом фильме о засекреченном и неизвестном сражении за Прибалтику» [8].
Думаю, всем интересующимся своей историей будет интересно посмотреть фильм, его нетрудно найти на сайте телеканала «Звезда».
Как много ещё вопросов, и каждый год мы получаем новые ответы,
факты, подтверждения, документы. Именно поэтому все мы, наследники Великой Победы, каждый на своем месте, неустанно ведем работу по сбору, сохранению, исследованию и передаче памяти о той
страшной войне. Именно этой теме Родословные земляческие чтения
посвящены в 2020-м, юбилейном, году.
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ПУТИН Александр Михайлович
НП «Ассоциация Тверских землячеств»,
Москва
УЧАСТИЕ РОДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН
В статье представлена информация об участии рода Путиных в
Первой и Второй мировых войнах и некоторых односельчанах. Включена фотография группы призывников «Последний призыв, впереди –
Ржев», все сфотографированные погибли в боях под Ржевом.
Одной из государственных задач является обеспечение роста численности жителей Российской Федерации [1]. Занимаясь родословной
с 1986 года, наблюдаю прямую связь истории и демографии [2]. Мно86
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гие представители рода и их односельчане были
призваны на фронт в молодом возрасте, погибли
или вернулись инвалидами, не оставив после себя
потомства.
Представляю список членов рода – участников
боевых действий Великой Отечественной войны
по степени удалённости от Президента В.В. Путина в родословном дереве и некоторых их друзейодносельчан.
Путин Владимир Спиридонович – отец (Ил. 1).
Призван на фронт в 30 лет. Боевые действия под
Ленинградом, инвалид войны. О нём был создан
Ил. 1. Путин
фильм об участии семьи в защите Ленинграда,
Владимир
программа «Основано на реальных событиях», каСпиридонович.
нал НТВ (трансляция: 5-6 октября 2020 г.; 4 серии
1941 г.
по 40 мин.).
Путин Алексей Спиридонович – дядя. Призван
в 28 лет, участник Курской битвы, умер в госпитале от ран в 1943 г., похоронен в посёлке Касторное
Курской области.
Путин Александр Спиридонович – дядя (Ил. 2).
Призван в 21 год, военный автомобилист, встретил
победу в Австрии под Веной, остался на службе.
Путин Михаил Спиридонович – дядя. Призван в
33 года, погиб в 1941 году.
Ил. 2. Путин
Путин Дмитрий ИваноАлександр
вич – дядя в третьем поколеСпиридонович.
нии (Ил. 3). Призван в 42 года,
1961 г.
встретил победу в Берлине.
Шеломов Пётр Иванович –
муж тёти Анны Спиридоновны
(в девичестве – Путиной). Призван в 31 год, пропал без вести.
Ивлев Виктор – муж Нины
Фёдоровны Путиной. Призван
в 25 лет, убит лётчиком из пуИл. 3. Путин
Дмитрий Иванович.
лемёта самолёта.
1943 г.
Шеломов Иван Иванович –
муж тёти (Ил. 4). Встретил войИл. 4. Шеломов
ну
военнослужащим в 37 лет, заИван Иванович.
кончил
войну капитаном 2-го ранга, Ленинградской
1960 г.
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Ил. 5. Путин
Александр
Фёдорович.
1945 г.

Ил. 6. Чурсанов
Виктор Дмитриевич.
1940 г.

Ил. 7. Слева направо:
Путина Ольга, Чурсанов
Дмитрий Кузьмич,
Чурсанова Марфа. 1914 г.
«Фотография на счастье»
(между близнецами)

военной флотилии, орденоносец, окончил
службу на Северном флоте.
Путин Иван Андреевич – дядя в четвёртом поколении. Встретил
войну в 62 года, боец ленинградского ополчения, блокадник, погиб
(умер?) в 1942 году.
Путин Александр Фёдорович – дядя в пятом поколении (Ил. 5).
Призван в 23 года, военный автомобилист, встретил победу в Иране.
Чурсанов Виктор Дмитриевич – племянник бабушки Ольги и односельчанин (Ил. 6). Призван на фронт в 21 год, боец расчёта артиллерийской реактивной пусковой установки БМ – 13 («Катюша»), инвалид войны по слуху.
Чурсанов Дмитрий Кузьмич – отец Виктора Дмитриевича (Ил. 7).
Закончил Первую Мировую войну без тяжёлых ранений. Его жена
Марфа и сестра-близнец Марфы – Ольга, жена
Спиридона, деда Президента В.В. Путина.
Дети Спиридона и Ольги: сыновья – Михаил, Владимир, Алексей, Александр; дочери –
Анна, Людмила.
Чурсанов Константин
Кузьмич – дядя по бабушке (Ил. 8). Призван в 47
лет, военный ветеринарный врач, участник двух
Мировых войн, погиб в
Ил. 8. Чурсановы
1941 году.
Константин Кузьмич
Кононов Пётр Павлович
Ил. 9. Кононов
и Мария Павловна.
(Ил. 9) – родственник по Пётр Павлович.
1927 г.
роду бабушки Ольги: сред1944 г.
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ний брат жены Чурсанова Константина Кузьмича (п. 13) и односельчанин. Призван в 38 лет, гвардеец, закончил войну в Германии.

Ил. 10. Путин
Александр
Николаевич.
1918 г.

Ил. 11. Новожилов
Алексей
Михайлович.
1940 г.

Ил. 12. Потёмкин
Пётр Филиппович.
1915 г.

Путин Александр Николаевич (Ил. 10). Участник Первой мировой
войны и герой тыла Отечественной войны. Награждён медалью «За
победу над Германией». В 1941 году ему было 58 лет, не призывался в
последний призыв.
Новожилов Алексей Михайлович – дядя в пятом поколении (изменение фамилии отца) (Ил. 11). Призван в 36 лет, рядовой пограничных
войск, погиб под Петрозаводском в Суоярви в 1941 г.
Леонов Алексей – дальний родственник по женской линии. Призван на фронт в 26 лет. На фотографии проводов отряда призывников
с. Тургиново в октябре 1941 года стоит десятым слева, в кепке.
Друзья-односельчане, близкие люди.
Потёмкин Пётр Филиппович – друг А.Н. Путина. Участник Первой
мировой войны. Рядовой 104 пехотного Устюжского полка, герой войны, погиб в 1916 г. (Почётное фото на Ил. 12). Почётное фото: герой с
медалями и в офицерской каракулевой папахе в центре с почётным сопровождением рядовых бойцов. Подобные фотографии полковое командование отсылало с благодарственным письмом на родину домой
к семье, жене и детям).
Тесёлкин Алексей, односельчанин и друг юности, донёс раненого
В.С. Путина до госпиталя. Воевал до Победы.
С начала войны 22 июня до временной оккупации района 14 ноября 1941 года проведено три призыва молодых мужчин из деревень
района.
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Ил. 13 Проводы отряда призывников.
Калининская область, с. Тургиново, центральная площадь. Октябрь 1941 г.

Июньский призыв прошёл под благодушные ответы мужчин провожающим женщинам: «Не плачьте, в сентябре вернёмся картошку
копать».
Августовский призыв прошёл сосредоточенно и напряжённо: все
понимали серьёзность фронтового положения.
Октябрьский призыв стал наиболее трагическим. За четыре месяца враг подошёл к Москве. Темп отступления Красной армии составил
25 км/сут. Главной задачей стала защита Москвы. Мобилизованные
третьего последнего призыва направлены в район г. Ржев. На лицах
мужчин – осознание того, что предстоят смертельные бои. Диссонансом к настроению призывников выглядят весёлые провожающие из
военкомата: двое пляшущих и гармонист. Идеологические руководители обязали их воодушевить гармонью и пляской отправляемых на
фронт, зажечь боевой дух. Фон фотографии: слева – редакция районной газеты «Колхозный путь», справа – Тургиновский райком ВКП(б),
райисполком, райвоенкомат.
Фотография представляется на выставках индивидуально автором
и коллективно от «Союза художников Подмосковья». Для усиления
эмоционального воздействия на зрителей демонстрируется триптих
(Ил. 15) из следующих фотографий
«Последний призыв, впереди – Ржев»
«Безотцовщина» (1964 год). Две женщины: Куварина Нина и Путина Зоя, воспитанные матерями в одиночестве, без погибших отцов.
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Ил. 14. Триптих о демографических последствиях
Великой Отечественной войны

Фотосъёмка из одной точки в одном направлении с разницей в 23 года.
Памятник «Вечная слава павшим героям» (1964 год). Установлен
на братском захоронении 160 солдат в дер. Поминово Тургиновского
р-на Калининской обл. Организатор захоронения А.Н. Путин. Составитель списков, захороненных: М.В. Путина Поминово – одна из первых
освобожденных деревень 19 декабря 1941 г. в ходе контрнаступления
под Москвой. Наступающая дивизия укомплектована солдатами из
Сибири.
Усиление общественной значимости и эмоционального воздействия выражено в совмещённом показе трёх снимков: отправляемых
на фронт местных 40 мужчин, послевоенной фотографии двух девушек, выросших без участия отца и памятнике на братском захоронении 160 мужчин из Сибири в (Ил. 14). Война сокращает численность
не только текущего, но и их последующих поколений (не рождённые
дети, внуки), разрушает нормальную структуру семей, внедряет комплекс социальных проблем в общество (большое количество вдов и
незамужних женщин).
Тургиновский район понёс невосполнимые потери жителей. В
предшествующие столетия Тургиновская волость была одной из исторических территорий хозяйственного развития народа. В 1962 году
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район ликвидирован как единица административно-территориального деления с присоединением к Калининскому району.
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы Ржеве открыт
мемориал Советскому Солдату [3].
Тверское землячество, во главе с
председателем А.А. Ивановым организовало поездку при поддержке Департамента национальной политики
и межрегионального сотрудничества
и Московского дома национальностей с участием московских региональных землячеств для посещения
мемориала и участия в митинге к закрытию сезона работ поисковых отрядов на полях сражений во Ржеве.
Выезд состоялся 17 сентября, в нём
Ил. 15. Вручение фотографии
приняли участие представители окооктябрьского призыва 1941 года
ло 20 землячеств [4]. В качестве дара
в селе Тургиново жителям
жителям города вручена фотография
города Ржева. Слева направо:
«Последний призыв, впереди – Ржев»
Иванов А.А., председатель
(Ил. 15).
РОО «Тверское землячество
Авторская выборка исполнена
в Москве», Путин А.М.,
автор статьи
по книге Путин А.М. Род Президента
В.В. Путина. Материалы исследования. ISBN 978-5-9903905-2-2, 1986-2002. М., 2013 [4]. Фотографии из
архива автора.
Источники и литература
1. Нормативно-правовые акты: https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rfosnovnye-napravleniia-ot29092018-h4174759/razdel1/1/
2. http://www.voronova-on.ru/demogr/idr/index.html
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал
4. https://mdn.ru/report/rzhev
5. Путин А.М. Род Президента В.В. Путина. Материалы исследования. М., 2013.
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МЕШКОВА Галина Александровна
Совет ветеранов города и района, Ржев

ВОИНСКАЯ СЛАВА РЖЕВА
«Ржевский мемориал – ещё один символ нашей общей памяти,
символ преклонения перед великим и самоотверженным
подвигом солдата-героя, солдата-освободителя,
солдата-победителя, солдата, который спас Европу и
весь мир от нацизма.
Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен,
не может быть забыт и уж тем более затёрт,
замазан ложью и фальсификациями.
Мы такого не допустим».
Владимир Путин [1]
Представлена краткая информация о Ржевском Мемориальном
комплексе Советскому Солдату, письмо корреспондента Дмитрия Зуба
о своём впечатлении о битве под Ржевом и информация об Алексее
Алексеевиче Игнатьеве – русском и советском военном деятеле, дипломате, советнике руководителя НКИД, писателе.
В год 75-летия Победы подо Ржевом был сооружен памятник Советскому Солдату – Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Он был открыт 30 июня 2020 года.
Среди почетных гостей в открытии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, Президент России В.В. Путин и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
В районе Ржева произошла одна из самых кровопролитных битв
мировой истории, которая продолжалась 14 месяцев. Мемориал создан на народные пожертвования, по инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны и был поддержан Союзным государством, Министерством культуры Российской Федерации и Российским военноисторическим обществом. Расположен под горой воинской славы под
Ржевом недалеко от деревни Хорошево, где находится музей ставки
И.В. Сталина на трассе Москва – Рига. В центре мемориального комплекса на 10-метровом столбе установлена 25-метровая скульптура
солдата, которого поднимает в небо журавлиный клин. Имена погибших увековечены на стальных плитах и в интерактивном музее.
Памятник поражает своим величием и идеей. Авторы Мемориала –
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скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, руководителем работы являлся Андрей Кончаловский.
Со дня открытия людской поток не прерывается, сюда едут со всей
России и бывшего Советского Союза. Ведь потери советских войск составили 1 324 823 человека. И этот список не окончательный…
Этот памятник – величайшим людям России, которые боролись и
погибли на Ржевской земле, а также тем, которые выжили, отстояв
ржевский плацдарм и не дали фашистам возможности второго наступления на Москву. Среди них был и Дмитрий Зуб. Я хочу привести слова из письма участника боёв профессионального журналиста Дмитрия
Ивановича Зуба из Днепропетровска, фронтовика, прошедшего войну
от Москвы до Берлина.
Дмитрий Зуб. «Бои под Ржевом въелись в память, не померкнут в
сознании никогда. Это были страшные дни и ночи кровавых побоищ,
где участвовали с обеих сторон миллионы войск.
Я склоняю свою голову перед городом-героем Ржевом за все муки,
которые он перенёс. Кланяюсь народу вашего района, сумевшему благодаря исключительному мужеству, в короткий срок восстановить всё разрушенное
и добиться успехов в послевоенных пятилетках.
Горячий привет от Украины и от меня,
украинца. Дмитрий Зуб.
29.04.1972 года»
Совсем недалеко на этой же трассе, близ
деревни Чертолино расположено имение
графов Игнатьевых. Одним из ярких представителей является Алексей Алексеевич
Игнатьев – видный русский дипломат. По
сути дела, единственный, кто мог входить к
Сталину.
Игнатьев
Алексей
Алексеевич
(2(14).023.1877-20.11.1954) – русский и советский военный деятель, дипломат, потомок одного из знатнейших родов Российской империи [2].
Мать – Игнатьева Софья Сергеевна, урожИл. 1. Граф А.А. Игнатьев дённая княжна Мещерская, отец – Игнатьев
в форме капитана
Алексей Павлович, видный государственЛейб-гвардии
ный деятель, член Государственного Совекавалерийского полка.
та, в декабре 1906 г., участвуя в заседании
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как губернский гласный Ржевского земского
собрания, убит эсером Ильинским в г. Тверь.
А.А. Игнатьев окончил Пажеский корпус. В
этом привилегированном учебном заведении
России учились и отец, и дяди – Алексей и Николай Игнатьевы.
После окончания Академии Генерального
штаба в 1905 г., с началом Русско-японской войны был добровольцем на Восточном фронте и
начал свою дипломатическую карьеру. В 1908 г.
он служит военным атташе в Дании, Швеции и
Норвегии, во Франции.
Ил. 2. А.А. Игнатьев,
С началом Первой мировой войны граф Иггенерал-майор
натьев занимался поставками для Российской
Российской империи
армии. Распоряжаться счётом Российской империи было доверено ему лично.
В 1917 г., находясь в Париже, Игнатьев занимался судьбой русского
экспедиционного корпуса во Франции.
«…Алексей Алексеевич рассказывал о своём отце, деде и прадеде, о
невесёлых событиях Русско-японской войны, дипломатической своей
карьере и тонкостях дипломатического этикета, о министрах и генералах, с которыми общался во Франции среди которых были и будущие президенты (Думер) и главы правительств (Петен). Много грустного рассказывал он о трагической судьбе русского экспедиционного
корпуса во Франции…». (Из рассказа Виктора Некрасова, 1971 г.) [2].
После Октябрьской революции Игнатьев признаёт советскую
власть, считая, что у него есть долг по отношению к Русскому государству, к своему народу. Он продолжал оставаться на посту, охраняя казённые суммы, находящиеся на счету России. Сохранённые им средств
в сумме 225 млн. рублей золотом, когда Франция признала Советское
государство, в 1924 г. передаёт их Советской России.
Он всячески способствует прекращению интервенции против СССР,
препятствует снабжению оружием Деникина, Колчака, что вызвало
бешеные нападки на него со стороны русской белой эмигрантской
прессы. Даже его мать отказалась общаться с «изменником».
В 1931 г. он посетил Советский Союз в качестве туриста, проехал по
тем местам, которые когда-то назывались имениями графа А.П. Игнатьева (отца – А.А. Игнатьева): Ольгово под Москвой и Зайцево и Чертолино под Ржевом.
Из рассказа А.А. Игнатьева о посещении деревни Зайцево: «…захватили мы с Наташей из Москвы старика-фотографа и в тот же вечер,
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усевшись в поезд на Ржевском вокзале, прибыли на ту станцию (Чертолино, прим.), с которой я уехал военным агентом в Париж семнадцать лет тому назад» [2].
Узнав о его поездке в Советскую Россию, мать Игнатьева, Софья
Сергеевна, пожелала его увидеть. Она попросила привезти из России мешочек родной земли. «Не хочу, чтобы на мой гроб бросали
чужую», – такая вот просьба была у восьмидесятилетной русской
эмигрантки.
Из книги воспоминания А.А.Игнатьева «Пятьдесят лет в строю»:
«…Это было родовое имение, унаследованное отцом после смерти
деда, – Чертолино, Тверской губернии, Ржевского уезда, Лаптевской
волости и, как значилось в крепостных документах, «прихода св. Троицы, что на реке Сишке» [3].
«Там отец проводил с нами все свои служебные отпуска и туда же
съезжались мы, будучи уже взрослыми. Чертолино – это моя дорогая
родина.
С радостью сбрасывал я с себя офицерский мундир и накрахмаленную рубашку и, заменив их косовороткой, бежал в чертолинский парк.
Там, с крутого берега Сишки, заросшего вековыми пахучими елями,
видна на другом берегу деревня Половинино. Большой жёлтый квадрат зреющей ржи, изумрудный воронцовский луг и полосатые поля
крестянских яровых; тёмно-зелёные полоски картошки чередуются с
палевыми полосками овса и голубоватыми полосками льна.
На косогоре, как бы в воздухе, красно-кирпичная церковь, московская пятиглавка – а на горизонте – синева лесов, тихие пустоши, летом
пахнущие сеном, а к осени мокрым листом и грибами.
На всю жизнь запечатлелся в моей памяти этот дорогой уголок родины. Никакие красоты в иных странах не могли вытеснить из моего
сердца привязанностей к русской природе.
И жаль мне людей, которые чувствуют по-иному. Они, верно, не
жили, как я, в живописных истоках Волги и не чувствовали всего величия русской деревенской жизни, прежней жизни русского народа во
всей её неприглядности и темноте. Там же, в Чертолине, я осознал и
счастье служить этому народу, в котором природная рассудительность
и сметка восполняли культурную отсталость, а стремление к правде и
справедливости создавали почву для достижения высших человеческих идеалов.
Оно, это чувство неразрывной связи с четролинским народом, послужило мне самой сильной нравственной поддержкой в те тяжёлые
дни, когда я жил на чужбине один, преследуемый всей русской эмиграцией.
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– Да перед кем же вы в конце концов чувствуете себя ответственным? – спросил меня в Париже французский премьер-министр Клемансо после Октябрьского переворота, когда узнал, что я – русский
военный атташе – отказываюсь признавать белых и в то же время
хлопочу о делах наших бригад во Франции.
– Да перед сходом наших тверских крестьян, – ответил я французскому премьеру. Они эти мужики, наверно, спросят меня: что я сделал
в своё время для их собратьев, революционных солдат особых русских
бригад во Франции?» [3].
«В состарившемся от излишних проб живительной влаги человеке
трудно было распознать прежнего говоруна-винокура, но и он, в свою
очередь, решительно отказался меня признать.
– Лексей Лексееич – не ты! Не ты! – Упорно на все лады повторял
Василий Петрович…
– А я боялся, кабы ты не «емигрант»! – сконфузившись, объяснял
старик, когда мы через несколько минут сидели в знакомой мне его
квартирке в нижнем этаже величественного каменного зайцевского
дома» [3].
Побывав на родине, Алексей Алексеевич выполнил просьбу матери, доставил ей в Париж мешочек русской земли, скорее всего, святой
для её сердца, чертолинской. Долгие годы графиня выдавала по чайной ложечке родной земли, в знак особого благоволения, на похороны
своих, уже малочисленных друзей…
В 1934 по 1937 г. Алексей Алексеевич занимает разные должности
от Наркомата внешней торговли. В 1937 г. он наконец возвращается
на Родину.
Опыт и знания кадрового военного нашли применение на Родине:
он был зачислен в Красную армию. В Москве А.А. Игнатьев официально курирует языковые курсы для командного состава РККА, заведует
кафедрой иностранных языков Военно-медицинской академии, часто
выезжает на военные сборы.
В годы Великой Отечественной войны его знания и опыт пригодились в работе по воспитанию бойцов и командиров Красной Армии.
Он выступает в печати и на радио с такими материалами, как «Слово
генерала будущим бойцам», «Мысли о воспитании» и др.
В Дании, Швеции и Норвегии он выступает на языках этих стран и
говорит правду о том, что несёт фашизм народам Европы, об освободительной миссии русского народа: «…Русский медведь, которым шведы как близкие наши соседи издавна пугали детей, не злой. Он встаёт
на задние лапы и выходит из берлоги лишь тогда, когда покушаются
на его покой и любимых им медвежат…»
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…Игнатьев обладал большими литературными способностями:
широкий круг интересов, богатая событиями жизнь, встречи с представителями литературы и искусства давали богатый материал для
очерков, воспоминаний и выступлений.
В октябре 1941 г. выходит его книга
«50 лет в строю» и продаётся в те дни,
когда враг был на пороге столицы». (Газета «Известия» от 25 декабря 1941 г.)
[4]. Вскоре его принимают в члены Союза
советских писателей.
В 1943 г. получил звание генерал-лейтенанта Красной армии. По инициативе
А.А. Игнатьева вернули личному составу
армии погоны и звание «офицер». По его
же инициативе и маршала Б.М. Шапошникова И.В. Сталин согласился с созданиИл. 3. Генерал-лейтенант
ем Суворовских и Нахимовских военных
А.А. Игнатьев
училищ по типу старых кадетских корпусов.
Из книги друга А.А. Игнатьева Виктора Финка «Литературные воспоминания»
[5]: «…Игнатьев пояснил: выходит, в тысяча девятьсот четырнадцатом году мы
союзников спасли и в тысяча девятьсот
сорок четвёртом спасли… Тогда я (Финк)
заметил, Вы представляете, Алексей Алексеевич, как возрастёт престиж СССР после
войны!? Какая слава! Какое величие!.. Он
отозвался как-то мрачно: – Этого они нам и
не простят, наши весьма доблестные союзники. Не о том они мечтают, чтобы поднималось величие и слава Советского Союза».
В 1954 г. смерть прервала большую общественную и литературную деятельсть
патриота, генерала и писателя Алексея
Алексеевича Игнатьева. Похоронен на Новодевичьем кладбище (3 участок 63 ряд).
14 марта состоялось открытие мемориИл. 4. Могила
альной доски на доме №17 по Лубянскому
А.А. Игнатьева
проезду – в нём Алексей Алексеевич прона Новодевичьем кладбище
живал после возвращения из Франции – с
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1937 года и до самой своей кончины в
1954 году [6].

Источники и литература
1. Сайт Ржевский Мемориал Советскому Солдату. https://rzhev.histrf.ru/
2. Мешкова Г.А. Алексей Алексеевич
Игнатьев и Ржевская земля. К 140-летию генерала А.А. Игнатьева // Дипломатическая служба №3, 2017. С. 53-56.
3. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в
Ил. 5. Мемориальная доска
строю. – М.: Воениздат, 1986. Книга А.А. Игнатьеву на Лубянском
на сайте: http://militera.lib.ru/memo/
проезде в Москве
russian/ignatyev_aa/index.html
4. Газета «Известия» от 25 декабря 1941 г.
5. Стародымов Н., В Москве открыта мемориальная доска на доме,
в котором проживал генерал Алексей Игнатьев: https://vkimo.com/
николай-стародымов-в-москве-открыта-м/
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Игнатьев,_Алексей_Алексеевич

КАМИНСКАЯ Светлана Васильевна
Представительство САФУ имени М. В. Ломоносова,
Поморское землячество в Москве,
КАМИНСКИЙ Павел Вячеславович
Школа № 3, Апрелевка, Московская область,
КАМИНСКИЙ Петр Вячеславович,
ДУБС Юлия Александровна
Консультант работы,
Москва
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ НАШИМИ РОДНЫМИ,
УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Об участии членов нашего рода Каминских, Белик, Бердюгиных,
Мальцевых в Великой Отечественной войне.
Прошло уже 75 лет, как закончилась самая страшная война в истории моей Родины – Великая Отечественная война. Война – это горе и
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слёзы. Она вошла в каждый дом, принесла беду! Тысячи людей прошли через все испытания и мучения этой самой тяжёлой войны.
Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого
русского человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны,
тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства этих
дней.
Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость и мужество советских людей. Сталинград, Ленинград, Ржевское
сражение, Курская дуга... Свидетели этих сражений вспоминают ад, где
нужно было выжить, чтобы победить. Миллионы людей погибли, чтобы завоевать нам счастливое будущее.
Человек может сделать очень много. Мальчишкам, которые пошли
на фронт, иногда хватало одного сражения, одного часа, чтобы стать
историей. Они погибали, но на один час победа становилась ближе.
Сколько бы ни прошло лет после окончания Великой Отечественной
войны, мы будем помнить имена наших героев.
Многих героев мы знаем, но есть имена, которые нам предстоит открыть для себя и своих потомков. Невозможно перечислить всех героев. Их подвиги нам надо знать и не позволить предать забвению.
Ведь в каждой семье есть герои, живые или погибшие, известные или
безымянные, которые заслужили вечную память потомков…
Слово передаю старшему сыну Каминскому Павлу.

Каминский Леонид Филиппович (29.04.1921 – 24.08.1993).
Мой прадед, Леонид Филиппович Каминский родился 29 апреля
1921 года в селе Быстрик Бердичевского района Житомирской области. По окончании средней школы он поступил в СПУ г. Бердичева.
До начала войны прадед работал на заводе
«Прогресс» токарем-фрезеровщиком.
Во время войны Леонид Филиппович –
красноармеец, был наводчиком 1-й миномётной роты, ходил в разведку и всё время
был на передовой. Воевал на Украине, Австрии, Германии. Участвовал во многих боях.
Однажды, в районе населённого пункта Печенежин Станиславской области Украинской
ССР, умело ведя огонь по противнику, уничтожил 2 пулемёта и 4 взвода вражеской пехоты, чем способствовал отражению контратак. «За умелое ведение огня по противнику»
Ил. 1. Каминский
мой прадед Каминский Леонид Филиппович
Леонид Филиппович
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был награждён медалью
«За Отвагу».
В 1944 году в бою под
Берлином его тяжело
ранили. Он лежал в госпитале в Германии. Ранение было очень сложное – из ноги извлекли
28 осколков. Надежды
на выздоровление не
было. Он не мог ни есть,
Ил. 2. Выписка из наградного листа.
не пить… Рядом с ним
Сайт: https://pamyat-naroda.ru/
лежал раненый солдат –
грузин, которому родственники передали посылку, в том числе и грузинский острый перец. Этот солдат, потихоньку смазывал рот моему
прадедушке перцем, чтобы у него вызвать аппетит. Этим грузин спас
моего прадедушку.
Победу в Великой Отечественной войне прадедушка встретил в
Берлине. В 1946 году он вернулся в родной город Бердичев.
По возвращению домой Леонид Филиппович получил профессию
зубного техника в Житомирском медицинском училище. Далее он работал в зубопротезной лаборатории в городской поликлинике. В 1949
году Леонид Филиппович женился на Юзефе Николаевне Липской, которая ждала его всю войну. У них родилось 3 сына: Анатолий (1950
г.р.), Евгений (1958 г.р.) и Валентин (1964 г.р.). Анатолий и Евгений
свою жизнь посвятили военной службе. Анатолий в звании полковника, имеет два высших образования. Младший Валентин посвятил свою
жизнь работе на заводе «Прогресс» в г. Бердичеве.
Белик Пётр Иванович (1922–
1944).
Мой двоюродный прадед, Белик Пётр Иванович, родился в селе
Скраглевка Бердичевского района
Житомирской области в 1922 году.
Его родители: отец Белик Иван
Иванович (22.03.1894-11.07.1974);
мать Белик (Берковская) Зося Арсентьевна (02.03.1898-01.04.1987)
и брат: Белик Александр Иванович
(14.07.1919-19.08.2008).

Ил. 3. Семья Белик: Зося
Арсеньевна, сын Александр,
Иван Иванович, сын Пётр –
на фото вверху
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Будучи совсем юным подростком, Пётр пошёл в партизанский отряд, где участвовал в подрыве железнодорожных путей, по которым
немецкие бронепоезда перевозили боевые снаряды. Известно, что погиб он в Венгрии, в тяжёлом бою на озере Балатон 25.10.1944 года.
Пётр Иванович Белик был призван Андреево-Ивановским РВК,
Украинской ССР 26.08.1941 г. Воинское звание: рядовой-красноармеец.
Место службы 7 Гвардейская армия (Гв. А) 493 армейский миномётный полк (арм. мп) 1150 стрелковый полк (сп) 5 стрелковая дивизия
(сд) 1 Белорусский фронт (БелФ). Награждён Орденом Отечественной
войны II степени. В именном списке безвозвратных потерь личного состава указано, что он разведчик, похоронен на вражеской стороне.

Ил. 4. Именной список безвозвратных потерь личного состава
493-го армейского минометного полка. Сайт: https://pamyat-naroda.ru/

Бердюгин Михаил Михайлович
Михаил Михайлович Бердюгин, мой двоюродный прадед, поступил
на службу в августе 1941 года. Был призван Ирбитским РВК, Свердловской области. Воинское звание на момент награждения: красноармеец. Место службы: 375 стрелковая дивизия (сд) 58 Армия Калининского фронта. Награждён медалью «За боевые заслуги». Дата совершения
подвига: 20.02.1942-21.02.1942, 19.03.1942-20.03.1942, 01.04.1942 гг.
Из наградного листа: «Михаил Михайлович Бердюгин проявил исключительную оперативность и смелость в работе, дав досрочно бес-

102

ЧАСТЬ I. МОСТ ПОБЕДЫ: МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

перебойную связь, тем самым обеспечил выполнение приказа 1245
с.п. (стрелковый полк).
1 апреля 1942 года в районе деревни Воробьёво, противник нарушил связь с Н.П. (наблюдательный пункт) 1245 с.п. (стрелковый полк)
пытался окружить его, но товарищ Бердюгин под сильным огнём немецких автоматчиков, совместно со своим командиром отделения
товарищем Сиваковым, непрерывно находясь на линии, устранял повреждения обеспечив бесперебойную связь с Н. П., в результате чего
окружение было сорвано и немецкие автоматчики отброшены на исходный рубеж. Пример мужества и доблести, проявленные красноармейцем-связистом товарищем Бердюгиным заслуживает представлению его к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».
Красноармеец Бердюгин Михаил Михайлович, 20-21 февраля 1942
года в боях наших частей за населённые пункты Б. Мантурово и Воробьёво, несмотря на непрерывный огонь противника, в течение 15 часов в глубоком снегу, поддерживал непрерывную связь К. П. (командный пункт) дивизии с наступающими нашими частями, тем самым
обеспечил взятие нашими частями Б. Мантурово и Воробьёво».
Приказ войскам 58 армии от 28 июля 1942 года № 032/н Действующая армия. От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ:
По 16 Гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии: Медалью
«За боевые заслуги» 1) Красноармейца Бердюгина Михайила Михайловича – телефониста телефоно-кабельной роты 820 Отдельного батальона связи.
Бердюгин Мирон
Михайлович
Мой двоюродный
прадед, Бердюгин
Мирон Михайлович,
родился в 1904 году
в Свердловской области, Ирбитском районе, с. Пиневка. Призывался Копейским ГВК,
Челябинской
области, г. Копейск. Дата
призыва 30.08.1941.

Ил. 5. Бердюгин Мирон Михайлович –
первый справа, нижний ряд.
Далее жена с внуком
и снохой и пятеро их детей
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Место службы – склад 306 НКО. Воинское звание – сержант. Награждён
медалью «За отвагу».
Это был родной брат моей прабабушки Екатерины Михайловны
Пучиной (Бердюгиной). Родители Мирона Михайловича и Екатерины
Михайловны погибли очень рано. Будучи ещё молодым, Мирон заботился о своей сестре Екатерине, а когда обзавелся семьей, забрал маленькую Екатерину к себе в семью на воспитание. За это она была ему
благодарна всю свою жизнь.

Мальцев Андрей Дмитриевич
Мой двоюродный прадед, Мальцев Андрей Дмитриевич родился в
1923 году в Архангельской области в Коношском районе Глубоковском
с/с д. Тёмная. Призывался в 1942 году. Воинское звание – красноармеец.
Из наградного листа: «При выполнении боевых заданий смел, решителен, доводил полученную задачу до конца. В боях в районе Синявино, под огнём противника систематически доставлял боевые
донесения от танков днём и ночью на командный пункт, тем самым
поддерживал непрерывную связь с танками. Когда не было возможности подвоза боеприпасов к танкам, товарищ Мальцев подносил их на
себе, при этом проявлял смелость и решительность». За проявленную
смелость и отвагу, награжден правительственной наградой – медалью
«За отвагу».

Ил. 6. Выписка из наградного листа. Сайт: https://pamyat-naroda.ru/

Наш долг – сберечь память об этом выдающемся дне – Дне Победы.
День Победы всегда будет оставаться великим днём, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно – со слезами на глазах.
Каждый год ко дню Победы мы посещаем разные места, чтобы отдать дань погибшим солдатам, участникам войны. В этом году наша
семья побывала у Обелиска павшим участникам Великой Отечественной войны, который установлен в деревне Верхнее Коношского района Архангельской области.
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На Ил. 8 и 9: семья
Каминских-Мальцевых 9 мая 2020 года в
знак благодарности и
вечной памяти Великому подвигу павших
солдат к Обелиску
павшим участникам
Великой Отечественной войны, который
установлен в деревне
Верхнее Коношского
района
Архангельской области, памяти
родным прадедам.

Ил. 7. Выписка из наградного листа.
Сайт: https://pamyat-naroda.ru/

Ил. 9. Семья Каминских:
Светлана, Вячеслав, Павел, Пётр
у Обелиска павшим участникам
Великой Отечественной войны,
который установлен в деревне Верхнее
Коношского района Архангельской
области

Ил. 8. Павел Каминский у обелиска
двоюродному прадеду Мальцеву
Андрею Дмитриевичу,
Архангельская область, Коношский
район, д. Верхняя. 09.05.2020 г.

Ил. 10. Мальцевы Василий
Григорьевич и Галина Анатольевна
с внуками с Павлом и Петром
Каминскими у этого же обелиска,
105
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Передаю слово брату Петру Каминскому, который прочтёт стихотворение:
Спасибо Деду, за Победу:
За то, что я сейчас живой.
За то, что я могу гордиться
Тем временем и Той страной!
Спасибо Деду, за Победу,
И миллионам тех Дедов
Что знамя Мая водрузили,
Поверх поверженных врагов.

Источники и литература
Центральный военкомат г. Бердичев;
«Память Народа» – информационный портал https://pamyat-naroda.
ru/
Семейные фотографии, документы, письма и рукописи.
Государственный архив Архангельской области

УШАКОВ Виталий Иванович
Поморское Землячество,
Санкт-Петербург
РАССКАЗЫ РОДИТЕЛЕЙ О БОЯХ И О ТРУДОВОМ ФРОНТЕ.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Представлены воспоминания моего отца И.Е. Ушакова об успешных
боевых действиях отряда бойцов-лыжников, сформированного из студентов и преподавателей института физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта в период финской кампании на Карельском перешейке, и моей
матери Т.А. Ушаковой о поддержке фронта в тылу, а также рассказ о
судьбе моего земляка, знаменитого лыжника В.С. Кузина.
Мой отец Иван Егорович Ушаков (28.10.1918-09.10.1991) родился в
с. Семёновское Архангельской области. В 1939 году, будучи рядовым,
был призван в ряды Красной Армии. Стал участником боёв с белофиннами, участником Великой Отечественной войны. Вместе со страной
переносил все тяготы военного времени.
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Всю жизнь помню рассказы моего отца о
военных событиях, в которых он принимал
участие.
Так, отец рассказывал об одном из эпизодов наступления в Карелии во время финской
кампании: «Солдаты залегли перед сопкой.
На склоне сопки находилась долговременная огневая точка (ДОТ). Дистанция до огневой точки большая. Финский пулеметчик
не может поразить наших солдат, но и они
не могут идти в атаку, так как, поднявшись,
попадут под шквальный огонь. Так и лежат в
своих тёмных шинелях на снегу, замерзают.
Ил. 1. Ушаков
На склоне сопки лыжня проложена финскиИван Егорович
ми солдатами так, чтобы начиналась и заканчивалась вне зоны поражения и проходила между позициями наших
солдат и финским ДОТом. Вот по лыжне на склоне несётся финский
боец-лыжник в толстом, тёплом свитере с автоматом наперевес, стреляя на ходу длинной очередью по лежащим на снегу красноармейцам,
и скрывается за сопкой. Трудно пришлось нашим бойцам, многие погибли, пока не подошёл отряд бойцов-лыжников, сформированный из
студентов и преподавателей института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Бойцы отряда хорошо ходили на лыжах, имели автоматы и маскхалаты и быстро справились с противником.
Теперь, работая на кафедре Национального государственного университета физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, рассказываю
студентам об удивительном совпадении воспоминаний отца о «лыжниках-лесгафтовцах» с тем, что я сам работаю в этом легендарном
вузе, которому исполнилось 125 лет.
Вот ещё эпизод. Колонна автомашин на марше с солдатами в кузове. Солдаты одеты в шинели, офицеры в полушубки, маскировки нет.
Далёкий выстрел, и офицер убит наповал финским снайпером. На головной машине разворачивают четырехспаренный пулемёт в сторону выстрела и начинают шквальным огнем «кромсать» вершины деревьев, надеясь зацепить финского снайпера, но сделать это трудно.
Так было в самом начале наступления Красной армии на Карельском
перешейке. Потом появилось и автоматическое оружие, и маскировка.
Нужным военным навыкам обучались в бою.
Опыт боевых действий в Карелии очень пригодился нашим
солдатам и офицерам и помог выжить во время Великой Отечественной войны.
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Ил. 2. Братья Павел и Василий Ушаковы

Ил. 3. Таисия
Афанасьевна Ушакова

Моя мама Таисия Афанасьевна Ушакова (16.10.1921-21.12.2006) родилась в д. Осиново Архангельской области.
Мама была агитатором. Агитация и пропаганда – важная составляющая деятельности в тылу на трудовом фронте. Она рассказывала,
что однажды как инструктор райкома партии выехала в отдаленный
лесопункт, в котором снизилась производительность труда. Мороз, десятки километров по лесной дороге она одна добиралась до лесопункта. Приехала поздно вечером и поняла, что люди устали и слушать
не будут, не откликнутся на призыв. Утром встала и со всеми вместе
на делянку работать пошла. Ритм работы лесопункта нарушать нельзя. Работала наравне со всеми. Рабочие после совместной напряженной работы с инструктором
райкома партии внимательно выслушали новости с фронта, откликнулись на призывы партии.
А у инструктора опять дальняя дорога по лесу на
другой лесопункт и снова работа, и горячая речь,
обращённая к трудящимся.
Опыт работы с людьми в трудное военное
время позволил ей долгое время (17 лет) успешно работать заведующей отделом социального
обеспечения Виноградовского района Архангельской области.
На занятиях со студентами непременно вспоминаю о «короле лыж» из Архангельской обИл. 4. Кузин
Владимир
ласти – моём земляке Владимире Семёновиче
Семенович
Кузине. Он родился в 1930 году в селе Лампожня
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Мезенского района Северного края. В лыжных соревнованиях он участвовал с 16 лет.
В 1954 году на чемпионате мира в Фалуне Кузин стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 30 и 50 км. Король Швеции торжественно вручил ему за это большой кубок, на котором было
выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции Густава VI». Это была
первая и последняя лыжная «коронация». После этого случая в лыжном мире закрепилась традиция присуждать неофициальное звание
«король лыж» гонщику, который в рамках одного чемпионата мира
или Олимпийских игр побеждал одновременно на дистанциях 30 и
50 км. Кузин стал первым советским лыжником, выигравшим и Олимпиаду, и чемпионат мира. В 1957 году за это достижение его наградили
орденом Ленина [1].

Источники и литература
1. Кузин Владимир Семенович. Википедия. Свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузин,_Владимир_Семёнович.

БУЛАТОВА Надежда Дмитриевна
МГИК, Москва
ЛЕНИНГРАДСКАЯ БЛОКАДА ГЛАЗАМИ ФОТОРЕПОРТЕРОВ
Рассказывается о военных фоторепортёрах, снимавших в блокадном Ленинграде. Их фотографии стали хрестоматийными, настоящей фотоэнциклопедией страниц Великой Отечественной войны.
Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, то перед нами,
в первую очередь, встают образы, запечатлённые на фотографиях и в
кинолентах фронтовых фотокорреспондентов и кинооператоров. Благодаря фоторепортёрам сегодняшнее молодое поколение знает, как
выглядел первый день войны и день Победы, понимает и чувствует
всем сердцем эти будни войны….
Ленинград! Один из красивейших городов мира. Произведения архитектуры, живописи, скульптуры, чудесные памятники, прекрасные
сады, парки и музеи города являются гордостью нашей страны. Захвату этого крупнейшего индустриального центра и морского порта СССР
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гитлеровское командование придавало исключительное значение.
Овладение городом на Неве давало фашистской Германии ряд преимуществ в политическом, экономическом и моральном отношениях.
«Для нас потеря Ленинграда во всех отношениях была бы серьёзным осложнением стратегической обстановки. В случае захвата города врагом и соединения здесь германских и финских войск нам пришлось бы создавать новый фронт, чтобы оборонять Москву с севера, и
израсходовать при этом стратегические резервы, которые готовились
Ставкой для защиты столицы….», – писал маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в книге «Воспоминания и размышления. Борьба за Ленинград» [1].
Долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбёжек, отчаянья и
мужества длилась блокада Ленинграда… К последнему месяцу блокады (январь 1944 года) численность населения города сократилась
с 3 миллионов до 557 760 человек, то есть более чем в 5 раз. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома,
архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь
вражеский снаряд. Были определены улицы, где риск стать жертвой
вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешены специальные предупреждающие таблички с таким текстом: «Граждане! При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько из них
сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде.
Сообщение с Большой землей стало возможным только через Ладожское озеро. В тёплое время перевозки грузов обеспечивались кораблями Онежской военной флотилии, а в зимнее время их заменяла
ледовая трасса, получившая
название «Дорога жизни».
18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была
прорвана, но только через
год, 27 января 1944 года она
была окончательно снята.
На месте прорыва блокады
теперь установлен мемориальный комплекс «Дорога
жизни», «Разорванное кольИл. 1. Предупреждающие таблички
цо» – мемориал, входящий в
с текстом: «Граждане! При артобстреле
«Зелёный пояс Славы», расэта сторона улицы наиболее опасна».
положенный на западном беФотограф В.С. Тарасевич
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регу Ладожского озера. Открыт
29 октября 1966 года.
В то время особым указом
должны были быть сданы в органы внутренних дел все волновые
радиоприемники и все фотоаппараты. Никаких частных фото того
времени не должно было быть.
Впрочем, как у нас водится, закон
этот (за нарушение которого полагалось 5 лет исправительных
работ) исполнялся не до конца.
Ил. 2.
Поэтому частных фотографий
«Разорванное
кольцо».
очень мало. Фотоснимки с тех
Авторы
памятника:
архитектор
мест перед печатью проходили
В.Г. Филиппов, скульптор
строгую цензуру, в связи с этим,
К.М. Симун, инженер-конструктор
картина происходящих событий
И.А. Рыбин
получалась неполная. Несмотря
на это, фото из блокадного Ленинграда вошли в золотой фонд советской военной фотографии.
Фотографии из блокадного Ленинграда стали мощным оружием в
войне – наравне с танками и самолётами. А после войны они помогают
сохранить память о подвиге горожан.
Съёмки в блокадном городе были неимоверно трудными потому,
что вокруг разворачивалась чудовищная по своим масштабам и жестокости человеческая трагедия. Но при этом существовали жёсткие
ограничения, запрещающие показывать истинное положение дел в
городе. Поэтому почти нет снимков промерзших ленинградских квартир и дворов, превращённых в морги. Фотографировать в блокадном
Ленинграде было трудно ещё и потому, что, во-первых, не так просто
было постоянно смотреть в лицо огромному человеческому горю, а
во-вторых, каждую минуту фотографирующий рисковал тем, что бдительные горожане отведут его в милицию, как шпиона, фиксирующего негативные стороны жизни осажденного города. С одной стороны,
мучили сомнения – можно и нужно ли снимать эту кошмарную действительность, а с другой, перед журналистами стояла четко сформулированная задача – показывать в своих снимках, как жители города
борются с трудностями под лозунгом «Всё для фронта, все для победы!». Цензура официальная и цензура внутренняя, жившая в каждом
из журналистов, резко сужали перечень сюжетов, на которые должен
был обращать внимание человек с фотоаппаратом.
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Профессиональные фоторепортеры, а только им было дано разрешение фотографировать в осажденном городе – стремились фиксировать ситуации, которые должны были показать героизм и мужество
его защитников, и поэтому, зачастую осознанно, упрощали драматургию самой жизни, фиксируя лишь наиболее показательные, с их точки
зрения, моменты, оставляя за кадром, очень важное и значительное.
Этот несколько условный, плакатный язык отлично уживался с пропагандистским характером газетных публикаций. Драматизм жизни
был столь очевиден, что зачастую простая фотофиксация могла рассказать значительно больше, чем самая изощренная инсценировка.
Один из самых известных советских военных фотокорреспондентов Борис Павлович
Кудояров (1898-1973). Во время войны он
все 900 дней блокады провёл в Ленинграде в
качестве репортёра газеты «Комсомольская
правда».
За это время он сделал более 3000 снимков,
которые публиковались в «Комсомольской
правде», «Ленинградской правде». Эти фотографии стали и свидетельством мужества жителей Ленинграда, и официальной фотохроникой. После войны многие книги о блокаде
Ил. 3. Борис Павлович
были иллюстрированы его фотоснимками,
Кудояров
ставшими классикой военного фоторепортажа. Именно работы Кудоярова позволяют сегодня узнать, какой была
жизнь Ленинграда в самые трагические дни блокады.
Его снимки зафиксировали разные стороны жизни горожан: уходящих на фронт добровольцев, работающих на военных заводах женщин, скверы в историческом центре, превращённые в огороды, госпитали, сожжённые пригородные дворцы, оборонительные сооружения.
Свою профессиональную деятельность Борис Павлович Кудояров начал с 1925 года, работая
репортером в журнале «Физкультура и спорт», затем были агентства «Руссфото», «Унионфото» и
«Союзфото» – снимает стройки,
колхозы, передовиков труда. В
1933 году он становится репортером газет «Известия» и «КомсоИл. 4. Первые дни блокады.
Фотограф Б.П. Кудояров. 1942 г. мольская правда». Участник груп-
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пы «Октябрь» (Объединение
новых видов художественного
труда «Октябрь», Москва 19281932 гг.).
Сам
фотокорреспондент
считал, что «… Снимать нужно
как можно больше. Ведь кроме
узловых кадров необходима
ещё и обстоятельная, подробная хроника событий. Её обяИл. 5. Ленинградская область.
зан вести каждый репортёр, Авиатехники Ленинградского фронта
ибо он ответствен за то, чтобы
1-го минно-торпедного полка
событие было сохранено для Краснознаменного Балтийского флота
людей. Когда-нибудь они будут
за подготовкой бомбардировщика
благодарны за такой докуменк очередному вылету.
Фотограф Б.П. Кудояров. 1941 г.
тально точный рассказ о давно
прошедшем…» [5].
Фотографии Кудоярова – это не просто зафиксированный протокол
событий. Его работы имеют сложные изобразительные решения, выверенную завершённость композиции, вбирающую всю суть изображаемого события. «Поэтика документальности» в его произведениях
создается благодаря использованию пространственных композиций,
включения главных персонажей в активную среду и использования
окружения и деталей для наращивания эмоционального заряда. Стилистика этих решений – прямой и естественный отклик фоторепортера на происходящее.
Борис Кудояров создал документальную фотоповесть о мужестве ленинградцев в страшных подробностях блокадного быта, когда смерть стала чем-то
обыденным. Перед подобными снимками совершенно неуместно размышлять о
мастерстве фотографии, на этих снимках
самые тяжёлые дни Блокады. Эти снимки невозможно смотреть без содрогания.
Трахтенберг Давид Михайлович
(1906-1975) – фотокорреспондент газеты «Ленинградская правда». Он также
провел все 900 блокадных дней в осажденном городе, снимая жизнь его заИл. 6. Давид Михайлович
щитников.
Трахтенберг
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После войны он выпустил ряд
фотоальбомов, среди которых
«Невский проспект в дни войны
и мира», «Подвиг Ленинграда»,
«Город-герой Ленинград». Его
снимки вошли практически во
все публикации о блокадных
днях города на Неве, в том числе
и в известную книгу немецкого
публициста Х. Бергшикера (Heinz
Bergschicker) «Ленинград – город,
победивший смерть».
Свою профессиональную деятельность Давид Михайлович
Ил. 7. Жители блокадного
Трахтенберг начал с 1930 года в
Ленинграда получают горячую воду.
должности
фотокорреспонденФотограф Д.М. Трахтенберг
та «Ленинградской правды», где
проработал более 25 лет. Сотрудничал с различными издательствами
Москвы и Ленинграда, производя съемки для книг и альбомов.
В мирное время Давид Трахтенберг продолжал трудиться на ниве
фотожурналистики, создавая новые светлые и жизнеутверждающие
произведения, рассказывающие о судьбе тех, кто уцелел в жесточайшей
битве всех времен, и о новых поколениях своих земляков, которые всегда будут чтить память этого замечательного мастера и человека [6].
Всеволод Сергеевич Тарасевич (1919-1998) –
классик советской фотожурналистики. С 1940
года – фотокорреспондент фотохроники ЛенТАСС.
С начала Великой Отечественной войны – фотокорреспондент политического управления Северо-Западного, а затем Ленинградского фронтов.
Он является автором серии снимков «Ленинград в блокаде» (1941-1943 гг.).
После окончания войны три года В.С. Тарасевич
Ил. 8. Всеволод
сотрудничал в газете «Вечерний Ленинград». ПоСергеевич
сле переезда в Москву – фотокорреспондент ВДНХ,
Тарасевич
журналов «Советский Союз», «Советская женщина», «Огонек». С 1961 года – фотокорреспондент
агентства печати «Новости». Один из первых советских фотографов,
кто начинает снимать на цвет (1954-1955 гг.).
Много лет спустя, уже в начале 1990-х, автор снимков, ветеран войны, лауреат премии Союза журналистов СССР вспоминал на страницах
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журнала «Журналист» о военной
поре и фотокорах тех дней: «Во
время войны многое показывать
было нельзя. Таковы были условия
цензуры. Но я снимал. И по обязанности, и по долгу» [2].
Всеволод Тарасевич – это целая эпоха отечественной фотожурналистики. Он один из тех
выдающихся фотомастеров самых
Ил. 9. В блокадном Ленинграде.
престижных иллюстрированных
Фотограф В.С. Тарасевич
изданий и агентств печати, которые сумели преодолеть, казалось бы, весьма серьёзную преграду
между информационно-насыщенной репортерской фотографией и произведением реалистического фотоискусства. В. Тарасевич
оказался в одном творческом ряду с талантливыми выпускниками технических и гуманитарных вузов, влюбившихся в фотографию настолько, что навсегда забыли о своей
первой профессии.
В.С. Тарасевич: «Январь 1942 года... Стали
жить без света... Среди найденных фотографий есть и серые, и не очень резкие. Сработаны были старенькой «лейкой», которую
Ил. 10. Солдаты
всегда носил в кармане. Возможно, сегодня не
советской 115-й
всем понятно, почему так долго я смотрю на
стрелковой дивизии
них, осторожно перебираю, помногу раз расв окопе на Невской
кладываю. И не могу спрятать дрожащих
Дубровке.
Фотограф
рук...» [2].
В.С. Тарасевич. 1941 г.
Снимки В.С. Тарасевича, к счастью, найденные в архиве, поражают своей достоверностью, правдивостью, искренностью. Зритель, в том числе и сегодняшний, понимает и чувствует всем сердцем эти будни войны без пафоса и
подчеркнутой героики. И об этом не раз говорили те, кто видел войну
собственными глазами.
Свою творческую задачу в те годы В.С. Тарасевич сформулировал
четко: «В одной точке пересечения должны сходиться как минимум
сразу три линии – неповторимость, ситуация, тональность, – тогда
кадр будет настоящим». «Зритель, – утверждал фотомастер, – должен иметь возможность додумать, стать соавтором фотографа...».
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Иллюстрациями к этому утверждению могут быть фотокадры, вошедшие в «хрестоматию Тарасевича», известные по многим выставочным каталогам, периодическим иллюстрированным изданиям.
Рассказывая о работе фотожурналистов на фронтах Великой Отечественной войны, Константин Симонов вспоминал: «И ещё тяжелее,
чем для нас, писавших о ней, война оборачивалась для тех, кто должен
был снимать её на пленку, – для военных фотокорреспондентов и кинооператоров». Подчеркивая значение и опасность репортерской работы, он утверждал: «Войну издали не снимешь, войну можно снимать
только вблизи» [4].
Имена выдающихся фотожурналистов, фоторепортёров по праву
вошли в число классиков отечественной фотографии, и их творческое наследие навсегда останется в
памяти многих и многих не только
документальной фиксацией важных исторических событий нашей
страны, но и авторским отношением к тому, что запечатлено.
Ил. 11. Девочка дарит цветы
Герою Советского Союза гвардии
полковнику А.Г. Афанасьеву
во время парада на Дворцовой
площади Ленинграда. Фотограф
Давид Трахтенберг. 1945 г.
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КОРОВИНА Диана Александровна
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью»
д. Пеники, Ленинградская область
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИФРОНТОВОГО КОЛХОЗА
Одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны стала
блокада Ленинграда. Широко известна «Дорога жизни», соединявшая
осаждённый город с остальной страной. Но почти никто не знает, что
существовала и «Малая дорога жизни», соединявшая Ораниенбаумский плацдарм с Кронштадтом. Здесь, всего в шести километрах от переднего края оказался колхоз «Пеники», продолжавший свою работу.
Своё название колхоз получил от одноименной деревни Пеники
(финн. – Penikkala), ныне находящейся в Ломоносовском районе Ленинградской области. К концу 1930-х годов колхоз «Пеники» считался
в районе одним из самых успешных и богатых (разумеется, по меркам
того времени). За достигнутые успехи он был удостоен участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.
Хорошая весна 1941 г. позволила в короткие агротехнические сроки
провести сев, и колхозники ожидали обильный урожай. Но начавшаяся война перевернула жизнь. Буквально на следующий день из колхоза «Пеники» были призваны в армию 50 мужчин. На работах остались
женщины, девушки и старики. С приближением линии фронта колхоз
сдал государству крупный рогатый скот, который эвакуировали в Вологодскую область, а в Красную Армию передали лошадей и повозки.
Несмотря на то, что все жители, способные работать, постоянно
привлекались к оборонным работам, никто не снимал с них обязанностей выполнения планов сельскохозяйственного производства.
Даже при отсутствии тягловой силы, колхозникам удалось в 1941 г.
убрать весь урожай зерновых,
картофеля и овощей, большая
часть которого была сдана государству. В таких тяжелейших
условиях огромная заслуга по
организации работы принадлежала председателю колхоза
«Пеники» Марии Ивановне Васильевой.
В начале сентября немцев
удалось остановить на подстуИл. 1. Мария Ивановна Васильева
пах к Финскому заливу. Так обра(первая слева). 1964 г.
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зовался Ораниенбаумский плацдарм, размеры которого составляли 65
км по фронту и до 25 км в глубину. Колхоз «Пеники» оказался рядом с
передовыми рубежами обороны. В сентябре-октябре в колхозные деревни прибыли беженцы из занятых немцами мест, в том числе и из
Петергофа. Жилья на всех не хватало, многие до холодов обосновались
в лесах, в вырытых на скорую руку землянках, а то и в шалашах. Запасов у этих людей не было, а паёк был скудным – 100 г. хлеба иждивенцам, 125 г. – рабочим. Что представлял собой этот хлеб, все знают,
но и его не всегда привозили – территория постоянно обстреливалась
немецкой артиллерией, и подвоз припасов был крайне затруднён. В
такие дни людям выдавали по 100 г. немолотого овса. Колхозники,
сами жившие впроголодь, чем могли, помогали беженцам, но смертность была большой. Этому способствовала и жестокая зима. Сама Васильева позднее вспоминала, что морозы достигали 35-40 градусов,
даже колодцы промерзали насквозь, и невозможно было набрать воду
[1, с. 2].
Фашисты не только обстреливали деревни. Часто их самолеты, не
сумевшие отбомбиться при налётах на Кронштадт военные объекты, сбрасывали бомбы на обратном пути на деревни и поля. От взрывов были выбиты стёкла в окнах всех уцелевших домов, а заменить
их было нечем. Пришлось заколачивать окна досками, поэтому даже
днём люди были вынуждены освещать дома коптилками.
Ослабевшие от недоедания люди, тем не менее, продолжали работать. Они расчищали от снега дороги, впрягаясь в сани вместо лоша-
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дей, возили из леса дрова для больниц и школы. Удивительно, но эта
школа не прекращала работу всю войну!
Главной задачей обороняющихся стало обеспечение устойчивой
связи с Ленинградом. Эту роль сыграла «Малая дорога жизни». Она
была организована зимой 1941 г. и связала Ораниенбаумский плацдарм с Кронштадтом и Лисьим Носом. Уже во второй половине ноября
1941 г. на льду Финского залива развернулись работы по минированию побережья и строительству огневых точек. Вокруг Кронштадта,
всех островных фортов, а также прямо на льду поперёк залива были
установлены сложные инженерные сооружения. Со стороны Ораниенбаумского плацдарма дорога начиналась у Малой Ижоры, где был
сделан съезд на ледовую дорогу. Там же были оборудованы специальные будки для обогрева, где имелась телефонная связь с Кронштадтом
и Лисьим Носом. Проезжая часть на льду обозначалась специальными вешками. Длина трассы составляла 8 км и действовала три зимы.
В ночь на 2 января 1942 г. в Малую Ижору прибыли бойцы и боевая
техника 412-го артиллерийского гаубичного полка, прибывшего на
усиление Приморской оперативной группы (ПОГ), оборонявшей Ораниенбаумский пятачок. С момента открытия и до полного снятия блокады по ней проследовали: 344195 пешеходов, 6 433 саней и подвод,
154 754 автомашины, 6 600 танков, тракторов и спецмашин [3, с. 91].
К марту 1942 г. благодаря дороге стало немного легче: выдали по
карточкам сахар, соль и по 200 г. крупы на человека. Хлеба стали выдавать по 150 г. Это стало для всех большой поддержкой. Часть беженцев,
в основном выживших женщин с детьми и стариков, удалось вывезти.
В апреле 1942 г. Ленинградский обком ВКП(б) дал указание колхозам готовиться к весеннему севу. Получил его и колхоз «Пеники».
Но как проводить сев? Ни техники, ни лошадей, даже семян не было,
а люди едва держались на ногах от недоедания. Ведь в основном это
были женщины и старики. Вскоре на самолёте доставили семена. По
плану необходимо было засеять 17 гектаров капустой, брюквой, морковью и свёклой. Сев проходил в тяжелейших условиях. Колхозникам
увеличили норму хлеба до 640 г. в день, однако не представилось возможным предоставить для работ хотя бы лошадей. Землю женщины и
старики обрабатывали вручную, лопатами! План по севу был выполнен. А вот прополку своевременно провести не удалось из-за нехватки
рабочей силы. Но Мария Ивановна Васильева смогла договориться с
командованием находившихся рядом воинских частей, и солдаты оказали помощь.
Хочется назвать фамилии женщин, которые трудились в этих поистине нечеловеческих условиях голода, обстрелов. Это Е.И. Павлова,
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О.Г. Кузнецова, Л.А. Кузнецова, М.Н. Прохорова, П.Н. Терентьева, М.Н. Терентьева, А.В. Горюнова, М.Я. Кузнецова, Е.С. Глазунова, О.В. Фёдорова,
Е.С. Кучерова, Т.И. Гончарова и многие другие. Подростки Н. Кузнецова,
Н. Терентьева, Н. Васильева, Е. Никитина работали наравне со взрослыми. Днём женщины работали в хозяйстве, вечерами уходили на дежурство в госпиталь, а утром – снова на поля. И так – каждый день…
Когда читаешь, в каких условиях они выживали и работали, невольно
задаёшься вопросом – какой же награды достойны эти простые люди?
Возможно ли в принципе достойно оценить их мужество и стойкость!
Никакая награда для них не может считаться чрезмерной! [4, с. 24]
В апреле 1942 г. в колхозы Броннинского сельсовета поступили коровы, которых партизаны отбили у немцев. В колхоз «Пеники» поступило сразу 12 коров. Животные были настолько истощены, что едва
держались на ногах. Кормов для них не было. Доярки Л.А. Кузнецова
и П.Н. Терентьева собирали для них в лесах и на лугах прошлогоднюю
траву, носили её на своих плечах за несколько верст. Летом военные
помогали в подвозке сена. В результате за 9 месяцев 1942 г. было надоено по 1500 кг молока от каждой коровы. Молоко сдавали в госпиталь
и в больницу. Выдавали его и членам колхозов. Хлеб и молоко поставили на ноги многих ослабевших людей. Осенью 1942 г. колхоз «Пеники»
собрал более 100 тонн овощей, большая часть из которых была сдана
в Красную Армию.
Но колхозники не только работали. За 1942 г. по займу, которым
было охвачено 342 человека, было собрано 25225 рублей, и ещё 1454
рубля по денежно-вещевой лотерее. На постройку танковой колонны
«Ленинградский колхозник» колхозники Броннинского сельсовета
собрали 2470 рублей, на санитарный самолёт – 2211 рублей. Председатели сельсовета М.Г. Пятина и Э.С. Мазурова (в 1943-1944 гг.) организовали с членами колхозов изучение военного дела. Каждая колхозница умела обращаться с оружием – винтовкой и гранатой. Это было
нелишним – ведь фронт был совсем рядом.
В условиях продолжавшейся блокады на территории Броннинского сельского совета, куда входили и Пеники, продолжали работать две
школы (начальная и средняя), два медицинских пункта со штатом
4 человека, библиотека и клуб! В колхозе «Пеники» был организован кружок художественной самодеятельности, выступавший перед
военными на передовой, в 600 метрах от вражеских окопов. Зимой
1942/43 г. колхозницы, хотя сами сильно нуждались, вязали для бойцов фронта перчатки, носки, шарфы, собирали тёплые вещи. С каким
восторгом встречали солдаты и офицеры посланцев колхоза!
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Интересные цифры приводятся в отчёте о работе Броннинского
сельского совета за 1942 г. На 1 декабря в сельсовете числилось 16 населённых пунктов. За год умерло 874 человека, родилось 46 человек.
В возрасте до 12 лет на территории сельсовета проживали 31 человек,
от 12 до 55 лет – 419 человек, старше 55 лет – 47 человек. Причём под
наименованием «рабочая сила» указано только 99 человек. Очевидно,
остальные были заняты работой на военных объектах. В трёх местных
колхозах числилось всего 33 хозяйства, 56 колхозников, из них работающих – 45 человек, 1 иждивенец и 10 учащихся. Коров имелось 47, и
ещё 11 лошадей.
В 1943 г. дела, учитывая тогдашние реалии,
пошли почти нормально. Партизаны передали в колхоз «Пеники»
два трактора, которые
им удалось перегнать.
Посевная площадь увеличилась, а труда на её
обработку стали затрачивать меньше. Продолжали оказывать
колхозникам помощь и
воинские части. Урожай
был очень хорошим.
Наступил
январь
1944 г. На Ораниенбаумском плацдарме готовилось решительное
наступление, накапливались крупные подразделения
Красной
Армии. Сюда была переброшена 2-я ударная
Ил. 3. Памятник «Малая дорога жизни»
армия генерала И.И. Фев д. Малая Ижора
дюнинского. В деревне
Пеники разместились
артиллеристы и танкисты. Немцы слишком поздно заметили сосредоточение наших войск и попытались им помешать. В ночь на 14 января они подвергли яростному обстрелу район Пеников, но через несколько часов открыла огонь и наша артиллерия, войска перешли в
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наступление. Вражеская оборона была прорвана, а 27 января 1944 г.
блокада была окончательно снята. В память о «Малой дороге жизни»,
сыгравшей огромную роль в удержании Ораниенбаумского плацдарма, в 1965 г. в районе Малой Ижоры установили памятник.
Враг был отброшен, однако война принесла неисчислимые бедствия нашим землякам. Только в колхозе «Пеники» из 50 ушедших
мужчин вернулись только восемь. Погиб на фронте и муж председателя колхоза М.И. Васильевой – В.В. Васильев. Её сын И.В. Васильев и дочь
В.В. Васильева также воевали. Они вернулись, но оба с подорванным
здоровьем.
Уже после войны в 1968 г. Мария Ивановна написала такие слова:
«Ничто не могло сломить нас, русских людей, потому что мы любим
свою Родину и всегда верим своему народу. Дорогие юные друзья! Вы
счастливы, что не видели ужасов Великой Отечественной войны 19411945 годов. И я желаю, чтобы никогда больше не было войны, чтобы
не было вдов и сирот, чтобы матери не теряли своих детей». Нужно ли
что-то добавлять к таким словам?
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ВЛАДИСЛАВЛЕВ Александр Павлович
Высшая школа экономики
ЗОТОВА Галина Ивановна
МОД «Русь Печорская», Москва
ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна
МОД «Русь Печорская», Москва

В.А. МАЛЫШЕВ, НАРКОМ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И Е.К. ВЛАДИСЛАВЛЕВА: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ О ВКЛАДЕ
В ПОБЕДУ
О секретной деятельности в закрытом бункере Владиславлевой Е.К. – начальника диспетчерской службы Наркомата танковой
промышленности в годы Великой Отечественной войны и взаимодействии тройки посвящённых: И.В. Сталина, В.А. Малышева, Е.К. Владиславлевой.
Вячеслав Александрович Малышев
Имя Вячеслава Александровича Малышева для нас, земляков из
Республики Коми, проживающих в Москве, засияло ярко и значимо,
когда был создан патриотический проект
«Неделя памяти» (автор Т.Д. Вокуева). Вот
уже более десяти лет коллектив московского представительства межрегионального общественного движения «Русь Печорская», «Землячество Коми» и «Парма»
выезжают на некрополи и кладбища Москвы и близлежащих областей, чтобы почтить память наших земляков. И как выяснилось, даже в самом святом месте – в
Кремлёвской стене, почётно установлена
урна с прахом В.А. Малышева, считавшего
себя северянином.
Постепенно пополнялись наши знаИл. 1. В.А. Малышев
ния о заслугах В.А. Малышева, которые
мы отыскивали в интернете, в старых
и новых газетных публикациях, в книгах. Мы узнали о «тройке» посвящённых в сводки диспетчерской службы Наркомата танковой промышленности в годы Великой Отечественной войны: И.В. Сталине,
В.А. Малышеве, Е.К. Владиславлевой. Довелось познакомиться с сыном
Е.К. Владиславлевой – Александром Павловичем и записать его вос123
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поминания о Елене Константиновне при помощи правнука, полного
тёзки деда – Александра Павловича Владиславлева.
Приведём выдержки из двух книг,
посвящённых биографии В.А. Малышева. Более ранняя книга В.А. Чалмаева,
послужившая основой для изучения
биографии, вышла в Москве в 1981 году
в серии «Жизнь замечательных людей»:
«Родился 3 декабря 1902 года в УстьСысольске (Республика Коми). Окончил
Великолукский железнодорожный техникум (в 1924 г.). Трудовой путь начинал на железной дороге: работал в депо
помощником машиниста, машинистом.
Инженерное образование получил в Московском высшем техническом училище
(МВТУ имени Баумана), которое окончил в 1934 году. Его защита диплома
превратилась в творческое собеседоваИл. 2. Книга В.Д. Григоряна
ние дипломанта и при этом уже зрелого
«Вячеслав Александрович
инженера В. А. Малышева с экзаменатоМалышев»
рами. От своего учителя А.Н. Шелеста,
члена государственной экзаменационной комиссии, Вячеслав услышал лестное: «Да это же прирожденный директор!» [1].
Новая книга Владимира Донаровича Григоряна «Вячеслав Александрович Малышев» вышла в Сыктывкаре в 2017 году в серии «Республика Коми: люди и время»: «Вячеслав Малышев родился в конце 1902
года в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар) в семье учителя-инспектора.
Мать была родом из Яренска, в ней, по словам Владимира Григоряна,
текла русская и зырянская кровь. В Усть-Сысольске у Александра и
Елены Малышевых родилось семеро детей, двое из которых умерли.
Когда Вячеслав немного подрос, семья переехала в город Великие Луки
на Псковщине. Но Малышев всю жизнь считал себя северянином» [2].
В годы Великой Отечественной войны уроженец Усть-Сысольска
был наркомом танковой промышленности, затем руководил созданием советского ядерного щита. По его инициативе была построена
первая отечественная атомная подводная лодка, начались работы над
ракетой, доставившей в космос спутник и первого космонавта. Его
жизнь и труд на благо Родины – пример беззаветного патриотизма,
высокого профессионализма и умения сохранять лучшие человеческие качества в самых непростых условиях [2]. Представим краткую
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биографию А.В. Малышева. Государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1944), генерал-полковник инженерно-технической службы (1945). В 1924 году окончил Великолукский железнодорожный техникум. В 1924-1930 годах слесарь, паровозный машинист.
В 1934 году окончил МВТУ. С 1934 по 1939 год конструктор, главный
инженер, директор Коломенского завода им. В.В. Куйбышева. С 1939
по 1940 год нарком тяжелого машиностроения. С 1940 года нарком
среднего машиностроения, заместитель Председателя СНК СССР. В Отечественную войну в сентябре 1941, августе 1942 и с июня 1943 года
нарком танковой промышленности.
В.А. Малышев проделал большую работу по развитию оборонной
промышленности и массовому выпуску военной техники, по осуществлению поточного производства танков на заводах Урала. В 1942 года
армия получила около 25 тысяч танков, из них 2/3 составили танки
Т-34. В июле-августе 1942 года руководил организацией рабочего батальона Сталинградского тракторного завода (СТЗ), а также оказал
непосредственную активную помощь в восстановлении тракторного
завода.
В.А. Малышев создал научно-конструкторский центр, имеющий
исключительно важное значение для всей истории танкостроения.
Умер 20 февраля 1957 года. Урна с прахом В.А. Малышева захоронена в
Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. [3].
Приведем высказывание о В. А. Малышеве члена ГКО А. И. Микояна,
сделанное им в 1977 году. «Он был не только знающим инженером, но и
большим организатором, а инженерно-организаторская деятельность
очень важная в наших условиях. Хороших инженеров много, а крупных
организаторов-инженеров мало, даже очень мало. Это не только из-за
опыта его, но и личного дарования. В конце войны все мы убедились,
каким талантливым организатором был Малышев, каким пламенным
руководителем, умевшим собрать вокруг себя талантливых людей и
выполнить то, что возлагалось на него. И не случайно, когда встал вопрос о создании в СССР атомной промышленности, именно Малышев
был направлен в качестве руководителя вновь создаваемой отрасли»[3].
О служебном взаимодействии в военные годы В.А. Малышева и
Е.К. Владиславлевой мы узнали совершенно случайно из книги её
сына Александра, в которой было записано всего несколько строк об
этом периоде в его личных воспоминаниях о начале войны [4].
О том, где она работает, нельзя было рассказывать даже близким
родственникам. Все четыре года Е.К. Владиславлева провела на строго засекреченном задании в закрытом бункере в Москве, где собирала
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сводки с заводов и с фронта по производству и распределению танков.
И чтоб родственники не искали Елену Константиновну, на неё сразу
же была отправлена похоронка. Каково было чувство матери, которая
должна была в самые тяжёлые годы оставить маленького пятилетнего сына, находясь с ним в одном городе.
Приведём записанные лично воспоминания Александра Павловича
Владиславлева о своём нелёгком военном детстве, о матери и близких родственниках, предоставленные его внуком, названным в честь
деда – Александром Павловичем Владиславлевым.
Елена Константиновна Владиславлева. «Родители Елены Константиновны: Зинаида Ивановна – дочь чиновника Московского
управления почт и телеграфов, Константин Владимирович – потомственный священник.
У семьи Владиславлевых на Васильевской
улице в Москве имелся собственный двухэтажный особняк по соседству с нынешним
Домом кино. После революции особняк, естественно, отобрали, а семью переселили на
Кудринскую в домик с соседями. Этот домик
имел общий двор с домом Шаляпина, который
и поныне стоит на Садовом кольце возле американского посольства.
Константин Владимирович имел все основания опасаться ареста в 20-е годы, да и позже:
священник, да ещё из дворян, умный, отлично
Ил. 3. Елена
образованный. Многие его друзья сгинули в
Константиновна
эти страшные годы, а его Господь миловал.
Владиславлева
Однако о нормальной жизни для трёх его дочерей, старшей из которых была Елена Константиновна, нечего было
и думать. Тогда это называлось «лишенец» – представители «эксплуататорских классов» и их дети были лишены гражданских прав. Помогли друзья Надежда Ивановна и Иван Николаевич, удочерили девочек
при живых родителях.
Елена Константиновна окончила экономический институт и была
распределена статистиком в Наркомат танковой промышленности. К
началу войны она стала начальником диспетчерской службы Наркомата. Работа эта, разумеется, всегда была секретной. А когда началась
война, начальство решило вопрос очень просто – Елену Константиновну перевели на казарменное положение, засадили в бункер, из которого за всю войну она несколько раз только вышла на поверхность.
Родным отправили похоронку, чтобы не искали.
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Диспетчерская служба Наркомата составляла ежедневные сводки
по количеству произведенных, отремонтированных и направленных в
действующую армию танков. Диспетчеры получали отчеты по отдельным заводам – Челябинскому, Нижнетагильскому и т.д. А вся информация попадала только к трем людям: Елене Константиновне, наркому
В.А. Малышеву и И.В. Сталину. Елена Константиновна записывала все
сведения в маленькую книжку в кожаном переплете. Приходил Малышев, забирал книжечку и шёл с докладом к Верховному. Вот так дочь
священника, потомственная дворянка оказалась посвящена в святая
святых наших оборонных секретов. И не подвела…
Муж Елены Константиновны с первых дней войны ушёл на
фронт. Пятилетний сын Саша остался с бабушкой и дедом. В феврале
1942 года пришли люди из Наркомата танковой промышленности,
помогли собрать вещи и отправили Сашу с бабушкой в Челябинск в
эвакуацию. Бабушка уже тогда была не здорова. А когда пришло извещение, что Сашин отец пропал без вести, в голове у бабушки чтото окончательно сдвинулось от горя. Она решила, что это неправда.
И каждую ночь, во время прибытия московского поезда бабушка будила внука. Они шли за ограду, садились на лавку и ждали отца.
Вскоре бабушку положили в больницу, из которой она уже не вернулась. А Сашу определили в детдом. Пришлось рано учиться выживать.
Узнав, что Саша из Москвы, воспитанники начали его нещадно лупить.
Сбежал из Москвы – значит предал столицу! Но Саша оказался крепким парнем. И сообразительным. Во время дежурств, а дежурили по
двое-трое, бил двоих своих напарников и предупреждал: «если в следующий раз увижу, что вместе с остальными на меня напали – убью!».
Так постепенно всех и предупредил. К 8 годам был уже в авторитете.
Война закончилась. Сашу вернули в родной город – так полагалось, – и определили в очередной детский дом на Трубной. Было это
в 1947 году. Оказавшись на Кудринской, где жили до войны, Саша посмотрел на пустой дом без крыши и побрёл в церковь, где служил его
дед. Видит, церковь закрыта, а около нее возится какая-то старушка.
Старушка эта и отвела Сашу к деду, который теперь служил в церкви
на улице Неждановой. Дед не сразу признал Сашу – в эвакуацию уезжал нежный маленький ребенок, а тут к нему пришел крепкий одиннадцатилетний детдомовский пацан.
Ещё пару дней пробыл Саша на Трубной. Дед готовил встречу мамы
и сына. Когда, наконец, Саша появился дома, то увидел, что в специальной кровати с боковыми ограждениями лежит незнакомая изнурённая женщина. Дед подвел поближе и пояснил: «это твоя мама».
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Многолетнее пребывание в бункере сломило Елену Константиновну, она заболела опасной болезнью – тяжелой формой лабиринтита.
Лежала в своей странной кровати как труп. Но постепенно начала приходить в себя, говорить, вставать, двигаться.
Через какое-то время Елена Константиновна совершенно поправилась и вернулась на работу в родное министерство. А потом у Саши
появился отчим – Семен Яковлевич. Отец Саши Павел, Семен и Елена
Константиновна были однокурсниками, и оба парня были влюблены
в Елену. Тогда она выбрала Павла. А жизнь всё равно рассудила посвоему.
Как-то раз Саша встречал маму после работы. Видит, из подъезда
выходит охранник, а за ним какой-то важный начальник. Заметил
подростка, остановился и спрашивает: – ты что здесь делаешь? Маму
жду, – отвечает Саша. Как маму зовут? Услышав ответ, начальник подозвал охранника и отправил его куда-то. Скоро охранник вернулся с
коробкой конфет «Американский орех», теперь они называются «Южный орех». Начальник вручил Саше коробку, Саша поблагодарил, а
важный начальник вдруг заулыбался и сказал: – это тебе спасибо. За
маму. Давай, жди ее. Это был Вячеслав Александрович Малышев [4].
Представим сына и внука Владиславлевой Елены Константиновны. Сын:
Владиславлев Александр Павлович родился 21 мая 1936 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.
Губкина, доктор технических наук, профессор.
В 1974-1986 гг. заместитель председателя Всесоюзного общества «Знание».
1991-1992 Первый заместитель министра
иностранных дел СССР, государственный миИл. 4. А.П. Владиславлев
нистр по внешнеэкономическим связям. Женат, супруга – известная певица Карина Павловна Лисициан.
Внук: Владиславлев Павел Александрович родился 29 августа
1960 года в Москве. Выпускник МГУ, кандидат экономических наук.
В 1990-1992 гг. ученый секретарь Научно-исследовательского центра экономической теории и политики в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. В 1991 году создал консалтинговое
агентство «Консус», позже президент холдинговой компании «Консус»
(г. Москва). Жена: Татьяна Борисовна (Пастухова) Владиславлева, их
сыновья: Борис (1990 г.р.) и Александр (1999 г.р.).

128

ЧАСТЬ I. МОСТ ПОБЕДЫ: МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ил. 5. Мемориальная
доска В.А. Малышеву
на Кремлёвской стене

Ил. 6. Земляки из Республики Коми
у захоронения В.А.Малышева
в Кремлёвской стене

Так, благодаря, патриотическому проекту «Неделя памяти» мы
постепенно формируем свои знания о наших земляках, храним о них
память и передаём молодёжи, своим детям и внукам. Каждую весну в
майские дни мы приходим к Кремлёвской стене, чтоб почтить память
Вячеслава Александровича Малышева и вспоминаем Елену Константиновну Владиславлеву, внёсших огромный вклад в Победу.
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БУТЕНКО (НЕЧАЕВА) Виктория Ефремовна
МОД «Русь Печорская»,
Санкт-Петербург
НЕЧАЕВЫ:
ТРУДНАЯ ДОРОГА ПОБЕДЫ ОТ УСТЬ-ЦИЛЬМЫ ДО БЕРЛИНА
Представлена история семьи казначея Арсения Фёдоровича Нечаева, проживавшей в селе Усть-Цильма Архангельской губернии (ныне
Республика Коми) и тяжёлые судьбы его пяти сыновей – защитников
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Родины в годы Великой Отечественной войны.

Основатель Усть-Цилемской ветви рода казначей Арсений Фёдорович Нечаев приехал в 1890 году на реку Печору с Мезени, обосновался
в селе Усть-Цильма, где и пустил свои родовые ветви. «Нечаев Арсений
Фёдорович – казначей Усть-Цилемского казначейства Мезенского уезда, коллежский секретарь» [1].
«Это был глубоко образованный человек, который увлекался философией, часто задумывался о своём предназначении и о смысле жизни,
а также рассуждал о сущности Христа. Он состоял на царской службе
почти 33 года, а в должности усть-цилемского казначея более 20-ти
лет». «…построил себе хороший, большой дом по адресу Набережная,
92. Именно в этом доме состоялось официальное открытие Печорской
станции, которая размещалась там до 18 марта 1913 года. Арсений
Фёдорович был дружен с Андреем Владимировичем Журавским» [2].
А.В. Журавский – русский биогеограф, основоположник научного освоения Севера, основатель первого научного учреждения в Приполярье – Печорской естественно-исторической
станции Российской Академии наук.
«Арсений Фёдорович пользовался уважением среди жителей Усть-Цильмы. За
всё время службы в должности казначея он
всеми методами старался поставить УстьЦилемское казначейство на должную высоту. Он лично принимал участие в местной
почётной общественной деятельности, что
отмечено в журналах бывшего сельскохозяйственного комитета для обсуждения
Ил. 1. Арсений
нужд населения. Был церковным староФёдорович Нечаев
стою в Никольском местном соборе 6 лет,
принимал живое участие в организации детских приютов-яслей, энергично собирал деньги и предметы на дальневосточную войну. Также
Арсений Фёдорович был одним из первых переписчиков населения с.
Усть-Цильмы (1887-1908 гг.), за что получил орден. Был инициатором
постройки банка. В то время начинало зарождаться сельское кредитное общество, и именно Арсения Фёдоровича просят стать представителем этого общества для того, чтобы поставить общество на более
прочное и доверчивое основание» [2].
Также Нечаев активно занимается политической деятельностью, а
именно, собственноручно пишет статью в газету «Северное утро», где
обращается к выборщикам с просьбою избрать Андрея Владимирови-
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ча Журавского депутатом Архангельской губернии» [2, 3].
Жена – Торопова Агафья Александровна, в девичестве – Михеева,
была с Мезени. В семье воспитывались четверо сыновей: Игорь, Тарас,
Вадим, Ефрем. Самый старший сын Арсения Фёдоровича от первого
брака Модест Арсеньевич Нечаев до войны был капитаном дальнего плавания в Архангельском пароходстве. Во время Великой Отечественной войны служил на Северном флоте. Значился пропавшим без
вести.
Торопов Игорь Арсеньевич 1910 г.р., старший из четырёх братьев
Нечаевых-Тороповых носил фамилию матери. «Призван 25.08.1941 г., красноармеец, член ВКП(б), РВК направлен в ЗЗ ЗСП г.
Архангельск. “Из воинского эшелона г. Рыбинск.” П/б 01.1942» [4]. Дома Игоря ждали
жена Клавдия Петровна и сын Сила. Ждали
все родные. не дождались. Сейчас ждут и
ищут каких-нибудь вестей его внуки и правнуки.
Со слов его брата Ефрема Игорь погиб
под Москвой. Когда в декабре 1966 года мы
по радио слушали трансляцию захоронения
неизвестного солдата в Александровском
Саду, я впервые наблюдала, как у отца текли
Ил. 2. Игорь Арсеньевич
по щекам слёзы… Имя старшего брата папа
Торопов (слева).
собирался дать мне, но я родилась девочкой. И отец мне дал имя Виктория – Победа… Так дорога была победа над фашизмом… Фото Игоря мне только
недавно передали, слёзы лились сами собой.
Второй сын Тарас. Нечаев Тарас Арсеньевич 1915 г.р. Призван

Ил. 3. Здесь в документе Центрального архива Министерства обороны
(ЦАМО) на одной странице почти друг за другом записаны два брата:
№ 14. Торопов Игорь Арсеньевич и № 16. Нечаев Тарас Арсеньевич –
оба пропавшие без вести в январе 1942 года.
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25.08.1941 г., рядовой. Служил в 368 СП, 101 СД. 2-й
батальон, 7-я Рота. Убит 18.01.1942 г. в Псковской
обл. д. Б. Костюжино [5]. Покоится в братской могиле пос. Поречье Велико-Лукского района Псковской области. Дома Тараса ждали жена Прасковья
Артемьевна и дочки Надежда и Клавдия. В письмах
с фронта Тарас писал, что часто снится дом и то,
как он играет со своими ненаглядными дочурками.
Ждала Тараса и мама Агафья Александровна
до последнего своего часа. В послевоенные годы
Ил. 4. Тарас
были популярны песни в исполнении Владимира
Арсеньевич Нечаев
Нечаева, их часто транслировали по радио. Услышав родную фамилию из репродуктора, Агафья Александровна сообщала всем домашним, что поёт её сын Тарас. Не могло смириться
материнское сердце, что сыновей унесла война. Долгие годы Тарас Арсеньевич числился пропавшим без вести…
Третий сын Арсения – Вадим. Он был мобилизован в ряды Красной
Армии задолго до начала войны, служил в Литве. Дома его ждали мама
Агафья Александровна, жена Екатерина, сынок Володя да дочка Людмила. Вестей никаких не было от Вадима всю войну…
«Нечаев Вадим Арсеньевич, 09.04.1916 г.р., с.Усть-Цильма. Рядовой,
пленен 26.06.1941 г., г. Паневежис, Литва. Лагеря IVB, IV H, IVA, IVC. Похоронен 07.09.1944 г. в лагере Баден (Австрия)» [6]. Так гласит историческая справка, которую в 2008 году передали
сыну Вадима Арсеньевича Леониду (1947 г.р.).
Но дело обстояло иначе. «Плен – страшная штука, но ведь это тоже война, а пока война идёт на
Родине, мы должны бороться здесь». Быть может
призыв Д.М. Карбышева помог собраться духом,
возможно молитвы матери и жены помогли…
Он боролся. У Вадима было две попытки побега,
вторая увенчалась успехом. Желание жить было
сильнее страха. Вернулся домой уже из советского лагеря Вадим Арсеньевич в 1946 году с открытой формой туберкулёза.
И самый младший из сыновей – Ефрем. Нечаев Ефрем Арсеньевич родился 23 февраля
Ил. 5. Вадим
1920 года в с. Усть-Цильма. В статье сотрудниАрсеньевич Нечаев
ков Музея Журавского «Мы помним ваши имена» опубликована о нём информация. «Окончил 7 классов, поступил
и окончил педагогическое училище в Ижемском районе. С 1939 года
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работал на Пижме: с 1941 по 1942 г. был заведующим интернатом в Замежной, а также до конца 1943 года преподавал математику, физику»
[3].
Ефрем Арсеньевич рвался на фронт с первых дней войны, но всякий раз при обращении с такой просьбой ему в военкомате отказывали, ссылаясь на бронь для учителей и плохое зрение. От трёх братьев нет вестей, идёт война... Но
выход найден, молодой учитель
выучил наизусть таблицу, по которой зрение проверяли, и вот
близорукость уже не является
помехой. Ура! На фронт! На отборочном пункте Ефрему Арсеньевичу поведали об обстоятельствах, ставших причиной отказа
в мобилизации. Три сына Нечаева Арсения Фёдоровича в самом
Ил. 6. Крайний справа младший
начале войны пропали без вести лейтенант Ефрем Арсеньевич Нечаев
и четвёртый рвётся…
3 января 1944 года его призвали на войну. «Вначале прошёл обучение в Пуховичском военном училище в Великом Устюге, окончил
его в звании младшего лейтенанта. С апреля 1944 года служил в 111-й
стрелковой дивизии 532 стрелкового полка, командир взвода. Участвовал в битвах за освобождение Украины, Чехословакии. Чешский
офицер в благодарность и память об освобождении его родной Праги подарил свой пистолет Ефрему Арсеньевичу. После освобождения
Праги часть в срочном порядке перебросили под Берлин» [3]. Здесь вечером 8 мая узнал о подписании Акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии). Победу встретил в Берлине. Летом 1946 года
вернулся в Усть-Цильму, награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение
Праги».
Отец очень дорожил партбилетом и званием коммуниста. Когда в
1990-х годах началась перестройка, Ефрему сказали, чтоб он вернул
партийный билет, на что он ответил: «Я его получил перед боем, и он
мне дорог».
Род казначея Нечаева продолжается по мужской линии от Игоря
Арсеньевича под фамилией Тороповы. От Нечаевых пока мужчин не
рождено… сказались последствия войны…
Ефрему судьбой предназначено видно было всю жизнь после войны искать сведения о братьях, ждать… Он уже знал, где погиб Тарас, но
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конкретное место захоронения не было известно. Уходя, папа оставил
наказ: «Найти могилу его брата Тараса». У Ефрема Арсеньевича возникли сложности, так как первичные данные указывали Новгородскую
область. Позже о пункте гибели уже стало известно, но место захоронения оставалось неизвестным. Обратились в военкомат Пскова, где
объяснили, что из 2 тысяч захороненных в Братской могиле Поречья
300 неопознанных. Подсказали, что следует обратиться в военкомат
по месту мобилизации, где подтвердят место гибели воина со ссылкой
на Книгу памяти. В течение полугода данные Тараса Арсеньевича Нечаева внесли на одну из плит Мемориала в Поречье, о чём сообщили
в письме. 9 мая 2008 года я впервые посетила Мемориал. Сомнений
не оставалось, что дядя покоится именно здесь. Состояние было таким, словно через меня оплакивает весь Род своего сына. Потом была
поездка на место гибели в Большое Костюжино. Всё соответствовало
описанию местности, о чём папе рассказал земляк (родом с Пижмы, по
словам папы) и сослуживец Тараса
Арсеньевича, который в первом бою
был ранен и находился в госпитале.
После госпиталя земляка направили
в другую часть. Он уверял: «Тараса не
ждите живым. Выбраться оттуда невозможно было, а Тарас Арсеньевич
был адьютантом». Папе не верилось,
он ждал. Тарас был богатырём, равных в cеле ему не было, когда парни
“нижнекона” сходились с “верхнеконами” в кулачном бою. Гордился
старшим братом брат младший, самто росточка был невеликого.
В год 75-летия Победы в октябре
Ил. 7. В.Е. Бутенко (Нечаева)
я поклонилась от всей семьи и брау братской могилы, где покоится тьев Тарасу Арсеньевичу…
дядя Тарас Нечаев. 2020 г.
О месте гибели Игоря сведений не
было и нет до сих пор…
22 июня 2002 года Ефрем Арсеньевич Нечаев ушёл к своим братьям…
Теперь память о наших близких передаём мы – дети и внуки братьев Нечаевых своим детям и внукам.
В 2016 году в майские Победные дни мы выезжали к Мемориалу
«Синявинские Высоты», где мой внук Ефрем Широков читал «Балладу
о старшем брате» нашего земляка-устьцилёма поэта Олега Чупрова.
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Ефрем посвятил её своему
прадеду Ефрему Нечаеву и
его старшим братьям Модесту Нечаеву, Тарасу Нечаеву
и Игорю Торопову, которые
не вернулись с той войны в
отчий дом.
Так в военной истории
пяти братьев Нечаевых сплетаются фашистский концлагерь, побег и лагерь советИл. 8. Ефрем Широков читает
ский, пропавшие без вести и
«Балладу о старшем брате» О. Чупрова.
вернувшиеся после похоронМемориал «Синявинские Высоты».
ки, погибшие в первые годы
05.05.2016 г.
войны и дошедшие до Берлина… История подвига Советского Солдата вместилась в неимоверно
трудной дороге Победы от Усть-Цильмы – до Берлина…
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ВОЛОХИНА Анастасия Андреевна
Медицинский колледж, с. Урей, Мордовия

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ ТОГДА,
КОГДА УМИРАЕТ ПАМЯТЬ О НЁМ
Одним из 11657 человек, получивших в годы Великой Отечественной
войны звание Героя Советского Союза, являлся уроженец мордовского
села Урей Николай Сергеевич Тараканов.
Русское село Урей расположилось на берегах небольшой одноименной реки, притока Мокши, примерно в 20-ти км восточнее Темникова.
Официально оно носит название Урей-3-й. В 1933 г. выяснилось, что
в Мордовии имеются три населенных пункта с одинаковым именем.
Для упорядочения названий две деревни на территории современного Ельниковского района стали называться Урей 1-й и Урей 2-й, а село
Урей в Темниковском районе стало именоваться Урей 3-й. Несмотря
на то, что деревни Урей-2-й уже не существует, прежняя нумерация сохранилась.
Моё село никогда не оставалось в стороне от событий, происходящих в стране.
Оно примечательно, что стало родиной
сразу двух Героев Советского Союза. Одним из них был Николай Сергеевич Тараканов [1], о котором и пойдет рассказ
(Ил. 1).
Он родился 27 января 1918 г. Семья
была большой: у Николая имелись ещё
два брата и четыре сестры. Отец Сергей
Егорович и мать Федосья Федоровна хоть
и отличались трудолюбием, но прокормить такую семью было тяжело, и Сергею
Федоровичу приходилось уезжать на заИл. 1. Подполковник
работки. Николаю удалось закончить в
Н.С. Тараканов. 1950-е гг.
родном селе школу- семилетку, когда из
Грузии приехал отец увёз сына в город Тбилиси. Здесь на обувной фабрике Николай начал свою трудовую биографию.
Между тем подошло время призыва в армию и в мае 1939 г. Николай стал красноармейцем. Через несколько месяцев осенью того же
года на Карельском перешейке грянули первые залпы, началась советско-финская война, участником которой ему довелось быть. Под
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Выборгом его ранили и отправили на лечение в госпиталь. Мужество
солдата заметили и направили в полковую школу, которую он окончил
в 1940 г.
Перед началом Великой Отечественной войны, часть, в которой
служил Николай Сергеевич, передислоцировали в Белоруссию. Здесь
он и встретил первый день войны 22 июня 1941 г. Его полк, где он был
командиром орудия, вместе с другими частями с тяжёлыми боями отступал вглубь страны. В районе Рогачёва полк попал в окружение, но
сумел пробиться к своим.
Далее были тяжёлые бои под Курском, в одном из которых Николай был ранен. После излечения его направили в Воронеж, откуда его
дивизия в конце 1941 г. была переброшена в район реки Волхов, где
развернулась Тихвинская наступательная операция советских войск.
Здесь Николай был вторично ранен.
Во время боевых действий Красная армия несла тяжёлые потери –
крайне не хватало боевых офицеров и поэтому из госпиталя его направили на трёхмесячные курсы командного состава. По их окончанию, в
мае 1942 г., Тараканову присвоили звание лейтенанта. Вернувшись на
фронт, он командовал взводом, батареей, а в 1943 г., когда полк воевал
на Калининском фронте в районе Духовщины, был назначен начальником артиллерии полка (Ил. 2).
Звание Героя Советского Союза Николай Сергеевич получил на завершающем этапе Великой Отечественной войны. В апреле 1945 г. развернулись тяжёлые бои на подступах к Кёнигсбергу. Даже когда 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал, ожесточенное сопротивление продолжала
оказывать Земландская группировка. Сильно укреплённый район задерживал наступление
наших
стрелковых
подразделений. В бой
вводились всё новые и новые части,
но противник всё
продолжал
удерживать
позиции.
На помощь пришли
артиллеристы
61-го гвардейского
полка, где Н.С. Тараканов был заместителем командира по
артиллерии.
Ил. 2. Грамота Героя Советского Союза
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13-16 апреля 1945 г. в сражении по уничтожению Земландской
группировки противника в районе местечек Косненен и Гайдау гвардии капитан Н. С. Тараканов умело организовал действия артиллерии,
проявив личное мужество и отвагу. Во время многочасового боя он
вместе со своими артиллерийскими батареями шёл на врага в боевых
порядках подразделений; его орудиям приходилось разрушать долговременные огневые сооружения, отражать контратаки. В том бою
было взято в плен около 80 и уничтожено до 100 гитлеровцев. Когда,
подтянув резервы, немцы попытались вернуть утраченные позиции,
Тараканов встретил их хорошо организованным артиллерийским огнём и отбросил назад. В бою были использованы немецкие пушки, захваченные перед этим. Был контужен, но продолжал руководить боем.
Когда в одном из расчетов ранило наводчика, офицер сам встал на его
место и метким выстрелом уничтожил вражеское орудие (Ил. 3).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г.
гвардии капитану Николаю Сергеевичу Тараканову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Но в этот момент он был уже на другом конце страны – в конце мая гвардейскую дивизию, в которой служил Тараканов, срочно
перебросили на Дальний
Восток. Вместе с другими
соединениями эта дивизия принимала участие
в разгроме милитаристской Японии. Закончил
войну Н.С. Тараканов в
Порт-Артуре.
Но его военная служба на этом не закончилась. В 1946 г. он окончил
курсы усовершенствования офицерского состава. Военную карьеру
он завершил в августе
1960 г., когда подполковник Тараканов был
уволен в запас.
Армия, фронт, бои надолго вошли в его жизнь,
в его суть. Начиная с саИл. 3. Наградной лист Н.С. Тараканова
мых первых горестных
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дней летних отступлений первого года войны до радостного Дня Победы Николай Сергеевич был на фронте. Да не просто был, а хорошо
воевал, был четырежды ранен, контужен. За отличные боевые действия, умелое руководство он заслужил 16 правительственных наград,
в числе которых помимо Золотой Звезды Героя орден Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медали.
После окончания военной службы Николай Сергеевич жил в городе
Горьком, до выхода на пенсию работал на нефтебазе. Умер он 13 ноября 1993 г. и похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода
(Ил. 4).
Слева направо сидят:
Тараканов Николай Сергеевич (1918-1993), Тараканова Нина Ивановна (жена, 1924-2008),
Тараканов Вадим Владимирович (внук, 1970
г.р.), Тараканова Любовь
Ивановна (жена Владимира, 1947 г. р.).
Стоят:
Тараканов
Александр Николаевич
Ил. 4. Семейное фото, г. Горький,
(сын, 1954 г.р.), Тараканов
август 1975 г.
Сергей Николаевич (сын,
1953-2004), Тараканов Владимир Николаевич (сын, 1947-2014).
Память о нем живет во многих поколениях жителей моего села
Урей. В 2015 г. на здании Урейской школы была установлена мемориальная доска герою.

Источники и литература
1. Герои страны. [Электронный ресурс]: http://www.warheroes.ru/
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РАДОВ Илья Александрович
Самарское и Мордовское землячества,
Москва

ШИРОКАЯ РОДОСЛОВНАЯ В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»
Представлена наработанная практика родословия по участию в
движении «Бессмертный полк»
«С 2012 года действует «Бессмертный полк» – международное
общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению
личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов
с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны – и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения»
[1].
Мощное, многолетнее движение по установлению межпоколенческой связи и патриотизма напрямую связано со знанием родословной
семьи. Сущность движения в том, что оно создано для увековечивания
памяти самого героического поколения за всю историю человечества.
Война была всенародная.
Первые два послевоенных десятилетия погибшие продолжали
жить в памяти матерей, жён, сородичей, друзей, земляков. Участники
войны, а это большинство мужчин, при встречах, чаще в застолье, иногда с непримиримым жаром споря о значении их фронтов, обсуждали
эпизоды испытаний, что выпали на их судьбу. Дети, играя в орлянку,
просили у старших медали. Награды были почти в каждом доме, и ими
было интереснее выбивать, переворачивать железные копейки.
В 1965 году после впервые проведённого военного парада, посвящённого 20-летию Победы над фашистской Германией, в СССР началась широкомасштабная работа по увековечиванию павших воинов.
Стелы с именами погибших были установлены в абсолютном большинстве населённых пунктов СССР. Выпущены Книги Памяти регионов, городов, районов. Уже в постсоветский период были созданы сайты Министерства обороны. Сформированная информационная база с
именами участников двух мировых войн ХХ века существенно упростила поиск. Общенародная доступность к сведениям о судьбах участников войны раскрывает ужасы войны и подвиги конкретных людей,
победивших фашизм.
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Действуют отряды волонтёров по поиску захоронений павших воинов на полях сражений. Эта работа активно влияет на установление
взаимосвязи разысканных сородичей. Напоминает, что последний
солдат, павший на полях сражений, должен быть известен.
Движение «Бессмертный полк» показывает не только могучую
силу уважения к памяти поколений, отстоявших наши народы от
уничтожения фашизмом, но и слабость не записанной семейной памяти. В настоящее время невозможно определить, насколько долговечно
движение «Бессмертный полк» в существующем формате. Это прежде
всего зависит от знания широкой родословной семьи, рода и родов,
создавших семью.
Как принято, большинство участников шествия несут по одному
портрету воина. Но чаще не потому, что тяжело, а потому что семья
ещё не понимает, что Великая Отечественная война потребовала в
строй почти всех мужчин сородичей. И не только по линии одного
деда. На войну официально призывались родившиеся в 1897-1927 гг.
Но в среде кадровых военных воевали представители более старшего
возраста, партизаны, подпольщики – мужчины, женщины, дети – не
считались с возрастом.
А так как каждое поколение предков в прошлое удваивается, то у
мальчика семи лет в 2020 году как минимум четверо прадедов, воевавших за его рождение. Воевали не все, но у некоторых и прабабушки
воевали.
В процессе подготовки к участию в акции «Бессмертный полк» возникают сложности поиска участника войны. Без родословной семьи
поисковик, стремящийся найти своего сородича, участника войны,
может натолкнуться на
преграды, которые ещё
надо преодолеть.
В Книге Памяти помещены все, кто призывался на войну по
повестке военкомата.
На обелисках Славы
также помещены имена
тех погибших, кто призывался на войну военкоматом района. Но
многие призванные на
войну уже не жили там,
где родились.
Ил. 1. Ансамбль «Трофимовка»
141

ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной истории

Так, в селе Трофимовка Нефтегорского района Самарской области
воевало 170 наших сородичей, Погибло – 81, вернулось – 89 человек.
На обелиске Славы внесено лишь 40 погибших воинов.
Прямой угрозой разрастания беспамятства семей без письменной
родословной – снижение численности сельского населения.
Для поисковика важно понимать, что в конце XIX – начале XX в.
Россия ещё оставалась аграрной страной. Сёла и деревни являют собой историческую родину происхождения большинства её современных жителей. В Интернете можно найти противоречивые сведения о
снижения сельского населения к ХХI в. В частности, там отмечено,
что «за последние 20 лет в России исчезли 20 тыс. деревень – по три
штуки каждый день» [3].
Но и без статистики, каждый, кто проедет по России, увидит заброшенные фермы, одиноко стоящие колокольни церквей, покосившиеся
дома, в которых никто не живёт.
Послевоенные годы проживают три новых поколения. Произошли
огромные перемены в состоянии экономики, повлиявшие на перемещения рабочей силы. Многие семьи поменяли место своего жительства. Рвутся нити родства, и память о прошлом слабеет.
Примером забывчивости может служить поиск родных по найденному солдатскому медальону. Опубликуем отрывки из переписки с поисковиками по этому поводу.
«Здравствуйте. Уважаемый Илья Александрович! Пишет Вам по
поручению работников Администрации села Утёвки волонтёр Музея
Григория Журавлева – Ольга Кузьминична Говорухина. В Администрацию пришёл документ о погибшем солдате Василии Васильевиче
Мельникове, призванном из Трофимовки. Пытаемся найти его родственников. Трофимовцы говорят, что такой семьи в Трофимовке не
было. В Утёвке были Мельниковы, но они с пятого отделения. Поиск
зашёл в тупик. Вы много знаете про жителей села Трофимовка. Может вам что-то известно? Надеемся на Ваши знания и помощь. Всего
доброго».
В результате многолетней работы над родословной деревни Трофимовка Самарской области, выявлено, что у Василия Васильевича
Мельникова живы брат, сестра, племянники, двоюродные братья и сёстры, живущие в Самарской области, Белоруссии и других регионах.
Всего сородичей более двухсот человек с фамилиями Мельниковы,
Пищулины, Мурашкины и примкнувшими к ним Тренькиными, Бабиными, Кравцевыми, Бычковыми, Лобзиными, Безруковыми, Барановыми, Родькиными и другими. В деревне все связаны родством или
свойством.
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А вот еще одно письмо.
«Здравствуйте. Уважаемый Илья Александрович! Получила Ваше
письмо. Огромное спасибо! Мы бы без Вашей помощи не справились!
Разрешите Ваше обращение выставить в группе Утёвка, в ней 1500
человек? Вы совершенно правы: корни наших предков тесно переплетаются не только в рамках одного села, но и всей Самарской области.
Всего Вам доброго. Главное, здоровья!
С уважением, волонтер Музея Григория Журавлева Ольга Кузьминична Говорухина».
Так в процессе работы краеведа завязываются тесные связи с поисковиками, волонтёрами, решаются новые задачи по восстановлению
родословных.
В течение 15 лет, в селениях Нефтегорского района Самарской области проводится активная работа по сохранению поколенной памяти семей в письменном виде. Начинает формироваться историческая
родина.
По Трофимовке уже выпущен первый том книги «Трофимовка, Дергановка, Росташи тожъ. История деревни в родословных её семей. КТО
МЫ». Каждый год, в последнюю субботу июня, в Трофимовке проходит
праздник День села. В 2021 году это будет 26 июня. К этому времени
будут изданы ещё два тома книги о нашей деревне. Материалы первого тома отвечали на вопрос «КТО МЫ?», два последующих ответят на
вопрос «КАКИЕ МЫ?». В них будут помещены родословные каждой семьи в 11-13 поколениях. Эти книги положат начало традиции сохранения поколенной памяти семей в письменном виде. Мы выйдем из состава «Иванов, не помнящих своего родства». Дальнейшие поколения
получат опору в важном понимании своей ответственности за жизнь,
за родину, за будущее. Наши корни уходят в народ и в народы. «Если
будем знать, где лежат наши предки, будем ценить наше будущее», –
гласит народная мудрость.
К настоящему времени тяга к познанию своих истоков всё более
охватывает лучших представителей современности. Генеалогические
общества, многие из которых были созданы после развала СССР в 90-е
годы ХХ века, уже многого достигли. Они активно влияют на расширение познавательности родословных. В школах преподаётся краеведение. Но в масштабе нашей страны своими родословными в письменном виде обладают не более нескольких процентов российских
граждан. Если мы спросим у друзей, соседей, товарищей по работе, то
картина и без социологического исследования станет ясна.
«Мы живем в час глухого исторического беспамятства и одновременно – необычайно сильной жажды возвращения к своим истокам,
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историческим корням. От того, что пересилит, зависит будущее страны» [4].
Сложность современного родословия в том, что в России среди
православных народов (включая русский), народов Сибири, Дальнего
Востока, до 30-х годов ХХ в. не имевших письменности, нет традиции
сохранения поколенной памяти семей в письменном виде. И как следствие – личная всенародность цены Великой Победы не осознаётся.
Со временем каждое поколение создаёт свои семьи. Меняются фамилии как маркёр в поисковой работе. Но понятно же, что, как в прошлом, так и в будущем, у каждого родившегося двое родителей. И они
обычно не из одного рода. Количество личных предков – участников
ВОВ увеличивается де-факто, но семейный менталитет ориентирован
на новую семью с принятой фамилией. Ближайшие вытесняют отдаляющихся.
Для движения «Бессмертный полк» работа по внедрению родословия может иметь решающее значение. Шествие в колоннах при такой
узости признания широкого родства будет проходить по сужающемуся
кругу, а не по нарастающей дополненными судьбами воинов спирали.
Наши корни уходят в народ и в народы. Движение «Бессмертный
полк» должно жить, не только пока не найден последний погибший
солдат. Но и во все времена, пока человечество не придёт к выводу о
бесполезности войн.
Такая же общественная работа энтузиастов – краеведов, школ, библиотек проводится в Дмитриевке, Зуевке, Утёвке, Покровке. Начинается работа в Богдановке, Бариновке. Движение «Бессмертный полк»
за счёт открытия для семьи понимания, что Великая Отечественная
война потребовала участия всех сородичей, а не только по линии деда,
вырабатывает базу наполнения всё новыми биографиями подвига народа.
Например, на сайт Самарского землячества «Бессмертный полк»
http://samarazeml.ru/bessmertniypolk большинство участников послали по одному рассказу о своих близких – участниках Великой Отечественной войны. И.А. Радов, создавший свою широкую родословную,
активно участвующий в увековечивании памяти воинов своей деревни Трофимовка Самарской области, поместил 24 истории с фотографиями своих сородичей и земляков. При этом главным препятствием
оказалось отсутствие фотографий. В глухой деревне фотографии до
50-х годов ХХ в. были редкостью. На сайт также помещены: материал
«Трофимовка – 75 лет Великой Победы», макет «Воинство». В проект
«Многонациональная Победа» И.А. Радов отправил шесть историй. За
рассказ «Дядя Вася» получил Диплом победителя.
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«Василий Петрович Бычков родился
в д. Трофимовка (Мордовские Росташи)
Утёвского района Куйбышевской области. Из материалов сайта «Подвиг народа» Бычков Василий Петрович 1920 г.р.
В РККА с 1939 г. Звание: мл. лейтенант.
Орден «Красной Звезды», Медали: «За
Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
взятие Берлина». Орден «Красной Звезды».
Приказ флота (флотилии) № 62
Ил. 2. Бычков Василий
от 09.05.1945 (обратите внимание на
Петрович – мордвин
дату!). Издан: командующим Краснознамённого Балтийского Флота.
Подвиг: Тов. Бычков в школе связи с 1939 года. В период блокады
Ленинграда, несмотря на холод и голод с октября 1941 г. по апрель
1942 г., бесперебойно обеспечивал радиоцентр СНИСа на радиолинии
Кронштадт – Москва, отдавая все свои силы и способности для лучшего выполнения этой боевой задачи. С июля 1942 г. убыл на курсы
офицерского состава флота, в составе которых с сентября 1942 г. участвовал в боях под Невской Дубровкой в качестве командира отделения курсантов.
В начале войны был в штрафной роте. Побег из плена в его биографии был очень значительным событием, и даже повлиял на его последующую жизнь. Из троих его друзей один был русский, другой грузин,
и он мордвин.
Прошли годы. После службы в армии, где я служил с одним грузином Нодаром Агладзе, при встрече с д. Васей поздоровался: «Гамарджоба, генацвале». (Приветствие пожелание другу, близкому человеку).
Дядя Вася был доволен, особенно когда я пояснил, что гамарджвеба
означает «Победа» [3].
В качестве примера привожу личную всенародность цены Победы
в Великой Отечественной войне в роду Ильи Александровича Радова.
По линии прапрапрадеда Бычкова Фёдора Фёдоровича, 1815 г.р., от
его двух сыновей погибли на фронте:
1. Бабин Николай Маркеевич
2. Бычков Михаил Александрович
3. Бычков Николай Петрович
4. Зинин Иван Фёдорович
5. Зинин Николай Фёдорович
6. Родькин Василий Иванович
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7. Родькин Михаил Петрович
8. Родькин Пётр Васильевич
9. Якимов Михаил Петрович
10. Вернулись живыми:
11. Бабин Пётр Маркеевич
12. Бычков Василий Петрович
13. Бычкова Надежда Александровна
14. Родькин Захар Иванович
15. Родькин Фёдор Васильевич
16. Шнякина Настасья Борисовна
Обращаю внимание, что поиск сородичей не всегда зависит от архивных, исторических документов. Самое надёжное – общение. Но без
исторической родины оно прерывается. Так, по «Ревизской сказке деревни Трофимовка, Дергановка, Росташи тожъ» за 1857 год у хозяина двора четверо детей. «Бычков Фёдор Фёдорович 42 года (1815 г.р.)
Жена Наталья Кириловна – 43 года (1814 г.р.). Дети Наталья – 21 год
(1836 г.р.), Авдотья –15 лет (1842 г.р.), сыновья Филипп – 12 лет (1845
г.р.), Филипп же – 8 ½ лет (1849 г.р.). «Семейство сие содержит молоканскую секту» [4].
К сожалению, дальнейшая судьба дочерей Натальи и Авдотьи неизвестна. А родословная Бычковы (Максуты) была бы в два раза объёмней, чем те сведения, что нам пока известны.
Список личной всенародности цены Победы складывается из участия в войне, потерь, трудовых усилий, жертв и страданий потомков
не от одного прадеда, а от родов. Каждый из нас обязан жизнью народу
своей страны.
Большая работа по сохранению поколенной памяти семей проводится в Мордовии. В 2011 г. прошла Межрегиональная НПК «Родословная как источник сохранения культурных традиций народов Мордовии».
Яркий пример ответственности за свои истоки и малую родину
проявляет Евгений Евгеньевич Ледяйкин, вернувшийся из Москвы,
чтобы не только возродить своё село Паракино, но и вдохнуть в современников ответственность за свою историю для будущих поколений.
В Республике Коми, по примеру самоотверженной Татьяны Дмитриевны Вокуевой, в селе Усть-Цильма и других населённых пунктах
района осуществляют проект «Родовые дома». Семейные гнезда с
большой историей с удовольствием принимают многочисленных гостей. Широкая деятельность энтузиаста Т.Д. Вокуевой воплощается в
Родословных земляческих чтениях «От семьи и рода – к единству нации» (Всероссийская научно-практическая конференция), проходя-
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щих в Московском доме национальностей. Подобную миссию возлагают на себя десятки лучших сынов и дочерей во всех регионах России.
Общая работа по сохранению своих истоков проходит не в отборе
родословной для отдельной национальности, а для всех, кто соединился, давая жизнь будущим поколениям. Почитание своих истоков
от разных народов исключает национализм. Обретается преемственность поколений. Развивается внутренний, исторический туризм.
Движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» от памяти семьи наполняется
МОЩЬЮ памяти родов.
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ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ!
И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!
ДУРНЕВА Людмила Александровна
Национальный Музей Республики Коми,
Сыктывкар
ТРИ ПЕРЕПРАВЫ НИКОЛАЯ ОПЛЕСНИНА
Представлены основные вехи жизненного пути Героя Советского
Союза Николая Васильевича Оплеснина: детство, учёба в школе и строительном техникуме, увлечение спортом, участие в агитбригаде затейников, служба в армии, военные годы.
«Три переправы» – такое название получил заголовок рассказа из
дневниковой записи Николая Васильевича Оплеснина о совершённом
им подвиге.
В сентябре 1941 года, ради спасения находившейся в окружении
дивизии, Николай Оплеснин, рискуя жизнью, трижды вплавь форсировал реку Волхов, благодаря чему дивизия вышла из окружения. За
образцовое выполнение задания 27 декабря 1941 года Н.В. Оплеснину
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина, медали «Золотая Звезда» [1, с.23].
В собрании Национального музея Республики Коми хранится мемориальная коллекция Николая Васильевича Оплеснина, насчитывающая около 200 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фондов и раскрывающая разные вехи жизненного пути Героя
Советского Союза.
Николай Оплеснин родился 12 декабря 1914 года в с. Выльгорт в
семье Василия и Анны Оплесниных. Родители Николая познакомились
в Усть-Сысольске, Василий Егорович работал сапожником в мастерской у Лыюрова, а Анна Ефимовна зарабатывала на жизнь пошивом
одежды. В 1913 году они поженились, а в 1914 году Василий Егорович
был мобилизован на фронт, и в скором времени на свет появился Коля
[2. л.1]. В фондах музея сохранился единственный фотоснимок, сделанный в 1915 году, где Николай запечатлён вместе с отцом и матерью
[Ил. 1].
В это время Василий Егорович приезжал на побывку в УстьСысольск. Пробыв в городе совсем недолго, он отправился на фронт, а
в декабре 1916 г. скончался от туберкулеза в окопах под Петроградом.
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После смерти мужа мать Николая
Анна Ефимовна и бабушка Фекла Семеновна переехали жить в Усть-Сысольск.
Отца Николаю заменил дед по матери –
Ефим Кочев [Ил. 2].
Николай рос спокойным, немного застенчивым и немногословным мальчиком. В школе учился старательно, прилежно. Поначалу был нелюдим, скромен.
Больше всего ему нравились математика,
труд и рисование [3, л. 1.]. Николаю повезло, уроки рисования у него преподавал
Валентин Викторович Поляков, первый
коми художник, получивший профессиональное образование, организатор Союза
советских художников Коми АССР. Он руководил комсомольской живой газетой
Коми Обкома ВЛКСМ (1928–1930), был
Ил. 1. Семья Оплесниных:
членом президиума областного бюро
Василий Егорович, Анна
юных пионеров, и худруком пионерских
Ефимовна, Николай.
г. Усть-Сысольск Устьагитбригад затейников (1931-1933). В.В.
Сысольского уезда
Поляков организовал ряд изостудий и
Вологодской
губернии.
кружков. Ни одного праздника, слёта,
1915
г.
РКМ
КП-6393/179-1,
конференции не проходило без участия
Ф-179/1
пионеров-затейников. Эти кружки посещал и Николай. В газете «Молодежь Севера» за 29 апреля 1959 года
В.В. Поляков вспоминал:
«Разнообразно
и интересно оформлялись в школе № 1
стенные газеты. Была
общая
редколлегия,
но каждый очередной
номер выпускал какой-нибудь один класс,
постоянного художника тоже не выбирали.
В оформлении широко
использовались монтаж из фото и цветной
Ил. 2. Семья Оплесниных. г. Усть-Сысольск,
бумаги. Благодаря этоКоми АО. 1923 г. РКМ НВ -1915/27
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му оформляли газету даже те, кто совсем не умел рисовать. Получалось очень ярко, красочно, интересно.… И самое главное, чего старались добиться в газете, это острота и боевитость…» [4, с.2-3].
Валентин Викторович сыграл важную роль в формировании личности Николая. Во время посещения кружков Николай приобщился
вести дневниковые записи, которым доверял все свои личные переживания. Из них известно, что затейничество было одним из самых
ярких моментов в его жизни [5, л.1-4]. В фондах музея хранится фотография затейников, которую подарил В.В. Поляков Оплеснину с надписью: «Самому спокойному затейнику в память о первых затейниках»
[Ил. 3].
Николай очень любил
читать. Наиболее сильное
впечатление у него оставили
произведения А.С. Пушкина
и Ю.М. Лермонтова. В старших классах проявил себя
как общественник, которого очень уважали. Но друзей
выбирал тщательно. Помимо математики, рисования,
ручного труда и литературы,
любил физкультуру, считая
Ил. 3. Бригада затейников строительного её своей второй специальнотехникума, участники художественной
стью [5, там же].
самодеятельности. Н. Оплеснин
Впервые интерес к спорту
(в первом ряду, слева), В.В. Поляков
проявился в школе. Больше
руководитель затейников (во втором ряду, всего ему нравились лыжные
в центре). Г. Сыктывкар, Коми АО.
гонки и плавание. Первый
1931 г. РКМ КП-6390/947 Ф-53/1
успех пришёл на соревнованиях по лыжным гонкам в 4 классе, где его команда в эстафете заняла
второе место. С этого времени он увлёкся лыжными гонками [5, там
же]. Прекрасно катался и на коньках. Мама Николая вспоминала, что
зимой, во время каникул, он практически не находился дома. Однажды мама попросила его прийти пораньше, а он не выполнил просьбу
и пришёл поздно. Мама рассердилась и заставила его спать стоя. Это
был единственный раз в жизни, когда она его наказала. И он послушался. Всю ночь простоял [2, с.2].
Большое влияние на Николая оказал известный в городе спортсмен-физкультурник Анатолий Степанович Клочков, способствовавший приобщению Николая к спорту. Он являлся мужем его тёти
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Августины и проживал вместе с Николаем. А.С. Клочков вспоминал:
«Впервые я встретил Колю в 1930 г. Тогда ему было 16 лет. Возраст,
который сильно поддается окружающей среде. С первых дней нашего знакомства мы сильно привязались друг к другу. Я в нем нашёл
скромного, совсем ещё не знающего жизни и способного юношу. Он во
мне нашёл выдающегося спортсмена и хорошего педагога. Моя цель
была втянуть его во все имеющиеся в Сыктывкаре виды спорта и, тем
самым, во-первых, развить в нём хорошего спортсмена, а во-вторых,
отвлечь его от плохих сторон жизни (пьянство, курение, картёжная
игра и т.п.). Благодаря совместной жизни мне это удалось достичь, из
него получился хороший пловец, лыжник, конькобежец, легкоатлет…»
[6, л. 2-3].
Николай успешно учился в школе и после её окончания поступил в
строительный техникум. Стремился во всём разобраться досконально, все науки изучал добросовестно с пониманием их содержания. Вникал в суть вещей и глубоко их осмысливал. После окончания техникума началась практическая работа в проектной строительной конторе
города, которой он отдавался с большим увлечением. В 1935 году ему
поручили строительство парашютной вышки. Он долго сомневался,
справится ли с поставленной задачей или нет. Сохранились дневниковые записи того времени, в которых он делится своими переживаниями по этому поводу: «Был в Обкомоле по вопросу о строительстве
парашютной вышки. Несмотря на то, что шёл с определенным решением – отказаться, в Обкомоле вышло совсем наоборот: дал согласие
вышку строить. Вот сейчас сижу и думаю: что же заставило поступить
так, ведь я строить не хотел и как будто согласие идет против моих
желаний. Я иногда просто сам себя не понимаю. Чёрт его знает кто я
такой. Что и какие причины подсказывали отказаться? Во-первых:
строительство парашютной вышки – дело новое, не трудное, но в то
же время сложное, требует большой смелости, решительности. Страшно. Во-вторых: жалко покидать контору. Работая год, я привык к ней,
полюбил её и в особенности моих друзей…И если бы я отказался, то
можно было бы подумать, что я трус, боюсь новой и интересной работы, да, да трус и к тому же трус, который держится за своё теплое
местечко, который боится трудностей» [7, с. 6-7].
Возвели вышку к середине октября 1936 года. Николай Оплеснин к
этому времени уже был призван в армию. В 1936–1938 годах он служил
в дивизии Народного комиссариата внутренних дел СССР в Минске. Во
время службы его направили в полковую школу НКВД в Москве. После
обучения в ней он также прошёл курсы среднего комсостава. Сохранились дневниковые записи от 18 ноября 1936 года, рассказывающие о
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том, как проходила служба: «Снег. Целый день занимались тактикой.
Откровенно говоря, паршивое занятие. Снег, холодно, а я должен маскироваться, ползти. Снег заходит везде и в рукав, да обмотки, ботинки. Тает. Вода, сыро. Ну вот. Захныкал! На то и учёба, армия, дисциплина. Закалять, примиряться к любым условиям и погоде» [7, с. 3].
После успешного окончания полковой школы и службы он в 1938
году уволился в запас в звании сержанта. После возвращения из армии
женился, много времени уделял спорту и работе в проектной конторе.
В начале 1939 года занимал призовые места на лыжных соревнованиях в Свердловске и Казани.
В 1939–1940 годах Николай Оплеснин служил командиром пулемётного взвода 111-й стрелковой дивизии. Как лучшего командира
взвода его знал личный состав полка и командный состав частей дивизии. Первое воинское звание «младший лейтенант» было присвоено ему за отличные показатели в боевой и политической подготовке
взвода. По физической подготовке занимал первое место в полку, в дивизии, а по некоторым видам и в округе. Обладал и самым важным качеством – умел работать с людьми, с подчинёнными, понять их нужды
и желания. У него хватало терпения обучать и тренировать каждого
красноармейца в овладении оружием до автоматизма. При обучении
он был строгим и требовательным, руководствуясь принципом «делай, как я» [8, с. 5].
Начало войны застало Николая Оплеснина в военном лагере под
Вологдой, на учениях стрелковой дивизии. На шестой день войны он
попрощался с супругой и дочкой и вместе с дивизией уехал на СевероЗападный фронт. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Сложная боевая обстановка вынуждала
мл. лейтенанта Оплеснина проявлять инициативу и творчество по добыванию данных о противнике и выхода из тыла противника к своим
войскам. [8, с. 41].
В сентябре 1941 года 111-я стрелковая дивизия оказалась в окружении под Новгородом. В своем дневнике Оплеснин сделал следующую
запись: «Наша часть полностью окружена. Двигаясь на северо-восток,
мы часто меняем направление, сбивая с толку немцев. Местные жители подтвердили, что на восточном берегу реки Волхова наши, а на
западном – немцы» [9, с. 43].
Николаю Оплеснину было поручено переплыть Волохов и связаться с частями Красной армии на восточном берегу. Переплыв реку, ему
удалось добраться до командования восточного берега и совместно
разработать план выхода дивизии из окружения, благодаря которому дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и
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соединилась с частями Красной Армии на восточном берегу. О своей переправе он вспоминал в своем дневнике: «Пулеметная очередь
взметнула вокруг меня фонтаны брызг. Вспыхнули огненные кривые
трассирующих. Я снова под водой. Снова раздирающее грудь желание
вдохнуть воздух. Стараюсь не всплывать как можно дольше. Всплываю на поверхность, плыву, плыву с такой энергией, с какой я никогда
не плавал на самых ответственных соревнованиях» [9, с. 47].
После совершённого подвига в феврале 1942 года Николай Оплеснин приезжал в отпуск в Сыктывкар, повидался с родными, побывал
на встречах со студентами и преподавателями пединститута и строительного техникума [Ил. 4].
Нина Поповцева, студентка 3-го курса строительного техникума,
вспоминала об этой встрече: «Как-то на уроке, преподаватель говорит: «Товарищи, после этого урока будет митинг, посещение всех обязательно,
будут говорить о Герое Советского Союза, который
когда-то здесь учился!»
На митинге сообщили, что
герой – Оплеснин Николай
Васильевич, и учился он
в нашем техникуме при
первом выпуске. Как мы
стали горды! Через некоторое время мы узнали,
что герой Оплеснин при- Ил. 4. Н.В. Оплеснин в кругу семьи во время
краткосрочного отпуска. Сыктывкар,
ехал в город Сыктывкар.
Коми АССР. Февраль, 1942 г.
Директору мы поручиРКМ КП-6393/179-2 Ф-179/2
ли вызвать Оплеснина и
устроить встречу. Николай Васильевич согласился… И вот началась
беседа. Он рассказал нам о своем геройском подвиге хорошо, скромно,
просто, что нам хотелось всё слушать и слушать. Он себя не восхвалял,
он говорил, что каждый бы на его месте поступил так же...» [10, с. 2-3].
Встретился Николай Оплеснин и с друзьями-затейниками. Сохранилась фотография, датируемая февралём 1942 г., которую он подарил
на память В.В. Полякову, подписав на обороте: «С Вами, Валентин Викторович, связаны самые лучшие воспоминания о былых днях. Воспитателю лучших качеств. Коля».
После завершения двухнедельного отпуска Николай Оплеснин
возвратился на фронт и 19 марта 1942 г. погиб в бою при подготов153
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ке боевой операции в районе г. Чудово Новгородской области. После
окончания войны в Центральном парке г. Чудово воздвигли памятник
герою. В настоящее время именем Николая Оплеснина названы улицы
в городах Чудово, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и селе Визинге.
В Национальном музее Республики Коми, в отделе истории, Николаю Васильевичу Оплеснину посвящён один из разделов выставки
«Дорога к Победе». Также к 105-летию героя состоялось открытие выставочного проекта «Три переправы Николая Оплеснина», на которой
была представлена большая часть его мемориальной коллекции, позволяющей увидеть его не только героем, но и талантливым человеком со своими душевными переживаниями и мечтами.
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ИВАНОВА Наталья Валерьевна
Школа имени Героя Советского Союза
К.И. Ракутина
с. Алексино, Смоленская область

«ГЕРОЙ НЕ ГИБНЕТ, УМИРАЯ» –
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
АЛЕКСИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ИМЕНИ К.И. РАКУТИНА
Опыт работы по поиску места гибели Константина Ивановича Ракутина, генерал-майора, командующего 24-й армией Резервного фронта, мужественно сражавшихся воинах-ополченцах, ценой собственных
жизней заслонивших родной город в боях под Ельней, Дорогобужем и
Вязьмой.
Герой не гибнет, умирая:
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая
Бессмертной славою полна.
Демьян Бедный [1].

Наша Родина, Россия – страна героическая. В тысячелетней её истории военных лет в общей сложности было больше, чем мирных, но, какие бы враги ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны.
Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт.
Имена героев остаются на вечном хранении в человеческой памяти, документах архивов, энциклопедиях, фотоальбомах. Они на мраморе памятников, страницах воспоминаний, в музейных экспозициях. Но
героическая эстафета на Русской земле всегда передавалась от поколения к поколению. Герои всегда оставались и остаются рядом с нами.
В 2012 году Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Алексинская средняя общеобразовательная школа» было присвоено имя Константина Ивановича Ракутина, генералмайора, командующего 24-й армией Резервного фронта. 19 сентября
2013 года, в память о нём, на здании школы установили мемориальную
доску, а в 2019 году перед школой торжественно открыли памятник
К.И. Ракутину.
Константин Иванович Ракутин родился 21 мая 1902 года в селе
Новинки Яковцевской волости Муромского уезда Владимирской губернии, окончил шестиклассное реальное училище в Нижнем Новго155
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роде в 1917 году, работал в
Нижегородском исполкоме
счетоводом [2].
В Красной Армии с
июля 1919 года. В декабре
1919 года окончил Тамбовские пехотные курсы
красных командиров. Вступив 15 июля 1941 года в
командование 24-й армией, К.И. Ракутин непосредственно руководил взятием Ельни. За освобождение
Ельни приказом Наркома
обороны от 18 сентября
1941 года четыре стрелковые дивизии 24-й армии
первыми в Красной Армии
Ил. 1. Смоленская областная Дума.
были удостоены звания
Постановление о присвоении МБОУ
гвардейских с переимено«Алексинская СОШ» имени генерал-майора
ванием их в гвардейские
К.И. Ракутина
стрелковые дивизии.
Меньше чем через месяц после ликвидации Ельнинского выступа,
на рассвете 2 октября 1941 года, главные силы группы армий «Центр»
перешли в генеральное наступление на Москву. Части Красной Армии,
прикрывавшие пути к столице, вступили в тяжелые, неравные бои.
24-я армия, имея к этому времени в своем составе в основном дивизии народного
ополчения Москвы, приняла на себя один
из главных ударов фашистов, рвавшихся к
столице. Воины-ополченцы во главе с командармом К.И. Ракутиным мужественно
сражались с превосходящими силами врага, ценой собственных жизней заслонив
родной город в боях под Ельней, Дорогобужем и Вязьмой. Многие из них остались
безымянными лежать на полях сражений.
В их числе оказался и отважный командарм
генерал-майор К.И. Ракутин, боевой путь
которого трагически оборвался в бою под
Ил. 2. Константин
Вязьмой в октябре 1941 года.
Иванович Ракутин
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Указом Президента СССР № 114 от 6
мая 1990 г. генералмайору К.И. Ракутину
посмертно было присвоено звание Героя
Советского
Союза.
Ещё раньше, 16 сентября 1976 года, приказом Комитета госбезопасности при Совете
Министров СССР, именем
K.И. Paкутина
была названа одна из
пограничных застав
Северо-Восточного
пограничного округа.
Место его гибели
Ил. 3. Ельнинская операция.
удалось найти сотрудникам историко-архивного поискового центра «Судьба» ассоциации «Военные мемориалы». Предварительно была составлена схема
боевых действий, маршрут перемещения штаба армии и обозначен
район предполагаемой гибели командарма. Шаг за шагом, на протяжении 17 дней участникам экспедиции пришлось изучать район боевых действий. На десятый день поисков, а именно 1 мая 1996 года,
на дороге Волочек-Семлево, в районе урочища Гаврюково, в двух метрах от обочины дороги по особенностям грунта на глубине 40 см
было обнаружено неизвестное захоронение. В процессе эксгумации,
проводившейся 1-3 мая, были найдены останки 20 военнослужащих
Красной Армии и 7 солдатских медальонов. По знакам различия – петлицам и нарукавным нашивкам, частично сохранившимся на останках, записям в медальонных вкладышах были установлены воинские
звания у восьми захороненных военнослужащих. Один был в звании
генерал-майора, двое – в звании капитана, один – старший лейтенант,
один – воентехник 1 ранга, один – лейтенант и двое – в звании красноармейца. В результате комплексного исторического исследования,
проведенного сотрудниками историко-архивного поискового Центра
«Судьба» ассоциации «Военные мемориалы» и на основании заключения Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства
обороны установлено, что останки генерала, найденные при поисковых работах на дороге Волочек – Семлево в районе урочища Гаврюко157
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во Дорогобужского района Смоленской области, являются останками
командующего 24-й армии Резервного фронта генерал-майора Константина Ивановича Ракутина, 1902 г. рождения, геройски погибшего
в бою 7 октября 1941 г. [3].
После идентификации был организован оперативный розыск родственников, увенчавшийся успехом. Разыскали дочерей К. И. Ракутина, одна из которых – Аделина Константиновна проживала в Москве,
и его внуков [4].
Учитывая пожелания родственников, 6 декабря 1996 года, в канун
празднования 55-летия контрнаступления под Москвой, генералмайор К.И. Ракутин вместе со своими боевыми товарищами был
захоронен с воинскими почестями
на мемориальном кладбище «Снегири», построенном Ассоциацией
«Военные мемориалы» в Истринском районе Московской области
[5]. На месте гибели генерал-майора фонд «Примирение» (координатор попечительского совета Владимир Шаргаев) установил памятный
крест, а лесники и местные жители
установили вокруг него оградку. И
теперь, каждый, кто бывает в этом
месте, преклоняет голову перед
Ил. 4. Памятный крест на месте
гибели генерал-майора
подвигом героев-бойцов, склонивК.И. Ракутина и остатков
ших голову за мирное небо, под ко24-й армии
торым мы живем.
В Алексинской школе ведется
большая работа по военно-патриотическому воспитанию. Уже стало
традицией проводить в школе совместные мероприятия с районным
Советом ветеранов, Пограничным управлением ФСБ России по Смоленской области такие праздники как «Праздник белых журавлей»,
«Командарм из 41-го», «Пока память жива», «Герой не гибнет, умирая»,
«Нужны для человечества защитники Отечества», «Матросов и матросовцы», «Солдат войны не выбирает» и др.
Наша школа одна из первых, кто присоединился к общероссийским
акциям «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Ребята с большим энтузиазмом взялись за реализацию проекта «Бессмертный полк», раз-
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работали макет штандарта, самостоятельно изготовили их и 9 мая
с гордостью пронесли свои штандарты по Центральной улице села
к обелиску и братской могиле для
участия в митинге. Эту акцию поддержали жители села и родственники погибших, которые захоронены
здесь. Первая акция «Свеча памяти»
была проведена выпускниками 2014
года. После выпускного вечера, выпускники с родителями, учителями
посетили братскую могилу, где почтили память погибших, возложили
цветы к памятнику. Были произнесены слова благодарности павшим воинам за возможность жить, учиться
под мирным небом. Теперь эта акция
проходит ежегодно с участием не
Ил. 5. Памятный знак
только школьников и их родителей,
К.И. Ракутину возле школы
но и односельчан.
в с. Алексино
К юбилею организации конного
завода № 16 им. Буденного на Смоленщине, был осуществлен проект
«Ах, Алексино, родное, рысаковое село», к 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков – «Конезаводцы в
годы Великой отечественной войны».

Ил. 6. Публикации о мероприятиях по Вахте Памяти
в Алексинской школе
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Наряду с мероприятиями, посвященными
календарным праздникам, дням воинской
славы, учащиеся школы участвуют в трудовых акциях по благоустройству братской
могилы № 3 в с. Алексино, где захоронены
около 5000 бойцов
Ил. 7. Мероприятия в рамках проекта
Красной Армии, отдав«Карта Памяти».
ших жизнь, защищая
Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков. В «Год Памяти и
Славы» идет подготовка к оформлению альбома «Чтобы помнили»,
по результатам поисковой работы, воспоминаниям родственников
погибших воинов, которые приезжают на Братскую могилу почтить
память свих близких.
Ухаживая за братской могилой и посещая митинги Памяти, беседуя
с родственниками погибших воинов, группа обучающихся задалась
вопросом: «А сколько на территории Алексинского сельского поселения находится мест захоронений мирных жителей, которые погибли
в годы войны?» Так родилась идея проекта «Карта Памяти», которая
реализуется в школе на протяжении нескольких лет. Учащиеся школы
устанавливают места захоронения мирных жителей, расстрелянных в
годы войны за связь с партизанами, приводят эти могилы в порядок,
восстанавливают хронику событий, беседуя с жителями поселений.
Эта очень интересная и важная работа. Она учит любви к истории
своей малой Родины, сохранению памяти о событиях, героях Великой
Отечественной войны и мирных жителях, погибших в годы, участию
и взаимодействию учащихся с органами власти, с местными жителями в елях решения актуальных социальных вопросов. Ведь «НЕЛЬЗЯ
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ПАВШИХ».
Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой
она не была. Этот история нашей страны и другой она уже быть не
может. И в начале XXI века люди не научились жить без войн. И поэтому армии были, есть и остаются одной из важных составляющих
современного государства. А место подвигам есть не только в военное
время, но и в мирное. Герои живут вечно в наших сердцах.
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ЛЫКОВА Ольга Федоровна
Школа «Дмитровский»
имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова,
Москва
ПОМНИМ ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА КИСЛЯКОВА
Рассказывается о работе пионеров дружины «Штормовая» и обучающихся кадетских классов Школы «Дмитровский» имени В.П. Кислякова по сохранению памяти о подвиге Героя Советского Союза Василия
Павловича Кислякова, уроженца села Среднее Бугаево Усть-Цилемского
района Республики Коми, о деятельности школьного музея и экспедиции на место подвига Героя.
В Северном административном округе Москвы вблизи Дмитровского шоссе находится школа «Дмитровский». Это большой образо161
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вательный комплекс, состоящий из 10 учебных корпусов. С 1999 года
здесь открыт музей «Боевой славы морской пехоты России», созданный по инициативе ветеранов, членов региональной общественной
организации морских пехотинцев «Сатурн».
Идея увековечения памяти одного из первых Героев Советского Союза среди морских пехотинцев Василия Павловича Кислякова также
принадлежит ветеранам общественной организации «Сатурн». Ребята
из актива музея включились в работу по изучению его жизни и подвига. Состоялась встреча с семьей В.П. Кислякова, и было принято решение присвоить школе имя Героя.
С 12 августа 2010 года школа носит имя Героя Советского Союза
Василия Павловича Кислякова. Василию Павловичу, одному из первых
морских пехотинцев на Северном флоте, присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На берегу реки Большая Западная Лица, у дороги, ведущей на губу
Андреева, в 2008 году открыт каменный обелиск в память о Герое. Теперь эта высота носит название «Кисляковская». В музее была создана
экспозиция, посвящённая Василию Павловичу. В его фондах есть трогательные воспоминания о нём его сына, сестры и внуков. Ребята из
кружка «Юный экскурсовод» с большим энтузиазмом рассказывают
о жизни и подвиге Кислякова. В 2016 году, на юбилей Василия Павловича, в нашей школе собрались почетные гости – родственники и
представители землячества Республики Коми, где помнят Героя своего края. Музейная экспозиция пополнилась многими экспонатами, подаренными семьей Василия Павловича [1]. Члены пионерской дружины «Штормовая» и обучающиеся кадетских классов несут почётный
караул у могилы Василия Павловича
на Троекуровском кладбище.
На фасаде учебного корпуса № 3
установлена мемориальная доска.
В памятные даты школьники возлагают цветы и чтут память о подвиге морского пехотинца минутой молчания.
В день рождения Василия Павловича
проходят тематические экскурсии, ребята организовывают праздничный
концерт для обучающихся и гостей
Ил. 1. Мемориальная доска
в честь В.П. Кислякова на фасаде школы.
учебного корпуса № 3
Когда 6 мая 2019 года на параде кадетского движения Москвы был дан старт проекта «Путь Героя», мы с
большим удовольствием включились в работу. Это была наша давняя
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мечта – оказаться на месте подвига Василия Павловича. Нам москвичам Кольский полуостров казался недосягаемой точкой на карте России [2].
Став участниками проекта, мы начали основательно готовиться.
Все понимали, что поход будет проходить в сложных условиях. Нас
учили разводить костёр, ставить палатки, готовить еду. Мы ходили в
тренировочные походы по Подмосковью, учились описывать памятники и другие исторические объекты.
С 6 по 9 октября 2019 года группа кадетов, пионеров дружины
«Штормовая» и наши учителя Татьяна Борисовна Реброва и Николай
Валерьевич Гаврилин отправились в экспедицию в Заполярье.
Дальнейшее повествование записано со слов участников похода.
Наш маршрут проходил через город-герой Мурманск и далее за Полярный круг в город Заозёрск.
Суровый край встретил промозглой погодой. За несколько
дней наша команда отважных
путешественников прошла по
местам кровопролитных боев.
Мы побывали там, где на огромных камнях, которые служили
укрытием для наших бойцов, и
сейчас видны следы от снарядов.
Ил. 2. Кольский полуостров,
Мы провели описание боместа сражений
лее 10 памятных объектов, в
их числе мемориальный комплекс «Долина Славы». Долина Славы наших бойцов – долина смерти фашистских захватчиков. Теперь здесь
организован мемориальный
комплекс, посвящённый памяти павших в те нелегкие времена. Поисковые работы в этих
местах продолжаются, поэтому
список имён, захороненных в
братских могилах, продолжает
расти. Особые эмоции вызывает стела, на которой выбиты
строки предсмертных записок.
На маршруте нас ожидала
очень душевная и интересная
Ил. 3. Мемориальный комплекс
встреча с морскими пехотин«Долина Славы»
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цами 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Нам показали фильм об истории бригады, а мы рассказали о своём походе и спели песню, посвященную
морской пехоте.
Благодаря их поддержке и помощи наш отряд смог пройти в долину реки Западная Лица на Безымянную высоту. Это место подвига
нашего Героя – место, к которому мы стремились. Кадеты и пионеры
возложили памятные ленты.

Ил. 4-5. Кадеты и пионеры возлагают памятные ленты

Мы поклонились обелиску и с гордостью стояли в минуте молчания, отдавая честь в память о подвиге Василия Павловича и всего нашего народа.
В Мурманске мы посетили
краеведческий музей, где узнали о жизни и героическом прошлом народов Заполярья. В это
время там гостила экспозиция
Центрального военно-морского
музея из Санкт-Петербурга и нам
удалось отыскать интереснейшие
экспонаты. Это бескозырка, принадлежавшая Василию Павловичу Кислякову и юмористическая
листовка, времен Великой ОтечеИл. 6. Памятник на высоте,
ственной войны, с описанием его
где совершил подвиг В.П. Кисляков
подвига.
В конце нашей экспедиции мы
решили написать письма Василию Павловичу Кислякову. Это стало
финальной точкой. В них мы выразили все свои мысли, чувства и эмоции о нашем путешествии. Эти письма займут достойное место в экспозиции музея.
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Ил. 7. Бескозырка В.П. Кислякова.

Ил. 9. Участники проекта-экспедиции
«Путь Героя».

Ил. 8. Юмористическая
листовка «Вот, товарищи
каков наш товарищ, Кисляков»

Ил. 10. Письма В.П. Кислякову.

А ученица 9 класса Доронина Ладимира написала стихотворение:
ПИСЬМО ГЕРОЮ

Дорогой Василий Палыч, всем хочу я рассказать:
Вы стояли под прицелом, защищая свою мать.
Защищая тех, кто слышит эти строчки без стыда.
Защищая тех, кто дышит, не смотря сейчас в глаза.
Защищая тех, кто помнит, что свершилось в те года,
Тех, кто выжил в эти годы, зная – что велась война.
И она, кровавой, снится тем, кто в море был тогда,
Где морские пехотинцы защищались от врага.
Где проходят те дороги, на которых смерть прошла.
Где косой своей взметнула и все жизни забрала.
Где сражались Вы с отрядом, страху заглянув в глаза.
И собрав в кулак отвагу, Вы шагнули к егерям.
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Не страшась того, что будет, не боясь врагов вокруг,
В полный рост вперед шагнули, показав всем русский дух.

В походе мы собрали много материала для нашего школьного музея «Боевой славы морской пехоты России»: привезли частичку земли
с места подвига Василия Павловича, а также икону Николая Чудотворца, подаренную нам в храме-памятнике Защитникам Москвы в деревне Рузино и прошедшую с нами весь маршрут экспедиции.
Особенно хотим отметить отношение к нам местных жителей. Каждый, кто встречался нам на пути, будь то человек, находящийся с нами
по долгу своей работы или просто встречные люди, к которым мы обращались за помощью, искренне откликались на наши просьбы и с
трепетом выслушивали историю нашего путешествия.
Каждый участник экспедиции узнал много нового. Несмотря на
дождь, мокрый снег и долгие переходы, мы испытали много положительных эмоций и очень подружились, научились работать в команде
[3].
Экспозиция, посвященная проекту «Путь Героя», стала нашим подарком к двадцатилетию музея. Нам есть, о чем рассказать своим одноклассникам и друзьям, учителям и родителям во время новых экскурсий.
Но самое главное: мы увидели – в каких суровых условиях и какой
ценой ковалась победа в тяжелые годы войны! А также увидели, что
Василия Павловича Кислякова помнят и с уважением относятся к его
подвигу.
20 февраля 2020 года в нашей
школе состоялось торжественное
мероприятие в честь дня рождения
Василия Павловича Кислякова, Героя Советского Союза чье имя носит школа. В мероприятии приняли
участие: сын Героя – Геннадий Васильевич Кисляков и члены московского представительства МОД «Русь
Печорская» – земляки В.П. КислякоИл. 11. Встреча в школе
имени В.П. Кислякова. 20.02.2020. ва, уроженца села Среднее Бугаево
Усть-Цилемского района Республики
Коми. Так же присутствовали представитель Совета ветеранов района
М.Н. Матросов и В.И. Никитина, автор и координатор Международного
проекта «Морское братство – нерушимо!» А.Б. Крицкий. Мероприятие
проводили пионеры и обучающиеся кадетских классов школы. Ребя-
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та подготовились очень ответственно и серьёзно! Прозвучал рассказ
о биографии Василия Кислякова. Затем ребята представили фильмотчёт о поездке на Кольский полуостров в октябре 2019 года в рамках
городского проекта «Путь Героя», где совершил свой подвиг первый
Герой Советского Союза на Северном флоте В.П. Кисляков. В творческой части программы всех поразила постановка с реконструкцией
подвига Героя. Звучали песни военных лет, их поддерживали громкие
аплодисменты зрителей. По окончании мероприятия обучающиеся
школы приняли участие в познавательном квесте, где смогли проявить свои знания о морской пехоте и подвиге Василия Кислякова [4].
Побывав за Полярным кругом, мы можем с гордостью произнести
девиз морской пехоты «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»
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НЕКРАСОВ Алексей Андреевич
Школа № 1173, Москва

ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В УСТЬ-ЦИЛЕМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Рассказ о Героях Советского Союза из Усть-Цилемского района Республики Коми и о школах, носящих их имена, а также других защитниках родины.
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Село Усть-Цильма на севере Республики Коми – родина моих дедушки и бабушки. И хотя те края не находились вблизи фронтовых
рубежей, но горя и беды люди пережили немало: проводы на войну
большинства взрослого мужского населения, похоронки, изнурительная работа, выживание в суровых условиях севера, голод и смерть маленьких детей.
Из Усть-Цилемского района на фронт ушло свыше 3200 человек, из
них более 1300 погибли, пропали без вести. За образцовое выполнение заданий и проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами трём нашим
землякам присвоено звание Героя Советского Союза: Кисляков Василий Павлович – уроженец села Среднее Бугаево, Черепанов Сергей Михайлович – уроженец села Новый Бор и Макар Андреевич Бабиков –
уроженец села Усть-Цильмы. Чупров Кирилл Матвеевич – полный
кавалер Ордена Славы.
Многие жители района, работавшие в тылу, были награждены правительственными наградами, в том числе медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В нашем роду тоже было много участников войны и тружеников
тыла. Назову только самых близких. У моего деда Николая Ивановича Вокуева погиб единственный дядя Самуил Прокопьевич Поздеев,
в его семье остались три сестры, в том числе – моя прабабушка Екатерина. Со стороны бабушки Татьяны Дмитриевны Вокуевой (Носовой)
на фронт ушли её отец Дмитрий Сергеевич Носов (мой прадед, носил
фамилию матери, чтоб сохранилась её родовая фамилия) и дед Сергей
Абрамович Канев (мой прапрадед). Д.С. Носов стал первым добровольцем Усть-Цильмы. После объявления войны он ежедневно ходил в военкомат – в мае 1941 года ему исполнилось 18 лет, и он настойчиво
рвался в бой. 3 июля 1941 года его отправили по единственной путёвке в Ленинград в военно-ветеринарное училище. А 7 июля он в поезде
уже попал бод бомбёжку и чудом уцелел. Воевал на «Невском пятачке»
на Ленинградском фронте, был дважды ранен и два раза контужен,
форсировал реку, но вернулся домой. После войны закончил высшие
офицерские курсы воздушно-десантных войск и много лет прослужил
в Вооруженных силах, потом работал военруком в учебных заведениях. Капитан, награждён орденами и медалями. А вот его отец С.А. Канев пропал без вести.
Сообщение о Д.С.Носове (22.05.1923-16.04.2002) я готовил на конкурс среди школьников и выступал на X Родословных земляческих
чтениях «Мой прадед Д.С. Носов – первый доброволец Усть-Цильмы и
его династия» [1]. Также о нём есть информация в Книге Памяти Республики Коми [2, т. 10, с. 828].
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Герои Советского Союза
Василий Павлович Кисляков (20.02.1916, Ср. Бугаево –
29.11.1990), капитан морской
пехоты, первый Герой Советского Союза на Северном флоте
и первый в Республике Коми,
его имя носит школа № 668
в селе Среднее Бугаево УстьЦилемского района и «Школа
«Дмитровский» имени Героя
Советского Союза В.П. Кислякова» № 1631 в Москве.
Ил. 1. Кисляков В.П., Бабиков М.А.,
Родился в с. Среднее БугаТимушев
Г.Ф. – Герои из Республики Коми
ево Усть-Цилемского района.
Проходил срочную службу на
Северном флоте с 1939 года [3]. Затем остался на сверхсрочную. В период с 14 по 18 июля 1941 года отряд вёл бои с превосходящими силами противника. В одном из них, когда почти закончились боеприпасы,
старший сержант В.П. Кисляков приказал своим бойцам отходить, а
сам в течение часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 532.
Школа имени В.П. Кислякова расположена на улице имени Кислякова, в ней учился Василий Павлович. В школе уже много лет работает

Ил. 2. В.П. Кисляков у своего дома
в Ср. Бугаево с родственниками

Ил. 3. Книга В.П. Кислякова
«На сопках Заполярья»
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краеведческая комната, там собраны материалы: о Герое Советского
Союза Василии Павловиче Кислякове, участниках гражданской и об
участниках и детях Великой Отечественной войны. В 2024 году Бугаевская школа будет отмечать 130-летний юбилей.
В.П. Кисляков написал книги «На сопках Заполярья» и «За полярным кругом». Приведу цитату из книги «На сопках Заполярья» о тяжёлых боях: «Нам предстоит штурмовать Мусто-унтури, ту самую
высоту, которую героически защищали бойцы 135-го полка и пограничники ещё в начале июля 1941 года. Тогда фашисты отчаянно атаковали, пытаясь во что бы то ни стало сбросить в море наших воинов,
стойко державших оборону» [4].
В этой книге опубликована информация о том, что его младший
брат Кисляков Николай Павлович совершил геройский поступок – закрыл амбразуру пулемета. Был захоронен в деревне Лущиково Дорогобужского района Смоленской области, затем перезахоронен в братской могиле села Алексино Дорогобужского района. Внесен в список
Комитета Героев подвига самопожертвования имени С.В. Звягина.
Там же в братской могиле села Алексино покоятся ещё семь воинов
из Усть-Цилемского района. В сентябре 2020 года, в честь 100-летия
со дня рождения Николая Павловича Кислякова, мы выезжали в село
Алексино, чтоб почтить память наших земляков. Поездка осуществилась при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Московского дома национальностей.
Черепанов Сергей Михайлович (16.07.1916-24.01.1944) родился
в крестьянской семье в деревне Пестово Великоустюжского района
Вологодской области. Его семья была раскулачена в 1931 году и перевезена на Печору в посёлок Новый Бор. На новом месте Сергей Черепанов поступил в школу маслоделов и сыроделов, а в 1933 году ему выдали удостоверение маслодела и приняли работать в совхоз «Новый
Бор». Перед войной Сергей Черепанов женился, у него родилось четверо детей. Его жена Анастасия Косаревич, также принадлежала к семье
спецпоселенцев, прибывших из Белоруссии. Работал маслоделом; в
1935 году окончил курсы механизаторов. В 1936 году работал на лесосплаве, на строительстве. С 1937 года – делопроизводитель комендатуры спецпосёлка Новый Бор, с 1939 года – инспектор комендатуры, с
1941 года – заведующий складом горюче-смазочных материалов [5].
Начало Великой Отечественной войны застало его в командировке в соседнем селе Щельяюр. Приехав домой, 7 июля 1941 года он подал заявление в Усть-Цилемский райвоенкомат с просьбой о зачислении добровольцем. Но оно осталось без ответа. Отказ мотивировали
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тем, что он нужнее в тылу. 22 июля 1942 года Сергею Михайловичу
вручили повестку. Участник Великой Отечественной войны с января
1943 года. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах.
Командир отделения 1249-го стрелкового полка комсомолец сержант Сергей Черепанов при прорыве блокады Ленинграда 24 января
1944 года с отделением первым ворвался в деревню Поддубье Новгородской области и гранатой уничтожил пулемёт противника. Был
ранен в грудь, но не покинул поле боя. После нескольких контратак
фашистов сержант Сергей Черепанов остался один, а его товарищи
были убиты. Метким огнём из автомата он продолжал уничтожать
захватчиков, наседавших со всех
сторон. Когда закончились патроны, последней гранатой подорвал
себя и окруживших его гитлеровцев. Похоронен в братской могиле
в деревне Село-Гора (Новгородский
район Новгородской области). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
Ил. 4. Мемориальная доска
борьбы с немецко-фашистскими
на школе имени С.М. Черепанова
захватчиками и проявленные при
в пос. Новый Бор
этом мужество и героизм, сержанту
Черепанову Сергею Михайловичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
В посёлке Новый Бор в честь Героя Советского Союза С.М. Черепанова установлены
бюст и мемориальная доска, его имя носят
улица и школа. У монумента Славы в Великом
Устюге на одном из пилонов высечено имя
С.М. Черепанова. 5 февраля 1944 года приказом по 377-й стрелковой дивизии сержант
Черепанов навечно зачислен в список взвода
разведки 1249-го стрелкового полка [5].
Бабиков Макар Андреевич (31 июля
1921 – 2 февраля 2009). Родился в селе УстьЦильма Архангельской губернии (сейчас Республики Коми).
Ил. 5. Макар Андреевич
В сентябре 1940 года был призван в ВоенБабиков
но-Морской Флот. В начале 1941 года прибыл
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в город Полярный Мурманской области, в зенитный дивизион, который стоял на прикрытии главной базы Северного флота. После начала
войны в первых числах июля был переведен в политотдел частей ПВО.
В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Воевать начал в разведке
отряда особого назначения. Участвовал во всех боевых и разведывательных походах особого разведывательного отряда Северного флота.
Был заброшен в тыл врага, командуя взводом в разведке, уничтожил
автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями.
В
период
советскояпонской войны в августе
1945 года высаживался с десантами в порты Юки (Унги),
Расин (Расон, Гэндзан (Вонсан). Командир взвода отдельного разведывательного
отряда особого назначения
Тихоокеанского флота, главный старшина 13 августа
1945 года со своими бойцами
первым высадился в порту
Сейсин (ныне – Чхонджин),
Ил. 6. Установка мемориальной доски
прорвавшись в тыл противна школе имени М.А. Бабикова
ника. Десантники захватив с. Усть-Цильма
ли мост, отрезав противнику
пути отхода; Бабиков был ранен, но не оставил поле боя, за что позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён: орденом Ленина и 2-мя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями. Его имя присвоено Усть-Цилемской средней школе, в которой он учился.
Книги, изданные М.А. Бабиковым: Морские разведчики, 1966. На
восточном берегу, 1975 и 1985. Летом сорок первого, 1980 и 1985. Отряд особого назначения, 1986. Их не называли в сводках, 1987. Война
в Арктике, 1991 [6].
Некоторые книги, изданные Героями Советского Союза В. П. Кисляковым и М. А. Бабиковым, имеются в нашей домашней библиотеке. Я с
удовольствием их читаю.
Все имена трёх Героев Советского Союза и полного кавалера орденов Славы внесены на мемориальные доски Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
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НИЗЕЕВА Алёна Марсовна
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова,
Хабаровск
ИСТОРИЯ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЁТА МОСКВА –
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Одним из выдающихся рекордов накануне Великой Отечественной
войны стал беспосадочный перелет «Москва – Дальний Восток» женского экипажа В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и М.М. Расковой, завершившийся осенью 1938 г. в Кербинском районе Хабаровского края. За
него лётчицы были удостоены звания Героев Советского Союза. После
трагической гибели Полины Осипенко в 1939 году район и село Керби
получили её имя.
К концу 1930-х годов, когда происходили первые схватки с немецким и итальянским фашизмом, а также японским милитаризмом, в
СССР начинают активно развивать авиацию после того, как в ходе боёв
в Испании выяснилось техническое превосходство немецких самолётов.
В эти годы наши авиаторы установили ряд мировых рекордов по
дальности и высоте полёта. Среди них были и женские экипажи. Так,
Полина Осипенко первой в мире среди женщин подняла свой самолёт
на высоту 9100 метров [1, с. 60]. В мае 1937 г. она установила три мировых рекорда по высоте. 2 июля 1938 г. Полина Осипенко, Вера Ломако
и Марина Раскова на гидросамолёте пролетели от Чёрного до Белого
моря. Но самым выдающимся стал беспосадочный перелёт 24–25 сентября 1938 г. по маршруту Москва – Дальний Восток. Он стал мировым
рекордом по дальности полёта среди женских экипажей. Валентина
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Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова на самолёте «Родина» пролетели без посадки 26 часов 29 минут, покрыв расстояние по
прямой 6450 километров. Современной реактивной авиации выполнить задачу, возложенную на экипаж «Родины», нетрудно. Но тогда…
Средняя скорость самолёта «Родина» составляла 250 километров в
час. Кабина лётчиков не отапливалась.
Весь день 24 сентября экипаж летел над облаками и почти не видел землю. Маршрут
прокладывали по радиокомпасу. Радиостанции крупных городов поддерживали с самолётом радиосвязь. После пролёта
Красноярска вышла из строя
Ил. 1. Марина Раскова, Полина
радиостанция, экипаж остался
Осипенко и Валентина Гризодубова.
без связи. В 6 часов 52 минуты
1938 г.
25 сентября Москва получила с
борта последнюю радиограмму. Слепой полёт продолжался. По расчётному времени самолёт «Родина» достиг побережья Охотского моря, но
облачность не позволяла увидеть море. Чуть позже экипаж попал в
разрыв облачности.
Сличая с картой очертания берега, штурман Раскова доложила командиру корабля Гризодубовой о том, что они находятся над Тугурским заливом. Полётное задание было выполнено. В.С. Гризодубова
приняла решение повернуть самолёт к югу и посадить его в Николаевске. Сплошная облачность не позволила совершить посадку, решили
лететь до Комсомольска. При снижении над Амуром экипаж увидел
разветвляющиеся реки. Приняв Амгунь за протоку Амура, экипаж стал
лететь над Амгунью. Поняв свою ошибку, взяли курс на Комсомольск
над Амгунью и Чукчагирской низменностью.
В 10 часов при подлёте к Чукчагирскому озеру загорелась
красная лампочка – сигнал о том,
что горючего осталось на 30 минут полёта. До Комсомольска его
не хватало, вблизи аэродромов
нет. Поэтому надо было сажать
самолёт на марь. Кабина штурмана находилась в носу самолета. При вынужденной посадке
Ил. 2. Экипаж самолёта АНТ-37
самолёт мог перевернуться на
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мари через нос – скапотировать. Поэтому Гризодубова приказала Расковой покинуть самолёт.
С высоты 2300 метров в 10 часов 32 минуты Раскова совершила
прыжок. Через 8 минут Гризодубова удачно посадила самолёт на марь
недалеко от сопки Юкачи, не долетев до Комсомольска 160 километров. Как позднее выяснилось, полет завершился на территории Кербинского района Хабаровского края с центром в селе Керби, основанном в 1870 г. [4].
Беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток закончился в
10 часов 40 минут (по московскому времени – именно по нему отсчитывался путь самолёта) 25 сентября 1938 г. По местному времени наступал вечер, было 17 часов 40 минут. Короткий осенний день был на
исходе. Валентина Гризодубова и Полина Осипенко осмотрели место
посадки. Самолёт был цел. Дав несколько сигнальных выстрелов из
пистолета для Марины Расковой, они поужинали и легли спать. Главные трудности выпали на долю Марины Расковой. 10 дней она бродила по болотистым марям, перелескам и тайге в поисках места посадки
самолёта. За время таёжных испытаний ей пришлось пережить муки
голода и холода, пробираться в зарослях, тонуть в болоте, преодолевать буреломы, спать на сырой земле. Мужественная молодая женщина преодолела все трудности и добилась своей цели – нашла место посадки самолёта.
Как только оборвалась связь с экипажем самолёта «Родины», местным органам власти Дальнего Востока от Байкала до Охотского моря
было приказано принять меры к розыску самолёта. Над обширной тайгой, болотами и марями, горными хребтами проводились поиски пропавшего самолёта как с воздуха, так и по
суше. Поисковая работа велась и в Приамгунье. В районе была создана комиссия по поиску самолёта во главе с председателем райисполкома Козловым. Из
жителей района были сформированы
шесть поисковых бригад из охотников,
рыбаков, работников монтерских пунктов и представителей местных органов
власти. В небе Приамгунья ежедневно
летали поисковые самолёты.
Ил. 3. Михаил Сахаров –
Восемь дней продолжались безрелётчик,
нашедший место
зультатные поиски. Наконец 3 октября
посадки
самолёта
«Родина».
в 13 часов 30 минут лётчик Михаил Ев1938 г.
геньевич Сахаров нашёл место посадки
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самолёта «Родина», о чём радировал в штаб по розыску в г. Комсомольск. Кербинский район, до сих пор мало кому известный, приковал
к себе внимание правительства и общественности. На картах искали
и порой не находили посёлок Керби. Но сюда шли потоки телеграмм,
запросов, писем, поздравлений [2]. Руководству района приказали незамедлительно принять меры к вывозу экипажа самолёта «Родины»
в райцентр. Районная поисковая комиссия решила использовать мелкосидящий катер «Дальневосточник». На него была посажена бригада
спасателей в составе председателя райисполкома Козлова, начальника милиции Трифонова, фельдшера Кральниченко, охотников, спортсменов. 4 октября 1938 г. была отправлена в Москву телеграмма: «К
месту нахождения самолёта из Керби вышел моторный катер. Из Дуков направилась поисковая партия из рабочих и охотников».
Старшина катера Иван Бонифатьевич Зайцев, преодолевая мелководья и перекаты, довёл своё небольшое судно до Нилана. Далее Амгунь оказалась не судоходной. Пришлось поисковой бригаде пересесть
в оморочки негидальцев. Большой вклад в дело вывоза экипажа «Родины» внес линейный монтер Николай Данилович Максимов, живший
на Нилане. Он собрал группу охотников с оморочками, затем организовал подвоз бригады спасателей к месту посадки самолёта. 4 октября
сюда была сброшена группа военных парашютистов. Среди них был
полковой комиссар Литвиненко, военврач 2-го ранга Тихонов, старший лейтенант Ерёмин, лейтенант Олянин. С воздуха сбросили продукты, тёплую одежду, валенки, резиновые сапоги. Экипаж «Родины»
и парашютисты были обеспечены всем необходимым [3, с. 104].
6 октября Марина Раскова добралась до места посадки самолёта.
Все члены экипажа снова были вместе. Кербинцы в числе первых пожали руки отважным лётчицам. Они сделали всё, чтобы вывезти экипаж из болотистой мари и таёжных дебрей. В селе Керби к встрече лётчиц готовились основательно, приготовили баню, комнаты отдыха,
ужин из деликатесов. К райцентру катер «Дальневосточник» подошёл
к вечеру. На берегу Амгуни около клуба состоялся короткий митинг. От
трудящихся района лётчиц приветствовал член райисполкома Кирилл
Афанасьевич Жигирей, а от экипажа на митинге выступила Валентина
Степановна Гризодубова.
После митинга лётчицы отправили в Москву телеграмму: «Беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток совершён на самолёте
«Родина» за 26 часов 29 минут. Посадка произведена на болотистой
мари у реки Амгунь. Экипаж здоров. Материальная часть в исправности…». Вскоре была получена ответная правительственная телеграмма, в которой членов экипажа горячо поздравляли с замечательным
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завершением полёта и установлением мирового рекорда. Лётчицы поговорили
с членами правительства,
своими семьями. Всего два
дня побыли героини в Керби.
За это короткое время
они побывали в трудовых
коллективах, социально–
культурных учреждениях.
Жители района высказываИл. 4. «Прощание с рекой Амгунь».
ли им ряд просьб: оказать
На фото экипаж самолёта «Родина».
содействие в строительстве
1938 г.
школы, открытии детского
сада, обеспечение электроэнергией. Все эти вопросы были решены положительно. На память о пребывании в Керби члены экипажа сфотографировались с жителями села и своими спасателями.
Наступило время расставания. Был проведен митинг, на котором
от женского экипажа выступила Полина Осипенко. Никто из присутствующих на митинге не мог предположить, что встреча кербинцев с
Полиной Осипенко станет последней.
9 октября 1938 г. члены экипажа «Родины» и сопровождающие на
катере «Дальневосточник» отправились вниз по Амгуни, а на Амуре
их ждали военные корабли. Они благополучно добрались до Комсомольска, где их ожидала новая встреча с народом. Затем на мониторе
«Перекоп» экипаж прибыл в Хабаровск, а оттуда по железной дороге в
Москву. Вскоре лётчицы были приняты в Кремле, где им вручили Золотые Звёзды Героев Советского Союза и ордена Ленина. Валентина
Степановна Гризодубова, Полина Денисовна Осипенко, Марина Михайловна Раскова стали первыми среди женщин Героями Советского
Союза.
В сентябре 1938 г. к месту посадки самолёта «Родина» из Керби
была направлена рабочая бригада из 30 человек. Из Комсомольска
приехали авиационные специалисты. На мари срубили кочки, выровняли площадку и сделали временный аэродром. 4 декабря 1938 г. самолёт «Родина» был поднят в воздух и доставлен в Комсомольск. После
ремонта его отправили в Москву. Он послужил как военный самолёт
в годы Великой Отечественной войны. Позднее, несмотря на просьбу
В.С. Гризодубовой, самолёт пошёл на слом. Ныне никого из членов экипажа «Родины» и награждённых кербинцев не осталось в живых.
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В 1939 г. Полина Осипенко трагически погибла
во время тренировочных
полётов на новом истребителе вместе с Героем
Советского Союза комбригом Анатолием Серовым.
Их прах был захоронен в
Кремлевской стене.
Как только было получено известие о гибели Полины, в селах Кербинского
района прошли собрания
и митинги. Жители высказывали единодушное мнение: увековечить память
героини и просить переименовать район, присвоив
ему имя Полины Осипенко.
Просьба была удовлетворена. 10 июля 1939 г. ПреИл. 5. Сообщение о гибели Героев
зидиум Верховного Совета
Советского Союза А.К. Серова
РСФСР принял Указ, в кои П.Д. Осипенко.
тором говорилось: «УдовЖурнал «Огонёк» №13 (664). 1939 г.
летворить ходатайство
рабочих, служащих, колхозников и районных организаций Кербинского района Нижне-Амурской
области Хабаровского края о переименовании Кербинского района и
села Керби».
Героини
воздушных
перелётов в последующие
годы посещали восточные
земли, места своих героических перелётов. В 1977 г.
в райцентре побывали В. С.
Гризодубова с сыном, Вера
Ломако, Михаил Сахаров и
другие авиаторы. Приезжал в район муж Полины
Осипенко – Герой СоветИл. 6. Установка памятного знака
ского
Союза, генерал авиана сопке Юкачи, неподалеку от места
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ции Александр Степанович Осипенко. В районном Доме культуры и в
поездках по району он рассказал о героическом жизненном пути своей
жены Полины и других членах экипажа «Родины».
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НИКЕШИН Сергей Геннадьевич
Вологодское землячество,
Москва
РОД НИКЕШИНЫХ В ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ СУХОВЕРХОВО
(КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рассматривается история семьи Никешиных, жителей деревни Суховерхово Кирилловского района Вологодской области. Прослеживается родословная семьи от первого достоверного упоминания в 1759 году
до настоящего времени.
В последнее становится «хорошим тоном» заниматься составлением родословной, гордиться своими предками. Однако проведение
такого рода исследований в Кирилловском районе Вологодской области сопряжено с целым рядом трудностей объективного характера – переходе территории из одной области в другую, уничтожением
церквей как носителей исходной информации и т.п. Большая исследовательская работа по составлению родословной Никешиных может
послужить исходным материалом для аналогичных поисков – например, установленные факты дислокации и номеров воинских частей с
определенной долей вероятности относятся и к участию в военных
событиях большинства других уроженцев данной местности, призывавшихся в одно время.
Первое упоминание деревни Суховерхово Белозерского уезда относится к 1470 году [1, с. 156]. Отследить родословную крестьян, про179
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живавших в деревне, можно только с момента появления Покровской
Подгородней церкви Кирилловского (в отдельные годы – Белозерского) уезда. Первое упоминание о храме датируется 1544 годом [2, с. 28].
Можно считать большой удачей, что церковь – единственная на весь
край – практически не закрывалась до нашего времени и сохранила
значительную часть своих архивных записей. Богослужения проводятся в ней и в настоящее время.
Первым обнаруженным письменным упоминанием о представителях рода Никешиных является запись в исповедной ведомости Покровской Подгородней церкви за 1759 год, где по деревне Суховерхово
значатся крестьяне: «Илья Дмитрев, 43-х лет; его жена Елена Алексеева, 40-ка лет; их дети: Никифор, 10-ти лет; Максим, 7-ми лет; Архипп,
5-ти лет; Емелиан, 1-го года» [3]. Напомним, что фамилий у крестьян
тогда еще не было.
В дальнейшем родословная Никешиных прослеживается по метрическим книгам и исповедальным ведомостям указанной церкви,
а позже по хозяйственным книгам Суховерховского сельского Совета
Кирилловского района достаточно уверенно.
Заслуживает внимания биография Фёдора Никифорова, 1777 года
рождения, внука Ильи Дмитрева.
«6 июля 1799 г. крестьянский сын Фёдор Никифоров венчался с
дочерью крестьянина деревни Гридино Ильинского прихода Ильи Петрова «девкой» Марфой. Оба первым браком». Возраст новобрачных и
поручители при бракосочетании не указаны.
В семье Фёдора Никифорова и Марфы Ильиной родились дети:
– Екатерина, родилась 14 (крещена 15) ноября 1801 г. Восприемницей при крещении была крестьянская жена деревни Суховерхово
Марья Иванова;
– Алексей, родился 12 (крещен 13) марта 1804 г. Восприемником
при крещении был крестьянин той же деревни, родной отец Фёдора
Никифор Ильин;
– Филип, родился 7 (крещен 9) октября 1805 г. Восприемником при
крещении был сын крестьянина той же деревни Ефима Дмитрева Афанасей Ефимов;
– Матрона, прим. 1814 г. р. Солдатская дочь Матрона Федорова
умерла 9 апреля 1844 г. в возрасте 30-ти лет «от чахотки».
Солдатка Марфа Ильина умерла 24 августа 1844 года в возрасте
64-х лет «натуральной смертью»» [3].
Исходя из этой выписки, можно утверждать, что в период 18051813 годов Фёдор Никифоров принимал участие в войнах с Наполеоном
В настоящее время, хоть и частично, доступна информация только об
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офицерском корпусе русской армии, к которому Фёдор Никифоров,
судя по справке, не относился. Системная информация о рядовых русской армии той поры отсутствует. Интересно было бы узнать – в каких
частях и под чьим командованием служил Фёдор Никифоров, в каких
сражениях принимал участие, был или нет в Заграничном походе.
Можно лишь с высокой степенью достоверности предположить, что
все призываемые на военную службу в ту пору из Новгородской губернии (куда относился и Кирилловский уезд) входили в состав армейского корпуса генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна, прикрывавшего
направление на Санкт-Петербург (перемещения воинских частей по
стране в то время были ограниченными). Следовательно, Фёдор Никифоров имел прямое отношение к сражению под Клястицами (ныне
Россонский район Витебской области Белоруссии). В истории традиционно Отечественная война ассоциируется с Бородинским сражением и наступлением Наполеона на Москву, однако первое поражение
французы потерпели именно под Клястицами в июле 1812 года [4]. В
этом сражении русские войска одержали победу над превосходящими
силами противника под командованием маршала Удино и остановили
продвижение французов на Петербург. В сражении участвовали кавалерийский полк знаменитого генерал-майора Я.П. Кульнева, пехотный
батальон и артиллерийская батарея. Это была первая крупная и знаковая победа русских войск в начавшейся войне.
По окончании войны в семье Федора Никифорова в 1814 году рождается дочь Матрона.
Внук Фёдора Никифорова – Степан (1831-1886) (сельчане помнили
его как «деда Степана») был родоначальником большой семьи Никешиных.
В армии старшим унтер-офицером (звание, условно соответствующее сержантско-старшинскому составу в советских вооруженных
силах) служил его сын, Фёдор Степанович Никешин (1867–1935), уволенный в запас 12 ноября 1895 года [3]. Где проходил службу Фёдор
Степанович (с 1887 года?) и в каких боевых действиях принимал (если
принимал) участие – еще предстоит выяснить. Можно лишь предположить, что он, как и многие земляки, служил в 13-м пехотном Белозёрском генерал-фельдмаршала графа Ласси полку, дислоцированном
в г. Линцы (Польша).
У другого сына Степана Никешина – Ивана Степановича Никешина (1860-1918) было 3 сына, и все они пошли воевать в 1914 году,
участвовали в Первой мировой войне. Каждый из сыновей, как тогда
было принято, уехал в армию на своём коне, со своим седлом. Один из
них, старший сын – Ананий Иванович Никешин (1884-1915) – погиб
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на фронте. Установить детали его службы и
обстоятельства гибели пока не удалось. Другой, младший – Михаил Иванович Никешин
(1894-1948) – уже в 1930-е годы был раскулачен. По словам очевидцев, сказали ему об
этом, когда он свой участок земли пахал –
«тут он умом и тронулся». Умер Михаил Иванович в специальном интернате «в Кувшинове», под Вологдой.
Хорошо известна судьба среднего сына
Ивана Никешина – моего деда – Василия
Ивановича Никешина (1890-1959), прослужившего 10 лет в кавалерии (Рис. 1). Начинал службу Василий Никешин на немецком
фронте в 13-м Нарвском гусарском полку.
Ил. 1. Василий Иванович Полк (год формирования – 1705) со славной
боевой историей, отличившийся в Северной
Никешин. 1914 г.
войне со Швецией в 1700-1721 гг., Русскоперсидской войне 1800-1813 гг., войне с Турцией 1877-1878 гг. [5]. Характерен первый куплет полковой песни:
«Околыш желтый, голубая
Тулья и долман голубой –
То знак того, полна чем стая
Гусар-орлов, летящих в бой»

Нарвские гусары прославились как первые в истории, совершившие ночную конную атаку: в августе 1914 года у городка Юзефув
(Польша) они лихо отбили роту своей пехоты, попавшую в окружение
австрийцев [6]. Не случайно после революции 1917 года полку, в виде
исключения, была оставлена гусарская форма [7].
Василий Никешин перед войной окончил 4-х классную церковноприходскую школу при Покровской церкви. Будучи в кавалерии, в Петербурге окончил также ветеринарную школу, а после демобилизации
в 1925 году, до самой своей смерти, работал главным ветеринарным
врачом в Кириллове.
Именно Степан Никешин с сыновьями переносит деревню Суховерхово в 1920-е годы на новое место – на «сухой верх» у Вологодской
дороги, поближе к озеру, где она располагается и поныне. Крепкие
рубленые дома Никешиных стоят на своих местах до сих пор. Место
оказалось удачным, деревня активно развивается и уже насчитывает
полсотни дворов.
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Поколение защитников Отечества продолжил затем мой отец, Геннадий Васильевич Никешин (1926-2002). По окончании 10го класса Кирилловской средней школы в
1943 году Геннадий Никешин был зачислен
в институт, но сбежал «на фронт», и эшелоном направлен к месту службы на Дальний
Восток (Ил. 2).
Девятого августа 1945 года пулеметчик
Геннадий Никешин в составе 3-го мотострелкового батальона 630-го стрелкового
полка 388-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта был высажен десантом с гвардейского монитора
Ил. 2. Геннадий
«Яков Свердлов» Амурской речной флотиВасильевич Никешин.
лии на берег реки Сунгари на штурм япон1946 г.
ских укрепрайонов (Ил. 3).
После войны и учебы в
Харьковском военно-авиационном училище связи,
офицер Г.В. Никешин служил в Туркестанском, Прибалтийском, Московском
военных округах, закончил
службу в звании майора,
будучи командиром роты
радиотехнической разведки 15-го отдельного разведбата 254-й мотострелковой
Ил. 3. Высадка десанта с монитора
дивизии в Южной группы
«Яков Свердлов». 1945 г.
войск (Венгрия) (Ил. 4).
Г.В. Никешин награжден
многочисленными медалями,
орденом Отечественной войны
II степени. В августе 1968 года
разведбат принимал активное
участие в операции «Дунай»,
обеспечивая выдвижение союзных войск Варшавского
договора в направлении на
Братиславу. Не забывал Г.В. НиИл. 4. Геннадий Васильевич
Никешин. 1967 г.
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кешин и своих земляков – боевых друзей, к которым обращался через
местную газету [8]. Воспоминания Г.В. Никешина бережно хранят в его
родной Кирилловской средней школе имени Героя Советского Союза
А.Г. Обухова. В октябре 2020 года в школе прошел «Урок мужества», где
на примере биографии Г.В. Никешина юным кадетам было рассказано
о военной судьбе выпускников.
Активное участие в Великой Отечественной войне приняла и родная сестра
Г.В. Никешина – Валентина Васильевна
Козлова (Никешина) (Ил. 5) (1924-2010),
также уроженка д. Суховерхово. Встретив
войну в Ленинграде, где она училась в полиграфическом техникуме, пережив самую
голодную первую блокадную зиму, весной
1942 года Валентина оканчивает курсы
радиста-сержанта и до конца войны воюет в составе батареи 37-миллиметровых
орудий 1804-го зенитного артиллерийского полка, прикрывавшего Ленинград от
налетов вражеской авиации. В.В. Козлова
награждена боевыми наградами. О судьИл. 5. Валентина
Васильевна Козлова
бе Валентины Васильевны рассказывала
(Никешина). 1945 г.
местная газета.
В Суховерхове чтут память своих героических земляков. На стене местной библиотеки расположен стенд с
фотографиями участников войны, список погибших. Местные активисты ведут работу с архивами, стараясь найти сведения о каждом из
участников войны. К 75-летию победы в 2020 году перед зданием библиотеки села открыта новая мемориальная экспозиция. Ранее история села была увековечена специальным знаком, а в этом году он еще
пополнился и символическим гербом. Надо сказать, что знак и герб
были первыми в Кирилловском районе, а сейчас эта инициатива поддержана и другими поселениями.
Возвращаясь к истории, можно утверждать, что защита Отечества
лежит глубоко в сознании местного населения Белозерья. Достаточно
вспомнить подвиг Белозерского полка на Куликовом поле, когда белозерская дружина стояла в центре главного удара против татаро-монгольского войска. Погибли все 12 белозерских князей, но не дрогнули,
тем самым обеспечив общую историческую победу. Едва ли в истории
еще найдется случай, когда по возвращении дружины домой краем
было некому править.
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С 1708 года берет свое начало 13-й пехотный Белозерский генералафельдмаршала князя Волконского полк, участвовавший практически
во всех сражениях своего времени: Полтавской битве 1709 года, русско-турецкой войне 1735-1739 годов, польском походе 1763-1768 годов, русско-турецкой войне 1768-1774 годов, русско-шведской войне
1788-1790 годов [11].
Солдаты полка покрыли себя славой в Отечественной войне 1812 года,
в том числе на Бородинском поле, сражаясь под командованием генерала Тучкова, участвовали в заграничном походе 1813-1814 годов. И везде
белозерцы отличались стойкостью и героизмом. Славная страница в боевую летопись полка была вписана в сражении за Малахов курган при обороне Севастополя в 1855 году, за что полк был награжден Георгиевским
знаменем с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.».
Целью данной работы не является освещение истории полка, нужно лишь сказать о том, что комплектовалось это воинское соединение
преимущественно из жителей Белозерья. Полк был расформирован
после Гражданской войны, но усилиями общественности, в первую
очередь Вологодского землячества в Москве, возрожден в 2009 году и
сейчас несёт службу на Дальнем Востоке (Ил. 6).

Ил. 6. Делегация Вологодского землячества на Куликовом поле. 2009 г.

В настоящее время существенно расширяются возможности поиска информации для составления родословных за счет появления
различных сервисов, более доступных архивов, внедрения информа185
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ционных технологий. Открываются специализированные сайты об
участниках Первой и Второй мировых войн, на которые выкладываются оцифрованные документы, ранее присутствовавшие только в закрытых архивах с ограниченным доступом. Растёт число установленных родственников, а следовательно, можно найти информацию для
первичного поиска другого конкретного человека. Но главное, что на
такие исследования появился устойчивый социальный заказ. Теперь
становится важно перейти от эпизодических поисков к планомерной
системной проектной работе, опыт которой имеется. Поэтому работа
продолжается. Нам есть чем гордиться!
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МОРОЗОВ Борис Николаевич
ИСл РАН, Землячество Коми,
Москва

МОРОЗОВЫ ИЗ СЕЛА МЕЖАДОР
НА ЗАЩИТЕ ПЕТЕРБУРГА – ПЕТРОГРАДА – ЛЕНИНГРАДА
(1812-1944 ГГ.)
Описано участие представителей нескольких поколений рода Морозовых из села Межадор Сысольского района Республики Коми (в прошлом
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Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии) в обороне Петербурга –
Петрограда – Ленинграда в ходе различных войн: Отечественной войне
1812 г., Первой мировой войне, Великой Отечественной войне.

Мне уже приходилось выступать и писать о воинских подвигах
своих родственников и однородцев Морозовых, на протяжении веков живущих в селе Межадор Сысольского района Республики Коми
(в прошлом Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии). Тема нынешних «Родословных земляческих чтений» посвящена 75-летию Победы и землякам в Санкт-Петербурге. Традиционные связи жителей
Коми края – Усть-Сысольска и его уезда – Сыктывкара – Республики
Коми с Петербургом – Ленинградом известны. Многие жители лесного
края стремились в северную столицу и по торговым делам, и просто в
поисках заработка, a уже с начала XX в. (как я знаю по своим родственникам) и для получения образования. Но оказывается, что воины из
коми-уездов Вологодской губернии попали в Санкт-Петербург уже в
начале XIX в. и среди них был представитель нашего рода Осип (Иосиф) Прокопьевич Морозов (1790-1863).
Я уже кратко писал о нём, но хотелось бы уточнить некоторые детали и сообщить интересные факты о формировании в период Отечественной войны 1812 года 18-й дружины Санкт-Петербургского
ополчения, которую составили ратники-добровольцы из Вологодской
губернии, в том числе О.П. Морозов из Межадора. Во-первых, о моем
родстве с Осипом Прокопьевичем. Когда я писал о нём в 2010 году, я
его точно ещё не знал, но уже на следующий год в преддверии 200-летнего юбилея войны 1812 года, для того чтобы вступить в Общество
потомков участников этой войны (оно существовало в виде кружка
при Бородинской панораме еще с 1962 года) выяснил. Оказывается,
я прямой потомок родного брата ополченца – Василия Прокопьевича Морозова (1796-1764) – его дочь Васса Васильевна (р. 1863) – моя
прапрабабушка [1, № 145, 146]. Такого родства вполне достаточно для
вступления в это общество. Собственно, я там единственный представитель потомков рядовых солдат – участников Отечественный войны
1812 г. Но мой доклад в ноябре 2012 года в Российском центре науки
и культуры в Париже, где я говорил о коми воинах, бравших столицу
наполеоновской Франции в 1814 году, a также о французских пленных
в Усть-Сысольске, вызвал большой интерес [2].
Между тем, недавние коми крестьяне оказались в Париже уже не
как ополченцы. У них с самого начала был особый статус. Уже вскоре
после начала войны в июле 1812 года главнокомандующий в СанктПетербурге генерал С.К. Вязмитинов направил предписание вологод187
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скому гражданскому губернатору Н.И. Баршу: «Комитет министров
поручил мне предписать Вашему превосходительству… набрать из
обитающих в Вашей губернии народов, в стрелянии зверей упражняющихся, до 500 человек и более… с теми самыми ружьями, которые они
при своем промысле употребляют, а далее и по сборе оных отправить
на подводах в С.-Петербург для причисления их к тому ополчению, которое там против неприятеля, вторгнувшемуся в пределы России, составляется…» [3, с. 5].
Известны подвиги петербургских
ополченцев, влившихся в состав 1-го
отдельного пехотного корпуса генерала графа П.X. Витгенштейна, защищавшего С.-Петербург от наполеоновских войск – их участие в сражениях
под Полоцком, Витебском и др. Вологодские стрелки сначала оставались в
резерве и выступили из С.-Петербурга
на соединение с корпусом Витгенштейна только 19 октября 1812 года.
Перед выходом в поход Вологодское
и Олонецкое (Карельское) ополчение
предстало на смотр перед Александром I, и, по преданию, все трое произвольно отобранных стрелков попали в центр мишени, что вызвало
восторг императора.
Ил. 1. Урядник-стрелок
Уже в заграничном походе русской
Вологодского и Олонецкого
армии в 1813 году, когда все другие
ополчений – 17 и 18 дружин
ополченцы были отпущены домой,
Санкт-Петербургского
из вологодских и олонецких стрелков
ополчения. 1812-1814 гг.
были сформированы два особых батаХудожник О.К. Пархаев
льона регулярных войск. A после назначения П.X. Витгенштейна после смерти М.И. Кутузова главнокомандующим, Вологодские и Олонецкие батальоны составили конвой его
Главной квартиры (штаба). В дальнейшем, после ухода Витгенштейна
с поста главнокомандующего, батальоны продолжали состоять при
нём в качестве особого резерва. Известно, что они, наряду с русскими
егерями, составили центр атаки колонн при сражении под Магдебургом, понесли значительные потери при неудачной для союзников битвы под Дрезденом и приняли участие в знаменитой «Битве народов»
под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года, где войскам Витгенштей-
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на было поручено нанесение главного удара по французской армии
(в 2013 году мне удалось побывать на юбилеи-реконструкции этого
4-дневного сражения [4]). В кампанию 1814 года (уже на территории
Франции) вологодские ополченцы участвовали в ряде сражений, и наконец, во взятии Парижа (в составе корпуса генерала Раевского, сменившего раненого Витгенштейна), куда торжественно вошли вместе с
русской армией 30 марта 1814 года. Во всех этих битвах принимал участия стрелок Осип Морозов, вернувшийся на родину в числе 38 ополченцев из Усть-Сысольского уезда, a 36 коми-добровольцев остались
лежать на полях сражений в Белоруссии, Германии, Франции…
Осип Прокопьевич Морозов прожил долгую жизнь в родном сысольском селе Межадор (умер в 73 года уже при императоре Александре II Освободителе). Ещё до ухода добровольцем в армию у него было
двое детей, a после возвращения во втором браке в течении 18201842 годов родились ещё восемь.
Так совпало, что одна из дочерей героя войны 1812 г. Параскева
Осиповна (р. 1834) стала женой отставного матроса Федора Филипповича Морозова (1828-1875) [1, № 361] – защитника Санкт-Петербурга
уже в другой войне России с коалицией европейских держав и Османской империи, известной под название Крымской или Восточной, хотя
она происходила не только в Крыму.
В Национальном архиве Республики Коми сохранился уникальный
(для служивших в «нижних чинах») «послужной список» уволенного
со службы в октябре 1868 года матроса 1-й статьи 2-го флотского экипажа Фёдора Морозова: «В рекруты принят
22 июля 1854 г. Росту
2 аршин 4 6/8 вершка.
Волосы черные, глаза
голубые… Походы: в
1856 г. – на корабле
«Императрица
Александра», в 1857 г. – на
транспорте «Молога»,
в 1860 г. – на фрегате
«Смелый», в 1861-1862
и 1866-1867 гг. – на
клипере «Всадник» [1,
Ил. 2. «Императрица Александра» и другие
№ 361].
линейные корабли на рейде Кронштадта
«Императринакануне Крымской войны.
ца
Александра» –
Художник А.А. Тронь, 1999 г.
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84-пушечный линейный корабль, построенный в С.-Петербургском
Новом адмиралтействе, был спущен на воду в 1827 году. К началу Крымской войны он, конечно, устарел, но ещё представлял
грозную силу своим вооружением. Согласно официальной хронике, корабль, где, очевидно, начал службу матрос Фёдор Морозов:
«16 июня 1854 встал в Кронштадтской гавани между фортом Меншиков и Лесными воротами на случай прорыва неприятельского
флота. В июле 1854 в составе эскадры вице-адмирала Д.П. Замыцкого выходил к Красной Горке (место будущего известного форта).
В 1855 находился в Кронштадте».
Угроза нападения англо-французской эскадры на С.-Петербург в
1854-1855 годах была серьёзной. Балтийский флот значительно уступал флоту союзников по количеству винтовых кораблей и не мог принять сражения в открытом море, но во взаимодействии с Крондштатскими и береговыми батареями создал крепкую оборону столицы. Два
раза – летом 1854 и 1855 годов английский адмирал Ч. Нейпир вводил
свои корабли в Финский залив, пытаясь спровоцировать русских на
сражение, но, опасаясь обстрела и минных заграждений, удалялся от
С.-Петербурга. «Восточная война» разгоралась у побережья Финляндии и на Белом море (известные бомбардировки Свеаборга и Соловецкого монастыря). В 1856 году «Императрица Александра» перевозила
войска из Свеаборга в Кронштадт.
В дальнейшем «походы» матроса 1-й статьи Фёдора Морозова на
разных кораблях проходили в пределах Балтики. Следует особо отметить его службу на клипере «Всадник». Руководил в 1860-1861 годах
постройкой и снаряжением и затем командовал этим парусно-винтовым судном, небольшого размера, но предназначенным для дальних
походов, капитан А.Ф. Можайский – прославившийся затем как создатель первого российского самолёта. Соответственно для службы на
нём подбирались опытные и способные матросы. Но в кругосветное
плавание на «Всаднике» осенью 1868 г. Фёдор Морозов не пошёл, поскольку был отпущен со службы, вследствие проводимой военным
министром Александра II генерал-фельдмаршалом Д.А. Милютиным
военной реформы, сократившей до 7 лет прежнюю 25-летнюю службу,
после которой домой мало кто возвращался.
Как я уже отмечал, женился Фёдор Филиппович Морозов после возвращения в родное село в возрасте 40 лет на дочери участника войны
1812 года Параскеве Осиповне, которой было 35 лет, она была вдовой
крестьянина того же села Межадор Иоакима Останова и матерью 4 детей. Но в браке с Фёдором Филипповичем у них родились дочь Мария
и сын Иван Фёдорович Морозов, который стал дедом руководителя Республики Коми в 1965-1987 годах Ивана Павловича Морозова.
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В момент начала Первой мировой войны 1 августа 1914 года в
Санкт-Петербурге (с 31 августа Петрограде) жили два моих близких
родственника – брат-близнец моего деда Николай Яковлевич Морозов
(1883-1936?) и его племянник (сын их старшего брата) Леонид Васильевич Морозов (1892-1930-е). Николай Морозов служил в Петербурге сверхсрочную службу, по крайней мере, с 1908 года (когда была
сделана одна из его фотографий в парадной форме с унтер-офицерской саблей). Следующее его фото относится уже к августу 1915 года,
когда война была уже в разгаре (Николай посылает её брату – моему
деду Виктору в госпиталь) – он в полевой форме, но опять в Петрограде [фото опубликовано 5, с. 30]. Вероятно, он был полковым писарем
(в каком полку, неизвестно, может быть, в штабе какого-то соединения?). Хорошее знание делопроизводства и хозяйственного учёта дало
ему возможность совершить неординарное для того времени перемещение из армии в гражданское ведомство. В самом конце 1915 или в
начале 1916 года Н.Я. Морозов переводится «канцелярским служителем» в Горный департамент Министерства торговли и промышленности – во время войны разработка природных ресурсов стала одной
из важнейших стратегических отраслей. Николай Яковлевич служил в
Горном департаменте до его переезда в Москву в марте 1918 года. Он
умер в Ленинграде в 1930-е годы, не оставив потомства.
Единственным источником о службе в армии в период Первой мировой войны племянника Н.Я. Морозова и моего деда В.Я. Морозова
и, соответственно, моего двоюродного дяди – Леонида Морозов до
недавнего времени была только одна его фотография (из архивных
документов я только знал, что он учился в Петербурге-Петрограде в
художественном училище). На студийном фото он изображён в военной фуражке с кокардой, но в гражданской куртке, что потребовало
от меня комментариев, оказавшихся неточными (я предположил, что
дядя сфотографировался вскоре после февральской революции 1917
года [6, с. 22]). Но год назад на сайте «Первая мировая война 19141918 – Информационный портал» я узнал, что он был в плену в Германии, a совсем недавно, в результате регулярного пополнения данного сайта, мне открылась новая информация с указанием части, где
он служил. Художник Леонид Морозов попал в особый полк, с начала
XIX века призванный защищать главную базу Балтийского флота, получивший в 1910 году в результате слияния 1-го Кронштадтского крепостного пехотного и 199-го пехотного резервного Свирского полков
новое название – 199-го Кронштадтского пехотного полка. Но с началом войны полк вошёл в состав действующей армии и принял в октябре 1914 года участие в кровопролитных сражениях в ходе Варшав191
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ско-Ивангородской операции. Достаточно сказать, что 1 ноября погиб
командир полка полковник А.Г. Христиани, лично возглавивший штыковую атаку против немцев (посмертно награжден Георгиевским оружием).
Сохранился и выложен на том же портале «Журнал военных действий» 199-го Кронштадтского пехотного полка, который подробно
рассказывает об обстоятельствах пленения ефрейтора Леонида Морозова 23 марта 1914 года после разгрома немцами попавшего в окружение 2 батальона полка в районе польской деревни Камион Малый (ок.
50 км от Варшавы).
После выхода России из войны в марте 1918 года военнопленные возвращались домой не сразу, a бывало, что задерживались на
несколько лет (об этом в 2014 году – в год столетия начала Первой
мировой войны были интересные публикации в сыктывкарской краеведческой газете «Дым отечества»). Вот откуда смущавшая меня дата
«1920 год» на обороте упомянутой выше фотографии Л.В. Морозова,
подаренной им родственникам. Вероятно, она была сделана по пути на
родину ещё за границей, где можно было носить военную фуражку и
гражданский китель – в Советской России в это время фуражки с царской кокардой уже не носили...
Леонид Васильевич Морозов вернулся в родной Усть-Сысольск
(хотя до этого жил и кончил гимназию в Вологде), где преподавал рисование и черчение в открытом в 1921 году Зырянском Институте народного образования.
В 1930-е годы в Ленинграде учились трое из пяти братьев моего
отца, которые все стали участниками Великой Отечественной войны
[7]. Один из них – Михаил Викторович Морозов (1918-1976), ещё будучи курсантом Ленинградского танкового технического училища, принял участие в походе нашей армии в Эстонию, на короткое время попал и на советско-финскую войну. Как известно, это очень тяжёлая для
нашей армии зимняя война 1939-1940 годов основной целью ставила
отодвинуть государственную границу от Ленинграда, приблизившуюся к городу, согласно Тартускому договору 1920 года, на 35-40 км.
По-разному сложилась военная судьба моего отца и дядей, воевавших на разных фронтах, были ранения, плен и побеги из него, но
все вернулись домой победителями в 1945 году. Самый младший из
них – Юрий Викторович Морозов (1925-1986), учившийся в школе в
Сыктывкаре, давно рвался на фронт и добился своего, когда ему ещё
не исполнилось 18 лет – в декабре 1942 года. А ведь к его родителям
(моему деду и бабушке) уже приходили извещения о пропавших без
вести двух сыновьях и даже одна похоронка, к счастью, оказавшаяся
ошибочной.
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Когда я писал в 2010 году о подвигах дяди Юры (хотя мы много общались
с ним в 1970-1980-е годы, он никогда о
них не рассказывал), я воспользовался
рассказом сыктывкарского журналиста
А.Н. Улитина, написавшего с 1960-х годов о шести братьях фронтовиках Морозовых ряд очерков в местных газетах
и журналах. С обычным пафосом того
времени журналист писал, что красноармеец Юрий Морозов в 1944 году, во
время наступления «выскочил из окопа
вместо убитого командира, поднимая
бойцов против надвигающихся «тигров»
[7, с. 60].
Теперь, когда на сайте Министерства
обороны «Память народа» выложены
Ил. 3. Капитан Михаил
подлинные наградные листы героев
Викторович и рядовой
войны (я имею честь быть знакомым с
Юрий Викторович Морозовы.
организатором этого выдающегося проКарточка подарена их тете
екта генералом А.В. Кириллиным), то
А.А. Заболоцкой
подвиг Юрия Морозова мне представи двоюродным сестрам,
ляется более значимым, чем направлять
с которыми они росли
солдат против танков, даже если они во- в Сыктывкаре. На об. надпись
оружены «коктейлями Молотова» (но и
на коми языке: «Муса тьота
такие атаки решали исход боя). Вот как
Аньалы да чоjjаслы Капа да
пишет командир 380 стрелкового полка
Эльвина. Миша, Jура.
171 дивизии в приказе о награждении
Москва, 24. 7. 1943»
его медалью «За отвагу»:
«15. Стрелка 7 стрелковой роты – ефрейтора Юрия Викторовича Морозова за то, что он, действуя в составе разведгруппы 23.12.43
года, в группе обеспечения огнем из своего автомата обеспечил отход
разведгруппе, уничтожив при этом 2-х гитлеровцев. Видя, что большинство из группы ранено, Морозов бросился на помощь и стал выносить с поля боя раненых. Несмотря на сильный обстрел противника
и оставшись один, вынес раненого командира взвода лейтенанта Каменева, тем самым спас его жизнь».
Спасение командира в российской армии издавна считалось за высшую честь (есть известная поговорка). Во время поездки в Лейпциг
в 2013 году на 200-летний юбилей «Битвы народов», в которой участвовал стрелок Осип Морозов, мы были на месте подвига гренадера
193

ПОБЕДИТЕЛИ – судьбы и страницы военной истории

Леонтия Коренного, спасшего нескольких офицеров лейб-гвардии
Финляндского полка. Через много лет после 1813 года император
Николай I велел написать живописное полотно о подвиге Коренного
и разослать копии по всем военным училищам, о нём были сложены
песни и даже сочинена пьеса во время Крымской войны. A в юбилей
Финляндского полка в 1903 году Коренному был поставлен памятник.
Начинал гренадер служить в Кронштадтском гарнизонном батальоне,
а в одноименном полку служил Леонид Морозов.
171-я стрелковая дивизия, где служил ефрейтор Юрий Викторович
Морозов (он стал снайпером), в составе З-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в 1944 году принимала участие в ЛенинградскоНовгородской стратегической наступательной операции советских
войск, целью которой был разгром немецкой группы армий «Север»,
полное снятие блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской
области.
Можно сказать, что особую роль в обороне Ленинграда сыграл военный инженер-геодезист Василий Павлович Морозов
(1912-1981) – двоюродный брат и ровесник моего отца Николая Викторовича Морозова (они и умерли в один год!). Отец
также был на фронте с июля 1941 года в
инженерных войсках. Василий Павлович
в феврале 1941 года с отличием окончил
Московскую военно-инженерную академию и, очевидно, готовился к научной
деятельности (после войны он стал крупнейшим ученым в области военной геодезии, служил профессором Академии, коИл. 4. Профессор
торую закончил [8, с. 50]). В официальной
В.П. Морозов читает лекцию
автобиографии В.П. Морозова 1950 года,
в Военно-инженерной
указано, что с началом войны до 1943
академии. 1973 г.
года он «находился на выполнении специального правительственного задания». Но сохранилась информация
(о ней рассказали межадорские краеведы [9]), что сентябре 1941 года,
когда Ленинграду грозила опасность и командующим Ленинградским
фронтом был назначен Г.К. Жуков, вместе с ним прибыла группа специалистов, в состав которой входил В.П. Морозов. Он, используя свои
особые инженерно-геодезические знания, разработал методики корректировки огня дальнобойных орудий, игравших важную роль в обороне города на Неве. Вероятно, данная методика считалась секретной,
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поэтому эта его служба и считалась «специальным заданием». В дельнейшем он обучал новым приемам управления артиллерийским огнем других специалистов. В критический период обороны Москвы он
помогает артиллеристам дальнобойщикам 16-й армии генерала
К.К. Рокоссовского, на плечи которой легла главная тяжесть на последнем этапе обороне столицы. Но, согласно той же автобиографии, с
июня 1943 – по январь 1944 года В.П. Морозов служит на Волховском
фронте, готовит его артиллеристов к боям за снятие блокады Ленинграда. A с 1944 года он снова в родной Военно-инженерной академии,
читает лекции, пишет первую диссертацию кандидата наук (1948),
доктором технических наук он стал в 1960 году. Жизнь и деятельность
В.П. Морозова, прошедшего путь от сыктывкарского топографа до ведущего специалиста по высшей геодезии в нашей стране, должна быть
ещё подробно изучена и описана.
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КУЛИМОВА Валентина Васильевна,
Женская гимназия, Сыктывкар
ЖИЗНЬ И СУДЬБА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КУЛИМОВА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Рассказывается о судьбе Михаила Васильевича Кулимова из городка
Новосиль на Орловщине, в которой были тюрьма и ссылка на Беломорканал, назначение председателем колхоза «Правда» и учёба в коммунистической сельскохозяйственной школе, война и тяжёлые ранения,
ордена и природный поэтический и музыкальный дар. А также долгие
счастливые годы в дружной семье.

Ил. 1. Михаил
Васильевич Кулимов
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Я посвящаю это эссе моему свёкру Михаилу
Васильевичу Кулимову. Его жизнь и судьба заслуживают огромного уважения, служат примером детям, внукам и правнукам. О нём было
написано много статей в республиканских газетах [1] и рассказывалось в книге Н.И. Суркова «На службе Отечеству» [2].
Орловский городок Новосиль – ровесник
первопрестольной Москвы. У города под боком, на холмистых просторах, раскинулась
деревушка Подберёзово. Отсюда испокон века
ведут свой род Кулимовы. Крестьяне, простые
работящие люди.
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Михаил рос привычной жизнью деревенского мальчишки. Баловаться, предаваться играм да забавам не давали мальчугану бесчисленные поручения по дому да колхоз, в чьи оглобли деревенская ребятня впрягалась сызмальства. Бездельников и шалопаев не жаловал
и отец Михаила – Василий Иванович. Характером хозяин был довольно крут, поблажек не давал ни своим, ни чужим. За это и «поплатился».
В колхозе, куда в 1920-е годы согнали всех крестьян, дела шли неважно. Правление общественным хозяйством управляло спустя рукава. Многие новоиспеченные колхозники отлынивали от своих обязанностей. Хозяйство чахло, хирело. Устав воевать с этой расхлябанностью
Василий Иванович неожиданно нашёл себе поддержку. Съездил както в райцентр, купил газету. Развернул, стал читать. Статья, которая
приковала внимание крестьянина, называлась «Головокружение от
успехов». Дочитав до последней строчки, Кулимов на минуту опешил.
Оказалось, созвучные его нутру и сердцу дельные мысли изложил сам
товарищ Сталин. У него словно крылья выросли. А руководству колхоза статья – что трын-трава. Не выдержал, махнул на нерасторопных
земляков идейный крестьянин. Вышел из колхоза, подался с семьей в
Новосиль, где нашёл работу свинаря [3].
Борца за колхозный строй в деревне «не забыли». Три года спустя
в новосильскую квартиру Кулимовых нагрянула милиция. Хозяина забрали. А к концу того же 1933 года наведались к горемыкам ещё раз.
На этот раз, чтобы забрать в кутузку Мишу, 15-летнего подростка.
В тюрьме и встретились отец с сыном.
Забившись в угол тесной, забитой людьми тюремной камеры, Василий Иванович то и дело восклицал: «За что?» Если уж мудрец-отец в
случившемся не мог ничего понять, то его малолетний сын и подавно.
Ни кола, ни двора. Ещё в 1927-м в деревне сгорело нехитрое имущество – хата, сарай с коровой да овцами. Гнули спину с утра до вечера,
перебивались с хлеба па воду. И нате – «враги народа».
Зимой 1933-го участь Кулимовых была решена. Вместе с сотнями
других орловских крестьян их семью затолкали в «телячьи» вагоны
и повезли невесть куда. Двери вагонов отворились в городке Сорока,
на северной Олонецкой стороне. Здесь вовсю разворачивалась «стройка века» – Беломорско-Балтийский канал. Однако Беломорканал для
арестованных крестьян посчитали благом, их сослали ещё дальше, в
тайгу, на верную погибель.
Но крестьяне эти и впрямь были не простые, а золотые. Перетерпев
все мыслимые и немыслимые лишения, они сделали сказку былью –
возвели посреди дремучего леса чудо-посёлок. Правда, к концу первых
четырёх, самых трудных, лет не досчитались половины первострои197
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телей. Умер и Василий Иванович Кулимов, идейный колхозник, так и
не понявший, в чем же заключалась его вина. «Не жилец», – говорили
поселяне и о Мише. Но он, всем на удивление, выкарабкался, выжил.
На отвоеванных у дебрей полях и лугах ссыльный люд организовал колхоз. Дали ему красноречивое имя – «Правда». Михаила поставили бригадиром. Здешние колхозники никаких указаний и директив
сверху не ждали. На своё усмотрение осушали болота, вспахивали богатые плодородные земли. Первые же урожаи удивили даже видавших
виды земледельцев. Колхоз не только справился со всеми кабальными
госпоставками, но даже новую полуторку для своих нужд смог купить.
Михаил Кулимов не мыслил свою жизнь без землицы-кормилицы.
Летом пропадал на колхозных нивах, зимой на курсах учился. Два диплома получил – техника-овощевода и агротехника. Читал в газетах
об опытах знаменитого Мичурина. Вскоре и сам сделался селекционером-исследователем. Разбил помидорные плантации (это на северето!), прививал, экспериментировал. С гектара пашни «правдинцы»
снимали по 21 тонне (!) картофеля, когда богатым урожаем на наших
широтах считаются и 6-7 тонн.
Молодого мичуринца направили в Петрозаводск, в коммунистическую сельскохозяйственную школу. Направление-то дали, но на месте
Кулимов от ворот поворот получил: не приняли сосланного крестьянского сына в храм знаний. Расстроился он чуть ли не до слёз. И так же,
как когда-то отец, решил за правду постоять. Отцом народа, как и все
вокруг, считал парнишка Сталина. С ним-то поделился в письме своей
обидой. Ему повезло: через каких-то полмесяца прилетел ответ за подписью генерал-полковника Голикова. Письмо
распахивало перед Кулимовым заветные двери.
Учёба давалась Михаилу легко. В 1941 году
его отправили в Москву,
на ВДНХ. Участником
выставки был и родной
колхоз «Правда». После приезда из столицы
осталось сдать последние экзамены, получить
диплом. 22 июня врезалось в память особенно
Ил. 2. Статья о М.В. Кулимове в газете
«Республика», 16 июня 2001 года [4]
ярко. Он выскочил на ули-
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цу, чтобы опустить в почтовый ящик письмо своим родным в «Правду». Обухом по голове ударила весть – война. В тот же день на стол
общежития легла повестка.
На Карельском фронте он попал во взвод для особых поручений.
Задания следовали на грани риска, на грани жизни. Охраняли Беломорканал, который нещадно бомбили немецкие бомбардировщики.
Здесь, на седьмом шлюзе канала, в октябре
первого года войны молодого солдата сильно ранило. После госпиталя дали отпуск.
Семьи «Правды» эвакуировали в тыл. На
побывку к близким Михаил приехал в поселок Чёрный Яр Усть-Вымского района Коми
АССР. Раненый солдат застал лишь маму и
младшую сестру Дусю.
В феврале 1942-го, ещё не оправившись
от ранений, Михаил Кулимов едет на Волховский фронт. Оборона Ленинграда. Долгая сплошная мгла. Потоки огня. И смерть,
смерть, смерть... Вражеский снаряд искромИл. 3. Кулимов
сал правую руку, бок, голову. Уцелел Михаил
Михаил Васильевич
лишь чудом.
с женой Кулимовой Верой
На костылях, в бинтах вернулся к своим,
Михайловной
«прибитым» войной к вымским берегам. Работать вышел с перевязанной рукой, раздробленные кости долго не
давали сгибать руку. «Выправила» их
работа: послевоенная, натужная, без
конца и края. Не давала упасть духом
и молодость. Познакомился с коми девушкой Верой Козловой.
Сам не заметил, как породнился с
коми землей. Дети родились. Дочь и
два сына. Младший, Владимир, стал
моим мужем в 1970 году. 6 внуков, 3
правнука обживали дедушкины колени.
Михаил Васильевич Кулимов писал стихи, сочинял к ним музыку, а на
Ил. 4. 1-й ряд в центре –
праздниках за большим дружным стоКулимов Михаил Васильевич,
лом с удовольствием исполнял их. Пристоят внуки – Вячеслав, Михаил,
веду здесь два стихотворения, написидят жены внуков –
санные ещё в 2001 году. Одно посвящеЛюдмила, Анна
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но деревне, в которой он родился, и второе, «Пусть помнят люди» – Великой Отечественной войне.
Деревенька моя
Березы, березы, деревенька Подберёзово,
Родная сторонка Орловщина моя
Пока мы живы будем, тебя мы не забудем,
Как в юности заботлива о нас была.

Годы шли, и мы взрослели,
Родная деревенька хорошая, в садах цвела
И тут негаданно - нежданно
В 41 на нашу Родину напала немецкая фашистская орда
Родная деревенька на ратный подвиг нас благословила,
Родная деревенька силу, разум для победы нам дала.
Деревенские парни трактора на танки сменили,
И вся страна, от мала до велика,
Душой и сердцем встала на разгром врага.

Ил. 5. М.В. Кулимов в колонне. Газета «Коми Му»,
19 февраля 2005 года [5].
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Пусть помнят люди
Стареют бывшие солдаты
Тех грозовых сороковых
Уж сняли их в военкоматах
С учёта – будто нет их уже в живых.
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Они живут, лишь постарели
Оставшиеся, кому-то всё ещё нужны
Те, что сражались, не сгорели
В кременном пламени войны.
Не пали жертвами насилия
В глухих местах большой страны
Твои защитники, Россия,
Твои участники войны.
Не позабыть им ад Кромешный,
Как штурмом брали города.
Жаль, год от года их всё меньше
Идут в ликующих рядах.
Живут, на время не в обиде,
Ведь декабрьский ветер вновь трубит.
Ничто, товарищ, не забыто,
Никто Отчизной не забыт.
Хотя порой не так бывает
Нередко к нашему стыду,
О ветеранах забывают
Иль вспоминают раз в году.
Уносит время дни и даты,
Но надо б людям всей земли
Не забывать о тех солдатах,
Которые мир от гибели спасли.
М.В. Кулимов награждён орденами «Отечественной войны I степени» и «Знак почета», десятью медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и др. Неоднократно избирался депутатом местных советов.
В 2010 году Михаила Васильевича Кулимова не стало. Ему было 92
года. Его портреты в зале на видном месте. Он и сегодня с нами.
Сведения из Книги Памяти Республики Коми: Кулимов Михаил Васильевич, 1918 г.р. Место рождения: СССР Орловская обл. Новосильский р-н. Место призыва: Усть-Вымский РВК. Звание: сержант, ком. отделения. Причина выбытия: Умер. Дата выбытия: 2010.12.24 [6].
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Ил. 6. Письмо от первого Главы Республики Коми
Ю.А. Спиридонова, 2000 г.
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БИБИКОВ Валерий Владимирович
Союз возрождения родословных традиций,
Москва
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» СТЕПАН КНЯЗЕВ
Опыт поиска информации о пропавшем без вести в Великую Отечественную войну своем деде Князеве Степане Андреевиче и увековечении
его памяти.
Который год лежу я здесь, на рубеже.
И тишина у нас… и пули не свистят…
Не жмусь к земле – я сам земля уже,
А как я дрался – гильзы подтвердят!
Аруцев Юрий Иванович

Мои воронежские предки появились на берегах Дона, очевидно, с
первыми строителями Воронежа, официальная дата основания которого – 1586 год. В начале 1600-х годов многие из них записаны в документах по городу Воронежу. В XVII веке все они (Князевы, Телковы,
Хрипушины, Фроловы…) принадлежали к служилому сословию, а первый Князев, которого я могу идентифицировать как своего предка,
найден в документах Государственного архива Воронежской области
в 1646 году в Борщевском стане Воронежского уезда упоминается копейщик Андрей Аристов сын Князев [1].
В более поздних документах моих родственников можно найти и
среди беломестных казаков [2], и среди детей боярских [3]. Воевали
они в Отечественную войну 1812 года, погибали в Первой мировой войне [4] и, конечно, много их среди участников Великой Отечественной
войны. На протяжении многих веков мои предки, потомки служилого
сословия, защищали Родину от захватчиков. И сейчас я хотел бы рассказать об одном из них, моем деде Князеве Степане Андреевиче, родившимся в 1904 году в селе Гремячье Воронежского уезда Воронежской губернии, раскинувшемся на правом берегу Дона.
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Степан был восьмым, младшим ребенком в семье Князевых: Андрея
Андреевича и Дарьи Алферовны, урожденной Нетелевой. В 1924 году
сосватал он себе в жены красавицу Машу – Марию Никитичну Фролову из соседнего села Рудкино, откуда родом была и его мать. В семье
Степана и Марии один за другим стали появляться дети, и к началу Великой Отечественной войны их было семеро: Анна, Марфа, Анастасия,
Михаил, Мария (моя мама), Иван и Валентина. Младшей дочери в июне
1941 года было всего два месяца…
В детстве я знал, что дед не вернулся с войны, и этой информации
мне было достаточно, чтобы гордиться им. Интересоваться его судьбой я стал значительно позже, когда
в 1981 году ушла в мир иной его жена
– моя бабушка. От мамы я узнал некоторые факты тех лет. Оказалось,
что Андрей Степанович воевал ещё
в финскую войну, с которой вернулся
живым, но с обмороженными ногами. Потом началась Отечественная
война, с которой он не вернулся и
считался пропавшим без вести, при
этом мама говорила, что на него приИл. 1. Князев С.А. со старшими
ходила похоронка… даже две.
дочерями. с. Гремячье, 1936 г.
Бои за Воронеж, в 20 километрах
от которого находится Гремячье, были жестокими, но фашистам удалось ворваться в город. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года
(212 дней) западная часть Воронежа была оккупирована немецкими
войсками, и всё это время линия фронта разделяла город на две части.
Население правого берега Дона также оказалось в оккупации, да ещё
и в прифронтовой зоне, т. к. фронт проходил прямо по реке. Фашисты
жителей прибрежных сёл, в т. ч. и Гремячьего, выселили из домов и погнали за несколько километров в концентрационный лагерь. Трудно
представить себе мою бабушку, молодую женщину с семью детьми, годовалым ребенком – и за колючей проволокой… как они все выжили?
Правый берег Дона освободили от фашистов в конце января 1943
года. Связь с «большой землей» на семь месяцев оккупации была прервана, и почту стали доставлять жителям села, вернувшимся в свои
разрушенные дома, только весной и сразу же за несколько месяцев.
Постучался однажды почтальон и к моим родственникам… Не вообразить чувства моей бабушки, когда почтальон вручил ей похоронку, и
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как она дочитала её до конца, прежде чем поняла, что речь идет о Степане Гордеевиче (а
не Андреевиче) Князеве – дальнем родственнике, а не о её супруге – почтальон ошибся
адресом. Спустя несколько дней ей принесли письмо от мужа Степана, в котором было
сказано, что он ранен, лежит в госпитале и,
вероятно, его комиссуют. У бабушки появилась надежда: тяжело одной поднимать малых детей. Но Степан Андреевич не вернулся, вскоре ей вручили ещё одну похоронку, из
которой стало понятно, что письмо из госпиталя дошло до дома с опозданием, уже после
гибели её мужа. Значит, не комиссовали, а наИл. 2. Князев С.А.
правили мужа после ранения снова на фронт.
Финская война, 1939 г.
Бабушка часто плакала, глядя на похоронку;
чтобы она не расстраивалась, маленькие
дети в конце концов сожгли документ.
По прошествии времени почему-то считалось, что дед погиб где-то
в Подмосковье, и мой отец при поездках на машине часто останавливался возле придорожных обелисков и выискивал фамилию Князев.
Прошли годы, и найти могилу деда я решил сам. Поиски начал с запроса в Центральный архив Министерства обороны. Полученный ответ подтверждал данные, которые были размещены в Книге Памяти
Воронежской области: «С.А. Князев 5 декабря 1942 года погиб в бою,
захоронен в городе Курске» [5]. Насторожило меня несоответствие
между официальной информацией и той, которую я знал с детства –
«пропал без вести». Да и не мог дед быть похоронен в Курске. В ответе
на запрос из военкомата этого города, мне подтвердили, что в декабре
1942 года Курск был оккупирован, и «С.А. Князев среди похороненных
в Курске не числится».
В одну из своих поездок на родину предков я посетил райвоенкомат
села Хохол Воронежской области, где мне предоставили доступ к документам периода Великой Отечественной войны. Там нашёл и переснял
списки призывников – односельчан моего деда, из которых следовало,
что его призвали 1 сентября 1941 года [6]. Два соседних старинных
села Гремячье и Рудкино за долгие годы разрослись и слились, четкой
границы между ними давно нет, и потому дед был записан как призывник Рудкинского сельсовета. В документах РВК также сохранился
список погибших по Хохольскому району от декабря 1946 года [7], где
напротив фамилии моего деда было написано: «убит 5.XII.42». Нашёл
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я и карточку подворного опроса за 1946 год [8], из которой следовало,
что информация о гибели деда и захоронении его в Курске была получена от кого-то из моих родственников, а не из официальных документов. Т.к. дети сожгли похоронку, то позднее получилась путаница с
местом захоронения и легендой о пропаже без вести. Подтверждение,
что дед официально числился погибшим, я нашёл и в похозяйственной книге села Гремячье за 1944 год. В карточке на двор домохозяин
Князев Степан Андреевич был зачёркнут и стояла пометка «погиб»
[9]. Таким образом, круг замкнулся, собранная информация оказалась
противоречивой, но у меня теплилась надежда: раз похоронка была,
значит, след в архивах должен быть.
В 2008 году в интернете появился обобщённый электронный банк
данных «ОБД-Мемориал», содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Но и здесь про Степана Андреевича присутствовала известная мне ошибочная информация о его захоронении в Курске
[10]. А вот похоронки или указания, на то, что дед погиб, на портале не
было, но ведь была же вторая похоронка, сожжённая детьми.
В какой-то момент я решил «пробить» по этой базе всех Князевых
1904 года рождения. В списке из 364 персон заинтересовал меня Князев СЕМЁН Андреевич из Воронежской области, который был указан в
донесении о безвозвратных потерях 80-й стрелковой дивизии [11]. Совпадали: фамилия, отчество, год рождения. Не совпадали имя и место
жительства. Видно было, что при заполнении списка безвозвратных
потерь, писарь допустил много ошибок. Например, в графе «место жительства» было написано: Гремяченский р-н, Аудинский с/с, а такого
никогда не существовало, был Рудкинский с/с. Перепроверив документы райвоенкомата по призывникам Рудкинского с/с, я убедился,
что человека с именем СЕМЁН и полным совпадением остальных данных с моим дедом в селе никогда не было – значит, так ошибочно был
записан мой дед СТЕПАН. При переписывании донесения и плохом почерке вполне можно перепутать имя Степан с именем Семён и неправильно записать место жительства. Вероятно, в похоронке, которую
доставили бабушке имя её мужа было записано правильно, а ошибка
вкралась при заполнении списков потерь части.
Из донесения о потерях следовало, что после ранения дед воевал на
Волховском фронте в 8-й армии в 77-м стрелковом полку 80-й дивизии
и погиб 12 января 1943 года. Похоронен в Ленинградской области возле деревни Тортолово (ныне Кировский район Ленинградской области) в могиле № 310 вместе со своими 27 однополчанами. Именно 12
января началась операция «Искра» по снятию блокады Ленинграда. По
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плану предполагалось снять осаду города, к исходу января 1943 года
закончить операцию и выйти на линию река Мойка–Михайловский–
Тортолово. Советские войска обладали более чем пятикратным превосходством над противником в силах и средствах.
Эта операция позволила прорвать блокаду Ленинграда, но, несмотря на огромное численное преимущество, полным успехом тем не
менее она не увенчалась. Нашим частям удалось с большим трудом
соединиться только на северном участке прорыва, на южном участке
ситуация сложилась плачевная. 12 января в 11:30, после артподготовки, части 8-й армии получили приказ атаковать укрепленные позиции врага по линии Тортолово–Гайтолово. Поскольку артиллерия не
сумела подавить все огневые точки, а торфяные болота даже зимой
оказались труднопроходимыми, наступление развивалось с большим
трудом. Оборона немецких частей сломлена не была, и продвинуться
вперед на этом участке, несмотря на огромные потери с нашей стороны, не получилось. Конечная задача операции решена не была, и полностью освободить Ленинград от вражеской блокады удалось лишь
через год в ходе Ленинградско-Новгородской операции.
Потери немецких войск за период операции «Искра» только с 12 по
30 января 1943 года составили: убитые и раненые – 19 000 человек,
пленные – 1275 человек. А советские войска за тот же период боев потеряли 115 000 человек, из них безвозвратно – 34 000 человек [12],
т.е. почти по 2 тыс. погибших в день. Большая часть погибших до сих
пор лежит среди болот. К сожалению, это всё, что мне удалось узнать о
боевом пути моего деда.
На сайте «ОБД-Мемориал» нашёл я и дубликат похоронки на Князева Степана Гордеевича [13], которую ошибочно доставили моей
бабушке. В ней значилось, что Степан Гордеевич погиб под деревней
Кручь. Очевидно, малознакомое название запомнилось кому-то из
моих родственников как «Курск», которое они и указали при подворном опросе 1946 года как место гибели Степана Андреевича, перепутав информацию из двух похоронок. Подозреваю, что дата, указанная
в карточке подворного опроса как дата его смерти (5.XII.1942) – это
дата последнего полученного письма от деда из госпиталя, которое,
очевидно, в тот момент ещё было у родственников.
С помощью друзей удалось найти в Центральном архиве Министерства обороны донесение со схемой захоронения [14], на которой было
изображено несколько братских могил, среди которых была отмечена и могила 310. Методом наложения изображений на компьютере я
совместил схему со снимком из космоса и довольно точно определил
месторасположение могилы.
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Захотелось посетить эти места, и в июле 2011 года я с двоюродными братьями и племянницей побывал там. Огромное впечатление произвёл пеший поход по пятикилометровому участку боёв, на котором
наши войска в течение года безуспешно пытались прорвать оборону
немцев. Весь лес в этом месте до сих пор нашпигован железом и человеческими останками. Сквозь бетонные ДОТы проросли берёзы, среди
травы разбросаны остатки снарядов, мин, части техники, пулемётные
диски и солдатские каски, а земля покрыта шрамами окопов и воронок. Между окопами противников было не более 50 метров, враги смотрели друг другу в глаза. Находясь на этом месте, трудно представить,
как можно было здесь выжить.

Ил. 3. Схема захоронения. Архив ЦАМО, 1943 г.

Примерно в середине нашего маршрута должна была находиться
могила 310. Конечно, никаких холмиков найти нам не удалось, но на
соседней поляне в этом месте уже были установлены три бетонных
памятника в виде красных звезд, под ними лежат 126 солдат. Недалеко
от них стоит обелиск в виде штыка, установленный в память о бойцах 310-й стрелковой дивизии. В 100-х метрах от него, на срезе окопа,
и мы установили металлический крест с табличкой: «Князев Степан
Андреевич; 03.04.1904-12.01.1943». Крест, стакан с коньяком и хлеб с
деревенским салом – что ещё могли мы сделать в этот момент?.. Так
на одного пропавшего без вести стало меньше в скорбном списке не
вернувшихся с полей Великой Отечественной. Немного земли с гиль-
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зами от патронов мои братья отвезли на родину деда в Воронежскую
область, а в основание креста мы положили гранитный валун, привезённый с родины предков.
Оставшаяся часть пути была похожа на предыдущую: обелиски, каски, окопы. Запомнился самодельный памятник молодому парню-поисковику, подорвавшемуся на мине в 2009 году, спустя два года после
гибели там ещё стояла его палатка. Вот так отдается эхом война даже
в жизни правнуков погибших. Прошли мы и то место, где раньше была
деревня Тортолово, разделённая надвое небольшой речушкой, ставшей
непреодолимой преградой для наших войск. Сейчас здесь большая поляна, заросшая иван-чаем, и памятник расстрелянным жителям деревни, а речку приходится форсировать по накиданным слегам. В самом
конце нашего маршрута был установлен обелиск, на котором вырезаны наименования частей Волховского фронта, участвовавших в прорыве
блокады. Обелиск в виде большого
красного знамени из металла установили поисковики из Казахстана.
До конечной точки маршрута – железнодорожной станции Апраксин –
менее одного километра.
После нашего похода я довольно
подробно рассказал о своих поисках
на форуме Союза возрождения родословных традиций [15]. В том же
Ил. 4. Место захоронения
2011 году поэт-песенник Игорь РасС.А.
Князева,
д. Тортолово, 2011 г.
теряев написал свою песню «Георгиевская ленточка» [16]; есть там такие слова:
Проезжаю я зловещие места:
Там, где человек – главное богатство недр,
Где ещё с войны бойцы лежат –
По трое на один квадратный метр.
…
Над землёю месяц май, молод и прекрасен,
Электричка подъезжает к станции Апраксин.

В 80-х годах прошлого века именно в этих местах собирались построить большой мемориальный комплекс, но «перестройка» и развал
страны перечеркнули все разом.
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Печальным символом операции «Искра» до недавнего времени являлся только мемориал «Синявинские высоты», куда свозились останки погибших, а на месте самых ожесточённых боёв были поставлены
только народные обелиски. В 2012 году я написал письмо в администрацию Ленинградской области с предложением увековечить память
погибших на этом участке фронта. Очевидно, таких писем было много, т.к. в 2013 году возле станции Апраксин был организован объект
культурного наследия регионального значения – военно-мемориальная зона «Прорыв
блокады Ленинграда,
1941-1944 гг.». В 2014
году здесь был построен храм святого
князя Александра Невского, на стенах которого увековечены
имена 2 400 солдат,
погибших при прорыве блокады Ленинграда. На территории
храмового комплекса
организовано воинское захоронение 129
Ил. 5. Храм св. князя Александра Невского.
неизвестных советст. Апраксин, 2015 г.
ских солдат, над которым установлен памятник защитнику Русской земли и покровителю
Санкт-Петербурга – святому благоверному великому князю Александру Невскому. При храме создан музей с экспозицией военных артефактов и стена памяти с фотографиями 20 советских солдат, поднятых
поисковиками в Кировском районе Ленинградской области [17].
«Пропавший без вести» – не значит забытый! Светлая память всем
защитникам Отечества!
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МОРОЗОВА Елена Ивановна
Национальный музей Республики Коми,
Сыктывкар
«Я ПОКА ЖИВ И ЗДОРОВ…»
(История фронтового письма Алексея Плотникова)
В основу статьи легло уникальное фронтовое письмо Алексея
Плотникова, написанное на этикетке овощной консервации. В ходе исследовательской работы был восстановлен фронтовой путь бойца,
найдены наградные документы, установлен день гибели и место захоронения.
Алексей Андрианович (Андреевич) Плотников родился в 1924 г. в
Усть-Сысольском уезде Автономной области Коми (Зырян) (совр. Республика Коми). Окончил среднюю школу № 2 (Сыктывкар). На фронт
был призван Сыктывкарским ГВК Коми АССР 20 августа 1942 года.
Воевал в составе 271-го минометного полка 29-го танкового корпуса.
Младший сержант, наводчик миномётного расчёта.
В фондах Национального музея Республики Коми хранятся два
письма Алексея Андриановича Плотникова. Одно из них датировано 3
августа 1944 года. [1]. Уникальность этого документа состоит не только в значимости письма, как фронтового, но и в его содержании – это
стихотворение-посвящение «На память маме». Исключительность же
письма в том, что оно написано на этикетке. Этикетке, снятой с ящика
банок солёных огурцов.
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Размер этикетки –
31,5х23 см – практически целый лист бумаги:
с бумагой на фронте порой была проблема, а отправить хоть какую-то
весточку родным очень
хотелось. На письме есть
штамп «проверено цензурой». Любые сведения
о местонахождении или
содержащие какую-либо
информацию о воинской
Ил. 1. Этикетка на которой написано письмо
части цензурой вымарывались. Можно предположить, что надпись на этикетке «Каунас» – редкая возможность Алексея сообщить маме – Плотниковой Анне Васильевне о своем местонахождении.
В письме Алексей называет себя Лёней. Для уточнения замены одного имени другим был проведён опрос людей, проживавших в Сыктывкаре в 1940–1950-е годы. Оказалось, подобная замена при общении здесь встречалась довольно часто.
Текст письма: «На память маме. Стишок от сына.
Три года спустя
Сын ушёл от школьной парты
За Отчизну воевать
И три долгих-долгих года
Не видала сына мать.
Он казался ей таким же,
Как он был в последний раз –
Бойким школьником мальчишкой,
Что ходил я в пятый класс.
Мать писала – днём и ночью
Сердцем с тобой, мой сын.
Береги себя, мой мальчик,
Ты ведь у меня один.
Приходили письма с фронта:
Награждён... Громим врага
Не грусти, моя родная
Все в порядке. Жив, здоров.
Конец
Леня П.
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Добрый
день!
Дорогая моя мамочка. Во-первых,
разрешите мне вам
передать свой чисто
сердечный привет
и самых хороших
успехов в жизни. Мамочка, вы обо мне
меньше скучайте. Я
пока жив и здоров, с
питанием по средно.
Мамочка, передай привет Вале
Рыжовой и пусть
хотя она черкнет
пару слов по школьной дружбе. Мамочка, пишет нет
что-нибудь
отец.
Опишите все в следующий раз. Пока
все. Привет всем сотрудника конторы и
знакомым. Но пока,
с фронтовым приветом. Ваш сын Леня
Плотников. 3 июля
Ил. 2. Письмо А.Плотникова, написанное
1944 г. Жду ответ»
на этикетке. 3.07.1944 г.
(сохранен текст автора).
Первоначально информации об Алексее Андриановиче Плотникове было совсем немного: год рождения, место и время призыва.
Сотрудники Национального музея Республики Коми провели исследовательскую работу, чтобы установить фронтовую судьбу нашего
земляка – вчерашнего школьника, ушедшего защищать Родину.
На сайте «Книга памяти Республики Коми» было уточнено отчество Алексея – Андрианович [2]. Адрес, указанный на конверте-треугольнике (г. Сыктывкар, ул. ХХ МЮД, д. 27) и номер полевой почты (п/п
12301 «в»), позволили выяснить номер воинской части – 271 миномётный полк. На сайте «Память народа» удалось найти информацию
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и уточнить название фронтов, в составе которых сражался 271-й минометный полк 29-го танкового (впоследствии – Знаменский ордена
Ленина Краснознамённый ордена Суворова) корпуса 5-й гвардейской
танковой армии): Степной, 2-й Украинский, 3-й и 2-й Белорусский,
1-й Прибалтийский фронты [3].
Адрес на письме вывел сотрудников музея ещё на один важный документ – приказ о награждении Алексея Андриановича Плотникова
(в приказе он Андреевич) медалью «За отвагу». Выдержка из приказа:
«Участвуя в боях за освобождение Белоруссии и Литвы, показал образец стойкости, рискуя своей жизнью под огнём противника, точно и
быстро наводил пулемёт на цель, не уходя со своего поста» [4]. В Центральном архиве Министерства обороны был найден наградной лист
Алексея [5].
Дата на письме и текст на этикетке – «Каунас» позволили найти информацию о месте боевых действий, где в тот момент воевал Алексей
Плотников: летом 1944 г. на прибалтийском направлении советские
войска провели ряд операций, которые привели к освобождению важных территорий и ухудшению положения германской армии. Участвуя
в Белорусской операции, 3-й Белорусский фронт в начале июля 1944
г. пересёк границу Литовской ССР и 13 июля освободил г. Вильнюс. 31
июля был освобождён г. Каунас [6]. Именно в это время Алексей Андрианович представлен к медали «За отвагу».
Просматривая страницы журнала боевых действий 271-го минометного полка, сотрудники музея нашли информацию о его месте
нахождения. К началу февраля 1945 г., согласно сведениям журнала
боевых действий, 271-й миномётный полк 29-го корпуса 2-го и 3-го
Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского фронта находился в ЮгоЗападной части Германии. Корпус, войдя в прорыв, устремился вперёд, завершил окружение млавского укрепрайона противника, а к 19
января с боем овладел городами Млава и Дзялдово. К началу февраля
1945 г. 271-й миномётный полк вёл ожесточенные бои за овладение г.
Фрайберг. [7].
5 февраля 1945 г. Алексей Андрианович Плотников был тяжело ранен и умер от ран.
Из наградного листа А.А. Плотникова: «Работая в должности наводчика миномета 3-ей батареи, сержант Плотников показал образцы
мужества и отваги и воинского умения. Особенно отличился в боях
при выходе полка к берегам Балтийского моря точностью наводки,
быстроте открытия огня. На счету сержанта Плотникова уничтожено:
до 16 немецких солдат и офицеров, 2 пулеметные точки, 2 конные повозки с грузами.
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В боях на подступах к городу Фрайберг колонну полка обстреляли
немецкие танки и автоматчики. Автомашина сержанта Плотникова
была подбита. Будучи тяжело ранен, с автоматом в руках он отражал
натиск автоматчиков противника до прихода подкрепления, при этом
уничтожил лично 6 автоматчиков, а остальные были рассеяны. Достоин Правительственной награды: орден Отечественной войны II степени» [8].
Алексей Андрианович Плотников был похоронен в деревне Стары
Косини Млавского района Белостокской области возле здания местной школы.
Наш земляк был удостоен двух военных наград: медаль «За отвагу», орден Славы II степени (посмертно).
К сожалению, не удалось связаться с родственниками Алексея Андриановича, установить день и месяц его рождения. Нет фотографии.
Это означает, что исследовательская работа будет продолжаться дальше.
Вся полученная в результате исследования информация была передана в Книгу Памяти Республики Коми.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ – ПЕТЕРБУРЖСКАЯ ВЕТВЬ.
БЛОКАДНИКИ ГРАДУСОВЫ И МЕРЖЕВСКИЕ
Историей своей семьи я впервые заинтересовался три года назад,
собирая материал для проекта «Мой прадед в годы Великой Отечественной войны». Расспрашивал родных, искал фотографии. Чем больше я занимался исследованием, тем глубже погружался в историю своей семьи, и тем больше появлялось неясных вопросов. Свою работу я
начинал на основе семейных документов, воспоминаний и бесед. Хотя
беседы, интервью являются субъективным фактором и носят личную
оценку автора к происходящим событиям, однако, это непосредственная связь с историей.
В нашей семье я первый обратился к родословной теме и считаю,
что она всегда будет оставаться новой, интересной. Сейчас я исследовал историю своей петербуржской ветви, так как многие мои предки
родились и получили образование в Петербурге, пережили ленинградскую блокаду, участвовали в обороне Ленинграда.
В прошлой статье я рассказывал о
своём прадедушке Николае Ивановиче
Ясуловиче. Он родился в Петербурге,
там же получил образование и начал военную службу. Его мама Анисья Петровна Ясулович умерла в блокаду и похоронена на Пискарёвском кладбище.
Градусовы – ветвь по линии моей
бабушки по маме –Натальи Ивановны
Ясулович (Градусовой)– супруги моего любимого деда Бориса Николаевича
Ясуловича.
Супруги Анна и Алексей Градусовы –
мои прапрадед и прапрабушка были петербургскими служащими, пережили
Ил. 1. Елизавета Алексеевна
революцию 1917 года. У них родились
Панова (Градусова)
четверо детей: Александр, Надежда,
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Екатерина и Елизавета (моя прабабушка). Все они получили образование и до начала войны работали в разных областях народного хозяйства в Ленинграде. Моя прабабушка Елизавета работала экономистом
в Госбанке. Старший брат Александр начал военную службу, Надежда
и Екатерина были экономистами на предприятии [1].
Начало войны. Ленинград быстро окружили. Началась блокада.
Мужья всех сестёр ушли на фронт. Муж Надежды Алексеевны вскоре
погиб, и она осталась с сыном-подростком Львом. Муж Екатерины
Алексеевны – Куздиев Константин Николаевич – кадровый морской
офицер – служил на Балтийском флоте [2]. У них родилась дочка, но
в страшную зиму 1941-1942 года девочка скончалась от истощения в
возрасте 2,5 лет.

Ил. 2. Екатерина
Алексеевна Куздиева
(Градусова)

Ил. 3. Константин
Николаевич Куздиев

Моя прабабушка и её сёстры, как служащие, получали хлебные карточки на 250 блокадных граммов. От голода они с трудом передвигались. Их мать ещё в достаточно молодом возрасте тяжело заболела и
быстро скончалась. Вскоре похоронив и отца, девочки пошли служить
матросами на передовую, на линию обороны Ленинграда. Им стало
легче с продуктами – военные получали паёк. Это помогло им выжить
в блокадную зиму 1941-1942 года и поддержать своих близких.
Прабабушка с сёстрами до конца войны прослужили на Балтийском флоте и после её окончания они были награждены орденами и
медалями.
У Елизаветы с мужем Иваном Пановым в апреле 1945 года родилась
дочь Наталья – моя бабушка, а в 1947 году дочь Нина.
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У Куздиевых Константина и Екатерины в 1945 году родилась дочь
Галина.
Константин Николаевич Куздиев продолжил службу в Военно-морском флоте, вышел в отставку в звании капитана первого ранга, но
продолжал работать на военном заводе. Ушёл из жизни в 1995 году. Их
дочь Галина скончалась от онкологии в 1994 году. Екатерины не стало
в 2009 году [1].
Мержевские – линия моего прадеда Николая Ивановича Ясуловича. Его сестра Мария – вышла в 1932 году замуж за Василия Иосифовича Мержевского, работавшего главным инженером на одном из ленинградских заводов.
Мария Ивановна (Ясулович) Мержевская окончила Ленинградскую
ордена Ленина государственную консерваторию им. H.A. РимскогоКорсакова по классу вокала и была солисткой (сопрано) Театра оперы
и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). В 1934 году у них
родилась дочь Кира. В 1937 году в семью пришла беда. Кто-то из сослуживцев написал донос на Василия Иосифовича. Его арестовали и
увезли в следственный изолятор «Кресты» [2]. На допросах ему сломали ребра, выбили зубы. Но даже после пыток никакие показания
на своих сослуживцев и знакомых он не подписал. Мария Ивановна,
будучи очень волевой и решительной женщиной каким-то чудом пробилась на прием к Л.П. Берия. После её визита Василий Иосифович был
освобожден из «Крестов», но это событие наложило отпечаток на его
характер. Человек был сломлен и всю оставшуюся жизнь он жил с чувством благодарности к своей жене.
Мария Ивановна в период Великой Отечественной войны ездила в
составе творческой бригады для выступления на фронтовых площадках [3].
За участие в концертах по отдалённым военно-морским базам была
награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
I степени и медалью «За
оборону Ленинграда» [4].
Её дочь Кира в период
войны вместе с мамой ездила с детским коллективом в составе творческих
бригад. Дети выступали
перед раненными бойцами. Сейчас она живет
в США. У нее три сына –
Ил. 4. Представление на Марию Мержевскую
Александр, Юрий и Влак награждению орденом Красной Звезды
димир.
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Ил. 5. Афиша спектакля
«Пиковая дама». Ленинград.
18 и 27 июля 1943 г.

Ил. 6. Артисты спектакля «Пиковая
дама». Ленинград. 1943 г.
Павел Болотин (Томский), Мария
Мержевская (Полина, Миловзор)

Мне интересно и дальше исследовать родовое древо моей семьи.
Остаётся ещё много событий, фактов, и семейных историй, которые
хотелось бы восстановить и сохранить для всех потомков нашего рода.
Источники:
1. Семейный архив.
2. Центральный государственный архив ВМФ, Ф. р-1483, Оп. 2, Д.
42, Л., 42
3. Архив Мариинского театра.
4. Центральный архив блокады Ленинграда.

МУРАВЬЁВА Александра Владимировна
Школа № 36, Сыктывкар
МУРАВЬЁВ Владимир Николаевич
Руководитель работы,
Сыктывдинское музейное объединение
Выльгорт, Республика Коми

СУДЬБА И ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
МАЛЬЦЕВА МИХАИЛА ДОРМИДОНТОВИЧА
ИЗ СЕЛА ЫБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Сохраняйте мои письма, фотокарточки...»
М.Д. Мальцев
Сержант М.Д. Мальцев из села Ыб Республики Коми успел отправить близким 67 фронтовых треугольников. Каждый проникнут верой
в победу и предстоящую встречу с женой и дочерьми. Солдат погиб в
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апреле 1943 года в Синявинских болотах. Это эпистолярное наследие
долгие годы, если можно так выразиться, «заменяло» отца четырём
дочерям.
Евгения Петровна Шеболкина, моя крёстная, родилась 28 марта
1969 года в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми в
семье Шеболкиных Петра Алексеевича и Клары Михайловны (в девичестве – Мальцевой).
По отцовской линии род Шеболкиных
известен с XVI века. По материнской линии
её род восходит к известному сысольскому
роду Шишкиных, зафиксированному в переписных книгах с XVI века, в котором много
учёных и педагогов. Её прабабушка Людмила Арсентьевна Шишкина вышла замуж за
Алексея Петровича Воронцова. В семье Воронцовых родились 3 дочери – и все стали
учителями. Её бабушка – Анна Алексеевна
Воронцова (Мальцева) – заслуженный учитель России, работала директором Ыбской
школы. Сёстры – Ольга Алексеевна и Нина
Алексеевна – также заслуженные учителя
Ил. 1. Евгения
России. Как говорит Евгения Петровна, ген
Петровна Шеболкина
учительства сработал и в её случае. Евгения Петровна в 1991 году окончила коми отделение филологического
факультета Сыктывкарского государственного университета, в 1994
году защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в СыктГУ, заведовала факультетом довузовского образования. В 1997 году окончила юридический факультет СыктГУ, защитив на «отлично» дипломную
работу по теме «Законотворческий процесс в Республике Коми». Инициатор проведения «Налимовских чтений», посвящённых творческому наследию известных российских ученых – уроженцев с. Выльгорт
– В.П. и В.В. Налимовых. В 2005 году проект «Налимовские чтения» был
поддержан грантом президента РФ как имеющий особое значение для
культуры региона. За большую общественную работу награждена почётным знаком Главы Сыктывдинского района «За милосердие». В
своё время кандидатура Евгении Петровны Шеболкиной рассматривалась в качестве будущего лидера Союза женщин Республики.
Евгения Петровна Шеболкина несколько раз в год посещает СанктПетербург, который стал для неё уже родным городом. В Питере учится её дочь, моя лучшая подруга Арина Игоревна Шеболкина. Здесь
похоронен её дед по материнской линии Михаил Дормидонтович
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Мальцев. Она, как и все потомки из мальцевского гнезда, выросла на
трепетном, благоговейном отношении к памяти и письмам деда. А в
год 75-летия начала Великой Отечественной войны родственники решили предоставить эти семейные реликвии для публикации. Сержант
Михаил Мальцев успел отправить близким 67 фронтовых треугольников. Каждый проникнут верой в победу и предстоящую встречу с
женой и дочерьми. Солдат погиб в апреле 1943 года в Синявинских болотах. Это эпистолярное наследие четырём дочерям долгие годы, если
можно так выразиться,
«заменяло» отца. Из строчек, наспех написанных
между боями на пне, в болотине или возле шалаша,
они черпали советы, искали ответы на разные жизненные вопросы. Тусклые,
вылинявшие бумажки, исписанные
карандашом,
помогали воочию представить
затуманенный
Ил. 2. Письма с фронта
временем облик отца, его
характер, привычки. А по большому счёту давали бесценный и самый
объективный материал о солдатской доле, фронтовом быте, мироощущении солдата Великой Отечественной. Им, ставшим впоследствии учителями и учёными, ворох отцовских писем во многом заменил пространные труды историков.
Все его письма с фронта бережно хранятся в семье, ведь в одном из
писем он дал наказ: «Сохраняйте мои письма, фотокарточки. Можно
поручить детям завести тетрадку вроде альбома и туда регулярно подшивать их. Это будет очень интересно, я когда-нибудь приеду, и будет
память об Отечественной войне».
Каждой из дочерей отец адресует и отдельные письма. Ободряет
заканчивающую среднюю школу Дину. Наставляет перед выходом в
большой мир семиклассницу Лилю. В одном письме он просит: «Анюта, обрати внимание на Лилию, она пишет письма и много ошибок
делает, а также нет содержания, очень узкое воображение, а ведь она
кончает 7 класс, ты научи её, расскажи, объясни, как мыслить и как
мысли изложить по порядку». Хвалит Эмму, успешно совмещающую
учёбу в школе с «зарабатыванием» трудодней в колхозе. По-своему
воркует с малышкой Кларочкой.
Не может скрыть охватившего отчаяния, когда почти шесть месяцев после отъезда из дому не получает от родных писем. И черпает
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удовольствие и удовлетворение от посланий, которые затем ложатся в
его руки целыми пачками. В переписке два главных героя: он и она. Несколько покровительский тон по отношению к жене в письмах солдата раз за разом меняется. Последние фронтовые треугольнички переполняет искренняя жалость к жене и восхищение ею. Анна Алексеевна
это заслужила. Все военные годы домашние заботы она совмещала с
директорством в школе, помноженным на помощь колхозу. И трудный
материнский долг она тоже выполнила с честью: сохранила, не отдала
в «лапы» голода и болезней ни одну из кровинушек. Чтобы хоть как-то
облегчить участь жены, Михаил Мальцев предлагает ей оставить дом,
перебраться жить ближе к школе. Можно только догадываться, как
переживал он за свою Анюту, когда подсчитал, какие фантастические
вёрсты приходится преодолевать за год по бездорожью жене и дочкам-школьницам. И прочувствовать бессилие перед маховиком войны, уже безвозвратно затянувшим его. Большинство писем Михаила
Мальцева написаны в самый драматичный период войны и из одного из самых трагических мест в истории Великой Отечественной – с
Синявинских болот. Солдат знает, что подробности фронтовых будней
сообщать родным нельзя. Но несмотря ни на что, пытается донести суровую правду войны. Переходит на иносказание, пишет на коми языке… Просто, буднично, без утайки описывает скудную пайку, убогий
быт, свинцовый дождь. Многие строчки из писем беспощадно вымарывает цензура. Он и сам знает об этом. «Пусть вычёркивают», – пишет в одном из писем, проявляя твёрдость и непреклонность в праве
делиться с близкими самым наболевшим, сокровенным. При всём при
этом невозможно не поражаться безоговорочной вере солдата в победу над фашизмом. С первого до последнего письма Михаил Мальцев
повторяет незыблемую для себя аксиому. Эта уверенность, помноженная на желание миллионов, наверное, и стала залогом предстоящей
Победы [1].
В письмах домой Михаил Мальцев подчёркивал, что среди сослуживцев он самый старший. В одном из посланий не смог скрыть огорчения, что из-за возраста его куда-то не определили: куда конкретно – об этом сообщать было нельзя. На фронте ему исполнился 41 год.
К пятому десятку коми солдат накопил немалый житейский опыт.
Судьба уроженца Сысольского села Ыб соединила два «берега» в истории страны: до 1917 года и после. Для него, крестьянского сына, оба
этих «берега» были натужны от труда, пахли землёй и солёным потом.
Свой надел семью Мальцевых обеспечивал хлебом далеко не всегда.
Тогда, как многие соседи и земляки, они отправлялись на заработки
в соседние уезды и губернии. Сестра Михаила – Наталья – служила
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гувернанткой в Архангельске. Попала в хороший дом, к порядочным
людям, которые её очень ценили. А когда выезжали на жительство в
Лондон, возили её с собой в туманный Альбион.
Общение с сестрой, её рассказы о больших городах расширили кругозор Михаила, с детства проявлявшего любознательность и интерес
к окружающему миру. Но выучиться как следует не посчастливилось.
Смог окончить, и то уже в 31 год, школу десятников в Сыктывкаре.
Чтобы снова возвратиться в Ыб, где к тому времени развернулось
«колхозное строительство». Грамотный, расторопный, рассудительный, он, что называется, был нарасхват. Не случайно в конце 1930-х
годов его выбрали председателем колхоза. Колхозное житьё-бытьё,
трудодни, нормы, планы, «въевшиеся» в кровь и плоть председателя,
проходят красной нитью во всех его письмах с фронта. Даже будучи на
передовой, в двух шагах от смерти, он переживает за уборку урожая,
волнуется, работают ли тракторы, другая техника. Удивляется, что на
самом пике войны – в 1942 году – в родном колхозе «Свобода» оставшиеся без мужской подмоги колхозницы смогли расширить площадь
пахотных угодий. Продолжает, пусть мысленно, издалека, руководить
родным хозяйством. И всё же самая главная и трогательная нота всех
солдатских писем – забота о родных.
Михаил Мальцев встретил свою будущую жену в 1925 году. Анна
Алексеевна Воронцова была из села Пыёлдино. Обе ветви её предков
– и Воронцовы, и Шишкины – отличались грамотностью, жаждой
знаний. Рано оставшись без матери,
Аня Воронцова тем не менее смогла выучиться на учительницу. Приехала работать в начальную школу
села Ыб. А здесь ждала девушку её
«половинка». В 1926 году в семье
Мальцевых родилась Дина. Как и
любой отец, Михаил Дормидонтович наверняка лелеял мечту подержать на руках наследника. Но
и каждой из появившихся друг за
дружкой дочек припас красивые,
«книжные», запоминающиеся имена. Для них же возвёл новый дом в
три комнаты в Ыбе.
Ил. 3. Михаил Дормидонтович
И старшая Дина, и почти погодМальцев с дочерьми Диной,
ки Лиля и Эмма, и маленькая КлаЛилей, Эммой
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рочка, которую оставил дома четырехлетней, без числа упоминаются
в солдатских письмах. Вот так в огне, в военном аду, отец думал о детях, беспокоился об их развитии и образовании.
Анна Алексеевна сумела дать прекрасное образование своим дочерям: Лилия Михайловна (Семяшкина) после окончания Коми пединститута работала учителем химии и биологии в школах г. Ухты; Дина
Михайловна (Томова), получив образование в Петрозаводском государственном университете, заведовала музеем Института геологии
Коми научного центра; Эмма Михайловна (Козлова) также, окончив
Коми пединститут, преподавала математику в Сыктывкарском педколледже № 2; моя мама – Клара Михайловна (Шеболкина), отучившись в Шадринском финансово-экономическом техникуме, работала
экономистом в финансовых и производственных организациях Сыктывдинского района. А отец Евгении Петровны Петр Алексеевич Шеболкин работал главным бухгалтером Сыктывдинского леспромхоза,
Министерства мелиорации Республики Коми. И дочери, и внуки Михаила Дормидонтовича Мальцева стали успешными людьми. Из четырёх
дочерей сегодня живут и здравствуют трое. В 1978 году ушла из жизни
Анна Алексеевна Мальцева.
Большинство солдатских писем сейчас хранятся в семье самой
младшей дочери солдата Клары Михайловны Шеболкиной, матери
моей крёстной матери Евгении Петровны Шеболкиной.

Источники и литература
Письма М.Д. Мальцева можно прочесть в альманахе «Дым Отечества», –2016– № 2 (Тексты писем приведены в сокращении с небольшой редакторской правкой. Перевод с коми – Анны Сивковой). https://
vk.com/museumsyktyvdin?w=wall-133982527_5627

АЛЬКИНА Татьяна Сергеевна
Дом культуры села Большое Мокрое,
Кстовский район, Нижегородская область
ВСЁ – ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ – ДЛЯ ПОБЕДЫ
Этот лозунг военных лет за последнее время из-за частого повторения оказался своего рода штампом, повторяющимся из года в год на
различных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.
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Между тем, за ним стоят судьбы конкретных людей. Одним из них был
Прокофий Михайлович Боярсков из села Большое Мокрое Кстовского
района Горьковской (ныне Нижегородской) области.
Долгие годы на здании конторы совхоза «Мокринский» висела мемориальная доска следующего содержания: «Председателю Мокринского колхоза им. 17 партсъезда Боярскову Прокофию Михайловичу.
Он руководил колхозом с 1941 по 1951 гг. В годы Великой Отечественной войны на его личные средства был построен самолёт эскадрильи
«Валерий Чкалов». За помощь Красной Армии
имел благодарность Советского правительства». В годы перестройки доску сняли и утеряли. Лишь позднее заботами С.С. Маркова
была установлена другая доска уже на здании
сельской администрации.
Кто же такой Прокофий Михайлович Боярсков, из всей жизни которого руководители
района и краеведы увековечили годы с 1941
по 1951, а из них – февральские дни 1943 г.?
Ответ на этот вопрос даёт книга «Воспоминания об отце», написанная в ноябре 1978 г. его
сыном Афанасием Прокофьевичем Боярсковым (Ил. 1).
Ил. 1. Прокофий
Он родился в 1893 г. в селе Большое МоМихайлович
Боярсков
крое. Образование всего 3 класса. В 13 лет
осиротел, оставшись с сестрой десяти лет и
братом четырех лет. Рано познал горе, нужду и тяжёлый физический
труд. Достигнув совершеннолетия, женился. Позже отправляется на
заработки в Нижний Новгород, где с 1914 по 1918 г. работал на Сормовском заводе.
С 1918 по 1921 г. служил в рядах Красной Армии. После военной
службы и до массовой коллективизации работал в своём единоличном
хозяйстве, считавшемся крепким. Сестру и брата к этому времени он поставил на ноги. Появились свои дети: три дочери и сын. В 1927 г. перестраивает дом. Но случилась беда: пала в их хозяйстве лошадь. В семье
всем, от мала до велика, пришлось работать, чтобы расплатиться с долгами, вызванными покупкой новой лошади. В конце 1930 г. глава семьи
вступил в колхоз в своём селе. С 1931 по 1933 г. он был уполномоченным
и председателем Мокринского сельского совета, с 1933 по 1935 г. – полеводом в колхозе, испытывая при этом недостаток агрономических
знаний, глубоко переживая за это. С 1936 по 1941 г. работал в колхозе:
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один год рядовым колхозником, другой год – бригадиром, год – заместителем председателя сельсовета и два года – кладовщиком – всё это
в силу производственной необходимости. В 1937 и 1938 гг. ему пришлось справить подряд две свадьбы старших дочерей, на что ушёл весь
домашний скот. Снова пришлось начинать всё сначала.
Вот с такой крестьянской психологией, беспартийный, он приступил в 1941 г. к выполнению обязанностей председателя колхоза имени 17 партсъезда. Колхоз по тем временам являлся одним из крупных
не только в районе, но и в области. В нём считалось около 600 дворов.
Но по ряду причин в предвоенный год колхоз оказался серьёзно ослабленным. К тому же началась война. Из села ушли на фронт более 400
мужчин, и вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи
женщин, стариков и подростков. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, производственные показатели хозяйства в годы войны значительно повысились. Колхоз стал занимать одно из первых
мест в районе.
А что же скрывается за словами, что «в годы Великой Отечественной войны на его личные средства был построен самолёт эскадрильи
«Валерий Чкалов»»? Весь народ жил тогда единым порывом: «Всё – для
фронта, всё – для победы». А на долю многих руководителей хозяйств
выпала ещё другая задача – поддержать тот или иной почин.
Однажды вызывают его к себе руководители из района на серьёзный разговор и просят поддержать почин саратовского пчеловода
Ферапонта Головатого о внесении личных средств на строительство
самолёта. Председатель дал на это согласие, что не значило, что если
он председатель, то и личные средства на это есть. Это был совсем
не лёгкий для семьи момент. Ещё до покупки самолёта семья председателя П.М. Боярскова продала из-за болезни хозяйки корову. Было
подсчитано, что если продать ещё имеющийся хлеб, полученный на
трудодни и хранящийся в подполье картофель, то этих денег вполне
может хватить для поддержания патриотического почина пчеловода
Ферапонта Головатого.
Как только он озвучил в общественных организациях названную
сумму – 110 тысяч рублей, на другой же день к дому подъехало восемь
конных подвод и пришло звено колхозников, которые набрали картофель из подполья, нагрузили его вместе с хлебом на подводы и повезли в Горький на рынок.
Председатель колхоза лично продавал свой товар на рынке и
оформлял документы на покупку самолёта. Потом он с болью в сердце скажет, что рыночные цены на хлеб и картофель были в то время
баснословно высокими, и если бы пришлось продавать эти продукты
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на свои личные цели, то ему было бы стыдно брать такие громадные
деньги с покупателей. Но продуктов питания на рынке почти не было,
и он успокаивал себя тем, что это делается не на личные нужды. Привезённый товар был продан быстро, народ за ценой не стоял. За проданные продукты денег набраля почти мешок, но до ранее названной
суммы – 110 тысяч рублей – их не хватало, и пришлось добавить до
этой суммы из средств, которые остались от продажи коровы. Все они
были сданы в Госбанк. Получив в кассе квитанцию за сданные деньги,
он потом какое-то время спустя поехал на аэродром, где ему показали ряд самолетов. Один из них он облюбовал, выбрал и передал его
лётчику по фамилии Голубев. Лётчик поблагодарил его за новенький
самолёт, обещая, что будет беспощадно бить фашистов и что оказанное ему доверие в этом случае будет оправдано. Председатель колхоза
пожелал лётчику счастья, успехов в его ратных делах, а главное – быстрее закончить войну с победой.
В февральском номере газеты «Правда» за 1943 г. страна читала
патриотическое письмо П.М. Боярскова и ответную благодарность на
это письмо И.В. Сталина. В письме нашего председателя говорилось:
«Сейчас, когда Красная Армия одерживает новые победы на фронте,
мы, люди тыла, живём одним стремлением: общими силами раздавить
фашистских гадов. Для ускорения победы над врагом я вношу из своих
личных сбережений
110 тысяч рублей
на
строительство
эскадрильи боевых
самолётов
«Валерий Чкалов». Пусть
наши соколы уверенно сбрасывают
бомбы на головы
фашистских людоедов с самолётов,
построенных на сбережения колхозников».
А вот содержание
правительственной
Ил. 2. Ответная телеграмма И.В. Сталина
телеграммы: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Прокофий Михайлович, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. И. Сталин.
9 февраля 1943 года» (Ил. 2.).
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Нужно сказать, что в
годы войны силами партийных организаций проводилась большая разъяснительная работа по развитию
патриотического движения
в стране. Пример этому –
поступок нашего земляка
(Ил. 3).
Он ушёл из жизни
13 июня 1964 г. в возрасте
Ил. 3. Летчики эскадрильи «Валерий
71 года. В последний путь
Чкалов» у самолётов.
его провожали более 500 человек. У могилы состоялся траурный митинг. Смысл всех выступлений
сводился к тому, что Прокофий Михайлович Боярсков не зря прожил
жизнь, что им могут гордиться его дети, внуки, правнуки и сельчане.
Источники
1. Цымбалова В. Жизнь на благо Отчизны // Маяк (Кстово). 2020.
15 мая.

МУСАЕВ Шюкур Агамирович
Организация «Дети войны», Москва
ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА,
ГЕРОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА И «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Деятельность организации «Дети войны» Ленинградского района
Москвы, информация о некоторых её участниках и Героях войны Азербайджана.
Общественная организация «Дети войны», объединяющая старшее
поколение создана в 2012 году. Приведу выдержку о создании и целях
организации с официального сайта Московской городской региональной организации (МГРО) «Дети войны», созданной членами КПРФ.
«В 2012 году представители различных поколений граждан учредили Общероссийскую общественную организацию «Дети войны»,
ключевым вопросом деятельности которой стало улучшение в обще-
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стве положения тех, на кого судьбой возложена ответственная миссия
поколения последних свидетелей Великой Победы, поколения хранителей памяти о своих родителях-героях, победивших фашизм.
В том же году было создано Московское городское региональное
отделение организации. Неоценимую идейную, организационную и
иную помощь в формировании этого объединения оказала Коммунистическая партия Российской Федерации. Проявляя заботу о детях
войны, КПРФ стремится устранить историческую несправедливость,
допущенную в отношении граждан, которых фашистское нашествие
лишило детства, а насильно навязанные нашей стране бесчеловечные
рыночные реформы лишили заслуженной спокойной старости» [1].
Позднее были созданы московские районные отделения организации. Наше отделение Ленинградского района признано одним из активных. «По решению Правления в 2015-2017 гг. была
осуществлена реструктуризация МГРО Организации «Дети войны» (вместо
25 создано 32 местных отделения,
охватывающих
почти все районы города),
что объясняется ростом её
численности. В настоящее
время наиболее активными
и многочисленными местИл. 1. Плакат «Дети войны»
ными отделениями московской городской Организации являются: Зеленоградское, Кировское,
Алексеевское, Бабушкинское, Ленинградское, Сталинградское, Тимирязевское, Октябрьское, Кунцевское, Первомайское и другие [2].
По уставу общественной организации «Дети войны» человек может стать её членом с 18 лет. «Организация объединяет в своих рядах
не только «детей войны» (граждан родившихся в 1928-1945 гг.), но и
представителей других возрастных групп, разделяющих её уставные
цели и задачи» [2].
Депутаты Мосгордумы приняли законопроект о дополнительных
мерах социальной поддержки москвичей, относящихся к категории
«дети войны», ранее внесенный в думу фракцией «Единая Россия».
«Документом вводится новая льготная категория «дети войны», в которую предлагается включить москвичей, родившихся с 1 января 1928
года по 3 сентября 1945 года. Датой вступления законопроекта в силу
предлагается определить 1 января 2021 года. Принятие указанного
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закона города Москвы позволит повысить уровень социальной защищенности жителей города Москвы, отнесенных к категории «дети
войны», путем закрепления за ними права на получение ежемесячной
городской денежной выплаты и всех социальных льгот» [3].
Отделение Ленинградского района «Дети войны» тесно сотрудничает с той категорией людей старшего поколения, которые в государственных документах названы «детьми войны», это старейшие жители, которые были детьми в период Великой Отечественной войны.
Возглавляет районную организацию «Дети войны» председатель Шукюр Агамирович Мусаев, второй секретарь Ленинградского райкома
КПРФ. После создания отделения проведена огромная работа по сбору
информации и составлению списков людей соответствующего возраста в районе. Подготовлен рабочий кабинет, примерно на 40 человек,
для проведения районных совещаний и торжественных мероприятий.
Здесь есть небольшая библиотека с книгами времен Коммунистической партии, Советского Союза. Книги представлены для обмена, жители приходят и берут их, затем возвращают и приносят свои книги.
Подготовлена подшивка газеты «Правда», издаваемой Коммунистической партией, установлен стенд с фотографиями и материалами, посвященными юбилею победы в Великой Отечественной войне, а также о поездке членов актива в г. Ржев к памятнику Советскому Солдату
и Дому-музею, где в годы войны находилась ставка И.В.Сталина. Такие
поездки проводятся не часто, как поощрение активистов.
Чтобы дети войны были охвачены заботой и вниманием члены
отделения организовали ежегодное поздравление с Днём Победы, с
юбилеями, с днём рождения, вручают медаль с удостоверением «Дети
войны». Но не только такое внимание необходимо пожилым, а в первую очередь решение вопросов бытовых, консультационных, помощь
инвалидам, которые уже не могут выходить из дома. Всем «детям войны» уже более 75 лет.
В отделении есть и инвалиды, мы им тоже оказываем поддержку.
Например, инвалид-колясочница Вера Ивановна Царапкина не могла
выходить на улицу и, благодаря депутату Государственной Думы Владимиру Александровичу Крупенникову, мы добились установки подъёмника в её подъезде.
В.А. Крупенников – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, понимает проблемы инвалидов, т.к. сам является колясочником. Более
десяти лет возглавляет Региональную общественную организацию
инвалидов «Стратегия», которая занимается проблемами комплекс-
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ной реабилитации инвалидов, их интеграцией в современное общество [4].
Интервью с председателем Ш.А. Мусаевым о деятельности организации «Дети войны» записано телекомпанией «СеверОк ТВ» 9 августа
2020 года автором и телеведущим канала Михаилом Соловьёвым [5].
Члены организации чтят память о своих родных участниках войны.
Я представлю небольшую информацию о своём роде, о дяде – снайпере, участнике войны и об одном из азербайджанцев – героев Великой
Отечественной войны.
Родовые предания гласят, что мои предки в царские времена занимались охотой и скотоводством. Они охотились в горных лесах на
марала, газелей, оленей, горных козлов. Однажды в округе объявился
неизвестный зверь, который нападал на скот. За короткий срок он задрал большое количество скота. Народ обратился за помощью к генерал-губернатору. Царские войска «прочесали» местность и ничего не
нашли.
Гибель скота продолжалась. Люди вновь обратились к генерал-губернатору. Собрав сход, обратились к народу с просьбой помочь в поиске и поимке опасного зверя. Люди посоветовали обратиться к моим
предкам-охотникам, имевшим специально обученных, натасканных
на зверей кавказских овчарок. Более 10 дней охотники выслеживали
зверя и в результате застрелили огромного медведя-одиночку. К сожалению, во время охоты одна из собак была растерзана медведем.
За этот подвиг мои предки были награждены именным оружием и
ценным подарком (золотом). Им также были дарованы привилегии на
свободную охоту. Эти предания о мастерстве и храбрости нашего рода
передаются из поколения в поколение, как и рассказы о родственниках – участниках войны.
Мой старший дядя Алекперов Сулейман Муса Оглы родился в 1922
году в селе Керемли Ханларского района Азербайджанской ССР. В 1941
году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В её
рядах прошёл всю войну, служил снайпером. Несмотря на тяжёлое ранение, в результате которого была утеряна чувствительность пальцев
правой руки, продолжал службу. После окончания войны демобилизовался, вернулся на родину, в родной Самух, женился. В семье родились
пять сыновей и одна дочь. Работал заместителем директора совхоза по
строительству в животноводческом комплексе. Под его руководством
возводились коровники, фермы и другие хозяйственные постройки.
Неоднократно был отмечен руководством республики. 6 апреля 1985
года был награждён Орденом Отечественной войны I степени.
Все азербайджанцы гордятся своим земляком Мехти Ганифа оглы
Гусейн-заде (Михайло) (22 декабря 1918, Новханы – 2 ноября 1944,
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Витовле, ныне Словения) – советским лейтенантом, югославским
партизаном и разведчиком, прославившимся дерзкими диверсиями против немецких оккупантов в
Словенском Приморье (ВенецияДжулия, Италия) во время Второй
мировой войны, возглавлявшим
диверсионно-разведывательную
группу при штабе 9-го корпуса
Народно-освободительной армии
Югославии; Героем Советского
Ил. 2. Мехти Ганифа оглы
Гусейн-заде (Михайло)
Союза, азербайджанцем по национальности. В 1944 году его отряд
уничтожил 1000 фашистов в тылу врага, 25 машин, 23 гаража [6].
Представим некоторых членов организации «Дети войны».
Я, Мусаев Шукюр Агамир Оглы, председатель отделения организации «Дети войны» Ленинградского района Москвы, являюсь вторым
секретарем райкома Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Родился 03.12.1952 года в селе Самух Ханларского района Азербаджанской ССР в семье работников совхоза «Красный Самух».
Отец Алекберов Агамир Муса Оглы, 1927 г.р., работал завхозом, мать
Мусаева Вазифа Ибрагим Кызы, 1932 г.р., работала дояркой. В нашей
семье было 10 детей: 6 мальчиков и 4 девочки. Совхоз «Красный Самух» занимался разведением скота (бараны, буйволы, коровы, кони) и
птицы (куры, утки, гуси), выращивал и обеспечивал овощами и фруктами работников совхоза, а также чабанов и их семьи на высокогорных пастбищах.
После окончания школы я ушёл в армию. Служба началась в Красноярском крае, затем продолжилась в Ленинграде, где я стал военным
строителем. Вернулся на родину, но вскоре переехал в Москву. Закончил автошколу, работал водителем автобуса, служил в Министерстве
обороны, лейтенант в отставке.
В КПСС вступил в 1980м году, являлся секретарем комсомольской
организации, работал на благоустройстве Москвы. После развала Советского Союза работал в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Москвы. В 1997 году перешёл работать в КПРФ, где работаю до сих пор.
Соловьёва (Сёмина) Лидия Михайловна, родилась 18.03.1937 года
в Москве на Красной Пресне. До 1943 года находилась в эвакуации. С
1968 по 1992 год Л.М. Соловьёва работала в Федеральном агентстве
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специального строительства МО СССР (ГУСС МО СССР) на ответственных должностях: заведующая секретным делопроизводством секретного отделения; помощник начальника секретного отделения; начальник секретного отделения; старший инспектор 13 и 15 отделов.
В настоящее время на пенсии. За свою работу награждена почётными
грамотами и благодарностями МО СССР. Является членом организации «Дети войны».
Есть в коллективе и творческие люди. Светлана Борисовна Хижнякова, 1936 года рождения. Её родственники Ефимовы ушли на войну из Дубровки Сталинградской области – 4 брата и сестра: Иван
Иванович, лейтенант, Василий Иванович, старшина, Фёдор Иванович,
старший лейтенант, Павел Иванович, лейтенант и Клавдия Ивановна.
В память о войне к юбилею Победы С.Б. Хижнякова написала стихотворение «Посвящение к 22 июня», выдержки из него помещены на обратной стороне обложке сборника. Здесь стихотворение хочется привести полностью.
Посвящение к 22 июня

Мы не всех помянули,
И не всех мы нашли.
Даже тех, кто вернулся,
Посетить не смогли.
Напоить, обогреть,
Накормить, успокоить,
Чтобы мог человек
Свои силы утроить.
Мы не всех помянули,
И не всех мы нашли.
Даже тех, кто вернулись,
Обогреть и обнять не смогли.
Да, не все мы вернулись,
И не всех нас нашли.
От кого отвернулись,
От кого отошли…
Но мы честно служили,
Не жалея себя,

Закрывали вас грудью
От войны и огня.
И мы верно служили,
Шли в атаку, вперёд,
Защитив своей кровью,
Вас, родной наш народ…
Пусть не все мы вернулись,
Пусть не всех нас нашли…
Журавлём обернувшись,
Поднялись от земли…
Мы не тешимся славой,
Не стремимся в почёт,
Лишь бы сверху увидеть,
Как живёт наш народ.
Пусть не все мы вернулись,
Пусть не всех мы нашли.
Вы в сердцах наших честных
Благодарность зажгли.
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И мы вас не забыли!
Помнит Родина-Мать,
Та, что вас посылала
Тогда нас защищать.

Обожжённых огнём,
Оглушённых от взрывов,
Истекающих кровью,
Вас, идущих в прорывы!

Мы вас всех помянули!
Будем помнить всегда.
Никого не забудем
Никогда-никогда!

Мы вас всех помянули!
Будем помнить всегда.
Никого не забудем
Никогда-никогда!

В Москве в канун Великого
Праздника, в Парке 30-летия
Победы прошло торжественное открытие памятника
«Детям-узникам фашистских
лагерей». Монумент представляет собой две полусферы,
расколотые языками пламени. Автор проекта – скульптор
Виктор Бирюков, сын бывшей
узницы лагеря смерти Дахау
Ил. 3. Памятник «Детям-узникам
[7]. Открытие памятника софашистских лагерей»
стоялось 8 мая 1992 года в
районе Чертаново Центральное. Сюда приходят помянуть своих близких, потерявших детство в годы войны…

Источники:
1. https://дети-войны.рф/dokumenty/16-zakon/3183-fraktsiya-kprfv-mosgordume-podgotovila-zakonoproekt-o-detyakh-vojny.html https://дети-войны.рф/dokumenty/16-zakon/3183-fraktsiya-kprf-v-mosgordumepodgotovila-zakonoproekt-o-detyakh-vojny.html
2. https://msk.kprf.ru/2017/07/18/35542/
3. https://tass.ru/moskva/9978929
4.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крупенников,_Владимир_Александрович;
https://www.miloserdie.ru/article/vladimir-krupennikovchelovek-pokorivshij-elbrus/
5. https://www.youtube.com/watch?v=Ob9mO3tYUB8
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гусейн-заде,_Мехти_Ганифа_оглы
7. https://um.mos.ru/contests/umevents/works/78130/
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КАМИНСКАЯ Светлана Васильевна
Представительство САФУ имени М. В. Ломоносова,
Поморское землячество, Москва
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ЧЛЕНЫ РОО «ПОМОРСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ»
Для нашей Родины 22 июня 1941 года стало днём испытания на
прочность национального духа. Днём, показавшим сплочённость всех
народов Советского Союза.
Для советского народа война стала страшным ударом, нанесённым
в спину. И именно с нападения на СССР начался самый кровавый этап
Второй мировой войны – катастрофы, разделившей ХХ век на две половины: до и после войны. Фашистская агрессия против нашей страны
оказалась наиболее жестокой. Её целью было не только подавление
воли, не только порабощение, но и уничтожение целого народа. 27
миллионов погибших – такую цену не платило ни одно государство
мира.
Впереди были ещё долгие 1417 фронтовых дней. Но уже в этот, самый первый день народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности
со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Родину врагу не отдать.
И этот выбор предопределил исход не только Великой Отечественной,
но и всей Второй мировой войны.
Прошло уже много лет. Однако последствия той войны напоминают о себе и сегодня. Исковерканные судьбы людей, пожелтевшие похоронки почти в каждой семье. Выбитое из жизни целое поколение.
Даже сегодняшние демографические проблемы России во многом связаны с военным наследием.
Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны. Какой он приобрёл опыт на фронте и в тылу. Не
понять наше особое отношение к армии и защитникам Отечества. Не
осознать, откуда у наших блокадников привычка собирать черствый
хлеб. Откуда у нашего народа такая ненависть к войне. И откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики, а за ними
молодые люди: «лишь бы не было войны».
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Память о тех грозных военных годах – как и неутихающая народная
скорбь – навсегда останется в сердцах людей, живших вместе в единой
стране. Людей, вдоволь нахлебавшихся горя. Прошедших все тяготы
страшной войны. Людей не просто выживших, но выстоявших и победивших.
Нам ещё долго предстоит переживать последствия той трагедии.
Мы и сегодня слышим её эхо.
Уже 75 лет Россия и другие государства Содружества лечат раны
войны. Никто не вернёт нам миллионы погибших. Не вернёт людей,
так и не успевших построить свой собственный дом и воспитать своих
детей. Не успевших долюбить и доучиться. Но они сделали главное в
своей жизни – защитили Родину. Отстояли её суверенитет и достоинство. Они подарили нам будущее. И мы этого не забудем никогда.
Я расскажу об участниках Великой Отечественной войны, членах
Поморского землячества в Москве с которыми я долгие годы общалась, слушая их и восхищаясь. Которых, уже больше нет…
Бурков Герман Дмитриевич, вицеадмирал, (07.09.1928–14.08.2014)

Герман Дмитриевич Бурков родился
7 сентября 1928 года в деревне Патракеевка Приморского района Архангельской
области – вице-адмирал. Являлся участником Великой Отечественной войны. С
1945 по 1950 год был курсантом Архангельского мореходного училища.
В 1963 году заочно окончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова (ЛВИМУ) по
специальности инженер-судоводитель.
В 1965-1972 годах – первый представитель Мурманского морского пароходства
в Канаде [1]. Работал в Московской благотворительной общественной
организации полярников (МОСПОЛ). Являлся её президентом.
Ему было присвоено звание Почётного работника морского флота, Почётного полярника, ветерана труда. В 1980 году стал лауреатом
Государственной премии СССР. Награжден орденами Дружбы народов,
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», 12 медалями.
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Загвоздин
Александр
Васильевич,
генерал-майор
юстиции
(22.02.1924–11.09.2018)

Александр Васильевич Загвоздин
родился 22 февраля 1924 года в деревне Филипповская Конецгорского сельского совета Виноградовского района
Архангельской области в крестьянской
семье. В 1941 году окончил среднюю
школу в Архангельске, несколько месяцев работал счетоводом в колхозе у
себя на родине в Виноградовском районе. В начале 1942 года добровольно
вступил в ряды Красной Армии и в течение двух лет участвовал в боях рядовым и сержантом в гвардейских
минометных частях на реактивных установках «Катюша». B 1943 г. воевал на Брянском фронте. В феврале 1944 года переведён на службу в
военную контрразведку «Смерш». До декабря 1945 года в должности
оперативного уполномоченного принимал участие в операциях по
борьбе с агентурой разведорганов фашистской Германии и её пособниками, в том числе на территории Прибалтики.
С декабря 1945 до лета 1992 года служил следователем в органах
МГБ, КГБ, ФСБ. Получил высшее юридическое образование. С 1974
года – генерал-майор юстиции. В течение 22 лет являлся заместителем начальника следственного управления КГБ CCCP. Участвовал в боевых операциях в Венгрии (1956), Чехословакии (1968), Афганистане
(1980-1982), на Кавказе (1991-1992). Занимался расследованием многих известных уголовных дел: американского летчика-шпиона Пауэрса; шпиона американской и английской разведок Пеньковского и его
связника – английского коммерсанта Винна; сотрудника МИД СССР
шпиона «Огородника» (по материалам этого дела советский писатель
Юлиан Семёнов создал повесть и сценарий ставшего популярным телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить»; 1979); установил
обстоятельства бегства из Китая и гибели в авиакатастрофе в Монголии наследника Мао Дзе Дуна маршала КНР Линь Бяо.
За службу Родине Александр Васильевич награждён орденами
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», двумя
орденами Боевого Красного Знамени и многими медалями СССР (в
числе которых «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За
отличие в охране государственной границы»), а также 11-ю орденами
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и медалями иностранных государств. Ему присвоены звания «Заслуженный юрист РСФСР», «Почётный сотрудник госбезопасности». В
2014 году стал лауреатом Высшей юридической премии «Фемида» в
номинации «Школа права». Одной из самых авторитетных правовых
наград России он удостоен за мужество, проявленное в годы Великой
Отечественной войны, активную научную деятельность в послевоенное время, наставничество, передачу богатых научных и практических
знаний молодым сотрудникам правопорядка, многолетнюю преподавательскую деятельность по воспитанию молодых юристов и подготовку научных кадров. Умер в 2018 году [2].

Курбатов Михаил Александрович,
кандидат технических наук (10.01.1925–2015)

Михаил Александрович Курбатов родился 10 января 1925 г. в Мордовии, но
вся его жизнь была связана с Архангельским Севером.
В 1948 году экстерном окончил Архангельское мореходное училище, а в
1968 – Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала
О.С. Макарова, защитил кандидатскую
диссертацию и стал кандидатом технических наук. Проработал на судах Северного морского пароходства 23 года,
из них в должности капитана 13 лет. В
последующем занимал руководящие посты в Архангельском главморагентстве «Инфлот», англо-советском пароходном обществе в Лондоне, В/О «Совинфлот» в Москве, бельгийско-советской холдинговой
компании в Антверпене, В/О «Морконтейнер» ММФ в Москве. С 1998
года – старший научный сотрудник Института проблем транспорта
Российской академии наук. Опубликовал ряд монографий. Участвовал
в рабочей группе Минтранса РФ по разработке концепции судоходной
политики. В проекте ЕЭК ООН (Женева) им выполнена работа «О создании возможности финансирования торговли и перспектив инвестирования в производство лесоматериалов в Архангельской области».
М.А.Курбатов – участник Великой Отечественной войны. Являлся
членом совета ветеранов Северного и Тихоокеанского флотов.
Ходил в союзных конвоях, о чем написал книгу «Война и море»,
имеющую большую историческую ценность. Начал свой боевой путь
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матросом при перевозках воинских и народно-хозяйственных грузов
на Севере и Дальнем Востоке на пароходе «Охта», на нем участвовал в
конвоях PQ-16 и PQ-17 из портов Англии и США. Являлся единственным, кто участвовал в конвоях с союзниками и Петсамо-Киркенесской
операции на транспортах Совторгфлота в войну» [3].
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Отечественной войны 2-й степени», 20-ю медалями. Носил звание «Почетный работник морского флота», «Заслуженный работник транспорта
РСФСР».

Вислых Александр Петрович,
кандидат технических наук (06.04.1926–
03.06.2017)

Вислых Александр Петрович родился в деревне Ивановская Няндомского
района Архангельской области. Член
РОО «Поморское землячество» с 1997
по 2017 год. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище города Москвы.
Образование высшее, капитан дальнего плавания, кандидат технических
наук, участник Великой Отечественной
войны В 1941 году поступил в Архангельский морской техникум на судоводительский факультет. В период летней практики плавал на судах
Северного морского пароходства, переданных в состав действующей
армии. Участник плавания в Северных конвоях в 1942-1944 годах. В
1945 году окончил Архангельское мореходное училище и был направлен на работу в Северное морское пароходство. В период с 1945 по
1951 год плавал на различных судах в должностях от третьего штурмана до капитана.
В 1952 году переведен в аппарат управления Северного пароходства, где работал на должностях капитана-девиатора, начальника отдела кадров, главного штурмана, капитана-наставника, капитана п/х
«Мироныч». За короткий срок вывел это судно в число передовых, за
что был удостоен звания «Лучший капитан». Впервые на судах СМП
внедрил хозрасчет судна, выдвинул и реализовал идею строительства
жилого дома силами самих моряков.
Награжден более 30 государственными, ведомственными и общественными наградами, в том числе орденами Отечественной войны
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II степени, «Знак почета», медалями Ушакова, Макарова, Кузнецова,
Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и многими другими. Имеет почетные звания «Почётный работник морского флота СССР», «Почётный полярник», «Почётный работник транспорта России», «За труд и пользу» [4, с. 90].
Член Поморского землячества в Москве с 1997 года.
Из воспоминаний А.П. Вислых: «Город Архангельск занимает особое место в моей жизни. Здесь прошла моя юность – годы учебы в Морском техникуме, годы войны – я участник ВОВ, участник плавания в
полярных конвоях. За 28 лет службы в Северном морском пароходстве
прошёл путь от матроса до капитана, от капитана до первого заместителя начальника пароходства.
Это были самые интересные годы моей жизни, связанные с ростом
флота (в 3 раза), внедрением новых технологий и многое другое. Пароходство пользовалось большим авторитетом в администрации города
и области, Министерства морского флота и любовью всех горожан.
В этом городе я женился, здесь родились мои дети (сын и дочь).
И для них, как и для меня, Архангельск стал малой родиной.
Прошли годы. За это время, по делам службы, я посетил более 40
стран, многие морские порты и города, видел различные красоты
мира. Но все это как просмотр цветного кино, посмотрел и забыл.
А я всё чаще и чаще вспоминаю Архангельск – старый город военного
времени, с разбитыми деревянными мостовыми и лесозаводы, заваленные экспортными пиломатериалами. И новый современный город
европейского типа, с высокими домами, широкими и чистыми улицами, богатыми магазинами…».
Сорокин Василий Васильевич,
полковник, (09.06.1927–30.09.2020)

Василий Васильевич Сорокин родился 9 июня 1927 года в д. Максимовская
Красноборского района Архангельской
области в крестьянской семье. Отец –
Сорокин Василий Александрович (19071943), красноармеец, погиб в бою под
Великими Луками Псковской области в
1943 году. Василий остался за старшего,
работал на Красноборском аэродроме
мотористом, а затем техником по обслуживанию самолетов. В 17 лет
был призван на службу в войска НКВД, где проходил срочную, а затем
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сверхсрочную службу 7 лет. С 3 февраля по 9 мая 1945 года – наводчик
зенитного орудия 31-го отдельного дивизиона бронепоездов войск
НКВД по сопровождению и охране литерных поездов командующих
фронтами и членов Ставки Верховного Главнокомандующего.
В.В. Сорокин вспоминает те военные годы: «Когда началась война,
мне было 14 лет. Отца призвали на войну, и я, бросив учебу, пошёл работать в колхоз бригадиром вместо него. В деревне в те годы остались
только женщины, старики да подростки. Трудно нам было! Зимой работали на лесозаготовках, а летом на сенокосе, сеяли и убирали хлеб,
который нужен был фронту. Приходилось таскать на себе мешки с зерном по 50–70 килограммов, грузили их на лошадь и отвозили в район.
С 15 лет, окончив краткосрочные курсы, два года я работал в Северном
авиаотряде мотористом, а затем авиатехником. Работа заключалась в
обслуживании самолетов У-2 и Р-5. Самолёты эти перевозили военных
и гражданских в северные районы Архангельской области. В 1943 году
на фронте погиб мой отец, а в 1944-м, когда мне исполнилось семнадцать, призвали и меня. Нас, мальчишек, провожали со слезами, ведь
многие семьи к тому времени уже получили похоронки на ушедших на
фронт. На учебный пункт нас, северян, собрали около двух тысяч человек. Самыми трудными были первые дни учёбы. Жили в землянках по
180 человек, спали на двухъярусных нарах на соломе. А на улице мороз 20-40 градусов. В шесть утра подъем, умывались снегом, столовая
тоже была на улице. Целыми днями занимались военной подготовкой.
Затем состоялся тщательный отбор. Выбрали 60 человек из двух тысяч, тех, кто был покрепче и поздоровее. Так я был направлен в часть,
которая с 1942 года была сформирована для сопровождения и охраны
литерных поездов, идущих на фронт. Нам приходилось сопровождать
на фронт командующих Жукова, Василевского, а иногда мы даже и не
знали, кто ехал в этих поездах. В бронепоезде было несколько бронеплощадок, каждая из которых имела вооружение: 37-миллиметровое
зенитное орудие, пулемет, ДШК и бортовые пулеметы. Из личного оружия у нас был автомат ППШ. Я был вторым орудийным номером пушки калибра 37 мм, наводчиком по горизонтали. Расчёт состоял из семи
человек, но каждый из нас мог заменить любого. Мы должны были и
отражать налёты с воздуха, и вести огонь по наземным целям; в любое
время мы были в боевой готовности и могли стрелять и в движении,
и на стоянках. Всю дорогу мы находились около орудия. Однажды при
налёте наш расчет сбил вражеский самолёт, за что мы получили благодарность командования. Спустя много лет при получении удостоверения участника войны я встретил своего командира, который сказал,
что из первого набора, из шестидесяти человек, многие не вернулись».
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Член Поморского землячества в Москве с 2005 года.
Как педагог и тренер подготовил и воспитал трёх мастеров спорта
СССР, 15 кандидатов в мастера спорта, 89 спортсменов 1-го разряда по
пулевой стрельбе [4, с. 387].
Заслуженный мастер спорта СССР по стрельбе, рекордсмен Европы
и мира, чемпион СССР по пулевой стрельбе, участник Олимпийских
игр в Мельбурне, ветеран органов МВД СССР, участник Великой Отечественной войны, полковник.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
имеет более 60 спортивных наград и многие другие.
Источники и литература
1. Сайт Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурков,_Герман_
Дмитриевич
2. Официальный сайт «Поморское землячество в Москве»: http://
www.pomor.land/novosti/4201/
3. Сайт «Память народа»: https://www.polkmoskva.ru/
people/1017540/
4. Поморское землячество в Москве: информационно-биографический сборник [Переизд.] – Архангельск; М., 2011.
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ОВЧИННИКОВ Алексей Иванович
МОД «Русь Печорская», Москва
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
«ТАНКИ ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
(танки-памятники и памятники танкистам в Москве
и Московской области)
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла книга
Алексея Ивановича Овчинникова, члена Московского представительства Межрегионального общественного движения «Русь Печорская».

Книга «Танки Победы: исторический путеводитель (танки-памятники и памятники танкистам в Москве и Московской области)» призвана помочь всем, кто любит свою страну и интересуется её героическим прошлым, кто хочет, чтобы память о бессмертном подвиге наших
воинов-танкистов навсегда осталась в сердце новых поколений, физически ощутить величие духа защитников Отечества, поклонившись
ставшими монументами стальным машинам!
Особенно интересен этот труд будет ветеранам Вооружённых сил,
участникам историко-патриотических обществ, краеведам, студентам
и школьникам, учителям и преподавателям. Благодаря путеводителю
жители столицы и Московской области, любящие познавательный туризм, смогут легко подобрать маршрут своего путешествия по историческим местам, лучше узнать историю своей малой Родины и, одновременно, обогатить свою память незабываемыми впечатлениями.
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Овчинников Алексей Иванович – кандидат военных наук, полковник в отставке, танкист, коллекционер, путешественник.

Увлекается военной историей,
особенно историей танковых войск.
Бывая в разных местах и встречая
памятники танкистам или посвященные танковым войскам, старается узнать историю появления или создания данного памятного объекта.
Автором собрано много фактического материала о памятниках
танкам и танкистам, часть которого
опубликована в книге. Свои знания
старается донести до таких же, как
он, увлеченных и интересующихся
нашей историей людей.
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ИВАНОВ Анатолий Александрович
Тверское землячество, Москва
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ РУКОПОЖАТИЕ
Рассказ
В школу! В армию! В страну заморскую! Ещё куда-то. Такие жизненные вехи вызывают настолько сильные эмоциональные чувства, что
первое соприкосновение с ними, ожидание их, безусловно, остается в
памяти на всю жизнь.
Мне было семь лет, и я собирался в школу. В стираной-перестираной майчонке, с облупившейся кожицей на плечах, босого, между огуречными грядками меня нашёл папа. Именно в огороде, и между грядками. Но почему он за мной пришёл, а не окликнул, как обычно?
В самом конце месяца августа сельская учительница Надежда Николаевна почитала своей обязанностью прийти в каждый дом к новому
ученику, познакомиться со своим будущим воспитанником, подарить
ему новенькие учебники, пожелать успехов в учении и пригласить в
школу.
– Сынок, к тебе учительница пришла. Пора в школу собираться, –
услышал над собой я родной голос. – Пойдем, познакомимся.
От охватившего волнения я не мог идти прямо. Ноги заносило то на
один край грядки, то на другой. Мои шаги походили на плавные покачивания планера или огромного альбатроса в небе, когда для выдержки курса они ложились то на одно, то на другое крыло.
Папа шёл впереди. Огромная для меня фигура, которую я боготворил и выполнял любые его команды.
Авторитет отца для детей в этом возрасте безграничен, поэтому
я безоговорочно посчитал предстоящую встречу очень важной. Ведь
папа пришёл за мной как за взрослым и ведёт на серьезную беседу. Я
решил, что моё поведение теперь не должно быть легкомысленным.
Например, теперь нельзя мне будет скакать на одной ноге, как и взрослому, или беспечно перепрыгивать канавы с водой.
Грядки густо заросли колючими листьями, и я осторожно ступаю в
редкие дырки, чтобы не наступить на подвернувшийся огурец.
Жили мы после войны не в землянке, нет. Их в нашей деревне со
странным названием Мысс, именно Мысс, с двумя «с» на конце, оставалось всего две. И в них уютно разместились многодетные семьи. В
одной, на краю деревни, жил Генка Рюриков с родителями и многочис245
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ленными братьями. Генка носил знаменитую фамилию основателей
государства нашего Российского, князей Рюриковичей. Может, он был
даже потомком великого княжеского рода, но со временем обедневшего? Впрочем, мы об этом в то время не задумывались, ни мы, друзья
Генки, ни сами носители знаменитой фамилии. Да и я об этом подумаю
совсем в другом возрасте.
В другой землянке, тоже на окраине, жили дядя Сеня и тётя Катя
Малышевы. И у них тоже было много детей. Я любил приходить к ним
«в гости» и сидеть на лавке. В землянке было тепло и сладковато-дымно от махорки, которую безудержно «смолил», как говорила тётя Катя,
мой «друг» дядя Сеня. Он тоже любил нас, детвору.
У дяди Сени была важная работа. Он каждый день на колхозной
лошади приезжал в поле, где доярки в полдень доили колхозных коров. Погрузив на телегу тёплые молочные бидоны с парным молоком,
дядя Сеня отвозил их на ферму, от которой колхозная же машина ГАЗ51 увозила бидоны в Псков на молокозавод. Потом, когда мы пойдём
в школу, дядя Сеня великодушно будет разрешать нам подсаживаться
в телегу, чтобы подвезти нас «попутным» рейсом до начальной школы. За это мы любили дядю Сеню, а он любил нас. Он почти круглый
год носил на голове зимнюю шапку, треух, отчего, как мы считали, был
похож на деда Мазая из доброго стихотворения Н. А. Некрасова. Дед
Мазай спасал зайцев в половодье. А мы тогда, в послевоенное время,
ничем не отличались от зайчат, но сидели не в лодке, а в большой колхозной телеге. Славное было детство.
Мы жили в клети. У всех в деревне были клети. Только два или три
деревянных дома стояли на всю деревню, и те построены год-два назад соседями. Наш дом, тоже свежесрубленный, красовался на пепелище сгоревшего пятистенка. И мы вот-вот собирались в него переехать.
Навести крышу из камыша или соломы не составляло особого труда.
Клеть – это каменный дом из местного известняка, добываемого
прямо в задеревенских карьерах. Из них сложены многочисленные
дворы, конюшни, кладовые. Каждое подворье имело такую постройку,
именуемую на Псковщине клетью.
В войну все было сожжено. Ни единого деревянного строения не
осталось в деревне, ни одной соломенной крыши над клетьми не сохранилось за годы войны. Только желто-коричневые кубы стен бывших домов-клетей, что остались на пепелищах, да кривые яблони в
садах и обозначали теперь человеческие поселения.
Немца уже прогнали. И пришедшие из лесов, из окопов люди принялись быстро восстанавливать свое жилье.
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Ил. 1–2. Русская печь, оставшаяся на пепелище
после сожжённого немцами дома

Русские печи с трубами даже в пожар не сгорали. И стояли они на
местах, как церковные колоколенки, до последнего ожидая хозяев,
безмолвно охраняя свою землю, даже в окружении врагов. Все видели кадры послевоенной хроники, в которых вернувшиеся на пепелища русские женщины, а большинство из них были вдовами с малыми
детьми, первым делом приводили в порядок родимую печечку, растопляли её дровами, радуясь встрече с родным очагом. В печи варили
щи, пекли ржаные хлебы. Печь согревала собою людей, вселяла жизнь.
И деревня вмиг, как воздушный шарик на ветру, оживала буйной своей
жизнью.
Так под соломенными крышами появились мы, «послевоенное поколение». Послевоенное потому, что было «довоенное». Из рассказов
родителей и соседей я знал, что были у меня два братика 35‑го и вроде 37‑го годов рождения, но оба умерли в войну в землянках. Не выжили! Снег. Голод. А вот сестренку, малолетнюю Нину, сорок первого
года, мать выходила. Четыре месяца ей было, когда война началась. Да
братики мал-мала. И отец на войне. Каково на руках с тремя, да с престарелыми родителями? Вот все и легли. Не дожил мой дед до Победы
каких-то полгода, да и братьям не суждено было выжить.
Так мама одна с дочкой и встретила отца с войны. А ну, каково
остаться без первенцев? Кто это поймет? Даже через пятьдесят лет?
Через полвека. Да, впрочем, все понимают. Нет у нас непонимающих
людей. Тем и славится наша Русь родимая. Пониманием.
После войны массовое рождение детей было названо демографическим взрывом. Вспомните хорошенько, кто постарше. Почитайте статистику, кто помладше. И опять же вопрос: почему?
Все было сожжено, разрушено. Голод и холод ожидал каждого пришедшего с войны. А они детей принялись рожать! Потому как ликование было у всех. Гордостью Великой Победы полнились души каждого
человека. Фронтовика и ребенка. И верой в будущее. Счастливое не247
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пременно. Оттого и наверстывали отнятое войной. Догоняли то, что,
казалось, ушло безвозвратно.
Зазвенели детскими голосами сороковые послевоенные годы. Может, и был, говорят, голод в сорок седьмом, да я не помню. А по разговорам стариков незаметно, чтобы его проклинали как голодный. Как
трудный – да, было. Как неурожайный – да. Но что значит «трудный»,
когда войну одолели? Мирное небо над головой. Трудись только, и
тебе не страшны ни голод, ни разруха. Всё нипочем. И вся история в
твоих руках.
Важность и историчность времени были настолько очевидны, что с
момента рождения и обретения хоть какого-то разума, человек просто
не мыслил безответственного отношения к труду или неряшливости
в жизни. Он с воздухом, ещё пахнущим войной, с глотком молока матери, вынесшей всю тяжесть войны на своих плечах, иного, как серьёзного, отношения к жизни и не получал.
– Когда войдешь, поздоровайся, – наклонился над моим ухом папа.
Это было сказано за один шаг до двери так неожиданно, как если
бы мне в десятый раз напомнили, что завтра вновь наступит утро.
Конечно, я собирался сказать «здрасьте», как и всем проходящим
на улице взрослым. Но я видел, как при встречах люди здороваются
по-другому. Подают друг другу руки и зачем-то жмут их. Иногда долго.
Иногда не очень. Какая-то важность, заложенная в этот жест, для меня
была очевидна. Однако, что он означает, мне было неизвестно.
Здесь же, предстояла, несомненно, важная встреча. Ведь меня ожидала уважаемая на всю округу учительница. Даже маленький, я знал,
что зовут её Надежда Николаевна, что живёт она в соседней деревне
Русилово. В школу ходит через нашу деревню Мысс, преодолевая как
бы два перехода. Сначала «до нас», потом «за нас». Расстояния были не
великими, но и не маленькими. «До нас» километра три по лесу и совершенно непроходимой заболоченной дороге. Где ни одна машина не
проезжала даже летом. Кое-как пробирались на лошадях редкие путники, да и то по брюхо искупав бедолаг в трясине.
После нашей деревни было еще с километр до школы, в деревне с
многозначительным названием Тупицы. Через Тупицы проходила уже
«шоссейка», «большак», который выводил на город Псков. Между нашими деревнями была ещё одна дорога. Бывшая железная, уходившая
на север в Гдов и далее на Ленинград. На юге был древний Псков. Железную дорогу немцы разрушили при отступлении. Они специально
построили для этой варварской цели мощный крюк, отдалённо напоминающий крестьянский плуг. Крюк-разрушитель заглубляли под
шпалы посередине между рельсами. Перед крюком ставили паровоз.
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Паровоз, в последнем для него рейсе, тянул крюк, разламывая шпалы
пополам, после чего по железной дороге нельзя было уже проехать.
Железная дорога умирала. Так в войну были разрушены немцами сотни и тысячи километров железных дорог. У нас, по верху оставшейся
насыпи, со временем стали ездить на лошадях и автомобилях.

Ил. 3–4. Немецкий крюк разрушает железнодорожный путь.
Немцы-«механизаторы» руководят работами.

Таким образом, моя будущая учительница, Надежда Николаевна и
«отмеряла» пешком туда-сюда ежедневно около десяти километров в
послевоенные годы, чтобы научить ребятишек первым слогам азбуки
да арифметическому счёту про ласточек. Помните, которых вначале
сидело три на проводах и к которым потом прилетали ещё две. Сколько будет теперь сидеть ласточек, дорогой читатель? Мы все тянули
руки вверх, чтобы показать свои знания.
Я оробел от предстоящей встречи. Не потому, что боялся учительницы. Оробел от того, что папино напоминание воспринял буквально.
Я понял его так, что впервые в жизни мне надо будет «самому» поздороваться со взрослым человеком. Не просто сказать «здрасьте», а сделать это почтительно, разумеется, за руку. Надо, выдержав солидность
момента, подойти к учительнице и, как делают взрослые, протянуть
руку, а не оставаться у двери, внимательно разглядывая пальцы своих
босых ног.
Папа открыл дверь нашего жилья, входя в дом первым. Преодолевая робость и не желая казаться трусом, вбежал следом за ним и я.
Прямо напротив двери сидела моя учительница. Заплетенная коса
обёрнута поверх головы, а часть волос свободно падает до плеч. Классическая прическа военных и послевоенных лет. Белозубая улыбка.
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Украшающая лицо маленькая родинка на левой щеке. Прямой красивый нос. Белая сорочка с черной завязкой-бабочкой.
Строгость и теплота взгляда обезоружили меня. Захотелось подбежать, прижаться к этой красивой женщине, как к родной маме, чтобы
она ласково погладила меня по голове. Но голову сверлило напоминание: поздоровайся.
Я не мог не исполнить отцовского наказа. Превозмогая стеснение,
решительно направился к учительнице, успев протереть правую ладонь о штаны для предстоящего рукопожатия.
Моя ручонка от волнения стала влажной от пота. Как солдат на
марше, уверенным шагом, по одной половице я пошёл через комнату, чтобы протянуть руку для приветствия. Моя стриженая головенка
тряслась от топота босых ног. Штаны, кончавшиеся где-то у щиколоток, трепыхались от решительной походки.
Когда до учительницы оставался один метр и полмгновения до
протягивания руки, Надежда Николаевна, как можно приветливее сощурив глаза, от которых расходились мягкие лучики к вискам, наклонилась ко мне, в улыбке обнажая ослепительно белые, ровные зубы:
– Ну?!
Она каким-то особо мягким, грудным голосом остановила мой поход.
Я завис на одной ноге, в недоумении рассматривая доброе лицо широко раскрытыми глазами, безмолвно восхищаясь красотой молодой учительницы. Готовый повиноваться любому её слову, любому движению
руки, я не понимал, что произошло. Что неправильно сделал?
– Ну?! – повторно донеслось до моего сознания.
Вкладывая в тон голоса всё тепло встречи, не желая обижать ребенка первым замечанием, Надежда Николаевна ещё ближе склонилась ко мне:
– А здрасьте где? – сказала она так мягко, что я потерял дар речи.
Как это «где здрасьте»? Я же ещё не дошел одного шага! Я же ещё
не успел поднять руку, чтобы поздороваться. Я же … только что хотел…
Мне даже папа об этом напомнил. И вот тебе, «где здрасьте»?
Моё лицо мгновенно залила краска, а глаза наполнились предательскими слезами. Я сгорал от стыда в метре от моей обворожительной учительницы.
Папа, успевший присесть в сторонке, добродушно-укоризненно
смотрел на меня, не понимая, почему его сын так оконфузился даже
после его напоминания.
Немая сцена длилась не более одной секунды. Многоопытная Надежда Николаевна умело разрядила ситуацию. Она неожиданно похвалила меня за то, что я вырос «такой большой», за то, что я теперь
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буду ходить в школу. На память о встрече подарила мне две великие и,
как мне показалось, огромные книги «Букварь» и «Арифметику». На
одной были нарисованы смеющиеся дети на фоне кремлевских башен,
на другой прямые линеечки, образующие клетки с красивыми цифрами внутри этих клеточек.
Я млел от полученных подарков. Папа радовался, что уже второй
послевоенный сын его идёт в школу. А через пару лет и третий, Коля,
получит такой же «Букварь». Старший Боря пойдет в четвёртый, а довоенная Нина так и вовсе закончит семилетку.
Я пошёл в школу. Научился здороваться. К Новому году за хорошую
учёбу мне в подарке вместе с кульком карамели подарили носки. Такие
простенькие, тоненькие носочки. Коричневые. С уже придуманной в
то время резиночкой наверху.
Много после этого в моей жизни было событий и встреч. Но то несостоявшееся рукопожатие и носочки к Новому году запомнились на
всю жизнь.
Моя первая учительница! Надежда Николаевна. Она давно покоится на нашем сельском кладбище. Недалеко могилки и моих незабвенных родителей. Моих первых учителей. Мир вашему праху.
И только постоянно сверлит сознание одна беспокойная мысль,
как бы мне доброту вашу к людям и ученье ваше дальше продолжить
в делах людских и детях своих…
Не уронить того, что вы мне передали.
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Мстислав Святославич, кн. – 22
Муравьёвы – 6, 219, 266
Мурашкины – 142
Мусаевы – 6, 228-232, 266
Налимовы – 14, 52, 220
Нейпир – 190
Некрасовы – 6, 95, 167, 246, 266
Нечаевы – 129-135, 272
Низеевы – 6, 173, 266
Никешины – 179-186, 267
Никитины – 120, 166
Николай I, имп. – 194
Новожиловы – 89
Носовы – 168
Овчинниковы – 5, 243, 244, 267
Одинцовы – 59
Олялины – 176
Оплеснины – 148-154
Осипенко – 173-179
Павловы – 119
Панины – 40, 42, 43, 267
Пановы – 216, 217
Пархаевы – 188
Пархачёвы – 59
Пассеки – 4, 27, 30-34, 267
Песоцкие – 44
Петены – 95
Петр I, имп. – 20, 33
Пищулины – 142
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Пожарские, кн. – 29
Поздеевы – 55, 61, 63, 168, 267
Поляковы – 149-154
Поповцевы – 153, 154
Потёмкины – 89
Пржевальские – 32
Прохоровы – 120
Путин В. В. – 93
Путины – 86-92, 267
Пучины – 104
Пушкин А. С. – 17, 150
Пятины – 120
Радовы – 140, 144, 145, 267
Раевский Н.Н. – 29, 189
Ракутин К.И. – 32, 155-161
Раскова М. М. – 173-177
Растеряевы – 209
Рачинские – 32
Ребровы – 163
Рекемчуки – 53
Ремезовы – 35
Родькины – 142, 145, 146
Рокоссовский К.К. – 195
Романовы – 13, 36, 38
Ростислав Михайлович, кн. – 25, 26
Ростислав Ярославич, кн. – 25
Рюрик Ростиславич, кн. – 22
Рюриковы – 246
Савеловы – 6, 37
Саркисьяны – 49
Сахаров М. Е. – 175, 178
Свешниковы – 67
Святослав Всеволодович, кн. – 22
Семёновы – 63, 237
Сёмины – 232
Семичевы – 216, 267, 268
Семяшкины – 224
Сенюковы – 53
Сердюки – 36
Серов А. К. – 178
Сивковы – 58
Сигизмунд III, польск. король – 29
Сидоровы – 52
Симеон, сродник Господень, св. – 24
Симоновы – 116
Смирновы – 74-45
Смысловы – 53

Соловьёвы – 231, 232
Сорока-Росинские – 68
Сорокины – 240, 241
Сохора – 68
Спиридон, архиепископ – 25
Сталин И.В. – 17, 28, 93, 98, 123, 197,
198, 227, 23
Старовские – 53
Стенины – 53
Степановы – 20, 21
Столыпин П. А. – 17
Стригановы – 35
Суворов А.В. – 28, 33
Тараканов Н.С. – 136-139
Тарасевич – 110, 114-116
Тарасовы – 2, 8, 268
Татищев В. Н. – 19
Телковы – 203
Терентьевы – 120
Тесёлкины – 89
Тимушевы – 559
Тирановы – 62
Тихоновы – 176
Томовы – 224
Тороповы – 131, 133, 135
Трахтенберги – 113-116
Тренькины – 142
Трифоновы – 176
Тронь – 189
Тучковы – 185
Удино, маршал Франции – 181
Улитины – 193
Уманяны – 49
Урнышевы – 80-84
Ушаковы – 106, 107, 268
Ушинские – 68
Федор Данилович, боярин – 19-21
Федор Стратилат, св. вмч. – 20
Федор Ярославич, княжич – 19

Примечания

Фёдоровы – 120
Федюнинские – 121
Фещенко – 35
Филипповы – 63, 111
Фомины – 53, 59
Фроловы – 203
Фуртиковы – 62
Халдей Е.А. – 2
Хижняковы – 2, 233
Хозяиновы – 55, 63
Хрипушины – 203
Христиани – 192
Царапкины – 230
Чалмаевы – 124
Челахсаевы – 48
Черепанов С.М. – 168, 170-171
Чернухины – 36
Чипенки – 42
Чупровы – 55, 62, 63, 134, 135, 168
Чурсановы – 88, 89
Чухнюк – 78
Шаргаевы – 158
Шеболкины – 220, 224
Шеин М.Б., воевода – 29
Шелест – 124
Шеломовы – 87
Широковы – 134, 135
Шишкины – 220
Шнякины – 146
Шупейкины – 32
Юденичи – 3
Юрий (Георгий) Всеволодович, кн. –
24
Яким, тиун – 19
Якимовы – 146
Ярослав Всеволодович, кн. – 19, 20, 26
Ясуловичи – 6, 216-218, 268
Яфимовичи – 33
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ:

Австрия – 87, 100, 132
Азербайджан – 6, 228, 231
Азов, г. Ростовская обл. – 1, 28
Александро-Невская лавра / обитель
в С.-Петербурге – 17
Алексино, с. Дорогобужский р-н, Смоленская обл. – 55,56, 155, 159, 170 Андреева, губа – 162
Антверпен, г. Бельгия – 238
Апраксин, пос. Кировский р-н, Ленинградская обл. – 209, 210
Архангельск, г. – 4, 131, 240
Архангельская обл. – 105
Аувере, д. Эстонская респ. – 83
Афганистан – 237
Баден, г. Австрия – 132
Балтийское море – 84, 214
Бариновка, м. Нефтегорский р-н, Самарская обл. – 144
Белоруссия / Беларусь, Респ. – 93, 137,
142, 170, 181, 189, 214
Белозерье / Белозерский у. – 179, 184185
Бердичев, г. Украина – 100, 101
Берлин, г. Германия – 33, 76, 83, 85, 87,
94, 101, 129, 135, 145
Богдановка, с/п Кинельский р-н, Самарская обл. – 144
Большое Костюжино, д. Псковская
обл. – 132, 134
Большое Мокрое, с. Нижегородская
обл. – 6, 224, 225, 274
Брод, д., Гдовский р-н, Псковская
обл. – 82
Брянск, г. Брянская обл. – 35
Будник, д. Ядровская вол., Псковская
обл. – 82
Быстрик, с. Бердичевский р-н, Житомирская обл. – 7, 100
Варшава г. Польша – 192
Великие Луки, г. Псковская обл. – 75,
124
Великий Устюг, г. Вологодская обл. –
133, 171
Вена, г. Австрия – 87
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Венгрия – 102, 183, 237 Венеция-Джулия, рег. Италия – 132
Вентспилс, г. Латвийская респ. – 84
Визинга, с. Сысольский р-н, Респ.
Коми – 154
Витебск. г. Респ. Беларусь – 181, 188
Витовле, ч. Горишка рег., Словения –
232
Владимир, г. – 17
Вологда, г. Вологодская обл. – 6, 152,
182
Вологодская обл. / губ. – 149, 179,
189, 195
Волхов, р. – 137, 148, 152
Воркута, г. Респ. Коми – 78
Воронеж, г. Воронежская обл. – 36,
137, 203-206
Выборг, г. Ленинградская обл. – 43,
46-49
Выльгорт, с. Сыктывдинский р-н,
Респ. Коми – 148, 220
Вязьма, г. Смоленская обл. – 155, 156
Гайдау, местечко / Прозорово, пос.
Балтийский р-н, Калининградская
обл. – 138
Гайтолово, д. Кировский р-н, Ленинградская обл. – 207
Гдов, г. Псковская обл. – 248
Германия – 7, 66, 75, 84, 89, 100, 101,
110, 133, 189, 214, 237
Горький / Нижний Новгород, г. – 139,
226
Горьковская (ныне Нижегородская)
обл. – 225
Гремячье, с. Хохольский р-н, Воронежская обл. – 203-206
Грузия – 136
Гурлево, д. Ополицкая вол., Ямбургский у., Санкт-Петербургская губ.
/ Ленинградская обл. – 73 Гэндзан
(Вонсан), порт – 172
Дальний Восток – 138, 173, 175, 176,
183
Дахау, г. Германия – 234
Дергановка Старая, с. Ковылкинский

р-н, Респ. Мордовия – 146
Дмитриевка, д. Зубово-Плянский р-н,
Респ. Мордовия – 144
Днепропетровск, г. Украина – 94
Донбасс, регион – 74
Дорогобуж, г. Смоленская обл. – 155,
158, 170
Дрезден, г. Германия – 58, 188
Дубовка, п. Царицынский уезд Саратовской губ. / Сталинградский кр.,
Волгоградская обл. – 115, 233
Духовщина, г. Смоленская обл. – 137
Екатеринбург, г. – 41, 48
Ельниковский р-н, Респ. Мордовия –
136
Ельня, г. Смоленская обл. – 155, 156
Женева, г. Швейцария – 238
Зайцево, д. Тверская губ., Ржевский у.,
Лаптевская вол. – 95
Заозёрск, г. Мурманская обл. – 163
Западная Лица, р. Мурманская обл. –
162, 164
Заполярье – 52, 59, 79, 163, 164, 169,
170
Зуевка, Респ. Мордовия – 144
Ивангород, г. Ленинградская обл. – 83
Ивановская, д. Няндомский р-н Архангельская обл. – 192
Игривый, о-в Выборгский р-н, Ленинградская обл. – 41
Инта, г., Респ. Коми – 78
Иран – 88
Кавказ – 237
Казань, г. – 152
Калининская (ныне Тверская) обл. –
90
Камион Малый, д. – 192
Канада – 236
Карелия, Респ. – 52, 59, 77, 107
Карельский перешеек – 75, 106, 107,
136
Касторное Курской обл. – 87
Кёнигсберг (ныне Калининград), г.
Калининградская обл. – 58, 137
Керби, с. Кербинский р-н (ныне: Имени Полины Осипенко) – 173-178
Керемли, с. Ханларский р-н, Азербайджанская ССР – 231
Кёрстово, д. Ополицкая вол., Ямбург-

Примечания

ский у. Санкт-Петербургской губ. /
Ленинградская обл. – 72, 73
Клёст, о-в Выборгский р-н Ленинградская обл. – 42-47, 49-50
Клястицы, с. Россонский р-н, Витебская обл., Белоруссия – 181
Кольский, п-ов Мурманская обл. –
163, 167
Коми АССР / Респ. Коми – 5, 6, 124,
130, 148, 154, 161, 162, 166-169, 186189, 211-215, 219-224
Комсомольск-на-Амуре, г. – 174-177
Косненен, местечко, Черепаново, пос.,
Калининградская обл. – 138
Кошеварово, д., Псковская обл. – 82
Красноярск, г. – 174
Красный Бор, п., Тосненский р-н, Ленинградская обл. – 62
Кронштадт, г. Кронштадский р-н
Санкт-Петербурга – 190
Кручь, д. Мценский р-н, Орловская
обл. – 207
Крым, п-в – 189
Кстовский р-н, Нижегородская обл. –
224, 225
Кувшиново, с. Вологодский р-н. – 182
Куликово поле, Тульская обл. – 184,
185
Курляндия, герцогство, Зап. Латвия –
84-85
Курск, г. Курская обл. – 205-206
Ладожское, оз. – 46 Лампожня, с. Мезенскй р-н, Северный край / ныне
Мезенское г.п., Мезенский р-н Архангельская обл. – 108
Лейпциг, г. Германия – 29, 193
Ленинград, г. / Санкт-Петербург, г.,
Ленинградская обл. – часто встречающееся
Линцы, г. Герцогство Варшавское –
181
Литва – 1302, 204
Лондон, г. Великобритания – 223
Лущиково, д. Дорогобужский р-н,
Смоленская обл. – 170
Любань, г., Тосненский р-н, Ленинградская обл. – 64
Магдебург, г. Германия – 188
Максимовская, д. Красноборский р-н
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Архангельская обл. – 240
Малая Ижора, д. Пениковское с. п.,
Ломоносовский р-н, Ленинградская
обл. – 119, 121, 122
Межадор, с. Усть-Сысольский у., Респ.
Коми – 186-196
Мезень, г. Архангельская, губ. / обл. –
130, 131
Минск, г. Респ. Беларусь – 151
Мордовия, Респ. – 4-6, 136, 146, 238
Москва, г. – часто встречающееся
Московская обл. – часто встречающееся
Мурманск, г. Мурманская обл. – 54,
163, 164, 172
Мысс, д. Псковский р-н, Псковская
обл. – 245, 248
Мясной Бор, п. Новгородская обл. – 40
Нарьян-Мар, г., Ненецкий авт.окр. – 62
Невская Дубровка, ж/д ст. / Дубровка,
п.г.т. Всеволожский р-н, Ленинградская обл. – 115, 145, 233
Невский пятачок, плацдарм Кировский р-н Ленинградская обл. – 40, 45,
46, 79, 168
Нерица, с., Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 62
Нижне-Амурская обл. – 178
Нижний Новгород / Горький, г. – 4, 6,
35, 39, 139, 225
Николаевск-на-Амуре, г. – 174
Новгород / Великий Новгород, г. – 19,
77, 152
Новгородская обл. – 25, 36, 40, 62, 134,
154, 171, 181, 194, 207
Новинки, с. Яковцевская вол., Владимирская губ., ныне Вадский р-н, Нижегородская обл. – 155
Новосибирск, г. Новосибирская обл. –
41
Новосиль, г. Орловская обл. – 196, 197,
201
Ново-Яковлевичи, д. Глинковский
р-н, Смоленская обл. – 28, 30, 32 Новханы, с. Апшеронский р-н, Азербайджан – 231
Новый Бор, с. Усть-Цилемский р-н,
Респ. Коми – 63, 168, 170, 171
Норвегия – 95, 97
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Ольгово, с. Дмитровский р-н, Московская обл. – 95
Омск, г., Омская обл. – 41
Опочка, г. Псковская обл. – 82 Ораниенбаумский плацдарм, обл. на южном
побережье Финского зал. – 117, 122
Осиново, д. Архангельская обл. – 108
Осуга, с. Тверская обл. – 54, 55
Паневежис, г. Литва –132
Париж, г. Франция – 29, 95-97, 189
Патракеевка, д. Приморский р-н Архангельская обл. – 239
Паюрис, г. Литовская ССР/Литва – 75
Пеники, д. Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. – 117-122
Переславль-Залесский, г. Ярославская обл. – 19
Пестово, д. Великоустюжский р-н, Вологодская обл. – 170
Петербург / Петроград / СанктПетербург / Питер /Ленинград, г. Россия – часто встречающееся
Петергоф, г. Петродворцовый р-н
Санкт-Петербурга – 118,
Петроград / Санкт-Петербург / Питер
/Ленинград, г. Россия – часто встречающееся
Петрозаводск, г. Респ. Карелия – 59,
89, 198, 224
Пиллау, г. Германия / Балтийск, Калининградская обл. – 75
Подберёзово, с. Орловская обл. – 196,
200 Поддубье, д. Новгородская обл. –
171
Покровка, с. / Покровские Селищи,
Зубово-Полянский р-н, Респ. Мордовия – 144
Покровское, с. Кирилловский р-н, Вологодская обл. – 179
Полоцк, г. Витебская обл., Белоруссия
– 188
Полярный, г. Мурманская обл. – 172
Поминово, д. Тургиновский р-н, Калининская обл. – 91
Поречье, пос. Великолукский р-н,
Псковская обл. – 132, 134
Порт-Артур, г. Китай – 138
Прага, г. Чехословакия – 133
Приамгунье, (район бассейна реки

Амгунь) – 175
Прибалтика, регион – 84
Приборок, д. Псковская обл. – 82
Псков, г. Псковская обл. – 82, 246, 248
Пыёлдино, с. Сысольский р-н, Респ.
Коми – 223 Расин (Расон), порт – 172
Республика Коми – 5, 6, 65, 124, 180
Ржев, г. Тверская обл. – 2, 5, 6, 54, 86,
89, 90-93, 230
Рига, г. Латвия – 93
Рогачёв, г. Гомельская обл., Респ. Беларусь – 137
Рождественский монаст., Владимир, г. – 17
Росвино, д., Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 63
Россия / Российская империя – часто
встречающиеся
Росташи, с. Аркадакский р-н, Саратовская обл. – 143-146
Рудкино, с. Хохольский р-н, Воронежская обл. – 204, 205
Рузино, д. Солнечногорский р-н, Московская обл. – 166
Русилово, д. Псковский р-н, Псковская обл. – 248
Рыпы, д. Мышкинский р-н, Ярославской обл. – 76
Салтановка, с. Смоленская губерния – 29
Самарская обл. – 142-144
Самух, г. Самухский р-н, Азербайджан – 231, 232
Санкт-Петербург / Петроград / Питер
/Ленинград, г. Россия – часто встречающееся
Свеаборг, г. Финляндия – 190
Свердловск / Екатеринбург, г. – 102
Северо-Восточная Русь – 22 Село-Гора, д. Новгородская обл. – 171
Семеновское, с. Архангельская обл. –
106
Сибирь, регион – 91
Синявино, п., Кировский р-н, Ленинградская обл. – 63, 64
Синявинские Высоты, Кировский р-н,
Ленинградская обл. – 6, 41, 62, 63, 79,
80, 134, 135, 210, 219, 221-222
Сиргала, г., Эстонская респ. – 83

Примечания

Смоленск, г. – 6
Смоленская обл. / Смоленщина – 2734, 159, 160, 166
Снегири, кладбище Истринский р-н
Московская обл. – 158
Советский Союз – часто встречающееся
Соловецкий м-рь – 190
Сорока, г. Респ. Карелия – 197
Сосногорск, г. Респ. Коми – 154
Софийский собор в Новгороде – 25
Спаспоруб, с. Прилузский р-н, Респ.
Коми – 80
Среднее Бугаево, с. Усть-Цилемский
р-н, Респ. Коми – 58, 161, 166, 168, 169
СССР – часто встречающееся
Сталинград / ныне Волгоград, г. Волгоградская обл. – 83, 100, 125
Старые Моложане, д., Псковская обл.
– 82
Степановская, д., Усть-Цилемский р-н
Респ. Коми – 63
Суздаль, г. Владимирская обл. – 24
Суоярви, г. Респ. Карелия – 89
Суховерхово, с. Кирилловский р-н, Вологодская обл. (ранее Белозерский
уезд) – 179-184
США – 218, 239
Сыктывкар / Усть-Сысольск, г. / Сысольский р-н, Респ. Коми – часто
встречающееся
Тамбов, г. Тамбовская обл. – 41
Татарстан – 41
Тбилиси, г. Грузия – 136
Тверь, г. Тверская обл. – 95
Темников, г. Темниковский р-н, Респ.
Мордовия – 136
Тортолово, д. Кировский р-н, Ленинградская обл. – 206, 207, 209
Трофимовка / Мордовские Росташи,
Утёвский р-н, Куйбышевская обл. –
124, 145, 146
Трофимовка, с. Нефтегорский р-н, Самарская обл. – 144
Тугурский залив Охотского моря –
174
Тульская обл. – 54
Тупицы, д. Псковский р-н Псковская
обл. – 248
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Тургиново, с. Тургиновский, р-н, Калининская обл. – 90-92
Удмуртия – 41
Украина – 53, 94, 100, 133
Урей-1-й, д. / Урей-3-й, с. Темниковский р-н, Мордовия – 136, 139
Усть-Сысольск / Сыктывкар, г. Респ.
Коми – 58, 148, 149, 192
Усть-Сысольский, у. / р-н, Респ.
Коми – 149
Усть-Цильма, с., Усть-Цилемский р-н,
Архангельская губ. / Респ. Коми – 4, 5,
6, 55, 58, 61-65, 129-135, 146, 168, 171,
172
Утёвка, с. Нефтегорский р-н, Самарская обл. – 142-143
Ухта, г. Респ. Коми – 154, 224
Фалун, г. Швеция – 109
Фёдоровка, д. Ополицкая вол., Ямбургский у. Санкт-Петербургская губ.
/ Ленинградская обл. – 72
Филипповская, д. Конецгорский с/с.
Виноградовский р-н Архангельская
обл. – 237
Финский, зал. в восточной части Балтийского моря – 119, 190
Франция – 95, 97, 98, 187, 189
Хабаровск, г. Хабаровский кр. – 6, 173,
177
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Хорошево, д. Ржевский р-н, Тверская
обл. – 93
Хохол, г. Воронежская обл. – 205
Челябинск, г. Челябинская обл. – 127
Чернигов, г. Украина – 26
Чёрный Яр, п. Усть-Вымский р-н, Респ.
Коми – 199
Чертолино, д. Лаптевская вол., Ржевский у., Тверская губ. – 94, 96
Чехословакия – 133, 237
Чудово, г. Новгородская обл. – 154
Чукчагирская низм. – 174
Чукчагирское, оз. – 174
Швеция – 95, 97, 109
Щельяюр, с. Ижемский р-н, Респ.
Коми – 170
Ыб, с. Респ. Коми – 219-223
Эстония – 75, 192
Югославия – 232
Южная Русь – 22
Юзефув, г. Люблинское воеводство,
Польша – 182
Юкачи, сопка – 175, 178 Юки (Унги),
порт – 172
Якутская АССР – 53
Япония – 138
Ярославская обл. – 9
Ярцево, г. Смоленская обл. – 34

СОКРАЩЕНИЯ
Ап – артиллерийский полк
арм. Мп – армейский миномётный
полк
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АЦ – Административный центр
БелФ – Белорусский фронт
БМ – 13 («Катюша») – боевая машина
БОУ – Бюджетное общеобразовательное учреждение
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП – Всероссийская Коммунистическая партия
ВОВ – Великая Отечественная война
ВУЗ – высшее учебное заведение
ВЦИК – Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет
Г.п. – городское поселение
г.ф.з. – город федерального значения
ГАВО ‒ Государственный архив Вологодской области
ГБОУ – Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гв. А – гвардейская армия
ГУСС – Главное управление специального строительства
ДОСААФ –Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДШК – крупнокалиберный пулемёт конструкторы В.А. Дегтярёв и
Г.С. Шпагин
ЗСП – запасной стрелковый полк
ИПТАП – истребительно-противотанковый артиллерийский полк
ИРО – Историко-родословное общество
ИСл РАН – Институт славяноведения
к.п.н. – кандидат педагогических наук
КалФ – Калининский фронт
КАУ ВО «ГАВО» – Казённое архивное
учреждение Вологодской области
«Государственный архив Вологодской области»
КБФ – Краснознаменный Балтийский
флот

Примечания

КГБ – Комитет Государственной Безопасности
КНР – Китайская Народная Республика
КПРФ – Коммунистическая партия
Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия
Светского Союза
ЛенФ – Ленинградский фронт
МБОУ – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
МВД – министерство внутренних дел
МГБ – министерство государственной безопасности
МГИК – московский государственный
институт культуры
МГРО – Московская городская региональная организация
МГУ – московский государственный
университет
МИД – Министерство иностранных
дел
минп РГК – минометный полк Резерва Верховного Главнокомандующего
МО – Министерство обороны
МОД – межрегиональное общественное движение
МП МОД – московское представительство межрегионального общественного движения
Н.П. – наблюдательный пункт
Наркомат – Народный комиссариат
НГУ – национальный государственный университет
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД – Народный комиссариат иностранных дел
НКО – Народный комиссариат обороны
НКО – национальное культурное объединение
НПК – научно-практическая конференция
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НТВ – Независимое телевидение, название телеканала
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОП – опорный пункт
ОСБ – Отдельный саперный батальон
ОТ – огневые точки
ПВО – противовоздушная оборона
ППШ – пистолет-пулемёт системы
Шпагина
РАН – Российская академия наук
РАНИРИ – Государственный исламский университет Ар-Ранири Банда
Ачех
РАННКО – коммуна в Италии
РВК – Районный военный комиссариат
респ. – республика
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная
Армия
р-н – район
РОО – Региональная общественная
организация
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
с.п. – стрелковый полк
САФУ – Северный (Арктический) федеральный университет
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СВРТ – Союз Возрождения Родословных традиций
СД – стрелковая дивизия
Сев. – Северная
Сев. ИРО – северное историко-родословное общество
СМП – северный морской путь
СОШ – средняя общеобразовательная
школа
СП – стрелковый полк
СПУ – сельское производственное
училище
ССР – Советская Социалистическая
Республика
США – Соединенные Штаты Америки
СыктГУ / СГУ – Сыктывкарский государственный университет
ТАСС – Телеграфное Агентство Советского Союза.
ТВ – телевидение, телевизионное вещание
ФГОУ ВО – федеративное государственное образовательное учреждение высшего образования
ФИО – фамилия, имя, отчество
ФСБ – Федеральная Служба Безопасности
ЦК – центральный комитет
ЭГ – эвакогоспиталь
ЮГВ – Южная Группа Войск
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метрополитена, организаций и других объектов города Москвы,
член Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и
деятелей отечественной истории и культуры (Москва)
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Бутенко Виктория Ефремовна, Санкт-Петербургское представительство МОД «Русь Печорская», председатель (2008-2016), частный исследователь своей родословной (Санкт-Петербург)
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представительства Межрегионального общественного движения (МП МОД) «Русь Печорская», член Поморского землячества
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проект «Родовой дом» (социально-культурный по сохранению
народных традиций), «Неделя памяти» (патриотический проект)
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Волохина Анастасия Андреевна, студентка ГБПОУ «Темниковский
медицинский колледж» (Урей, Темниковский район, Республика
Мордовия)
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доцент, член Общества потомков участников Первой мировой
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(Апрелевка, Московская область)
Дурнева Людмила Александровна, научный сотрудник Национального музея Республики Коми (Сыктывкар)
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Подмосковья (председатель отделения фотоискусства), член Ассоциации Тверских землячеств (Москва)
Радов Илья Александрович, руководитель комитетов по родословным династиям Самарского, Мордовского землячеств. Руководитель рабочей группы по обучению и внедрению традиции
сохранения поколенной памяти семей Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, Председатель совета Фонда содействия исследованиям и
поддержке национальной культуры «РОД НАШ», РОО «Самарское
землячество», МОО «Мордовское землячество» (Москва)
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(Санкт-Петербург)
Хижнякова Светлана Борисовна, член Общероссийской общественной организации «Дети войны» Ленинградского района, автор
стихотворения «Посвящение к 22 июня» (Москва)
Ясулович Николай Сергеевич, учащийся 7 класса, ГБОУ Школа № 89
имени А.П. Маресьева, участник Хора мальчиков и юношей студии («Детский ансамбль») Академического ансамбля песни и
пляски войск национальной гвардии РФ, руководитель Почётный
работник культуры Москвы – Панькова Т.И. Руководитель работы
Семичева Оксана Анатольевна (Москва)
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