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70 лет Великой Победы

Нельзя терять надежду
Война – это боль, трагедия, 

смерть... У многих не вернулись 
с войны близкие и родные. Мне, 
можно сказать, повезло: с войны 
вернулись оба моих деда, и мне 
посчастливилось их знать. Но не 
вернулись три 
моих двою-
родных деда, 
и, занимаясь 
родословной 
своей семьи, я 
решила уста-
новить точ-
ные места их 
захоронений. 
Об одном по-
иске я и хочу 
вам расска-
зать.

Мой дво-
юродный дед 
– Иван Степа-
нович Сибир-
кин, уроженeц 
села Хохлома 
К о в е р н и н -
ского района 
нашей (тогда 
Горьковской) области. Кое-что о 
нем я уже слышала от родствен-
ников, а в конце 2010 года бла-
годаря сайту ОБД «Мемориал» 
узнала, что погиб он 18 июля 
1944 года и захоронен в деревне 
Енино Пустынского района Лат-
вийской СССР.

Полгода я разыскивала это 
место в Латвии. Мои поиски ни-
чего не дали: в Латвии действи-
тельно есть такой район, но та-
кой деревни я не нашла. Сделала 
заявку в группе «Всемирный по-

иск родных и близких» на сайте 
«Одноклассники», и поисковик 
Евгений Рябов ответил, что та-
кое название вообще не типично 
для Латвии, и что такой деревни 
не существует. Но по точной дате 

гибели моего 
родственника 
он установил, 
что в Пустын-
ском районе 
в 1944 году 
шли ожесто-
ченные бои. Я 
очень удиви-
лась и обрадо-
валась, когда 
через сутки 
он сообщил 
мне, что мо-
гила найдена, 
и дал ссылку 
на сайт «Рус-
ское общество 
в Латвии» 
(РОвЛ), где 
было описание 
захоронения с 
фотографиями 

и списком погибших. Среди них 
я и обнаружила запись о своем 
родственнике.

Оказалось, что захоронение 
находится в поселке Индра воло-
сти Индрас Краславского района 
Латвии. 

В некоторых справочниках 
ориентиром указан поселок 
Бальбинова. На сайте есть пол-
ный список захороненных во-
инов, много фотографий этого 
захоронения.

Окончание на стр. 3

01-03 февраля 2015 года в 
Учебно-методическом центре 
«Голицыно» (Московская об-
ласть) прошла XXII ежегод-
ная международная конфе-
ренция по иудаике. 

В секции «Специальные 
исторические дисциплины: 
просопография, генеалогия, 
некрополистика, биографи-
ка» с докладом «Еврейский 
некрополь на Смоленщине» 
выступила член СВРТ Светла-
на Ковалева.

* * *
12 февраля 2015 года в 

Санкт-Петербурге Русское 
генеалогическое общество и 
Институт генеалогических ис-
следований Российской наци-
ональной библиотеки провели 
очередной семинар по теме 
«Генеалогия и история семей». 
Заслушаны сообщения А. Би-
анки «Ученый-натуралист 
В. В. Бианки (1894-1959): его 
происхождение и родствен-
ное окружение», В. Андрей-
чевой «Предки композитора 
А. Н. Скрябина – художники 
Императорского фарфорового 
завода». Состоялся обзор но-
вой литературы по генеалогии 
и смежным дисциплинам.

* * *
12 февраля 2015 года в 

Тобольске в Центральной 
городской библиотеке име-
ни А. С. Суханова прошла 
презентация сборника XI 
Тюменских родословных 
чтений «Поколенческое из-
мерение истории». Перед 
собравшимися выступили 
педагог и писатель Татьяна 
Солодова, генеалог Нико-
лай Злыгостев и др. 

* * *
15 февраля 2015 года в 

литературной гостиной Мур-
манской государственной об-
ластной универсальной на-
учной библиотеки состоялась 
презентация 7-го выпуска 
альманаха «Кольский родос-
ловец». 

* * *
17 февраля 2015 года на 

малой родине вице-адмира-
ла В. Корнилова в селе Рясня 
Старицкого района прошли 
«Корниловские чтения», по-
священные 209-летию со дня 
рождения героя обороны Се-
вастополя. 

 * * *
20–21 февраля 2015 года 

в Санкт-Петербурге в Зале 
Совета Государственного 
Эрмитажа прошла научная 
конференция «Геральдика и 
геральдические учреждения 
в России». С докладами вы-
ступили историки и гераль-
дисты из Москвы, Петроза-
водска, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Смоленска, Йошкар-
Олы.

Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

В своих выступлениях Вы 
неоднократно упоминали о не-
обходимости всегда помнить 
уроки истории, и о том, что лю-
бые попытки исказить, пере-
писать историю недопустимы и 
безнравственны.

В канун 70-летия Великой 
Победы, учитывая сложную 
общественно-политическую 
обстановку и намеренное при-
нижение в западных средствах 
информации роли нашего От-
ечества в мировой истории, 
Некоммерческое Партнерство 
«Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций» выступает 
с предложением о дополнении 
Указа Президента РФ № 857 
от 8 июня 1996 года «О Дне па-
мяти и скорби» пунктом о еже-
годном проведении 22 июня 
общенациональной минуты 
молчания в память о погибших 
в Великой Отечественной во-
йне. 

Предлагаем во время прове-
дения минуты молчания (12-00 
время московское) приостанав-
ливать работу на всех пред-
приятиях независимо от форм 
собственности, прерывать 
учебный процесс в учебных за-
ведениях, включать гудки и си-
рены на транспорте, предпри-
ятиях и организациях, а также 
прерывать трансляцию радио 
и телепередач на одну минуту 
в память о погибших. Страна в 

эту минуту должна «замереть» 
и почтить память 27 миллио-
нов своих соотечественников. 

22 июня не является вы-
ходным днем, и совместное 
участие всего народа в выше-
перечисленных мероприятиях 
будет способствовать повыше-
нию патриотизма и граждан-
ственности. Люди поколения, 
учившегося в советских шко-
лах, хорошо понимают разни-
цу между участием во Второй 
мировой войне и освобожде-
нием Отечества. День Победы 
для нас един, а вот даты нача-
ла военных действий разные и, 
конечно, право стран бывшего 
Советского Союза самим ре-
шать, какой день для них более 
памятен, но нельзя допустить, 
чтобы подрастающее поколе-
ние россиян вслед за Европой 
помнило только про 1 сентя-
бря 1939 года. Предлагаемая 
ежегодная акция не позволит 
потомкам героев забыть дату 
начала Священной войны, а 
для всего мира будет напоми-
нанием о роли нашего народа 
в Победе.

Общая память о наших 
предках поможет объединить 
всех нас, позволит преодолеть 
любые трудности.

С уважением, 
Президент Союза Возрож-

дения Родословных Традиций, 
член  Общественного  совета  
при Федеральном архивном 
агентстве В. В. Бибиков

Семьдесят лет назад произо-
шло событие, которое изменило 
жизнь на планете на десятиле-
тия. Во всем мире это событие 
отмечается 8 мая и только в стра-
нах бывшего СССР – на день поз-
же. Разница здесь не в часовых 
поясах, а в сути случившегося. В 
мире дата 8 мая позициониру-
ется как победа над нацистской 
Германией, а для нас 9 мая – это 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Только Советский Союз ока-
зался в состоянии и защитить 
собственную территорию от 
агрессора, и освободить от ко-
ричневой чумы «забывчивую» 
Европу. Забыла Европа и про 
день окончания Второй мировой 
войны, который ознаменовал-
ся победой СССР над Японией и 
подписанием акта о капитуля-
ции 2 сентября 1945 года. К со-
жалению, «потеря памяти» слу-
чилась и у наших ближайших 
соседей, а, как известно, если 
забывают прошедшую войну, то 
начинается новая.

Двадцать семь миллионов 
наших соотечественников поло-
жили свои головы в борьбе с фа-
шизмом, и мы не должны забы-
вать день 22 июня 1941 года – это 
НАШ ДЕНЬ ПАМЯТИ, а Геор-
гиевская лента навсегда должна 
остаться для нас символом вели-
кой Победы!

С большим праздником, с 
70-летием НАШЕЙ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ! 



П А М Я Т Ь  Р О Д А 1 - 2  ( 2 7 - 2 8 )  -  2 0 1 52

Дед несет в руках таз с те-
плой водой. Ее резкий запах на-
поминает больницу. Он ставит 
таз на пол, садится на продав-
ленную кушетку и разматывает 
тряпки со ступни и голени. Пе-
ред моими глазами появляется 
что-то красно-желтое, неров-
ное… Дед опускает ногу в воду.

- Дедушка, а расскажи, как 
тебя ранили? – спрашиваю я.

Дед долго молчит: - Да что 
там рассказывать… Вышел на 
крыльцо, снял сапог, хотел пор-
тянку перемотать, снял ее, а тут 
снайпер мне в пятку и выстре-
лил…

- А почему в пятку?
- Не знаю, пошутить хотел, 

наверное, - и дед снова замол-
кает, склонившись над больной 
ногой.

Ребенок шести лет не пони-
мал, в чем тут шутка, но от деда 
отставал. Сейчас я понимаю, 
что немецкий снайпер своей 
«шуткой», вероятно, спас деду 
жизнь, хотя ранение более пя-
тидесяти лет не давало о себе 
забыть.

* * *
Дед служил в саперном 

взводе 906-го стрелкового пол-
ка 243-й стрелковой дивизии, 
сформированной 7 июля 1941 
года в Ярославле. Она воевала 
на Смоленском направлении, 
затем в Калининской (сейчас 
Тверской) области. В декабре 
1941 года, участвуя в общем на-
ступлении, прорвала оборону 
немцев и 16 декабря первой во-
рвалась в Калинин (Тверь).

С 17 июля 1942 года диви-
зия находилась в составе 30-й 
армии Калининского фронта. 
Командовал им генерал-пол-
ковник Иван Степанович Ко-
нев. 30 июля 1942 началась 
первая Ржевско-Сычевская на-
ступательная операция. Ее це-
лью был разгром немецкой 9-й 
армии группы армий «Центр», 
оборонявшейся в Ржевско-Вя-
земском выступе, и освобожде-
ние Ржева. Операция проходи-
ло тяжело. Общие потери войск 
составили 300 тысяч человек 
или 60 процентов от общей 
численности к началу насту-
пления. Среди них и мой дед, 
после ранения 11 августа ока-
завшийся в госпитале. 

* * *
- Дедушка, а за что тебе ор-

ден дали? – начинала я, когда 
дед снова обматывал ногу бин-
тами.

- Да я двух фашистов в штаб 
привел, - нехотя отвечал дед.

- Как, просто привел? И все?
- Просто привел, - говорил 

он и уходил курить.
В 2004 году я сидела в Цен-

тральном архиве министерства 
обороны над наградным ли-
стом деда и плакала, стараясь 
не попасться на глаза смотри-
тельнице читального зала. Из 
архива поехала не домой, а к 
маме, огорошив ее с порога во-
просом:

- А что тебе дед рассказывал, 
за что он орден получил?

- Двух немцев в штаб привел, 
- как-то тихо ответила мама.

- И все, больше ничего не 
говорил, ты же уже взрослая 
была? 

- Нет, он не любил об этом 
рассказывать.

- Тогда читай, - сказала я и 
дала ей свои записи.

«Тов. Николаичев в период 
наступательной операции 
с 30.07.1942 по 05.08.1942 
проявил себя бесстрашным 
воином. 30.07.1942 года обез-
вредил целое минное поле 
противника, чем и обеспечил 
безопасный проход наших 
танков, и вместе с танка-
ми ворвался в сильно укре-
пленный населенный пункт 
Ново-Семеновское, где тов. 

Николаичев вступил в нерав-
ный бой с группой фашистов 
в 5 человек, трех человек он 
уничтожил огнем своего ав-
томата, а двух доставил в 
штаб части и уничтожил 
огневую точку противни-
ка».

Командир 906-го стрел-
кового полка подполковник 
Андреев и командир 243-й 
стрелковой дивизии полков-
ник А. А. Куценко 6 августа 
представили деда к медали 
«За боевые заслуги». Но Во-
енный Совет 30-й армии в 
составе генерал-полковника 
Лемошенко и дивизионного 
комиссара Доронина 24 ав-
густа изменил решение и на-
градил его орденом Боевого 
Красного Знамени. Дед в это 
время уже был в 290-м госпи-
тале. Информация о награж-
дении пришла лишь в ноябре 
или декабре на домашний 
адрес деда. Извещение при-
слал начальник госпиталя 
военврач 1-го ранга Лалетин. 
Сам дед уже служил помощ-
ником командира взвода 353-
го стрелкового полка 47-й 
стрелковой дивизии Кали-
нинского фронта.

5 декабря 1943 года деда 
комиссовали, и он вернулся 
домой. Орден украли еще в 
годы войны, когда он уснул 
в трамвае. Ни одной юбилей-
ной медали у него не было. На 
мое «почему» мама ответила: 
«Он никогда никуда не ходил 
и ничего не просил».

Ирина Фещенко,
г. Москва

13 дней из 
фронтовой жизни

Николаичев Николай Федорович 
01.12.1907, д. Юрово Краснопа-
хорской волости Подольского 
уезда Московской губернии (сей-
час Новая Москва, Троицкий 
округ) – 24.04.1972, г. Москва.

Закончилась Великая От-
ечественная Война. Но ее отго-
лоски до сих пор напоминают 
нам о том страшном времени. 

* * *
На Кольском полуострове 

шли жесточайшие бои. Моряки 
сражались не только в море, но 
и на суше. Их фашисты боялись 
больше всего и называли их 
«Черная смерть». 

В сорока километрах от 
Мурманска в 1941 году было 
остановлено стремительное 
наступление немецких войск, 
получивших приказ о захвате 
города. Через тундру был на-
правлен егерский корпус «Нор-
вегия» генерала Дитля, состо-
явший преимущественно из 
австрийцев и норвежцев. При 
попытке форсирования реки 
Западная Лица осенью 1941 
года советские войска дали пер-
вый серьезный отпор против-
нику. До сих пор на окрестных 
сопках сохранились многочис-
ленные фортификации, доты и 
окопы, что говорит о длитель-
ном противостоянии. Бои про-
должались более 10 суток, но 
с огромными потерями корпус 
«Норвегия» отступил и пере-
шел в оборону. По официаль-
ным данным военных архивов, 
за время противостояния на бе-
регах Западной Лицы погибло 
более 2000 человек.

Долгое время место этих боев 
называли «Долиной Смерти», а 
сегодня – «Долиной Славы». 

* * *
Мой отец участвовал в Фин-

ской войне и на Дальнем Восто-
ке воевал с японцами. Был в по-
ходах, где его военный корабль 
охранял транспортные суда, 
шедшие из Америки.

После окончания Каспий-
ского Военно-Морского Учили-

ща папу – Покровского Нико-
лая Николаевича – направили 
служить на Северный флот ко-
мандиром минного тральщика. 
Война оставила опасные следы 
по всей тундре Кольского полу-
острова. В семейном альбоме 
сохранились фотографии 1951-
1953 гг., где вместе со своей ко-
мандой мой отец разминировал 
тундру и прибрежные воды Ба-
ренцева моря.

Мама ждала возвращения 
папы в городе Полярном. На 
ее руках были две маленькие 
девочки. Я, конечно, не помню 
этого времени – была слишком 
мала, но тревога в глазах мамы 
и постоянное прислушивание к 
гудкам кораблей сохранилась у 
нее на долгие годы. Позднее мы 
переехали в Мурманск и жили в 
коммунальной квартире. 

* * *
Голос «своего» военного 

судна в семьях узнавали всегда. 
Была такая традиция у военных 
моряков – подавать «голос» 
при входе в Кольский залив. Я 
хорошо помню, как в 1950-х го-
дах, заслышав гудок корабля, 
возвращающегося из плавания, 
все обитатели квартиры выбе-
гали на кухню и наперебой со-
общали одной из женщин: «Это 
твой пришел! ПРИШЕЛ…» И 
на какое-то время наступала 
тишина: «пришел» пока только 
один…

Вся квартира бросалась к об-
щему тяжеленному ящику из-
под снарядов в коридоре – он 
остался еще с войны. Там хра-
нились военные продуктовые 
пайки всех семей. 

Ящик с толстыми стенками 
спасал от мышей, но совсем не 
спасал от шестерых детей, ко-
торые гуртом совершали набе-
ги «в день пайка» и отгрызали 
уголки пачек с прессованным 
сухим киселем. Мамы, пере-
глянувшись, хором решали, что 

это: «Не-сом-нен-но, сгрызли 
мыши…» 

И доставали запасы, разжи-
гали все керосинки – готовился 
общий праздничный стол. Все 
кипело, шинковалось, пеклось. 

Натаскивалась из колонок и 
грелась вода, срочно купали 
всех детей, а головы женщин, 
как бабочки, облепляли папи-
льотки. Это всегда был общий 
праздник.

* * *
«Папин голос» мы узнава-

ли всегда. Мамины тревож-
но-строгие васильковые глаза 
превращались в светло-голу-
бые и подозрительно влажные. 
Она почему-то сразу станови-
лась молчаливой и сдержан-
ной.     

Только теперь я понимаю – 
так мама пыталась не показать 
детям накопившуюся тревогу 
за время похода мужа в море. 
Дети не догадывались, что их 
отцы до сих пор возвращаются 
с войны…

Елена Савина, 
г.Москва 

Отголоски войны

На мемориале в Мурманской области

Н.Н. Покровский 
во время Финской войны

Тральщик 
на разминировании

Издание представляет со-
бой очерк о предках Василия 
Васильевича Малинина (1898 
– 1937), иерея села Кононово 
Кашинского уезда Тверской 
епархии. Его расстреляли в 
период гонений на духовен-
ство со стороны советской вла-
сти по ложному обвинению в 
«антисоветской деятельности» 
и причислили к лику священ-

номученика на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной церкви в августе 
2000 года. На основании ар-
хивных источников составлены 
родословные священно-церков-
нослужителей Тверской епар-
хии Малининых и Спировских, 
а также Ярославской епархии 
– Борисоглебских, Волковых, 
Каменских и Пятницких.

Вышла в свет новая книга члена СВРТ 
Андрея Николаевича Суркова 
«История рода священномученика 
Василия Малинина (1898 - 1937)»
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Позже я попросила Евгения 
написать, как он нашел захоро-
нение моего родственника. И 
получила интересный ответ от 
этого активного и очень скром-
ного человека: «Ничего герои-
ческого я не совершал, просто 
набрал в Google «Сибиркин Иван 
Степанович» и сразу получил 
первичную информацию! Я сам 

удивился, что все так быстро по-
лучилось, буквально в течение 
2 минут! Видимо, свою роль сы-
грала фамилия, довольно редко 
встречающаяся! Ну а дальше вы-
шел на латвийский «Мемориал» 
и на Ржавина! Вот и вся исто-
рия!»

Это стало для меня очеред-
ным уроком: искать нужно в 
разных поисковых системах, а 
не только в привычных. Я-то ис-
кала через «Яндекс» и Mail.ru, 
который мне ни разу не показал 
информацию о предке. Те-
перь ищу во всех известных 
поисковых системах. 

Меня порадовало то, 
что буквально сразу ко-
ординатор проекта Алек-
сандр Александрович Ржа-
вин попросил фотографию 
моего родственника для 
сайта и памятника и све-
дения о нем. Я собрала ми-
нимальную на тот момент 
информацию и нашли 
фотографию Сибиркина 
Ивана Степановича у род-
ственников. Уже через пол-
часа (!) фото и информация 
появились на сайте. 

Весной 2011 года я за-
регистрировалась на сай-
те «Мемориал» и через 
кнопку «Дополнительная 
информация» ввела данные 
о том, где захоронен мой двою-
родный дед в настоящее время. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда 26 августа 2013 года 
я получила личное сообщение 
от Елены Бовтуновой на сайте 
«ВКонтакте»: 

«Добрый день, Ольга! Изви-
ните, если ошиблась, но наде-
юсь, это Вы оставили информа-
цию на сайте «Мемориал» про 

Сибиркина Ивана Степановича. 
Моя бабушка была замужем за 
Иваном, но, к сожалению, слиш-
ком мало... детей в этом браке 
завести не успели. Тем не ме-
нее, память о нем сохранилась 
в нашей семье. Есть фото. С 
удовольствием познакомлюсь и 
пообщаюсь, пишите!»

Для меня это сообщение было 
как снег на голову, у меня даже 
слезы навернулись: я и не наде-
ялась, что меня кто-то найдет с 
этой стороны, и даже появится 
дополнительная информация и 
фотографии.

Завязалась переписка.
«Уважаемая Ольга! Я сама 

не знаю, как выразить словами: 
хотя мы с вами и не родствен-
ники, даже сайты и статьи нам 
интересны одни и те же - сти-
хи, дача, интерьер, рукоделие. 
С удовольствием посмотрела 
Вашу страничку! Старые фото 
постараюсь прислать побы-
стрее. Еще у меня хранится 
фронтовое письмо Ивана, но я 
его заламинировала, чтобы не 
рассыпалось – не знаю, полу-
чится ли скан. Читала Вашу 
статью про семью – как это 
здорово, как их было много, Си-
биркиных!!! Не то, что мы сей-
час...»

В переписке я просила Елену 
написать про себя и все, что она 
помнит про бабушку и всех род-
ственников.

Елена живет в Москве, ей 36 
лет, она читала про мою семью 
на каком-то сайте.

«Вы там пишите про бабуш-
ку, которая первая жена Сибир-
кина Степана,… Сейчас даже не 
могу повторить этот трюк с 
сайтами: просто от того, что 
удалось прикоснуться к исто-

рии дорого-
го мне человека – ба-
бушки – у меня снесло крышу... 
К сожалению, немного поздно-
вато, т.к. бабушка умерла в 
2009 г., но я и раньше заходила 
на сайт «Мемориал», только 
ничего не видела. С фотогра-
фиями вчера не было времени 
разбираться – только привезла 

домой дочь из дачной ссылки, но 
маме уже задание дала напи-
сать о бабушке, так что про-
цесс пошел».

На следующий день, я полу-
чила фотографии Ивана и его 
братьев и сестер, а также фото-
графию его молодой жены Ма-
рии. Узнала в каком техникуме 
учился Иван, увидела копию ди-
плома с точной датой рождения. 
А через пару недель я получила 
по почте воспоминание дочери 
Лидии о своей матери Марии 
Ивановне:

«Здравствуйте, Ольга! 
Очень рады Вашему откли-

ку. Спасибо! Считаем важным 
написать Вам о тех жизненных 
нитях, которые связывают 
нашу семью с памятью о Сибир-
кине Иване Степановиче.

Моя мама, Мария Ивановна 
Вохрушенкова (в девичестве) 
1923 года рождения, проживала 

в довоенные годы в Калужской 
области, Сухиническом районе, 
п/о Соболевка. Это был поселок 
от Дабужского термозавода, 
на который после окончания 
техникума был распределен 
Иван Степанович. Про-
живал он в общежитии 
завода вместе со своим 
однокурсником.

На танцах в клубе по-
знакомился с моей мамой, 
совсем еще юной ученицей 
выпускного класса школы. 
По воспоминаниям мамы, 
они оба очень гордились сво-
ей любовью. Он с уважением 
знакомил ее со своими дру-
зьями, она – замирала в его 
присутствии как перед учи-
телем. И это не только из-за 
разницы в возрасте (ей было 
17, ему – 22). К этому време-
ни Иван Степанович был уже 
уважаемым всеми в поселке че-
ловеком: инженер с завидными 
качествами характера: целе-
устремленность, серьезность, 
аккуратность, порядочность 
во всем. Это мог оценить отец 
невесты, мой дед – он был в со-
ставе руководства завода. Ма-
мина семья отнеслась к ее вы-
бору с одобрением. И, если бы не 
проклятая война, Иван, конеч-
но же, оказался бы окруженным 

семейным теплом и любовью, 
которых так много было в на-
шей немногочисленной родне (у 
родителей были только Маша 
и ее младшая сестренка). Но, 
видимо, Иван и так все прочув-
ствовал, потому что в храня-
щемся у нас его письме с фронта 
он пишет жене: «береги папаню 
и маманю». 

Известие о войне прозвучало 
как выстрел в разгар семейного 
праздника в честь бракосочета-
ния Ивана и Марии. А дальше 
– проводы, ожидание, нечастые 
письма с фронта, сообщение ко-
мандира части о подвиге и гибе-
ли любимого человека. Этот до-
кумент мы тоже храним. 

В нашем семейном альбоме – 
фотографии Ивана Степановича 
в разделе маминой молодости 
– ведь это часть ее судьбы. Я рас-
сказывала о нем своим детям (у 
меня две дочери), сейчас о нем и 
его подвиге знает моя 13-летняя 
внучка. В каждой поминальной 
записке в храм мы вспоминаем 
имя Иоанна-воина. Думаем, что 
молитвы о нем услышаны.

Ну, а у меня и моего брата 
отец, за которого мама вышла 
замуж в 1946 году – фронтовик, 
служивший на передовой (авто-
батальон, в котором он служил, 
перевозил продукты в блокад-
ный Ленинград и раненых обрат-
но по Ладоге). Его нет в живых 
уже 22 года. Мама умерла 4 года 
назад. Но мы, потомки, помним 
и чтим память о погибших в той 
страшной, искалечившей жизни 
людей войне. Помним и о нашем 
Иоанне-воине, отдавшем свою 
жизнь ради жизни на земле».

Я читала эти воспоминания 
и плакала от того, что его пом-
нили, берегли память о нем всю 
жизнь и помнят и сейчас. В на-
шей семье не забыли, что Ма-
рия приезжала в Хохлому после 
войны к своему свекру Степану 
Федоровичу (моему прадеду) и 
просила благословления на по-
вторный брак. Прадед благосло-
вил: Иван уже не вернется, а ей 
надо жить дальше…

Когда появился сайт «Подвиг 
народа», я узнала, что Иван Си-
биркин был дважды отмечен на-
градами, и прочитала о его под-
вигах. А из последнего письма 
Ивана, сохранившегося в семье, 
я узнала, что при взятии Витеб-
ска его сняли в кинохронике, и 
теперь, просматривая эти кадры, 
я ищу еще живого двоюродного 
деда.

Мы часто говорим, что в 
родословии не бывает случай-
ностей. И эта история тому под-
тверждение. Всего пара строк на 
сайте, а сколько интересного я 
узнала о своем двоюродном деде, 
о его молодости, о фотографиях, 
которые не сохранились в наших 
семьях!

Многие и не знают о кнопке 
«Дополнительная информация» 
на сайте «Мемориал», где я оста-
вила когда-то информацию. А 
ведь она дарит возможность на-
ходить дальних родственников 
и пропавших предков. И теперь 
мы заполняем эту графу обо всех 
поднятых и опознанных воинах. 
К сожалению, военкоматы почти 
не ищут их родственников. Зато 
несколько строчек на сайте помо-
гут им посетить могилы предков 
и привезти родную землицу.

Хочу выразить особую бла-
годарность Евгению Рябову и 
Александру Ржавину за большую 
работу по сохранению воинских 
захоронений в Латвии и за по-
мощь в поиске. 

Ольга Барыкина,
г. Нижний Новгород

Нельзя терять надежду
Окончание. 
Начало на стр. 1.
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19 февраля 2015 года в 
адрес Президента РФ направ-
лено письмо от СВРТ с пред-
ложением проведения всена-
родной минуты молчания 22 
июня в День памяти и скорби.

* * *
21 февраля 2015 года в 

московском Центре социаль-
но-политической истории 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
России состоялось совместное 
собрание Общества потомков 
участников Отечественной 
войны 1812 года и Общества 
потомков участников Первой 
мировой войны.

 На встрече состоялся по-
каз документального фильма 
«Честь мундира», посвящен-
ного истории российского 
военного мундира XVII ― на-
чала ХХ века, прозвучали до-
клады членов Общества по-
томков участников Первой 
мировой войны А. Яновского 
и О. Волконского.

* * *
27 февраля 2015 года в 

Гороховце Владимирской об-
ласти состоялись XII Булы-
гинские литературно-крае-
ведческие чтения «Да будет 
Время с нами вечно!» По 
итогам научно-исследова-
тельской краеведческой кон-
ференции планируется выпу-
стить краеведческий сборник.

* * *
27 февраля 2015 года в 

Городце Нижегородской об-
ласти прошла конференция 
«Времен связующая нить», 
приуроченная к 95-летию 
Городецкого краеведческого 
музея. 

Предшественником и ос-
новой для его создания стал 
Городецкий педагогический 
музей, с докладом о котором 
выступил член СВРТ Сергей 
Тонышев. 

* * *
28 февраля 2015 года в 

Москве в Постоянном пред-
ставительстве Республики 
Коми в рамках Года патри-
отизма в Республике Коми 
состоялись VII Родословные 
земляческие чтения «Офи-
церские семьи: вклад в Побе-
ду. К 70-летию окончания Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

* * *
25 марта 2015 года в Виль-

нюсе, польские харцеры (ска-
уты) обнаружили около 200 
надгробий с захоронениями 
солдат – жертв Первой миро-
вой войны. Фамилии на над-
гробьях преимущественно 
русские. Харцеры обратились 
к СВРТ с просьбой помочь вы-
яснить судьбы погибших и ве-
роятные места захоронений. 
Предварительная работа по 
этому вопросу началась. 

* * *
28 марта 2015 года в Мо-

сковском центре семейной 
истории состоялась конфе-
ренция по семейной истории. 
В одной из секций выступили 
известный генеалог Дмитрий 
Панов, член Правления СВРТ 
Ирина Фещенко и админи-
стратор форума ВГД Юлия 
Забелло.

Ирина рассказала о про-
ектах СВРТ «Первая Мировая 
война», «Московское купече-
ство» и «Фамильный вики-
навигатор».

В 2014 году авторская шко-
ла каллиграфии Юрия Ивано-
вича Аруцева, посвятившего 
искусству красивого письма 
более 40 лет, отметила первый 
юбилей – пятилетие со дня ос-
нования. Основную канву этой 

уникальной книги составили 
высказывания учащихся шко-
лы, родителей и самого учите-
ля о каллиграфии и ее благо-
творном влиянии на душу и 
мировоззрение детей и взрос-
лых. Лучшая иллюстрация их 

мысли – вызывающие восторг 
работы маленьких и взрослых 
учеников, представленные в 
книге.

Вышла в свет новая книга члена СВРТ 
Юрия Ивановича Аруцева 
«Мысли о каллиграфии учеников 
и родителей, и учителя»
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Мои родители – Андрей Евге-
ньевич Мороховец и Татьяна Ни-
колаевна Шеметова – поженились 
в Татьянин день, 25 января 1938 
года, а спустя год с небольшим ро-
дился я, автор этой статьи. 

Летом 1939 года мой отец окон-
чил химический факультет МГУ и 
получил направление на работу 
во Всесоюзный институт гидроге-
ологии и инженерной геологии. 
Проработал в этом институте он 
недолго, так как 6 сентября 1939 г. 
был мобилизован в ряды Красной 
Армии и направлен в Западную 
Белоруссию в составе 679-го стрел-
кового полка 113-й стрелковой 
дивизии в должности начальника 
химической службы полка. Как 
записано в его учетной карточке, 
младший лейтенант А. Е. Моро-
ховец был призван в армию «для 
освобождения трудящихся Запад-
ной Белоруссии».

Спустя два месяца, 30 ноября 
1939 года началась война СССР 
с Финляндией. Стрелковую ди-
визию №113, в которой служил 
Андрей Евгеньевич, перебросили 
на финский фронт, где она при-
няла участие в боевых действиях. 
По рассказам отца, служившего в 
201-м отдельном Медико-санитар-
ном батальоне, ему приходилось 
выполнять обязанности медбрата 
и наркотизатора (так раньше на-
зывали анестезиологов) при хи-
рургических операциях в полевом 
госпитале. С поля боя поступа-
ло очень много раненых, но еще 
больше солдат с сильными об-
морожениями. В суровую зиму 
1939/1940 года далеко не все сол-
даты и офицеры имели на ногах 
валенки, а на руках – теплые рука-
вицы. Единственным выходом для 
спасения жизни обмороженных 
солдат была ампутация. Служба в 
полевом госпитале во время фин-
ской войны оставила у Андрея Ев-
геньевича очень тяжелые воспо-
минания: ему долго снились горы 
ампутированных конечностей.

После окончания финской во-
йны Андрея Евгеньевича демоби-
лизовали не сразу, а только спустя 
полгода, в октябре 1940 г. После 
увольнения из армии в запас он 
вернулся к научной работе нена-
долго – менее чем на один год. 
Участие в финской войне привело 
отца к убеждению, что скоро будет 
новая – большая и страшная. Эти-
ми грустными мыслями он делил-
ся с женой и убедил ее не иметь 
больше детей, поскольку воспиты-
вать их ей придется одной.

27 июня 1941 года Андрея Ев-
геньевича вновь мобилизовали в 
Красную Армию. В конце августа 
1941 года его зачислили в 169-й 
Армейский запасной стрелковый 
полк и отправили в зону боевых 
действий на Юго-Западный фронт 
в район севернее Киева, где фор-
мировалась 40-я армия.

В составе 40-й армии 169-й Ар-
мейский запасной полк всю осень 
и зиму 1941 года отступал на восток 
в направлении Курска и Старого 
Оскола. Поскольку во Второй ми-
ровой войне немцы не решились 
применить химическое оружие, 
офицеры химической защиты ис-
пользовались в разных родах во-
йск. Отец выполнял обязанности 
офицера связи при штабе полка. 

Из истории ВОВ можно узнать, 
что с 28 июня 1942 года 40-я армия 
вела тяжелые оборонительные 
бои в ходе Воронежско-Вороши-
ловградской операции. Офици-
альная историография очень ску-
по описывает происходившие в 
ходе этой операции события. Но я 
нашел в мемуарах М. И. Казакова 
описание событий на Брянском 
фронте, в составе которого была 
40-я армия: «2 июля крупные 
силы пехоты и танков противника 
заняли Горшечное и вели бои в го-
роде Старый Оскол, перехватив та-

ким образом пути отхода войскам 
левого крыла нашей 40-й армии… 
На исходе 2 июля войска левого 
крыла 40-й армии в составе трех 
дивизий и двух бригад оказались 
окруженными».

Отец не любил говорить про 
Отечественную войну, всегда от-
вечал, что никаких подвигов он не 
совершил и не хочет ничего вспо-
минать об этих страшных годах. 
Но однажды, после настойчивых 
просьб, рассказал, как летом 1942 
года он попал в окружение. К сча-
стью, не в плен. В одиночку, почти 
целый месяц, он выходил из окру-
жения в сторону отступавших со-
ветских частей. Пробирался ноча-
ми, переодевшись в крестьянскую 
одежду, и питался тем, что ему 
могли дать в деревнях, где не было 
немцев. Ему удалось сохранить 
документы офицера Красной ар-
мии. Благодаря этому он не попал 
под суд, а вернулся на службу. Об 
этих событиях не сказано ни сло-
ва в Учетно-послужной карточке 
офицера А.Е. Мороховца, которая 
хранится в Центральном архиве 
Министерства обороны. Из нее я 
узнал только, что 8 августа 1942 
года приказом по Воронежскому 
фронту А.Е. Мороховцу присвоено 
очередное воинское звание стар-
шего лейтенанта.

В 1943 году 40-я армия участво-
вала во многих наступательных 
операциях, описанных в истории 
ВОВ. 10 сентября 1943 г. прика-
зом по Воронежскому фронту отцу 
было присвоено звание капитана. 

У меня сохранилось несколько 
писем отца с фронта. Вот отрыв-
ки из письма от 11 ноября 1943 г.: 
«Дорогая Танюшечка! Поздрав-
ляю тебя с прошедшим празд-
ником и со взятием Киева. Ты не 
удивляйся, что я поздравляю тебя 
с опозданием, но то письмо, кото-
рое я написал 7-го числа, на почту 
не попало, его потеряли… Сейчас 
мы стоим близко от тех мест, где 
стояли летом 1941 года. Наверное, 
скоро еще подвинемся вперед – за 
Днепр… Хоть бы немножко по-

быть дома, как я о вас соскучился! 
Сейчас стоит скверная осенняя по-
года. Грязь невылазная и холодно. 
Поэтому особенно тоскую об уюте, 
о крошечке и Мишутке… Да, два с 
лишним года разлуки, 29 месяцев 
не быть с тобой! Не ощущать твоей 
близости, не целовать тебя и не по-
лучать твоей ласки!..»

В 1944 году полк, где воевал 
отец, в составе 40-й армии осво-
бождал Украину, затем воевал в 
Румынии и Венгрии. Приказом 
по 40-й армии от 23 декабря 1944 
г. капитан А.Е. Мороховец был на-
гражден орденом Красной звезды. 

В начале 1945 года его на-
значили военным комендантом 

румынского города Бая-Маре. Ря-
дом с ним находились разработки 
месторождения золота. Основной 
задачей коменданта было руко-
водство «репарациями», то есть 
поставками румынского золота в 
СССР за ущерб, нанесенный Ру-
мынией в ходе Второй мировой 
войны.

Домой отец вернулся только в 
апреле 1946 года, хотя приказ об 
его увольнении в запас поступил 
еще 30 ноября 1945 года. Армей-
ское руководство настойчиво уго-
варивало А.Е. Мороховца остаться 
в кадрах армии с присвоением зва-
ния майора, но он не согласился. 
Вот небольшой отрывок из пись-
ма отца маме от 25 января 1946 г.: 
«Дорогое мое Солнышко! Сегодня 
твой и мой день. Восемь лет, как 
мы принадлежим друг другу. Как 
мало за этот промежуток времени 
мы были с тобой вместе! Судьба 
была к нам жестокой. Наш сын, 
которому в этом году идти в шко-
лу, не знает своего отца».

А нас с мамой, бабушкой, папи-
ными сестрами и их детьми в нача-
ле сентября 1941 года эвакуирова-
ли из Москвы в Башкирию, в село 
Дюртюли. Папина старшая сестра 
Ольга Евгеньевна заняла долж-
ность главного врача районной 
больницы, ушедшего на фронт. 
Вся семья Мороховцов размести-
лась в большой казенной квартире 
при больнице. Работа тети была 
опасной, поскольку в ее ведении 
находилось несколько тифозных 
бараков. Она приходила всегда 
поздно из-за отсутствия должного 
числа медперсонала в больнице. 
Остальные члены семьи не рабо-
тали и жили на аттестаты мужей, 
мобилизованных на фронт. Летом 
1942 года мама перестала получать 
от отца аттестат, т.к. после окруже-
ния он попал в списки пропавших 
без вести. Распродав все приве-
зенные из Москвы вещи, мама 
зимой 1942 г. пошла к председате-
лю райисполкома просить работу. 
Ей сказали, что требуются только 
коневозчики для вывоза дров из 
леса по санному пути. Мама тут 
же согласилась, хотя не умела об-
ращаться с лошадьми. Но башки-
ры, о которых мама очень хорошо 
отзывалась, ее научили. Она про-
работала коневозчиком всю мо-
розную зиму 1942/1943 года, отмо-
розив себе нос. В мае 1943 года, не 
имея на то разрешения, мама по-
ехала тайком в Москву, чтобы най-
ти там работу. Рассказывала мне 
потом, как пряталась от контроле-
ров и сошла в Люберцах, чтобы не 
попасть в милицию. Меня же оста-
вила бабушке Капитолине Филип-
повне Мороховец, на попечении 
которой было семь внуков, из них 
трое малолетних, включая меня. 

С жизнью в селе Дюртюли у 
меня связаны мои самые ранние 
воспоминания. Помню большой 
дом на берегу реки Белой, где мы 
все жили, ледоход на реке, кото-
рый мы смотрели с двоюродной 
сестрой Леной, а потом получи-
ли нагоняй от бабушки за то, что 
ушли далеко от дома и стояли у 
самой воды. Помню, как болел, и, 
оставшись в доме один, случайно 
разрезал ножницами продуктовые 
карточки. Бабушка, вернувшись, 
очень меня ругала: «Ты ведь оста-
вил нас всех без пропитания». Мне 
было очень стыдно.

Летом 1944 года мы все вер-
нулись из эвакуации в Москву, и 
была встреча с мамой и всеми род-
ными, оставшимися в нашем доме 
на Моховой улице. В октябре 1941 
года немецкий фугас разрушил 
часть дома, но наша часть почти не 
пострадала. Трещины в стене ком-
наты, где жили мамин брат Ан-
дрей и его мама, быстро замазали.

Приехав в Москву, мама обна-
ружила свою комнату опечатан-
ной, причем управдом отказался 

ее открыть. Тогда она отправила 
письмо т. Сталину, где написала, 
что она жена фронтовика и верну-
лась из эвакуации в Москву, чтобы 
работать на нашу победу. Как это 
ни удивительно, но через три дня 
пришел управдом и снял печать 
с двери. Мама нашла себе работу 
очень близко от дома на физи-
ческом факультете Московского 
университета, где в подвальном 
помещении была организована 
гальваническая мастерская по 
никелированию и хромированию 
изделий военного назначения. 
Работа была очень вредной, вы-

тяжка работала плохо, и воздух 
мастерской был отравлен кислот-
ными испарениями. Но выдавали 
бесплатно молоко и рабочую кар-
точку, которая «отоваривалась» 
намного лучше карточек служа-
щих. В 1945 году мама получила 
медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ». Мамин брат Андрей 
с 17 лет (1943 г.) работал электро-
монтером в Мосэнерго и тоже по-
лучил эту медаль. Мамина мачеха 
Ольга Ивановна Шеметова всю 
войну работала в Научно-исследо-
вательском институте онкологии 

им. Герцена. В конце октября 1941 
года, когда в Москве была паника 
из-за наступления немцев и сти-
хийное бегство многих из Москвы, 
она исполняла обязанности ди-
ректора и вместе с группой сотруд-
ников, которые выбрали ее на этот 
пост, не дала разграбить имуще-
ство института, причем не считала 
это героизмом.

В 1944-1945 гг. все время хо-
телось есть, мы ели картошку с 
подливой из отрубей и котлеты 
из картофельных очисток, и это 
казалось очень вкусным. Иногда 
мама приносила немного красной 
икры, завернутой в пергаментную 
бумагу, или кусок очень горького и 
твердого американского шокола-
да. Эти продукты ей выдавали как 
донору за сданную кровь. Помню 
коптилку, которую по вечерам за-
жигали, когда отключали элек-
тричество. А еще двор физфака 
Московского университета, куда 
меня приводила мама и где я ино-
гда проводил весь день. Мама вы-
ходила ко мне и приводила меня 
в лабораторию, где работала, са-
жала меня за лабораторный стол 
и кормила. Ее подруги давали 
мне для игры зажимы, резиновые 
пробки и еще много разных инте-
ресных вещичек.

Хорошо помню день 9 мая 1945 
г. Все люди вокруг радовались, 
обнимались и поздравляли друг 
друга с окончанием войны. Пом-
ню и день празднования Победы 
24 июня 1945 года. Вечером этого 
дня мы всей семьей и наши соседи 
по квартире пошли на Большой 
Каменный мост. Моросил дождик, 
а мы стояли и смотрели нескон-
чаемый салют. Над Москвой-ре-
кой подняли огромный аэростат 
с портретом Сталина, который ос-
вещали лучи прожекторов. Люди 
смотрели салют и плакали. Я спра-
шивал у своих родных: «Почему 
все плачут?» А они мне отвечали: 
«Это от счастья». И я тоже чув-
ствовал это великое счастье!

Михаил Мороховец,
г. Москва

Младший лейтенант А. Е. Мо-
роховец. 1940 г.

Автор статьи во дворе МГУ, 
1945 г.

Моя семья в Великой Отечественной войне

Летом 1943 года под Сталин-
градом шли тяжелые бои. В со-
ставе 200-го стрелкового полка в 
них принимал участие и мой дед 
– Виталий Андреевич Корчагин. 
28 августа дед вел неравный бой 
с фашистами. Под рукой только 
винтовка да несколько гранат. 16 
фашистов полегли от его винтов-
ки, а семнадцатый деда тяжело 
контузил.

Окончился бой. Санитары под-
бирали раненых и убитых. Проходя 
мимо окопа, в котором лежал дед, 
и не обнаружив у него признаков 
жизни, они поволокли его в об-
щую могилу – глубокую воронку 
от разорвавшейся бомбы. Туда они 
его и сбросили. В тот день стояла 
жара. Когда дед упал в эту воронку, 
его фляга, обо что-то зацепившись, 
глухо звякнула. Тогда один из са-
нитаров, думая, что в ней есть вода, 
решил снять ее с деда и спрыгнул в 
воронку – не пропадать же содер-
жимому фляги.

Безуспешно подергав фля-
гу, он решил перевернуть бойца, 
чтобы расстегнуть ремень, за ко-
торый она крепилась. И тут мой 
дед застонал. «А! Так ты живой!» 
- вскрикнул солдат и вместе с то-
варищем вытащил моего деда из 
могилы. Искалеченного и стону-
щего, на плащ-палатке они тащи-
ли его несколько километров до 
медсанбата. Оттуда его эвакуиро-
вали в госпиталь куда-то за Урал. 
А его жене, моей бабушке, в село 
Приютное пришла похоронка. 

Так деда моего чуть было за-
живо не схоронили. К концу зимы 
1944 года его комиссовали и вы-
писали из госпиталя. Добирался 
он к родным местам то на попут-
ке, то пешком. Идти было тяже-
ло, холодно и голодно – у него 
были парализованы правые рука 
и нога. По дороге, на беду, украли 
у него вещмешок с провиантом. 
От голода выручала жалость люд-
ская к калеке – кто хлебушка по-
даст, кто картошечки. Так он по-
тихонечку к концу марта и дошел 
до своего дома.

Прошли годы. 29 мая 1970 
года, после очередного праздно-
вания Дня Победы, вызвали его 
в военкомат, где в торжественной 
обстановке вручили орден Славы 
III степени – за тот бой. Вот так 
фляга спасла моему деду жизнь, 
а спустя десятилетия награда на-
шла своего героя.

* * *
В военных документах деда 

часто величают Виктором, но 
для нас это привычно: по паспор-
ту он был Виталий, а по прочим 
документам – Виктор. Когда он 
умер, бабушке и его дочери (моей 
маме) стоило многих испорчен-
ных нервов переоформлять его 
документы. У него была пенсия 
инвалида ВОВ 2 группы, что-то 
около 120-140 рублей, а у бабуш-
ки пенсия колхозницы – 37 или 
38 рублей... 

Николай Чернухин, 
Ставропольский край

Фляга
История одной награды
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Который год лежу я здесь, на рубеже,
И тишина у нас, и пули не свистят,
Не жмусь к земле, и страха нет уже.
А как я дрался – гильзы подтвердят.

Винтовочка – со мной! Все эти годы
Лежит подружкой рядом, под рукой.
Березки русские над нами хороводы
Выводят тихо летнею порой.

Окопчик мой, сравнявшийся с землею,
Наверно, не найти теперь, как и меня.
Свое последнее пристанище родное
Я выкопал с любовью, не спеша.

Я из него равнял свой счет с фашизмом,
Смотря в прицел, как в поле из окна,
И мне казалось, что под небом чистым
Царят по-прежнему и мир, и доброта.

Как будто не в прицел, а в школьное окно,
Смотрю во все глаза на нашу Сашку!
Я приглашу ее, наверное, в кино,
Поймав в ответ улыбку нараспашку!

Мы что-то думали о жизни и мечтали.
Я маму вспомнил и сестру мою.
По каске новенькой осколки запевали
Дурными соловьями песнь свою.

Но вот уж началось! Как будто не со мною.
Откуда этот страх, что аж дрожит рука?
Я делаю движение простое
И клацаю затвором, чуть дыша.

Как быстро началось! Уже среди разрывов
Я вижу цепь людей. Нет, не людей – врагов!
А в голове безудержным мотивом
Мелькают образы прадéдов и отцов.

Наверное, им тоже было страшно.
Но ведь не так, как мне теперь, сейчас.
Как хочется, как хочется обратно
В ту юность, не прожитую – для нас!

Ах, батя, родненький! Ты видишь – я не трушу
В мой первый в жизни самый страшный бой,
Хотя навыворот вытягивает душу
Летящих мин нетерпеливый вой.

Попал в прицел во всем зеленом парень –
Он, видно, тоже маму вспоминал.
Упал, взмахнув, как крыльями, руками,
И гильза первая ушла к моим ногам.

Еще вложил я за соседа – тот, что справа!
Из гильзы струйкой, как душа – дымок...
Сосед, что слева, то ли Ваня, то ли Слава,
Молчит, закончив первый бой не в срок.

Ведь утром же мы с ним еще курили
Впервые в жизни, кашлем заходясь.
Не став мужчинами, о женщинах шутили,
Как девушке, Отчизне поклонясь.

Одна обойма кончилась! Другая!
Равняю счет за тех и за других,
Не веря все еще, не понимая,
Как гаснет пламя жизней молодых!

Еще один! Еще один завален!
Придет ли бою этому конец?!
Не знаю, но моим свинцом завален
Немецких рыцарей зеленый молодец!

Скользит ладонь с приклада от крови.
Моя ль она, а может быть, чужая,
Поди ж теперь, попробуй разбери –
Не до того! И разница какая!

Людская кровь, кровавая руда,
Над ней трудились сотни поколений,
Течет рекой широкой в никуда.
Не дай Господь – в беспамятство забвений!

И вдруг – разрыв! Осколочек лихой
В лицо вонзился, пробежав в висок,
Промчался раскаленною струей,
Вмиг оборвав, что я любил и мог.

И темнота. И ночь. Я терпеливый.
Так, день за днем, пришел и век другой.
Я был убит без боли. Я счастливый.
Жаль, был коротким этот первый бой!

Семидесятая весна встречает нас!
Опять тепло и вишни зацвели,
А мы лежим, не беспокоя вас,
Почти что рядом с жизнью, но – вдали.

Как долго ждем, что вынесут и нас...
Своих давно ведь немцы унесли.
И гансов тех, убитых мной за вас,
Они уж точно в списки занесли.

Поет семидесятая весна
На все лады, от мира ошалев,
А среди нас такая тишина –
Не выскажу, навеки онемев.

Мой медальон, наполненный водою,
Лежит поодаль, мне видать его –
Зарос дернóм, засыпался листвою.
Навряд ли, братцы, вам найти его.

Без суеверий я успел его заполнить
И буквы выводил, как в классе, в аккурат.
Все образы родных пытаюсь вспомнить –
А все обрывки памяти летят...

У немцев медальоны – это сила!
А наш – дерьмо. Чуть что – прощай навек.
Хоть смерть нас одинаково косила,
Да наш пропал безвестным человек.

Безвестный медальон, как без вести пропавший,
Родителям бойца уже не принесут.
Пустышки мертвые – на миллионы павших.
Что проку в том, что их теперь найдут?

Мне повезло – я словно невредимый.
А чуть подальше – страшно говорить –
Сестричку нашу так накрыло миной,
Что не найдете, что и хоронить.

Она Ерастова с «нейтралки» дотащила!
Комбата нашего, а он уж неживой.
У девочки – откуда взялась сила?!
Для них обоих был последним бой...

Меня ж нашли, считай, почти случайно.
Парнишка, как и я, лет двадцати
Присел на край и щупом ткнул нечайно,
Попав в меня – не в мину, в мать ити!

Вы б аккуратней, пацаны, по нам ходили!
Здесь их полно, прошедших через ствол,
Здесь больше нас снарядов находили,
На этом поле – смерти вечный стон.

Тут этого добра средь нас навалом,
И кучами, и россыпью лежат,
Земля спеклася кровью и металлом –
А ты лопатой тычешь наугад!

Из года в год, а рвет над нашим лесом
Протяжным эхом разрывной хлопок,
И чья-то жизнь с печальным интересом
Душой упрется в неба потолок...

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.

Семидесятый год выпускников –
Ребят и девочек, счастливых и живых!
А я не вижу снов, не слышу слов –
Ни одноклассников, ни близких, ни родных...

Не век же коротать под снегом и дождями –
Придет черед когда-нибудь и мой,
И пропоет родными соловьями
Салют солдатский над моей главой!

А вам твердят упорно на исходе века,
Что мы как будто плохо воевали,
Что командиры не щадили человека
И что кроваво-долго отступали.

Упорно вам твердят – мы плохо воевали –
Отцам и женам, вашим малым детям!
Что будто Родину проспали-прозевали!
Я – мертвый. Я за всех отвечу этим.

Чу! звякнула лопатка! в сантиметре!
Эх, не нашли сегодня... Завтра подберут.
Нас много на прострельном этом метре.
Ребята! Черти! Тут я! Тут я!! Тут!!!

Вдруг, чувствую, меня уже находят!
Вот моего плеча едва коснулся щуп,
Я вижу – ослепительное солнышко восходит!
Как радостно, что люди здесь живут!

Как хорошо, что вместе нас сложили!
Вот рядом Ваня, Женька и Асхат.
Как много нас! Как много нас побили!
Глянь в небеса – журавлики летят!

Как хорошо, что нас не разлучили –
Мы погибали вместе, вместе и лежим.
Вы бы за нас письмишко сочинили
Всем-всем родителям, ушедшим и – живым!

Ну, наконец-то, люди, я отвоевался.
Окоп оставил свой – и на века
Живым для всех! для всех живым остался,
Исполнив долг военный до конца!

ККК ййй ббббббб ПППП
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Имя на Мамаевом кургане
«От раненых узнали мы о ги-

бели нашего врача Вали Один-
цовой. Вот как это было. 

В одном разрушенном доме, 
из которого наши ведут бой, 
много раненых. Фельдшера нет, 
санинструктор убит. Днем туда 
не пройти. Было 
около 11 часов дня, 
до ночи долго, и 
Валя решила про-
браться к раненым 
тотчас. Для этого 
нужно было пройти 
через открытый уча-
сток – площадь. Ее 
удерживали, гово-
рили, что площадь 
простреливается , 
днем не пройти. 

Но Валя была непреклонна. 
Сказала: «Там раненые ждут 
моей помощи!» Взяла медицин-
скую сумку, перебежками, полз-
ком пошла, за ее продвижени-
ем следили десятки солдатских 
глаз.

Вот уже половина пути прой-
дена, залегла за разбитой пуш-
кой, поползла дальше. Но ее 
заметили фашисты, открыли 
огонь... 

Валя продолжала ползти, 
прижимаясь к земле и при-
крываясь медицинской сумкой. 
Враг устроил охоту, хотя ясно 
было, что это женщина с ме-
дицинской сумкой, на которой 
отчетливо был виден красный 

крест. Заметили ее и наши с 
другой стороны, куда она полз-
ла. Открыли ответный огонь по 
немцам. Валя решила восполь-

зоваться этим, вскочила, чтобы 
быстро перебежать оставшийся 
участок, но тут же упала. 

Она была ранена в ноги. Ле-
жала на виду с трех сторон. Ког-
да утихла перестрелка, решили 
ее вынести. Многие пытались, 
но безуспешно, фашисты не да-
вали подползти. И только, ког-
да комбат, видя, что зря гибнут 

люди, приказал прекратить по-
пытки пробраться к Вале. Вы-
несли ее с наступлением тем-
ноты, мертвую. Было ей всего 

23 года. Она мечтала любить и 
быть матерью...»

(Из книги В. И. Власенко «О 
войне и товарищах», стр. 42.

Власенко (Суббочева) Вален-
тина Ивановна – хирург отдель-
ного медсанбата 95 гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии ка-
питан медицинской службы).

Советское государство заплати-
ло огромнейшую цену за избавле-
ние мира и, прежде всего Европы, 
от фашизма. Об этом следует пом-
нить всегда, в особенности тем, кто 
пытается «переписать» историю 
70-летней давности. Маститые 
историки и другие ученые дают 
самые разные оценки о численно-
сти людских потерь Советского Со-
юза. Но все они сходятся в одном 
– среди погибших слишком высо-
ка доля мирного населения (равна 
числу погибших военнослужащих 
или превышает ее в полтора и бо-
лее раз). Для каждого из потомков 
тех, кто отдавал свои силы, 
здоровье и жизнь в Великую 
Отечественную, война озна-
чает боль, горечь утраты и… 
гордость – гордость за своих 
отцов, дедов, прадедов. Мне 
хотелось бы немного расска-
зать о том, что значила Вели-
кая Отечественная война для 
моей семьи.

Мой дед, Ждан Сергей Ни-
кифорович (1913 г.р.), новоис-
печенный выпускник Ленин-
градского индустриального 
института по специальности 
«Станкостроение», в 1938 году 
по распределению поступает на 
работу в «Государственный союз-
ный инструментальный завод № 
2 имени Киркиж» (сейчас ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярева» в 
Коврове Владимирской области). 
Молодой инженер-механик по-
ступает работать на должность 
конструктора в один из цехов 
предприятия. В 1939 году Сергей 
познакомился со своей будущей 
супругой Марией Наумовой. К 
этому времени она закончила 
Ивановский педагогический ин-
ститут и уже работала учителем 
физики и астрономии в школе. 29 
мая 1939 года молодые люди рас-
писались. В сентябре 1940 года в 
семье появилась дочка Татьяна. 

Страна предчувствовала при-
ближение надвигающейся угро-
зы. 22 июня 1941 года войска не-
мецко-фашистских захватчиков 
без объявления войны вторглись 
на территорию Советского Союза. 
Начались тяжелые времена. Стре-
мительное наступление войск про-

тивника летом 1941 года сделало 
Ковров и Ковровский район при-
фронтовыми территориями. Сер-
гей рвался на фронт, но его силы 
и ум были необходимы заводу, 
практически полностью перешед-
шему на казарменное положение. 
Сергей Никифорович неделями не 
появлялся дома. Приходил ино-
гда, чтобы помыться, переодеться 
и немного поспать. Из воспоми-
наний работников завода: «Жили 
очень тяжело, на карточки, хлеб 
выдавали рабочим 700 г, ижди-
венцам 400 г, мясо, масло, крупы 
– 1 кг 

400 г на 
месяц». 

В это тяжелое и голодное 
время, 8 мая 1942 года, в семье 
Жданов родился второй ребенок 
– сын Александр. Дом, в котором 
проживали Жданы, находился 
и до сих пор находится рядом с 
центральными проходными за-
вода. Каждый вечер окна в доме 
закрывались темными шторами, 
а на крыше размещались зенит-
ные установки. Гул летящих на 
Горький немецких самолетов 
раздавался каждую ночь. Ковров 
тщательно маскировался. Сергей 
периодически ездил на испытания 
новых образцов оружия в Горь-
ковскую область. В одну из таких 
поездок их транспорт обстреляли, 
чудом все остались живы. 

Во время войны США по про-
грамме ленд-лиза поставляли в 
СССР в том числе металлорежу-
щие станки. Сергей Никифорович 
Ждан в годы войны разрабатывал 
одну из разновидностей постав-
ляемых по ленд-лизу станков – 

«Цинциннати». В мае 1944 года за 
это ему была объявлена благодар-
ность. Работая на заводе в самые 
суровые военные годы, Сергей Ни-
кифорович занимал должности 
конструктора, старшего конструк-
тора, заместителя начальника 
бюро модернизации, заместителя 
главного конструктора, руководи-
теля группы станкостроения, стар-
шего инженера-конструктора. 

Супруга Мария Александровна 
продолжала работать учителем в 
школе. А в далеком и родном Ле-

нинграде на четвертом месяце 
блокады, 19 декабря 1941 года 
умер от голода, отдавая по-
следний кусок хлеба детям, 
отец Сергея Никифор Ивано-
вич Ждан. Он был учителем 
и всю свою жизнь посвятил 
образованию и воспитанию 
детей. В память об учителях 
и учениках, погибших в дни 
ленинградской блокады, на 
Пискаревском кладбище 
установлен памятник. На 
памятной плите выбиты 
следующие слова: «Учи-
телям и школьникам бло-

кады, поправшим смерть, свер-
шившим подвиг на века… От 
школьников и учителей Санкт-
Петербурга XXI века, участников 
акции ”Блокадная Парта”».

Наконец ужасная война закон-
чилась. Дочь Татьяна (моя мама) 
до сих пор помнит этот светлый 
весенний майский день: «Светило 
солнце, папа был дома, одетый в 
чистую белую рубашку, и все пош-
ли на улицу, где радостно кричали 
”Победа, Победа!”». Позже, 6 но-
ября 1946 года, Сергея Никифо-
ровича наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» 
Указом Президента Российской 
Федерации № 1456 от 03.11.2011г. 
Коврову присвоено почетное зва-
ние «Город воинской славы».

Сохраним светлую память о тех, 
кто, не щадя сил, здоровья и жизни 
отстоял право народа быть свобод-
ным и счастливым! С Днем Вели-
кой Победы! Ура!

Дмитрий Ждан, 
г. Ковров 

Владимирской области

Победа ковалась в тылу
- Разве так можно? - Зина ме-

талась по дому. Ей казалось, что 
в комнате было душно, и слиш-
ком сильно пахнет черемухой. 
Ветер задувал в окно, как раз от 
цветущего дерева. Это ее раз-
дражало, и еще больше портило 
настроение. Но самое страшное 
случилось днем, когда она ходи-
ла в универмаг. Пока молодая 
женщина была в магазине, 
обокрали деда Степана, 
ветерана войны, почти 
глухого старика, который 
включил телевизор на 
полную громкость, и по-
этому не услышал, как 
несколько пацанов обво-
ровывают его дом. Они 
выкрали все деньги, за-
брали все, что только 
можно было сложить в 
карманы и, даже разбив 
заварной чайник, не были 
услышаны, поэтому спо-
койно ушли, глумясь над 
немощью старика.

Зина вернулась из 
универмага без сапог, на 
них у нее не хватило денег, но 
личная неудача сразу ушла 
на второй план, как только 
она услышала про беду деда 
Степана.

- Это даже хорошо, что я не 
потратилась на сапоги, на дво-
их нам хватит денег до моей 
зарплаты или до пенсии деда.

Она достала из холодиль-
ника мясо, наварила щей, при-
готовила макароны и отнесла 
деду Степану на кухню. Они ото-
бедали вдвоем, попили чая с пе-
ченьем и оба успокоились или 
сделали вид, что успокоились, 
потому что говорить в сотый 
раз о подлости хулиганов уже 
не было сил; вернуть сворован-
ное тоже нельзя, так что остава-
лось принять факт кражи, как 
непоправимую неизбежность. 
Надо было продолжать жить, а 
вдвоем всегда легче переносить 
любые невзгоды.

Зина вышла на крыльцо. 
Здесь ее не доставал запах че-
ремухи, и она начала успокаи-
ваться. Около калитки стояла 
скамейка, она села на нее и, 
подняв лицо к небу, увидела 
первые звезды. Соловьи, ветки 
цветущей сирени, тишина де-
ревенской улицы, все это такое 
близкое и родное напомнило ей 
маму. Она вспомнила мамины 
сказки, ее руки, которые купа-
ясь в белых нитях, с помощью 
спиц, создавали удивительные, 
нежные кружева. Ей даже пока-
залось, что она и сейчас слышит 
звук этих спиц. Зина прислуша-
лась... Звук был ритмичным, 
тихим и не понятным...

- Наверно, я перенервнича-
ла сегодня, - подумала Зина.

Но звук не заканчивался, он 
продолжался откуда-то снизу 
из зарослей. Зина не выдержа-
ла и полезла между забором и 
кустами, опираясь на штакет-
ник и, без конца сдергивая пла-
тье с веток сирени. В сумерках 
она увидела что-то светлое и 
продолговатое: то ли сумку, то 
ли авоську.

- Может это ворюги? Рас-
смотрели, что дедовы вещи им 
не нужны, и кинули в кусты за 
ненадобностью?

Совершенно измотавшись 
от борьбы с ветками кустар-
ника, она все-таки пролезла 
до свертка и, только подойдя к 
предмету ближе, увидела, что с 
другой стороны забора к этому 
месту вел неизвестно кем про-
топтанный лаз.

- Надо же? Столько сил по-
тратила, а с той стороны мож-
но было запросто подойти. Она 
нагнулась к свертку и взяла его. 
Сверток шелохнулся и запла-
кал. Писк маленького ребенка 
был слабым, почти безжизнен-
ным, но он оглушил Зину своей 
неожиданностью! Она остолбе-
нела и перестала дышать.

Прошло непонятно 
сколько времени, пока ре-
бенок снова не заплакал. 
Стоять в кустах не имело 
никакого смысла. Зина 
потихоньку вылезла из 
зарослей и снова села на 
скамейку. В мире ровным 

счетом ничего не измени-
лось. Все также пели соло-
вьи на цветущей черемухе, 
все также блестели на небе 
звезды, а дед Степан смо-
трел по телику любимый 
фильм.

И только Зина изме-
нилась. 

Совершенно неожидан-
но для нее самой она стала 
мамой, держала своего 
ребенка на руках и даже 
не знала: мальчик это 

или девочка?
Это тоже надо было при-

нять. Привыкнуть и начать 
что-то делать, ведь в ее ру-
ках находилась человеческая 
жизнь, а это не кастрюлька и 
не чайник.

Сверток опять пошевелил-
ся, и Зина поняла, что, навер-
но, пора идти в дом. 

* * *
- Мам, а мам! Я сегодня не-

понятные слова услышала от 
теток на улице: подкидыш и 
под кустами напыхтели...

Оля торопливо шнуровала 
кроссовки и дула в пышную 
челку, чтобы та ей не мешала.

Ее сумбурную речь могла 
понять только мама.

- Только ты мне сейчас не 
объясняй! Я сейчас в кино с Ка-
тей слетаю, а-то мы уже опаз-
дываем, а потом ты мне все рас-
скажешь, ладно?

- Мне, мамочка, кажется, 
что подкидыш это камушек, 
который подкидывают, и он по 
воде весело так прыгает!. Ну, я 
побежала!

Оля засмеялась звонким ко-
локольчиком, чмокнула маму в 
щеку и упорхнула.

Зина застыла с полотенцем 
в руке. Слова, которые загадала 
ей, как загадку, дочка напря-
мую относились к ней самой.

* * *
По дороге вдоль деревни 

шла Оля. Тоненькая, как струн-
ка, с темными, в один день по-
взрослевшими глазами. Она 
шла к маме, своей настоящей 
маме, чтобы посмотреть ей в 
глаза. Взрослая жизнь, о кото-
рой они с девочками мечтали, 
как о чем-то радостном, вдруг 
больно ударила ее наотмашь. 
Дверь в детство захлопнулась, 
а впереди было что-то непонят-
ное и сложное.

* * *
Дверь квартиры открыла 

женщина в розовом стеганом 
халате и бигуди. В лице ее 
было что-то неуловимо зна-
комое. Оля смотрела на нее и 
молчала. Женщина тоже мол-
чала, но вдруг спохватилась и 
сказала:»Я тебе сейчас золотую 
цепочку подарю!»

- Не надо мне вашей цепоч-
ки, у меня мама золотая.

Юлия Евдокимова,
г. Москва
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Лента 
генеалогических 

новостей
28 марта 2015 года в Мо-

скве в музее им. Андрея Ру-
блева состоялась встреча с 
Б. Морозовым – специали-
стом по истории древнерус-
ских частных архивов, руко-
писей и библиотек, истории 
российского дворянства и ге-
неалогии.

* * *
29 марта 2015 года в хра-

ме Великомученицы Татианы 
при Московском Университе-
те состоялась презентация 
новых книг. А. Матисон пред-
ставил 9-й выпуск сборника 
«Духовенство Тверской епар-
хии XVIII – начала XX веков: 
Родословные росписи», а 
член СВРТ А. Сурков – книгу 
«История рода священному-
ченика Василия Малинина 
(1898 – 1937)».

А. Никитский сделал со-
общение о селе Печетово 
Кимрского района, где на-
ходится усадьба героя войны 
1812 года М.И. Голенищева-
Кутузова.

* * *
01 апреля 2015 года Музею 

Матроны Московской в селе 
Себино Тульской области от 
имени СВРТ были преподне-
сены в дар генеалогическое 
древо и копии архивных до-
кументов. Теперь материалы 
исследования, проведенного 
Президентом СВРТ Валерием 
Бибиковым и членом СВРТ 
Геннадием Зайцевым, можно 
будет увидеть на малой роди-
не блаженной старицы. 

* * *
08 апреля 2015 года в по-

мещении Фонда поддержки 
и развития русско-немецких 
отношений «Русско-немец-
кого Центра встреч Санкт-
Петербурга» состоялась на-
учная конференция «Немцы 
в Санкт-Петербурге (XVIII-
XX вв.): Биографический 
аспект». На основании до-
кладов конференции плани-
руется издание 9-го научного 
сборника. 

 * * *
9-11 апреля 2015 года в 

Москве в Российском госу-
дарственном гуманитарном 
университете состоялась 
XXVII международная на-
учная конференция «Вспо-
могательные исторические 
дисциплины и источникове-
дение: современные исследо-
вания и перспективы разви-
тия». В секции «Генеалогия, 
геральдика, символика и эм-
блематика» с докладом «Про-
блемы генеалогических 
исследований непривилеги-
рованных сословий по источ-
никам XVII–XVIII вв.» вы-
ступила член СВРТ Светлана 
Ковалева.

* * *
20 апреля 2015 года в 

московской Центральной 
библиотеке № 146 им. Л. 
Толстого прошла встреча 
с А. Смысловым – одним из 
авторов книги «Царицыно. 
История села Черная Грязь 
и его окрестностей в XVI – 
XVIII веках». 

Александр Григорьевич 
поделился своими удиви-
тельными находками и от-
крытиями о происхождении 
старейших жителей Цари-
цыно, чьи предки жили в де-
ревнях Шайдрово, Орехово и 
Хохловка.

Ирина Фещенко: 
Ноябрь 2004 года. Компания 

ВГДшников (СВРТ тогда еще и не 
существовало) в составе Сергея За-
рембо, Андрея Кочешкова, Ефима 
Комаровского и меня едет в Питер 
на первую местную генеалогиче-
скую встречу. Кроме встречи есть и 
другие планы: Сергея ждет встреча 
с однокашниками, Андрей собира-
ется посетить место гибели деда, 
зачем едет Ефим – не помню. А я 
еду к дяде Исаю – родственнику, 
хорошо знающему жителей дерев-
ни, откуда родом мои предки. ОБД 
«Мемориал» тогда еще не было, а 
я нашла в интернете списки погиб-
ших и пропавших без вести по Пен-
зенской области, выбрала оттуда 
всех Маминых и хотела, чтобы он 
помог в них разобраться.

Сначала все идет хорошо: дядя 
рассказывает о каждом, но вдруг 
останавливается на своем тезке и 
начинает говорить что-то непонят-
ное: «Он тут, он пропал, она тут, он 
погиб, они не знают». Мы немного 
пугаемся такой реакции, но быстро 
понимаем, что он увидел в списке 
место захоронения человека, счи-
тавшегося пропавшим без вести. 
Исай тут же решает сообщить эти 
сведения его племяннице, живу-
щей в Петербурге, которую он хо-
рошо знает. Через пару дней он по 
телефону рассказывает ей, что дядя 
погиб в Латвии, но по нечётким за-
писям военного времени трудно 
определить, где именно.

Спустя ещё несколько недель 
Галия, дочь этой женщины, звонит 
мне и просит помочь ей уточнить 
место захоронения. Я связываюсь 
с Илоной из Риги, которой удает-
ся сузить регион поисков, передаю 
информацию и забываю эту исто-
рию на много лет.

Галия Мамина: 
Как-то моей маме позвонил дядя 

Исай Тимир-Булатов и рассказал, 
что недавно приезжала из Москвы 
племянница его жены, которая вы-
яснила, что Мамин Исай Абдулович, 
дядюшка мамы, похоронен в Лат-
вии, ст. Цирма. Было это в 2004 году. 

Тогда мама знала только, что 
родной брат ее отца пропал без вести 
и было ему лет 18. Я вообще пред-
ставления не имела о точном составе 
семьи, знала только ныне живущих 
и что несколько братьев деда не вер-
нулись с войны.

Но тут я как очнулась! Люди-то 
ищут, люди-то находят, а я прадедов 
даже отчества не знаю. А эти маль-
чики, которые погибли на войне, не 

успев даже завести свои семьи, кто 
будет их искать, кто будет помнить?

Сначала я привела в порядок 
древние опросы, которые пролежа-
ли в столе лет десять и экселевскую 
табличку с попыткой горе-древа. 

В 2006 году заработал сайт ОБД 
«Мемориал» и здесь понадобились 
данные от Ирины, которые помог-
ли идентифицировать именно мое-
го Мамина Исая. На мое счастье в 
документах были данные о месте 
захоронения. Но затруднение вы-
зывала непонятная фраза из до-
несения «х. цар кул море волости 
Рыжского уезда Латв. ССР». Понят-
но было только то, что это под Ри-
гой. На старых картах нашла Мо-
ресскую волость, а вот хутор никак 
не давался. Искала военные карты, 
обращалась на сайты, просчитыва-
ла, как еще могло писаться непри-
вычное для нашего уха название 
(оказалось Caurkakle). 

По Риге очень помогли на сайте 
antic-war.lv, даже расписание ав-
тобусов прислали. Братское захо-
ронение оказалось под Сигулдой, 
недалеко от Риги. Когда все паззлы 
сложились, какие эмоции я испы-
тала! А как радовалась мама! И как 
мы, обнявшись, плакали…

Ирина: 
В феврале 2009 года я поехала 

в Пензу, откуда привезла огромное 
количество материала по своим 
предкам. Но сапожник почти всег-
да без сапог: посидев пару ночей и 

поняв, что предков дедушки и ба-
бушки я нашла, несмотря на полное 
отсутствие документов после 1858 г., 
я отложила все в сторону. А в сентя-
бре пришло письмо «…Вы пишете, 
что интересуетесь Мамиными из 
Татаро-Никольского, а я как раз Ма-
мина, и предки из этой деревни…». 
Некая Галия из Санкт-Петербурга 
писала о своем интересе к родослов-
ной. Я тут же выслала ей мое древо 
и данные из сельскохозяйственной 
переписи 1917 г. по всей деревне, 
которые у меня были набраны. По 
картинке она сразу нашла свойство: 

жена моего двоюродного деда была 
сестрой ее прабабушки. Мы начали 
активно переписываться, а однаж-
ды она позвонила и в разговоре 
спросила, интересно ли мне, как она 
стала заниматься изучением пред-
ков. Разумеется, мне было интерес-

но! Рассказ начался словами «Моей 
маме позвонил родственник и ска-
зал, что женщина из Москвы при-
везла списки погибших, и среди них 
был мой родственник, ранее счи-
тавшийся пропавшим без вести». 
Я онемела, она продолжила свой 
рассказ о поисках точного места, о 
поездке к памятнику. Только через 
некоторое время я смогла спросить, 
поняла ли она, что «женщина из 
Москвы» - это я.

Галия: 
В марте 2008 года меня коман-

дировали в Ригу. Я не знала, как 
там все сложится, свободного вре-
мени – полдня, непонятно сколько 
до Сигулды, успею ли я доехать до 
могил, хватит ли светового дня на 
поиск и т.д. Еще дома четко рас-
планировала маршрут, три пере-
садки, свела все по времени (лишь 
бы работали по расписанию!) и ура, 
успеваю на последнюю маршрутку, 
идущую от железнодорожной стан-
ции Цирма в поселок Море, но тут 
меня перехватывает скучающий 
таксист, старенький дедок. Он так 
был рад клиенту, что я не решилась 
отказаться от его услуг.

И оказалось не зря. По неопыт-
ности я не учла, что за городом снега 
еще выше колена. На кладбище над-

писи на плитах читались плохо, шли 
не по алфавиту, да и смеркалось уже. 
Я поняла, что руками такое количе-
ство плит не откопаю и начала впа-
дать в панику. И как я признательна 
этому старому милому человеку, ко-
торый вытащил лопату и стал мне 
помогать! Надпись нашли достаточ-
но быстро и, по сравнению с други-
ми, она еще неплохо сохранилась. 
Тревоги были позади. Помолилась, 
как сумела. Обратно ехали молча.  
И я тогда решила, что, если судьба 
дарит тебе подарок в виде информа-
ции о месте захоронения, то очень 
правильно туда ехать, как бы далеко 
это не было, потому что это… важно. 

А спустя полтора года я написа-
ла Ирине.

Ирина: 
Галия с самого начала взялась за 

оцифровку всех документов, теперь 
именно она ведет всю базу по Ма-
миным. Благодаря приглашению 
ее мамы Румии Ибрагимовны (и 
самой Галии, конечно), я смогла по-
бывать на родине предков в дерев-
не Татаро-Никольской, посмотреть 
на удивительно красивые поля и 
холмы, подышать воздухом, напол-
ненным ароматами разнотравья. И 
склонить голову перед мемориалом 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, на котором, среди про-
чих, написаны имена около сорока 
человек с фамилией Мамин. 

Мамин Исай Абдулович – дво-
юродный дед Галии Маминой и 
пятиюродный дед Ирины Фещен-
ко. Родился в 1926 г. в деревне Та-
таро-Никольское Пачелмского 
района Пензенской области, при-
зван Пачелмским РВК 12.11.1943, 
рядовой 55 стрелковой дивизии, 
погиб в бою 28.09.1944 у поселка 
Море в Латвии. Фотографий в 
семье не сохранилось. И семью он 
завести не успел... 

Тимир-Булатов Исай Яхъевич 
– муж двоюродной тёти Ирины 
Фещенко и двоюродный брат жены 
дяди Галии Маминой. Родился 6 
апреля 1934 года в городе Урицк 
Ленинградской области (сейчас в 
черте города Санкт-Петербурга), 
ребенком пережил блокаду Ленин-
града, в которой потерял стар-
шего брата. Работал слесарем на 
ленинградских заводах, футболь-
ным судьей, директором стадио-
на, сейчас на пенсии.

Галия Мамина, 
г. Санкт-Петербург, 
Ирина Фещенко, 

г. Москва

Два Исая

Семидесятые. У бабушки в ком-
нате на стене висит портрет юно-
ши. Мне, девчонке-пятилетке, ска-
зано: это бабушкин сын, он погиб 
на войне. Знаю, что «погиб» – это 
страшно, это горе, задавать вопро-
сы не решаюсь.

Несколько лет спустя мой отец 
рассказал мне, что брат погиб при 
форсировании Днепра. В после-
дующие годы биографию Нико-
лая дополняют новые небольшие 
штрихи. Родился в 1924 году. За-
кончил 10 классов в тюменской 
школе. С детства очень хорошо 
рисовал. Занимался в студии у 
известного художника и педагога 
Александра Павловича Митинско-
го. Моя бабушка всю жизнь хра-
нила стопку рисунков сына. Как и 
многие молодые люди,  Николай 
пробовал писать стихи. Он пре-
красно бегал на лыжах, в школе 
участвовал в соревнованиях и ча-
сто побеждал. Лыжи как зимняя 
забава и вид спорта были весьма 
популярны в Сибири как в довоен-
ные, так и послевоенные годы.

Как только Николаю исполни-
лось 18 лет, он был мобилизован. 
Шел 1942 год. Его отец уже был на 
фронте. Дома в Тюмени оставались 
мать, старшая сестра и маленький 
братишка (мой будущий отец). 

Родные получили только одно не-
большое письмо от Николая. С во-
йны он не вернулся. Долгое время 
считался пропавшим без вести, и 
это давало моей бабушки надежду 
на то, что ее сын Коля жив… 

Спустя несколько лет после 
окончания войны бабушку нашел 
однополчанин Николая и расска-
зал, что был свидетелем его гибе-
ли. В сентябре 1943 года во время 
атаки Николая смертельно ранило 
осколком разорвавшегося снаря-
да. Однополчанин лишь на полми-
нуты склонился над товарищем, 

убедился, что уже ничем помочь 
нельзя, и побежал дальше. Вокруг 
рвались снаряды, бой продолжал-
ся. Где были захоронены тела по-
гибших бойцов, однополчанин не 
знал. Вот так оборвалась молодая 
жизнь русского парня, сибиряка 
– одного из многих миллионов по-
гибших воинов, отдавших жизнь 
за русскую землю.

Дед мой, Алексей Трофимович 
Стриганов, вернулся с войны не-
вредимым и глубоко оплакивал 
смерть сына. Говорят, что часто 
вспоминал, как однажды, когда 

его полк стоял несколько дней 
на одной из железнодорожных 
станций, через станцию проходил 
состав с красноармейцами, следу-
ющими на передовую. Двери ва-
гонов были распахнуты, солдаты 
стояли и сидели в проемах. И вдруг 
из одного вагона раздался крик: 
«Па-а-апа!» Дед повернулся в сто-
рону быстро проходящего поезда: 
он был готов поклясться, что это 
был крик его сына. Поезд скрыл-
ся, а дед еще долго стоял и смотрел 
вслед ушедшему составу. Он не был 
стопроцентно уверен, что это был 
сын, но почему-то винил себя, что 
не успел разглядеть его, не успел 
крикнуть: «Прыгай!» Считал, что 
если бы сын спрыгнул, он сумел бы 
уладить все формальности и оста-
вить его  рядом с собой.

Двухтысячные. Тюмень. Иду с 
дочерью-подростком на площадь 
Памяти. Здесь установлены огром-
ные пилоны, на которые нанес-
ли фамилии 6,5 тысяч тюменцев, 
сложивших головы в сражениях 
за Родину. На одной из них над-
пись «Гвардии сержант Стриганов 
Николай Алексеевич». Рядом с пи-
лонами стела, символизирующая 
свечу. Мы помним… мы скорбим…

Юлия Стриганова,
г. Москва

И помнит мир спасенный…

г. Тюмень. Площадь Памяти
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Наши партнеры

Нижегородская государ-
ственная областная 
детская библиотека 
(г. Нижний Новгород, 
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)

Ярославский истори-
ко-архитектурный и 
художественный му-

зей-заповедник (г. Ярославль, 
http://www.yarmp.yar.ru).

Ярославское историко-
родословное общество 
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.ru).

Историко-Родослов-
ное Общество в Мо-
скве (г. Москва, http://
iro.newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объединен-
ный краеведческий 
музей (Брянск, http:// 

bryansk-museum.ru).

Воронежско е 
областное от-

деление Российского обще-
ства историков-архивистов 
(394018, г.Воронеж, ул. Плеха-
новская, 7. Телефон: (473) 222-69-
75 E-mail: vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников От-
ечественной вой-

ны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).

Тульское историко-ро-
дословное общество (г. 
Тула, Председатель - Ку-

баткин Василий Александрович).

МУ Ливенский краевед-
ческий музей (Орловская 
обл., г. Ливны, http:// www.
museum.ru/M633).

Государственный вы-
ставочный зал «На-
следие» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, д. 24, корпус 2).

Международный культур-
но-исторический проект 
«Смейный альбом: вре-
мя и люди в фотографии» 

(http://www.family-album.ru)

Объединение «Диа-
л о г - к о н в е р с и я » 
(http://www.dialcon.ru)

ООО «МБ Эскорт»
(Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Моло-

дежная, 29. Тел.: (499) 424-11-04. 
E-mail: buhuchet@progtech.ru).

Поисковый отряд 
«Высота-76» Ярославль. 
(http:/высота76.рф)

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Генеа-

логической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТЫШИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярослав-
ской области.

НЕЛАВИЦКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
– председатель Ассоциации су-

доверфей Греции.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Законодательного Со-

брания Тверской области.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья 

Господня в г. Балахна Нижегород-
ской области.
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С тугим вжиканьем молния 
палатки выпускает тебя в холод-
ное майское утро. Еще не совсем 
рассвело, сумерки как тонировка 
на автомобиле. Холодно, черт те 
дери, брррр… Поеживаясь, по-
кряхтывая и похрустывая всей 
немолодой своей арматурой, бре-
дешь к костровищу. Вчера приго-
товил сухую бересту и пару «кале-
ных» дровин. 

Не спеша, позевывая, колешь 
их, поджигаешь бересту и щепки. 
Огонек, сначала вялый и такой же 
продрогший, как ты сам, слизы-
вает остатки измороси на дровах, 
пуская густой дымок. Кажется, 
вот-вот погаснет. Но нет - борется 
за жизнь и все сильней заявляет о 
себе легким потрескиванием. 

Костер разгорается… Ты при-
саживаешься на чурбак и смо-
тришь на него в полглаза, протя-
гиваешь озябшие руки и ловишь 
первые теплые струйки. Голова 
еще спит и даже не пытается о чем-
то думать. Хорошо... Теплей стано-
вится просто от осознания близо-
сти огня, который все веселей и 
веселей трепещет в сухих дровах. 
Подбрасываешь еще несколько су-
хих палок. Искры вылетают из ко-
стра, словно напуганные воробьи 
из кормушки. 

Над Полистью легкий туман, 
скорей даже дымка. Прошлогод-
няя трава у берега в серебре росы. 
Соловьи просто с ума посходили 
- их тут в питомниках, что ли, вы-
ращивают, таких виртуозов? Или 
уроки пения им кто-то тут препо-
дает? Такое выделывают! Как ни 
странно, кажется, что тихо над 
речкой. Эти трели до того гармо-
нично вписываются в мир вокруг, 
что тишина становится живой. 
Невольно выделяешь из этого 
многоголосья самых отчаянных 
солистов. И впитываешь в себя эту 
соловьиную тишину… 

Костерок окреп, уже уверен-
но трещит сушняком и искрит 
во влажном утреннем воздухе. 
Семьдесят два года назад таким 
же апрельским утром согревались 
у огня наши бойцы перед атакой. 
Здесь же, на этой речке в Мостках. 
Деревушка в пару десятков дворов. 
Вторая Долина Смерти в Любан-
ской операции. В бесславной, но 
не позорной операции.

В полях и лесах в округе с со-
рок второго остались прорастать 
травой и деревьями тысячи наших 
солдат... Каждый год ты, как и сот-
ни таких же с диагнозом «Поиско-
вик», рыщешь по лесам и болотам 
Новгородчины с металлоискате-
лем и лопатой, чтобы найти то, что 
осталось от этих солдат. Осталось 
немного. Бойца порой в горсть 
собрать можно - время и природа 
свое берут.

Зачем тебе это надо? Много 
раз ты задавал себе этот вопрос и 
не мог ответить. И вправду - за-
чем? Что же такое, этот поиск? 
Увлечение? В какой-то степени да. 
Работа? Ну, да, как у раба на гале-
рах, только еще и жрачка за свой 
счет. Диагноз? Тогда это массовая 
эпидемия с жестоким весенним 
обострением. Или это глоток кис-
лорода в мути обыденности?

Наверное, все же это просто 
Жизнь. Настоящая жизнь, где нет 
места пустой суете, надуманным, 
мелочным, гнилым проблемам. 
Пусть где-то в далекой дали - вонь 
и сутолока городов, за чертой раз-
умного - настороженность и не-
доверие, когда в людях видишь 
скорее врагов или соперников, 
чем друзей. Здесь - Жизнь в своем 
самом честном проявлении. Как в 
храме пред иконами. Все просто 
и честно. Здесь нет ни званий, ни 
чинов, ни возраста. Нет блудли-
вых улыбок чинуш, вещающих о 
любви к Родине. Никто не плюнет 
в спину, а правду скажут в глаза. 
Ты знаешь, что твои Гвардейцы 
поделятся спальником и послед-

ней сигаретой. И нет во всей все-
ленной тыла надежней, чем твой 
отряд. Ты только здесь и живешь 
в полную силу, отдавая всего себя 
этой многим не понятной деятель-
ности. И каждый год, задыхаясь от 
рутины и серой повседневности, 
ты ждешь этого глотка жизни, ты 
мчишься сюда, в эти гнилые бо-
лота, пропитанные кровью и зава-
ленные останками солдат. Чтобы 
пожить. Именно пожить. Хоть два-
три дня. Лишь бы хлебнуть жизни. 
Настоящей. Без шелухи и грязи.

Рыжая овчарка медленно по-
дошла и села рядом, прижавшись 
вздрагивающим боком к твоей 
ноге. Смотрит не мигая на огонь. 
А ей-то нафиг это все надо? Пятый 
год лазит с тобой по чепыжам да 
буреломам, в Замошском болоте 
как в своем огороде себя чувствует. 
Ляжет на кочку да поглядывает, что 
ты там во мху нашел. Иногда по-
дойдет и понюхает одобрительно.

Костер. Туман над Полистью. 
Верная собака рядом. Соловьи-

ная тишина. Роса на пожухлой 
траве. Ты ни о чем не думаешь. 
Просто смотришь в новорожден-
ный костер - так же, не мигая, как 
и овчарка.

Вот он - Миг. Между про-
шлым и будущим. Он замер, этот 
миг. Прошлое уже было вчера, а 
будущее сегодня еще не наступи-
ло. Время остановилось. Нет ни 
войны на Украине, ни патриотиче-
ских воплей, ни Одессы с сожжен-
ными людьми. Нет врагов, подло-
сти, пошлой и мерзкой рекламы, 
дебильного телевидения. Нет ра-
бочей каждодневной нерассерихи 
и пьяных работяг. Ничего этого 
нет. Ты, овчарка и костер. И туман 
над Полистью... А еще незримое 
присутствие тех, кого ты еще не 
нашел. Они здесь, с тобой, у твоего 
костра. Смотрят на тебя травой и 
деревьями. И ждут ...

Искры, вылетающие из пла-
мени с каждым щелчком сухих 
дров, напоминают о неизбежном 
течении времени. Ты пытаешься 

усилием мысли растянуть этот за-
мерший миг. Но не получается. 
Солнышко уже за деревьями. Со-
всем светло.

Закипевший котелок на крюч-
ке закрутился над пламенем как 
стрелка компаса. Вода сварилась. 
Только алкоголик поймет этот 
кайф обжигающего утреннего чи-
фира. Ты полусонный глотаешь 
этот почти кипяток. Ощущения 
сравнимы с реанимацией пьяни-
цы, когда он утром похмеляется 
холодным пивом. Кому как не тебе 
знать это. Все в жизни бывало. И 
эдесь, и там блаженство разлива-
ется по всем измученным и изра-
ненным клеточкам. Живая вода… 
Наверное, это про чифир сказано. 

Послезавтра конец Вахты. 
А потом захоронение в Мясном 
Бору. Будут хоронить и твоих пя-
терых безымянных, которых ты по 
косточке выцеживал в коричневой 
жиже. Все вроде чин по чину, с 
воинскими почестями, как поло-
жено солдатам. Но ты туда не пой-
дешь, чтобы не видеть и не слы-
шать свору «небожителей» всех 
чинов и рангов, которые слетятся 
попиариться на костях. Опережая 
друг друга, будут изрыгать свою 
лживую патриотическую блево-
тину. Давно известный сценарий. 
Тошно. Там нет Жизни. Там мерт-
вые слова и глаза. «Не забудем … 
пред вами в неоплатном долгу … 
оказывать всемерную поддержку 
поисковому движению…». 

Сказано и забыто. 
А с какого такого перепугу, го-

спода чиновники, вы про патрио-
тизм с таким упоением лопочете? 
Вы что, с нами вместе в Мясном 
Бору грязь месили? В яме на 50 
человек трупаниной дышали? Кто 
из вас косы медсестры, погибшей 
70 лет назад, в руках держал и без-
звучно выл, глотая слезы впере-
мешку с торфяной жижей? Клещей 
с комарьем и прочей лесной нечи-
стью поил своей голубой кровуш-
кой? Как бы не так! Не вы нас, а мы 
должны учить вас, холеных толсто-
пузов, Родину любить. А вам - слу-
шать и запоминать. А лучше запи-
сывать. А то память у вас короткая. 
Да, хотя, и мы учить не будем. Вот 
они, наши учителя, в гробах, в ле-
сах, в болотах… Там, на небе, дядь-
ка один живет, он все видит. Когда-
то и мы к нему попадем. И встанем 
в строй вместе с теми, кто найден и 
не найден. А вот вам в этом строю 
место вряд ли найдется. 

Прогоревшие дрова осыпа-
лись, костер запустил ввысь оче-
редной сноп искр. Из палатки вы-
совывается заспанная Андрюхина 
морда. Миг сорвался и полетел в 
вечность. Все! Будущее началось 
вместе с его сонным «Сколько 
времени?». Собака подбежала к 
нему и под матерные аккомпане-
менты друга «умыла» его своим 
языком. Ну до чего же они все 
родные, эти рожи. Кажется, и де-
тей собственных так не любишь, 
как этих бармалеев. Андрюха пьет 
обжигающий чай. Не спеша со-
бираемся в лес. Начинается еще 
один день Жизни. Костер посте-
пенно затухает. Внезапно, словно 
осознав себя виновным в этом 
медленном угасании, со всей ще-
дростью бросаешь в него хорошую 
порцию сушняка. Живи, браток. А 
мы пока поищем.

Об авторе. 
За плечами Александра Саве-

льева семь лет поиска. Ежегодно 
собирает он рыбинский экипаж, 
который работает в составе ПО 
«Гвардия» Новгородской области. 
В год – четыре-шесть вахт, от сне-
га до снега. Основное место поиска 
– район Мясного Бора, где в 1942-
м пыталась выйти из окружения 
противника 2-я Ударная армия. 

Награжден нагрудным зна-
ком общероссийского поискового 
движения «За активный поиск».
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