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75 лет Великой 
Победы

Мы рвались на Берлин
Безоглядной дорогой Победы,
Что вела под чужим,
Не поджарым от голода небом.

Меж опрятных домов
Языка иностранного шепот,
Кофе стлался дымок
Как хозяйства взлелеянный опыт.

Нам привычнее дым
Черным заревом пепла и гари,
Мы рвались на Берлин,
Километры на марше мотая.

Что ж, браты, помолчим,
Помянем наши скорби и беды –
То входила в Берлин
Нашей плотью и кровью Победа.

***
Благослови, Господь, страну,
А, значит, и меня,
Дай ей покой и тишину
И свет благого дня.

Пошли радение и страсть,
И мысль таких высот,
Чтоб новая звезда зажглась
Средь ярких млечных звезд.

Пошли ей совести нагой,
Души тяжелый труд
И прочной почвы под ногой,
И личных снов уют,

Соборность, общее плечо,
Где нет пустых помех,
Где каждый дышит горячо
И согревает всех.

Пошли обилия полей,
Садов и тучных стад,
Чтобы любовию к земле
Был страждущий богат.

Заблудший плачет по ночам –
Пошли добра вдвойне,
Чтоб каждый, кто захочет сам,
Был надобен стране.

Пошли ей строгий механизм,
Чтоб стронуть маховик,
Совпали чтоб стезя и жизнь,
И верный выбран миг.

Пошли ей мудрости вождей,
И заповедных сил,
В решенье вовремя идей –
Отринуть, кто постыл.

Пока заветы не уснут, 
Сквозь кованую дверь
Благослови, Господь, страну,
Благослови теперь…

Мария Муромцева,
г. Москва

Здравствуй, мой доро-
гой, мне известный праде-
душка, Николай Никитович 
Уткин!

Ты совсем не знаешь 
меня, а я, напротив, знаю о 
тебе очень многое. Я твой 
правнук — Колчаков Захар, 
я из будущего. Мне много 
о тебе рассказывают, и я 
решил поговорить с тобой, 
поделиться мыслями, пове-
дать то, чего ты не знал.

В нашей квартире хра-
нятся различные фотогра-
фии военной поры, на кото-
рых запечатлен ты. Смотрю я 
на них и восхищаюсь тобою, 
какой же ты на них жизнера-
достный, всегда в окружении 
друзей. А как к лицу тебе эта 
летная форма, фуражка, а 
китель… Смотришь на тебя 

и думаешь, что жил ты в пол-
ную силу, ценил даже самые 
маленькие радости, пода-
ренные судьбой. Ведь ты так 
часто встречался со смертью. 
Жить бы тебе да радоваться, 
но война оборвала все ра-
дости. Ты не любил расска-
зывать о войне, но кое-что я 
запомнил из рассказов пра-
бабушки, Клавдии Ильинич-
ны Уткиной.

Мой милый прадедуш-
ка! С самого детства ты 
испытал много тягот и не-
взгод, но то, что ты родился 
9 Мая, в такой прекрасный 
день, он подарил тебе по-
беду и надежду, был твоим 
оберегом на протяжении 
всей войны. 

Несмотря на то что ты 
остался сиротой, жил в се-

мье старшего брата, без ма-
теринской любви и отцов-
ской заботы, тебе удалось 
самостоятельно поступить 
в тамбовское летное учили-
ще. А в 1939 году ты успеш-
но окончил его. В 1941 году 
ушел на фронт. Не представ-
ляю себе, как тебе удалось 
выжить в Курской битве, та-
кой страшной, одной из са-
мых сокрушительных битв 
Второй мировой войны, 
которая явилась важным 
этапом на пути к победе 
Советского Союза над фа-
шистской Германией. 

Я представляю, как 
было страшно в воздуш-
ных сражениях, а особенно 
в боях на Курской дуге. Вот 
здесь тебя и подстерегла 
вражеская пуля. Получив 
тяжелое ранение, ты уже не 
смог сесть за боевую маши-
ну, но ты не отчаялся, стал 
обучать других. До конца 
войны ты готовил молодых 
летчиков к сражениям про-
тив фашистских захватчи-
ков.

Мой дорогой праде-
душка Коля! Обращаюсь к 
тебе, кланяюсь тебе, гор-
жусь тобою, учусь у тебя 
противостоять трудностям, 
радоваться каждому мигу. 
Спасибо тебе за то, что я 
имею возможность жить, 
радоваться, радовать. Все 
благодаря таким людям, 
как ты, солдатам 1945 года!

А здорово было бы, 
если бы я прошел с тобой 
по Красной площади в Мо-
скве на параде! Ты шел бы 
с орденами на груди, со-
брал бы своих друзей и по-
говорил бы с однополча-
нами… а я бы был самым 
гордым и счастливым. И 
воскликнул бы:

Письмо моему прадеду

Окончание на стр. 2

03 декабря 2019 года вы-
шел в свет печатный орган 
Российской генеалогической 
федерации «Генеалогический 
вестник» № 61. Электронную 
версию журнала можно найти 
на сайте СВРТ в разделе «Би-
блиотека».

* * *
05 декабря 2019 года Исто-

рико-родословному обществу 
Воронежа (руководитель - член 
СВРТ Евгений Александрович 
Кравцов) исполнилось два года.

По этому случаю коллекти-
вом ИРОВ было принято реше-
ние присвоить обществу имя 
уроженца земли Воронежской, 
князя Алексея Борисовича Ло-
банова-Ростовского. Его перу 
принадлежит капитальный 
труд, двухтомник «Русская ро-
дословная книга».

* * *
07 декабря 2019 года в 

Ставрополе в ТЦ «Читай-го-
род» прошел семинар по теме 
«Документы советского перио-
да». На семинаре выступил Вя-
чеслав Корнев – генеалог, член 
СВРТ, один из авторов блога в 
инстаграм @vse_o_predkah.

* * *
08 декабря 2019 года в Го-

родце Нижегородской области 
прошли ежегодные краеведче-
ские чтения.

На чтениях выступил член 
СВРТ Сергей Тонышев. Было 
продемонстрировано родослов-
ное древо Клюквиных. Этот род 
был хорошо известен в Городце 
в XIX и XX веках. Генеалогия 
рода восстановлена по докумен-
там с начала XVII столетия.

* * *
11 декабря 2019 года из-

готовлена первая партия 
юбилейного знака «XX лет 
Российской Генеалогической 
Федерации». 

Знак учрежден 26 ноября 
2019 года. Эскиз знака раз-
работан известным геральди-
стом Ефим Комаровским при 
участии президента СВРТ Ва-
лерия Бибикова.

* * *
12 декабря 2019 года в Санкт-

Петербурге состоялась Седьмая 
ежегодная российско-герман-
ская научная конференция 
«Российские роды немецкого 
происхождения», организован-
ная Центром генеалогии Рос-
сийской национальной библио-
теки, Русским генеалогическим 
обществом и другими.

* * *
12-13 декабря 2019 года в 

Историческом музее прош-
ли XXVI Савеловские чтения. 
Главная тема научного фору-
ма – «Генеалогия городских 
сословий». Конференция 
подготовлена Историко-ро-
дословным обществом в Мо-
скве совместно с Российским 
дворянским собранием и Го-
сударственным историческим 
музеем.

* * *
28 декабря 2019 года в 

Санкт-Петербурге состоялась 
встреча членов Русского гене-
алогического общества, на ко-
тором были подведены итоги 
уходящего года.
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Расскажу о боевом пути моего 
двоюродного деда Анатолия Ни-
колаевича Липатова.

Родился он в 1907 году в мно-
годетной семье учителя пения и 
регента церковного хора Нико-
лая Андреевича Липатова в Дан-
кове Рязанской губернии. Было в 
их семье шесть родных братьев и 
один приемный. Да еще четыре 
сестры. Младше Анатолия было 
только двое детей. Трое братьев 
погибли на Великой Отечествен-
ной Войне. Один дважды попа-
дал в плен и вернулся только по-
сле войны. Но и на родине его до 
конца жизни преследовало клей-
мо и непростая судьба человека, 
побывавшего в плену.

Так повелось в этой семье, что 
почти все мальчики выучились 
на ветеринаров. Как говорили в 
округе на «лошадиных доктор-
ов». Хорошие доктора были, 
«ладно» лечили. Замечательная 
профессия для тех времен. Да и 
образование, надо сказать, было 
у них отменное – Ленинградский 
Ветеринарный институт. Какая 
специальность была у Анатолия 
до войны, мне доподлинно не-
известно. Знаю только, что он 
имел высшее образование, так 
как на начало войны уже был 
офицером. Женился на Ларисе 
Григорьевне, успел дочку Вероч-
ку родить в сентябре 1940. Жили 
бы они и не тужили, если бы не 
грянула война. Где работал Ана-
толий Николаевич до войны, мне 
неизвестно. Его потомки расска-
зали, что в Чаплыгине (бывшем 
Раненбурге) у Анатолия и Лари-
сы был свой дом, который потом 
продали. На фронт А.Н. Липатов 
был призван из Раненбургского 
РВК 1.11.1941. Так и отмечено, что 
в РККА с 1941 года. А в докумен-
тах за 1943 год уже прописан ка-
дровым военным. В документах 
времен войны часто находятся 
разночтения. Так в более позд-
них документах было написано, 
что Липатов А. Н. призывался из 
Томбовского РВК. Хотя трудно 
сказать, не был ли Раненбург-
ский РВК в те времена подразде-
лением Тамбовского РВК. Города 
находятся близко друг от друга.

Фронт для А. Н. Липатова 
начался сразу под Киевом, где 
уже шли ожесточенные бои. В 
тех же местах воевали его братья 
Николай (погиб под Харьковом 
26.05.1942) и Дмитрий, который 
попал в плен. 

С 26 гвардейской стрелковой 
дивизией Анатолий Николае-
вич в звании Гвардии капитана, 
адъютанта старшего стрелкового 
батальона прошел большой бое-
вой путь: Украина, Московская 
битва, Орел, Городокская битва, 
Брянск, Минск, Гумбинненская и 
Восточно-Прусская наступатель-
ная операция. Последнее место 
службы – штаб 88 Гвардейского 
стрелкового полка.

6 июля 1942 года под дерев-
ней Старые Выселки Липатов А. 
Н. командовал штурмовой груп-
пой по блокировки фашистского 
дзота, огонь которого мешал про-
двигаться нашим солдатам. Дзот 
был блокирован. 11 фашистов 
уничтожено. Взяли 2 станко-
вых пулемета. Именно при этом 
штурме Анатолий Николаевич 
был тяжело ранен и попал сна-
чала в госпиталь, а затем отправ-
лен на восстановление домой. За 
личную храбрость и руководство 
штурмовой группой в этой опе-
рации его наградили медалью 
«За отвагу».

Небольшая передышка дома, 
рядом с женой помогла восста-

новиться после ранения. Эта 
встреча подарила семье Липато-
вых еще одного ребенка. Радость 
была недолгой. Ребенок вскоре 
умер. Эта встреча в Раненбурге 
стала последней для Анатолия 
и Ларисы. Поправившись после 
ранения, Гвардии капитан воз-
вращается на фронт в свой полк. 

К январю 1943 года ба-
тальон был малочис-
ленным. С 28 по 30 
января 1943 года 
был дан приказ 
по удержанию 
траншеи про-
тивника на 
высотке с от-
меткой 200 в 
районе дерев-
ни Хлепень 
Смоленской 
области. Не 
хватало сол-
дат и коман-
дир батальона 
вместе с бойца-
ми дважды вры-
вался в траншею 
с автоматом и 
гранатой в ру-
ках. С небольшой 
группой Липатов трижды от-
ражал контратаки противника 
и руководил вызовом артогня 
по надвигавшимся на траншеи 
немецким танкам. Контратаку 
удалось отбить и удержать тран-
шею. В этом бою Анатолий Ни-
колаевич лично уничтожил 12 
фашистов.

В 1943 году Липатов вступает 
в КПСС. Из воинской характери-
стики А. Н. Липатова: «За время 
наступательных боев с 12.7.43 г. 
тов. Липатов А. Н. проявил себя 
сильным, стойким, инициатив-
ным и решительным команди-
ром, умеющим быстро прини-
мать боевые решения на поле 
боя и умело их выполнять. Нахо-
дясь все время на поле боя, тов. 
Липатов А. Н. проявлял заботу и 
руководил боем».

В июле 1943 года бои шли 
почти непрерывно. Сражались 
за каждую пядь земли. 15.7.1943 
при наступлении на деревню На-
гая Калужской области, Гвардии 
капитан Липатов А. Н., находясь 
в стрелковых ротах, смог быстро 
подтянуть батальон и, умело ма-
неврируя подвижными огневы-
ми орудиями и управляя боем, 
занял деревню с незначительны-
ми потерями. Всего 16 раненых, 
что по тому времени можно было 
считать чудом при таких ожесто-
ченных боях.

Всего через два дня, 18 июля 
батальон штурмует деревню 
Верхняя Радомка. И вновь Липа-
тов Анатолий Николаевич, как 
отмечено в донесении «…быстро 
подтянув батальон и, благода-
ря умелому управлению боем», 
со своими бойцами отбивают 8 
контратак противника. 

В сентябре 1943 года 
Гвардии капитана 

Липатова А. Н. на-
граждают орденом 

«Красной звезды» 
и медалью «За 
боевые заслуги».

В п е р е д и 
еще были на-
ступательные 
бои на Брян-
ском фронте 
и продвиже-
ние через Бе-
лоруссию в 
П р и б а л т и к у . 

По документам 
последнее место 
службы Гвардии 
капитана, адъю-
танта старшего 
батальона Ли-
патова А. Н. – 

88 Гвардейский стрелковый 
полк, 33 Гвардейская стрелко-
вая дивизия (Севастопольская 
дивизия). 

До победы оставалось всего 
два месяца, когда 28 февраля 
1945 года пуля догнала Анатолия 
Николаевича где-то недалеко от 
села Лигапете под Кенигсбер-
гом. Ныне этого названия нет на 
карте. Но есть на его месте Пере-
славское – поселок Зеленоград-
ского района Калининградской 
области.

Два года назад меня нашел 
правнук Липатова А. Н., кото-
рый сейчас живет в США, Сот-
ник Илья Алексеевич. От него я 
узнала, что дочь Анатолия Ни-
колаевича – Вера Анатольевна 
Трушлякова (Верочка Липато-
ва) живет в Донецке. С большим 
трудом нам удалось поговорить 
с ней по телефону. Вера Анато-
льевна была очень тронута моим 
рассказом об отце. Так я узнала, 
что жена Анатолия Николаевича 
умерла и похоронена в Чаплыги-
не (ранее Раненбург).

Пока мои попытки найти за-
хоронение моего двоюродного 
деда не увенчались успехом. Но 
мы с его правнуком Ильей не 
теряем надежды и продолжаем 
поиск.

Елена Савина,
член СВРТ, г. Москва 

Три года с лишним 
длился бой

Прочитав этот выпуск жур-
нала, Вы:

– узнаете, где и как про-
ходила очередная Всероссий-
ская генеалогическая выстав-

ка и историю происхождения 
фамилии «Арапов»;

– выясните, что побудило 
устюжского крестьянина от-
правиться в далекое путеше-
ствие в Сибирь;

– разгадаете с вашим ре-
бенком семейные ребусы и 
головоломки, а также смо-
жете научиться использо-
вать генеалогическое дре-
во в интерьере;

– познакомитесь с бо-
гатой историей одного из 
самых известных и кра-
сивых домов Городца, и 
многое другое!

Журнал распространя-
ется совершенно бесплатно.

Подписаться на него мож-
но на сайте https://nashe-
rodoslovie.ru

Вышел 15-й номер электронного журнала 
«Генеалогия для всей семьи»

А. Н. Липатов

«День Победы – 
                     светлый праздник!
Я ему так рад!
Потому что 
                    вместе с прадедом
Еду на парад!»

Как жаль, что я не могу прой-
тись по Красной площади с то-
бой… и не могу тебя спросить:

«Почему, дедуля, 
                                у тебя слеза?
Почему дедуля, 
                    прячешь ты глаза?
Кто тебя обидел, 
              сможешь рассказать?
За тебя я буду 
                     драться, воевать»

А ты бы ответил, вспоминая 
битву на Курской дуге:

«Там друзей хороших 
                             много полегло.
Вспоминать об этом 
                        сердцу тяжело…
Ты же, мой правнучек
Живи же, войн не знай,
Улыбайся солнцу,
Весело играй.
А что было с нами
Ты не забывай…»

Я очень надеюсь, что мое 
письмо из будущего непременно 
дойдет до тебя.

Я был в музеях, посвященных 
битве на Курской дуге (Поныров-
ский государственный историко-
мемориальный музей Курской 
битвы, мемориал в честь героев 
Курской битвы, государствен-
ный военно-исторический му-
зей-заповедник «Прохоровское 
поле»). Я мысленно переносил-
ся в ту атмосферу, когда в годы 
Великой Отечественной войны 
курская земля стала свидетелем 
жесточайших сражений. Почти 
третью часть войны – семнад-
цать месяцев у курских сел, на 

берегах рек и ручьев, у опушек 
лесов и перелесков гремели бои. 

В результате ожесточенных 
боев зимой–весной 1943 года 
образовался Курский выступ. 
Советские войска глубоко вкли-
нились в оборону противника, 
угрожая Орловской и Белгород-
ской группировкам врага. Летом 
1943 года Курская земля была 
ареной Курской битвы – собы-
тия всемирно-исторического 
значения. По своему размаху, 
ожесточенности сражений, на-
сыщенности боевой техникой, 
по организации обороны она не 
имела равных в мировой исто-
рии. С обеих сторон в ней приня-
ло участие около 4 млн человек. 
И среди них – мой прадед Нико-
лай Никитович Уткин.

Всякий раз, когда я бываю в 
Курске, я посещаю Парк Победы 
и Триумфальную арку на про-
спекте Победы. В боковых нишах 
арки расположены барельефы, 
на западном барельефе изобра-
жена битва на Курской дуге. Над 
этим барельефом расположена 
текстовая доска с высказывания-
ми маршала Г. К. Жукова о Кур-
ской битве. Я читаю их каждый 

раз и говорю себе, что буду про-
должать бережно относиться ко 
всему, что связано с Великой От-
ечественной войной, помнить о 
том, что среди нас живут ветера-
ны, прошедшие этот ад. Нужно 
относиться к ним с почтением и 
не только в дни, когда они с ор-
денами собираются поговорить с 
нами. Не забывать о них в суто-
локе жизни: на вокзале, в авто-
бусе и в семье. Помнить: редкий 
из воевавших не ранен. И почти 
все они лежали в промерзших 
окопах, случалось, по многу дней 
не знали горячей пищи, по мно-
гу ночей не спали. Это было во 
времена их молодости. Бывший 
солдат не станет жаловаться – не 
та закваска характера. Буду сам 
предупредителен, буду относить-
ся к ним чутко и уважительно. 
Это малая плата за все, что они 
сделали для нас в годы войны.

В 2017 году я принимал уча-
стие в региональном конкурсе 
чтецов, посвященном семьде-
сят второй годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Живое слово о войне». Я вы-
брал и прочитал стихотворение 
Владимира Высоцкого «Баллада 
о борьбе» неслучайно. 

Да, мы книжные дети, не 
знавшие битв. Дети играют, де-
рутся «до смертных обид», не 
осознавая, как это было страш-
но, когда рядом гибли люди, и их 
ты уже не видишь никогда. Как 
это было страшно перенести… 
Мы живем в мирное время, не 
гремят орудия, не разрываются 
снаряды, не голодают люди, а 
главное – не гибнут люди. Дети 
играют понарошку в войну, вы-
бирают на роли предателей, тру-
сов, иуд своих врагов, не прида-
вая значения словам «приказ», 
«назначенья границ». А наши 
родные выполняли незамедли-
тельно эти приказы различной 
ценой, даже ценой собственной 

жизни, ради живущих ныне. А на 
роли героев дети избирают себя. 
Они примиряют себя на роли 
тех, кто хотел жить, любить… И 
тех, кто продолжал сражаться, 
скорбя «оттого, что убили его, не 
тебя», которые принимали меч 
из рук своего погибшего товари-
ща. Какая это жестокая реаль-
ность.

Задумываюсь и делаю вы-
воды, что нужно быть в жизни 
внимательным, благодарным, 
читать нужные книги, гордиться 
и ни на минуту не забывать того, 
кто отстоял наш мир, и какой 
ценой завоевано счастье. Пока 
мы помним, они живы в наших 
сердцах. Закончить свое сочине-
ние хочу словами В. Высоцкого, 
над которыми нужно задуматься 
каждому.

«Если путь, прорубая 
    отцовским мечом.
Ты соленые слезы 
    на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, 
    что почем, –
Значит, нужные книги 
    ты в детстве читал!».

Захар Колчаков,
 17 лет, г. Магадан

Письмо моему прадеду
Окончание. Начало на стр. 1

Доклад командиру звена. Слева - Н. Н. Уткин. 1942 г.
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генеалогических 

новостей И люди, и автомобили име-
ют свои истории, свои судьбы. В 
чем-то они различны, в чем-то 
схожи. Успехи чередуются с не-
удачами, после наград нередко 
приходит забвение. Но иногда 
по воле случая история дает 
шанс вернуть память о них.

В начале 2020 года я слу-
чайно обнаружил в интернете 
серию фотографий отечествен-
ного довоенного лимузина ЗИС-
101А светло-бежевого цвета с 
установленным на нем черным 
номерным знаком «ЭИ 25-98». 
Это привело меня в замешатель-
ство. Причина заключалась в 
том, что данный номер был мне 
знаком как никому другому с са-
мого детства: когда-то он стоял 
на автомобиле моего родного 
деда, Василия Ивановича Кар-
наухова, но только его ЗИС был 
черного цвета!

Об этой знаменательной ав-
томашине нашей семьи я давно 
собирал материал и часто рас-
спрашивал свою родную тетю, 
Людмилу Васильевну. Из се-
мейных легенд удалось восста-
новить историю событий, не-
посредственными участниками 
которых был мой дед, участник 
обороны Москвы, а также его 
братья – все профессиональные 
шоферы, любившие свою работу 
и прошедшие Великую Отече-
ственную войну, трудясь в тылу, 
или на передовой.

Дедушка выкупил списан-
ный «под восстановление» 
ЗИС-101А у завода «Стальмост» 
(после 1959 г. переименован в 
«Станкоагрегат») уже после вой-
ны. На этом заводе он работал с 
самого начала его строительства 
в 1929 г. и до самой пенсии. Он 
был на хорошем счету у руковод-
ства, поэтому автомобиль пред-
ложили ему одному из первых. 
Лимузин был из гаража завода и 
на нем ранее возили начальство. 
Но автопарк меняли, выводя из 
его состава тяжелые и «прожор-
ливые» машины. Так как у деда 
была большая семья из шести 
человек, а лимузин был семи-
местный, то, заняв денег (своих 
не хватало) у братьев, дедушка 
взял его себе. 

Усовершенствованная моди-
фикация автомобиля с литерой 
«А» уже в то время была не ря-
довой: за все шесть довоенных 
лет выпуска ЗИС-101 с конвей-
ера завода им. И.В. Сталина со-
шло всего около 600 единиц та-
ких машин (по другим данным 
675), тогда как общий тираж 
этой марки составил 8752 штук. 
После войны многие из них ис-
пользовались в больших городах 
в качестве маршрутных такси и 
карет скорой помощи.

Дед с любовью и трепетом 
относился к лимузину, став-
шему семейным автомобилем. 
Машина у него была всегда на 
ходу, чистая, ухоженная, как го-
ворят – «с иголочки». А потому 
9 октября 1966 г. он по пригла-
шению принял участие в Празд-
нике автомобилистов в Москве, 
пробег которого начался на 
Манежной площади у Кремля, 
а завершился на смотровой пло-
щадке на Ленинских горах возле 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Видимо тогда лимузин за-
приметили кинематографи-
сты и на следующий год деда с 
ЗИСом пригласили сниматься 
в кинокартине о Великой От-
ечественной войне. «Путь в «Са-
турн»» – первый фильм трило-
гии «Сатурн почти не виден». 
По сценарию фильма он возил 
Георгия Жженова, игравшего 
роль генерала Тимерина. Конеч-
но же, в титрах указали только 
известных актеров, но дедушку, 
а главное – номерной знак его 

автомобиля, можно различить 
на кадрах в самом начале филь-
ма, пусть съемка и велась ночью. 
Не обошлось тут без курьеза: по 
сюжету действие картины начи-
нается в 1941 г., когда ЗИС-101А 
был новейшей из автомашин 
представительского класса, од-
нако на нем стоят номера стан-
дарта 1946 г. индивидуального 
автовладельца Москвы – черно-
го цвета серии «ЭИ».

В год выхода фильма на экра-
ны родился я и до начала 1970-х 
жил у деда на Перовском шос-
се в Карачарове. Он брал меня, 
четырехлетнего внука, в гараж, 
где ремонтировал и обслуживал 
свой автомобиль, а я в это время 
сидел на водительском месте. 
Хорошо помню, что его машина 
заводилась кнопкой стартера, на 
которую мне так и хотелось на-

жать, как это делал дед. И я это 
сделал, и машина завелась! «Ну, 
и куда мы поедем?» – спросил 
дед, но мотор заглушил.

Около 1973 г., когда дед уже 
не мог управлять автомобилем, 
ЗИС-101А был продан новым 
владельцам вместе с гаражом. 
Но у них он долго не задержал-
ся: его выменял на новую авто-
машину завод ЗИЛ для своего 
музея, как экземпляр с аутен-
тичными кузовом, салоном и 
ходовой частью. После реставра-
ции музеем автомашину стали 
экспонировать на выставках. С 
той поры ее историю мы не от-
слеживали.

После закрытия на террито-
рии завода ЗИЛ старого музея, 

открылся новый, в Сокольни-
ках, в котором сейчас стоит бе-
лый ЗИС-101А, перекрашенный 
из черного. Я поинтересовался 
историей выставленного экзем-
пляра у дежурных и получил от-
вет, что вся коллекция частная и 
не имеет никакого отношения к 
старой заводской. О судьбе ЗИС-
101А из той коллекции они ни-
чего не знают.

Но вернемся к тем фотогра-
фиям незнакомого мне светло-
бежевого (не белого!) лимузина 
с черными номерами дедовско-
го ЗИСа, которые привели меня 
в замешательство. Я был в еще 
большем изумлении, когда из 
объяснений в тексте понял, что 
на фото всего лишь масштабная 
модель (конверсия), которую ав-
тор-коллекционер реалистично 
доработал, поставив, в том чис-
ле, и «новый» номерной знак! 
Фотографий ЗИС-101А осталось 
немного, а с номерами той эпо-
хи – единицы. Не исключено, 
что дотошный коллекционер 
взял аутентичный номер с од-
ной из них. Остается только 
сожалеть, что цвет кузова не 
соответствует историческому 
оригиналу, иначе бы получился 
настоящий памятник реально-
му легендарному автомобилю 
с непридуманной и интересной 
историей. Вот бы дедушка уди-
вился такому событию!

Отдельно стоит рассказать 
о судьбе братьев-шоферов Кар-
науховых. Они происходили из 
многодетной крестьянской се-
мьи, жившей в подмосковной 
деревне Куприяниха. Их мать 
за воспитание десятерых детей 

была удостоена звания «Мать-
героиня» с вручением ей одно-
именного ордена в Кремле.

Старший из братьев – мой 
родной дед по материнской 
линии, Василий (1903–1981), 
с двенадцати лет пошел рабо-
тать к своему дядьке-лавоч-
нику, перебравшись к нему в 
село Карачарово. Отслужил в 
Красной Армии по призыву и 
осел в Карачарове, обзаведясь 
семьей. Прошел весь путь от 
простого шофера и механика, 
до начальника гаража, прора-
ботав на заводе «Стальмост» 
(«Станкоагрегат») 50 лет. На-
гражден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда» и др.

Младшие четыре брата пош-
ли по его стопам. Об их навыках, 
профессионализме и человече-
ских качествах можно судить по 
личным историям. Двое из бра-
тьев имели высокую квалифика-
цию и работали персональными 
шоферами на служебных авто-
мобилях: Алексей (1915–1984) 
на автобазе Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, а Петр 
(1905–1981) – на том же заводе 
«Стальмост» у его директора. 
Однако с приходом нового на-
чальника Петра перевели на 
грузовую машину, понизив в 
должности. Из-за сильных пере-
живаний в 1972 г. у него случил-
ся инсульт, после которого до 
самой смерти он оставался при-
кованным к постели.

Двое других братьев, Алек-
сандр (1913–1992), который не-
которое время до войны работал 
шофером на том же заводе, и 
Иван (1917–1942), прошли гор-
нило войны на Ленинградском 
фронте, на Дороге жизни, в со-
ставе 17-й отдельной автотран-
спортной бригады на «полутор-
ках» (ГАЗ-АА) и «трехтонках» 
(ЗИС-5). С войны домой вернул-
ся один Александр. По его рас-
сказам Иван «погиб во время 
обстрела города» и был похоро-
нен на Пискаревском кладбище 
в братской могиле. 

Кто бы мог тогда подумать, 
что Александр всю жизнь дер-
жал в себе страшную тайну, ко-
торую просто не мог открыть 
родственникам. Спустя многие 
годы, когда никого уже из бра-

тьев и сестер не осталось в жи-
вых, а архивы по блокаде были 
рассекречены, я узнал, что Иван 
перевозил грузы в блокадный 
Ленинград, в том числе еду, но 
сам умер от истощения. Я на-
шел его фамилию в документах 
эвакопункта о безвозвратных 
потерях за четыре первых меся-
ца 1942 г., среди более 16 тысяч 
фамилий умерших. Читая эти 
страшные материалы, я испытал 
сильнейший шок, воочию уви-
дев ту колоссальную трагедию, 
которую принесла война. Судь-
ба братьев печальна: потомков 
у Ивана и Алексея не было, а у 
Александра не осталось.

Александр Бенедиктов,
член СВРТ, г. Москва

ЗИС-101А и страницы семейной истории

В.И. Карнаухов со своим ЗИС-101А в Куприянихе, 1965 г.

18 января 2020 года в Ярос-
лавской областной универ-
сальной научной библиотеке 
им. Н. А. Некрасова открылась 
мини-выставка, приуроченная 
к 19-й годовщине Ярославского 
историко-родословного общества.

Основу выставки составили 
экспонаты СВРТ с прошедшей 
в мае в Ярославле XIV Всерос-
сийской генеалогической вы-
ставки.

* * *
23 января 2020 года в Ярос-

лавле открылся первый в Рос-
сии Музей русского националь-
ного письма. 

Авторская школа «Русская 
Каллиграфия и Вязь» переехала 
в новое помещение. В старин-
ном «доме Адольфова» по адре-
су: ул. Трефолева, д. 11 отныне 
будут не только проводиться 
занятия, но и появится возмож-
ность ознакомиться с шедевра-
ми каллиграфии.

Основатель школы - член 
СВРТ Юрий Иванович Аруцев.

* * *
25 января 2020 года в 

Санкт-Петербурге состоялась 
очередная встреча членов Рус-
ского генеалогического обще-
ства. С докладом «Почтовая 
корреспонденция времен 
Великой Отечественной во-
йны (1941-1945 гг.)» выступил 
В. И. Елкин, коллекционер и 
исследователь военной поле-
вой почты.

* * *
30 января 2020 года в мо-

сковской библиотеке № 146 
(м. Домодедовская) состоялась 
очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших предков».

Тема встречи «Опыт сохра-
нения и приумножения памяти 
о героях Великой Отечествен-
ной войны через изучение кино-
фото-фонодокументов военных 
лет». Учитель истории москов-
ской школы № 185, руководи-
тель архивно-исследовательско-
го проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок...» Константин Тимченко 
поделился опытом работы со 
школьниками по идентифика-
ции участников ВОВ.

* * *
30 января 2020 года в Брян-

ске состоялось открытие позна-
вательного проекта «Лекцион-
ные четверги в краеведческом 
музее». Открыл его автор уни-
кальной книги «Гранный дуб», 
заместитель директора по науч-
ной работе музея В. П. Алексеев.

* * *
9 февраля 2020 года состо-

ялось Общее собрание Ново-
сибирского историко-родос-
ловного общества (НИРО). 
Собравшиеся заслушали отчет 
председателя М. Н. Добрынина 
о деятельности общества в 2019 
году. Несколько человек были 
приняты в члены РОО НИРО. 

Председатель вручил од-
ному из старейших членов 
общества В. И. Кандикову юби-
лейный знак Российской генеа-
логической федерации. 

Собравшиеся подробно 
обсудили планы общества на 
2020 год. 

* * *
12 февраля 2020 года ГТРК 

«Нижний Новгород» демон-
стрировала интервью с пред-
седателем Представительства 
«Союза Возрождения Родос-
ловных Традиций» Т. Л. Граче-
вой. 

Татьяна Львовна рассказа-
ла о предстоящем проведении 
XV Всероссийской генеалоги-
ческой выставки, оцифровке 
архивов городских военкома-
тов Нижегородской области 
и о том, как сохранить память 
своего рода. 
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Лента 
генеалогических 

новостейНеважно, во сколько лет вы 
всерьез заинтересуетесь исто-
рией своей семьи, вам всегда бу-
дет казаться, что вы начали этим 
заниматься поздно или опоздали 
на несколько лет…

Причина в том, что один за 
другим уходят пожилые члены 
вашей семьи — носители исто-
рии, которые могут поведать то, 
чего нет ни в одном архиве на све-
те. Я не буду отрицать радость от 
находок сухих архивных строчек 
о родственниках, но как «расцве-
тает» история, когда дополняется 
рассказами очевидцев и переска-
зами семейных легенд! Невоз-
можно переоценить важность 
подобных рассказов в архивных 
поисках, ведь нередко они ста-
новятся подсказкой, а то и под-
тверждением правильности пути.

Я не исключение! Сколько 
раз сожалела, что мало расспра-
шивала, не интересовалась фото-
графиями, и, когда пришло же-
лание копнуть глубже, поняла, 
сколько интересных историй и 
легенд я уже не узнаю… Но шанс 
записать одну историю мне все-
таки выпал.

Я глубочайше признательна 
за небольшие рассказы сестре 
моего деда Евдокии Федоровне 
Акацевич (Рожковой). Несмотря 
на преклонный возраст, она смог-
ла поделиться воспоминаниями, 
многие факты из которых позже 
подтвердились в архивах. А часть, 
возможно, красивая легенда. 
Правда или нет — судите сами.

* * *
Прабабушка Евдокии Фе-

доровны Ирина Севастьяновна 

Моргунова, или как ее называ-
ли в семье «Старунюшка», была 
необычной личностью. В дерев-
не врачевала людей и скотину. 
По некоторым деталям рас-
сказов можно предположить, 
что могла «заглядывать в буду-
щее». Она умерла за пять лет до 
начала Великой Отечественной 
войны, но, судя по рассказам, 
продолжала помогать родным и 
после смерти…

Ее правнук, мой дед Рожков 
Алексей Федорович, встретил 
войну шестнадцатилетним под-
ростком в подмосковном поселке 
Востряково, откуда и был позже 
призван на фронт. Шли ожесто-
ченные бои на Украине. Совет-
ские войска продолжали отсту-
пать под натиском фашистских 
захватчиков. «Как же мы драпа-
ли по кукурузнику!», — вспоми-
нал дед. Немцы подходили очень 
близко и завязывались неболь-
шие бои.

В одной из таких схваток, на 
болоте, Алексей вступил в пере-
стрелку с немцем. Расстояние 
между ними было небольшим и 
пуля, выпущенная противником, 
ранила Алексея в ногу. Собрав 
последние силы, Алексей выстре-
лил — и немец упал. А дальше 
боль поглотила сознание.

Очнулся Алексей в незнако-
мой избе на печке. Неизвестная 
женщина натирала его чем-то 
черным. Увидев, что солдатик 
пришел в себя, она начала знака-
ми объяснять, чтобы тот хранил 
молчание. Позже обстановка на-
чала проясняться. Деревня была 
оккупирована немцами. В хате, 

где оказался Алексей, находились 
на постое несколько немцев.

Хозяева обнаружили Алексея 
без сознания и принесли в дом. 
Немцам объяснили, что это их 
сын-дурачок, вреда от него не бу-
дет. «Мычит себе Бог знает что. 
Не обращайте внимание, госпо-
да-постояльцы».

Вскоре оправившегося Алек-
сея «постояльцы» привлекли 
к уходу за лошадьми. Он не чу-
рался работы, но между тем вы-
яснил, что недалеко находятся 
партизаны, с которыми хозяева 
избы на связи и помогают в том 
числе провизией. Рана болела, но 
приходилось выполнять возло-
женную на него работу. Тяжело 
было и морально находиться ря-
дом с врагом, к тому же Алексей 
неплохо знал немецкий язык со 
школы и понимал, о чем говорят 
немцы. Внутри росло одно жела-
ние – убежать!

Выяснив подробно, где на-
ходится партизанский отряд, 
Алексей выбрал день для по-
бега. Зашел на конюшню в по-
следний раз. «Кони принад-
лежат немцам!» Занес вилы 
убить... И не смог… «Ну что мне 
эти создания сделали?». Отбро-
сил вилы и, прихрамывая, от-
правился в лес.

Ему повезло: он быстро на-
шел партизан и остался в отряде. 
Желание мстить никуда не исчез-
ло, хотелось сражаться, но вовре-
мя не обработанная должным об-
разом рана начала гнить. Алексея 
стали готовить к отправке в тыл. 
В отряде все были уверены, что 
беднягу ждет ампутация.

В ночь перед отправкой, во 
сне к Алексею явилась покойная 
Старунюшка и говорит: «Але-
шенька, ничего не бойся! Все 
будет с тобой хорошо! Ты попра-
вишься!» А дальше произошло 
то, что в отряде никто не мог 
объяснить. Проснувшись с утра 
Алексей обнаружил, что рана 
на ноге начала заживать! Про-
цесс гниения остановился и боли 
беспокоили гораздо реже! Тем 
не менее командир отряда свое 
решение не изменил и отправил 
Алексея в госпиталь. 

Отец Алексея Федор не был 
мобилизован из-за серьезного 
ранения, полученного во время 
советско-финской войны. Од-
нажды Федора вызвали в мест-
ный военкомат для разговора. 
Он взял с собой маленькую дочку 
Евдокию. В военкомате на пра-
деда обрушили известие: его сын 
Алексей пропал без вести.

На обратном пути Федор по-
просил Дусю не рассказывать 
матери, зачем его вызывали в во-
енкомат. На расспросы жены от-
ветил, что требовался его совет, 
так что рассказывать не о чем.

Прошло три дня… Ночью в 
окошко раздался стук. На косты-
лях стоял Алексей, вернувшийся 
из госпиталя. Во время радост-
ной встречи прадед потихоньку 
прошептал дочке: «Молодец, что 
матери не проболталась!» После 
войны Алексей съездил в Украи-
ну и сумел найти спасших его лю-
дей, хозяев хаты, чтобы сказать 
им «спасибо»!

Юлия Уиллис, 
штат Арканзас, США

«Ничего не бойся, Алешенька!»
19 февраля 2020 года в 

конференц-зале Тургеневской 
библиотеки Москвы состоял-
ся очередной семинар Исто-
рико-родословного общества. 

Президент РГФ С. В. Ду-
мин рассказал об особенно-
стях работы в архивах Лит-
вы, Белоруссии и Польши, 
а М. В. Денисов представил 
слушателям, как автор, два 
биографических справочника 
«Преподаватели и служащие 
Пензенской духовной семина-
рии (1800-1918 гг.)» и «Цер-
ковный некрополь Миусского 
кладбища г. Москвы в XVIII 
- XXI вв.»

* * *
24 февраля 2020 года вы-

шел 15-й номер электронно-
го журнала «Генеалогия для 
всей семьи». Издатель журна-
ла и основатель клуба «Родо-
вед» (г. Магадан) – член СВРТ 
Елена Игоревна Дорогая.

* * *
27 февраля 2020 года в 

библиотеке № 146 Москвы 
состоялась очередная встреча 
в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни на-
ших предков».

Тема встречи «Система-
тизация генеалогических 
данных из архивных и интер-
нет-источников с помощью 
средств программного обеспе-
чения».

Генеалог, инженер-систе-
мотехник, специалист в сфе-
ре ИТ-консалтинга Николай 
Лукин поделился опытом ра-
боты с использованием техно-
логий баз данных на примере 
собственной родословной. 

* * * 
01 марта 2020 года в Ни-

жегородской государственной 
областной детской библио-
теке состоялись очередные 
генеалогические посиделки 
в рамках просветительского 
проекта «В поисках корней».

Гость встречи С. В. Баев – 
историк, член Российского 
военно-исторического обще-
ства, краевед, подполковник 
милиции в отставке, член ап-
парата Общественной Палаты 
Нижегородской области.

Тема выступления «Сайт 
Нижегородская Биографиче-
ская Энциклопедия».

* * *
11 марта 2020 года в Во-

ронежской областной универ-
сальной научной библиотеке 
им. И. С. Никитина прошла 
научно-практическая кон-
ференция «Хранить вечно… 
75-летию Великой Победы по-
свящается».

От имени СВРТ с привет-
ствием к собравшимся обра-
тился представитель СВРТ в 
Воронеже Антон Климов. 

* * *
14 марта 2020 года сооб-

щается о планах в текущем 
году организовать возмож-
ность удаленно знакомиться 
с оцифрованными докумен-
тами в Центральном госу-
дарственном архиве Москов-
ской области. В 2019-м было 
оцифровано около 20 мил-
лионов листов архивных до-
кументов.

* * *
15 марта 2020 года в Мур-

манске состоялось очеред-
ное заседание родословно-
го общества. Председатель 
И. В. Бронников рассказал о 
последних новостях в мире ге-
неалогии. 

Е. Н. Иванченко, член 
Уральского историко-родос-
ловного общества, представи-
ла собравшимся свою книгу 
«Про судьбу и войну, и победу 
в бою». 

Вторая Мировая война не 
ограничивается Великой Отече-
ственной. Боевые действия ве-
лись практически во всех частях 
света. Об одном офицере ВВС 
США, прослужившем на всех 
трех театрах боевых действий: 
Североафриканском, Европей-
ском и Тихоокеанском, и будет 
этот рассказ. 

Согласно официальным био-
графиям Драгутин (Джордж) 
Душан Тодорович родился 1 мая 
1904 года в Сербии, возможно в 
городе Ниш, но у нас это вызыва-
ет сильные сомнения. Рождение 
старшего брата Драгутина Ва-
лериана (Вэла) 10 октября 1902 
года и достоверные сведения по 
документальным источникам о 
службе его отца, бывшего под-
наредника сербской службы, 
будущего надворного советника 
в Российской службе, а впослед-
ствии генерала и министра в 
японской, профессора, доктора 
физико-математических наук 
Душана Николаевича Тодорови-
ча, преподавателем математики 
в Митавском реальном учили-
ще, дает возможность предпо-
ложить, что Драгутин родился 
именно в Митаве, а более позд-
ние данные о рождении в коро-
левстве Сербия и даже Югосла-
вии, еще не существовавшей на 
момент его рождения, в преиму-
щественно американских в до-

кументах не более чем попытка 
упростить и без того сложный 
жизненный путь.

В 1909 году, уже будучи усы-
новленным второй женой про-
фессора Душана Екатериной 
Тодорович (ур. Шлезингер, в 
первом браке Коган), малень-
кий Драгутин переезжает в Япо-
нию. Вместе со сводным братом 
Яковом (Джеймсом), родным 
Валерианом и единокровным 
Виктором уже четверо братьев 
Тодоровичей учатся в японской 
милитаризированный школе. 
Яков и Валериан учились в Хар-
бине в Коммерческой школе, но 
после попытки побега в 1920-м 
году на Дальний Восток в армию 
атамана Семенова на помощь уже 
безнадежному тогда Белому Дви-
жению, молодых людей отправ-
ляют учиться в США. 

В 1921-м году к ним присоеди-
няется и Драгутин. В 1929 году он 
заканчивает Северо-Западную 
Медицинскую школу универ-
ситета Чикаго и уже в 1930 году 
получает в штате Калифорния 
лицензию на профессиональную 
медицинскую деятельность. В 
1934 году – лейтенант Нацио-
нальной Гвардии штата Орегон, 
параллельно с этим работает вра-
чом в больнице местечка Теннант 
округа Сискию в северной части 
штата Калифорния (ветеринар-
ным врачом в этом же местечке с 
ним работает его брат Вэл), с это-
го же года – заместитель управля-
ющего здравоохранением округа. 
Служил Драгутин отлично и был 
награжден медалями «За верную 
службу», «За исключительную 
службу» и «За похвальную служ-
бу». Со вступлением США во Вто-
рую Мировую войну был переве-
ден в армейскую авиацию. В 1944 
году подполковник Тодорович 
назначен главным хирургом базы 
ВВС Мазер около Сакраменто. В 
то время эта база была передо-
вым летным училищем, обучала 
пилотов для средних бомбарди-
ровщиков B-25 Mitchell с двумя 

двигателями. Но тыловые будни 
быстро закончились. 

Его сын вспоминал: «В январе 
1945 года он покинул Калифор-
нию и улетел на восток. Он рас-
сказывал, что в 1945 году он путе-
шествовал по всему миру, всегда 
направляясь на восток. Добрав-
шись до восточного побережья, он 
направился в Южную Америку, а 
затем перелетел самолетом над 
южной частью Атлантического 
океана в Африку. Его самолет по-
терпел авиакатастрофу при при-
землении в Африке, и он был ра-
нен. Он выздоравливал в Африке 
несколько недель, прежде чем от-
правиться в Индию. Я помню, как 
мой отец в детстве говорил мне, 
как он был впечатлен агрессив-
ными муравьями в Африке. Они 
могли унести кусок шоколада, 
прежде чем он растает на жарком 
солнце. Мой отец был очень во-
влечен в боевые действия. Он уже 
был в военно-воздушных силах, 
когда началась война. Он был лет-
ным хирургом. Он перемещался с 
новыми группами пилотов с базы 
на базу в Калифорнии и Техасе. 
Затем в 1945 г. он уехал в Бирму до 
конца войны. Там он провел мно-
го долгих дней в операционной и в 
палатах. Я слышал одну историю, 
где он получил медаль за работу 
в течение более 72 часов без сна и 
еды. После окончания войны он 
отправился в Таиланд, чтобы спа-
сти военнопленных, которых там 
держали японцы. Затем он отпра-
вился на Филиппины, а затем и в 
саму Японию, включая Хиросиму. 
Он написал письмо своим родите-
лям из Токио, описывая все засы-
панное пеплом вокруг, насколько 
мог видеть глаз». Ирония судьбы! 
В 1940 году в Японии об его отце 
писали, что «сотни молодых офи-
церов прошли через его умные и 
тактичные руки».

Войну полковник ВВС США 
доктор медицины Драгутин 
(Джордж) Душан Тодорович за-
кончил с наградами: Армейской 
Похвальной медалью, медалью 

«За Европейско-африканско-
ближневосточную кампанию» 
с боевой звездой, медалью «За 
Азиатско-тихоокеанскую кампа-
нию» с тремя боевыми звездами, 
медалью «За защиту Америки», 
медалью «За Американскую кам-
панию», филиппинской медалью 
Освобождения, медалью Победы 
во Второй Мировой войне, меда-
лью «За службу в оккупационной 
армии» с ленточкой «Япония», 
медалью «За службу в резерве 
вооруженных сил» с двумя брон-
зовыми значками в форме песоч-
ных часов за длительную службу 
при разного рода непредвиден-
ных обстоятельствах, медалью 
Ассоциации Военных Хирургов, 
медалью Ветерана Иностранных 
Войн, медалью Ассоциации Офи-
церов Запаса, благодарностью 
воинской части от Президента, 
Крыльями летного хирурга, на-
шивками за заграничную службу.

После войны – секретарь Ме-
дицинской Ассоциации округа 
Сискию.

Одной из его жен была Из-
абель Корибут-Ковальская, прав-
нучка Ивана Ильича Петрунке-
вича – юриста, одного из лидеров 
земского движения, российского 
политического деятеля, видного 
члена кадетской партии, члена 
Государственной думы I созыва 
(1906).

Скончался 6 августа 1964 
года. Лучшим поминовением 
двоюродному брату моей бабуш-
ки стала анонимная виртуальная 
эпитафия: «Одному из лучших 
врачей, который помогал людям 
с детства. Он спас сотни солдат во 
Второй Мировой войне. Он брал 
обеды из спагетти и банановый 
хлеб с орехами в качестве оплаты 
за свои услуги. Он был другом и 
многих голливудских звезд, и же-
лезнодорожников в маленьких 
городах. Его наследие будет жить 
в поколениях».

Роман Корнев, 
член СВРТ,
г. Нетания

Герой Второго Фронта

Полковник Драгутин 
(Джордж) Душан Тодорович
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Сегодня, в преддверии юби-

лея Великой Победы, я хочу рас-
сказать о Георгии Ивановиче 
Изюмском, моем родном деде, и 
уникальных документах, сохра-
нившихся в нашей семье.

В конце 1980-х гг. бабушка 
отдала мне небольшой кожаный 
бумажник и пакет. В них были 
письма деда с фронта. Всего со-
хранилось 43 письма и открытки, 
датированные февралем 1943 – 
апрелем 1944 гг. Вот о них и пой-
дет речь в этой статье.

Георгий Иванович родился 
21 января 1906 г. в станице Уман-
ской Кубанской области в семье 
потомственного дворянина, ку-
банского казака. Его дед был под-
полковником Кубанского каза-
чьего войска. А восприемником 
на крестинах был генерал-майор 
А. Я. Кухаренко, атаман Ейского 
отдела Кубанской области.

Вскоре после рождения Геор-
гия его родители вместе со свои-
ми детьми переехали в Ростов-на-
Дону. А через несколько лет отец 
ушел из семьи, поэтому Георгия и 
его старших брата и сестру воспи-
тывала одна мать. Мария Никола-
евна умерла в 1919 г., и дед несколь-
ко лет жил в семье старшего брата.

Окончил коммерческое учи-
лище и Политехникум путей со-
общения, а с июня 1920 г. рабо-
тал на различных должностях в 
Ростове-на-Дону. В марте 1942 г. 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. Воинское звание — старший 
сержант. Был командиром ору-
дия 1-й батареи 240 армейского 
полка ПВО, затем служил в 96 
Гвардейском стрелковом полку. 

26 апреля 1944 г. был тяжело ра-
нен. Скончался от ран 27 апреля 
1944 г. в 101 хирургическом поле-
вом подвижном госпитале.

А теперь вернемся к письмам. 
Они адресованы жене, сыну, се-
стре жены Вере и ее сыну Алексан-
дру. Первое его письмо с фронта 
датировано 17 июня 1943 г. В нем 
он писал: «Милая Клара! Целую 
тебя тысячу раз!!! Признаться, я 
уже отчаялся разыскать вас, т.к. 
сроки все прошли; полагал, что 
или вас нет уже в живых, или уг-
наны на каторгу в Германию. Но 
поиски я все же упорно продол-
жал, начав со дня взятия Ростова 
немцами 24.7.1942 г. По сей день.

Можешь представить мою 
радость, когда совсем неожидан-
но командиры подходят ко мне, 
танцуют около меня и вдруг вру-
чают письмо! Я читал вслух, все 
командиры и бойцы пожимали 
мне руку и поздравляли меня.

Клара, то, что ты спасла 
жизнь Виктора, я никогда не за-
буду. Эта заслуга — бесценна. 
Еще раз крепко целую и благода-
рю. Молодец!

Сегодня – 17-е Июня 1943 г. 
Запомни эту дату, в этот день ты 
всегда будешь печь самый луч-
ший пирог: с курагой или свежи-
ми яблоками. Кушать будем при-
глашать всех родных. Этот день 
будем отмечать ежегодно, как 
особый семейный праздник.

Клара, передай привет бабуш-
ке, Вере, Шурику и Вите. Поце-
луй за меня всех, а Витю второй 
раз на придачу в сапульку. Ему я 
пишу красивую открытку отдель-
но. Вере также посылаю письмо 
на твое имя. 

Мои мысли все были направ-
лены к вам, хотя положение ка-
залось совсем безнадежным. Но 
маленькая надежда теплилась в 
душе. Еще за несколько часов до 
получения твоего письма я лежал, 
не мог заснуть, хотя нужно было 
малость перекурнуть, т.к. всю 
ночь не спал, проверял часовых, 
лежал и думал: «если вдруг будет 
мне счастье, что получу сообще-
ние, что семья жива, то все мысли 
и усилия направлю на лучшее не-
сение службы». И, вдруг, письмо!

Да, теперь со свежими силами 
за службу, за уничтожение триж-
ды проклятых гитлеровских мер-
завцев!

Пиши чаще и подробней. 
Если нет бумаги, то я буду вкла-
дывать в конверт по нескольку 
секреток. Этого добра у нас хвата-
ет. Я тоже часто буду 
писать вам. 

Пока хватит. 
Вкладываю в кон-
верт цветочки, ко-
торые я засушил в 
июне 1942 г. и хотел 
послать Вите и ин-
тересную карикатуру 
из газеты, значение 
которой напишу в 
следующем письме, 
также и о себе. А те-
перь пожелаю вам 
всем доброго здоровья 
и счастья, и бодрости. Целую 
крепко. Жму руки. Ваш Георгий».

Своему сыну Вите, моему 
отцу, дед писал отдельные от-
крытки. Вот одна из них от 7 
июля 1943 г.:

«Милый Витя, здравствуй! Как 
твое здоровье, дорогой сынок? Где 
ты гуляешь, весело ли тебе жить 
на хуторе? Вспоминаешь ли ты 
папу? Гуляй больше во дворе и 
больше кушай! Посмотри в зерка-
ло, как ты загорел, какой стал чер-
ный; таким ты не был в Ростове. 
Виктор, передавай бабушке и тете 
Вере, что папа сказал, чтобы они 
тебя не баловали, а то папа будет 
сердиться. А пока, милый сыно-
чек, до свидания. Крепко, крепко 
целую. Поцелуй за меня всех и об-
ними. Твой папа».

Отдельно, в своих письмах, 
дед просил передать привет ху-
торянам, которые приютили и 
спасли его семью.

В письме от 30 августа 1943 г. 
дед писал: «Как живут ваши хо-
зяева? Передайте им мой привет 
и благодарность за все их заботы 
и приют, оказанный вам. И так 
мы с ними породнились, стали 
кумовьями: я кубанский казак, а 
они, наверное, донские казаки. 

Воины и сами донские казаки, а 
также хозяева они не плохие, не 
хуже кубанцев. Вернусь с фронта, 
заеду к ним, выпьем бутылочку 
самогоночки, если к этому време-
ни не будет водки, чтобы закре-
пить родство!»

Конечно, в своих письмах дед 
писал и о боевых действиях, в ко-
торых он участвовал. Приведу не-
сколько выдержек из его писем.

16 июня 1943 г.: «29.7. при-
были на фронт, а 30-го уже вели 
огонь и я сбил бомбардировщик 
Ю-88. На этом фронте началось 
большое наступление. Пробивали 
сильные укрепления. 3.8. при за-
нятии новой огневой позиции под 
вечер попал на просматриваемую 
противником местность и нас об-
стреляли беглым огнем большой 
мощности. Рядом убило лейтенан-
та. Мою пушку повредило и она 
временно вышла из строя. Я вос-
пользовался случаем и командир 
части перевел меня в другое наше 
подразделение, в котором и по сей 
день служу с 18.8.42 г. 

З д е с ь 
совсем другое, прекрасные 

командиры и мой личный состав, 
с которым много пришлось пора-
ботать. До меня пушка имела на 
счету всего лишь один подбитый 
самолет. За полтора месяца мое-
го командования счет увеличил-
ся еще на 1 подбитый и 4 сбитых 
самолета (3 бомбардировщика и 
1 «Мессершмитт», истребитель). 
Зная хорошо матчасть, я учил бой-
цов, расчет стал одним из лучших. 
Командование высоко оценило 
нашу работу и наградило нас пра-
вительственными наградами: ор-
денами и медалями. Я награжден 
орденом Красной Звезды. Летние 
и осенние бои были очень ожесто-
ченные. Приходилось в некоторые 
дни отражать по 5-6 атак с воздуха 
групп от 12 до 32 самолетов в каж-
дой. По шесть суток не спали. Днем 
ведем огонь, а ночью меняем по-
зиции. Но мы вели себя достойно 
звания воина Кр. Армии. В преды-
дущем письме я вместе с цветоч-
ками Вите послал тебе карикатуру 
из газеты с надписью на части ее. 
В боях за ликвидацию этого круп-
нейшего узла сопротивления я и 
заслужил орден. Мы проезжали 
после и видели эти укрепления, 
бессчетное количество разбитых 
немецких танков, часть которых 

была врыта в землю, для усиления 
обороны. Мы удивлялись и пони-
мали, как трудно было отбивать 
этот город. Сам город, когда-то 
красивый, старинный, превращен 
в груду развалин. Вообще на на-
шем пути, как правило, немецкие 
бандиты сжигали и уничтожали 
все. От сотен сел, в которых мы 
бывали, один пепел. Население 
частью расстреливал мерзавец, а 
часть угонял в свой тыл».

21 июня 1943 г.: «Сам неодно-
кратно смотрел смерти в глаза. И 
в прошлом году под Ржевом, ког-
да авиабомбы сыпались вокруг 
нас так, что становилось темно 
от пыли и вздыбленной пахотной 
земли, и мы на время прекра-
щали огонь, а когда воздух про-
яснялся, возобновляли с новой 
силой».

6 августа 1943 г.: «На нашем 
участке пока оборона, но все 
ждем скорого наступления. Об-
стреливает нас немец каждый 
день по нескольку раз. Двух че-
ловек ранило. Наша артиллерия 
тоже не дает им спуску. Авиация 
его стала активничать. Вчера 
сбил немецкий бомбардировщик. 
Ходил на передний край в тран-
шеи наших войск оформлять акт. 
Впервые видел нашу оборону и 
вооружение наших войск: очень 
даже хорошее и крепкая. Видел 
макушки касок фрицев, расха-
живающих по своим траншеям. 
С каким бы удовольствием запу-
стил бы пулю, да далеко».

Последние два коротких пись-
ма датированы 16 и 21 апреля 
1944 г. (крайнее написано за пять 
дней до смертельного ранения).

16 апреля 1944 г.: «С праздни-
ком! Мои дорогие друзья Клара, 
Вера!

Сегодня кто-то выпивает, гу-
ляет, а кто-то валяется в мокроте, 
мерзнет, рискует жизнью за сча-
стье и свободу русского народа. 
Скоро и мы, в своей семье, погу-
ляем и это будет веселье заслу-
женное. Уже этот светлый день 
не далек.

Я далек от вас, но каждый 
день я думаю о вас. 
И когда, а это будет 
очень скоро, я пойду 
в бой, то я пойду с 
мыслью о том, что я 
пролью кровь за вас. 
Но обо мне не бес-
покойтесь, что суж-
дено, то и будет. Ну, 
целую вас и говорю: 
до свидания! Геор-
гий».

21 апреля 1944 
г.: «Верочка, при-

вет, дорогая! 
Жив, здоров, что уже хорошо. 

А как у вас? Мой адрес изменил-
ся, а потому пишите по новому.

Прошла Пасха. Скоро 1 Мая. 
А я все еще не имею возможности 
хоть один день провести вместе с 
вами.

Целую. Привет родным. Геор-
гий».

До недавнего времени в семье 
не было точно известно о месте 
захоронения Георгия Ивановича. 
Дома сохранилась только нотари-
ально заверенная в 1946 г. копия 
похоронки, в которой неправиль-
но было указано название дерев-
ни. Мой отец всю жизнь пытался 
найти могилу своего отца, но, 
увы, безрезультатно. И только 
после появления ОБД «Мемори-
ал» и моего запроса в ЦАМО с 
просьбой официально подтвер-
дить данные, размещенные в 
интернете, удалось добиться вне-
сения имени Георгия Ивановича 
Изюмского и еще трех бойцов, 
похороненных одновременно с 
ним в братской могиле, в спи-
ски погибших и захороненных 
на территории Новоржевского 
района Псковской области. А на 
братской могиле появились их 
имена…

Денис Изюмский,
г. Москва

Письма с фронта

Г. И. Изюмский с женой и сыном. Ростов-на-Дону, 20.02.1939

Мой двоюродный дед, брат 
моей бабушки Борис Иванович 
Дрожбин, в честь которого я по-
лучил имя, родился в Москве в 
апреле 1916 года. Он был вторым 
ребенком, первой была моя ба-
бушка, родившаяся в 1914 году. 
Отец, типографский рабочий-
наборщик, Иван Власьевич был 
родом из подмосковной дерев-
ни Есипово. Мать, стародубская 
крестьянка Мария Аврамовна (в 
дев. Сапего), приехала в город на 
заработки. Трудилась домработ-
ницей и швеей. 

Детство Бориса пришлось на 
непростые годы XX века. Жили в 
съемном жилье, фактически в об-
щежитии, в Старопименовском 
переулке, рядом с улицей Твер-
ской. Тяжелая жизнь семьи (от-
сутствие своего хозяйства и род-
ственников поблизости), болезнь 
и ранняя смерть отца (Иван Вла-
сьевич умер в 1918 году, в возрас-
те 31 года) наложили отпечаток 
на характер Бориса, сделав его 
упорным и целеустремленным 
человеком, настойчиво достига-
ющим своих целей. 

Борис окончил фабрич-
но-заводскую семилетку (ФЗС 
25) и после срочной службы в 
РККА поступил в Борисоглеб-
ское летное училище. С юности 
его интересовали самолеты. Он 
участвовал в испытаниях раз-
личных летательных аппара-
тов еще будучи школьником, а 
затем выбрал авиацию делом 
всей своей короткой, но яркой 
жизни…

В 1939-1940 гг. Борис Ивано-
вич принимает участие в совет-
ско-финской войне в составе 49 
истребительного авиаполка в 
звании сначала младшего лей-
тенанта, а в конце войны лей-
тенанта, командира звена. Был 
награжден орденом Красного 
Знамени. В 1940 году, после ок-
купации Латвии Советским Со-
юзом, его авиаполк был переба-
зирован в город Двинск (ныне 
Даугавпилс), там он и встретил 
Великую Отечественную…

К сожалению, судьба рас-
порядилась так, что Борис 
Иванович погиб 23 июня 1941 
года, на второй день войны. За 
город Двинск шли ожесточен-
ные бои, и на земле, и в воздухе. 
По сводкам потерь, самолет Б. 
И. Дрожбина был поврежден в 
бою. Во время возвращения на 
базу у него в воздухе оторвался 
винт и произошло крушение. 
По воспоминаниям сослужив-
цев Бориса, он не прыгал с па-
рашютом, потому что пытался 
посадить и спасти самолет, но, 
увы, это ему не удалось… Он 
погиб вместе со своим штурма-
ном из Тбилиси Шотой Алек-
сандровичем Суладзе. Их моги-
ла найдена мною на Братском 
кладбище Даугавпилса. Свою 
семью Борис Иванович создать 
не успел, поэтому я считаю себя 
его наследником… 

Борис Ромашкин,
член СВРТ, г. Москва

Считаю себя 
его наследником

Лейтенант Б. И. Дрожбин, 
23.02.41 г.
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Геройски погиб в бою, умер 

от тяжелых ран, пропал без ве-
сти… В годы Великой Отече-
ственной войны такие горестные 
известия приходили многим. 
Вот и моя прабабушка, Хайду-
кова Степанида Александровна 
получила извещение, что ее сын, 
рядовой Волков Константин 
Александрович в октябре 1941 
года пропал без вести в боях за 
Родину. После войны на запросы 
получала один и тот же ответ: «В 
списках не значится, неизвестно, 
сведений нет». «Не живой, не 
мертвый, может, сгинул где-то 
у германца в плену Костик мой, 
родная кровинушка, может, в 
лазарете лежит весь израненный 
и весточки подать не может», – 
причитала она, плача, мучаясь 
в догадках и сомнениях, когда 
заходил разговор о Косте. Она 
ждала его всю жизнь, по ночам 
тихо молилась, надеялась... Так 
и умерла в 1961 году, не дождав-
шись. 

После ее смерти в семейных 
архивах не осталось от Констан-
тина ни писем, ни фотографий, 
ни каких-либо документов. 
Близкие родственники были 
тогда малы и помнят совсем не-
много. Известно только, что ро-
дился Константин в 1918 году в 
г. Кушва Свердловской области, 
в семье участника Гражданской 
войны, железнодорожного сцеп-
щика, попавшего под паровоз. 
Имел сестер Варвару и Нину. 
Костя был активным комсомоль-
цем, парнем «рукастым» и «с го-
ловой», как и его старший брат, 
Коля (мой дед). Он мог починить 
примус, залудить кастрюлю, на-
ладить электропроводку, увле-
кался радиолюбительством и 
электротехникой. Костя собирал 
с друзьями самодельные детек-
торные радиоприемники, при-

нимал участие в радиофикации 
Кушвы, устанавливая с другими 
комсомольцами репродукторы 
на уличных столбах, залезая на 
них с помощью «когтей», обвя-
завшись страховочной веревкой. 
Перед войной в числе комсо-
мольцев-добровольцев уехал на 
крупную всесоюзную стройку 
Уральского алюминиевого заво-
да (УАЗ) в г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, где же-
нился и обзавелся детьми.

Началась война, Костю моби-
лизовали на фронт. Вот и все, что 
известно. Уже через много лет, 
занимаясь поиском сведений о 
судьбе своего двоюродного деда, 
в «Книге Памяти» Свердловской 
области нашлась коротенькая за-
пись, которая окончательно под-
твердила ранее существующую 
версию, что рядовой Волков Кон-
стантин Александрович в 1941 
году пропал без вести (погиб). 

Круг поиска замкнулся, и на 
нем можно было бы поставить 
окончательно точку, хотя очень 
хотелось узнать, где и как он по-
гиб. Ни номера войсковой части, 
ни места, где он воевал, были 
не известны. Даже журнал бо-

евых действий и список потерь 
полка, за этот период, в архиве 
отсутствует. На сайте «Память 
народа», нашлось несколько 
документов, сохранившихся в 
ЦАМО РФ. Эти документы по-
могли скрепить войной разо-
рванную нить в моем генеало-
гическом древе и пролить свет 
на неизвестные ранее страницы 
из жизни младшего брата моего 
деда. Сердце матери не обману-
ло. Ее сын Костя оказался жив, 
и почти четыре года находился 
в фашистском плену, пережив 
мучительные страдания, невы-
носимые издевательства, голод, 
страшные болезни и лишения. 

В мои руки попала копия 
недавно рассекреченного ар-
хивного документа: «Учетной 
карточки Московского воен-
но-пересыльного пункта» от 6 
ноября 1945 года. Из нее видно, 
что Волков К. А. беспартийный, 
образование 10 классов, электро-
техник, не судимый. Призван в 
армию в 1941 году Каменским 
РВК Свердловской области, ря-
довой 720 стрелкового полка, 
воинская специальность – ра-
дист. Был задержан военной 
контрразведкой «Смерш» в 
г. Москва без документов, куда 
прибыл из г. Цайтхайн (Гер-
мания) из 253 лагеря, где был 
завербован как специалист на 
завод КИМ. После проверки по 
картотеке КПО 13 ноября 1945 
года был освобожден и направ-
лен самостоятельно следовать в 
часть 720 СП, для прохождения 
дальнейшей службы. 

720 стрелковый полк входил 
в состав 162 стрелковой дивизии 

25 стрелкового корпуса 19 армии. 
Дивизия была сформирована ле-
том 1940 г. 19 армия участвовала 
в Витебском сражении, была от-
брошена от Витебска и понесла 
большие потери; ее 720-й полк 
оказался отрезан от основных 
сил. После боев в районе Сураж-
Витебский 162-я стрелковая ди-
визия была переподчинена 30-й 
армии. В октябре 1941 года в ре-
зультате тяжелейших боев, неся 
большие потери среди личного 
состава и вооружения, 19-ая ар-
мия оказалась в Вяземском «кот-
ле» под Смоленском, где потер-
пела поражение. 162-ая дивизия, 
в составе которой находился 720 
полк, была расформирована. 

Вяземская катастрофа была 
одним из самых трагических пе-
риодов начала Великой Отече-
ственной войны. Оставшись без 
погибших командиров, без бое-
припасов и горючего, нехватки 
продовольствия, под непрекра-
щающимися налетами враже-
ской авиации с неба и артилле-
рийского обстрела с земли, лязга 
и скрежета гусениц немецких 
танков, утюживших все живое 
вокруг, бойцы продолжали геро-

ически сражаться. 380 тысяч на-
ших бойцов погибло, свыше 600 
тысяч оказалось в плену. 

Первоначально военноплен-
ные из Вяземского «котла» по-
падали в армейские и дивизион-
ные сборные лагеря фронтовой 
зоны – «фронтлаги», пересыль-
ные или транзитные лагеря – 
«дулаги». В Вяземском районе 
было создано два таких крупных 
лагеря, в деревне Лосьмино и в 
Вязьме — «Дулаг-184». В один из 
этих лагерей первоначально по-
пал и красноармеец Константин 
Волков. 

По воспоминаниям оче-
видца Бориса Рунина, кото-
рый оказался тогда в плену под 
Вязьмой: «Эти лагеря…были 
превращены…в лагеря смерти. 
По дороге в лагерь…ничем не 
кормили. Питались…капустны-
ми листьями, корнями, ржаны-
ми колосьями с неубранных при-
дорожных полей. Воду пили…из 
луж. Останавливаться у колодцев 
или просить напиться у крестьян 
строго воспрещалось… С 9 по 13 
октября 1941 года – гнали колон-
ну пленных в лагерь. Колонну 
сопровождала машина, на кото-
рой были установлены четыре 
спаренных пулемета. По пути в 
одной из деревень под печкой 
сгоревшего дома …увидели по-
луобгоревшую картошку. Около 
200 человек бросились за ней. Из 
четырех пулеметов был открыт 
огонь прямо в толпу. Несколь-
ко десятков пленных погибло. 
По пути пленные бросались на 
поля с…картошкой, тотчас же 
открывался огонь из пулеметов. 
Раненые жестоко страдали от 

жажды. Удавалось до-
ставать, и то с большим 
трудом, по одной – две 
столовые ложки воды 
в сутки, только для 
тяжелораненых… Ме-
дицинского обслужи-
вания нет… Раненые 
гнили заживо и уми-
рали в страшных муче-
ниях. Многие умоляли, 
чтобы их пристрелили 
и тем избавили от стра-
даний. В зимние меся-
цы ежедневно умирало 
от 400 до 600 человек. 
Ежедневно 30 – 40 
длинных дрог грузи-
лось трупами умерших 
и замерзших. В штабе-
лях трупов, складывав-
шихся, как дрова, возле 
бараков, были и живые. 
Часто в этих штабелях 
двигались руки, ноги, 
открывались глаза, 

шептали губы: «Я еще жив». 
Умиравших хоронили вместе с 
мертвыми…»

Эту информацию, можно до-
полнить показаниями, данными 
советскому военному командо-
ванию жительницами Вязьмы 
М.М. Зуевой и М. Ф. Ивановой: 
«Мы…видели, как пленных зи-
мой запрягали в сани, и они 
перевозили тяжести. На колю-
чей проволоке вокруг лагеря для 
устрашения месяцами висели 
трупы расстрелянных при по-
пытке к бегству. Каждый день 
расстреливали по 30 – 40 чело-
век. От голода, холода и болез-
ней ежедневно умирали сотни 
человек. Около лагеря зимой ле-
жали трупы заключенных. Но-
чью из лагеря доносились душе-
раздирающие стоны пытаемых и 
выстрелы».

Позднее Константин Вол-
ков был переправлен в Герма-
нию, в штатлаг IV-B Цайтхайн 
(Zeithain), расположенный в 
Саксонии, недалеко от г. Риза. 
Один из выживших узников, 
Ю. В. Владимиров, писал: «…в 
лагере разразились эпидемии 
дизентерии и сыпного тифа. На-

цисты объявили карантин, но он 
должен был защитить охранни-
ков и жителей соседних деревень, 
а больные узники были оставле-
ны без всякой помощи... Вновь 
прибывших … размещали в спе-
циальном блоке и держали там в 
течение недели… выживших, на-

правляли в душ и после обработ-
ки одежды и белья газом против 
вшей размещали в карантинном 
блоке на две или три недели… 
селили по 150 – 200 человек в 
бараке. Полы в бараках были бе-
тонные... В бараках не имелось 
ни нар, ни какой-либо мебели. 
Не было ни печей, ни другой си-
стемы отопления, ни уборной, ни 
умывальника с водопроводом. 
Люди принимали пищу, распо-
ложившись на голом полу, спали 
ногами друг к другу. В течение 
дня, примерно до 20-ти часов, 
можно было пользоваться боль-
шой выгребной уборной и водо-
проводной водой в умывальнике 
рядом с тем же «туалетом»… В 
бараках царила страшная духота 
и вонь из параши. С рассветом … 
гнали на работу».

Уральская закалка, молодой 
возраст, сильное желание вы-
жить помогли брату моего деда 
перенести эти нечеловеческие 

условия. В мае 1945 года, после 
освобождения лагеря в районе 
Цайтхайна, было образовано 
шесть лагерей для репатриантов, 
которые входили в подчинение 
8-ой Гвардейской армии 1-го 
Белорусского фронта. Пройдя 
санобработку и шестимесячную 
проверку органами Смерш, К. А. 
Волков в ноябре 1945 года ока-
зался на Родине, где, пройдя вто-
ричную проверку Смершем, был 
направлен своим ходом в 720-ой 
стрелковый полк, где он служил 
до своего пленения. Но вот за-
гадка, как он мог добраться до 
своего полка, если тот был рас-
формирован после Вяземского 
«котла» еще в октябре 1941 году, 
а сформированная в конце 1942 
года 162-я стрелковая дивизия, 
именуемая, как Среднеазиатская 
стрелковая дивизия войск НКВД, 
была после Победы расформи-
рована, да и 720-го стрелкового 
полка к тому времени в ней уже 
не существовало? Где и кем мог 
служить, да еще в Среднеазиат-
ской стрелковой дивизии войск 
НКВД, доходяга, перенесший 
четыре года фашистского плена? 
Встретился ли он после войны со 
своей женой Антониной Евстиг-
неевной, умершей в 1946 году в 
Свердловске? Увидел ли подрос-
ших дочерей Ларису и Надеж-
ду? Почему не нашел свою мать, 
брата, сестер? По каким-то при-
чинам не мог? А, может быть, не 
хотел? Имея горький опыт мно-
гочисленных допросов и прове-
рок, находясь еще несколько лет 
на спецучете под пристальным 
оком компетентных органов, по-
дозревавших бывших узников 
нацистских концлагерей в изме-
не Родины и шпионаже, остере-
гался осложнять им жизнь?

Благодаря генеалогическому 
форуму ВГД удалось узнать, что 
Константин Александрович Вол-
ков до своей смерти в 1994 году 
жил и работал в г. Миассе, был 
женат на Нине Евстропьевне. У 
них родились дочери — Светлана 
и Надежда. Вот такая нелегкая 
судьба выпала на долю младше-
го брата моего деда, до недавних 
пор считавшегося без вести про-
павшим в Великой Отечествен-
ной войне.

В. Москальков,
г. Пермь

Войной разорванная нить

В Вяземском котле  под Смоленском в октябре 1941 г

Степанида Александровна 
Хайдукова

Моя мама, Капитолина 
Свенская, родилась в селе Супо-
нево Брянской области. Она не 
любила вспоминать о войне, а я, 
к сожалению, не настаивала на 
рассказах. Сейчас спросить уже 
некого – мамы не стало шесть 
лет назад. 

В апреле 1942 года в их дом 
попала бомба. Погибли ее мать, 
моя бабушка Татьяна, брат и 
три сестры. Двенадцатилетнюю 
Капитолину и ее трехлетнюю се-
стру Нелю спасла русская печь. 
Капитолину ранило в ногу, и 
она осталась хромой навсегда. 
Ногу не ампутировали благода-
ря жене дяди Сергея Курнявце-
ва – она была военным хирур-
гом и смогла сделать операцию. 

Мама никогда не носила зо-
лото. Она видела, как мародеры 
отрубили пальцы на руках ба-
бушки Татьяны, не сумев снять 
кольца. 

Дедушка, Андрей Свенской, 
воевал и погиб в марте 1944 
года, похоронен в Туле в брат-
ской могиле. Мы узнали об этом 
совсем недавно, уже в начале 
2000-х. 

Старшие брат и сестра мамы, 
Алеша и Галина, воевали бое-
вым экипажем самолета и про-
пали без вести. 

Двоюродный брат моей ба-
бушки Тани, Николай Курняв-
цев, стал комиссаром парти-
занской бригады имени Щорса, 
воевавшей с фашистами на 
Брянщине. В мае 1943 года фа-

шисты окружили отряд пар-
тизан. Силы были неравные и, 
обеспечивая прорыв ударной 
группы, комиссар истратил по-
следнюю пулю на себя.

Такая вот мамина война…
Моя мама была жизнера-

достной, умной, отзывчивой, 
пела в художественной самодея-
тельности, и никто не замечал ее 
хромоты. Она была удивитель-
ной и любила жить. Каждый год 
в День Победы, я пою военные 
песни, думаю о моей маме и о 
наших близких. Мысленно бла-
годарю их и всех тех, кто не дал 
остановить жизнь.

Мальянова Ольга,
г. Ростов-на-Дону

Кусочки маминой войны

Капитолина Свенская, 
1948 год
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17 марта 2020 года в зда-
нии ЗАГС Труновского района 
Ставропольского края состоя-
лось открытие выставки с до-
кументами, фиксирующими 
рождение, брак, смерть в XIX и 
начале XX веков.

Коллекцию для экспози-
ции предоставил член СВРТ 
Вячеслав Корнев.

* * *
20 марта 2020 года в рамках 

государственной подпрограм-
мы «Развитие архивного дела 
в Московской области» про-
граммы «Культура» архивный 
отдел Шатурской администра-
ции увеличивает количество 
оцифрованных документов.

* * *
22 марта 2020 года состоя-

лось очередное заседание РОО 
«Новосибирское Историко-Ро-
дословное общество». 

Обсуждалась подготовка 
Третьей межрегиональной За-
падно-Сибирской родовед-
ческой научно-практической 
конференции, создание оргко-
митета по подготовке к ней. Кро-
ме того, формировали повестку 
ближайших заседаний НИРО. 
Председатель НИРО М. Н. До-
брынин рассказал о своих род-
ственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

* * *
27 марта 2020 года вы-

шел в свет печатный орган 
Российской генеалогической 
федерации «Генеалогический 
вестник» № 62. Электронную 
версию журнала можно найти 
на сайте СВРТ.

* * *
10 апреля 2020 года в Ярос-

лавле была создана очередная 
графическая работа «Старая 
Ладога» проекта «Золотые го-
рода России». В рамках про-
екта выполнено уже более 
двадцати работ из 115 заплани-
рованных, автор – член СВРТ 
Юрий Иванович Аруцев.

* * *
29 апреля 2020 года состо-

ялась очередная встреча в рам-
ках просветительского проекта 
СВРТ «Из жизни наших пред-
ков». Интернет-встреча впер-
вые прошла в формате «сидим 
дома» с использованием про-
граммы ZOOM.

Тема встречи - «Из опыта 
написания и оформления ро-
дословных книг». Квалифи-
цированный исследователь 
фамилий и родословных из 
Нижнего Новгорода Елена 
Германовна Шевцова подели-
лась опытом работы в написа-
нии книг по истории семей.

* * *
С 11 апреля по 10 мая 2020 

года в рамках образовательно-
го проекта «ГенЭкспо» прошли 
несколько генеалогических ви-
деоконференций. Конферен-
ции прошли на высоком техни-
ческом уровне, что позволило 
привлечь большое количество 
выступающих, среди которых 
были и члены СВРТ: Граче-
ва Татьяна Львовна, Евсюков 
Дмитрий Евгеньевич, Корнева 
Оксана Владимировна, Хва-
стов Александр Николаевич.

* * *
С 18 апреля по 8 мая 2020 

года в Ташкенте прошли 11 меж-
дународных видеоконференций 
«Наша общая Победа». Конфе-
ренции проходили с помощью 
программы ZOOM. Участники 
рассказывали о своих родствен-
никах, участвовавших в Великой 
отечественной войне, трудив-
шихся в тылу, пострадавших от 
нацизма. Организатор конфе-
ренций – член СВРТ Ирина Вя-
чеславовна Кепанова.

Сейчас я занимаюсь боль-
шим и очень интересным родос-
ловием. В нем много персон из 
всех сословий и регионов Рос-
сии. Есть крестьяне, священни-
ки, архитекторы, генералы, дей-
ствительные статские советники 
и даже родственники Романо-
вых. Их судьбы будут описаны 
в большой Родословной книге, 
а сейчас, в канун праздника По-
беды, я бы хотел рассказать о … 
снайпере.

Есть в этом родословии 
род орловских крестьян, пред-
ставителей которых докумен-
тально удалось проследить до 
1650 года. Все они проживали 
компактно в нескольких дерев-
нях нынешнего Новосильского 
района, а предки нашего героя 
были из деревни Фиронова Сло-
бодка. Потом они осели в сосед-
ней деревне Маслово. Первые 
два поколения рода по мужской 
линии, успев родить по ребенку, 
были «забриты» в рекруты и об-
ратно домой уже не вернулись, 
вероятно погибнув в одну из 
войн. Зато последующие поко-
ления дали большое потомство с 
фамилией Колгановы…

Прошли столетия и оче-
редная война, Великая Отече-
ственная, собрала свою дань с 
рода Колгановых из деревни 
Маслово. Но человеку, о кото-
ром я хотел рассказать – Кол-
ганову Дмитрию Семенови-
чу, – повезло: четыре ранения 
и много заслуженных наград. 
Вот некоторые факты его био-
графии.

Родился в 1901 году. В на-
чале 20-х годов женился на де-
вушке Прасковье, и вскоре в 
семье родилась дочь Мария, а 
затем и сын Василий. Семейная 
жизнь не сложилась, и в 1934 
году семья распалась. Прасковья 
с детьми переехала в Москву, а 
Дмитрия судьба занесла в Си-
бирь. В 1942 году Зырянским 
РВК Новосибирской области он 
был призван в ряды Красной 
Армии. Воевал на Калининском, 
Брянском и Белорусском фрон-
тах. Освоил снайперское дело, 
и 2 сентября 1942 года снайпер 
3-го отдельного стрелкового ба-

тальона сержант Д. С. Колганов 
был представлен к первой на-
граде (медаль «За отвагу») за 
уничтожение 16 солдат и двух 
лошадей противника. 

Полтора месяца спустя сер-
жант Колганов вновь представ-
лен командованием части к на-
граде уже за уничтожение 66 
солдат и офицеров противника, 
награжден орденом Красной 
Звезды. В 1943 году окончил 
курсы младших командиров, и 8 
июня 1944 года командир взво-
да лейтенант Д. С. Колганов за 
уничтожение 230 фашистов был 
награжден орденом Красного 
Знамени. Всего за время войны 
Дмитрий Семенович уничтожил 
247 фашистов, из них 15 снай-
перов, 8 офицеров и 5 коррек-
тировщиков. В его послужном 
списке также два танка с экипа-
жами. Вся эта информация име-
ется на сайте «Память народа», 
правда, там фамилия Дмитрия 
Семеновича записана с ошиб-
кой – КАлганов. 

У родственников сохрани-
лись фотографии Дмитрия Се-
меновича, но хорошего снимка 
в форме не было. Тогда я начал 
«шерстить» интернет в поис-
ках качественного изображения 
героя. На одном из сайтов, в 
статье Е. Панова «Снайперская 
пуля всегда в карауле» была 
указана такая информация о 
нем: «В фондах Национально-
го музея Татарстана хранятся 
снайперская книжка лучшего 
снайпера 96-й стрелковой Го-
мельской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии Дми-
трия Семеновича Калганова (на 
фото), а также его значок «Луч-
ший снайпер», письма ему на 
фронт казанских школьников, 
планшет и кортик уничтожен-
ного Дмитрием Семеновичем 
в дуэли немецкого коллеги по 
военному ремеслу. На счету на-
шего земляка 247 вражеских 
солдат и офицеров – личный 
счет мести снайпера, у которо-
го в войну погибла вся семья». 
Конечно, я порадовался, что в 
музее хранятся реликвии героя 
(значит, можно их посмотреть 
и даже потрогать потомкам), но 

жаль, что указаны ошибочные 
сведения о семье.

После войны Дмитрий Семе-
нович действительно жил в Ка-
зани, где женился, но его первая 
семья пережила войну и после 
Победы он восстановил связь 
с родными. В Казани завел со-
бак: одних борзых у него было 
18. Одна из них, Кучум, выигра-
ла всероссийские соревнования: 
выгнала из нор одновременно 

и зайца, и лису. Со своими пи-
томцами его часто приглашали 
участвовать на выставках ВДНХ. 
Бывая в Москве, он всегда оста-
навливался у бывшей жены, а с 
сыном ходил на охоту. 

К найденной статье была 
прикреплена и фотография пло-
хого качества, которая меня не 
устраивала, а других интернет 
не выдал. И тогда в поисковике 
я набрал фамилию Дмитрия Се-
меновича через букву «А», как 
он был записан в документах во-
енной поры. Поисковик привел 
меня на сайт «Советские снайпе-
ры» (http://soviet-aces-1936-53.
ru/snipers/abc/k/kalganov.htm), 
где присутствовала информация 
о нем и его фотографии отлич-
ного качества. А на первой же 
фотографии на странице «Фото-
графии неизвестных мне снай-
перов» я узнал Дмитрия Семе-
новича: он был в маскхалате и с 
винтовкой. 

Я написал владельцу сайта 
Александру Абрамову из Таш-
кента и спросил, откуда эти 
изображения. Оказалось, что 
первые фотографии взяты с 
сайта ГОСКАТАЛОГ.РФ и хра-
нятся в Чувашском националь-
ном музее. Что касается снимка 
с неизвестным снайпером, то 
Александр первоначально не 
поверил мне, сказав, что, может, 
это и не он, т.к. на казахском 
сайте газеты «Туркестан» под 
фотографией Дмитрия Семено-
вича (плохого качества, такая 
же как я нашел ранее) было на-
писано, что это снайпер Зайнут-
динов Калимулла (каких только 
ошибок нет в интернете). 

Выяснив у Александра, что 
снимок снайпера в маскхалате 
напечатан в книге американ-

ского автора Mike Haskew «The 
Sniper at War: From the American 
Revolutionary War to the Present 
Day», я нашел эту книгу в сети 
с фотографиями отличного ка-
чества. Глава книги под назва-
нием «Восточный фронт» начи-
налась с искомой фотографии, 
под которой было написано, что 
это советский снайпер, а фото 
сделано в январе 1943 года под 
Сталинградом. И хотя Колганов 
не воевал под Сталинградом, 
сомнений в том, что на снимке 
изображен он, у меня не было. 
Там отчетливо видны две родин-
ки на лице снайпера, которые 
можно было бы принять за де-
фект снимка. Но у Дмитрия Се-
меновича действительно были 
родинки, слева возле глаза и на 
подбородке. Александр Абрамов 
согласился с моими доводами, и 
теперь фотография «неизвест-
ного снайпера» заняла соответ-
ствующее место на страничке 
сайта.

Что касается фотографий 
с сайта ГОСКАТАЛОГ.РФ, то 
под ними была такая подпись: 
«Калганов Дмитрий Семено-
вич – знаменитый снайпер 96-й 
Гомельской Краснознаменной 
дивизии. Фронтовой друг Ржа-
нова В.Т.». Не составило боль-
шого труда найти информацию 
про фронтового друга Дмитрия 
Семеновича, а еще узнать, что в 
1970 году Ржанов написал книгу 
воспоминаний о войне «Своими 
глазами», в предисловии к ко-
торой генерал-майор Ф.Г. Була-
тов написал такие строки: «Во 
многих боях участвовал Васи-
лий Ржанов. Ходил в разведку, 
вместе с прославленным снай-
пером Дмитрием Колгановым 
делал дерзкие вылазки и тотчас 
же писал в солдатскую газету о 
поединках советского стрелка 
с фашистскими снайперами». 
Конечно, я нашел книгу, в ко-
торой автор двадцать страниц 
посвятил Дмитрию Колганову. 
Вот строки из этой книги: «за 
время войны он подготовил 337 
снайперов, которые уничтожи-
ли тысячи гитлеровцев. Двое из 
его учеников – Аширов и Важер-
кин – стали Героями Советского 
Союза. Да и сам Дмитрий Се-
менович представлялся к этому 
высокому званию, но, как выяс-
нилось потом, подготовленный 
для этого материал был уничто-
жен, когда штаб дивизии попал 
в окружение».

Умер Дмитрий Семенович в 
1974 году, в Казани. В деревне 
Маслово ныне проживает по-
следний из Колгановых, 88-лет-
ний Виктор Ильич, который 
передал в Новосильский район-
ный краеведческий музей свои 
дневники, а вот о снайпере-зем-
ляке в музее до этого момента 
ничего не знали. В год 75-летия 
Великой Победы материалы о 
Дмитрии Семеновиче Колганове 
могли бы занять достойное ме-
сто в экспозиции музея.

               Валерий Бибиков,
Президент СВРТ, г. Москва

«Неизвестный» снайпер

Дмитрий Колганов

Страница из книги «The Sniper at War: From the American 
Revolutionary War to the Present Day»

Союз Возрождения Родословных 
Традиций приглашает всех заин-
тересованных к участию в на-
писании книги «Мы им обязаны 
жизнью». 

Вы можете написать небольшую 
статью о вашем предке или родствен-
нике, который с оружием в руках за-
щищал страну от вторжения немецко-
фашистских захватчиков или работал 
для нужд фронта в тылу. Подробно-
сти и условия проекта можно узнать 
на форуме СВРТ или у Юлии Стрига-
новой (strigan1@yandex.ru).

Союз Возрождения Родослов-
ных Традиций информирует, 
что идет подготовка к выпу-
ску справочного издания об 
СВРТ, которое будет приуро-
чено к 15-летию организации. 

Книга будет издаваться огра-
ниченным тиражом и станет по-
истине уникальной. Желающие 
приобрести могут оставлять пред-
варительные заявки Юлии Стри-
гановой (strigan1@yandex.ru) или 
на форуме СВРТ в соответствую-
щей теме.

Союзу Возрождения Родослов-
ных Традиций в ноябре 2020 года 
исполняется 15 лет. 

К этому событию будет 
приурочена Всероссийская 
генеалогическая выставка, 
которая откроется в середине 
ноября в Нижнем Новгороде. 

Мероприятие состоится в Доме 
архитекторов на Верхне-Волж-
ской набережной. Приглашаем 
гостей и участников! Следите за 
информацией на сайте и форуме.
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Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
публичная 

историческая библиотека 
России (г. Москва, https://
www.shpl.ru/)

Нижегородская го-
сударственная об-
ластная детская 
библиотека (г. Ниж-
ний Новгород, http://

www.ngodb.sandy.ru)

Управление по 
делам архивов 
П р а в и т е л ь -
ства Ярослав-

ской области (г. Ярославль, 
http://www.yar-archives.ru/)

Ярославское исто-
рико-родословное 
общество (г. Ярос-
лавль, http://www.yar-

genealogy.ru)

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

iro.newmail.ru)

ГБУК «Брянский 
государствен-
ный краевед-
ческий музей» 

(Брянск, http://bgkm.ru)

Воронежское 
областное от-

деление Российского об-
щества историков-архи-
вистов (г. Воронеж, e-mail: 
vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников 
Отечественной 

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

ООО «МБ 
Эскорт» (Мо-

сковская обл., г. Жуковский, 
e-mail: buhuchet@progtech.ru)

ЯРОО «Поисковый 
отряд «Высота-76» 
г. Ярославль. (http:/

высота76.рф)

Наши партнеры

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИч, 
Президент Российской 
Генеалогической федерации.

ГУЗАНОВ ЕВГЕНИй 
ЛЕОНИДОВИч, начальник 
Управления по делам архивов 
Правительства Ярославской 
области.

АфАНАСьЕВ МИхАИЛ 
ДМИТРИЕВИч, директор 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
России, президент Российской 
библиотечной ассоциации.

МАРТышИН ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИч, 
директор Ивановской школы 
Борисоглебского района 
Ярославской области.

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИч, зам. директора 
ГБУК «Брянский государствен-
ный краеведческий музей».

ВОРОТИЛИНА НАТАЛьЯ 
ГЕННАДьЕВНА, Председа-
тель Воронежского областного 
отделения  Российского обще-
ства историков-архивистов

РОВЕНСКИй ГЕОРГИй 
ВАСИЛьЕВИч, краевед 
и генеалог. Председатель 
общественного совета музея 
г. Щелково, председатель клу-
ба «Историк».
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В октябре 2019 года я полу-
чила письмо от незнакомца: 
«Здравствуйте, Ольга! Я ищу 
родственников погибшего в 
годы Великой Отечественной 
войны Малова Николая Алек-
сеевича. Известно, что его отец 
Малов Алексей Иванович из дер. 
Пискома Ковернинского района. 
Можете ли Вы чем-то помочь?».

Из переписки я узнала, что 
поисковики нашли военную 
фотографию бойца. Она сдела-
на около танка примерно летом 
1942 года за два-четыре месяца 
до его гибели. Хотят передать 
копию фото родственникам на 
память.

Через полчаса я уже бесе-
довала с автором письма по 
телефону. Незнакомец оказался 
учителем истории московской 
школы № 185 Константином 
Валерьевичем Тимченко. Он 
вместе с учениками пытается 
найти родственников воинов, 
запечатленных на фотографиях, 
хранящихся в Российском госу-
дарственном архиве кинофото-
документов, чтобы вручить ре-
ликвии потомкам.

Откуда у Константина моя 
электронная почта? Ответ ока-
зался прост. На сайте Союза 
Возрождения Родословных Тра-
диций в проекте «Фамильный 
навигатор» я оставляла инфор-
мацию, по каким фамилиям 
веду поиск, и где мои предки 
проживали. Эта информация 
сработала! 

В архиве ребята обнаружи-
ли фотографию моего дальнего 
родственника Алексея Иванови-
ча Малова. Правда, снимок, по 
традиции вручили самой бли-
жайшей на сегодняшний день 
родственнице Николая — его 
родной племяннице, прожи-
вающей в Вологде. Так состо-
ялась мое первое знакомство с 
Константином и его проектом 
«Алексей, Алешенька, сынок…». 

***
В середине декабря 2019 

года ребята из команды Тим-
ченко нашли в архиве фотогра-
фию бойцов, лежащих в снегу и 
прильнувших к прицелам. Под 
снимком была подпись воен-
ного корреспондента: «Расчеты 
противотанковых ружей красно-
армейцев Сударова и Лиханова 
на огневой позиции во время 

танковой контратаки немцев. 
1942 г.». Ребята выяснили, что 
Семен Федорович Сударов – ни-
жегородец. После непродолжи-
тельных поисков родные бойца 
были найдены.

22 декабря 2019 года в Ни-
жегородской государственной 
областной детской библиотеке 
состоялась встреча активистов 
проекта «Алексей, Алешень-
ка сынок…» под руководством 
К. В. Тимченко и участников 
Нижегородского отделения Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций. Ребята из команды 
Тимченко поделились опытом 
работы в архивах и передали 
родственникам фронтовую фо-
тографию красноармейца Семе-
на Федоровича Сударова.

На фронт Семен Сударов 
(1906-1943) ушел 29 июля 1941 
года из деревни Святицы (сейчас 
село Светлое Семеновского го-
родского округа). Служил броне-
бойщиком. В феврале 1942 года 
был награжден: «Тов. Сударов 
Семен Федорович за 5-месячное 
пребывание на фронте проявил 
себя как смелый, решительный, 

стойкий, самоотверженный и 
преданный сын Социалистиче-
ской Родины в борьбе с немецко-
фашистскими извергами. 14-го 
февраля 1942 года в бою за насе-
ленный пункт Сажное, во время 
танковой атаки противника, тов. 
Сударов из противотанкового ру-
жья вывел из строя фашистский 

танк. В декабре месяце 1941 года 
в бою за Коровино тов. Сударов 
уничтожил фашистский пулемет-
ный расчет и захватил пулемет. 
Тов. Сударов достоин награжде-
нию орденом «Красная Звезда». 

Вероятно, найденная фотогра-
фия была сделана вскоре после 
награждения, в феврале 1942 года.

14 июля 1943 года Семен Су-
даров погиб. Захоронен в Ор-
ловской области. Несмотря на 
то, что Семен Федорович имел 
троих детей, прямых потомков 
у него не осталось. Фотография 
была передана Веронике Кузне-
цовой, правнучке брата Семена 
Сударова, который также не вер-
нулся с войны. 

***
В феврале 1942 года вместе 

с Сударовым был награжден ор-
деном «Красной звезды» Ники-
та Каллистратович Лиханов. Их 
вместе и сфотографировали. На 
фотографии двое, а родствен-
ники найдены только у одного. 
Поэтому я решила попытаться 
найти родных и второго бойца. 
По ОБД «Мемориал» узнала, 
откуда родом Н. К. Лиханов. Ис-

кала в соцсетях, написала одно-
фамильцам из Омской области и 
на страницу школы…

Вскоре в социальной сети 
«Одноклассники» мне пришло 
сообщение: «Здравствуйте, Оль-
га! Меня зовут Василий! Я из Тю-
мени, занимаюсь генеалогией. 
Мои корни из Маная. Лихановы 

в селе есть, но скорее всего, мало 
кто что-нибудь знает. Сам пытал-
ся что-то узнать о своих предках – 
никто не ответил. Отправьте мне 
всю информацию по указанно-
му бойцу, я постараюсь узнать у 
местных историков и краеведов». 

Уже через несколько дней по-
лучаю сообщение, что нашлись 
родственники.

Римма Лиханова проживает 
в Заводоуковске Тюменской об-
ласти. Она супруга племянника 
Н. К. Лиханова. В этот же день 
я получила фотографии бойца, 
правда уже в зрелом возрасте, 
однако было понятно, что на во-
енной фотографии именно он. 
Солдат вернулся с войны… 

Два месяца прошло с того 
дня, как в Нижнем Новгороде 
поисковики Тимченко переда-
ли родственникам найденную 
в архиве кинофотодокументов 
(РГАКФД) групповую военную 
фотографию с изображением 
бронебойщика Сударова. И вот, 
26 февраля 2020 года на перроне 
вокзала в Екатеринбурге ребят 
ждала встреча с дочерью второго 
отважного истребителя танков 
Никиты Лиханова. Дочка солда-
та Лидия Никитична Каканова 
пришла к поезду во время силь-
ного снегопада. У родственников 
не сохранилось довоенных фото-
графий героя. А военных фото-
графий и вовсе никогда не было. 
Прямо у вагона состоялась пере-
дача снимка, с которого на врага 
через прицел противотанкового 
ружья смотрел 21-летний Ники-
та Лиханов.

***
По-разному сложилась судьба 

героев этого фото. Семен Сударов 
погиб в бою через полтора года, 
а его молодой товарищ Никита 
Лиханов был награжден орде-
ном «Красной звезды», через не-
сколько месяцев попал в плен к 
немцам, остался жив и вернулся с 
войны домой. В послевоенное вре-
мя Никита Каллистратович завел 
семью, работал. Умер в 1982 году. 
Был похоронен в родной деревне 
Верхний Манай Упоровского рай-
она Тюменской области.

Вот так неожиданно может 
найтись фотография и ваших 
родственников. 

Хочется выразить огромную 
благодарность ребятам-поиско-
викам и их руководителю Кон-
стантину Тимченко за уникаль-
ный архивно-исследовательский 
проект под названием «Алексей, 
Алешенька, сынок…», который 
уже пятый год помогает людям 
обрести документальную память 
о родных, которым выпало жить, 
сражаться и отдавать свои жизни 
во имя нашего мирного будущего. 

Ольга Барыкина,
член СВРТ,

 г. Нижний Новгород

Возвращенные лица войны

Расчеты противотанковых ружей красноармейцев Сударова и Ли-
ханова на огневой позиции во время танковой контратаки немцев. 
1942 г. Фото из Государственного архива кинофотодокументов.

Вручение фотографии Алексея Малова его родной племяннице Людмиле Поляковой в Вологде.

Фото А. Малова, 
сохранившееся в семье


