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Введение 

 

 

София, Даниил, Авдей, 

 Михаил, Анна и Стефания! 

 

Эта книга написана для вас  

вашим дедом Мишей  

и вашей бабушкой Таней. 

 

Мы хотим, чтобы вы знали свои 

корни, семейные традиции, 

знали и уважали старших, знали 

своих предков и гордились ими.  

 

 

Август 2012, Северный Байкал, Цыгановы Михаил Васильевич и Татьяна Александровна 

История людей – это история страны. Поэтому в книге мы рассказываем и о нашей стране. 

О том, как её видели и видим мы, как её видели наши и ваши прадеды.   

Один из таких ваших предков Кузнецов Михаил Ильич (1904 г. – 1986 г.) в 1970-х годах 

составил Родословие жителей деревни Глазанова Устьянской Соденьгской волости периода 

1585 – 1755 годов и до 1980 года по писцовым и переписным книгам архива древних актов 

1635-1645-1678-1745-1769 годов и на основе воспоминаний родственников. 

 
Фотография тех мест в окрестностях деревни Глазанова в Архангельской области, от-

куда по одной из линий генеалогического дерева родом ваши предки. Где-то на этой речке 

Соденьге, что на фото, на деньги, полученные вашим предком от императора Российского 

Петра I (1672 г. – 1725 г.), была построена мельница Кузнецовых, владение которой подтвер-

ждалось личной подписью императрицы Анны Иоановны (1693 г. – 1740 г.).   
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Фото окрестностей деревни Глазанова и поймы реки Соденьги с устьем родника сделал сам 
Михаил Ильич Кузнецов в 1964 году. 

 
При составлении Родословия он завещал: 

 

 

 
 

Обращение   к  потомкам.   Смотрите   и   знайте, 

откуда  идет   ваш  род.  Следите  и   старательно 

   продолжайте. 
 
В составленном Кузнецовым М.И. Родословии была прослежена 
линия 15-16 поколений родни по линии Кузнецовых - Вла-димиро-
вых, первые упоминания о которых относятся к 16 веку. 

На фото 1964 года - Кузнецов М.И.  
(д. Глазанова, 1904 г. – 1986 г., Москва) 

  Поколения 16 и 17 частично дополнил в Родословие вашей родни (ветка ’богачёнки’ – По-

морская_Архангельская линия) ваш дед Михаил Васильевич  Цыганов. Он же составил Родо-

словие родни по линии Милько (Таврическая_Крымская линия), по линии Цыгановых (Торжок-

ская_Тверская линия) и начал составлять Родословие по линии Янкус_Полубесовых  

 

 

 

По введенной Михаилом Ильичом 

Кузнецовым нумерации поколений – 

вы уже 17-е поколение.  

 

Надеемся, вы сохраните и продол-

жите эту книгу для ваших детей и вну-

ков (а это уже будет 18-е и 19-е поко-

ления), чтобы и они знали свой род. 

 

 

 

 

 

Авдей Янкус,  

Михаил и Даниил Цыгановы,  

Анна, София и Стефания Янкус.  

 

Фото - Омск, июль 2016 года, набе-

режная реки Омки в месте впадения 

ее в Иртыш (у площади имени осно-

вателя первой Омской крепости 

Ивана Дмитриевича Бухгольца). 

  



5 

Послание вам от наших предков с других галактик. Обработанная информация из статьи 

ученого Ярослава Кеслера «Азбука: послание к Славянам». 

Нашими предками, представителями древних цивилизаций, возможно, даже с других 

планет или галактик, желающим нам добра, оставлена (передана, завещана) мудрость в 

форме славянской Азбуки.  

Многие считают, что самый сложный на планете, это китайский язык. В нем множество 

иероглифов, и каждый из них может значить букву, а может и слово, или даже целую фразу. 

 

 
 
 

Что напоминает вам этот  
иероглиф «Зима»? 

Мне – позёмку,  
а еще Пушкинское 

«Буря мглою небо кроет,  
вихри снежные крутя» 

А что же русский язык?  Неужели буква в нем, это всего лишь буква, или, выражаясь языком 

информатики – 1 бит ? (1 бит – это наименьшая единица передачи информации). 

Нет, это далеко не так! В русском языке буквенные знаки, или буквицы, так же, как и 
в китайском, имеют каждая свое отдельное значение. Но, в отличие от китайского,  

русская буквица, одна может быть и буквой, и словом, или даже целой фразой. 

Азбука, имеет определенное Расположение буквиц. А в целом, славянская Азбука - это 
текст, в котором описана мудрость предков и заветы потомкам.  

Кроме того, если записать азбуку на поле 9х9 квадратов, то, читая текст по столбам, 
строкам и диагоналям, мы получим еще и 144 заповеди славян. 

Ниже в таблице приведены буквицы славянской азбуки, современная расшифровка 
смысловых значений буквиц (левая колонка), значений последовательностей буквиц, в том 
виде, как они содержатся в оставленной нам славянской Азбуке (правая колонка), и расшиф-
ровка всего послания целиком. 

Азъ – “я” 

Азъ буки веде –  
Я знаю буквы. 

Буки (букы) – “буквы, письмена” (есть версия 
других ученых - Боги) 

Веди (веде) - “познал”, совершенное прошедшее 
время от “ведити” - знать, ведать 

Глаголъ – “слово”, причем не только изреченное, 
но и написанное.  Глаголъ добро есте:  

Слово - это достояние. Добро - “достояние, нажитое богатство”. 

Есть (есте) - 3-е л. ед. ч. от глагола “быть”  

В одном из стихотворений А.С. Пушкина есть строчки, подтверждающие силу буквицы «Гла-
голь» - «Глаголом (т.е. словом) жечь сердца людей!» 

А у поэта Владимира Маяковского говорится - «И песня, и стих – это бомба и знамя!  
И голос певца подымает класс!» (класс – народ, народные массы, рабочий класс, …) 

Живите (вместо второго “и” раньше писалась 
буква “ять”, произносилось живйте) – повелитель-
ное наклонение, множественное число от “жить” - 
“жить в труде, а не прозябать”. 

 
 
 
 

http://www.knlife.ru/antient-culture/slaviane/prajazik/bukovnik-vseiasvetnoi-gramoti.html
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Зело (передавало сочетание дз = звонкое ц) – 
“усердно, со рвением”, сравните английское zeal 
(упорный, ревностный), jealous (ревнивый), а 
также библейское имя Зелот - “ревнитель”. 

 
 
 
 
Живите зело, земля, и иже како люди: 
Живите трудясь усердно, земляне, 
и как подобает людям, 

Земля - “планета Земля и ее обитатели, зем-
ляне”. 

И – союз “и”. 

Иже - “те, которые, они же” (передавало приды-
хательный звук типа озвонченного английского h, 
греческого  или украинского г). 

Како - “как ”, “подобно”. 

Люди - “существа разумные”. 

Мыслите (писалось с буквой “ять”, произносилось 
мыслйте, так же, как и “живйте”) – повелительное 
наклонение, множественное число от “мыслить, 
постигать разумом”. 

Мыслите нашъ онъ покои:  
Постигайте наше мироздание. 

Нашъ - “наш” в обычном значении. 

Онъ - “оный” в значении “единственный, еди-
ный”. 

Покои (покой) - “основа (мироздания)”. Сравните 
-  “покоиться” - “основываться на...”. 

 

Рцы (рци) - повелительное наклонение: “говори, 
изрекай, читай вслух”. Сравните - “речь”.  Рцы слово твердо –  

Неси знание убежденно” Слово - “передающее знание”. 

Твердо - “уверенно, убежденно”. 

 

Укъ - основа знания, доктрина. Сравните - наука, 
учить, навык, обычай. 

Укъ фъретъ Херъ:  
Знание оплодотворяет Всевышний, 
Знание – дар Божий. 

Фертъ, ф(ъ)ретъ – “оплодотворяет”. Азбука за-
фиксировала различие звуков “п” и “ф”, также как 
их звонких аналогов “б” и “в”.  
В средние века южноевропейцев, произносивших 
“ф” вместо “п”, на Руси звали фрягами именно из-
за особенностей речи: этим, например, отличали 
южных франков от северных пруссов, фракийцев 
от персов и т. д.  

 

Херъ - “божественный, данный свыше”. Сравните 
немецкое Herr (господин, Бог), греческое “иеро” - 
(божественный), английское hero (герой), а также 
русское имя Бога - Хорс. 

 

 

Цы (ци, цти) - “точи, проникай, вникай, дерзай”. 
Ср. аналогично многозначное немецкое ziehe с 
преимущественным значением “проникни”. 

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! расшиф-
ровывается  как – 

Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего 
свет постичь! 

Червь (черве) - “тот, кто точит, проникает”. 

Ш(т)а (Ш, Щ) - “что” в значении “чтобы”. Сравните 
-  украинское “що”, болгарское “ще”.  

Ъ, Ь (еръ/ерь, ъръ) – представляют собой вари-
анты одной буквы, означавшей неопределенный 
краткий гласный, близкий к э. Вариант “Ь” возник 
позднее из “iъ”, - именно так письменно отобража-
лась вплоть до XX века буква “ять”. 

Юсъ (юс малый) - “свет, старорусское яс”. В со-
временном русском языке корень “яс” сохранился, 
например, в слове “ясный”. 

Ять (яти) - “постичь, иметь”. Сравните - изъять, 
взять и.т.д. 
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    Вот буквицы, расставленные в том порядке, как они расположены в старославянской азбуке, и 

современный перевод –  

Азъ буки веде.  

Глаголъ добро есте.  

Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои.  

Рцы слово твердо – укъ фър етъ херъ.  

Цы, черве, шта ъра юсъ яти!  
Я знаю буквы.  

Письмо – это достояние.   

Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям - постигайте ми-

роздание! 

Несите слово убежденно – знание - дар Божий!  

Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!  

     Чувствуете, насколько этот текст созвучен с напутствием вашего замечательного предка Куз-

нецова Михаила Ильича !?  

«Обращение к потомкам.  

Смотрите и знайте, откуда идет ваш род.  

Следите и старательно продолжайте!».  

    И если вы обладаете такими знаниями, вы всегда можете с гордостью сказать – 

‘Я знаю свое родословие. Знание ее – это мое богатство!’. 

 

Как будет развиваться эта книга. 

В книгу «Родословие для внуков» вошли не все документы, хранящиеся в семейных архивах. 

Вошли только те документы, что были доступны на момент написания книги. Поэтому эта книга – лишь 

ступенька к созданию книги семейной истории. В дополнение к книге создаются приложения – «Фото-

архивы» по каждой из родословных линий, в которые войдут другие документы и фотографии из се-

мейных архивов с краткими комментариями.  

Для нас важно, если вы – София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – будете следо-

вать заветам вашего далекого предка Кузнецова Михаила Ильича и постараетесь дополнить его труд, 

а также продолжить эту книгу вместе со своими папами и мамами. А потом – и со своими (будущими) 

детьми и внуками. 

Также мы хотим, и это наше пожелание относится ко всем нашим родственникам, чтобы эта 

книга (или её приложения - фотоархивы) дополнялась теми материалами, документами и фотографи-

ями, которые   пришлет любой из нашей родни.  

А география нашей с вами родни обширна. 
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География родни в 21-ом веке.  

 

 
 

Известные по состоянию на 2012 год места проживания нашей родни показаны на 

карте. Практически это все места великой страны, которая до 1991 года занимала 1/6 часть 

всей суши нашего земного шара и называлась СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик (СОЮЗ Республик).  

Сегодня эта страна трансформировалась (распалась) в ряд самостоятельных госу-

дарств, и поэтому наша родня сегодня проживает не только в России (от Калининграда на 

западе до Камчатки на востоке), но и в Казахстане, Азербайджане, … . 

Представленная выше карта отображает только малую часть нашего земного шара. На 
карте показаны лишь некоторые города, регионы и страны, где проживают ваши родствен-
ники.  

В Казахстане это Алма-Ата, Балхаш, Байконур. В Азербайджане – Баку. Корни родни 
по линии Милько идут с той местности, где еще в начале 20-го века была Таврическая губер-
ния России, включающая полуостров Крым и прилегающие к нему северные районы. Корни 
родни по линии Янкус идут из Латвии, из Белоруссии, из Германии.  

А сколько же еще наших родственников, о которых мы не знаем, находится за преде-
лами видимой части карты и по ту сторону земного шара?  
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Есть известная мудрость, на примере которой отец показывает сыновьям, что если 
любого из них сопоставить с веткой, то каждую из веток сломать легко, но жгут (сноп, веник) 
из веток сломать невозможно.  

Поэтому всегда поддерживайте связь с роднёй. 

Современной наукой на основе анализа молекул ДНК доказано, что весь человеческий 

род произошел от двух конкретных единственных людей. Так что библейское предание о том, 

что человечество произошло от Адама и Евы, находит подтверждение. Иными словами, все 

люди – родственники. 

 

 

Шахматистам это известно давно и нашло отражение в их международном девизе – 

«Gens Una Sumus» (Генс Уна Сумус) что в переводе с латыни означает – «Мы одна семья». 

Без этого шахматного девиза ваш дед никак не мог обойтись. 

В нашем роду все любили и умели играть в шахматы !   
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Глава 1. Пра-прапредки 

В этой главе рассказывается только о тех ваших пра-пра-прадедах, о которых сохра-

нились фотографии или семейные предания. Вы сами можете дополнить ее, если узнаете то, 

чего не знаем мы.  

 

   В 1970-х годах ваш родственник Кузнецов Михаил Ильич (он на 
фото слева) составил Родословие жителей деревни Глазанова, 
что в Архангельской области (ранее - губернии), откуда он сам 
был родом. Оттуда же родом и семья бабушки бабы Тани и мамы 
бабы Поли - Владимировой (Кузнецовой) Екатерины Васильевны 
(баба Катя, как мы ее называли).  
    

Михаил Ильич составлял Родословие по записям из церковно-
приходских книг, делал запросы в архивы древних актов, обзва-
нивал родственников, переписывался с ними. Я помню, как он 
подолгу общался по телефону с бабой Катей. Он проживал уже 
в Москве, а баба Катя в Алма-Ате (в то время столица КазССР – 
Казахской Советской Социалистической Республики).  

В результате своей работы родню по линии бабы Кати он проследил с 1585 года до 1980-х 

годов. Эта ветвь представлена в Родословии Кузнецовых-Владимировых (см. Приложения).  

Часть 1.  Поморская (Архангельская линия). Кузнецовы. 

1. Федор Аверьянов Кузнецов (1673 - 1740).  

Работая над Родословием деревни Глазанова, Михаил Ильич Кузнецов установил, что 

в 1709 году ваш родственник Федор Аверьянов Кузнецов (1673-1740) работал на Тотемских 

Варницах. Варницами в давние времена назывались места, где добывали (варили, произво-

дили) соль. Название Тотемские происходит по названию города Тотьма, что в Вологодской 

области, в районе которого и добывали соль. В мае 1709 года состоялась его встреча с импе-

ратором государства Российского Петром Великим – Петром Первым (1672 – 1725), который 

в 1709 посетил Тотемские варницы (Интернет источники называют 1708 год).  

Известно, что царь Петр Первый не скупился на похвалы и награды, если человек того 

заслуживал. Очевидно, что Федор Кузнецов чем-то понравился царю Петру. Возможно чест-

ной, добросовестной работой на благо России, коли тот щедро одарил его деньгами.  

В 1711 году Федор Кузнецов вернулся в деревню Глазанова (что в Архангельской гу-

бернии, ныне области) и начал строить мельницу на деньги, полученные от царя Петра I. 

 
Портрета Федора Аверьянова Кузнецова не сохрани-
лось. Но зато сохранилось много портретов человека, 
с которым ваш далекий предок Федор встречался 
лично.  
 
На портрете-рисунке (художник Поль Деларош, 1838) 
изображён  царь Пётр I Вели́кий (Пётр Алексе́евич; 
даты жизни 30 мая (9 июня) 1672 года — 28 января (8 
февраля) 1725 года).  
Царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) 
и первый император всероссийский (с 1721 года).  
 

Именно с ним  
ваш предок Федор Аверьянов Кузнецов встречался 

на Тотемских варницах в начале 18-го века,  
разговаривал и даже был щедро одарен деньгами. 
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¼ копейки (полушка), медь ½ копейки (денга), медь 

    

1 копейка, медь 10 копеек (гривенник), серебро 

Монеты периода 1709 года. От того¸ что на одной из монет был изображен всадник с ко-
пьем, и ‘родилось’ историческое название монеты - «копейка». А «деньги» – от «денга». 

Вот такими деньгами царь Петр 1 одарил вашего предка Федора Кузнецова. 
В каком количестве – неизвестно. Даже «копейка» в те времена была ‘весомой’ монетой, на 
несколько копеек можно было купить корову или лошадь. Можно предположить, что было 
дарено не менее 2-3-х пригоршней монет (или кошелька). То есть, не менее 100-150 монет 
(или около 10 рублей). В те времена 10 рублей была очень крупная сумма денег. 

Пётр Первый был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править 

самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу 

жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной 

Европы. По возвращении в 1698 году он развернул масштабные реформы российского госу-

дарства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало значительное 

расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной 

войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи. 

Красивейший город России Санкт-Петербург (город Святого Петра) назван так в честь Петра 

Первого. 

2. Поморская (Архангельская линия). Кузнецов Иван Федорович (1712 – 1749.   

Сын Федора Аверьянова Кузнецова Иван Федорович) имел указ Устюжской четверти 

за подписью императрицы Анны Иоановны от 1733 года и от 1736 года на постройку мельницы 

на реке Соденьге. По тем временам, кто обладал мельницей, считались богатыми, зажиточ-

ными людьми. В дореволюционной России такие люди уважались, так как богатство достига-

лось трудом или талантом. Михаил Ильич Кузнецов в своем родословии даже особо отметил 

эту ветвь, дав ей название «Богачёнки». Замечу, что корень слов «Богатый», «Богачёнки» – 

«Бог». То есть, изначальный смысл, происхождение, суть производных от таких слов – данное 

Богом, от Бога, и т.п.  

 

 

На портрете – императрица Анна Иоановна Романова 

Годы жизни 1693 – 1740, годы правления 1730 – 1740. 

(худ. И. Г. Ведекинд , 1730-е, Самарский художественный музей) 

 

Именно она подписала Указ Устюжской четверти от 1733 года и 

от 1736 года на постройку Федором Кузнецовым мельницы на 

реке Соденьге. 

Такая постройка, как мельница, в те времена считалась очень 

крупным объектом собственности. Настолько крупным и значи-

мым, что право на его постройку в документах подтверждалось 

личной подписью императрицы (императора). 

Вот что значили 10 рублей во времена Петра Первого! 
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Часть 1. Поморская (Архангельская линия). Кузнецовы-Владимировы. 

 

 
 

 
На снимке слева направо: 

 
Илья Александрович Кузнецов (1879-
1932) - отец составителя Родословия 
Михаила Ильича Кузнецова с дочерью 
Марией  

и 
 

Кузнецова (Владимирова)  
Екатерина Васильевна (1896-1987) с от-
цом Кузнецовым Василием Александро-
вичем (1864 - 1955).  
 
Снимок периода ~ 1914 года. Кузнецова 
(Владимирова) Екатерина Васильевна 
(1896 - 1897) – это бабушка вашей ба-
були Тани. И она же – мама вашей бабы 
Поли. 

  

 

 

Снимок дореволюционного периода (до 
1917 года). На нем изображены отец со-
ставителя Родословия деревни Глазанова 
Кузнецов Илья Александрович (1879 - 
1932) с дочерью Марией (он слева),  
его брат Василий (1864 – 1955 г.г. – 
(на фото справа) – он отец бабушки вашей 
бабули Тани – Екатерины Васильевны 
Кузнецовой, которая выйдя замуж, стала 
носить фамилию Владимирова. 
 
Видимо, они были состоятельными 
людьми, коль фотографировались в 
Москве в фотоателье знаменитого фото-
графа Карла Фишера (фотограф Москов-
ских императорских университета, те-
атров и музеев), в престижной мастер-
ской что располагалась на улице Кузнец-
кий мост. 

Начиная с XVIII века Кузнецкий Мост яв-
лялся главной торговой улицей Москвы - 
«святилищем роскоши и моды», славился 
магазинами одежды, книжными лавками, 
фотоателье и ресторанами. Исторические 
традиции Кузнецкого Моста сохраняются 
и в настоящее время. 
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Карл Андреевич Фишер (1859 — 
после 1923, Москва) — извест-
ный фотограф, прусский под-
данный; владелец одного из 
крупнейших фотографических 
заведений в Москве «К. Фишер, 
бывшая Дьяговченко», член 
Московского общества любите-
лей художеств (с 1893), один из 
основателей и член Русского 
фотографического общества (с 
1894), член Совета Московского 
отделения Русского общества 
деятелей печатного дела 
(1905—1908). 

 
Фотоателье Карла Фишера располагалось на Кузнецком мосту в доме Тверского архи-
ерейского подворья (в д. 11, позже в д. 21/5). 

 

 
 
А этот снимок сделан 4 октября 1909 года в городе Вель-
ске, что в Архангельской губернии. Надпись на обратной 
его стороне гласит:  
«На память отцу крестному Кузнецову В.А. от Павла 
Алексеевича Кузнецова с супругой»  
 
Кузнецов В.А. (Василий Александрович, 1864 - 1955) – 
отец Кузнецовой-Владимировой Екатерины Васильевны, 
родной бабушки Цыгановой Татьяны Александровны. 
Кузнецов Павел Алексеевич – двоюродный брат Кузне-
цова В.А. и его крёстный сын. 
 
На родословии по Поморской (Архангельской) линии, со-
ставленном Кузнецовым М.И. и обработанном и допол-
ненным Цыгановым М.В. (см. Приложения),  

эта связь – крёстный – отражена пунктирной стрелкой 
- - - - - - - - - - - - - - - -→. 

 

 
Фото март 1941 года. 
 
Кузнецов Василий Александро-
вич (1862 - 1955) и Кузнецова 
Александра Ивановна (1871 - 
1964).  
 

Это 
пра-пра-прадед 

и 
пра-пра-прабабушка  

 
Софии, Даниила, Авдея,  

Михаила, Анны и Стефании. 
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В центре фотографии ваша пра-пра-прабабушка Кузнецова Александра Ивановна (1871 - 

1964). Справа в нижнем ряду – ее дочь и ваша пра-прабабушка Екатерина Васильевна, или 
баба Катя (1896 - 1987). Слева внизу ваша двоюродная пра-прабабушка тетя Шура из 
Мурманска (1915 - 1990). А в верхнем ряду (слева) ваша баба Поля (она вам прабабушка) в 
~ 20-ти летнем возрасте и и ее младшая сестра Зоя.  Снимок ~ 1951 год, Алма-Ата.  

  

Ваш пра-прадед Федор Владимиров (188? - 1941) - крайний справа на левом снимке, и на 

правом. Баба Катя, что на верхнем снимке справа – его жена. У них было 5 детей – Федор, 
Александр (папа вашей бабули Тани), Виктор, Полина (ваша баба Поля) и Зоя. 

  



15 

Часть 2. Как учились ваши предки.  

От вашей пра-прабабушки Кузнецовой-Владимировой Екатерины Васильевны 

(20.11.1894 – 18.09.1987) сохранились документы еще со времен правления царя Николая 

Второго. Похвальный лист №2 (в оригинале он формата А4), выданный 1 сентября 1906 года 

Вельским Уездным Училищным Советом ученице Малодорского начального женского зем-

ского училища   Екатерине Васильевне Кузнецовой за отличные успехи в учении и при 

отличном поведении, по окончании полного 3-х годичного курса обучения.   

 

Почему в те годы «Похвальный лист» выдавался 1 сентября, а не в конце мая ? 

Сможете узнать, почему, София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания ? 

P.S. А еще через много-много лет, будучи уже бабушкой вашей бабы Тани, Кузнецова-Влади-

мирова Екатерина Васильевна была награждена другой почетной наградой ↓. 

 

 
 

Эта именная медаль – 

«Владимировой Екатерине Фед. (оровне - ?) – 

за воспитание детей, внуков и правнуков» 

вручена бабе Кате в 70-х годах прошлого столетия.  
 
Медаль хранится в семейном архиве Цыгановых- 
Владимировых. 
 
P.S. При чеканке медали была допущена ошибка. 
Баба Катя по отчеству Васильевна, а не Федо-
ровна (Федором звали ее мужа и ее сына, веро-
ятно, поэтому опечатка). 
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Также сентября 1-го (дня) 1906 года выдано Свидетельство №94-2 в том, что дочь крестья-

нина, Вельского уезда, Малодорской волости и общества, деревни Глазановской Екатерина 

Васильева Кузнецова, родившаяся 1894 года ноября 20-го дня, Православного вероиспове-

дания успешно окончила курс учения в Малодорском женском земском училище Вельского 

уезда в 1906 году. Обратите внимание, что раньше писалось «Вельскiй» с «i» вместо «и», и 

«Вельскаго», а не «Вельского», как пишется сегодня. Другие отличия в написании от совре-

менного – Православнаго, предсѢдатель, совѢт, Статскiй советник (знаете, кто это ?), в Ма-

лодорскомъ, ученiя, удостоверяетъ, курсъ.  А какие еще отличия найдете вы ? 
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Что такое – земская школа или земское училище? 

В России в период с 1864 по 1918 годы - это школа в одном из сельских поселений, 

объединяющая несколько сел (деревень) одного района (земства). Современный аналог та-

кой школы есть в деревне Любино-Малороссы, где у нас дом-дача.  В школе Любино-Мало-

россы  учатся также ученики из соседних сел Китайлы и Политотдел. Но учеников, для того 

чтобы ежегодно формировать классы достаточной численности, все равно недостаточно. По-

этому набор в 1-й класс в школе Любино-Малороссы происходит 1 раз в 2 года.    

 
Здание на фотографии – образец типичной земской школы того времени. 

Земские школы были двух типов — одноклассные, с трехгодичным курсом обучения, с одним учи-

телем (т.н. однокомплектные), и двухклассные с четырехлетним курсом и двумя учителями, в за-

висимости от количества детей в селе, от потребности в образовании и от материальных и денеж-

ных возможностей местной земской управы. 

Помимо обязательных предметов (Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, пение), зем-

ские учителя факультативным порядком (дополнительно) преподавали природоведение, геогра-

фию, историю. На фото ниже – учительница и учащиеся земской школы 19-го века. 

 



18 

А 

на этой картине «Земская школа в Московской Руси», написанной в 1907 году художником 

Борисом Кустодиевым, изображен интерьер сельского класса, дети-школьники и старичок-

учитель. 

В Омском музее имени Михаила Врубеля есть коллекция театральной графики конца 

XIX – начала XX веков, представленная эскизами костюмов и декораций многих художников, 

и в том числе есть работы художника  Бориса Кустодиева.  

  

Омский музей имени М.А. Врубеля Памятник М.А.Врубелю в Омске 
 
 Вам задание София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – узнать, где в музее 
имени М. А Врубеля эта коллекция театральной графики конца XIX – начала XX веков, и озна-
комиться с ней.   
 Для чего вам это? Хотя бы для того (напоминаю), что «… Знание – дар божий !» 
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Часть 3. Таврическая (Крымская) линия. Милько. 

 
Семья Милько. Фото начала 20-го века (~ 1917 год). Глава семьи и ваш пра-пра-прадед 

Михаил Ми́лько с женой и вашей пра-пра-прабабушкой Федосьей, с детьми и внуком.  От-

сутствуют сыновья Прокопий и Павел (призваны в армию во время 1-й Мировой войны).  

В Омск Милько попали в 1889 году во время зарождения Столыпинских реформ и освоения 

Сибири (подробнее о Милько – в главе 7). В семье ваших пра-пра-прадедов было 6 детей.  

В 19 веке Милько проживали в России в местности, сегодня находящейся на террито-

рии нынешней Украины - республики, созданной в начале 20-го века в составе СССР.   

 

Этот регион, объединяющий полу-

остров Крым и прилегающие к 

нему северные области, издревле 

был частью России и назывался 

Таврия. В те времена там прожи-

вали русские-украинцы и казаки. А 

в Крыму еще и татары, греки, …  

 

По линии главы семьи Михаила 

Милько – это село Горностаевка 

Таврической губернии, ныне Хер-

сонская область; по линии его су-

пруги Федосьи – Крым. Из семей-

ных рассказов-преданий известно, 

что Милько родом из казаков и рус-

ских-украинцев. 

В настоящее время в Омске проживают потомки Павла, Петра, Прокопия и Полины. По 

линии дочери Нюры “следы” ведут в Москву. А вот по линии дочери Лены Милько (Онищенко) 

следы затерялись. Это задача вам, София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания, по-

стараться и найти ваших родственников по этой линии и по линии Нюры.  
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Приведена выписка за №227 из метрической книги, из которой следует, что родившийся 13 марта 1915 
года (по новому стилю - 25 марта) у Прокопия Михайловича Милькова и его жены Домникии Максимо-
вой сын получает имя Алексей. Крёстные родители Алексея – Павел Михайлович Мильков (старший 
брат бабушки деда Миши)  и Пелагия Михайловна Милькова (бабушка вашего деда Миши Полина 
Михайловна Милько). В документе указан № 1072 (справа, вверху) продовольственной карточки. Что 
это такое - задача узнать вам, София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания. 
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Часть 4. Торжокская (Тверская) линия. Цыгановы. 

 

 

 

 

Фото семьи Цыгановых 
сделано примерно в 
конце 20-х годов про-
шлого века в городе 
Торжок Калининской 
(ныне Тверской) обла-
сти. 

  
А до этого Цыгановы 
проживали в деревне 
Костерево недалеко от 
Торжка. 

Самый старший – дед Данила Цыганов (в центре). Это ваш пра-пра-прадед. Слева от него – его 

жена и ваша пра-пра-прабабушка (как её звали – не смогла восстановить даже ее младшая внучка 

Римма (1940 г.р.).  Родились они примерно в 1870 году. А самый маленький на фото – это мой 

папа и ваш прадедушка Василий Яковлевич Цыганов (25.12.1928 – 15.02.1988). Крайний справа – 

его отец (ваш пра-прадед) Яков Данилович. Рядом с ним его жена (и моя бабушка, а ваша пра-

прабабушка) Анна Леонтьевна Цыганова-Ежова (22.03.1904 – 11.01.1988, родом из деревни Быль-

цино, что также недалеко от Торжка) и его внук Михаил (сын Якова и Анны). Слева вверху сестры 

Анны Леонтьевны – Ольга и Зинаида Ежовы.  

 

На этом снимке примерно середины 1930-х годов 

справа налево: 

✓ Глава семьи Цыганов Яков Данилович  

✓ Его сын Цыганов Василий 

✓ Мама Якова и бабушка Василия  

✓ Дочь и внучка Цыганова Валя  

В семье 18 марта 1940 года родилась еще одна 

дочь - Римма.  

У пра-пра-прадеда Данилы был еще один сын 

Иван. Про эту ветку родни есть рассказ внука деда 

Ивана Даниловича – Цыганова Евгения Анатолье-

вича в главе 7 «Семейные предания, факты, из-

вестные люди» - «Мы Цыгановы крепкие». 

Римма Цыганова (Анучина) и сегодня проживает в 

Торжке. А в Твери - ее дочь Люба Сорокина (Ану-

чина) с дочкой Сашей и сыновьями Яковом и Ва-

силием. А также сын Валерий с дочкой Аленой. 

Про нашу родню по линии Цыгановых есть также повествование в главе 7 «Семейные преда-

ния, факты, известные люди» - «Закройщик из Торжка». 

Торжокская (Тверская) линия. Ежовы. Родители Анны Леонтьевны – Леонтий Ежов и Еф-

росинья Яковлевна (1870 – 1955). Помимо Анны у них было еще 5 дочерей – Мария (1906-

1970), Анна (1908 – 1996; ? – в присланных  материалах из Торжка  отмечена еще одна дочь 

с именем Анна),  Ольга (1910 – 1998), Клавдия (1914 - 1994), Зинаида (1922 - 1960). См. также 

родословную ветку в главе 5 в разделе о Якове Даниловиче Цыганове.   
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Часть 5. Поволжская (Самарская) линия. Смирновы. 

  Дед вашего деда Миши – Смирнов Василий Никола-

евич, родился в 1894 году в Самарской губернии. В 

1919 году (или ранее) судьба забросила его в Омск, 

где он начал работать тех-конторщиком на Омской же-

лезной дороге. После того, как царь Николай II в марте 

1917 года отказался от трона, в России началась граж-

данская война и страна поделилась на «красных» и 

«белых». В Омске в 1919 году находилась ставка Вер-

ховного главнокомандующего белой армии адмирала 

Колчака. То есть, вашему пра-прадеду пришлось быть 

в самом эпицентре гражданской войны. В 1935 году он 

окончил факультет курсов среднего комсостава Ново-

сибирского института инженеров железнодорожного 

транспорта, и продолжил работать на Омской ж/д; с 

1934 года на станции Барнаул, а с 1946 года на ж/д 

Турксиб в Алма-Ате.  

  В 1940 году ваш пра-прадед был награжден знаком 

«Ударник сталинского призыва».  

  Этот знак был вручен вместе с именным удостовере-

нием за личной подписью министра путей сообщения 

того периода (и соратника И.В. Сталина) Льва Лазаре-

вича Кагановича. 
 

 

Родня по линии деда Смирнова в 1930-

х годах проживала в Москве. В Подмос-

ковье у них была дача.  

Сохранился снимок, где  в 1938 году на 

этой даче гостила семья Смирновых. 

На фото – крайняя слева ваша пра-пра-

бабушка Милько Полина Михайловна, 

сидит на периллах Коля Смирнов, ря-

дом на ступеньках ваша прабабушка 

Аля Смирнова (Цыганова). Во время 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов родня деда была эвакуиро-

вана в Алма-Ату. 

 

    Бабушка вашего деда Миши – Милько Полина Михайловна, 

родилась в Омске в 1900 году.  Смирнов Василий Николаевич 

– ее муж. Воспитывала детей – Николая (1922 г.р.), Леокадию 

(1925 г.р.), Рувима (1927 г.р.) и внуков - Цыгановы Михаил 

(1952 г.р.), Николай (1954 г.р.), Андрей (1966 г.р.).  

 

    Сыну Милько Полины Михайловны - Николаю Смирнову 

посвящена одна из глав этой книги - «Участники Великой Оте-

чественной войны». А её дочери Леокадии (вашей праба-

бушке) посвящены разделы этой книги - «Работа в тылу» и 

«Восстановление СССР после войны. Участники восстанов-

ления».  
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Рувим Смирнов был моим наставником в Забайкальской тайге, когда я в 1978 – 1988 годах 

ездил туда в отпуск. Он в те годы проживал в Петровске-Забайкальском Читинской области, но 

всё ‘тёплое’ время года (и не только) проводил в тайге, где у него с его другом Сашкой Кравцовым 

было построено зимовьё. В отдельные сезоны он добывал до 50 мешков (кулей, как он говорил) 

кедровых орехов, продавая которые семья жила всю зиму.  

В семье сохранился документ о Рувиме, относящийся к периоду его учебы во 2-ом  Ленин-

градском военном авиационно-техническом училище. Училище в годы войны было передислоци-

ровано в г.Ишим Омской области (территория военного городка), а после войны в 1945 году было 

переведено в Ригу и имело 2  факультета – радиотехнический и авиавооружения. 
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Часть 6. Лифляндская (Прибалтийская) линия. Янкус. 

 Предки по линии Янкус приехали в Сибирь в период Столыпинских реформ в конце 19-

го века из Рижского уезда Лифляндии (в тот период это была средняя из 3-х Прибалтийских 

губерний Российской империи). Ваши пра-прадеды по  этой линии – Янкус Иван Егорович 

(1888 г.р.) и Янкус Александра Кузьминична (1893 г.р.) имели 5 детей – Роберта (1912 г.р.), 

Ивана (1914 г.р.), Андрея (1916 г.р.), Алберта (1928 г.р.) и Владимира (1931 г.р.). 

 

В центре – дед Софии, Авдея, 

Анны и Стефании Сергей Вла-

димирович Янкус. Справа от 

него на фото – его жена Люба 

Полубесова (мама Максима и 

Виктора Янкус). Слева от него 

на фото – ваша пра-праба-

бушка Кустова (Ромей) Вален-

тина Егоровна. Крайний 

справа – прадед Софии, Ав-

дея и Анны деда Володя (Вла-

димир Иванович) Янкус.  

Фото лето 1979 года.  

Тольятти. 

Крайний слева - Аркадий (Алберт) Иванович Янкус, дядя Сергея Владимировича. 

Слева от деда Сережи – мама Любы Валентина Егоровна Полубесова.  

 

 

И дядя Аркадий, и деда Володя прекрасно играли на 

гармошке. Их семейная гармошка сейчас хранится в 

семье Максима и Елены Янкус.  

О деде Сергея Владимировича Янкуса – Янкус Иване 

Егоровиче есть также   информация в главе «Строи-

тельство СССР» в разделе «Черные страницы исто-

рии СССР». 

Людмила Тимофеевна Янкус (Кустова)  – мама ва-

шего деда Сережи. Её мама Кустова (Ромей) Вален-

тина Егоровна родом из поволжских немцев, которые 

попали в Поволжье в 18-ом веке в период царствова-

ния императрицы Екатерины II.  

 

Фото – июнь 2014, Тольятти.  

Баба Люся с правнучками Софией и Анной. 

Как поволжские немцы оказались в России. 

В 1762 и 1763 годах императрица Екатерина II своими манифестами пригласила жите-

лей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегах реки Волги. На пригла-

шение откликнулись тысячи жителей из немецких государств (Гессена, Бадена, Саксонии, 

Гольштейна, Майнца и других), владений Габсбургов, а также из Швейцарии, Нидерландов, 

Франции, Дании, Швеции и других стран Европы. 
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С 1764 по 1768 год в Поволжье на территориях современных Саратовской и Волгоград-

ской областей было образовано 106 переселенческих колоний, в которых проживали 25 600 

человек. К началу XX века в Поволжье было 190 колоний с населением 407,5 тысяч человек, 

преимущественно немецкой национальности, которых с конца XIX века официально называли 

«немцы Поволжья» или «поволжские немцы» (по немецки - dieWolgadeutschen) 

 

 
Екатери́на II Великая 
(Екатерина Алексе́евна;  
при рождении София 
Фредерика Августа Ан-
гальт-Цербстская,  
нем. Sophie Auguste 
Friederikevon Anhalt-
Zerbst-Dornburg;  
21 апреля (2 мая) 1729, 
Штеттин, Пруссия — 6 
(17) ноября 1796, Зим-
ний дворец, Петербург) 
— императрица всерос-
сийская (1762—1796). 
 

Екатерина II Великая (художника Ф. С. Рокотов).  
Период правления Екатери́ны II часто считают золотым веком Российской империи. 

 

 

 

 

Карта АССР,  Конституция, герб и флаг немцев Поволжья. 
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В 1918 году декретом СНК РСФСР из части территорий Саратовской и Самарской гу-

берний была образована первая в РСФСР автономная область — Автономная область 

Немцев Поволжья (использовалось также название Трудовая коммуна Немцев Поволжья) с 

административным центром в городе Саратове (с 19 октября 1918 года по май 1919 года), 

затем административным центром стал город Марксштадт (с мая до 4 июня 1919 года его 

название - Екатериненштадт). 24 июля 1922 года административный центр автономной обла-

сти был перенесён в присоединённый к автономии 22 июня город Покровск, который в 1931 

году переименован в город Энгельс. Примечание: СНК – Совет Народных Комиссаров. 

 В 1939 году около двух третей населения АССР составляли поволжские немцы (кроме 

того, значительное количество поволжских немцев, особенно — имеющих высшее образова-

ние и индустриальные специальности, проживали и работали в городе Саратове, где состав-

ляли значительную долю профессорско-преподавательского состава высших и средних учеб-

ных заведений, и работников промышленных предприятий). 

К 1 января 1941 года АССР Немцев Поволжья включала город Энгельс и 22 кантона: 

Бальцерский, Гмелинский, Гнаденфлюрский, Добринский, Зельманский, Золотовский, Ило-

ватский, Каменский, Красноярский, Краснокутский, Куккусский, Лизандергейский, Мариенталь-

ский, Марксштадтский, Палласовский, Старо-Полтавский, Терновский, Унтервальденский, 

Фёдоровский, Франкский, Экгеймский и Эрленбахский. 

Посмотрите на современной карте России названия районных населенных пунктов Са-

ратовской и Волгоградской областей – и вы сразу увидите, какие произошли изменения за 

истекший период.  

 
Немецкие дети в традиционных национальных костюмах. 

После начала Великой Отечественной войны немцы Поволжья Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были обвинены в сотрудничестве с Германией 

и выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь. Территория АССР немцев Поволжья Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7.09.1941 г. была разделена между Саратовской (15 

кантонов) и Сталинградской (Волгоградской) (7 кантонов) областями. 

29 августа 1964 года вышел Указ о частичной реабилитации немцев Поволжья и отмене 

депортационного Указа от 28.08.1941 года (распространился и на остальных немцев СССР).  
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Часть 7. Белорусская линия. Чижевские. Поволжская линия. Полубесовы. 

  
На левом фото (1973 год, совхоз Комсомольский) - Чижевская Марина   Ильинична. Это пра-

прабабушка Софии, Авдея, Анны и Стефании Янкус. Она родилась 26.02. 1907 в Белоруссии в 

семье Чижевских Ильи Кондратьевича и Христины Афанасьевны. Там же (Могилёвская обл., Крас-

нопольский р-н, дер. Костяговка) родилась и её старшая дочь Александра.  

На правом фото (октябрь 1954 г., с-з Комсомольский, Озинский р-н, Саратовская обл.) - Чи-

жевская Александра Григорьевна с мужем Полубесовым Алексеем Васильевичем. Это родители 

жены Сергея Владимировича Янкуса Любы и, значит, прабабушка и прадед Софии, Авдея, Анны 

и Стефании Янкус. Чижевская А.Г. в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в 

Саратовскую область.  Полубесовы родом из Ставропольского уезда Самарской губернии (старое 

название города Тольятти – Ставрополь).  

 

P.S. Примерно в центре треугольника Гродно – Минск – Пинск находится городок Калинковичи 

(место отмечено          звёздочкой), в окрестностях  которого в 1945 году принимал участие в 

разминировании минных полей ваш прадед Цыганов Василий Яковлевич.   
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↑ Свидетельство о рождении Чижевской Марии Ильиничны –  

прабабушки Максима Янкус и пра-прабабушки Софии, Авдея, Анны и Стефании. 

↓ Свидетельство о браке 18.06.1954 Полубесова А.В. и Чижевской А.Г. 

 
Более подробно Белорусская и Поволжская линии рассмотрены родной сестрой 

мамы Максима Янкус  Логиновой (Полубесовой) Надеждой  

в её книге «Родословие для внуков. Чижевские-Полубесовы».   
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Глава 2. Первая Мировая война. 

В 1914 году началась 1-я Мировая война.  28 июля Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. На Россию напала не только 

Германия, но и союзная с ней Австрия. Установлено, что Пе́рвая Мирова́я 

Война́ (28.07.1914  г. – 11.11.1918 г.) – один из самых широкомасштабных вооружённых кон-

фликтов в истории человечества.  В ней впервые в мировой практике войн было применено 

(со стороны Германии) бесчеловечное оружие массового уничтожения - ядовитые отравляю-

щие газы. В результате 1-ой Мировой войны прекратили своё существование четыре импе-

рии: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзе-

ровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской 

империей). 

 

На этой карте событий 1-й Мировой Войны показаны основные места боевых действий (это 

места, где стоят военнослужащие), страны участницы (по национальной  военной форме) и 

степень их участия (по размерам фигур военнослужащих). 

Страны-участницы, включая мирных жителей, потеряли около 12 миллионов человек 

убитыми, около 55 миллионов человек были ранены. Как велико это число – 12 миллионов?  

Для сравнения – в Омске с пригородами до 2012 года проживало ~ 1 миллион человек. 

Вот что такое война. 

Ваши предки в 1-ой Мировой Войне.  

В начале 20-го века фотографирование только развивалось и было очень популярно. 
Сохранились некоторые фотографии того времени, а также иные свидетельства, подтвержда-
ющие, что ваши предки достойно участвовали в защите нашей Родины в 1-й Мировой войне.  



30 

1. Кузнецовы и Владимировы в 1-й Мировой войне.  

Известно от родни, что Фёдор Александрович Владимиров - муж вашей пра-прабабушки Вла-
димировой (Кузнецовой) Екатерины Васильевны участвовал в 1-Мировой войне, попал в плен 
(к союзникам Германии австрийцам), но по окончании войны был освобожден и вернулся до-
мой. Женился он на вашей пра-прабабушке уже после возвращения из плена. 

  

Даты этих снимков из семейного архива Владимировых-Кузнецовых установить сложно. Но 
скорее всего они приходятся на период 1-ой Мировой Войны.  В гражданскую войну было не 
до фотографирования. Но вполне возможно, что снимок справа относится к периоду граждан-
ской войны, т.к. головной убор сидящего похож на «будённовку» (шапка кавалеристов-крас-
ноармейцев 1-й Конной армии под командованием будущего маршала СССР Семёна Михай-
ловича Будённого).  

На снимке справа, если судить по бороде и одежде (в частности, по шашке на боку) – 
представитель казачества. Не ясно, что символизирует белая повязка на рукаве: повязку по-
сле ранения, медицинскую повязку с красным крестом, просто отличительный знак. 

      На левом фото – ваш родственник, служивший в морском флоте.  Фотография сделана, 
судя по надписи, в Швеции в городе Slottsgatan.       

 Кто они ? Задача постараться установить нам с вами, и нашей родне. 

2.  Цыгановы в 1-ой Мировой войне. 

Сын вашего пра-пра-прадеда Данилы Цыганова Иван (родился в 1894 году в деревне 

Костерево близ Торжка), он же брат моего деда Якова, также участвовал в 1-ой Мировой 

войне. В 1915 году он был призван в армию в ремонтную службу артиллерийского полка, де-

мобилизован в 1921 году. Эту информацию сообщил внук вашего  двоюродного пра-прадеда 

Ивана Цыганова – Цыганов Евгений Анатольевич в 2011 году.  
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3. Георгиевский кавалер. 

 

Еще один снимок периода 1-ой Мировой Войны из се-

мейных архивов.  

На нем изображен георгиевский кавалер (военнослу-

жащий русской армии, награжденный главной солдат-

ской наградой того времени – георгиевским крестом) 

с невестой или сестрой. 

Кем они приходятся нам – родственники и/или друзья, 

пока установить не удалось.  

Это задача вам, София, Даниил, Авдей, Михаил, 

Анна и Стефания, установить, кто есть кто на этом 

снимке.   

Вам это по силам ! 

Мне, вашему деду, кажется, что, несмотря на темные 

волосы, у девушки на фотографии многие черты лица, 

как у Анны. Возможно, ещё в чьём-то семейном ар-

хиве есть (сохранилась) эта фотография. 

 

 

 

Орден Святого Георгия являлся высшей наградой для солдат 

и унтер-офицеров. Знак отличия Военного ордена был учре-

ждён 13 (25) февраля 1807 года манифестом императора Алек-

сандра I, как награда нижних воинских чинов  

«за неустрашимую храбрость». 

С 1913 года в статуте награды закреплено официальное назва-

ние — Георгиевский крест. 

До 1913 года кроме официального этот орден имел и другие не-

официальные наименования: солдатский Георгиевский крест, 

солдатский Георгий («Егорий») и другие. 

Орден «Георгиевский крест» имел в своем составе колодку, обтянутую георгиевской лен-
той оранжевого и черного цветов.  Такой же лентой обтянута колодка очень почетного «сол-
датского» ордена периода Великой Отечественной войны – ордена Славы.  

 

Георгиевская лента. В наше с вами время в преддверии праздника День Победы (9 мая) 
появилась хорошая традиция повязывать георгиевскую ленту на одежду в знак уважения, па-
мяти и солидарности с героическими русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей 
страны в далекие 40-е годы.  Другая цель ношения ленты – создание символа праздника, 
выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта.  
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4.  Милько в 1-ой Мировой войне.  

По линии Милько в русскую армию были призваны ваши двоюродные пра-прадеды Павел 
Михайлович (родился в 1889 году) и Прокопий Михайлович (1885 года рождения). Им в 1914 
году было соответственно 25 и 29 лет. 

 

На снимке периода 1-й Мировой войны 

(снимок примерно 1915 года) Павел Ми-

хайлович Милько (слева) в форме сол-

дата русской армии с сослуживцем.  

Также воевал старший сын Михаила и 

Федосьи Милько – Прокопий. Фотогра-

фий Прокопия не сохранилось, известно 

только, что он во время войны попал в 

австрийский плен, но был освобожден. 

Интересно, что в это же примерно время 

в семье Прокопия Милько жил пленный 

немец (или австриец). 

Из Родословия семьи Милько (см. При-

ложения – Таврическая_Крымская ли-

ния) вы можете узнать, что оба они не 

только благополучно вернулись с войны, 

но и вырастили потом детей. 

 

У Прокопия было 6 детей, у Павла – 4.  

 

Дочь Павла – Яблонева Антонина Пав-

ловна (баба Тоня) и сын Петра – Милько 

Павел Петрович до сих пор проживают в 

Омске. Антонина Павловна на улице Це-

ховая, 45.  

Павел Петрович на улице Волочаевская, 

9В. 

Черная статистика войн. Не все наши родственники вернулись живыми с 1-ой Мировой 
войны. Посмотрите на ветвь 12-ого поколения Родословия Кузнецовых-Владимировых (По-
морская_Архангельская линия), которое составил Кузнецов Михаил Ильич, а также раздел 
главы 5 данной книги - «Великая Отечественная война. Черная статистика войн». Погибшие 
в войне на карте Родословия отмечены особым знаком.  

Иван

1892 - 1915

1881 – 1959 

Анна

 

О насильственной смерти, а это смерть 

на войне или убийство, говорит введен-

ный М.И. Кузнецовым специальный 

знак - 

● 
«Черный кружок» 

 
Но страшнее для нашей страны было то, что вскоре в России началась гражданская война.  
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Глава 3. Гражданская война в России (1917 – 1922/23). 

Гражданская война началась еще в процессе 1-й Мировой Войны вскоре после того, 

как царь Николай II 2 (15) марта 1917 года отрекся от престола. Часть населения России 

считала, что коль царь сам отказался от трона, то надо переходить к другой форме правления. 

Другая часть населения считала, что монархический строй надо сохранить. В результате Рос-

сия поделилась на «красных» и «белых».  

Были и иные мнения, на основе которых возникли другие, не столь многочисленные 

движения, в том числе (преимущественно, по мнению автора) криминального толка. Напри-

мер, анархисты с их лозунгом «Анархия – мать порядка», или бандитские группировки, неко-

торые численностью до армии, как, например, у батьки Махно на Украине. Их лозунг был – 

«Бей красных, пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют». 

 

 

 

Никола́й II - Император Российской Империи 

Николай Алекса́ндрович Романов (6 (18) мая 1868, Цар-

ское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) — Император 

Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Фин-

ляндский, последний Император Российской Империи 

(20 октября (1 ноября) 1894 — 2 (15) марта 1917). Из ди-

настии Романовых. Полковник (1892); кроме того, от бри-

танских монархов имел чины: адмирала флота (28 мая 

1908) и фельдмаршала британской армии (18 декабря 

1915). Отрёкся от престола в ходе Февральской револю-

ции 2 (15) марта 1917 года.  

Гражданская война – это, пожалуй, самое худшее из зол, которое может постичь народ, 

страну. В России она длилась более 5 лет  с 1917 по 1922-1923 годы. Если в обычной войне 

приходится защищать свою страну от врагов, воевать с захватчиками, то в гражданской войне 

брат вынужден воевать против брата, отец против сына, родственники против родственников. 

В Омске в период гражданской войны в 1918-1919 годах находилась ставка Верховного глав-

нокомандующего белой армии адмирала Колчака.  

 

 

 

Алекса́ндр Васи́льевич Колча́к (1874 - 1920) — 

российский политический деятель, ученый, вице-ад-

мирал Российского Императорского флота (1916) и 

адмирал Сибирской Флотилии (1918). 

 

18 ноября 1918 года в Омске Совет министров - ис-

полнительный орган Директории - присвоил А.В. 

Колчаку титул Верховного Правителя Российского 

государства. 
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Как Верховный Правитель России в период 1918-1920 годов, Колчак был признан на 

этом посту всеми руководителями Белого движения (а также теми, кто последовал в России 

за ним), «де-юре» — Королевством сербов, хорватов и словенцев, «де-факто» — государ-

ствами Антанты (Антанта - военно-политический союз Великобритании, Франции и России). 

  

Это плакат художника Дмитрия Моора (Орлов) 

1920 года, крайне популярный во время граж-

данской войны «красных» и «белых». 

А  это плакат Белой Армии, который 
наверняка видели ваши прадеды в годы 
Гражданской войны в сибирском Омске.  

Плакат Д. Моора примечателен тем, что по какую бы сторону от плаката вы не находились, 

кажется, что красноармеец все время смотрит в глаза именно вам (почему ?). 

Воспоминаний нашей родни о том, где, с кем, на чьей стороне, на стороне красных, или 

на стороне белых во время гражданской войны сражались наши предки, к сожалению, не со-

хранилось. Можно предположить, что наша родня “сражалась” (я не уверен, правомочно ли 

заключать глагол сражалась в кавычки) по обе стороны баррикад. Например, линия Милько 

происходит из казаков. А казаки давали присягу воевать «За веру, царя и Отечество», кото-

рую нарушить не могли, и скорее всего, воевали на стороне «белых».  

P.S.  Несмотря на то, что в гражданской войне ‘победили’ «красные», не следует ду-

мать, что «белые» были плохими или слабыми. Представьте, к примеру, что Миша поссо-

рился с Даней, они подрались, и один наподдавал другому больше. Не факт, что прав именно 

“победитель”. Не факт, что вообще кто-то из двоих прав.  

Поэтому задача родителей (и нас с бабушкой), чтобы вы росли дружными. И не ссори-

лись, не ‘воевали’ друг с другом, а помогали, приходили на помощь в сложных ситуациях.  

А адмирал Колчак до революции 1917 года служил в Российском флоте, был великим 

ученым. В 1-ю Мировую войну отважно и успешно сражался с немцами и имел много воинских 

наград. Но во время гражданской войны взял в союзники врагов России, был предан ими, и в 

итоге расстрелян «красными» в Иркутске 7 февраля 1920 года.  

Ранее такая же судьба постигла всю семью Российского императора Николая II. Их – 

императора Николая II, императрицу Александру Федоровну и всех их пятерых детей подло 

расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году в ночь с 16 на 17 июля.  

Так уж складываются судьбы великих (и не только великих) людей России (и не 

только России) в гражданских войнах. 

Вот что такое война !  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


35 

 

Семья императора Николая II. Николай Александрович, его жена императрица Александра 

Федоровна, царевич Алексей, дочери (слева направо) – Мария, Татьяна, Ольга,  Анаста-

сия.  

Со смертью семьи императора Николая II завершился более чем 300-летний период 

царствования на Руси династии Романовых.  

  
   Ставка Колчака в 1918 году находилась в доме, в котором сегодня расположен Дворец бракосо-

четания Центрального района Омска (Иртышская Набережная, дом 9) и музей гражданской войны. 

В этом Дворце в ноябре 2003 года поженились Лена Цыганова и Максим Янкус –  мама и папа  

Софии, Авдея, Анны и Стефании Янкус. На фото слева – восковая фигура Колчака в натуральную 

величину в его кабинете в Омском музее гражданской войны.  

   А сразу по прибытию в Омск Колчак проживал в вагончике, стоящем на городской ж/д ветке. И 

затем в 1920 году в Иркутск отправлялся так же с ж/д вокзала (так что ваш пра-прадед Смирнов, 

работавший тех-конторщиком на ж/д, наверняка видел Верховного правителя).   
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   Затем Колчак переехал в дом, принадлежавший семье купцов Волковых на ул. Фабричной, 

5 (ныне ул. Пушкина, 74). После провозглашения Верховным Правителем России, в декабре 

1918 года Колчак поселился в особняке К. А. Батюшкина (ул. Иртышская Набережная, 9). 

   Из фотографий периода гражданской войны ближе всего по времени съемки еще одна 

(кроме фото на стр.20) фотография Смирнова В.Н. (фото слева). Других фото, фото членов 

родни, иных документов или воспоминаний периода гражданской войны, к сожалению, не со-

хранилось. Известно из биологии и теории вероятности, что наследственные черты наиболее 

ярко проявляются через поколение. То есть, вы скорее будете похожи на бабушек и дедушек, 

чем на своих родителей. Поэтому, чтобы представить, каким был ваш пра-прадед, приведена 

также и фотография его внука Андрея. 

 

 

 

 

 

Сравнивая правое и левое 

фото видно, что мой дед Ва-

силий Николаевич Смирнов 

и его внук (и мой брат) Ан-

дрей Васильевич Цыганов 

очень похожи.   

Дядю Андрея вы хорошо зна-

ете, а значит, знаете,  

как выглядел ваш пра-пра-

дед Василий Николаевич 

Смирнов. 

 

  

   Запись №1 в трудовой книжке удостоверяет, что с 15 января 1919 года дед работал тех-

конторщиком на станции Омск Омской железной дороги. Тех (нический) конторщик – это 

специалист, который работает с документами по  правильному оформлению прибывших 

поездов (вагонов), по учету и контролю  убывших вагонов, по формированию составов и т.п. 

Примечание. И надпись на семейной фотографии Милько 1914 года, и запись в трудовой 

книжке вашего пра-прадеда Смирнова указывает, что в те годы (1914 - 1919) Омск назывался 

‘станцией’, а не ‘городом’.  
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Глава 4. Восстановление страны. Часть 1. Строительство СССР. 

В 20-х годах прошлого столетия гражданская война в России окончилась. Народ устал 

воевать сам с собой. В стране после мировой и гражданской войн царила разруха. В войнах 

– мировой, а затем в гражданской погибло много народу. Россия в то время была преимуще-

ственно крестьянской, аграрной страной, но землю возделывать стало некому. Были разру-

шены также многие заводы и фабрики.  

Что такое СССР. Первые руководители СССР.  Вместо России в 1922 году появилось новое 

государство СССР. Лидером новой страны СССР после Октябрьской революции 1917 года 

стал Владимир Ильич Ульянов (Ленин), но в 1924 году он умер, и на посту руководителя 

нашей страны его сменил Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин).  

Информационная справка. СССР – это аббревиатура (сокращение) названия нашей страны 

Союз Советских Социалистических Республик до 1991 года. В состав СССР входило 15 рес-

публик. Сегодня эти 15 республик – независимые государства Украина, Белоруссия, Казах-

стан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Молда-

вия, Латвия, Литва, Эстония и Россия.  СССР был огромной, многонациональной, дружной, 

братской страной и занимал 1/6 часть суши всего земного шара.  

  
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (22.4.1870 

— 21.1.1924), величайший пролетарский ре-

волюционер и мыслитель, продолжатель 

дела К. Маркса и Ф. Энгельса, организатор 

Коммунистической партии Советского Со-

юза, основатель Советского социалистиче-

ского государства 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионо-

вич (21.12.1879 — 5.3.1953), один из руко-

водящих деятелей Коммунистической пар-

тии, Советского государства, международ-

ного коммунистического и рабочего движе-

ния, видный теоретик и пропагандист  

марксизма-ленинизма 

Сегодняшнее молодое поколение подчас не узнает эти лица на фотографиях и фамилии. А 

во время нашей юности они были неотъемлемой частью жизни страны. Мы не даем здесь 

оценку деятельности этих людей. Время все расставит по своим местам. Мы просто хотим, 

чтобы вы знали первых руководителей той великой страны СССР, в которой жили и работали 

ваши предки, знали достижения, успехи, а также ‘черные’ страницы той эпохи.  

А чтобы лучше понять то время, вам София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания 

задание – узнать (знать):  

1. Что было сделано (создано, построено) в нашей стране СССР за ~ 20 лет после окон-
чания 1-й Мировой, а затем гражданской войны в 1922 году и до 1941 года 

2. Что было сделано (создано, построено) в нашей стране СССР за ~ 20 лет после окон-
чания 2-й Мировой войны в 1945 году и до 1966 года 

3. Что было сделано (создано, построено) в нашей стране СССР за период с 1966 года 
(с начала 8-й пятилетки) до 1986 года (начало ‘перестройки’) 

а также (для сравнения) 
4. Что было сделано, создано (или разрушено) в России с 1991 года до 2011 года 

Ответы на эти вопросы (цифры и факты !) позволят вам верно ориентироваться в истории 

развития России. Некоторые ответы на поставленные  вопросы можно найти и в этой книге.   
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«Пятилетки». 

В декабре 1927 года на 15-ом съезде ВКП (б) впервые в СССР была принята резолюция 

«О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства СССР» на 1928–1932 

годов (_ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)_). 

Было решено «… вести хозяйство по пути более или менее планового, более или 

менее бескризисного развития».  

Сегодня многие развитые страны идут по аналогичному пути долговременного стратеги-

ческого планирования. А Россия, к сожалению, в 1990-х годах разрушила такой плановый под-

ход к развитию, и сейчас только пытается его восстановить. Ломать – не строить. 

Первая пятилетка была начата в 1929 года и закончена на 1 год раньше срока в 1932 году. 

2-ой пятилетний план (2-ая пятилетка) был в период 1933 – 1937 годов.  

«Шестидневки».   

На время первых «пятилеток» приходится “интересный” период истории так называе-

мых «шестидневок», когда в нашей стране люди на предприятиях 5 дней работали, а на 6-ой 

день (независимо от того, на какой день недели он приходился) – отдыхали.  

Этот факт отражен на листках отрывного календаря за 1937 год, приведенных ниже. 

Так, среда 24 марта 1937 года была выходным днем (6-й день шестидневки), а четверг 25 

марта (1-й день шестидневки) – рабочим. Последующие суббота 27 марта и воскресенье 28 

марта 1937 года (3-й и 4-й дни шестидневки) также были рабочими днями.  

Шестидневки не прижились и указом СНК СССР от 26 июня 1940 года их отменили 

(СНК – Совет Народных Комиссаров, Совнарком, правительственный орган в СССР). 

  

Если вы, София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания, постараетесь осмыслить то, о 

чем почти 200 лет назад написал в своем стихотворении великий русский поэт А.С. Пушкин, 

вы многое узнаете из истории нашей страны. Например, что Финн(ляндия) была частью 

России. И много мудрых мыслей и советов - что «чувства добрые» можно «лирой 

пробуждать»,  что «не оспаривай глупца», что «хулу и клевету приемли равнодушно».….  

Короткое стихотворение – а сколько мудрости, глубины, предвидения !  
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В заметке от 11 марта 1937 г. “Лимонные деревья в комнате” упоминается город Горький.  

Что это за город, где он, почему так назван, как называется сейчас, на какой он реке ? 
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   Эти листки календаря мало изменились с тех пор. И в сегодняшних отрывных календарях 

содержится похожая полезная информация. Например, информация в листке календаря от 

24 марта 1937 года (о правильной осанке и режим дня ребенка) полезна и вам, как будущим 

школьникам, и вашим мамам и папам. Очень интересна заметка от 11 марта о посадке ли-

монных деревьев и выращивании лимонов в комнате. Есть заметка о дуэли Пушкина с его 

убийцей Дантесом. То есть, можно сделать вывод, что наши интересы за прошедшее столе-

тие мало изменились. 

Быт в СССР в 30-х годах 20-го столетия. 

   Я не сильно ошибусь, если скажу, что во многом та инфраструктура – жилищная, промыш-

ленная, сельскохозяйственная, культурная, научная, которая сегодня в 21-ом веке окружает 

вас, была создана в период Советской власти. Несмотря на то, что после 1-ой Мировой войны 

и затем гражданской войны надо было восстанавливать разрушенную промышленность, под-

нимать сельское хозяйство, в нашей стране строились ясли, детские сады, школы, универси-

теты, Дома и даже Дворцы пионеров и школьников, станции Юннатов (юных натуралистов), 

спортивные школы. Заниматься в них было абсолютно бесплатно. Эта же политика Совет-

ского государства продолжилась и после 2-ой Мировой войны. Одновременно решалась и 

жилищная проблема. Людей из построек барачного типа, общежитий, коммунальных квартир 

переселяли (бесплатно) в благоустроенные квартиры.  

 

 
 
А в 30-х годах прошлого века ваши предки по ли-
нии Милько жили вот в этом доме. 
 
Это фото (май 1939 года) дома в районе старой 
Московки нынешнего Омска, где находилась за-
имка Мильковская. 
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Места в таких домах было немного. Видно, 
что в комнате слева – вешалка, рядом табу-
ретка. Правее – умывальник. Справа от умы-
вальника – небольшая кровать, у которой 
вместо пружин доски.  
 
На фото ~ 1936 года - ваша прабабушка Аля 
Смирнова-Милько (впоследствии - Цыга-
нова) и ее старший брат Коля в пионерских 
галстуках. 

 

Фотография комнаты в Барнауле, куда был 
переведен на работу мой дед (ваш пра-пра-
дед) Смирнов В.Н.  На тумбочке слева рядом 
прибором (термометр или барометр) пачка 
папирос «Полярные», которые курил ваш 
пра-прадед. Быт был очень скромный. Обе-
денный стол (видно чашку, заварной чайник, 
чайник), был одновременно и рабочим сто-
лом школьника. Баночка на столе - черниль-
ница. В то время писали ручками, оснащен-
ными металлическими перьями, которые оку-
нали в чернильницу с чернилами.  
А еще раньше (например, во времена Пуш-
кина) писали ручками с гусиными перьями.  
На фото 1938 года – Коля Смирнов. 

 

 
А это фото детского семейного ансамбля. 

Балалайка – ваша прабабушка Аля, солист (по 
центру фото) – ее брат и ваш двоюродный пра-
дед Коля, гитара - их родственница или подруга 
(кто это, как ее звать, к сожалению, установить 
пока не удалось).  

 

 

 

 

А из этой фотографии (~ 1937 год) видно, что 
наша родня в 20-х, 30-х годах прошлого столетия 
держала лошадей. Мальчишками верховодит Ру-
вим Смирнов-Милько (он самый высокий и с пио-
нерским галстуком). Но  возможно, это не Рувим, 
а ваша прабабушка Аля Смирнова-Цыганова.  
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Принципы строительства СССР. 

Россия (СССР) после 1-ой Мировой и гражданской войн сильно отставала от передо-

вых стран. Тем не менее, первые руководители СССР поставили задачу – построение социа-

лизма, идеи которого сформулированы в принципе «От каждого по способностям – каж-

дому по труду». И затем коммунизма с принципами – «От каждого по способностям – каж-

дому по потребностям». Некоторые философы и политики считают, что идеи социализма и 

коммунизма созвучны с идеями православия. Поэтому они получили поддержку широких 

слоев населения многонациональной России.   

Нашей стране реализовать в полной мере идеи социализма не удалось, но что такое 

социализм можно понять на примере развития стран Скандинавии (Норвегия, Швеция, Фин-

ляндия). Фактически там реализован социализм. Уровень жизни в этих странах – один из са-

мых высоких в мире. Например, пенсионеры этих стран могут путешествовать по всему миру. 

Их пенсия позволяет это делать. А магазин IKEA, в котором вы любите бывать – это шведский 

магазин. Но в отличие от России и СССР, страны Скандинавии практически не затронула ни 

1-я Мировая, ни 2-я Мировая, ни иные другие войны. 

К тому же у руководства нашей страны было опасение, что на смену 1-й Мировой войне 

придет 2-я Мировая война (эти опасения, к сожалению, сбылись в 1939 году).  Поэтому необ-

ходимо было интенсивно восстанавливать страну, сельское хозяйство, строить современные 

заводы и фабрики, создавать современную армию для обороны страны. А без квалифициро-

ванных, грамотных, обученных специалистов это невозможно.  

 

Ваши предки достойно участвовали в создании сильной, современной, передовой 

страны, мировой державы – СССР (на карте это область, окрашенная в красный цвет). Это 

не субъективное мнение вашего деда. Это подтверждают сохранившиеся в семейных архивах 

документы, некоторые из которых подписаны лично руководителями нашей страны.  

На данной карте не показана только Америка (Северная и Южная).  
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Глава 4. Восстановление страны. Часть 2. Участники строительства СССР. 

Смирнов Василий Николаевич (1894 - 1973).  

 

 

В 1935 году окончил Новосибирский инсти-

тут инженеров железнодорожного транс-

порта. До 1934 года работал на Омской же-

лезной дороге на станциях Омск, Марья-

новка, Петропавловск.  

С 1934 года - на станции Барнаул, которая 

в те годы входила в состав Омской ж/д. 

На фото Смирнов В.Н. в форме работника 

железной дороги.  

 

В 1940 году награжден 

знаком «Ударник сталин-

ского призыва». Удосто-

верение, которое прилага-

лось к этому знаку, было 

подписано лично мини-

стром путей сообщения 

того времени Львом Лаза-

ревичем Кагановичем 

(один из ближайших со-

ратников лидера СССР 

И.В. Сталина). Я видел 

это удостоверение и дер-

жал его в руках. 

Страницы 10-11 трудовой 

книжки.  

Запись в трудовой книжке о награждении значком «Ударник Сталинского призыва». Удо-

стоверение №39033. В те годы медалей за трудовые свершения не было. Поэтому такое 

награждение и знак приравнивались к медали. 

 

Значок «Ударнику Сталинского призыва» 

учрежден приказом Наркомата путей сообще-

ния от 28.04.1934 года. В Положении о Значке 

записано, что он «… выдается лучшему удар-

нику ж/д транспорта, являющемуся образцом 

в проведении железной сознательной дисци-

плины, примерным гражданином социалисти-

ческого отечества, выполняющему и перевы-

полняющему свои производственные задания 

….., овладевшему техникой своего дела и пе-

редающего свой опыт другим, активно участву-

ющему в общественно-политической жизни».  

Вот таким был ваш пра-прадед Смирнов. 
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Федор Владимиров.  Трудовая деятельность.  

Федор Владимиров (3.10.1923 – 25.03.1945) – это родной брат вашей бабы Поли (род. 

5.01.1931), которая даже сейчас, хотя ей более 80 лет, много занимается с вами.  

  

Фотография Федора Владимирова периода 1937-1938 годов и бабы Поли (Полины Федо-

ровны) Владимировой (фото 2010 года). Федор был ее старшим братом.  

 

 
Несмотря на то, что в 17-ти летнем возрасте с нача-
лом Великой Отечественной войны Федор был 
направлен в военное училище в Ташкент, он уже 
успел поработать. Федор начал работать пионерво-
жатым, еще учась в школе №15 в Алма-Ате.  
 
Интересно, что затем в этой же школе №15 в 1980-х 
годах (в эти годы она уже стала школой с углублен-
ным изучением английского языка) учились папа Да-
ниила и Михаила - Федор Цыганов, и мама Софии, 
Авдея, Анны и Стефании - Лена Цыганова-Янкус.   
 
Ваш папа и дядя Федор и сегодня свободно говорит 
на английском языке. Можете это проверить. 

Еще одно совпадение – листки календаря за 1937 год вашему деду Мише (в то время 

студенту физфака Казахского государственного университета имени С.М. Кирова) попались в 

книге Якова Перельмана «Живая Математика» (книга 1937 года издания), которую я купил в 

1970 году в магазине «Букинист». Этот магазин находился на пересечении улиц Гоголя и 

Сейфуллина в Алма-Ате. Там же, где и школа №15, но на противоположном (по диагонали) 

углу. Книга «Живая математика» есть у нас в семейной библиотеке и некоторые переделан-

ные под ваш возраст задачи из нее я давал Софии и Даниилу решать.  

При этом София, как правило, опережала с ответами Даниила, хотя у нее, как мне ка-

жется, не технический, а гуманитарный, художественный склад ума. Видимо, полгода разницы 

в юном возрасте существенны.  

Хотя, с другой стороны, Анна по многим житейским вопросам в свои 3 года намного 

опережала старшего Авдея.  А Авдей, в свою очередь, ‘консультирует’ старшую Софию по 

тому, как обращаться с компьютером Netbook. Так что загадок детского развития много.  
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Одной из первых наград, которой  Федор был поощрен в 1936 году, учась в 4-ом классе,  была 

грамота о присвоении ему звания «Ударник  4-го года 2-ой пятилетки». 

 
В верхней части грамоты приведена цитата В.И. Ленина - “Коммунистом можно стать 

лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые вырабо-

тало человечество”. Грамоту №42 13 июня 1936 года подписали – директор школы, комсорг, 

завуч и пионервожатый.  

Если директор школы и завуч (заведующий учебной частью) – знакомые вам названия 

должностей и/или профессий, то кто такие «Комсорг» и «Пионервожатый» – постарайтесь 

разобраться вы - София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания.  
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Трудовая книжка Федора 
оформлена за 2 месяца 
до начала Великой Отече-
ственной войны - 21 ап-
реля 1941 года, хотя ра-
ботать он начал задолго 
до этого времени. В левой 
части трудовой книжки 
слова на казахском языке.  
 
Мы с бабой Таней жили в 
Казахстане, и поэтому 
знаем много слов и выра-
жений на казахском 
языке.  
В частности, Енбек или 
Enвek (по казахски) – это 
Труд (по русски). 

 

Снимок сделан 18 апреля 1941 года, когда Федор, учась в 9-ом классе, работал стар-

шим пионервожатым в школе №15 имени В.И. Ленина в Алма-Ате. В 1-ом ряду в центре – 

директор школы Махортова. Федор в верхнем ряду в центре. 2-я слева - пионервожатая Иж-

болдина. Возможно, крайний слева – Михаил Волков, друг Федора (есть на фотографии, сде-

ланной в Ташкенте во время обучения на курсах радистов в сентябре 1941 года).  

И я, и баба Таня, и наши дети Федор и Лена часто проходили рядом с этим местом, 

даже не догадываясь, что когда-то здесь сфотографировался наш достойный родственник. 

На дальнем плане справа - деревянный забор, предполагаю, что вдоль улицы Сакена Сей-

фуллина. Сегодня на месте забора железная ограда.   
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В трудовой книжке есть запись (верхние строки), что:“Общий стаж до поступления в 

школу №15 в г. Алма-Ата 8 ½ месяцев (подтверждено справками)”.  И далее от 25 

августа 1941 «Освобожден от работы в школе в связи с призывом в РККА» 

 

Благодарность объявлена 23 февраля 1941 в день Рождения Красной Армии (1918 год).  
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Федор Владимиров.  Учеба.  

Для того чтобы Россия (СССР) после участия в недавних разрушительных войнах (в 1-ой Ми-

ровой в 1914-1918 годах и, особенно, в гражданской в 1918 – 1922/23 годах) смогла не только 

восстановить разрушенное хозяйство, но и сравняться по уровню развития с передовыми 

странами, ей необходимы были грамотные образованные специалисты. Федор Владимиров 

стремился стать именно таким. Его табель из личного дела и сохранившиеся грамоты за учебу 

подтверждают это. 
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У Федора не было не только «троек» (не говоря уже о «двойках»), но даже ни одной «чет-

верки» - все оценки только “отл”, что означает “отлично” или «5».  
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Это копия страницы «Награды и взыскания» из ученического табеля Федора.  

Вам София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания задание – прочитать и найти, где в 

записях скрывается (или скрываются, если не одна) запись о взысканиях. 
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Примечание. Хочу отметить, что учителя в Алма-Ате не боялись ставить оценки «5» детям 

тех родителей, которых репрессировали и переселили в другие регионы страны. Кто такие 

«репрессированные» - об этом вы узнаете в главе 4 (часть 3) этой книги. 

 

 

А дом, в котором жили 

баба Катя с детьми, пе-

реселившись из Архан-

гельской губернии,  

 был вот таким.  

Ваша бабуля Таня жила 

в нем вплоть до 1968 

года, пока дом не зато-

пило по весне, он ча-

стично разрушился и их 

семье дали 3-х комнат-

ную квартиру в новом  

4-х этажном доме по 

улице Шагабутдинова. 

Тем не менее, несмотря на такие бытовые условия, и ваш прадед Федор, и его племянница - 

ваша бабуля Таня, хорошо учились. Баба Таня даже поступила в 1972 году в Казахский Госу-

дарственный Университет на физический факультет (но после 1-го курса перевелась на гео-

графический факультет по специальности ‘метеорология’ – наука о погоде).  

 

Похвальная грамота «За отличные успехи и примерное поведение» вручена Федору 10 

июня 1940 года – всего за 1 год до начала Великой Отечественной войны.   
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Но 2-я Мировая война уже началась в 1939 году и была в разгаре в Европе. К этому 

моменту гитлеровская Германия уже захватила ряд стран Европы, в том числе планировала 

захватить граничащую с СССР Польшу (нападение на неё произошло 1 сентября 1939 года).  

Руководство нашей страны понимало, что втягивание СССР во 2-ю Мировую войну неиз-

бежно. Не только регулярная Красная Армия, но даже ученики школ готовились к войне.  

23 февраля 1941 года приказом по школе №15 Федору была объявлена благодарность 

«За участие в оборонной работе», что нашло отражение в его ученическом табеле в раз-

деле «Награды и взыскания». Эта его работа помогла в последующем Красной Армии, когда 

во время Великой Отечественной войны в далекий от боевых действий Казахстан были эва-

куированы некоторые государственные учреждения, созданы госпитали для лечения раненых 

бойцов и командиров. 

Насколько Казахстан был далек от мест будущих боевых действий? Например, поезд из 

Алма-Аты в Москву идет почти трое суток. Из Омска до Москвы ехать по времени почти в 2 

раза меньше, а в Омске в годы войны в 1941 – 1945 годах был глубокий тыл.  

Летом 2010 года София с бабой Таней путешествовала по Казахстану (Петропавловск 

– Астана – Байконур – Павлодар) и представляет, какая это необъятная страна.  

 

 
 
Даня с Мишей также путешествовали 
по Казахстану осенью 2011 года. Гос-
тили в Астане. Это нынешняя сто-
лица Казахстана, которая ранее 
называлась Целиноград, а еще ранее 
– Акмола (что в переводе с казахского 
означает – Белая могила). А также 
были и в Алма-Ате (ныне – Алматы, 
прежняя столица Казахской ССР). 

 
 

На фото – Портос и Арамис   
                   (Михаил и Даниил) 

в районе высокогорного катка Медео 

 

Также в Алма-Ате в горах были Авдей и Анна (фото 2011 год, поход на Чимбулак).  

А вот Софии еще предстоит побывать и в Алма-Ате (Алматы), и в горах Ала-Тау.   
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Эта грамота была вручена Федору по окончании 9-го класса за несколько дней до начала 

Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года). 

 

На грамоте портреты первых руководителей нового государства СССР – Владимира 

Ильича Ленина (слева) и Иосифа Виссарионовича Сталина. Эти имена на грамоте не подпи-

саны, так ка в то время лица и имена этих руководителей знал каждый житель СССР, начиная 

с младенческого возраста.  

В верхней части грамоты надпись КССР, что означает – Казахская Советская Социали-

стическая Республика. Комиссариаты просвещения ныне заменили министерства.  

Под надписью КССР размещен международный девиз рабочих (пролетариев) того вре-

мени «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».  

 

 

 
 

Этот девиз – 

«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». 

– в  те годы присутствовал на 
многих документах, и даже 
был отчеканен на некоторых 
монетах, в частности, на се-
ребряном полтиннике (50 ко-
пеек) выпуска 1924 года. 
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Глава 4. Восстановление страны. Часть 3. Черные страницы нашей истории.  

В истории нашей страны есть период, называемый «37-ой год», когда в течение нескольких 

лет, особенно в период 1937–1938 годов, по политическим обвинениям (и не только по поли-

тическим, а и по уголовным) было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек и не ме-

нее 725 тысяч из них (в разных источниках – разные данные) были расстреляны. Подобные 

события происходили и в других странах в разные периоды их развития, но это не оправды-

вает методы проводимой в те годы политики. С другой стороны, в одной из телепередач «Суд 

времени» канала «5» (2011 год) было доказано, что в современной России отбывают наказа-

ние за тюремной решеткой больше людей, чем в СССР в период 1930-х годов. Так что, какой 

период и строй лучше – вопрос сложный.   

Те из нашей родни, кого репрессии 1937 года ‘коснулись’ непосредственно.   

1. Янкус Иван Егорович.  

Это родной дед Янкуса Сергея Владимировича (папы Максима Янкуса).  

Родился в 1888 году в Лифляндской губернии России (ныне независимое государство Лат-

вия), в Рижском уезде в селе Болтынзарест.  В других документах упоминается название ху-

тора (села) Батинарс и место рождения Ржевский, а не Рижский уезд. 

Проживал  -  Омская область, Саргатский район, совхоз № 46. 

По национальности – литовец (но родился не в Литве, а в Латвии). По профессии – пчеловод. 

Кроме того, в свободное время изготавливал прекрасные скрипки.  

Арестован  -  9 декабря 1937 года.  

Повод для ареста. По информации от родственников, поводом для ареста Янкуса И.Е. по-

служило то, что он организовал при местной церкви хор латышей, проживающих в Саргатском 

районе Омской области. Органами НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел) это было 

расценено как создание организации в целях сбора информации в пользу Латвии (в то время 

иностранного государства).  

Приговор. Приговорен особой комиссией при НКВД СССР 1 февраля 1938 года, обвинение - 

по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Приговор – ВМН (высшая мера наказания).  

Расстрелян 16 февраля 1938 г.  Место захоронения - Омск.  

Реабилитирован 10 марта 1959 года военным трибуналом СибВО за отсутствием состава 

преступления. Источник: Книга памяти Омской области. 

Информационная справка 1. За что наказывали по статье 58.10 и 58.11 

Статья 58.10. Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи све-

дений, являющихся по своему содержанию специально-охраняемой государственной тайной, 

иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам, — ли-

шение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а в тех случаях, когда шпио-

наж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов государства — рас-

стрел.  

Примечание. Специально-охраняемой государственной тайной считаются сведения, перечис-

ленные в особом перечне, утверждаемом Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. и 

опубликовываемом во всеобщее сведение. 

Статья 58.11. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революци-

онного движения, проявленные на ответственных или особо секретных должностях при цар-

ском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, — меры 

социальной защиты, предусмотренные 1 частью статьи 58.2.  

Информационная справка 2. Категории репрессированных. 

I. Первая массовая категория – люди, арестованные по политическим обвинениям органами 

государственной безопасности (ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ) и приговоренные судебными 

или квази-судебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) инстанциями к ссылке, к разным сро-

кам заключения в лагерях и тюрьмах, или к смертной казни. В эту категорию как раз попал 

Янкус Иван Егорович, прадед Максима Янкуса. 
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Архивные данные о реабилитации Янкус И.Е.  
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Комментарий-недоумение (от вашего деда Миши). Какие в соответствие со статьей 58.10 и 

статьей 58.11 Уголовного Кодекса специально-охраняемые государственные тайны мог вы-

дать и/или проявить активные действия против рабочего класса житель удаленного села в 

Саргатском районе Омской области пчеловод Янкус Иван Егорович ?  

Но что поделать, такое было жестокое время. Я считаю, что это последствия гражданской 

войны 1917-1922/23 годов, её ‘отголоски’, проявлялись в таком извращенном виде – в виде 

репрессий против собственного народа.  Вот что такое война.  

P.S. В справке упоминается сын Владимир. Это отец вашего деда Сережи и ваш прадед (деда 

Володя на фото Янкус в главе «Прапредки»). А внук Янкуса Ивана Егоровича (сын его сына 

Андрея, 1916 года рождения, о котором указано в архивной справке) – Янкус Геннадий Андре-

евич стал известным ученым.  Ему в этой книге в главе 7 посвящен один из разделов. 
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2. Семья Владимирова Федора Александровича (1880-е – 1941). 

II. Другая массовая категория репрессированных по политическим мотивам – крестьяне, ад-

министративно высланные с места жительства. В ходе кампании «уничтожения кулачества 

как класса» 1,8 миллиона человек стали «спецпоселенцами» в необжитых районах Европей-

ского Севера, Урала, Сибири и Казахстана. Многих лишили имущества и расселили в преде-

лах своих же областей. Кроме того, часть крестьян бежали из деревень в большие города и 

на индустриальные стройки, спасаясь от репрессий и коллективизации. 

Примечание. В эту категорию попали родные по линии бабы Тани. В 1930-х годах их семья – 

глава семьи Федор Александрович (188? - 1941), его жена Екатерина Васильевна (1894-1987), 

сыновья Федор, Александр (отец бабули Тани), Виктор, дочери Полина (баба Поля) и Зоя – опа-

саясь раскулачиваия переехала из Архангельской области в Казахстан, в город Алма-Ата.  

III. Третья массовая категория жертв политических репрессий – народы, целиком депортирован-

ные с мест традиционного расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Наиболее масштаб-

ными эти административные депортации были во время войны, в 1941–1945 годах. Одних высе-

ляли превентивно, как потенциальных (возможных, вероятных) пособников врага (корейцы, 

немцы, греки, венгры, итальянцы, румыны), других обвиняли в сотрудничестве с немцами во 

время оккупации (крымские татары, калмыки, народы Кавказа).  

Примечание. В Казахстане, где мы долгое время жили, действительно наряду с казахами (ко-

ренные жители) и русскими (так как Казахстан в свое время присоединился к России и затем 

входил в состав СССР) жили представители переселенных народов. Было много немцев, пере-

селенных с началом Великой Отечественной войны с Поволжья (где они компактно проживали 

со времен Екатерины 2-ой), ингушей, чеченцев, переселенных с Кавказа. Много других народов 

и народностей, переселенных из регионов СССР. Наши хорошие друзья-соседи по жизни в Алма-

Ате Шахмагомед и Забу Мичураевы были потомками чеченцев, переселенных в годы войны из 

Чечено-Ингушской АССР в Казахстан. 

P.S. Нам с бабой Таней трудно оценить тот период в жизни нашей страны. В так называемый 

период «Перестройки» (1986-1989 годы) в СМИ активно стал обсуждаться 1937-й год (аресты, ре-

прессии, страхи). Тогда я задал своей маме вопрос, как они ощущали это время ? 

«Ты знаешь, мы ничего такого не замечали и не ощущали»  - ответила мне она. Ей в то время 

было 12-13 лет, но дети остро чувствуют пульс жизни. А вот у Милько Лидии Павловны (1934 г.р.), 

хотя она моложе моей мамы, остались  иные воспоминания того (в основном предвоенного и во-

енного) периода. С её слов их семье помог избежать репрессий брат отца, который в 1930--х – 

1940-х годах служил в личной охране И.В. Сталина. Но я смею утверждать, что период «Пере-

стройки» и последующие «лихие 90-е», намного хуже тех лет. К счастью, мы их пережили. И не-

которые положительные тенденции в жизни сегодняшней России есть. Надеемся, что вам удастся 

изменить жизнь к лучшему, как это удавалось нашей стране после разрушительных войн.  

 

Этот график средней продол-

жительности жизни мужчин в 

СССР и России приведен про-

сто в качестве одного из аргу-

ментов того, о чем ваш дед 

Миша написал выше. Сниже-

ние роста продолжительности 

жизни в России после 1966 года 

– это последствия 2-й Мировой 

Войны. После 1986 года – по-

следствия политики правите-

лей России этого периода. 

Соизмеримы или нет людские 

потери этого (после 1986 года) 

периода в сравнении с «37-ым» 

годом ? Как вы считаете ? 
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945. 

Боевые действия СССР в 1938 - 1940 годах. Незадолго до начала 2-й Мировой войны и до нападения 

фашистской Германии на СССР, Красная Армия нашей страны  участвовала в 2-х вооруженных кон-

фликтах: с Японией на территории Монголии в районе реки Халхин-Гол и с Финляндией. В обоих этих 

конфликтах принимал участие  Кузнецов Иван Васильевич, брат вашей пра-прабабушки Екатерины 

Васильевны Владимировой. Он был призван в Красную Армию в 1938 году.  

Халхин-Гол. В 1932 году Манчжурия -  часть территории соседствующей с нами Монголии – была ок-

купирована японскими войсками.  Монголия была дружественной нам страной и даже собиралась стать 

одной из союзных республик СССР. 12 марта 1936 года между СССР и МНР (Монгольская Народная 

Республика) был подписан «Протокол о взаимопомощи», в соответствии с которым в 1937 году на тер-

ритории Монголии Красная Армия развернула 57 Особый корпус. 

Летом 1938 года в районе озера Хасан между советскими и японскими войсками произошел 

вооруженный конфликт, который завершился победой СССР. Когда в 1939 году японское руководство 

сменилось, то новое правительство решило  добиваться расширения японской империи «вплоть до 

Байкала». Участились вооруженные провокации с японской стороны. 

20 августа 1939 года Красная Армия вместе с монгольскими  войсками предприняла наступле-

ние. Основные бои проходили в районе реки Халхин-Гол.  К  31 августа наша армия полностью выбила 

японцев с территории МНР,  но перемирие было заключено только 15 сентября 1939 года. Эта победа 

«отбила» желание у японцев выступить против СССР во 2-й Мировой Войне. 

  
Командарм 2-го ранга Г. М. Штерн, маршал Монголь-

ской Народной Республики Х. Чойбалсан и командир 

корпуса Г. К. Жуков на командном пункте Хамар-Даба 

Части РККА перед наступлением. Возможно, 

один из солдат на фото – ваш двоюродный  

пра-прадед Кузнецов И.В. 

Советско-финская война (30.11.1939 – 12.03.1940).  

 

Кузнецов И.В. 
 

Карта границ СССР до (красная линия)  

и после (зеленая линия) войны 1939-1940.  

Синяя линия – линия Маннергейма. 
 

О причинах  и итогах этой войны у историков  

до сих нет единого мнения.  

За развязывание этой войны 14 декабря 1939 

года СССР был исключен из Лиги Наций.  

Вот что говорил об этой войне руководитель  нашей страны того периода Иосиф Виссарионович 

Сталин (из выступления на совещании начальствующего состава 17 апрреля 1940 года):  

“Правильно ли поступили Правительство и Партия, что объявили войну Финляндии?  Этот 

вопрос специально касается Красной Армии. Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, 

что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные 

переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспе-

чить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, 

что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны и, стало 

быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что 

Ленинград есть вторая столица нашей страны”.  
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945.  

Первые дни войны. Оборона Брестской крепости. 

 

Первыми вероломное нападение фашист-

ской Германии 22 июня 1941 года в 4 часа 

утра встретил самый западный пограничный 

гарнизон России -  Брестская крепость в 

Белоруссии (рядом с городом Брест).  

Ваша родня проживала в те годы и в Бело-

руссии, и некоторым из них пришлось пер-

выми узнать, что такое война.  

Фашисты планировали захватить Брестскую 

крепость за 1-2 дня. Но оборона крепости 

продолжалась более месяца, а отдельные 

защитники оборонялись еще в ноябре 1941 

года.  

Для примера. Франция была побеждена 

немецкой армией всего за 42 дня (в период 

с 10 мая 1940 года – по 22 июня 1940 года). 

 

 

«Я умираю, но не сдаюсь. 

Прощай Родина». 

Эта надпись, оставленная на стене Брест-

ской крепости 20 июля 1941 года, подтвер-

ждает факт длительной обороны крепости. 

Как сражались защитники Брестской крепо-

сти, отображено на картине художника 

Петра Кривоногова ↓ 

 
 «Защитники Брестской крепости».  

Пётр Кривоногов, Центральный музей Вооружённых сил (Москва).   
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Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945.  
Первые дни войны. Обращение И.В. Сталина к народу.  

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться после радиообращения 
Иосифа Виссарионовича Сталина к народу 3 июля 1941 года.  

Началось это радиообращение словами: 

«Товарищи!  
Граждане! 

Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои!»  

А закончилось радиообращение Сталина так: 

… Государственный Комитет Обо-
роны приступил к своей работе и 
призывает весь народ сплотиться 
вокруг партии Ленина – Сталина, 
вокруг Советского правительства 
для самоотверженной поддержки 
Красной Армии и Красного Флота, 
для разгрома врага, для победы.  
 
Все наши силы – на поддержку 
нашей героической Красной Ар-
мии, нашего славного Красного 
Флота!  
 
Все силы народа – на разгром 

врага! 
Вперед, за нашу победу!» 

 
В эти же дни родилась песня композитора Василия Лебедева-Кумача «Священная война», 
которая начиналась словами: 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, 
с фашистской силой темною, с проклятою ордой». 

 

 
В 1941 году, в первые дни войны, появился пла-
кат «Родина-мать зовет», сыгравший огром-
ную роль в мобилизации сил страны.   
 
Интересно, что как и на плакате художника 
Дмитрия Моора «Ты записался доброволь-
цем в Красную Армию ?», кажется, что жен-
щина-мать на плакате «Родина-мать зовет !», 
смотрит на вас, по какую сторону от плаката 
(справа или слева) вы бы не находились. 
 
В руках у женщины листок-документ с заголов-
ком «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА».  

Военную присягу давали все наши родствен-
ники, служившие в Армии.  

Текст военной присяги в разные периоды жизни 
страны был разным, но суть ее в России и 
СССР не менялась при смене правительств и 
эпох: 

Честь и Родина – превыше жизни. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Военная присяга. Ниже приведен текст военной присяги, которую с 1939 по 1947 год давали 

все лица, служившие в Красной Армии, а значит и ваши прадеды. 

 
Честь, Родина – по-вашему, что это такое? Как думаю я, ваш дед, Родина - это ваш дом, 

ваша страна, земля ваших предков, наша вековая история, культура. Это ваши родители, 

ваши бабушки и дедушки, ваши (будущие) дети. А Честь – это готовность защищать все это 

не жалея собственной жизни. Ваши предки, о которых рассказывается далее, давая присягу, 

были готовы отдать даже жизнь за эти ценности. Вот такими были ваши предки !  

Приведена присяга, данная и подписанная в 1939 году будущим маршалом 

Советского Союза и трижды героем СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны летчиком Покрышкиным Александром Ивановичем    

 (Новониколаевск (Новосибирск), 1913 – Москва, 1985) 
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Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945.  

Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.  

15 октября 1941 года в город Куйбышев было эвакуировано Правительство СССР, Верховный 

Совет СССР, дипломатические представительства и крупные учреждения культуры. В случае 

падения Москвы город Куйбышев должен был стать новой столицей СССР. Но в Москве 

продолжали оставаться Ставка Верховного Главнокомандования, Государственный Комитет 

Обороны и Генеральный штаб РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).  

 

 

 

Парад 7 ноября 1941 

года в городе Куйбы-

шев на площади 

имени В.В. Куйбы-

шева.  

В параде принимал участие ваш прадед Федор Владимиров, так как в это время он уже 

окончил военное училище в Ташкенте и в ноябре 1941 года находился в городе Куйбышеве.  

Город Куйбышев (ранее - Самара) был так назван в честь вы-

дающегося деятеля СССР Валериана Владимировича Куйбы-

шева (1988 - 1935), который родился в Омске в семье военно-

служащего. Здесь же в 1905 году В.В. Куйбышев окончил  

Омский Кадетский корпус →  
 

 

 
Памятник-бюст В.В. Куйбышеву на углу 
улиц Масленникова и Куйбышева в Омске 
(на аллее, ведущей от перекрестка к СКК 
имени хоккеиста Виктора Блинова).  
Хоккейные матчи там уже не проводятся, 
но на выступлениях волейбольной ко-
манды «Омичка» внуки побывали все.  

 

Рядом с 9-ти этажным домом, 
где одно время жили София, 
Авдей и Анна, долго стоял од-
ноэтажный деревянный дом, в 
котором в детстве в 1898 – 
1900 годах с родителями жил 
В.В. Куйбышев.  

Этот дом стоял напротив входа 
в библиотеку имени И.А. Кры-
лова, куда в 4-х летнем воз-
расте ходили заниматься в кру-
жок по искусству София и Да-
ниил.  

Ныне городу Куйбышев возвра-
щено название Самара.  
А дом, где в детстве жил Куй-
бышев, снесен после пожара. 
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Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года продемонстрировал всему миру наличие свежих 

резервов, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. В параде участ-

вовали прибывшая из забайкальской Даурии 65-я дивизия и сформированная в Приморье 

415-я дивизия. Принимал парад  маршал Климент Ефремович Ворошилов. На параде (слева 

от правительственной трибуны) присутствовали дипломаты,  военные атташе 27 западных 

стран и журналисты.  

За полтора часа в двадцатиградусный мороз перед трибунами прошли свыше 22 тысяч чело-

век, а также кавалерия, легкие танки Т-26 и Т-38, тяжелые танки Т-35, тягачи Т-20 «Комсомо-

лец» с 45-мм противотанковыми пушками и бронеавтомобили БА-10. В небе несколькими вол-

нами прошли штурмовики Ил-2, а также истребители и бомбардировщики. 

Парад 7 ноября 1941 года в Москве. Этот парад по силе воздействия на ход событий начала 

2-й Мировой Войны приравнивается к важнейшей военной операции. 

 

Прямо с парада войска отправлялись на линию фронта, которая была всего в нескольких 
километрах от Москвы. В контрнаступлении  под Москвой в Елецкой операции в декабре 
1941 года принимал участие  ваш прадед Михаил Цыганов. 

  

«Комба́т» (или «Политрук») - знаменитый фото-
снимок времён Великой Отечественной войны. 
Фронтовой фотограф запечатлел, как политрук 
Ерёменко поднимает красноармейцев в атаку, за 
несколько секунд до его гибели. Снимок был сделан 
12 июля 1942 года около села Хорошее Славяно-
сербского района Луганской области между реками 
Лугань и Лозовая. В бою принимал участие 220-й 
стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии. Когда фа-
шисты пошли в очередную атаку, политрук Ерё-
менко поднялся во весь рост и со словами: «За 
мной! За Родину! Вперед!», увлек за собой роту 
красноармейцев навстречу цепям гитлеровцев. 
Атака фашистов была отбита, но политрук погиб. 

 

Ваши прадеды – Федор Владимиров и Василий Цыганов были политруками  
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Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945. Блокада Ленинграда. 

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город Ленинград был окружен фашистскими 

войсками и находился в блокаде. В мировой практике войн не было случая, чтобы осажден-

ный город в течение столь длительного времени (почти 900 дней) не сдался или не был взят. 

В городе не было продовольствия, воды, отопления, электроэнергии, топлива.  Нормы выдачи 

хлеба (других продуктов жителям не выдавали) с сентября по ноябрь 1941 снизились с 500 

грамм до 125 грамм. Сколько это – 125 грамм, показано на фото справа. Такой кусочек хлеба 

выдавался на целый день. В Омском музее воинской славы, куда я вас водил несколько раз, 

есть также раздел, посвященный блокаде Ленинграда.  

  
То, как Ленинград жил в блокаду, рассказывают фотографии тех лет. 

  
В современном Санкт-Петербурге сохранились в качестве памятников таблички блокадного 

периода, напоминающие жителям города, что при АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы 

наиболее ОПАСНА. Фото справа запечатлело, как жители Ленинграда набирают воду на 

Невском проспекте (это центральная улица города) из воронок от разорвавшихся снарядов. 

  

Единственным путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Не-

смотря на то, что озеро находилось в зоне досягаемости фашистской артиллерии, по льду 

этого озера с риском для жизни зимой машинами доставлялись продукты в город, по льду 

вывозились (эвакуировались) дети, жители города, раненые бойцы. Эта дорога по Ладож-

скому озеру получила в те годы название «Дорога жизни».   
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Понятно, что выжить в 

условиях голода и холода 

жителям Ленинграда было 

очень сложно.  

Сохранился дневник Ле-

нинградской девочки Тани 

Савичевой.  

Ее записи, сделанные в 

дневнике, лучше любых 

слов показывают,  

что такое война,  

и 

что такое блокада. 

Наше поколение, несмотря на то, что родилось через несколько лет после окончания войны, 

знает и про нормы хлеба в блокадном Ленинграде, и про дневник Тани Савичевой, и другие 

факты военной истории нашей страны. Мы классами, школами ходили смотреть документаль-

ный фильм о зверствах войны «Обыкновенный фашизм» режиссера Михаила Ромма. 
Фашисты обстреливали Ленинград из орудий, бомбили с самолетов. Тем не менее, 

жители города и бойцы Красной Армии в течение почти 900 дней не давали (и не дали) фа-
шистам захватить город. Ваш родственник – младший командир 36 особого стрелкового 
полка Цыганов Михаил Иванович участвовал в обороне Ленинграда, был ранен, посту-
пил в госпиталь 25.02.1942 и умер 28 февраля 1942 года в госпитале от ран и истощения. 
Похоронен 3 марта 1942 г. в братской могиле №106 на Пискарёвском кладбище Ленинграда.  

 
Ваш двоюродный прадед Федор Владимиров участвовал в сражениях под Ленингра-
дом. В одном из своих фронтовых писем домой он писал, что «… в 1941 году в ноябре попал 
сразу воевать в Ленинградскую область. Был в боях под Тихвино-Грузино и в боях за много 
других населенных пунктов. 7 сентября 1943 года в бою под Спасской Полистью был ранен 
и 3,5 месяца пролежал в госпитале …». В блокаду умер Кузнецов Михаил Васильевич (1898 - 

IV.1942) Пионерская ул., д. 28, кв. 2 (№68664) (см. Родословие по линии Кузнецовых).  
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Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945.  Битва в Крыму. Севастополь.  

   Немного истории. После победы России в русско-турец-

кой войне 1768-1774 годов началось освоение Крыма 

народами России. Крым вошел в состав Российской им-

перии 8 апреля 1783 года.  Манифест императрицы Ека-

терины II гарантировал крымским жителям  

«… содержать их  равне с природными нашими 

подданными, охранять и защищать их лица, 

имущество, храмы и природную их веру …». 

    В 1783 году для защиты южных границ России был по-

строен город-крепость Севастополь. 

    Во время Крымской войны России с армиями Англии, 

Франции и Турции 1853-1856 годов Севастополь был 

практически разрушен, но не сдался. Чтобы не допустить 

флот врагов на рейд, русские парусные корабли были за-

топлены при входе в бухту поперек фарватера.  

    В память об этом подвиге в 1905 году был построен 

«Памятник затопленным кораблям». 
 

   В обороне Севастополя в войне 1853-1856 годов принимали участие многие известные 

люди России, например, писатель Лев Николаевич Толстой (а кто еще ?,  как вы София, Да-

ниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания думаете ?).  

   Я убежден, что и наши прадеды из Таврии участвовали в обороне Севастополя, там в 

те годы сражались патриоты и добровольцы со всей России.  

   Во время 2-й Мировой Войны бои за Севастополь начались 30 октября 1941 года. Фашисты 

имели многократное преимущество в живой силе, в танках, самолетах, артиллерии. То, как 

оборонялась Красная Армия, отобразил в своей картине «Оборона Севастополя», художник 

Александр Дейнека (картина находится в Русском музее Санкт-Петербурга).  

 
   Несмотря на упорное сопротивление, 3 июля 1942 года ТАСС (Телеграфное Агентство Со-

ветского Союза) объявило, что Севастополь захвачен фашистами. 

   Освобождение Севастополя произошло  в мае 1944 года. Этому событию предшество-

вали битва под Москвой (1941), Сталинградская битва (1942), сражение на Курской дуге 

(1943), снятие блокады Ленинграда (1944) и другие военные операции Красной Армии.  

   Основные бои за Севастополь шли в районе легендарной Сапун-горы.   
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Фрагменты ↑↓ диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» 

 
Летом 1964 года я гостил у своего друга детства Борьки Можухно в Крыму в Евпатории. Как-

то в августе мы были на экскурсии в Севастополе на Сапун-горе, где находится самая боль-

шая в мире музей-диорама «Штурм Сапун-горы». После штурма Сапун-горы в мае 1944 года 

прошло уже 20 лет, но на склонах сохранились полузасыпанные окопы. В них нам на глаза 

попались гильзы. Когда мы стали в окопах разгребать землю (смесь песка, земли и глины), то 

гильзы попадались повсюду, где ни копни. Кое-где их было очень много. И это спустя 20 лет!  

К сожалению, я не взял на память ни одной гильзы. Мне, сыну офицера, постоянно приходи-

лось иметь дело и с гильзами, и с патронами в воинских частях, где служил отец. То были 

блестящие, настоящие, как я тогда считал, воинские сувениры. А те, что были на Сапун-горе, 

уже потускнели, некоторые проржавели и не имели привлекательного (в моих глазах) вида.  

И ни одной я не сохранил. Только спустя много лет мне пришло осознание значимости этих 

неброских, поржавевших находок. Я хочу, чтобы вы обязательно побывали в этих краях, где 

корни ваших предков по Таврической линии. И мы обязательно побываем!   
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Великая Отечественная война 22.06.1941 – 9.05.1945. Последние дни войны. 

  

Штурм Берлина в апреле-мае 1945 и водружение 2 мая 1945 года Красного Знамени над 
рейхстагом – цитаделью фашистской Германии. В штурме Берлина принимал участие и 
был ранен ваш прадед Цыганов Анатолий Иванович (читай о нем в главе 7).  

  

Май 1945 года. Советский солдат оставляет памятную надпись на стене рейхстага. 
Москвичи встречают на Белорусском вокзале первый эшелон с воинами-освободителями.   

 
Парад 

на Красной пощади  
24 июня 1945 года 

в ознаменование Победы  
в Великой Отечественной 

войне. 
 

Парад на белом коне 
принимает четырежды (!) 
герой Советского Союза 

маршал  
Советского Союза   

Жуков 
Георгий  Константинович 

 

Годы жизни Г.К. Жукова. 19 ноября [1 декабря] 1896 г., деревня Стрелковка, Калужская гу-
берния, Российская империя — 18 июня 1974 года, Москва, СССР). 
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Фото маршала Г.К. Жукова и памятник Г.К. Жукову в Омске на одноименном проспекте 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков – кавалер 2-х Георгиевских 

крестов, четырежды герой Советского Союза, кавалер 6 орденов Ленина, 2-х орденов Победы 

(в том числе, ордена с номером 1), ордена Октябрьской революции, 3-х орденов Красного 

знамени, 2-х орденов Суворова, ордена Кутузова, и еще 15 орденов, крестов и иных высших 

наград других стран, а также 27 медалей СССР и других стран.  

     

Орден 

Кутузова 

Орден 
Революции 

Орден 

Победы 

Орден 

Ленина 

Орден 

Суворова 

А на фото ниже – участники Парада Победы от 1-го Белорусского фронта. 

Этим фронтом в последние годы войны командовал маршал Г.К. Жуков. 

 

По ‘соседству’ с 1-м Бе-
лорусским фронтом в 
сражениях в Помера-
нии участвовал 2-ой 
Белорусский фронт (им 
командовал маршал 
Рокоссовский).  
В составе 2-го Белорус-
ского фронта в 102-й 
гвардейской стрелко-
вой дивизии (комдив - 
полковник И.С. Храм-
цов) в 316 стрелковом 
полку (командир полка 
– подполковник В. По-
тапов) воевал старший 
лейтенант политрук Фе-
дор Владимиров. 

Федор, если бы не погиб в последние дни войны, мог также участвовать в Параде Победы.  
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А ранее, 10 мая 1945 года газета «Правда» опубликовала обращение Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина к народу СССР.  

 
На вернем фото есть также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль и президент 

США Гарри Трумен - союзникии СССР в борьбе с фашистской Германией.  

На нижнем фото (Тегеран, 1943 год) – И.Сталин, Д.Рузвельт и У.Черчиль.   
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война. Часть 1. Участники боевых действий. 

В Великой Отечественной войне участвовало очень много наших родственников.  В этой 

главе рассказано, к сожалению, не обо всех, а только о тех, о ком сохранились письма, фото-

графии, наградные документы, свидетельства. В христианском православии есть понятие об 

ангелах-хранителях. Фактически все, о ком будет написано ниже (а также те, о ком не сохра-

нилось документальных свидетельств), и есть наши ангелы-хранители. Благодаря им была 

сохранена наша страна и продолжен наш (ваш) род. 

Федор Владимиров (3.10.1923 – 25.03.1945) – родной старший брат бабы Поли (и дядя ва-
шей бабули Тани) 

Написал заявление об отправке на фронт в первые дни войны и был призван в армию в 
августе 1941 года.  В сентябре 1941 года Федор уже был на курсах радистов в городе Ташкент 
Узбекской ССР (сейчас это столица государства Узбекистан). На фото, сделанном в сентябре 
1941 года, он со своим товарищем (Волков Михаил Иванович, 1923 г.р.). 

  

Затем в 1942 году прошел прямо на фронте курсы политруков, и был назначен заместителем 

командира роты по политчасти. В сентябре 1943 года в боях под Спасской Полистью 

(Ленинградская область) Федор был ранен 12-ю осколками фашистской гранаты и был 

отправлен в госпиталь, где лечился почти 4 месяца.  
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Во время лечения он послал свою фотографию домой (та, что справа). На обороте 

фотографии надпись - «На долгую память дорогой мамаше от сына Феди. Великая 

Отечественная война. Госпиталь, 7.09 – 7.11.43» 

 

 

 

Эти 2 фотографии Федора 

разделяют всего 2 года. Но как 

разительно отличаются мальчик-

школьник с довоенного снимка и 

боевой офицер – старший 

лейтенант.  Война быстро делала 

вчерашних мальчишек 

взрослыми. 

 

 

 
В своей открытке, посланной с 
фронта 4.10.1944 своей маме 
Владимировой Екатерине Васи-
льевне он писал: 
«Дорогая мамаша! Шлю свой сы-
новий привет. Вчера, т.е. 3 ок-
тября 1944 г. стукнул мне 21 
год. А я уже 3,5 года в армии. Эх! 
Как жаль молодые годы, но что 
(поделать) – эта проклятая 
война. Три года не вылезаю с пе-
редовой. До свидания, крепко це-
лую. Сын Федя. 4.10.44 г.» 

 

В 1944 году Федор участвовал в военных операциях по освобождению Ленинградской обла-

сти, Новгорода, Пскова и ряда других населенных пунктов. За успешное руководство своими 

бойцами в этих боях был награжден орденом «Красной Звезды». 

 

 

 

 

Орден «Красной Звезды» учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 

1930 года. Им награждались за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, 

так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. За что конкретно, за 

какие действия был представлен к награде Федор Владимиров, отмечено в наградном листе 

от 11 февраля 1944 года.  
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Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. В период  боевых 

действий с 15 января 1944 года тов. Владимиров все время находился в боевых порядках 

подразделений. 22.01.44 года при наступлении на деревню Нащи, воодушевлял своим 

личным примером бойцов – первым ворвался в расположение немецкой обороны, захватил 

15 шалашей и лично уничтожил из своего автомата 10 немецких солдат и офицеров.  

26.1.44 г. в дер. Жестянная Горка, будучи на левом фланге батальона, отразил с группой 

бойцов атаку противника и уничтожил 7 немецких солдат и офицеров. 
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За проявленные в боях мужество и героизм, войсковой части, в которой служил Федор, было 

присвоено почетное звание «Гвардейская». Затем в 1944 году его воинскую часть 

перебросили в Норвегию. В декабре 1944 он узнал, что награжден еще одной наградой – 

медалью «За оборону Советского Заполярья».  

 
Удостоверение, которое прилагалось к медали, подписано 19 марта 1945 года лично 

командиром 316 гвардейского стрелкового полка Гвардии подполковником В.Потаповым. 

 

Медалью «За оборону 

Советского Заполярья» 

награждались участники 

обороны Заполярья — 

военнослужащие Красной 

Армии. Военно-Морского Флота 

и войск НКВД, также лица из 

гражданского населения, 

принимавшие 

непосредственное участие в 

обороне не менее шести 

месяцев. Периодом обороны 

Советского Заполярья 

считается период с июня 1941 

по ноябрь 1944 годов. Эта 

медаль есть в нашем семейном 

архиве (Цыгановы), и вы можете 

надевать ее в День Победы 9-

го мая.   

Приведено изображение отсканированной медали именно Федора Владимирова.  

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – в День Победы 9 мая вы можете и 

должны надевать и носить ордена и медали, которыми  награждались ваши 

родственники !    
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Карта боевых действий в Заполярье и Норвегии того периода, когда в них принимал участие 

Федор Владимиров. В одном из писем домой, датированных октябрем-ноябрем 1944 года он 

писал - «Я пока жив и здоров. Воюю уже в Норвегии. Наше доблестное наступление ши-

рится. Скоро подойдем к Германии. Проклятые фрицы ответят за все». И еще - «Сейчас 

нахожусь в жестоких боях, так что не до … … … писем».  

За бои в районе особо укрепленной высоты 373.1 Кариквайвишь и форсирование полярной 

реки Титовка Федор был награжден орденом «Отечественной войны». 

 
На этой фотографии, сделанной в январе 1945 года, Федор (слева) со своим фронтовым 

другом капитаном Павлом, как и он, награжденным орденом «Отечественной войны» (см. 

далее по тексту наградной лист на эту награду). Выше орденов – знаки-нашивки за ранения.  

Ниже орденов – нагрудной знак «Гвардия».  
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Орден «Отечественная война» учрежден 20 

мая 1942 года.  

Для награждения лиц рядового и начальству-

ющего состава Красной Армии, Военно-Мор-

ского Флота, войск НКВД и партизанских отря-

дов, проявивших в боях за Советскую Ро-

дину храбрость, стойкость и мужество, а 

также военнослужащих, которые своими дей-

ствиями способствовали успеху боевых опера-

ций наших войск. 

   

Знаки отличий орденов 1-ой степени (слева) и 2-

й степени (справа) 

Солдаты, которыми командовал старший лейтенант Федор Владимиров, также награж-

дались. В письме домой 9 июня 1943 года он писал – «Солдаты у меня хорошие – семь че-

ловек награждены медалью ‘За отвагу’. Такого дают огонька фрицам, что они кричат: 

«Русь! Не стреляй!». На эти крики мои воины отвечают дробью автоматов и пулеметов». 

Примечание. Фриц – немецкое мужское имя, примерно такое же распространенное в те годы, 

как русское Иван. Фрицы – так иногда называли гитлеровских солдат во время войны.  

 

 

 

Медаль «За отвагу» — высшая 

медаль в наградной системе 

СССР.  

Учреждена для награждения за 

личное мужество и отвагу, про-

явленные при защите социали-

стического Отечества и исполне-

нии воинского долга. 

 

 

Эта медаль фактически пришла на смену другой высшей 

солдатской награде – Георгиевскому кресту, который (как 

уже отмечалось в книге) вручался солдатам Русской Армии 

«за неустрашимую храбрость». 

Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане СССР». 

«Гвардия» - нагрудный знак. 

Учреждён 21 мая 1942 года 

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР для воен-

нослужащим воинских частей, 

преобразованных в гвардей-

ские. 

 

 

Виды знаков  ранений. 

 Нашивка тёмно-красного цвета - 

при лёгком ранении 

 

 Нашивка золотистого (жёлтого) 

цвета - при тяжёлом ранении. 

Нашивка – знак лёгкого ранения 

на гимнастёрке бойца  

 (над наградами)  

и знак «Гвардия»    
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Краткое, конкретное изложение  личного боевого подвига или заслуг.  

В боях 7.10.44г. в районе высоты 373.1 Кариквайвишь/Карельский фронт тов. Владимиров 

находясь  вместе со штурмующей группой ворвался на высоту, воодушевляя личный состав 

на штурм вражеских укреплений. Под его руководством взяты западные скаты высоты, на 

которых установлен красный флаг. Под его личным руководством были вынесены с поля боя 

и эвакуированы в тыл 22 тяжелораненых бойца и офицера. В боях 8.10.44г. тов. Владимиров 

подготовил группу штурмовиков-коммунистов, которая первая ворвалась на высоту и 

стремительно продвинулась вперед, дважды участвовал в атаке высоты. При форсировании 

реки Титовка 8.10.44г. тов. Владимиров первый в брод переправился на другой берег, увлекая 

за собой личный состав 8 стрелковой роты.   
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В период с 12 января по 3 февраля 1945 года в результате Висло-Одерской наступательной 

операции (по названию рек Висла, что протекает по территории Польши, и Одер, или по 

Польски Одра, что протекает по территории стран Чехия, Польша и Германия) Красная Армия 

подошла к восточной границе Германии. В феврале 1945 года Ставка Верховного Главноко-

мандующего (а главнокомандующим был Иосиф Виссарионович Сталин) поставила задачу 2-

му Белорусскому фронту (маршал Рокоссовский) разгромить Восточно-Померанскую группи-

ровку противника, овладеть Восточной Померанией и очистить (от фашистов) побережье Бал-

тийского моря от города Данцига (Гданьска) до Померанской бухты.  

10 февраля 1945 года началась Восточно-Померанская операция Красной Армии. 24-25 

февраля 19-я армия 2-го Белорусского фронта, в состав которой входил и 316 гвардейский 

стрелковый полк, совершила прорыв обороны противника на глубину 25–30 км (т.е. как от 

поста ГАИ на выезде из Омска до нашей деревни Любино-Малороссы). При этом 19-я Армия 

расширила фронт прорыва с 10 до 30 км. Солдаты не проехали этот путь, а прошли пешком, 

и не просто пешком, а с боями. К 5 марта войска Красной Армии вышли к Балтийскому морю 

в районах Кёслина и Кольберга, расчленив и затем разгромив фашистскую группировку.   

 
Боям в районе Польской реки Вислы посвящена песня поэта Евгения Винокурова «Моск-

вичи» (1953 год). Я с детства помню куплеты этой песни, хотя учить ее никто не заставлял.  

1 
В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 
Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

2 
А где-то в людном мире 

Который год подряд 
Одни в пустой квартире 

Их матери не спят. 
3 

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 

4 
Друзьям не встать. В округе 

Без них идет кино. 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

5 
Пылает свод бездонный, 

И ночь шумит листвой 
Над тихой Малой Бронной, 

Над тихой Моховой. 
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Военнослужащие помогали своим близким не только тем, что воевали. По сохранившемуся 

удостоверению, присланному с фронта, семья Федора (его мама Екатерина Васильевна, бра-

тья Александр, Виктор, сестры Зоя и Поля) имели право на льготы. 

 

  

На этой фотографии, сделанной 12.01.1945 года, старший лейтенант зам. командира баталь-
она Федор Владимиров с боевыми наградами – орденом «Красной Звезды» и недавно вру-
ченным орденом «Отечественной войны» 2-й степени. На обратной стороне фотографии 
он написал «Дорогой любимой мамаше от сына-гвардейца Феди». 

Видимо, это последняя фотография и последнее послание Федора. 
25 марта 1945 года, за 43 дня до окончания войны, Федор умер в военном госпитале от ран.  
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Михаил Цыганов (1923 – 6 января 1942 года) – старший брат Цыганова Василия Яковлевича 
(отца вашего деда Миши).  

На этом снимке, сделанном незадолго до начала войны (ориентировочно 1938-1939 
год), слева направо: Василий Цыганов (ваш прадед), глава семьи Яков Данилович Цыганов 
(ваш пра-прадед), Михаил Цыганов (ваш двоюродный прадед), ваша пра-прабабушка Анна 
Леонтьевна Цыганова (Ежова). 

 

Многие люди нашего поколения (я имею в виду наше с бабой Таней поколение) названы в 
память о погибших в Великой Отечественной войне родственниках, друзьях. 

Вашего деда Мишу родители назвали в память о его дяде Михаиле Яковлевиче Цыганове.  

 

На сайте «Книга памяти Тверской области»  
хранится информация:  

Цыганов Михаил Яковлевич, родился в 1923,  
деревня Костерево, Будовский сельсовет.  
Призван в 1941 году. Младший лейтенант. 

Погиб в январе 1942. 
Похоронен - деревня Орловка  

Залегощинского района Орловской области. 

 
Младшая сестра Михаила Валя ездила к месту воинского захоронения в 1990-х годах и оста-

вила в местном музее некоторые документы о Михаиле. В тот приезд (как вспоминал  его  

племянник из Торжка Александр Гарбузюк) на камне братской могилы фамилия и имя 

Михаила не были выгравированы, и председатель местного сельсовета пообещал это 

исправить.  
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В 1983 году Михаил вместе с другими бойцами был перезахоронен в братскую могилу в 

посёлке Залегощь, что в Орловской области. Из учетной карточки воинского захоронения: на 

заднем плане высечены из камня годы «1941 - 1945». В центре на постаменте фигура 

«Скорбящая мать». Перед фигурой сидящей матери – братская могила, вечный огонь, на 

братской могиле разбит цветник. Установлено 6 мемориальных плит размером 0,6х0,8 м, на 

которых высечены звания, фамилии и инициалы погибших воинов. По обеим сторонам на 

бетонных стеллах – барельефы 18 героев Советского Союза. Всего в братской могиле 

похоронено 193 воина, в том числе известных – 134 и неизвестных – 59. 
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Где воевал Михаил.  

Михаил был призван на фронт практически сразу после окончания школы в июне-июле 
1941 из Новоторжского района. Несмотря на то, что Красная Армия оборонялась отважно, 
фашисты стремительно наступали.  Уже через 3 месяца после начала войны в октябре 1941 
войска 2-й немецкой танковой группы генерала Гудериана заняли город Орел.  

В ноябре 1941 немецкая армия вплотную подошла к столице нашей Родины городу 

Москва. Фашисты уже предвкушали победу. Москва была видна ими даже без бинокля. Но, 

невзирая на близость гитлеровцев к Москве, 7 ноября состоялся традиционный военный па-

рад нам Красной площади, с которого наши войска отправлялись на передовые позиции на 

защиту Москвы. Этот парад по силе воздействия на ход событий начала 2-й Мировой Войны 

приравнивается к важнейшей военной операции. 

И вскоре, 5-6 декабря 1941 года состоялось первое масштабное контрнаступление совет-
ской Красной Армии под Москвой. Одной из военных операций этого наступления была Елецкая 
операция Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны, предпринятая в период с 6 по 16 
декабря 1941 года, войсками правого крыла Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления под 
Москвой.  

Цель Елецкой операции — окружить и уничтожить группировку противника в районе города 
Ельца (это недалеко от города Орел, где воевал Михаил Цыганов), в дальнейшем нанести удар в 
тыл войскам 2-й немецкой танковой армии. В результате Елецкой операции войска правого крыла 
Юго-Западного фронта Красной Армии, продвинувшись на 80-100 км, ликвидировали Елецкий вы-
ступ, окружили и уничтожили более 2 фашистских дивизий, нанесли серьёзное поражение 2-й 
немецкой армии. Они отвлекли на себя часть сил 2-й фашисткой танковой армии, оказав этим 
существенную помощь войскам левого крыла Западного фронта, выполнявшим главную задачу 
(отбросить фашистов от Москвы).  

После упорных боев встреча двух подвижных групп и завершение окружения частей гитле-
ровских 45-й и 134-й пехотных дивизий западнее Ельца состоялось 14 декабря. В ночь на 15 де-
кабря командир 134-й пехотной дивизии генерал-лейтенант фон Кохенгаузен, не перенеся такого 
позора, застрелился. В течение 15 декабря окруженные части двух гитлеровских дивизий были 
раздроблены на несколько частей, а 16 декабря уничтожены.  

 

 

 

 

В результате операции совет-

ские войска нанесли поражение 

немецкой 2-й армии и освобо-

дили города Елец и Ефремов.  

 

 

 

 

 

Карта боевых сражений  

в Елецкой операции  

6-16 декабря 1941года 

 

 

 

Город Орел находится к се-

веро-западу от Ливны в 

направлении стрелок главных 

ударов 
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   Условные обозначения на карте боевых сражений Елецкой операции. 

Именно в Елецкой военной операции Красной Армии в районе города Орел в составе 6-
ой гвардейской стрелковой Ровенской, ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова 
дивизии принимал участие брат моего отца (мой дядя и ваш двоюродный прадед) командир 
взвода младший лейтенант Цыганов Михаил Яковлевич, которому в то время было 18-19 лет. 
Во второй половине декабря войска Красной армии на Елецком направлении продвинулись 
еще на 30 – 110 километров. Однако к концу декабря они были остановлены организованным 
сопротивлением и контратаками противника и перешли к обороне.  

Видимо, отбивая одну из контратак фашистов, и погиб 6 января 1942 года Михаил Цыганов 

(похоронен в братской могиле в деревне Орловка Орловской области, перезахоронен в 1983 

году в братскую мргилу л.Залегощь).  

(ниже информация из приказа об исключении из списков - http://www.obd-memorial.ru/ 

В приказе допущена ошибка – отец Цыганов Яков Данилович, а не Михайлович) 

 
Но фашисты от Москвы были отброшены и больше уже  не предпринимали попыток наступ-
ления на нее. А еще через год в сражении на Курской дуге, в котором участвовал и погиб еще 
один ваш двоюродный прадед Николай Смирнов, фашистское наступление было оконча-
тельно сломлено и враг начал отступать.  
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Николай Смирнов (1922 – март (?), июль (?) 1943). Сын Смирнова Василия Николаевича и 
Милько Полины Михайловны. Брат Цыгановой Леокадии (мамы вашего деда Миши). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
На фото (ориентировочно 1937-
1938 г.г.) Коля Смирнов со своей 
сестрой Лялей (Леокадией).  

Где воевал Николай Смирнов. Как и большинство сверстников того времени, Коля в первые 

дни войны подал заявление в военкомат, чтобы отправили на фронт. Его направили (со слов 

моей бабушки) в танковое училище. Во всяком случае, так это запомнилось мне, когда я был 

младшим школьником и проживал в Тайшете. Со слов моей бабушки и вашей пра-прабабушки 

Милько Полины Михайловны ее сын Николай погиб в 1943 году на Курской дуге. 

Интересно, что и моего брата Андрея (ваш двоюродный дед) направили служить в 

танковые войска. Но это было уже в мирное время в 1980-х годах на Дальнем Востоке.  

.   
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и 
упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. Фашисты хотели окружить и уничтожить 
оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов и затем 
начать наступление. Для этого они сосредоточили свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч 
орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов, в том числе, 
новейшие танки "Тигр" и "Пантера", штурмовые орудия "Фердинанд", самолеты-истребители 
"Фокке-Вульф-190-А" и штурмовики "Хейнкель-129".   
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Но гитлеровские планы (операция "Цитадель") окончательно похоронило крупнейшее за всю 
вторую Мировую Войну встречное танковое сражение в районе деревни Прохоровка. Это 
крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. 

Карта сражения на Курской дуге 10-12 июля 1943 года 

 

По карте сражения на Курской дуге видно, что против Красной Армии были выставлены 
лучшие гитлеровские танковые дивизии: 

o танковая дивизия СС «Мёртвая голова» 
o танковая дивизия СС «Адольф Гитлер» 
o танковая дивизия СС «Рейх».  

 
В этом бою, который выиграли советские воины, с обеих сторон одновременно участвовали 
1200 танков и самоходных орудий. Фашисты, потеряв всего за один день боя до 400 танков 
(то есть более половины), вынуждены были отказаться от наступления.  

 

По карте сражения видно, что за 2 дня боев лучшие фашистские танковые дивизии смогли 
вклиниться в глубь нашей обороны всего на 3-5 километров.   
 

Много это или мало – 5 километров ?  
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3-5 километров - это примерно 
столько, как от нашего дома в 
деревне Любино-Малороссы до 
русла Иртыша.  
На фотографии, сделанной с 
косогора участка нашего дома в 
Любино-Малороссы, видно 
стадо коров, на дальнем плане - 
лес вдоль берега Иртыша. До 
этого берега, куда мы часто 
ходили с вами пешком - не 
более 5 км.  

Вот такой путь (как от косогора 
до берега Иртыша) не смогли 

преодолеть лучшие 
(подчеркиваю - лучшие) 

фашистские танковые дивизии 
за 2 дня сражения. 

12 июля 1943 года начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских войск. 5 

августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа 1943 года 

в честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. 

С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского 

оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской 

огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-

фашистские войска потеряли около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3 тысячи орудий и 3700 

самолетов. За мужество и героизм свыше 100 тысяч  советских воинов - участников битвы на 

Огненной дуге, были награждены орденами и медалями.  

 
На фотографии, сделанной военным корреспондентом на Курской дуге, показана колонна тан-
ков Т-34, выдвигающихся к полю боя. Такие танки, начиная с 1942 года, производил также 
Омский завод №174. Возможно, один из танкистов -  ваш прадед Николай Смирнов.   
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Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

  

На Курской дуге. Подбитые немецкие Тигры. ↕ Советские солдаты на Курской дуге 

 

 
 
Именно на Курской дуге состоялось круп-
нейшее в истории всех войн (а не только 
Великой Отечественной войны) танковое 
сражение под Прохоровкой.  
 
И это сражение, в котором победила Крас-
ная Армия, стало переломным в Великой 
Отечественной войне. После него наши 
войска стали вытеснять фашистов за пре-
делы нашей Родины. 

Важно. Но на одной из фронтовых фотографий семейного архива есть приписка кого-то из 
нашей родни, что Коля погиб 18 марта 1943 года под Харьковом. Я пытался найти информа-
цию о Николае на сайте «Obd-memorial» и нашел следующее (запись на сайте № 3657165). 
Текст донесения – в строке за номером 23 приведен ниже.   

 

Но по этим данным гвардии красноармеец-пулеметчик  6-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии  Николай Смирнов пропал без вести  16 марта 1943 года. Место выбытия – Ленин-

градская область.Известно, что 6-я ВДД  впервые приняла участие в боях 14 марта1943 под 

Старой Руссой (Новгородская область). В Новгородской области есть поселения с названи-

ями Харино, Харламово и т.п. (похожими, созвучными с Харьков). Наличие записи «пропал 

без вести» в данном документе и дата 16.03.1943 поясняют день, когда последний раз чело-

века видели живым. А еще ранее, когда сайт Obd-memorial только формировался, я на нем 

читал (как мне кажется), что Николай Смирнов пропал без вести в Харьковской оборонитель-

ной операции (она была в период 4  - 25 марта 1943 года). Но тогда я эту информацию не 

скопировал и не сохранил. А затем на сайте Obd-memorial появилась иная информация (но 

возможно, я со временем перепутал события и даты).   

Это задача вам, София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания установить, как 

все было на самом деле. Я очень хочу, чтобы вы установили истину.  
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Для справки. 8 декабря 1942 года вышел Приказ НКО СССР №00253 «О формировании де-

сяти воздушно-десантных гвардейских дивизий». В соответствии с ним в декабре 1942 на базе 

6-го воздушно-десантного корпуса РККА сформирована 6-я гвардейская воздушно-десант-

ная дивизия (6 гв.вдд - в/ч п/п 32148, г. Ногинск Московской области, командир дивизии 

генерал-майор И. Кирзимов; отдел военной контрразведки «Смерш» (в/ч п/п 44234); 11 вдбр 

(г. Ногинск Московской области) – 14 гв. вдсп (в/ч п/п 07133); 12 вдбр (г. Ногинск Московской 

области) – 17 гв.вдсп (в/ч п/п 77115). Именно к 6-й вдд был приписан пропавший без вести 

16.03.1943 пулеметчик Н.В. Смирнов (сайт «obd-memorial.ru»), дата рождения, место прожи-

вания и призыва которого совпадают с нашим Николаем Смирновым. 

  
Снимки сделаны в подмосковном городе Ногинск 6 декабря 1942 года. Отправлены 20 декабря 
1942 года в город Барнаул, где тогда работал на ж/д станции его отец (мой дед и ваш пра-
прадед) Смирнов Василий Николаевич. 

  
На фото слева, сделанном в январе 1941 года (за 5 месяцев до начала войны) – задумчивый 
юноша-мечтатель. На фото справа, сделанном всего через 2 года в 1943 году – мужчина - 
фронтовик с твердым характером, с уверенным взглядом. Трудно поверить, но это фотогра-
фии одного человека – Николая Смирнова. 
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Так и Федор Владимиров (недавний мальчишка-школьник) писал в одном из фронтовых писем 
своей маме Екатерине Васильевне – «Я сильно вырос, стал взрослым человеком, отвечаю-
щим за судьбу сотен людей. Жизнь конечно суровая и тяжелая, но Родина требует от нас 
изгнания врага со священной Советской земли, и мы это сделаем». И сделали! 

Кобура. В моей памяти детства, когда мне было лет 5 или 6, сохранился следующий эпизод.  

Мы тогда жили в городе Тайшете, что в Иркутской области. Моя бабушка Полина Михайловна 

хранила кожаную кобуру от пистолета. Когда я спросил ее, откуда эта кобура, она сказала, 

что это трофейная кобура пленного фашистского офицера. С фронта ее прислал сын Коля. 

На кобуре была небольшая свастика. Я почему-то решил, что под свастикой могут скрываться 

фашистские шифр или шпионское донесение, и разрезал ее в том месте. Разумеется, ни 

шифра, ни чего другого там не было. А кобуру я безнадежно испортил. 

  
Кобура немецкого пистолета «Вальтер» и сам пистолет системы «Вальтер». 

Именно такую трофейную кобуру ваш дед Миша испортил и ее пришлось выбросить. А писто-

лет системы «Вальтер», видимо остался в качестве трофея у Николая Смирнова.  

Тайшет. Кстати, с Тайшета в 1980-х годах началось строительство одной великой стройки 

периода СССР – Байкало-Амурской Магистрали (или БАМа). Так получилась, что 

построенная железнодорожная магистраль БАМ соединила Тайшет (где родился и жил до 

1962 года ваш дед Миша) – Северо-Байкальск и Нижнеангарск (где проживает с семьей ваш 

родственник по линии Янкус – Геннадий Андреевич Янкус) и порт Находка на Дальнем 

Востоке (где проживает наша родня по линии Смирновых-Милько). София и Даниил были на 

вокзале в Тайшете, где делали пересадку в августе 2012 года, возвращаясь с Байкала. 

Ещё о Коле. Коля был прекрасным фотографом, многие фото в семейном архиве, как и те, 

что в этой книге – его исполнения. Вот несколько фотографий периода 1930-х годов. 

   

На правой фотографии на стене видны портреты И.В. Сталина (над головой) и министра ино-
странных дел СССР В. Молотова (над отрывным календарем слева).  
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Также Коля очень хорошо рисовал. Запомнилась одна его картина-пейзаж, написанная мас-
ляными красками. Эта картина долгое время “путешествовала” с нашей семьей в детстве, так 
как ваш прадед Василий Яковлевич Цыганов был военным и его (и семью) часто переводили 
из одной воинской части в другую. В один из таких переездов картина потерялась. 
 

А за шахматной доской сохранилось несколько фотографий Коли. 

 
Эта фотография – одна из ранних, мне на ней он сильно напоминает Даньку. 

 

  

В память о Николае Смирнове, погибшем в Великой Отечественной войне, мои родители 
назвали Николаем моего брата, родившегося в Тайшете 28  июня 1954 года. 

 

 
 
 
 
Ваш дед Миша  
с братом Колей. 
Тайшет,  
1958-й или 1959-й 
год.  

 
 

→ 
Коля у костра  

на берегу старицы 
реки Китой.  

Ангарск, 1964 год 
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На фотографии (лето 1964 года, Ангарск) ваша прабабушка Леокадия Васильевна, ваш дед 
Миша с братом Николаем и наш сосед и друг Санька Лузин – у костра на старице реки Китóй 
(река берет начало в верховьях Саянских гор и впадает в Ангару в районе Ангарска).  

Чтобы попасть на старицу, надо было перейти реку Китóй по затору из сосновых бревен, ко-
торые сплавлял леспромхоз. Когда бревна не успевали вынимать из реки для переработки, 
Китой перекрывали ниже по течению (в районе деревни Старица, за несколько километров до 
впадения Китоя в Ангару), и бревна образовывали сплошной вал - затор, по которому можно 
было пройти на другой берег. Мы часто плавали на сплавляемых бревнах (стоя на них, или 
лежа на животе). Многие делали плоты несколькими километрами выше по течению, и затем 
сплавлялись на них. Коля утонул 30 июня 1965 года в протоке реки Китой, хотя хорошо пла-
вал. Его затянуло течением под затор, когда он доплыл по протоке на бревне до границы 
затора и уже собирался взобраться на бревна. Его тело, несмотря на поиски (отец привлек 
даже водолазов), так и не нашли. Можно сказать, что он также как и его дядя Смирнов Николай 
пропал без вести.  

 

 

 
 
 
 

  Затор 
из бревен 
на реке 

  А это тоже Коля Цыганов в возрасте ~1 года с вашим 
прадедом Василием Яковлевичем Цыгановым учится иг-
рать в шахматы. Фото – Тайшет, 1955-й год. 
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Милько Михаил Петрович (06.11.1916 – 198х) 

.  

На дореволюционной семейной фотографии Милько (~ 1917 год, 
станция Омск), которая приводится в главе «Пра-прапредки», 
среди взрослых есть маленький мальчик Миша. 

Это сын Петра Милько, одного из 2-х близнецов, родившихся в 
июле 1889 года во время следования семьи Милько в Сибирь.  

Как видите, и он не всегда был взрослым, а таким же, как вы со-
всем недавно, или Анна Янкус сейчас (в 2011 – 2012 году). 

 Михаилу Петровичу довелось участвовать в Великой Отече-
ственной войне практически с первых дней. Во время одного из 
боев он был ранен в голову, потерял зрение на один глаз.  

За смелость и отвагу во время воинских сражений он награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

  

 

Медаль «За боевые заслуги» - вручалась 

“отличившимся лицам за умелые, инициа-

тивные и смелые действия в бою, способ-

ствовавшие успешному выполнению боевых 

задач воинской частью, подразделением и 

за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками”. 

На фото - Михаил Петрович Милько, Омск, 1987 год. После ранения на войне Милько М.П. 

был демобилизован из Армии, вернулся в Омск и устроился работать на оборонном военном 

заводе №166.  Завод производил бомбардировщики Ту-2 и истребители Як-9.  

 

 

В состав завода №166 вошло 

эвакуированное в Омск в 1941 

году ЦКБ-29 во главе с Ан-

дреем Николаевичем Туполе-

вым  

На фото - Туполев А.Н.  

 главный конструктор леген-

дарных самолетов серии ТУ – 

ТУ-104, ТУ-134, ТУ-154. 

 

 

В числе специалистов ЦКБ-29 был и будущий осново-

положник советской практической космонавтики Сер-

гей Павлович Королев, который работал на заводе 

№166 заместителем начальника сборочного цеха по 

сборке самолетов-бомбардировщиков Ту-2. 

На фото 1-й космонавт Юрий Гагарин и С.П. Королев 

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам задание. Разыскать 

родственников Михаила Петровича, встретиться с ними, узнать у них его фронтовой путь, где 

воевал, где был ранен, какими еще орденами и медалями награжден. Все, что вы узнаете, 

войдет в следующее дополненное уже вами издание книги.  
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Милько Николай Петрович (19.12.1919 – 18.04.1989) 

 

 

Это один из сыновей Петра Милько (одного из 2-х близнецов, ро-

дившихся в 1889 году при переезде рода Милько из Таврии в Си-

бирь); родился в Омске в разгар гражданской войны в России.   

 

Призван на воинскую службу в 1939 году Ленинским райвоенкома-

том г. Омска.  Жену его младшего брата Сергея -  Милько (Ясен-

кову) Лидию Павловну вы хорошо знаете.   

Имеет боевые награды – медаль «За боевые заслуги» и орден 

«Красная звезда». 

Меда́ль «За боевы́е заслу́ги» учреждена Указом Президиума ВС 

СССР от 17.10.1938 года». 

Награжден медалью согласно приказа №209/н от 19.08.1943 по 1210 гаубичному артиллерий-

скому полку. Ею награждают за «… умелые, инициативные и смелые действия в бою, спо-

собствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением»,  

а также за «…  образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками». 

 

↑ Выше приведена выдержка из наградного листа на награждение Милько Н.П.  

медалью  «За боевы́е заслу́ги»,  ниже ↓  – на награждение  орденом Кра́сной Звезды́. 
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Кузнецов Иван Васильевич (1918 – 1989) – родной брат вашей прабабушки 

Кузнецовой Екатерины Васильевны (мамы бабы Поли и бабушки бабы Тани). 
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В должности командира отделения 1-го взвода, 2 роты, 2 отдельной легкой стрелковой 

бригады 9-й армии находился на Карельском фронте с 1 октября по 6 ноября 1941 года под гор. 

Медвежьегорск и принимал участие в оборонительных боях. 8 ноября 1941 года отделение Кузне-

цова несло охрану штаба батальона. В завязавшейся перестрелке с разведкой противника Кузне-

цов был ранен в кость левой руки с повреждением кости.  

Выбыл в госпиталь и по окончании лечения был признан негодным к военной службе по 

ст.69а гр. II приказа НКО №336. Инвалид III группы. 

К правительственным наградам не представлялся. В настоящее время работает в качестве 

конюха в колхозе Грунцовский Кузоверского о/сов Устьянского района Архангельской области, с 

возложенными на него обязанностями справляется хорошо. Данные об участии на фронте запи-

саны со слов. Сведения о ранении, негодности к военной службе и группе инвалидности подтвер-

ждаются документами. 

21 декабря 1944 г. 

Устьянский райвоенком    Капитан а/сл роспись Бераев  



97 

 

Цыганов Анатолий Иванович (1925 – 1993). См. главу 7 – «Мы Цыгановы крепкие». 

Ежов Георгий Иванович.  Информация – «Книга памяти, Торжокский район». Родился в 

1907 году, деревня Дарище,  Будовский сельсовет. Призван в 1941. Красноармеец, пропал 

без вести в мае 1943. 

Вполне вероятно, это наш родственник по линии вашей пра-прабабушки Анны Леонтьевны 

Цыгановой, в девичестве Ежовой (ее корни из деревни Дарище, что близ Торжка).  

Это задача вам София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – установить, так ли это 

на самом деле. 

Кузнецов (Никитинский ?). Это наш родственник (друг ?) по линии Кузнецовых. Он 

присутствует на многих семейных  фото, в том числе на фото с дядей Виктором вашей бабы 

Тани (на правом фото – крайний слева). Справа – Кузнецов Иван Васильевич.  

  

Важно. 10.08.2015 установлено (Владимирова П.Ф.), что это Казанцев Евгений Матвеевич, 

муж сестры Елизаветы. Елизавета - родная тётя вашей бабули Поли (см. 13-е поколение по 

Поморской (Архангельской) линии). 

Вам задание София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – установить через нашу 

родню по линии Кузнецовых в Архангельске и Мурманске точно его родословную, узнать, где, 

на каком флоте воевал во время войны, чем награжден, где работал после войны. 

Глава в разработке 

Милько Сергей Прокопьевич (1919 – 1994). Один из сыновей Прокопия Милько. 

 

 

На одной мемориальных досок в 

Омском СибАДИ, посвященных 

студентам и преподавателям этого 

ВУЗа, принимавшим участие в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. есть и его фамилия и 

инициалы – Милько С.П.  

 

Уже после войны он был награжден 

орденом Великой Отечественной 

войны II степени. 
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Янкус Иван Иванович (1917 г.р., сын Янкус Ивана Егоровича). 

 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига.  

В боях за нашу Социалистическую Родину гвардии рядовой Янкус при штурме населенного 

пункта Монаково (Псковская область) в тылу врага, работая вторым номером пулеметчика 

обеспечил беспрерывные действия ручного пулемета и при отражении контатак танков и 

пехоты противника стойко выполнял свою работу пулеметчика. После выбытия из строя 1-го 

номера пулеметчик т.Янкус заменил его и уничтожил 2-х фашистов. За отличное выполнение 

задания командования достоин награждения медалью «За отвагу».  

Примечание. Известно, что Ивана по семейным причинам не призывали в армию.  Но он принес 

Саргатскому военкому флягу мёда, и таким способом ‘уговорил’ его отправить на фронт.  
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война. Часть 2. Фронтовые письма.  

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания - мы с бабушкой хотим, чтобы вы как 

можно лучше понимали людей того времени, то, как они относились к своим родным, к своей Ро-

дине. Лучше, чем письма с фронта, это не передаст никто и ничто. Поэтому в этой главе приве-

дены все сохранившиеся письма и открытки с фронтов Великой Отечественной войны, которые 

присылали домой наши родственники. 

В семье вашей прабабушки Цыгановой Леокадии Васильевны долгое время хранились фрон-

товые письма ее брата Николая, погибшего в 1943 году в сражении на Курской дуге. Но когда в 

1980 году редакция журнала «Юность» задумала подготовить на основе фронтовых писем книгу, 

наша семья приняла решение отправить эти письма в редакцию журнала. В то время в семьях (и 

в организациях) не было ксероксов, сканеров чтобы сделать копии писем.  А письма блекли, вет-

шали, приходили в негодность.  Мы боялись, что они пропадут, и хотели, чтобы эти фронтовые 

письма сохранились хотя бы в книге. Ответ редакции журнала «Юность» приведен ниже. 
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 А в семье вашей бабушки Тани многие письма и документы времен Великой Отечественной 

войны удалось сохранить. На письмах, написанных до 1944 года присутствуют печати, что 

письма просмотрены военной цензурой. Это была необходимость того времени, чтобы бойцы 

с фронта случайно не раскрыли военную тайну, например расположение своей воинской 

части, если письма случайно попали бы врагам. Поэтому в одном из писем Федор Владимиров 

не пишет прямо, в каком именно городе он был, а так: «Сегодня был в том городе, где жил 

твой брат Вас. Вас.»  (в Мурманске, где жил Кузнецов Василий Васильевич).  

После 1944 года, когда наступил необратимый перелом в ходе войны, эти печати 

присутствуют реже, а кое где отсутствуют. Возможно, письма доставлялись с оказией, а не 

почтой. 

Мы хотим, чтобы вы обязательно перечитали все эти сохранившиеся письма.  

Они приведены (по мере возможности) в хронологической последовательности. Так как вы 

еще только учитесь читать, и вам сложно читать письма, написанные от руки, мы также 

приводим тексты писем в печатном виде. 

Письма 1941 года 

 

Здравствуй мама! Шлю тебе свой горячий привет и желаю всего хорошего в жизни 

твоей. Письмо от тебя получил одно, на которое и дал ответ. Сегодня опять пишу 

письмо, т.к. одна девушка уезжает от нас в А-Ата и я с ней посылаю письмо. В письме 

посылаю 2 моих переводных свидетельства, справку, копию с метрической выписки и 

шесть фотокарточек. Документы мои положи там, где и трудовая книжка и все доку-

менты из школы. Фотокарточки вклей в альбом. Нахожусь жив и здоров. Скоро, наверное, 

закончим учебу. Мама, Кате Никитинской  
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скажи, что меня в город не пускают и не пустят до окончания учебы. Так что мужа ее не 

увижу. Да может быть числа 26-го и вырвался бы, да ни копейки денег. Так что незачем 

идти.  

Жду ответ. 

Пиши как жизнь ? Крепко целую. Ваш сын-брат Федя. 

 

Как Зоя, большая наверно ? Говорит ли теперь Федя или все еще Дедя. 

14-го октября 1941 г. 
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Письма 1942 года 

 

Примечание. В Куйбышеве, как и в Москве, 7 ноября 1941 года был военный парад, в котором 

по всей вероятности, принимала участие и воинская часть, в которую попал Федор. 

 
17 фев. 43 г. 

Здравствуй дорогая мамаша, брат Витя и сестренки Зоя и Поля! 

Шлю свой горячий привет и желаю успехов в Вашей жизни. Я очень беспокоюсь о Вас. 

Как там жизнь ? Почему Вы так долго не пишете. Я 15-го февраля выслал Вам 700 рублей. 

Как получите - сообщите. В этом письме посылаю свою фотокарточку. Фотографиро-

вался – только что окончился жаркий бой. Сейчас я уже работаю заместителем командира 

батальона. 
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Письма 1943 года  

Февраль 1943 

 

___________________________ 

Выше черты не писать 

Здравствуйте, 

дорогая мамаша, 

Саша, Витя, Поля ! 

 

Шлю привет и желаю  

здоровья. Жив и здоров,  

живу хорошо. 

 

Денег за январь не подучил, по-

этому и не выслал. 

 

 

 

Вышлю в феврале, как говорят, 

двойную порцию. 

 

 

Напишите, как живете 

 Вы ?  

Как учится Поля ? 

 

Зоя, наверно, уже стала  

большая. 

 

Вышлите фотокарточку 

мою, где мы фотогра-фирова-

лись с Дмит- 

рием Пометовым. 

___________________________ 

Ниже черты не писать 

А вот о чём писали газеты в феврале 1943 года ↓ 
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Июнь 1943 

 

 

9.06.1943 

Здравствуй дорогая мамаша, братья Саша, Витя, сестренки Поля и Зоя. 

Шлю Вам свой горячий привет и желаю Успеха в вашей жизни. Почему так долго нет от 

вас писем? Что случилось? Я в настоящее время жив и здоров. Живу пока неплохо. Нахо-

жусь на старом месте. 

 Напишите, как живете вы? В этом письме посылаю вам справку о том, что я с ноября 

1941 г. нахожусь в Действующей армии. Одновременно с вашим письмом пишу письмо в 

горсовет и в Сталинский райвоенкомат о том, чтобы вам оказали помощь. 
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Живу пока неплохо. Фрицы сейчас стали не те, что были в 1941 г.  

Бить их стало легче. Мои солдаты не дают им покоя не днем не ночью. Как только увидят 

сразу же бьют из пулемета или винтовки. Вчера только старшина Ефимов доложил: «То-

варищ старший лейтенант! Я убил двух немцев!». «Молодец!» - говорю я ему. Солдаты у 

меня хорошие  – семь человек награждены медалью «За отвагу». Такого дают огонька фри-

цам, что они кричат: «Русь! Не стреляй!». На эти крики мои воины отвечают дробью ав-

томатов и пулеметов.  

Вчера полтора часа я вместе   с переводчиком разговаривал с пленным немцем, ко-

торого поймали мои боевые друзья. Этот вшивый фриц говорит, … (к сожалению, продол-

жения письма нет; возможно, его изъяла военная цензура) 
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А вот как рассказывает в своей книге «Глазами человека моего поколения. Размышления 
о И.В.Сталине» писатель-фронтовик Константин Симонов о допросе (1941 год) пленного 
немца командующим фронтом Георгием Константиновичем Жуковым.   

Жуков.  
— Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из пер-

вых взятых там в плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый, эдакий Нибелунг, 
даже вспомнилась картина «Нибелунги», которую смотрел в кино в двадцатые годы. Словом, 
образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель 
такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии.  

Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает.  
«Почему вы не отвечаете?» Молчит. Потом заявляет: «Вы военный человек, вы должны 

понимать, что я как военный человек уже ответил на все то, что должен был вам ответить, — 
кто я и к какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому 
что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе 
от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести». 

 

Фронтовая фотография 1941 года. Допрос пленного немецкого солдата. 

Тогда я спрашиваю его: знает ли он, с кем разговаривает? Нет, не знает. «Переведите 
ему, что я  генерал армии Жуков». Выслушав это, он отвечает. «Я не знаю вас. Я знаю своих 
генералов. А ваших генералов не знаю». 

Молодец! Держится таким наглецом, просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя 
не уважать. 

Я говорю ему: «Если не будете отвечать — расстреляем вас, и все». Побледнел, но не 
сдался.  

Говорит: «Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по 
отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. 
Но все равно я отвечать ничего сверх того, что уже ответил, не буду». 

Когда я потом докладывал Сталину о ельнинской операции, я рассказал ему об этом 
пленном, проиллюстрировал им, что представляют из себя немцы, с кем нам приходится 
иметь  дело. Знать  это и  ясно оценивать — важно. Потому что эта оценка неотъемлемо 
входит в расчеты и планы.  С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при 
оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состоя-
ние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив все это, нетрудно впасть 
в ошибки и просчеты.  
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Пишите! Жду с  нетерпением ответа. Крепко целую. До свидания. 

9/VI.43 г. Ваш сын Федя 

P.S. Почему не пишете получили ли деньги (600р.), аттестат 

 на 420 руб. и фотокарточку. 
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1 июля 1943 г. 

Здравствуй дорогая мамаша! Вчера получил твой письмо, за которое несколько раз благо-

дарю. Письму был очень и очень рад. Из письма я узнал, что вы живы и здоровы и что жи-

вете неплохо, судя по настоящему времени. 

Дорогая мамаша! Аттестат я тебе выслал на 1 год / на 420р./ еще в апреле месяце. Пи-

шите, если еще не получили, то я сразу же буду писать в военкомат. 

 Мама!  Я написал письмо председателю Алма-Атинского горсовета и секретарю сталин-

ского райкома партии, чтобы они помогли тебе в получении дров и т.п. 

Эти письма я отослал им 10-го июня, думаю, что кто-либо из «начальства» зайдет к тебе. 

Пиши мне обо всем. Я пока жив и здоров. Вот уже год и восемь месяцев нахожусь на пере-

довой 
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27-го ноября 1943 

Здравствуйте дорогие мамаша, Саша, Витя, Поля и Зоя ! 

Шлю вам свой горячий привет и желаю успеха в вашей жизни. 

Дорогая мамаша! Вот уже около 4-х месяцев я не получаю от Вас никакой весточки, хотя 

я вам написал около 10 писем, 2 телеграммы, 1200 рублей денег. 

В одном из писем я посылал свою фотокарточку. И вот сегодня пишу письмо, в котором 

высылаю две фотокарточки. Здоровье мое хорошее. Все мои двенадцать ран зажили хо-

рошо. Скоро опять вступлю в бой, чтобы добиться окончательного разгрома проклятого 

врага. За меня не беспокойся. Вот уже пошел 3-й год, как я воюю.  

 
Посмотришь на фотокарточки и скажешь, что твой сын сильно изменился, возмужал, но 

по-прежнему весел и жизнерадостен.  

Мама! Напиши, как жизнь в городе, что делают ребята? 

И как у них с питанием, дровами и прочим. Пишут ли М. Волков, В. Колодзейчик 

До свидания. Крепко целую. Ваш сын-брат Федя.27.11.43 г. 

Пишите по адресу: Полевая почта 77640 «В». Подпись Ф.Владимиров  
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Эту фотокарточку, 

которую с пись-

мом Федор послал 

из госпиталя, он 

упоминает в 

предыдущем 

письме.  

«На долгую па-

мять дорогой ма-

маше от сына 

Феди.  

Великая 

Отеч(ествен-

ная). Война.  Гос-

питаль, 7.09 – 

7.11.43г.»  

Роспись Ф.Влади-

миров  

ноябрь 43 г. 

Письма 1944 года.  

 

4/II 44 года 
 
Здравствуй дорогая  
мамаша!  
 
 
Шлю свой привет.  
 
Вот уже  20 дней, как  
нахожусь в боях.  
 
Гоним фрица на Запад.  
 
Завоевали почетное звание 
(зачеркнуто,  видимо военной 
цензурой, слово ‘гвардей-
ская’).  
 
 
 
 

Пищите  мне по адресу: 
П.П. 77640 

(П.П. – полевая почта). 
 
 

Крепко целую 
 

Сын Федя 
 
 
 

4/II. 44 г. 
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Пишите мне чаще. Крепко целую. Твой сын Федя. Подпись Ф.Владимиров 9.III.44 г.   

Штамп 

ПРОСМОТРЕНО 

военной цензурой 

04727 

 

Пишите быстрей о вашей жизни. 

Жду ответа. 

До свидания. 

Крепко целую. 

Сын Федя. 17/II. 44 г.  
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16.3.44 г 

Здравствуй дорогая мамаша! А так же брат Витя и сестренки Зоя и Поля ! 

Шлю Вам свой горячий привет и желаю самых наилучших успехов в вашей жизни.  

Вчера получил 2 ваших письма: одно от Поли, а второе от тебя – моя «старушка»! Из 

писем узнал, что ваша жизнь идет неважно, хотя о своей жизни, … вы пишете мало. Но 

что поделаешь: 3-й год ведем войну с проклятым врагом. После войны будем жить лучше. 

А если не буду жив, за то меня поживут другие. Сегодня у нас передышка, а завтра мы 

снова должны быть готовы к бою. Сейчас сидел с группой друзей-офицеров; вспоминали 

друзей и знакомых, родных. Ты мне, мамаша, дороже всех и я твое письмо перечитываю 

несколько раз. И твои письма я жду с нетерпением. 

Дорогая мамаша! Прошу тебя пиши мне подробно о своей жизни и напиши, как  
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тебе помогает горсовет. Ведь ты мать 3-х воинов. Один из них офицер-орденоносец. 

Так что пиши обо всем. До свидания. Крепко целую. Сын Федя.   16.3.44 г.  

Подпись Ф.Владимиров,   

Ленинградский фронт 

 
Фронтовая открытка, посланная Фёдором с фронта домой в Алма-Ату. ВЛКСМ – это Всесоюз-

ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи – название молодежной организации в 

СССР. Дата рождения этой организации - 25 октября 1918 года. XXV – это римские цифры, 

обозначающие число 25.  Т.е. открытка выпущена к 25-летию ВЛКСМ в 1943 году. Участники 

этой организации назывались комсомольцы.  
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Письмо было отправлено по адресу 
г. Алма-Ата, Ул. Гоголя, дом 19 Владимировой Екатерине Вас. п.п. 77640 “Е” 

 

Дорогая мамаша! Шлю привет. Жив, здоров. Воюю. Выслал тебе 500 руб. Напиши о своей 

жизни. Крепко целую. Твой сын Федя. 21.III.44 

P.S. Открытка написана и послана 21 марта 1944 года - ровно за 8 лет до рождения вашего 

деда Миши.  

       А совсем недалеко от дома №190, что по улице Гоголя – а именно на улице Шагабутди-

нова в доме №45 (угол улицы Октябрьской), жили потом ваши будущие папа Федор и мама 

Лена. Кстати, улица Октябрьская сейчас имеет название -  улица Айтике Би. Название улиц 

имени Шагабутдинова и Гоголя сохранилось.  

 
Памятник героям-Панфиловцам в одноименном парке вдоль улицы Гоголя в Алма-Ате. 

Выгравированы ставшие крылатыми слова политрука этой дивизии Василия Клочкова –  

Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва.    
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Здравствуй, милая, дорогая мамаша! 

Шлю тебе свой сыновий фронтовой привет  и желаю успеха в твоей жизни. Пользуясь тем, 

что из нашего полка  едет домой Колесникова Надежда я пишу тебе письмо и описываю 

свою боевую жизнь.  

Мамаша! Я курсы радистов окончил в 1941 г. в конце октября и в ноябре был направлен на 

фронт. Попал сразу воевать в Ленинградскую область. Был в боях под Тихвино-Грузино и 

в боях за много населенных пунктов. 9-го января 42 г. был первый раз ранен в левое бедро. 

После 15-ти дневного лечения я вернулся в свой полк и воевал до июля 42 г. В сентябре 42 

г. я окончил курсы политруков тут же на фронте. И опять вернулся в полк в звании лей-

тенанта – заместителя командира роты по п/части (политчасти, политической части, 

замполит).  И работал год в стрелковой роте. А 7 сентября 43 в бою под Спасской Поли-

стью я был  
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ранен 12-ю осколками гранаты и 3,5 месяца пролежал в госпитале.14-го января 1944 вер-

нулся в полк и в тот же день начались бои за Новгород. Здесь мы крепко побили фрицев. 

Затем до 17 февраля был в непрерывных наступательных боях. Здесь я 2 дня командовал 

батальоном. Выбил немцев из 15 шалашей, взял трофеи и меня за это наградили орденом 

«Красной Звезды». С 17-го февраля опять начали наступать, освободили много городов и 

деревень Ленинградской области.  

Интересно мне было. В одной деревне, куда я с 2-мя ротами вошел первый, мне старушка 

лет шестидесяти принесла хлеб и соль, я принял его, поцеловал старушку, но хлеб и соль 

вернул. 

Приписку «Феди писмо» сделали, наверное, его сестренки Зоя (ей в то время было 4-5) или 

Поля (баба Поля, которой в то время было 11-12 лет)  
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С марта месяца начал биться под Псковом, но в связи с тем, что большая грязь, дороги 

плохие, успеха не имели. Но ничего, подсохнут и дадим немцам перца. Сейчас нахожусь не-

далеко (километров 25 от Пскова). 

Да! Мама! Всего, что видел за войну, не опишешь. Я сильно вырос, стал взрослым челове-

ком, отвечающим за судьбу сотен людей. Жизнь конечно суровая и тяжелая, но Родина 

требует от нас изгнания врага со священной Советской земли, и мы это сделаем. 

Мамочка! Как воюем и воевали, расскажет тебе  ..наша (?).. Надя.  

Она была у меня в батальоне и видела наши боевые дей-(ствия) 
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(продолжение письма)…ствия. 

Мама! Ты знаешь, что я нахожусь на войне и тебе в подарок послать нечего. Посылаю 

денег и маленький сверток, где положил плитку чая, бумаги и еще мелочь. До свидания. 

Пиши мне обо всем. Крепко, крепко тебя целую. Любящий тебя твой сын Федя 

23/IV.44г подпись Ф.Владимиров 
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Привет с фронта ! 

Здравствуйте мама, Саша, Витя, Поля и Зоя! Шлю вам свой горячий привет.  

Пишу вам 3-е письмо, хотя ответа не получил ни на одно из них. В первом из этих 3-х 

послал вам справку. Пока еще жив и здоров, того и вам желаю. Жизнь течет по-старому. 

В последних числах получил письма от Е.И. Лоскутовой, В. Кузнецова, К. Никитинской.  

Из этих писем узнал адреса Сергея Никитинского, Миши Волкова и Ю. Лоскутова. Всем им 

написал письма. Больше писем ни от кого не получал. 

Мама и Саша! Пишите чаще, ведь не трудно написать коротенькое письмишко 
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а для меня большая радость. Пишите обо всем: как получаете пособие? Посадили ли ого-

род? Как идет весна? И получили ли повышение в работе Витя и Саша? Что слышно от 

Вани? Больше писать нечего. Жду ответа. 

P.S. Как провели 1-е мая? У нас праздник прошел хорошо. Фрицы задумали нас угостить, 

но мы послали им хороший первомайский подарок, и они замолкли. Начиная с 1 мая (вот уже 

5 дней) как ежедневно получаем по 100 грамм водки (пол стакана). А так получали до 15-го 

апреля ежедневно по 100 гр. 

Крепко целую, сын-брат Федя 5-го мая с/г (с/г - сего года = этого года) 

  



121 

 

Здравствуй дорогая мамаша! 2 августа 44 г. 

Шлю тебе свой горячий сыновий привет и желаю успеха в Вашей жизни. Все Ваши письма 

получил, за что благодарю. Из писем я узнал, что Ваша жизнь неважная, но что же можно 

сделать – в четвертом суровом военном году? Письмо облвоенкому я написал. Должны 

ответить. Я пока жив, но не совсем здоров, т.к. 31 июля с/г меня ранило 4-мя осколками в 

ногу и сейчас я лежу в госпитале. Дней через десять буду здоров. Мои солдаты отомстили 

жестко финнам за раны их офицера. А сам я вернусь – в долгу перед врагом не буду. 

 

Пиши мне, мама, чаще. Жду твоего письма. Крепко целую Твой сын Федя  2/VIII. 44г.  
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27.VIII.1944 г. Здравствуй дорогая мамаша ! Шлю тебе свой горячий привет и желаю успеха 

в твоей жизни и здоровье. Сегодня получил твое письмо, которому был очень рад. Из 

письма узнал, что ваша жизнь неважная. Сейчас время тяжелое – со всем приходиться 

мириться. Вот скоро закончим войну, тогда заживем лучше. Вчера взял удостоверение и 

справку, которые посылаю тебе. Сходи с ними к военкому – может он что-либо поможет. 

Я пока жив и здоров! А это главное. 

Мама пиши как жизнь в городе. До свидания. Крепко целую. Твой сын Федя 

 

 

Мама! Напиши, аккуратно ли получаете деньги по Аттестату ? 

Федя. 
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Здравствуй дорогая мамаша ! 

 

Письмо твое получил, за которое очень и очень благодарю. Из письма я узнал, что вы жи-

вете по-прежнему неважно. Но я чем могу – всем помогаю. Числа 10 октября будем полу-

чать деньги, и я вышлю Вам 1000 р. 

Дорогая мама! Домой не пустят, пока не кончена война. Да и нам, солдатам переднего 

края, до тех пор нет домой дороги, пока не будет разбит и уничтожен немец. 

Я пока жив и здоров. Вчера послал вам открытку. 

 

Жду письма. Крепко целую. Сын Федя 
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Письмо в день рождения 

 

Выше  линии  не  пишите ! 

______________________________________________________________________________________ 

Дорогая мамаша! 

Шлю свой сыновий привет. Вчера, т.е. 3 октября 1944 г стукнул мне 21 год. 

А я уже 3,5 года в Армии. 

Эх ! Как жаль молодые годы, но что  – эта проклятая война. 

Три года не вылазею с передовой. 

До свидания. Крепко целую.  

Сын Федя 

4.10.44 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ниже  линии  не  пишите !
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Письмо в день рождения было написано на обратной стороне этого листка с адресом и ри-

сунком «За Нашу Советскую Родину». Листок изготовлен из обычной тонкой бумаги. Такую 

бумагу ещё называли ‘папиросной’. 
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Здравствуй, дорогая мамаша ! 

Получил от тебя письма, которые ты писала 28/IX.44 г. За письма благодарю от всего 

сердца. Из письма узнал, что ваша жизнь протекает плохо. Но что я могу сделать изда-

лека? Чем могу, я всем помогаю. Если бы я был с вами, то добился бы большего. Денег за 

октябрь еще не получали, поэтому послать 10 октября не мог. Сейчас нахожусь в жесто-

ких боях, так что не до денег и писем.   
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Почты и нач. фина (это тот, кто дает деньги) не вижу. Вот будет передышка, будут 

выдавать деньги, и я вышлю 1000 руб. Поэтому на меня не обижайся. 

Да! Дорогая мамаша, вчера чуть не ушел на тот свет, так как немец из автомата про-

стрелил шапку. Пуля попала выше козырька и прошла насквозь, а голову не задела.    На 1 

сантиметр пониже и я был бы убит.  

Мама напиши, в какой класс и в какую школу ходит Поля? Аккуратно ли получаешь деньги 

по аттестату? Как с квартирой? Я пока жив и здоров. Воюю уже в Норвегии. Наше доб-

лестное наступление ширится. Скоро подойдем к Германии. Проклятые фрицы ответят 

за все.  

 

 

 

5.11.44.г. Привет из Норвегии! Здравствуй дорогая мамаша ! Шлю тебе свой горячий при-

вет и желаю успеха в вашей жизни. Я пока жив и здоров. Живу по-старому. 3-го ноября вы-

слал вам 1000 руб. Как получите – пишите. Жду письма. До свидания. Крепко целую. Сын 

Федя. Поздравляю с 27 годовщиной Октября!  
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Здравствуй дорогая мамаша ! 

Шлю тебе свой горячий привет. Сегодня получил письмо, которому был очень рад. 

Сегодня был в том городе, где жил твой брат Вас. Вас. (Кузнецов Василий Васильевич – 

отец тёти Тони Коллеговой из Тюмени).  

Зашел в адресный стол, там мне сказали его адрес и сказали, что он в Армии.  

 
А дом Павла Ив. Жаворонкова сгорел. Я его не нашел. Ночевал ночь у одного мл. лейте-

нанта. Он там раньше жил. Мы с ним и с его девушкой выпили литровочку. Сейчас уезжаю. 

Адрес мне никого не нужен. Да! Дорогая мамаша!  
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Жизнь наша неважная, но что сделаешь?! Суровое военное время. 

Мама! Скажи Зое, что как приеду – все, что она говорит, ей куплю. Поле скажи, чтобы 

лучше училась. Кончала бы скорей семилетку и шла учиться в техникум. 

Я пока жив и здоров. В начале ноября послал Вам 1000 руб. 

Пока все. До свидания. 

Крепко целую. 

Твой сын Федя. 15.11.44 г. роспись Ф.Владимиров  
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Здравствуй дорогая мамаша ! 

Шлю тебе свой горячий привет и желаю успеха в твоей жизни и работе по х-ву. Сегодня 

получил сразу три твоих письма (писаны: 23.10.44, 5.11.44; 15.11.44) за что по  сыновьи 

благодарю. Из писем узнал, что вы живете неважно, но что сделаешь? Суровое, военное 

время. Я все, что могу отдаю вам. От норвежских рыбаков мы уехали и приехали в глубокий 

тыл, где несколько десятков дней позанимаемся и опять в бой. Будем добивать фашист-

ского зверя в его собственной берлоге. 

До свидания. Пиши мне чаще. 

Поле передай, что пусть лучше пишет, а то ученице 7 кл. стыдно так писать. 

Крепко целую. Сын Федя11.12.44 

Мама! 5 декабря 44 меня наградили медалью «За оборону Советского Заполярья»    
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(Мама! 5 декабря 44 меня наградили медалью «За оборону Советского )  

Заполярья”. 

В Мурманске был сутки, выпили литровочки  две. Дядю и тетку не нашел. 

Дядя взят в армию.  

Поздравляю с Новым годом.   

 

 

(хронология нарушена – см. начало в следующем письме) 

Сегодня же получил письмо от Марии Васильевны Ижболдиной. Она написала мне хорошее 

теплое письмо! Я ей за это благодарен. 

 

А так же получил письмо от Миши Волкова – он находится в Литве 

До свидания. Жду ответа. Твой сын Федя. 27.12.44 г. 
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Дорогая мамаша и сестренки Поля и Зоя! Шлю свой горячий привет и желаю успеха в Вашей 

жизни. 2 ваших письма от 5.12.44 г. получил, за которые сердечно благодарю. Из письма я 

узнал, что Витя взят в Армию. Но что же сделаешь? Таков приказ Родины. Дорогая ма-

маша! Вчера я получил орден «Отечественная война» II ст., теперь я дважды орденоносец. 

Получил за войну шесть благодарностей от Великого Сталина. Так что, мамаша, твою 

седую голову твой сын не опозорил. 

Да! Мама с деньгами очень трудно. Послать сейчас нечего. Напиши, получила ли 1000 руб, 

которые я послал 7-8 ноября с/г из Норвегии ? 

Мамаша! Почему же ты не написала мне письма? Как твое здоровье, как учится Поля? Как 

здоровье Зои? Пишите мне чаще !!! Жду ответ.   

Сегодня же получил письмо от Марии Васильевны Ижболдиной. Она написала мне хорошее 

теплое письмо! Я ей за это очень благодарен. 
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Письма 1945 года 

 

24.01.1945 

Здравствуй дорогая мамаша! Шлю свой сыновий привет и желаю успеха в твоей жизни. 

20.01.45 получил твое письмо, за которое от всего сердца благодарю. Из письма я узнал, 

что Витя получил отсрочку 1-го мая – что очень хорошо – немного в семье поможет. 

Дорогая мамаша! Напиши мне, получила ли деньги 1000 руб. и две фотокарточки. Фото-

карточки я послал тебе с дороги 14.01.45 г.  

Я пока жив и здоров. Скоро опять в бой. Сейчас на всех фронтах идут жесткие бои. 

Пиши мне чаще. Очень скучаю, писем почти ни одного  
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не получаю. Мария Васильевна Ижболдина писала  письма 4-5, но что-то не пишет уже 

долго. Привет всем, знающим меня. До свидания. Крепко, крепко целую. 

Твой сын Федя 24.01.45 
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война. Часть 3. Работа в тылу. 

1. Омская область во время войны 
Великая Отечественная война коснулась не только тех, кто воевал на фронте. Ведь для 

того, чтобы Красная армия, солдаты и командиры могли сражаться, необходимо, чтобы им 

поставлялось оружие, патроны и боеприпасы. Необходимо, чтобы заводы производили 

пушки, танки, самолеты, корабли и подводные лодки, боеприпасы. Армию необходимо было 

обуть, одеть и накормить. Поэтому почти все заводы и фабрики были эвакуированы в тыл.  

Уже 23 июня 1941 года с 00 часов 01 минуты в Омской области была объявлена мобили-

зация. Исполком начал осуществление мобилизационного плана. В Омск были эвакуированы 

заводы наркоматов вооружения, боеприпасов, авиа- и автопромышленности, судостроитель-

ной промышленности – №№ 20, 29, 30, 81, 156, 166, 206, 210, 510, 616, 634, 357 и др.; планы 

их размещения. К 21 ноября 1941 года в Омск было эвакуировано около 60 промышленных 

предприятий, трестов, учреждений.  

4 июля 1941 года Наркомат авиационной промышленности издает приказ об организации 

в городе Омске авиазавода на базе Московского опытно-конструкторского завода №156 и Ту-

шинского серийного авиазавода № 81. 19 июля 1941 года в Омск прибыли первые эшелоны с 

оборудованием и работниками заводов № 81, №156. Отец вашей прабабушки Милько Лидии 

Павловны Ясенков Павел Алексеевич до войны работал на оборонном заводе №156 в 

Москве, но уже 18 июля 1941 (менее чем через месяц с начала войны) был командирован в 

Омск и прибыл с одним из первых эшелонов. Объединенному предприятию была отведена 

территория строящегося моторостроительного завода № 166.   

 
Омская область в годы Великой Отечественной войны стала одним из основных районов 

размещения перебазированных в тыл заводов и фабрик. В 1941 году она приняла и разме-

стила около 100 промышленных предприятий, из них – 56 металлообрабатывающей промыш-

ленности, 7 – пищевой, 27 – кожевенной, текстильной, химической и других отраслей. Вместе 

с эвакуированными предприятиями прибыло около 150 тысяч рабочих, инженеров, техников, 

служащих и членов их семей. Большинство заводов размещалось на действующих предпри-

ятиях и на строящихся производственных площадях в основном в Октябрьском округе Омска. 

Рабочие и крестьяне в тылу трудились не менее напряженно, чем солдаты на фронте. От их 

труда также зависело, победит наша страна в войне, или нет.   
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1942 год. Омский завод №166.  

Идет производство самолетов-бомбардировщиков Ту-2 для фронта.  

Здесь же в Омске было развернуто несколько военных госпиталей, в которых лечились и 

восстанавливались после ранений бойцы Красной Армии. Работа врачей и медсестер в тылу 

была не менее важна, чем на фронте. В одном из Омских госпиталей (эвакогоспиталь №1397) 

в конце войны работала и ваша прабабушка Аля (Цыганова Леокадия Васильевна). 

Значительный вклад в дело победы над фашистской Германией внесли и труженики сель-

скохозяйственной отрасли. Несмотря на трудности, они сдали государству 122,5 млн. пудов 

зерна, 7 млн. пудов мяса, 15,5 млн. пудов картофеля и овощей (1 пуд – это 16 кг). 

Работа в тылу была признана нашим государством такой же важной, как и участие в боях. 
Именно поэтому к 65-летию победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2010 года в Ок-
тябрьском районе города Омска в Парке имени 30-летия ВЛКСМ на пересечении улиц Бог-
дана Хмельницкого и Лизы Чайкиной был открыт памятник «Омичам – труженикам тыла». 

2. Памятник «Омичам – труженикам тыла». 

Архитектор памятника - Игорь Вахитов, дизайнер Сергей Воеводин, скульптор Сергей Но-

рышев.  Размеры памятника – 8 метров в высоту и 13 метров в длину. 

В скульптурном ансамбле памятника объединены девять фигур, символизирующих ом-

ских тружеников тыла:  

❖ мать, проводившая сыновей на фронт,  

❖ женщина, держащая на руках младенца,  

❖ крестьянка, идущая на покос,  

❖ рабочий оборонного завода,  

❖ пожилой крестьянин, 

❖ медицинская сестра,  

❖ маленькая девочка,  

❖ мальчик пастух,  

❖ женщина, проводившая на фронт отца, мужа и сына 

Практически в скульптурном ансамбле представлены все, кто в годы Великой Отечественной  

войны трудился в тылу и своим трудом помогал Красной Армии воевать с фашистами.  
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Я показывал вам этот Памятник, и рассказывал, кому он посвящен. Это было как-то 

осенью 2010 года, когда мы с Софией, Данькой, Мишкой и Авдеем ходили в парк имени 30-

летия ВЛКСМ, где устраивали сраженье, бросаясь сосновыми и еловыми шишками. Вы тогда 

еще меня победили. 

Даня запомнил, что я тогда рассказывал, и когда мы как-то с ним и с Мишей проезжали 

на троллейбусе мимо этого памятника (возвращаясь от бабы Тони Яблоневой – вашей двою-

родной прабабушки), правильно сказал, что «это памятник моей бабушке». Я помню, как 

благодарно посмотрела тогда на него сидящая рядом пожилая женщина. 

.  

Это памятник нашим родственникам и всем, 

кто в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов трудился в тылу 

и своим трудом помог нашей Красной Армии победить.  
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3. Труженики тыла. 

В тылу во время Великой Отечественной войны трудилось много нашей родни. В этой 

главе немного информации только о тех, о ком сохранились фотографии того времени или 

другие документы в семейных архивах. 

Труженики тыла. Смирнов Василий Николаевич (1894 – 1974). 

Большое значение во время войны придавалось железнодорожному транспорту. По ж/д от-

правлялись на фронт бойцы, оружие, боеприпасы, продовольствие. С фронта в тыл шли эше-

лоны с ранеными и эвакуированными. От слаженной работы ж/д зависело очень многое.  

 

 

Мой дед (ваш пра-прадед) Смир-

нов В.Н. до войны начинал рабо-

тать на Омской ж/д еще в 1919 

году.  

 

Затем в 1934 году был переведен 

на станцию Барнаул, где и работал 

во время войны. 

 

 

 

На фото – Смирнов В.Н. в годы 

войны в форме работника желез-

ной дороги.  

 
Это копия страниц 4 и 5 трудовой книжки Смирнова В.Н.  
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Труженики тыла. Смирнова (Цыганова) Леокадия Васильевна (15.12.1925 – 1.04.2001).  
В годы Великой Отечественной войны - медицинская сестра.  
 

 

  Мама вашего деда Миши и дочь Смирнова Василия Николае-
вича - Смирнова Леокадия Васильевна, в годы войны работала 
медсестрой в Омском эвакуационном госпитале №1397 (разме-
щался по одним данным - в школе №19 по улице Тарская (2-3 
этажи), по другим – в областной клинической больнице). 
  Это отмечено в её трудовой книжке и в военном билете 
ВД_№_06413 в разделе «11. Участие в боевых действиях, бое-
вых походах и партизанских отрядах» - с 29.09.44 по 9.05.45 – 
медсестра. 
  Проживала в районе железнодорожников (улица 6-я Рабочая, 
угол улица Новосибирская) в доме, построенном еще до револю-
ции 1917 года.  Как вспоминал Милько Павел Петрович, доку-
менты на дом были датированы 1913-м годом, но сам дом был 
построен еще раньше.  
  Я был в нем в 2011-ом году. Кованые массивные железные ще-
колды на входной калитке и воротах дома сохранились с тех до-
революционных пор в прежнем виде. 

  

 
Страницы 2-3 трудовой книжки.  
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Уже позднее она поступила учиться в фельдшерско-акушерскую школу в Алма-Ате (медучи-

лище), которую окончила в 1948 году. А  с ноября  1945 года работала вАлма-Ате в больнице 

Восстановительной Хирургии  

 

 

    Снимок сделан в больнице 

восстановительной хирургии в Алма-Ате 

летом 1946 года, где мама работала.   

   И хотя война  уже год как окончилась, для 

солдат, которые лечились в этой больнице, 

она еще продолжалась. Видимо, их ранения, 

полученные на войне, были такие серьезные, 

что даже спустя год после окончания войны 

солдаты продолжали лечение.  

   Поэтому этот снимок отнесен к периоду 

войны. 

 

  

Уменьшенная обратная сторона 

фотографии 
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Труженики тыла.  Яблонева Антонина Павловна (Омск, 19.03.1926 – 27.06.2015, Омск).  

 

 

Антонина Павловна - дочь Павла Михайловича 

Милько.  

   В годы Великой Отечественной войны она рабо-

тала на одном из оборонных заводов Омска – за-

воде имени П.И. Баранова, который затем вошел в 

объединение «Полёт».  

   На начало войны тете Тоне едва исполнилось 15 

лет, и чтобы устроиться на завод, она приписала 

себе 1 год, сказав, что ей уже 16 лет. 

В годы войны пришлось работать токарем.  

Завод производил вооружение для нашей Армии, и 

свою частичку в общую победу вложила и Антонина 

Павловна.  

С 5-й Рабочей улицы Омска, где она жила, рано 

утром пешком шла на работу, и поздно вечером 

пешком возвращалась домой.  

Фото военного времени, Омск. 

   Вклад Яблоневой А.П. в победу нашей страны в войне 1941-1945 г.г. был столь значим, что 

не был забыт даже спустя много лет. В ее семье хранится присланная ей в 2009 году  

поздравительная открытка за подписью президента России того периода Д.А. Медведева. 

 
           Подробнее о трудовом вкладе Антонины Павловны в развитие нашей страны и о других 

семейных реликвиях рассказано в главе 7 «Семейные предания, факты, известные люди» - 

«Лучший токарь завода». Если жизнь и/или обстоятельства заставляли – женщины в нашем 

роду могли все.   

До самых последних дней тетя Тоня, несмотря на то, что зрение с возрастом стало 

неважным, много трудилась на своем садово-огородном участке возле дома, что располо-

жен по улице Цеховой, 43 в Ленинском административном округе Омска. 
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Труженики тыла. Цыганов Яков Данилович (12.1902 – 12.1952).  

 

     Довоенный снимок (~1938-1939 год, Торжок). До войны Цыганов Яков Данилович работал 

(предположительно) на Никольском спиртзаводе Будовского сельского Совета Калининской 

области.  Во время войны был с заводом (и семьей) в эвакуации. В тылу работал и проживал 

- Челябинская область, станция Куса. Работал - Челябинский спирттрест, затем Петропавлов-

ский спиртовый завод. Видимо, Цыганов Я.Д. был опытным, ценным специалистом, если не 

был призван в армию, а эвакуирован с заводом (мальчик слева -  отец деда Миши Василий, 

справа на фото – бабушка деда Миши Анна Леонтьевна, рядом с ней – сын Михаил, старший 

брат Василия).  На рисунке – родня по линии его жены Анны Леонтьевны. 
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    Ниже приведено извещение, направленное в Челябинскую область, куда был эвакуирован 

отец Михаила Цыганов Яков Данилович. Было получено семьей только в конце 1942 года (в 

октябре-ноябре).  Оно о помощи государства (пенсии) семье погибшего Михаила Цыганова. 

Из приказа по воинской части об исключении из списков части Цыганова Михаила в этот до-

кумент  “перекочевала” ошибка (отчество вашего прадеда Данилович, а не Михайлович). 

  



144 

Глава 5. Великая Отечественная война. 

Часть 4. «Тыловая хроника в документах. Алма-Ата 1941 г. - 1945 г.»  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Уже на следующий день 

после начала войны состоялось заседание бюро Алма-Атинского Городского Комитета Ком-

мунистической Партии (большевиков) – ГК КП (б), посвященное мероприятиям в связи с во-

енной обстановкой. В тылу в годы войны (не только в первые послевоенные месяцы)  реша-

лись многие важнейшие вопросы. Какие именно -  видно на примере из выписок (приведены 

выборочно) протоколов Центрального Государственного Архива г. Алматы (ЦГА). 

№ 
п/п 

Дата  
документа 

Аннотация документа 
Поисковые  

данные 

1 
23.06. 
1941 г. 

Выписка из протокола №88 заседания бюро Алма-
Атинского ГК КП(б) Казахстана «О мероприятиях в 
связи с военной обстановкой» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174 Оп.28. 
Д.25. Л.87-91 

6 
07.07. 
1941 г. 

Приказ №92 по Казахскому государственному хо-
реографическому училищу г. Алма – Аты «Об изу-
чении норм ПВХО 1-й ступени» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.6.Оп.1 

Д.23.Л.93. 

12 
02.08. 
1941 г. 

Протокол цехового собрания артели «20 лет 
ВЛКСМ» «О создании фонда обороны страны» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.23.Оп.2 

Д.11.Л.13-14. 

19 
01.09. 
1941 г. 

Решение президиума Алма – Атинского горсовета 
депутатов трудящихся «Об организации питания 
студентов и учащихся школ на учебный сезон 
1941 – 1942 годы» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174.Оп.15 
Д.533.Л.81. 

29 
26.09. 
1941 г. 

Постановление №377 внутреннего заседания 
оргбюро Алма – Атинского Горпромсоюза с уча-
стием председателей правлений артелей «О ходе 
сбора теплых вещей для бойцов рабоче-крестьян-
ской Красной Армии» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.23.Оп.2 
Д.5.Л.26. 

34 
07.10. 
1941 г. 

Решение исполкома Алма – Атинского городского 
Совета депутатов трудящихся «О передаче гости-
ницы №4 под жилье Ленинградской ордена Ле-
нина киностудии «Ленфильм»» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174.Оп.15 
Д.533.Л.369. 

58 
14.10. 
1942 г. 

Письмо с фронта бойца Панфиловской дивизии 
Никифорова И.Е. коллективу Алма-Атинской та-
бачной фабрики  

ЦГА г. Алматы 
Ф.75 Оп.2 
Д.67. Л.2-3 

60 1942 г. 

Доклад «О поездке делегации трудящихся Алма-
Аты и Алма-Атинской области в Восьмую Гвардей-
скую, дважды орденоносную, имени героя Совет-
ского Союза Генерал – майора Панфилова диви-
зию» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174.Оп.15 
Д.549.Л.1-30. 

102 
26.08. 
1942 г. 

Решение исполкома Алма – Атинского городского 
Совета депутатов трудящихся «О введении кар-
точной системы в городе на соль и спички» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174.Оп.15 
Д.554.Л.46. 

117 
20.11. 
1942 г. 

Приказ СНК СССР о военной подготовке учащихся 
гражданских учебных заведений 

ЦГА г. Алматы 
Ф.236. Оп.1 
Д.11.Л.6-8 

146 
20.12. 
1943 г. 

Протокол № 3 заседания партийного бюро первич-
ной парторганизации при горисполкоме «О прове-
дении месячника помощи семьям военнослужа-
щих»   

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.35 Д.15. 

Л.2-7 

153 
30.04. 
1944 г. 

Решение правительственной комиссии «О работе 
по усилению мер по борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174.Оп.27 Д.4 

Л.157-161 
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177 
08.03. 
1945 г. 

Приказ по швейной мастерской индивидуального по-
шива «О премировании ценными подарками работ-
ников за выполнение плана 1944 г. на 126% в меж-
дународный женский день 8 Марта»  

ЦГА г. Алматы 
Ф.17. Оп.2  Д.18. 

Л.16 

178 
13.04. 
1945 г. 

Постановление Алма-Атинского городского коми-
тета КП/б/К «О реализации постановления СНК Каз-
ССР и ЦК КП/б/К «О мерах по оказанию помощи се-
мьям военнослужащих продовольственными и про-
мышленными товарами» 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15. 

Д.610 Л.260-264 

179 
07.05. 
1945 г. 

Постановление №191-35с   Совета Народных Комис-
саров и Центрального Комитета КП (б) Казахстана 
«О мерах по оказанию помощи семьям военнослу-
жащих продовольственными и промышленными то-
варами». 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.27 Д.5 

Л.55-57 

181 
16.05. 
1945 г. 

Решение исполкома Алма-Атинского горсовета де-
путатов трудящихся «О выборе места для установки 
бюста дважды Героя Советского Союза Луганского 
Сергея Даниловича»  

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.611 Л.139 

185 
26.06. 
1945 г. 

Письмо зав. спецчастью исполкома горсовета Усть-
янцева, полевой почте №57931 о вручении ордена 
№9977 «Красной Звезды» и удостоверения   погиб-
шего старшего лейтенанта Пилипенко   его матери 
Пилипенко А.А.   

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.37 

187 
25.07. 
1945 г. 

Справка №, 04380 об участии в обороне города Ле-
нинграда Глаголевского Владимира Алексеевича, 
подписанная ответсекретарем комиссии при испол-
коме Ленгорсовета Длинновым 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.66 

188 
25.08. 
1945 г. 

Телеграмма начальника штаба 316 Гвардейского 
Стрелкового Краснознаменного полка гвардии ка-
питана Зверева, председателю Алма-Атинского 
Горсовета о вручении ордена «За оборону Совет-
ского Заполярья» и временного удостоверения 
№036723 погибшего гвардии ст. лейтенанта Вла-
димирова Федора Федоровича    его матери Вла-
димировой Екатерине Васильевне 

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.56 

189 
28.09. 
1945 г. 

Телеграмма ответсекретаря комиссии по вручению 
медали М. Бакунова (г. Сталинград), исполкому 
Алма-Атинского горсовета депутатов трудящихся о 
вручении медали «За оборону Сталинграда» лич-
ному составу колонны паровозов №34 особого ре-
зерва НКПС, участникам обороны города. Приложе-
ние: 37 медалей и удостоверений  

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.54 

190 
17.10. 
1945 г. 

Телеграмма Управления Делами Совета Народных 
Комиссаров Казахской ССР Сырцова  председателю 
Алма-Атинского горисполкома Милованову о  вруче-
нии медали «За оборону Ленинграда» и удостовере-
ния № АР 21189 Шмерлингу Иосифу Ефимовичу  

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.70 

192 
25.12. 
1945 г. 

Телеграмма исполнительного Комитета Калинин-
ского Областного Совета депутатов трудящихся 
(РСФСР) А. Симонова председателю исполкома 
Алма-Атинского горсовета депутатов трудящихся о 
вручении ордена «За оборону Москвы» и удостове-
рения Панову Петру Григорьевичу   

ЦГА г. Алматы 
Ф.174. Оп.15 
Д.606. Л.75 

 

193 
1940-1945 

гг. 

О работе органов здравоохранения города  Алма – 
Аты в период Отечественной войны и задачи в связи 
с выполнением 4-й Сталинской пятилетки 

ЦГА г. Алматы 
Ф.122.Оп.1 

Д.166.Л.1,3,5, 
11-13. 
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ГЛАВА 5. Великая Отечественная война. Часть 5. Черная статистика войн. 

Когда Михаил Ильич Кузнецов восстанавливал (создавал) Родословие деревни Глаза-

нова, он ввел некоторые свои обозначения, которые помогали бы прослеживать историю 

рода. Вот 2 примера из Родословия деревни Глазанова, относящиеся к 12-му поколению (ну-

мерация поколений – в обозначении, принятом Кузнецовым М.И.) 

Иван

1892 - 1915

1881 – 1959 

Анна

 

 

Так, из приведённого рисунка видно, что в дан-

ной семье мужа звали Иван, а жену - Анна.  

Анна родилась в 1881 году, а умерла в 1959. 

Иван родился в 1892 году, а умер насильствен-

ной смертью в 1915 году. 

О насильственной смерти, а это смерть на войне или убийство, говорит специальный 

знак – «Черный кружок». 

Николай

1891 - 1941

1898 - 1968

Екатерина

 

 

Аналогично, из следующего рисунка видно, что 

в данной семье жену звали Екатерина, и она 

прожила с 1898 до 1968 года.  

Ее муж Николай родился в 1891 году и умер 

насильственной смертью в 1941 году. 

 

 

Вы -  София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – уже из предыдущих глав 

этой книги знаете, что в период с 1914 года по 1918 год была 1-я Мировая Война. А в период 

с 1941 года по 1945 год была Великая Отечественная война (с 1939 по 1945 – 2-я Мировая 

Война).  

Оба этих периода коснулись 12-го поколения нашей родни. И оба наших предка из рода 

Кузнецовых, и Иван (1892-1915), и Николай (1891-1941), были убиты в этих войнах.  

А ниже приведен фрагмент только одной ветви Родословия деревни Глазанова, отно-

сящейся к 12-му поколению.   

На этом фрагменте не разглядеть ни имен, ни дат. Но не это главное. В приведенном фраг-

менте 12-го поколения 23 ветви. В них примерно поровну мужчин и женщин. Всего в 12-м 

поколении отмечено погибшими насильственной смертью 6 человек. Если брать только муж-

чин, а на войне, как правило, приходится воевать именно им, то видно, что войны (1-я Миро-

вая и Великая Отечественная) принесли смерть почти половине мужчин 12-го поколения рода 

Кузнецовых из деревни Глазанова.  

Каждый 2-ой мужчина в роду Кузнецовых в 12-ом поколении погиб на войне. 
 

Вот что такое война.
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А следующая информация с сайта «Книга памяти Тверской области».  

В небольшой деревне Костерево (откуда ведется род по линии Цыгановых) мужчин только по 

фамилии Цыгановы в войне погибло трое (очень вероятно, что они все – наша с вами 

родня). А ведь в этой небольшой деревне жили семьи с самыми разными фамилиями, начи-

нающимися на буквы от А до Я, а не только на не самую распространенную Ц.  

Цыганов Василий Александрович. Родился 1923, деревня Костерево, Будовский сельсовет. 

Призван в 1941. Рядовой. Погиб 25 декабря 1941. Похоронен: братская могила у деревни До-

брино Ногинского района (Калужской) Московской области (http://www.pomnivoinu.ru/)  

Цыганов Михаил Иванович. Родился 1911, деревня Костерево, Будов-

ский сельсовет. Призван в 1941. Рядовой. Погиб, февраль 1942. Похоро-

нен: г. Санкт-Петербург. По данным сайта OBD-Memorial.ru поступил в 

госпиталь 25.02.1942, умер от истощения 28.02.1942. По данным архива 

Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга похоронен 3 

марта 1942 года. Место захоронения – братская могила №106 Пискарев-

ского кладбища (на фото).  

См. также документ из главы 5 « Блокада Ленинграда».  

Цыганов Михаил Яковлевич (это мой родной дядя, старший брат 

моего отца – ваш двоюродный прадед. Родился в 1923 году в де-

ревне Костерево. Будовский сельсовет.  

Призван в 1941. Младший лейтенант. Погиб 6 января 1942 года.  

Похоронен в братской могиле у деревни Орловка Залегощинского 

района Орловской области. 
 

Вот что такое война. 

Поэтому неспроста русская пословица гласит, что «Худой мир лучше доброй ссоры». 

«Хотят ли русские войны» 

Автор текста (слов): поэт Евгений Евтушенко, композитор (музыка): Эдуард Колмановский 

                     1 
Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины, 
Над ширью пашен и полей, 
И у берез, и тополей, 
Спросите вы у тех солдат, 
Что под березами лежат, 
И вам ответят их сыны 
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 
                     3 
Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
На землю горькую свою. 
Спросите вы у матерей, 
Спросите у жены моей, 
И вы тогда понять должны 
Хотят ли русские, хотят ли русские 
Хотят ли русские войны. 

              2 
Не только за свою страну 
Солдаты гибли в ту войну, 
А чтобы люди всей земли 
Спокойно ночью спать могли. 
Спросите тех, кто воевал, 
Кто вас на Эльбе обнимал, 
Мы этой памяти верны. 
Хотят ли русские, хотят ли русские 
Хотят ли русские войны?              

             4 
Поймет и докер, и рыбак, 
Поймет рабочий и батрак, 
Поймет народ любой страны 
Хотят ли русские,  
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 

 

Я привел в книге эту песню на стихи своего любимого поэта Евгения Евтушенко, потому 

что она, на мой взгляд, лучше всего отражает отношение русских (россиян) к войне.  

Другая моя любимая поэтесса Юлия Друнина участвовала в Великой Отечественной 

войне, и ряд ее стихов также посвящен этому периоду жизни нашей страны.  

«Я только раз видала рукопашный. Раз – наяву, и тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». 

Стихи Друниной и Евтушенко у нас в семейной библиотеке есть – станете старше, обяза-

тельно прочтите. Они не только и не столько о войне, а скорее о жизни, о дружбе, о любви.  
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Глава 6. Восстановление СССР после войны. Часть 1. Состояние СССР после войны. 

 Великая Отечественная война закончилась 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по цен-

трально-европейскому времени подписанием Акта о безоговорочной капитуляции вооружён-

ных сил Германии. По московскому времени это произошло 9 мая в 0 часов 43 минуты. Всего 

боевые действия продолжались 1418 дней, почти 4 года.   

За время войны 6 миллионов 800 тысяч военнослужащих было убито, 4 миллиона попали в 

плен и пропали без вести. Наибольшие потери понесло мирное население. От фашистского 

режима погибло 13 миллионов 700 тысяч мирных жителей.  

Установлено, что материальный ущерб от войны для СССР составил около 30 процентов 

национального богатства (примерно, треть), а в районах, подвергшихся оккупации - до 70% 

(около двух третей). Для сравнения - национальное богатство Англии за период войны умень-

шилось лишь на 0,8 процента, Франции на 1,5 процента, а США материальных потерь, по 

существу, избежали. 

 

Фотография военного времени одного из районов города Псков, разрушенного в годы войны. 

Псков освободили от фашистов в 1944 году. В его освобождении принимал участие ваш дво-

юродный прадед Федор Владимиров (родной брат бабы Поли). Вот выдержка из его фронто-

вого письма в марте 1944 года - «С марта месяца начал биться под Псковом, но в связи с 

тем, что большая грязь, дороги плохие, успеха не имели. Но ничего, подсохнут и дадим 

немцам перца. Сейчас нахожусь недалеко (километров 25 от Пскова)».  

  

На этих фотографиях 1944 года показаны форсирование реки Великой и наступление наших 

войск в районе Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. Кстати, в этом соборе через 

почти 20 лет проходили съемки фильма-комедии «Иван Васильевич меняет профессию».  
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На этой фотографии военного времени – семья, вернувшаяся на место дома, где они прожи-

вали. Дом разрушили фашисты за то, что кто-то из родных этой семьи был в партизанах или 

в рядах Красной Армии. Возможно, именно эту старушку, что на фотографии, встретил Федор 

Владимиров во время войны.  Вот выдержка из его письма в феврале-марте 1944 года – «С 

17-го февраля опять начали наступать, освободили много городов и деревень Ленинград-

ской области. Интересно мне было. В одной деревне, куда я с 2-мя ротами вошел первый, 

мне старушка лет шестидесяти принесла хлеб и соль, я принял его, поцеловал старушку, 

но хлеб и соль вернул». 

 

 

Сегодня Псков восстановлен. В нем живет с семьей Андрей Ва-

сильевич Цыганов, родной брат вашего деда Миши.  

Мы с вами обязательно побываем там.  

 

 

 

Примечание. А София с Данькой и Мишей были в Пскове летом 

2013 года. 

 

А всего за годы войны на территории СССР было разрушено 1710 городов и посёлков город-

ского типа, более 70 тысяч сёл и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, разгром-

лено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. 

Народное хозяйство надо было восстанавливать. Наши солдаты, возвращавшиеся домой с 

фронта, труженики тыла, мечтали, чтобы новое поколение как можно скорее стало жить в 

красивой восстановленной стране. Им – поколению победителей – это удалось! 

И в этом заслуга ваших прабабушек и прадедов! 

Во всяком случае, нам – вашим деду Мише и бабе Тане удалось застать этот период жизни 

восстановленной страны, предшествующий «перестройке» и последующим «лихим 90-ым».  
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Глава 6. Восстановление СССР. Часть 2. Темпы развития СССР после войны.  

 

 

Эта фотография, сделанная 28 

июня 1947 года в Алма-Ате, 

лучше слов доказывает    то, что 

жизнь в стране начала меняться в 

лучшую сторону.   

А ведь прошло всего 2 года после 

окончания войны.  

Эти три красивые, нарядные, без-

заботные девушки в модных 

шляпках – студентки Алма-Атин-

ского медицинского училища, в 

котором ваша прабабушка (и моя 

мама) училась.  

Моя мама и ваша прабабушка - 

(она в центре) с подругами.  

 
 

В этом же училище, но немного позже, училась и баба Поля. Видимо, прислушалась к фрон-

товому совету старшего брата Федора из его письма маме от 15.11.1944 – «Поле скажи, 

чтобы лучше училась. Кончала бы скорей семилетку и шла учиться в техникум». 

Менее чем через 20 лет после окончания войны страна изменилась. Если во время войны в 

квартирах (да и то не во всех) и на улицах были только репродукторы, то в 60-х появились 

радиоприемники (и стационарные, и портативные), радиолы.  

 

В 1965 году, мы уже жили в Ангарске, современном 

городе, куда из Тайшета был направлен служить мой 

отец (ваш прадед). И в 1965 году мы купили черно-

белый телевизор «Старт-6». Что такое телевизор, до 

войны и сразу после нее люди даже не представляли. 

На фото лампово-полупроводниковый телевизор 

«Старт-6». Справа ручка для переключения каналов 

(«дисташек» тогда не было и в помине), да и каналов 

телепередач было всего 1, в лучшем случае – 2.  

А на смену электронным лампам и транзисторам при-

шли интегральные микросхемы. 

Повсюду шло строительство. В Ангарске был построен нефтеперерабатывающий завод,  

строились дома, детсады, школы. Люди вселялись в новые квартиры, которые государство 

распределяло бесплатно. Собственно, и самого города Ангарск до войны не существовало. 

Наша учительница географии в школе №33, где я тогда учился, задала как-то вопрос: «Кто 

знает, сколько лет Ангарску ?». Это было в 1966 году, когда я учился в 7 «В» классе и мне 

было 14 лет. Никто правильно не ответил. И тогда она пристыдила нас, сказав, что Ангарску 

столько же лет, сколько и нам. «Вы – ровесники с городом, и ему и вам по 14 лет». Поэтому 

сегодня (в 2012 году) я точно знаю, что Ангарску уже 60 лет.  

После войны строились не только новые заводы, фабрики, шахты, но и целые города.  
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Начиная с 2011 года во всем мире, а не только у нас в 
стране, отмечают День Космонавтики. Этот праздник при-
урочен  к  первому   полету  человека  в  космос,  который  
12 апреля 1961 года совершил Юрий Гагарин. Произошло 
это менее чем через 16 лет после окончания Великой Оте-
чественной войны. 
Я помню этот день. В Тайшете, где мы тогда жили, в этот 
день светило солнце, было тепло, помню, что снега уже 
почти не было. Я был на улице, что ведет от дома к школе 
№4, где я учился. И вдруг из уличного репродуктора раз-
дался торжественный голос диктора, сообщающего о по-
лете человека в космос. Я не очень представлял тогда 
грандиозность этого события, но в голосе диктора было 
что-то такое, что запомнилось на всю жизнь. 
 

Первый в мире космонавт, гражданин СССР  
Юрий Алексеевич Гагарин (9.03.1934 – 27.03.1968).  

Руководителем полета Гагарина был Сергей Павлович Королев, тот самый, что работал на 

Омском заводе №166 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, где в те годы 

работала и наша с вами родня (информация есть в главе 5). 

А еще раньше 4 октября 1957 года в космос в нашей стране СССР первым в мире был запу-

щен искусственный спутник Земли (у Земли есть и естественный спутник – Луна), затем в 

космос полетели и благополучно вернулись собаки-лайки Белка и Стрелка. 

Бе́лка и Стре́лка - советские собаки-кос-

монавты — первые животные, совер-

шившие орбитальный космический по-

лёт на корабле «Спутник-5», и вернувши-

еся на Землю невредимыми. Старт со-

стоялся 19 августа 1960 года, полёт 

продолжался более 25 часов, за время 

которого корабль совершил 17 полных 

витков вокруг Земли. 

Интересно, что до полета имена собак 

были Альбина (та, что белая) и Маркиза. 

Но было решено назвать их более ‘про-

летарскими’ именами.   

 Основной целью эксперимента по запуску второго космического корабля-спутника, 

названного «Спутник-5» (пятый космический аппарат серии «Спутник»), было исследование 

влияния факторов космического полёта на организм животных и других биологических объек-

тов (перегрузка), изучение действия космической радиации на животные и растительные ор-

ганизмы, безопасность полёта и благополучное возвращение на Землю. 

 Белка и Стрелка являлись дублёрами собак Чайка и Лисичка, которые погибли в ката-

строфе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. На 19-й секунде полёта у 

ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорва-

лась. 9 марта 1961 года в космос ушла Чернушка. Собаке предстояло совершить один виток во-

круг земли и вернуться – точная модель полёта человека. Все прошло удачно. 25 марта старто-

вала Звездочка. И ей предстояло выполнить один оборот и приземлиться. Полет закончился 

удачно. Именно на ней отрабатывали все этапы полёта, которые предстояло чуть позже выпол-

нить первому космонавту-человеку. 

 София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам задание, найти в Интернете 

фотографии собак Чайки, Лисички,  Чернушки и Звёздочки. Это первые космонавты, которые 

побывали в космосе даже раньше Юрия Гагарина.  



152 

  

В 1954 году на севере Иркутской области в глубокой тайге на реке Ангаре началось строи-
тельство крупнейшей в мире гидроэлектростанции - ГЭС. Строительство ее велось специа-
листами и рабочими со всех братских республик Советского Союза (СССР), поэтому эта ГЭС 
получила имя – Братская. А рядом с ГЭС был построен новый город Братск.  

По плотине проходит железная дорога БАМа (Байкало-Амурской магистрали), и по этой же-

лезной дороге мы с Софией и Даниилом проезжали на поезде во время путешествия на Бай-

кал в июле (туда) и августе (обратно) 2012 года. 

Я перечислил только очень маленькую часть того, что было сделано нашей страной в после-

военные годы.  

 

А мама Софии, Авдея, Анны и Стефании уже наверное за-

была, что городу Ноябрьску, в котором она познакомилась с 

вашим папой, столько же лет, сколько ей самой. Она ровес-

ница Ноябрьска. Город Ноябрьск, как и Ангарск или Братск, 

был построен всего за несколько лет. Он начал строиться в 

1981 году. Когда я, ваш дед Миша, в июле 1986 года прилетел 

в Ноябрьск на работу, это уже был небольшой современный 

город, в котором дома росли, как грибы, а грибы росли во дво-

рах. Я пока дожидался своей очереди на медкомиссию у 

больницы (во время приема на работу), нашел кустики чер-

ники и полакомился. 

Но эта больница примечательна не только тем, что ваш дед лакомился там черникой в июле 

1986 года, но и тем, что ее в разное время «посетили» ваш папа и дядя Федор Цыганов, и 

ваша бабуля Таня.  В связи с чем они ее «посетили» - это вы спрашивайте у них. 

 

 

Часть современного Ноябрьска – Храм 
Архистратига Божия Михаила, постро-
енный в конце 20-го века в городе и из-
менивший в лучшую сторону и без того 
прекрасный облик города.  

Война давно закончилась, но этот сни-
мок приведен потому, что показывает, 
что даже на Крайнем Севере строились 
Храмы.  

Для некоторых районов Крайнего Се-
вера и сегодня характерно то, что там 
еще сохранились принципы, заложен-
ные во времена СССР.  

Весной 2012 года я приводил в этот Храм Михаила и Даниила.  Я взял каждому свечки, и 

попросил, чтобы они, ставя свечки, загадали желание. «Какое ?» - спросил меня Миша. «Что-

то хорошее, что ты очень, очень желаешь, чтобы оно исполнилось» - ответил я. Мне неиз-

вестно, что загадал Михаил (я его не спрашивал), но надеюсь, что оно сбылось.  
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Глава 6. Часть 3. Участники восстановления народного хозяйства СССР после войны. 

 В  главе рассказано только о некоторых из нашей родни, принимавших участие в после-

военном восстановлении народного хозяйства СССР - по сохранившимся фотографиям, до-

кументам, воспоминаниям. 

Милько Павел Петрович (род. 25.06.1922).  

Это сын Петра, одного из 2-х близнецов, родившихся в июле 1989 года во время следования 

семьи Милько из Таврической губернии России в Сибирь. 

Павел Петрович Милько в 1960-е годы работал председателем колхоза имени Никиты Серге-

евича Хрущева (Хрущев Н.С. - руководитель СССР в 1953 – 1964 годы) в селе Новоцарицыно 

Москаленского района Омской области. За время войны многое на селе (в тылу, не говоря 

уже об оккупированных территориях) пришло в упадок. Ведь большинство мужчин в период 

войны служили в армии. А в деревнях и селах в это время оставались дети, женщины, ста-

рики, инвалиды. Тем не менее, ему удалось в несколько раз повысить сбор урожая. 

   

Милько Павел Петрович (род. 25 июня 1922 года). 
Левое фото 1960-х годов. В центре – декабрь 1987 года. Правое фото – октябрь 2016, Омск. 

За свою работу председателем колхоза Милько П.П.  был награжден орденом Ленина.  
Павел Петрович давно уже на пенсии.  Но, несмотря на свой возраст (почти 90 лет), много 
трудится на даче, пишет книгу "Уникальная экономика России".   

  
Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за 

особо выдающиеся заслуги в трудовой деятельно-

сти, защите социалистического отечества, укрепле-

нии мира и иные особо выдающиеся заслуги перед 

Советским государством и обществом. 

А к своим 90-летию (в .2012) и 95-летию (в 2017) 

Павел Петрович Милько получил благодар-

ственное поздравительные  письма за личной 

подписью самого президента России В.В. Пу-

тина. 
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Милько Полина Михайловна (1900-1986). Это бабушка вашего деда Миши и ваша пра-пра-

бабушка (на фотографии – среди взрослых 2-я слева) 

 

Одновременно с восстановлением народного хозяйства надо было воспитывать и обучать 

детей. Эта работа не менее сложная и ответственная, чем любая другая.  Моя бабушка сразу 

после войны некоторое время работала в детском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото, сделанном в городе Тайшет в 

1953 году (там проходил воинскую 

службу мой отец и ваш прадед) ба-

бушка со мной, когда мне был 1 год. 

 

А когда родился я (ваш дед Миша), бабушка до детского сада водилась со мной. Она родилась 

уже в Сибири, в Омской губернии, но видимо в семье хранились языковые традиции местно-

сти, откуда ее родители прибыли в Сибирь. Потому что я помню, как она пела мне песни, в 

которых много было напевных, мелодичных южно-русских, украинских слов.  
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Цыганова Леокадия Васильевна (15.12.1926 – 1.04.2001) – мама вашего деда Миши, ба-

бушка Феди и Лены и прабабушка Софии, Даниила, Авдея, Михаила и Анны и Стефании по 

линии Милько/Смирновых/Цыгановых. 

 

 

Для того чтобы восстанавливать страну, нужны 

были подготовленные кадры.  

Ваша прабабушка в школе хорошо знала и любила 

историю. Но во время войны ей пришлось работать 

медицинской сестрой (Омск, эвакогоспиталь 

№1397), и поэтому вскоре после войны она посту-

пила в фельдшерско-акушерскую школу в Алма-Ате 

(ее чаще называют – Алма-Атинское медицинское 

училище), которую окончила в 1948 году.  

После окончания училища в марте 1948 года была 

распределена (направлена) в город Боровое, что в 

северном Казахстане, где начинала работать меди-

цинской сестрой. 

В 1950 году она познакомилась с моим отцом (вашим прадедом) Цыгановым Василием Яко-

влевичем. И 8 июля 1950 года они поженились в Омске. 

 

Вполне возможно, что Сталинский ЗАГС Омска, где был зарегистрирован их брак, и есть тот 

самый Дворец бракосочетания, в котором прошла регистрация брака Янкус Максима и Цыга-

новой Елены.  

Вам задание София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – узнать, какая организация 

сегодня размещена в здании бывшего Сталинского ЗАГС Омска. 

Информационная справка. ЗАГС – аббревиатура (сокращение) от «Запись Актов Граждан-

ского Состояния». Т.е. место (организация), где записывают кто, когда и где родился, же-

нился, умер и т.п. И выдают свидетельства (о рождении, о браке).  
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Из письма от 1951 года прадеда Василия вашей прабабушке “Моя милая! Нет, этого мало, я 
хочу сказать – родная моя. Моей бесценной Алечке от Васько.” г. Иркутск, дата  

  

На этих фотографиях, близких по времени к дате награждения вашей прабабушки званием 
«Ветеран труда» и медалью «Ветеран труда», баба Аля с внуком Федором – папой Даниила 
и Михаила. Фото ниже сделано в Москве на Красной площади в 1982 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна семейная награда – медаль в честь 50-летия окончания Войны 1941-1945 годов, 

которая вручалась труженикам тыла, внесшим достойный вклад в победу нашей Родины.  
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Выдержки из разделов «О поощрениях и награждениях» трудовой книжки. 

  



158 

Цыганов Василий Яковлевич  

(25.12.1928, дер. Костерево, Ново-Торжский р-н, Калининская область – 15.02.1988, Торжок) 

 

 

Ваш прадед (и мой отец) Цыганов Василий Яковле-

вич в конце войны поступил в Ленинградское военное 

училище.  

На фронт не попал, так к концу войны ему было 17 

лет, а на фронт призывали только тех, кому исполни-

лось 18 (хотя, к концу войны таких молодых ребят бе-

регли и старались сразу на фронт не отправлять).  

Этот снимок сделан в Иркутске. Отец начинал слу-

жить в Иркутской области, и поэтому поступил на за-

очное обучение в Иркутский государственный уни-

верситет на исторический факультет, который окон-

чил в 1960 (или 1961) году. 

 

Отец работал замполитом. Замполит - это заместитель командира воинской части по полити-

ческой части (работе). Другое название должности – политрук (политический руководи-

тель). Одним из направлений в обучении солдат в то время (помимо умения стрелять, пре-

одолевать препятствия, управлять техникой) – было их нравственное и политическое воспи-

тание. Именно за это отвечал ваш прадед. Интересно, что и другой ваш двоюродный прадед 

Федор Владимиров на фронте также был политруком-замполитом.   

   

Одной из первых наград, которой ваш прадед был награжден, была медаль «30 лет Совет-
ской Армии и Флота». Этой медалью награждались отлично служившие генералы, адми-
ралы, офицеры, старшины, сержанты, солдаты и матросы, состоящие к 23 февраля 1948 года 
в рядах Вооруженных Сил СССР, МВД, МГБ. 

 

 

 
 

На медали отчеканены про-
фили первых руководите-

лей СССР 
  -  

И.В. Сталин и В.И. Ленин 
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Службу в Армии ваш прадед начинал в Омске, затем 

в городе Тайшет Иркутской области. Именно здесь 

родился ваш дед Миша в 1952 году. 

Но еще до Тайшета, будучи курсантом Ленинград-

ского военного училища,  летом 1945 года был в Бе-

лоруссии в районе города Калинковичи, где прини-

мал участие в разминировании мест бывших полей 

военных сражений. Как рассказывал отец, курсанты 

забавлялись тем, что бросали на минное поле бу-

лыжники. Мин было так много, что некоторые булыж-

ники попадали на мины и происходил взрыв.  

Город Тайшет 1955 год. Вы, наверное, догадались, 

кто еще, кроме вашего прадеда Василия изображен 

на этом снимке. Снято на фоне деревянной стены 

дома – типичной постройки того периода.  

Затем ваш прадед Василий был переведен в воинскую часть в лесу близ поселка Юго-Во-

сточный в 15 км от Ангарска. Жить в тот период пришлось прямо на территории воинской 

части в одноэтажном доме для семей офицеров. В школу и из школы детей офицеров, чьи 

семьи проживали в воинской части, возили на специальном автобусе в поселок Юго-Восточ-

ный, до которого было около 5 км. Но я вскоре узнал, что в поселок и в школу можно добраться 

напрямую через лес, и затем ходил в школу и обратно по лесу. Это около 3-4 км. 

  
На этом фото ваш дед Миша со своим отцом и вашим прадедом Василием у плаката в воин-

ской части, где служил отец. На плакате вверху портрет основателя государства СССР В.И. 

Ленина и воины: моряк, пехотинец и летчик, символизирующие основные рода войск Красной 

Армии – флот, армию и авиацию. Слева на плакате надпись – Наш лозунг должен быть 

один – учиться военному делу настоящим образом … /В.И.Ленин/.   
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Владимирова Полина Федоровна (род. 5.01.1931) 

 

Ветеран труда.  

В наше время (в период существова-

ния СССР) государство старалось 

отмечать и поощрять трудовые до-

стижения.  Помимо похвальных гра-

мот и записей в трудовой книжке, пе-

редовиков награждали медалями и 

орденами. Одним из почетных поощ-

рений за добросовестный многолет-

ний труд являлось присуждение че-

ловеку звания «Ветеран труда».  Та-

кое звание присвоено вашей бабе 

Поле.  

 

На фотографии ~ 1970 года она с кем, как вы думаете ?   Правильно – с вашей бабой Таней. 

Звание «Ветеран труда» дает право на многие льготы. Например, баба Поля может бес-

платно ездить из Омска в деревню Любино-Малороссы на автобусе. За квартиру она имеет 

право платить в 2 раза меньше, чем это получается фактически по показаниям счетчиков. А 

на сэкономленные деньги покупает вам подарки, фрукты и сладости. 

Информационная справка. Согласно Федеральному закону «О ветеранах» от 12 января 

1995 года получить звание «Ветеран труда» могли граждане РФ, награждённые орденами 

или медалями, либо удостоенные почётных званий СССР или РФ, либо награждённые ведом-

ственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовер-

шеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Подробнее о Полине 
Федоровне (бабе 
Поле) в главе 7 книги 
«Семейные преда-
ния, интересные 
факты, известные 
люди» есть рассказ 
«Неизвестная баба 
Поля».  
 

На фотографии ~ 1960-1961 года – Полина Федоровна (баба Поля) справа, слева Зоя – ее 

младшая сестра. А кто в центре фотографии, догадались? Правильно – ваша бабуля Таня.  

 

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам задание. Найти все документы и 

фотографии бабы Поли, относящиеся ко всем периодам ее жизни. Чтобы они попали уже в 

ваше дополнение к этой книге или в ее приложение – фотоархив.    



161 

Сулейманова Софья Абдулловна (1925, Уфа, Башкирская АССР – 2001, Алма-Ата). 
Владимиров Александр Федорович (1925, Архангельская область – 2000, Алма-Ата). 

 

На фото 1955 года родители вашей бабули Тани - Сулейманова Софья Абдулловна и 

Владимиров Александр Федорович с детьми Виталием Вабул и Таней.  Так сложилось, что 

вашу бабулю Таню, когда она была маленькой, воспитывали не они, а баба Поля (ваша пра-

бабушка) и баба Катя (ваша пра-прабабушка). 

 

 

На фото 1954 года (вероятно в окрестно-

стях Медео) Сулейманова Софья Абдул-

ловна (стоит) и Владимиров Александр Фе-

дорович (сидит) с друзьями и старшим бра-

том бабули Тани – Виталием Вабул (род. 

1947), который и сегодня живет в Алма-Ате. 

Догадайтесь, кого не видно, но кто еще есть 

на этой фотографии ?  

Владимиров Александр Фёдорович 

со своей дочкой 

(с вашей бабулей Таней) 
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Милько (Ясенкова) Лидия Павловна (род. 17.07.1934). Это жена Сергея Петровича Милько, 

сына одного из 2-х близнецов, родившихся во время следования семьи Милько из Таври-

ческой губернии России (нынешней Украины) в Сибирь 1889 году.  

 

 

Ее родители родом из донских казаков. В их станице более половины 

семей носили фамилию Ясенковы. Поэтому ее маме (как она сама 

шутила) даже не пришлось менять фамилию, когда она выходила за-

муж. 

Так сложилось, что именно Лидия Павловна является центром, объ-

единяющим нашу родню в Омске.  Отец бабы Лиды - Ясенков Павел 

Алексеевич (1913-1977) с оборонным заводом №156 был эвакуиро-

ван из Москвы в Омск, где во время и после войны работал руково-

дителем одного из подразделений (ныне это объединение «Полёт»).  

И на этом же объединении «Полет» после окончания школы стала 

работать в конструкторском бюро Лидия Павловна (баба Лида).  

 

Объединение «Полёт» конструировало и производило самолеты и 

другую продукцию гражданского и военного назначения. В том числе, 

участвовало в космической программе.   

Так что вместе с производственным объединением «Полёт» Лидия 

Павловна участвовала в восстановлении и возрождении нашей 

страны СССР в послевоенные годы.  

Омск. Снимок ~ 1970-х годов. 

В то время, когда Лидия Павловна работала в объединении «Полет», оно продолжало выпуск 

авиационной продукции. На «Полете» производились реактивный бомбардировщик Ил-28 

(произведено 758 самолетов) и первый в СССР гражданский реактивный самолет Ту-

104 (произведен 61 самолет). В конце 1950-х годов завод № 166 перешел на выпуск боевых 

баллистических ракет, затем – космических аппаратов.  

 

 
 
С 1968 года развернуто производство ракеты-носителя 
легкого класса «Космос-3М», ставшей одной из самых 
надёжных ракет-носителей в мире в своём классе.  
 
Еще одна сфера деятельности предприятия — производ-
ство космических аппаратов. 
 
На фотографии – ракета-носитель «Космос-3М» 
 
И в производстве таких космических ракет вместе с объ-
единением «Полет» участвовала Лидия Павловна. 
 

 

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам задание. Встретиться с бабой Ли-

дой и уточнить все по ее участию в восстановлении нашей страны после войны.  
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Глава 7. Семейные легенды, известные предки, интересные факты 

1. Встреча с Петром Первым 

Работая над Родословием деревни Глазанова, Михаил Ильич Кузнецов установил, что в роду 

Кузнецовых (Владимировых) был предок Федор Аверьянов Кузнецов (1673-1740).  

Когда в 1709 году Федор Аверьянов Кузнецов работал на Тотемских Варницах, в мае 1709 

года состоялась его встреча с императором государства Российского Петром Великим - Пет-

ром Первым. Варницами в давние времена назывались места, где добывали (варили) соль, а 

название Тотемские происходит по названию города Тотьма, что в Вологодской области, в 

районе которого и добывали соль. Добыча соли в XVII веке достигла 200 тысяч пудов в год (1 

пуд = 16 килограмм). Тотьма имела прочно налаженные торговые связи с Великим Устюгом, 

Вологдой, Архангельском, Костромой, Солигаличем и другими городами.  

Известно, что царь Петр Первый не скупился на похвалы и награды, если человек того заслу-

живал.  Очевидно, что Федор Кузнецов чем-то понравился царю Петру (возможно честной, 

добросовестной работой на благо России), коли тот щедро одарил его деньгами.  

В 1711 году Федор Кузнецов вернулся в деревню Глазанова (что и поныне есть в Архангель-

ской области) и на полученные от царя деньги начал строить мельницу. 

 

 

Портрета Федора Аверьянова Кузне-

цова не сохранилось.  

Но зато сохранилось много портретов 

человека, с которым Федор встре-

чался лично – это царь Петр Первый.  

 

На портрете-рисунке – царь Пётр I 

Вели́кий (Пётр Алексе́евич; 30 мая (9 

июня) 1672 года — 28 января (8 фев-

раля) 1725 года) — царь всея Руси из 

династии Романовых (с 1682 года) и 

первый император всероссийский (с 

1721 года). 

 

Пётр I был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править самостоя-

тельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр 

первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из них, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского госу-

дарства и общественного уклада.  

Одним из главных достижений Петра стало значительное расширение территорий России в 

Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять 

в 1721 году титул первого императора Российской империи. Красивейший город России 

Санкт-Петербург (город святого Петра) назван так в честь Петра Первого.  
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Сын Федора Аверьянова Кузнецова Иван (1712 – 1749) имел указ Устюжской четверти (Устюж-

ская четверть - четь, один из Приказов, ведала управлением частью территории к Северу и Западу от 

Москвы; БСЭ, 1969—1978) за подписью императрицы Анны Иоановны (1693 - 1740) на постройку 

мельницы на реке Соденьге от 1733 года и от 1736 года.  

 

 

На портрете – императрица Анна Иоановна 

Романова (1693 - 1740), годы правления 

1730 – 1740. 

Иван Федорович Кузнецов (1712 - 1749) имел 

Указ Устюжской четверти от 1733 года и от 

1736 года за личной подписью Анны 

Иоановны на постройку мельницы на реке 

Соденьге.  

 

Такая постройка, как мельница, в те времена 

считалась очень крупным объектом собствен-

ности.  

Настолько крупным и значимым, что право на 

его постройку и владение в документах под-

тверждалось личной подписью императрицы 

(императора) 

 

По тем временам, те, кто обладали мельницей, считались богатыми, зажиточными людьми. В 

дореволюционной России такие люди уважались, так как богатство достигалось трудом или 

талантом. Михаил Ильич Кузнецов в своем родословии даже особо отметил эту ветвь, дав ей 

название «Богачёнки». 

 
   

¼ копейки (полушка), медь ½ копейки (денга), медь 

    

1 копейка, медь 10 копеек (гривенник), серебро 

Монеты периода 1709 года. От того¸ что на одной из монет был изображен всадник с копьем, 
и ‘родилось’ историческое название монеты - «копейка». А «деньги» – от «денга».  

Вот такими деньгами царь Петр Первый одарил вашего предка Федора Кузнецова. В каком 
количестве – неизвестно. Даже «копейка» в те времена была ‘весомой’ монетой, на несколько 
штук которой можно было купить корову или лошадь. Можно предположить, что было дарено 
не менее 2-3-х пригоршней монет (или кошелька). То есть, не менее 100-150 монет (или около 
10 рублей). В те времена 10 рублей была очень крупная сумма денег.  
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2. Из Таврии в Сибирь 

 

Снимок ~ 1917 год, станция Омск. Семья Михаила и Федосьи Милько (самые старшие – в 

центре фото). Слева – направо. Дочь Нюра, Михаил Онищенко - муж дочери Лены, дочь По-

лина (1900 г.р., в документе 1915 года о крещении Алексея - сына Прокопия, именуется как 

Пелагия), глава семьи Михаил, его внук Михаил (сын Петра), дочь Лена, жена главы семьи 

бабушка Федосья, Ульяна - жена Петра, сын Петр (1889 г.р.), Домникия (тетя Домна) – жена 

сына Прокопия. Отсутствуют сыновья Прокопий и Павел (вероятно – на фронте, в это время 

шла 1-ая Мировая война). Полина (третья слева) - это бабушка вашего деда Миши. В 19 веке 

Милько проживали в России в Таврической губернии - местности, сегодня (по состоянию на 

2012-й год) находящейся на территории нынешней Украины. 

 

Этот регион, объединяющий 

Крым и прилегающие к 

нему северные области, из-

древле был частью России 

и назывался Таврия. В те 

времена там проживали 

русские, украинцы и казаки. 

А в Крыму еще и татары, 

греки … . По линии главы се-

мьи Михаила Милько – это 

село Горностаевка Таври-

ческой губернии, ныне Хер-

сонская область; по линии 

его супруги Федосьи – Крым. 

Из семейных рассказов из-

вестно, что Милько родом 

из казаков и русских-украин-

цев. 
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Летом 1888 года ваша пра-пра-прабабушка Федосья Милько в разгар рабочего дня верну-

лась с поля, где трудилась вся их семья, и обнаружила в доме грабителей. Обороняясь и 

одновременно прогоняя  бандитов, она по неосторожности убила одного из них. Еще одного 

из преступников (как гласит молва) она покалечила. Гражданский суд не осудил ее (признал 

ее действия правомерными). Но, по церковным православным законам той местности и того 

времени, местная церковь рекомендовала им отмолить грех на работах в Сибири (в причине-

нии смерти, пусть даже в такой вынужденной ситуации, церковь посчитала, что есть состав-

ляющие греха).  

Это было время зарождения Столыпинских реформ и освоения Сибири. И в 1889 году весь 

род Милько ‘снялся’ с насиженных мест и двинулся в путь в Сибирь. Кто-то из родни ’осел’ по 

пути следования (молва упоминает Донецк), кто-то проследовал за Омск и в дальнейшем их 

в 1970-х годах аж на Камчатке обнаружил Павел Петрович Милько.  

Семья Милько сначала добирались по железной дороге до Москвы, а затем на лошадях 

(купленных, видимо, уже в Москве) проследовала в Сибирь. Куда – возможно не знали сами.

Картина П.П. Верещагина – «Вид Московского Кремля» (написана в 1879 году). Такой Москву 

могли видеть наши предки. Становится понятным выражение «Москва белокаменная». 

Сначала Михаил Милько с женой Федосьей и детьми обосновались в деревне Костино 

Большереченского района Омской области, где мужчины занимались ломовым извозом 

(знаете, что это такое ?). Но в итоге переселились на окраину Омска (в район, именуемый 

сегодня как «Старая Московка»), где основали заимку Мильковскую. 

 

Примечание. София с Даниилом были в Боль-

шереченском районе. В Большеречье есть 

большой зоопарк. И мы возили вас туда на экс-

курсию. От Омска это 3-4 часа езды. 

 
 

Во время следования в Сибирь в пути 5 июля 1889 года родились близнецы Петр и Павел 

Милько.  В истории Руси, России с этими именами связывают апостолов Петра и Павла. Их 

иконы есть во многих православных храмах. В их честь названы некоторые города и многие 

населенные пункты (какие, знаете ?).  
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На фотографии, снятой в фотостудии фотографа А.А. Тульчинского (станция Омск) видимо 

незадолго до начала 1-й Мировой войны, Петр (слева) и Павел (справа). Фото ~ 1914 года. 

Информационная справка. Деревня Любино-Малороссы под Омском, где у нас с вами есть 

дом-дача, видимо также основана переселенцами с Украины. Украина в позапрошлом веке 

была частью России и называлась Малороссией (малой Россией). А проживающие там  назы-

вались малороссами. Была еще одна часть славянской России, где жили белороссы. Ныне 

это страна Белоруссия и ее населяют (наряду с другими народами) белорусы.  

Небольшое отступление. Язык украинцев, белорусов, русских входит в группу славянских 

языков. Поэтому они похожи.  Есть еще ряд похожих на русский языков. Это польский и бол-

гарский языки. Но особенно близок нам из языков стран дальнего Зарубежья сербский язык.  

Сербы даже считают себя частичкой России. Когда страны НАТО (военный северо-атланти-

ческий блок, объединяющий США и ряд стран Европы), развязали в марте 1999 года войну 

против Сербии, сербы очень надеялись на поддержку России. У них даже было в ходу крыла-

тое выражение – «Нас не победить! Нас с русскими 100 миллионов!». 

Я тогда, следя по телевизору за событиями в Сербии и считая войну НАТО против Сербии 

фактически объявлением войны России, повторял другое свое придуманное выражение - 

«Нас не победить! Нас с сербами 100 миллионов!».  

К сожалению, предательская политика президента России того периода Бориса Ельцина 

позволила безнаказанно силам НАТО разбомбить Сербию. В итоге была побеждена не только 

Сербия. В глазах мирового сообщества проиграла и Россия.  

Близким, родным, друзьям в трудную минуту надо помогать.  

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов учил своих солдат – «Сам 

погибай, а товарища выручай!»  

Его солдаты так и поступали. Поэтому русская армия под руководством Суворова не про-

играла ни одного сражения. А ученик (если можно так выразиться)  Суворова полководец Ми-

хаил Кутузов в Отечественной войне 1812 года победил непобедимую до того французскую 

армию Наполеона. Поэма русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино» рас-

сказывает как раз об одном из сражений нашей армии под руководством Кутузова.  

Есть еще один очень интересный фильм о войне 1812 года – «Гусарская баллада». С 

одним из артистов этого фильма ваш дед был знаком и даже часто бывал у него дома в гостях, 

когда учился в 1969 году в Москве в МВТУ (Московское Высшее Техническое Училище) имени 

Баумана (ныне МГТУ) – об этом в главе 7 в рассказе «Гусарская баллада».  
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Сегодня в Омске живут потомки Прокопия Милько, сын Петра Милько – Павел Петрович (род. 

25.06.1922) и дочь Павла Милько – Яблонева Антонина Павловна (род.19.03.1926), а также 

их дети с семьями (см. Родословие по Таврической-Крымской линии).  

Милько – «Петровичи».  Омск, снимок ~ 1950-х годов. 

 
Сидят (слева направо) - Милько Виктория Августовна (жена Николая Петровича), Милько Ма-

рия Романовна и Михаил Петрович, Милько Ульяна Алексеевна (мать “Петровичей”), Милько 

Павел Петрович и Лидия Ивановна. Стоят (слева направо) - Милько Николай Петрович, Вату-

лины Андрей Яковлевич и Мария Петровна, Гудаловы Елена Петровна и Виктор Григорьевич, 

Боровские Зоя Петровна и Владимир Витольдович. 

Милько – «Павловичи».  Омск,  фото ~ 1959 год. 

 

 

Нижний ряд – дочь Павла Милько 

Яблонева Антонина Павловна 

(справа), ее дочь Людмила, в цен-

тре - ее мама и жена Павла 

Милько Софья Ивановна, маль-

чик – сын Антонины Павловны (и 

внук Павла Милько) 

 

Милько – «Полины ребята» - это наша с вами ветвь Родословия. 

Милько – «Прокопьичи», Милько – «Ленины ребята», Милько - «Нюрины ребята»  -  ро-

дословные древа по этим линиям нашей родни в графическом виде есть, но по ним очень 

мало информации.  Это задание вам – София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания, 

уточнить эти родословия.  Небольшие «зацепки» для этого есть. Возможно это кто-то из тех, 

что на фотографии ~ 1915 года девушки с георгиевским кавалером.   
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«Прокопьичи» – Милько-Мильковы. Есть контакты внучки дяди Прокопия Милько – Милёхи-

ной Ларисы Алексеевны, проживающей в Омске и работающей в администрации Ленинского 

округа.  В конце 1940-х Прокопий Милько принял решение сменить фамилию на Мильков 

(приняв русское окончание «ов», вместо украинского «ко»). Это было сделано (со слов его 

племянника Милько Павла Петровича), чтобы фамилия потомственных казаков Милько зву-

чала по-русски, и таким образом дистанцироваться от украинских националистов-бандеров-

цев, которых на Украине взрастил фашизм в годы 2-й Мировой Войны и которых Советская 

власть искоренила (как тогда казалось, навсегда) в Украинской ССР только в 1950-х годах.  

Примечание. События государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, в резуль-

тате которого власть захватили радикалы-националисты, показали, что фашизм там жив. Только 

сейчас на Украине его взрастили американские «демократы» и их друзья по НАТО, те самые, что 

в 1999 году «демократизировали» Сербию путем «гуманитарных» бомбардировок. 

«Нюрины ребята». Милько Юрий Тихонович - генерал, преподаватель Высшей школы КГБ 

СССР в 1960-х – 1970-х годах (с 1973 года – нач. спецкафедры №11 факультета подготовки 

оперативного состава со знанием иностранных языков).  Валерий Ячменев – младший свод-

ный брат Юрия Тихоновича Милько   вероятно проживает в Москве. Также учился в Высшей 

школе КГБ СССР. Милько Ю.Т. и Валерий Ячменёв – сыновья Нюры, младшей сестры моей 

бабушки. По информации тети Тони Яблоневой (Милько), Валерий был  женат на ведущей 

Центрального ТВ Татьяне Митковой.   Я встречался с ним (на квартире Ю.Т. в районе Риж-

ского вокзала Москвы; вокзал был виден из окна его комнаты на 4-ом, кажется, этаже) во 

время моей учебы в 1969 году на факультете «Приборостроение» МВТУ им. Баумана. 

  
тётя Нюра Милько с Юрием (1930-е годы, 

предположительно район СибНИИсхоза) 

т. Нюра Ячменёва (Милько) с Валерием 

и мужем Ячменёвым Терентием Андреевичем 

   
Милько  

Юрий Тихонович 

Ваша прабабушка Аля с Юрием Милько и 

собакой Мурза. Омск, ВИМЭ, 26.06.1939 

Ячменёв 

Валерий Терентьевич 

Ленины ребята». Лена Милько в замужестве носила фамилию Онищенко. Ее дочь Алек-
сандра в 1930-х годах преподавала литературу в школе (железнодорожная №3 - ?), что нахо-
дилась в поселке железнодорожников. Об этом рассказал Павел Петрович Милько (род. 
25.06.1922), который тогда (в 1930-х) учился в этой же школе.  Вероятно, она окончила фило-
логический факультет Омского пединститута, который был образован в 1932 году.   
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3. Мильково на Камчатке. 
    Известно из семейных рассказов, что часть родни, переселяясь в 1889 году в Сибирь, не 

осталась в Омске, а проследовала за Омск и далее. Следы их на долгие годы затерялись, 

казалось бы навсегда.  В 1970-х годах наш родственник Милько Павел Петрович, когда ему 

было уже за 50, предпринял розыски Милько. На один из его запросов отозвался житель не-

большого поселения на Камчатке по фамилии Милько. Из переписки с ним (по обычной почте, 

письмами - Интернета тогда не было и в помине) Павел Петрович понял, что это его родня. 

Карта полуострова Камчатка. Показан животный мир полуострова.  

 
Райцентр Мильково находится чуть выше и правее черного орла. Немного юго-западнее 

райцентра берет начало река Камчатка, давшая название полуострову. 

    И тогда он предпринял невероятную для своего возраста акцию – записался в туристиче-

ский поход по Камчатке, маршрут которого проходил недалеко от того села. В СССР в то 

время это было реально. Это реально и сегодня, но баснословно дорого.  

    Он долетел до Петропавловска-Камчатского на самолете, уговорил инструктора группы 

скорректировать туристический маршрут с заходом в это село. По пути, где это было воз-

можно, он телеграфировал, где находится и когда прибудет. С его слов, все туристы в группе 

были намного моложе его. Поэтому, как он шутил, где-то по маршруту несли только его рюк-

зак, где-то и его самого, но до того места он добрался!  

    Село было небольшое, но сельский клуб был переполнен. Еще масса народу толпилась на 

улице. Число встречающих значительно превышало число жителей поселения. Как оказа-

лось, это собралась родня из окрестных мест. Так камчатские Милько отреагировали на при-

езд своего родственника с Большой земли.  

    Видя такое отношение к своему визиту, Павел Петрович произнес пламенную речь – чтобы 

честь фамилии Милько не роняли, жили по совести, Родине служили честно.   
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Многие из присутствующих были похожи на коренных жителей полуострова, а Камчатку насе-

ляют коряки, ительмены, эвенки, чукчи, алеуты и много других народов и народностей. Рядом 

(на юге от полуострова) находится Япония.  Видно было, что за прошедшее время некоторые 

казаки-первопроходцы, приезжие породнились с аборигенами полуострова. 

Представители некоторых народов и народностей Камчатки  

 

 

Камчадалы Нанайцы 

  

Ительмены Эвенки 

 

 

Краеведческий музей в Петропавловске-Камчатском 

    Надо отметить, что сам Милько Павел Петрович достойно служил СССР и России, награж-

ден орденом Ленина за период работы председателем колхоза им. Н.С. Хрущева в селе Но-

воцарицыно Москаленского района Омской области. Продолжает работать и сейчас. Не-

смотря на свои 90 с гаком лет, много трудится на даче, пишет книгу "Уникальная экономика 

России". Жителям села Мильково и нашей Камчатской родне также есть чем гордиться! Но 

это отдельная тема, узнать об этом можно на сайте:http://www.milkovo.ru/static/History.htm  
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    Во время встречи Павел Петрович узнал, что те из Милько, которые не задержались в Ом-

ске, проследовали на Камчатку, основали там поселение, на месте которого сейчас находится 

крупный райцентр Мильково. Кстати, Мильково произносится с ударением на “И”, как и должна 

произноситься с ударением на “И” фамилия Милько.  

Сегодня яизвестно, что название Мильково появилось задолго до появление там той части 

нашей родни, начавшей переселение из Таврической губернии (а это в то время был Крым и 

прилегающие к нему северные области) в Сибирь в 1889 году. Но я полагаю, что они следо-

вали туда зная, что там есть их родня. Ведь морской путь на Камчатку из Крыма существовал 

уже более 100 лет, и очень вероятно, что наша родня открыла для себя Камчатку задолго до 

1889 года.  

И хотя я ошибся, считая, что герб Мильково, это герб наших предков, тем не менее я убеждён, 

что наша родня следовала принципам, заложенным в описании герба, а именно: 

 
Описание герба. Герб представляет собой геральдический щит с изображением медведя, 

ловящего рыбу в реке.  Основные 4 цвета герба: 

• Белый – символизирует мир, чистоту, совершенство. Свидетельствует о красоте, мягкости 
и теплоте человеческих отношений. 

• Лазурь (голубой, синий) – символизирует величие, мягкость, красоту, веру и верность, по-
стоянство. Говорит также об обширных водных просторах поймы реки Камчатки. 

• Зеленый – надежда, обновление, молодость. 

• Красный (червленый) – символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 
Фигуры, изображенные на эмблеме, символизируют следующее: 

• Зубчатое деление щита отражает горный рельеф территории района.  

• Зеленое поле шита, отображает лесные богатства района и принадлежность района к 
сельскому хозяйству. 

Медведь в гербе является наиболее важной фигурой, и его символика имеет несколько зна-
чений. 

• Медведь – наш страж и защитник, с незапамятных времен являющийся символом, оли-
цетворяющим Россию. 

• Медведь считается символом силы и могущества. Хозяина лесов почитают здесь за силу 
и ловкость, за мудрость и смелость, о нем слагались сказки и легенды. Таким образом, в 
гербе отражена национальная специфика. 

• Медведь – символ предусмотрительности, страж и хранитель древнейшей истории 
наших героических предков, из которых и вышли первые русские землепроходцы. 

• Медведь – это символ богатства животного мира района. 
Медвежья символика моментально ассоциируется с российским Дальним Востоком.  
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Фрагмент карты Камчатки. Райцентр Мильково находится в 200-250 км севернее Петропав-

ловска-Камчатского.   

 

София, Даниил, Авдей, Ми-

хаил, Анна, Стефания!  

Я обещал вам, что мы с вами обя-

зательно побываем в этих краях, куда 

почти 2 века назад судьба забросила 

нашу родню по Таврической линии.  

И частично мне это удалось в 

марте 2022 года, когда  я с внуками Ми-

хаилом и Авдеем  прилетел в Петропав-

ловск-Камчатский  

 

На фото от 19.03.2022 года  

мы у памятника  

«Здесь начинается Россия», 

что на выезде из аэропорта Елизово. 
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    Во время поездки нам посчастливилось познакомиться с директором музея «Страна рыбы 

и рыбоедов» историком, писателем, краеведом Вахриным Сергеем Ивановичем, который до-

подлинно (наверное, единственный в России) знает историю освоения и развития Камчатки и 

составил родословные практически всех камчадалов.  

    Подробнее с его деятельностью можно познакомиться на сайте «Камчадалы.ru» - 

http://www.kamchadaly.ru/index.php/strana-ryby-i-ryboedov  

 
Вахрин С.И. проводит экскурсию по музею «Страна рыбы и рыбоедов».  

    Он на документах показал нам, что название Мильково произошло не по фамилии нашей 

родни Милько из Таврической (Крымской) линии. Но для меня это и не принципиально. Важ-

нее то, что наша родня достойно (я в этом убеждён, история рода в других регионах России 

этому подтверждение) участвовала в освоении и развитии  Камчатки.  

  

В музее «Страна рыбы и рыбоедов» (стенд показа мест нереста лососёвых) в день 99-летия 

нашей группы. В Краеведческом (100-летие). Не часто там можно встретить сразу 3-х мишек.. 

  

http://www.kamchadaly.ru/index.php/strana-ryby-i-ryboedov
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4. Закройщик из Торжка. 

В августе 1977 года мы с вашей бабушкой Таней и с Федором, которому тогда был всего 

1 год, гостили у моего отца (и вашего прадеда Василия Яковлевича Цыганова) в городе 

Торжке. Этот старинный город в Тверской области был основан раньше Москвы. Первые упо-

минания о нем в летописи относятся к 1139 году.  

 

 

Герб Торжка утвержден 10 октября 1780 года вместе с другими  

гербами городов Тверского наместничества.  

 

Описание герба простое – "В голубом поле три серебряных и три 

золотых голубя, имеющие красные ошейники". 

 

Набережная реки Тверцы в Торжке. Ви-

ден ресторан в здании бывшей гости-

ницы Пожарского, в которой по пути из 

Петербурга в Москву останавливался 

А.С. Пушкин. Есть даже его стихотвор-

ные упоминания об этом –  

«На досуге отобедай у Пожарского в 

Торжке, жареных котлет отведай. И от-

правься налегке …».  

Я со своим отцом (вашим прадедом) 

также обедал в этом ресторане, где мы 

заказали фирменное блюдо «Котлеты 

по-пожарски». 

Вокруг Торжка леса, богатые грибами, ягодами. Как-то раз мы с отцом пешком возвра-

щались из похода за грибами. Мы уже приближались к окраине города, когда несколько в сто-

роне показалось старинное кладбище. Отец предложил зайти на него.  

“Зачем ?” - спросил я.  “Сейчас узнаешь” - ответил он. Ориентируясь только по одному 

ему известным ориентирам, он подвел меня к одной могиле. На выцветшей надписи почти 

ничего нельзя было разглядеть, но все еще можно было прочитать имя «Петр».  

«Это наш родственник дядя Петя» - сказал отец. Помнится, отец назвал его фамилию, 

я уже забыл, но что-то похожее на «Ражкин» или «Рашкин». И рассказал, что в 20-х годах 

прошлого века дядя Петя жил в Торжке, работал закройщиком в одной швейной мастерской. 

Как-то раз он купил лотерейный билет и выиграл по билету крупную сумму денег.   

После этого с ним стали происходить различные невероятные события. Эти события 

были реальны, но настолько нелепы, невероятны и комичны, что стали известны многим. И в 

конечном итоге слухи о них докатились до Москвы.  

 

 

В результате известным режиссером Яковом Протазано-

вым по реальным событиям, происходившим с нашим 

дядей Петей, был создан фильм-комедия «Закройщик 

из Торжка» 

P.S. Один из лучших фильмов Я.Протазанова – «Сорок 

первый» (Мосфильм, СССР, 1956) 

Кинематограф в те годы только развивался. Поэтому фильм был немой, черно-белый. Но кар-

тина получила огромную популярность. Дядю Петю в нем играл известнейший советский ар-

тист Игорь Ильинский. Имя и фамилия закройщика в фильме была Петя Петелькин, а не Раш-

кин. Режиссер посчитал, что “Петелькин” более подходящая фамилия для закройщика.   
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Я специально посмотрел этот фильм в Алма-Ате в летнем 

кинотеатре парка ВДНХ (Выставка Достижений Народного 

Хозяйства) в 1970 году. Справедливости ради отмечу, что 

немые фильмы Чарли Чаплина смешнее и интереснее. Не-

которые фрагменты фильмов Чарли Чаплина, например, 

«Танец булочек», вы должны помнить, я вам показывал →. 

Но не отдать дань уважения своему родственнику я не мог – 

и фильм досмотрел. 
 

 

 

 

 

 

 

И́горь Влади́мирович Ильи́нский  

(11 (24) июля 1901—13 января 1987) — актёр театра и кино, 

режиссёр, народный артист СССР (1949). 

Член КПСС с 1960 года. Герой Социалистического Труда 

(1974). Лауреат трех Сталинских премий первой степени 

(1941, 1942, 1951). 

В фильме также сыграла будущая великая советская актриса Вера Марецкая. 

 

 

 

 

Ве́ра Петро́вна Маре́цкая  

(1906 - 1978) — советская актриса театра и кино,  

народная артистка СССР (1949). 

Лауреат четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1948, 

1951). Герой Социалистического Труда (1976). 

И в заключение. Рецепт пожарских котлет из Торжка, которые ел еще А.С. Пушкин 

Для приготовления необходимо: 350 г куриного мяса, 150 г телятины, перец, соль, сметана, 

50 г сливочного масла, 1 яйцо, панировочные сухари.  

✓ Мясо пропустить через мясорубку, добавить сметану, соль и перец по вкусу.  

✓ Из полученной массы сформировать шарики,  

✓ Внутрь каждого положить по кусочку масла или куриного жира,  

✓ Обвалять их в яйце и сухарях (можно в белом хлебе, порезанном тонкими кусочками 

в виде соломки).  

✓ Потом ножом аккуратно придать шарикам форму котлет, делая один конец острым, 

другой округлым,  

✓ И жарить в масле или маргарине. 

P.S. Как рассказала Анучина (Цыганова) Римма Яковлевна во время моего визита в Торжок в 

октябре 2014 года, один из родственников-потомков дяди Пети Рашкина – Валерий Рашкин 

входит в Московский областной комитет КПРФ, помогает создаваемым ДНР и ЛНР.  
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5. Великовозрастный студент Янкус Сергей Владимирович. 

Удивительные люди присутствуют в каждой линии вашей (нашей) родни. Например, отец Мак-

сима Янкуса – Сергей Владимирович Янкус, удивительно настойчивый и целеустремленный 

человек.  Чтобы заставить двух своих сыновей (Максима и Виктора) продолжить получение 

образование, он решил увлечь их своим примером.  

 

Уже в возрасте 45 лет, работая на Край-

нем Севере в ЯНАО (поселок Вынгапур в 

90 км от г. Ноябрьска), он поступил заочно 

в Тольяттинский университет на меха-

нико-технологический факультет и 

успешно окончил его, получив диплом о 

высшем образовании в 2007 году. Все сту-

денты его выпуска были более чем в 2 

раза моложе его.   

На фото – 50-ти летний студент-выпуск-

ник Янкус Сергей Владимирович в студен-

ческой мантии у порога родного института 

в день защиты диплома 18 июня 2007 

года. 

Его пример оказался успешным. В 2007 году его сын Максим поступил в СибАДИ. И не просто 

поступил, а успешно сдав экзамены, был зачислен на бюджетную (бесплатную) форму обуче-

ния. И это после службы в армии, в том числе на Кавказе во время антитеррористической 

операции, и нескольких лет работы в системе МЧС на Крайнем Севере и в Омске.  

P.S.  В детстве Сергей Владимирович не проявлял (по его словам) усердия к учебе, оставался 

на 2-й год в 5-ом и 7-ом классах (за двойки по русскому языку). Тем не менее, после окончания 

школы в 1972 году поступил в Тольяттинский политехнический техникум по специальности 

«Технолог сварочного производства». До армии работал на Волжском заводе тяжелого ма-

шиностроения ВЦМ (в городе Тольятти) сварщиком. В армии получил специальность «Теле-

графист засекреченной аппаратуры связи».  

 

Заметка в газете «Волж-
ский машиностроитель» 

города Тольятти от 
10.03.1978 г. 

Обратите внимание на сто-
имость газеты. Ее цена – 1 
копейка. В те годы газеты, 
в зависимости от формата, 
стоили от 1, 2 или 3 ко-
пейки, не более. 

  



178 

6. Байкальский ученый  
 

Янкус Геннадий Андреевич - директор Государ-

ственного природного биосферного заповедника 

“Баргузинский”, заслуженный эколог России. 

Республика Бурятия,  

Северобайкальский район, поселок Нижнеангарск 

 

Дата и место рождения - 13 июня 1940 года, село 

Саргатка, Омская область 

Образование – высшее, Иркутский сельскохозяй-

ственный институт 

 

Это двоюродный брат Сергея Владимировича Янкуса (деда Софии, Авдея, Анны и Стефа-

нии). Учился в Саргатке Омской области, но школу окончил уже в городе Тара. Затем уехал в 

Красноярск к старшему брату Роберту, где начал работать токарем, рулевым мотористом реч-

ного флота. В 1961 году был призван на службу в Армию. Служил на Дальнем Востоке. В 1963 

году, продолжая служить, получил разрешение на сдачу экзаменов в ВУЗ. Поступил на фа-

культет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института (в те годы поступление в 

ВУЗ давало право прервать службу в Армии, не служить). Учился заочно, работал районным 

охотоведом в Хабаровске, а затем директором - в племенном питомнике охотничьих собак. 

Продолжил трудовую деятельность на Камчатке - старшим инженером-охотоведом Восточно 

- Сибирской охотоустроительной экспедиции. Закончив институт, трудился в Москве, в Главо-

хоте Российской Федерации. Через два года работы в Москве Геннадий Андреевич Янкус по-

лучил предложение возглавить Баргузинский заповедник, и 1 февраля 1971 года в возрасте 

31 года приступил к новым обязанностям.  

  

Мы с бабой Таней были на Байкале в августе 2005 года в районе острова Ольхон (на левой 

карте – на западной стороне в центре озера), которое еще называют Малое море. “Малым” 

оно названо потому, что составляет малую часть Байкала, которое из-за его размеров при-

равнивают к морю (“Славное море, священный Байкал !”). Это место в районе Ольхона – 

не столь глубокое, как в других местах, и вода в нем прогревается настолько, что здесь можно 

купаться. В других местах Байкала вода ледяная даже в июльскую жару. Например, по другую 

сторону Ольхона глубина озера составляет 1637 метров. А ваш дед Сергей Владимирович 

Янкус гостил во время отпуска в сентябре 2006 года у своего двоюродного брата в Баргузин-

ском заповеднике (на правой карте – в районе северо-восточной части озера).   
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Геннадий Андреевич рассказал много интересного из своей жизни, когда в 2012 году мы были 

у него в гостях. В частности, одно из его повествований о работе охотоведом на Камчатке 

достойно северных рассказов американского писателя Джека Лондона. 

  
Байкал, район Нижнеангарска,  

20 сентября 2006 года.  

Сергей Владимирович Янкус  

и Геннадий Андреевич Янкус во время 

поездки на Баргузинский заповедник. 

Северный Байкал, поселок Нижнеангарск, 

август 2012 года. 

София Янкус и Даниил Цыганов  

с Геннадием Андреевичем Янкус  

(на крыльце его дома). 

Лена. В северо-западной части озера Байкал берет свое начало одна из величайших и кра-

сивейших рек мира – река Лена. Длина этой реки 4480 километров. Есть станция Лена на 

трассе БАМа, которую Лена пересекает. Мы с Софией и Даниилом пересекали реку Лена во 

время путешествия на Байкал в июле-августе 2012 года. Интересно, что есть и село с назва-

нием Лена в Ленском районе Архангельской области. 

Орден Почёта. За организацию деятельности Баргузинского заповедника Янкус Геннадий 

.Андреевич награжден орденом Почета.  

 

 

Орден Почёта — государственная награда Российской Фе-

дерации. Учрежден Указом Президента Российской Федера-

ции от 2 марта 1994 г. № 442.  

Орденом Почёта награждаются граждане за высокие до-

стижения в государственной, производственной, научно-ис-

следовательской, социально-культурной, общественной и 

благотворительной деятельности, позволившей существен-

ным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в 

подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 

подрастающего поколения, поддержании законности и пра-

вопорядка. 

Янкус Г.А. также является автором пунктов 2 и 3 статьи 10 Федерального закона Россиской 

Федерации от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях».  

Информация с сайта «Энциклопедия - золотой фонд Сибири» - 

http://goldsib.ru/ru/mans/showPerson.html?action=show&id=172&library=1&division=4&offset=62 . 

Примечание. Сюжет этого рассказа о Геннадии Андреевиче Янкус в полной мере подходит и 

к главе 6 – «Восстановление СССР после войны. Участники восстановления страны».  
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7. Авдей и Федор 
Всегда перед родителями стоит проблема, как назвать своего ребенка. Когда у нас с бабой 

Таней родился сын (будущий папа Даниила и Михаила Цыгановых), мы не думали назвать его 

Федор. Но бабушка бабули Тани - баба Катя, очень просила, чтобы мы назвали ее правнука 

именно Федором. Ведь так звали и ее мужа, и сына, погибшего в Великой Отечественной 

войне. Но в то время имя Федор нам казалось не модным, устаревшим, редким.  Мы колеба-

лись.  Моя мама знала, что баба Катя хочет, чтобы у внука было имя Федор. И как-то заехав 

навестить молодую маму Таню и своего внука, тихонько обратилась ко мне с просьбой назвать 

нашего сына Федором. Мы с Таней (вашей будущей бабушкой Таней) послушались, и назвали 

сына Федор. Баба Катя сначала не поверила, а когда увидела свидетельство о рождении, в 

котором было вписано имя Федор – расплакалась. 

Сегодня я не только не жалею об этом. Сегодня я рад, что избежал ошибки поступить на 

свое усмотрение, не прислушавшись к мнению старших.  

А имя Федор – сегодня одно из красивых, звучных, представительных. Также представи-

тельно будут звучать имена с отчеством Федорович у Даниила и Михаила Цыгановых.  

Поэтому, когда маме Лене Янкус во сне приснилось, чтобы она назвала будущего сына 

Авдеем, мы с вашей бабушкой решили, что такие ’подсказки’ свыше – это как знак судьбы.   И 

хотя Лена и Максим до того не предполагали, что назовут сына Авдеем, такое имя им даже 

не приходило в голову, судьба (и мы с бабушкой) распорядилась иначе.  

Интересно, что вскоре после рождения Авдея по Омскому радио в одной из передач про-

звучало, что «… в Омске стало популярным называть детей старинными русскими име-

нами. За 2007-2008 год многих детей назвали именами Иван, Федор, …. . Есть даже один 

Авдей…».  Но причина назвать Авдея его нынешним именем была именно такой, как я ее 

описал, а не данью моде. 

Немного о происхождении и значении имен Авдей и Федор: 

Имя Авдей имеет древнееврейские корни, 

переводится как «священнослужитель». 

Старая форма – Авдий.  

Имя Фёдор имеет греческие корни, озна-

чает «дар Божий». Простая форма – Фе-

дан. 

Старая форма - Феодор.  

Производные: 

Авдя, Авдюша, Авдейка, Авдюха, Авдюня, 

Авдяша.  

Фёдорка, Федя, Федюка, Федюля, Федюня, 

Дюня, Федюся, Дюся, Федюха, Федюша, 

Федяйка, Федяка, Федяня, Федяха, Фе-

дяша. 

Звучание имен 

Звучание имени Авдей производит впечат-

ление чего-то хорошего, красивого, величе-

ственного, мужественного, спокойного. 

Звучание имени Фёдор производит впе-

чатление чего-то доброго, округлого, сла-

бого, шероховатого. 

В детстве 

В детстве Авдей – очень добрый и мягкий с 

близкими мальчик, но в то же время он до-

статочно смел, и ему не отказать в реши-

тельности.  

Авдей бывает неусидчивым, но это поиск 

себя. Конечно, стоит обратить внимание, 

чтобы этот поиск не превратил его в "семи-

делушку", и вероятность такая есть, но, 

имея перед собой положительный пример,  

 

Маленький Федор отличается от своих 

сверстников тем, что он, зачастую, оста-

ется от них в стороне, предпочитая сов-

местным играм развлечения, предназна-

ченные для него одного.  

Поэтому в детстве у Федора могут не скла-

дываться дружеские отношения с другими 

ребятами, он может подолгу оставаться 

замкнутым, угрюмым и молчаливым.  
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В детстве (продолжение) 

Авдей постепенно становится более посто-

янным и находит себе дело по душе, кото-

рым занимается упорно и добивается хоро-

ших результатов. 

Федор всегда аккуратен, любит порядок 

во всем, старается следить за своими ве-

щами, не разбрасывает их и поддержи-

вает чистоту в своей комнате, на письмен-

ном столе.  

Аккуратен и прилежен Федор не только 

дома, но и в школе, он посещает все уроки, 

терпеливо выполняет домашние задания, 

поэтому у учителей к нему не бывает пре-

тензий. 

В зрелом возрасте 

Сложно выделить одну какую-либо профес-

сию, где Авдей может добиться высоких ре-

зультатов, для него открыто много обла-

стей.  

Он может стать как блестящим архитекто-

ром, инженером, программистом, так и пе-

дагогом, художником, журналистом.  

 

Прилежность и аккуратность Федора не 

исчезают с возрастом, эти качества помо-

гают ему в работе, коллеги и партнеру счи-

тают его надежным человеком, слову кото-

рого можно доверять.  

При этом Федор не стремится завязать 

дружеские контакты на работе, он основа-

тельно подходит к выбору друзей, и у него 

их, как правило, немного. 

Некоторые черты 

Взрослый Авдей - очень настойчивый в до-

стижении поставленных целей.  

Он верный друг и надежный супруг, ответ-

ственно подходит к любой работе. Умеет 

контролировать свои эмоции, проявлять 

волю и сдержанность где это требуется. 

Основное внимание мужчины с этим име-

нем (Федор) уделяют семье и родным, они 

не стремятся к случайным связям и в се-

мейной жизни очень надежны.  

 

Пословицы и поговорки 

Пропал Авдей от злых людей. 

Наш Авдей никому не злодей. 

Глупому Авдею наколотили шею. 

Федька и попу правды не скажет. 

У всякого Федорки свои отговорки. 

Федюшке дали денежку, а он и алтын про-

сит. 

Народные приметы 

Если на Авдея (2 декабря) вдруг оживают 

комары, значит неожиданно станет тепло.  

 

Также к теплу - встретить ворону в этот 

день. Если месяц в круге - значит к снегу. 

21 июня Федор Стратилат - грозами богат. 

Его же называют колодезником, и была та-

кая примета: опрокидывали на землю ско-

вороды и так узнавали, где таится водяная 

жила.  

А 24 ноября - с Фёдора Студита - зима сер-

дита. Ещё говорили: Фёдор Студит землю 

студит. Зимние холода начинаются. 
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Именины 

Авдей 

18 сентября,  

2 декабря 

Федор 

9 января, 1 февраля, 8 февраля, 21 февраля, 2 марта, 7 марта, 18 

марта, 19 марта, 23 апреля, 3 мая, 4 мая, 5 мая, 29 мая, 3 июня, 6 

июня, 18 июня, 21 июня, 28 июня, 17 июля, 22 июля, 25 июля, 24 

августа, 17 сентября, 18 сентября, 25 сентября, 2 октября, 3 ок-

тября, 20 ноября, 24 ноября, 6 декабря, 11 декабря, 16 декабря, 

 
Михаил Цыганов (причин, почему родители решили назвать его так, я не знаю) и Авдей 

Янкус  (справа) в том возрасте, когда ходят под стол (Омск, 2008-й год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федор с бабой Аллой в том же воз-

расте, что и Михаил с Авдеем на 

предыдущем фото.  
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8. Кока, Гага и Мина. 
Когда София и Даниил были маленькими, около 2-х лет, они уже умели многое говорить 

правильно. Но себя и друг друга называли Кока (это была София) и Гага (это был Даня). Со-

фия, когда подросла, никак не могла понять (а может быть, и поверить), почему они с Даней 

называли себя так.  Через некоторое время, когда София и Даниил уже подросли и стали 

произносить имена правильно, родилась Анна. Вскоре и она научилась разговаривать. Она 

правильно произносила почти все слова.  Но Соню стала называть «Мина». Попросишь Анну 

– скажи «Соня». Она говорит - «Мина».  Скажи «Мина» – опять говорит «Мина». Покажи, где 

Соня, она показывает на Соню. Покажи, где Мина – опять показывает на Соню. 

 

Кока с дедом Мишей и Гага с бабулей Таней 

 
Кока и Гага подросли, и они уже София и Даниил  
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А здесь на фотографии 2010 года Авдей, Анна и Мина (Соня) 

Так что такая вот метаморфоза (вот какое умное слово знает ваш дед) бывает у маленьких 

детей с произношением имен (и не только имен). 

 
А это картина художника Сергея Терехова, которая называется «Метаморфоза». 

Софие,  Даниилу, Авдею и Анне - коль скоро вы занимаетесь (занимались) в художествен-

ном кружке при Омском музее имени Михаила Врубеля, не трудно будет догадаться, что 

именно хотел ‘сказать’ художник Терехов. 

P.S. А Анна в 3 года уже забыла про Мину и правильно называет Софию не Миной, а Соней.  
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9. Фронтовой путь Федора Владимирова. 
Составлен по выдержкам из его фронтовых писем матери – Владимировой Екатерине Ва-

сильевне. Федор достаточно подробно описывает свой фронтовой путь в одном из писем, так 

как оно направлялось домой не полевой почтой (такие письма просматривала военная цен-

зура), а с фронтовым товарищем Колесниковой Надеждой, которая ехала в Алма-Ату. 

    

1941 1942 1943 1944 

Из письма от 23 апреля 1944 года. 

Здравствуй, милая, дорогая мамаша! Шлю тебе свой сыновий фронтовой привет и же-

лаю успеха в твоей жизни. Пользуясь тем, что из нашего полка едет домой Колесникова 

Надежда, я пишу тебе письмо и описываю свою боевую жизнь.  

1941 год.  

 

Мамаша!  

Я курсы радистов в Ташкенте окончил в 1941 году в конце ок-
тября и в ноябре был направлен на фронт.  

Примечание. В одном из писем от 16 апреля 1942 года Федор 
упоминает, что 22 ноября 1941 года он отправил домой фото-
графии из города Куйбышев (ныне Самара). Видимо, это был 
промежуточный пункт, перед отправкой на фронт.  

Попал сразу воевать в Ленинградскую область.  

Был в боях под Тихвино-Грузино и в боях за много населенных 
пунктов.  

На фото (Ташкент, сентябрь-октябрь 1941 года) Федор с другом 
Михаилом Волковым. 

1942 год.  

9-го января 1942 года был первый раз ранен в левое бедро. После 15-ти дневного лечения я 

вернулся в свой полк и воевал до июля 1942 года.  

  

Эта фотография сделана 1 июня 1942 года для фронтовой газеты. Показана работа на про-
межуточной станции. Федор (слева) и его фронтовой товарищ Михаил Холодков.  
  



186 

Вероятно, что товарищ Федора – это старший сержант Холодков Михаил Дмитриевич из 

Алма-Аты (по информации с сайта «ОБД Мемориал» – умер от ран, полученных в боях за 

Псков, 10 марта 1944 года в медсанбате №54). Награжден орденом «Славы» 3-й степени 

и медалью «За отвагу». 

В сентябре 1942 года я окончил курсы политруков тут же на фронте. И опять вернулся в полк 

в звании лейтенанта – заместителя командира роты по политической части.  И работал год 

замполитом в стрелковой роте.  

1943 год. 

7 сентября 1943 года в бою под Спасской Полистью (населенный пункт в Ленинградской об-

ласти) я был ранен 12-ю осколками гранаты и 3,5 месяца пролежал в госпитале.  

27 ноября 1943 года.  

Здоровье мое хорошее. Все мои двенадцать ран зажили хорошо. Скоро опять вступлю в бой, 

чтобы добиться окончательного разгрома проклятого врага. За меня не беспокойся. Вот уже 

пошел 3-й год, как я воюю.  

1944 год. 

14-го января 1944 года вернулся в полк и в тот же день начались бои за Новгород. Здесь мы 

крепко били фрицев. Затем до 17 февраля был в непрерывных наступательных боях.  Здесь 

я 2 дня командовал батальоном. Выбил немцев из 15 шалашей, взял трофеи и меня за это 

наградили орденом «Красной Звезды». С 17-го февраля опять начали наступать, освободили 

много городов и деревень Ленинградской области. 

Интересно мне было. В одной деревне, куда я с 2-мя ротами вошел первый, мне ста-

рушка лет шестидесяти принесла хлеб и соль, я принял его, поцеловал старушку, но хлеб и 

соль вернул. 

Март 1944 года. 

С марта месяца начал биться под Псковом, но в связи с тем, что большая грязь, дороги пло-

хие, успеха не имели. Но ничего, подсохнут и дадим немцам перца. Сейчас нахожусь неда-

леко (километров 25 от Пскова).  

Да, мама! Всего, что видел за войну, не опишешь. Я сильно вырос, стал взрослым че-

ловеком, отвечающим за судьбу сотен людей. Жизнь конечно суровая и тяжелая, но Родина 

требует от нас изгнания врага со священной Советской земли, и мы это сделаем. 

5 мая 1944 года.   

Как провели 1-е мая? У нас праздник прошел хорошо. Фрицы задумали нас угостить, но мы 

послали им хороший первомайский подарок и они замолкли. Начиная с 1 мая (вот уже 5 дней) 

как ежедневно получаем по 100 грамм водки (пол стакана). А так получали до 15-го апреля 

ежедневно по 100 гр.  

2 августа 1944 года 

 

Здравствуй дорогая мамаша! 

Шлю тебе свой горячий сыновий привет и желаю успеха в Ва-
шей жизни. Все Ваши письма получил, за что благодарю. Из 
писем я узнал, что Ваша жизнь неважная, но что же можно 
сделать – в четвертом суровом военном году? Письмо облво-
енкому я написал. Должны ответить.  
Я пока жив, но не совсем здоров, т.к. 31 июля сего года меня 
ранило 4-мя осколками в ногу и сейчас я лежу в госпитале. 
Дней через десять буду здоров. Мои солдаты отомстили 
жестко финнам за раны их офицера. А сам я вернусь – в долгу 
перед врагом не буду.  
Вчера полтора часа я вместе с переводчиком разговаривал с 
пленным немцем, которого поймали мои боевые друзья. Этот 
вшивый фриц говорит,..  
(к сожалению, продолжения письма не сохранилось) 
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4 октября 1944 года (я знаю, что это короткое фронтовое письмо привожу в книге не-

сколько раз, но не могу этого не делать.  Почему? Догадайтесь сами). 

 

Дорогая мамаша! Шлю свой сыновий привет. Вчера, т.е. 3 октября 1944 года стукнул мне 21 

год. А я уже 3,5 года в Армии. Эх! Как жаль молодые годы, но что – эта проклятая война. Три 

года не вылазею с передовой. До свидания. Крепко целую. Сын Федя  4.10.44 г. 

27 октября 1944 года 

 

 
 
 
Да! Дорогая мамаша, вчера чуть не ушел на тот свет, так как 
немец из автомата прострелил шапку.  
Пуля попала выше козырька и прошла насквозь, а голову не за-
дела.  На 1 сантиметр пониже и я был бы убит 



188 

Я пока жив и здоров. Воюю уже в Норвегии. Наше доблестное наступление ширится. Скоро 

подойдем к Германии. Проклятые фрицы ответят за все. 

11 декабря 1944 года 

От норвежских рыбаков мы уехали и приехали в глубокий тыл, где несколько десятков дней 

позанимаемся и опять в бой. Будем добивать фашистского зверя в его собственной берлоге. 

Мама! 5 декабря 44 года меня наградили медалью «За оборону Советского Заполярья»   

27 декабря 1944 года 

Дорогая мамаша! 

Вчера я получил орден «Оте-
чественная война» II степени, 
теперь я дважды орденоносец. 

Получил за войну шесть благо-
дарностей от Великого Ста-
лина. 

  Так что, мамаша, твою седую 
голову твой сын не опозорил. 

 

 

 
 
 
Вот такие благодарности от Вели-
кого Сталина, о которых упоми-
нает Федор в своем письме, вру-
чали отличившимся в боях солда-
там и командирам.  
 
Эта благодарность от 23.04.1945 
объявлена Пименовой Вере Ни-
колаевне «…за отличные боевые 
действия при прорыве немцев и 
наступлении на Берлин».  
 
Чуть ранее 23 апреля, в феврале-
марте 1945 года, Федор участво-
вал в Восточно-Померанской во-
енной операции в штурме «Поме-
ранского вала» -  сильно укреп-
ленного мощного оборонитель-
ного рубежа фашистов в Восточ-
ной Померании.  
 
Немецкой группировкой там руко-
водил лично рейхсфюрер СС Ген-
рих Гиммлер.  
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1945 год. 

24 января 1945 года 

Здравствуй дорогая мамаша! Шлю свой сыновий привет и желаю успеха в твоей жизни.  

Я пока жив и здоров. Скоро опять в бой. Сейчас на всех фронтах идут жесткие бои. 

Это, видимо, последнее письмо Федора. 

Последний бой Федора. 

Последний бой, в котором участвовал Федор, был бой в районе польского города Гдыня. 

 

На всем фронте наступления ожесточенные бои шли днем и ночью. Войскам 2-го Белорус-

ского фронта (в него ходила 102 стрелковая дивизия и 316 стрелковый полк) предстояло раз-

громить самую сильную часть восточно-померанской группировки - 2-ю армию, занимавшую 

Гдынский и Данцигский оборонительные укрепрайоны. На подступах к Гдыне фашистами 

была создана мощная система оборонительных сооружений из железобетона, бетоно-камня, 

каменных строений, большого количества траншей и различного рода заграждений. При ор-

ганизации опорных пунктов гитлеровцы широко использовали стационарные зенитные бата-

реи, орудия которых использовались для ведения огня как по воздушным, так и по наземным 

целям. Эта система укреплений была настолько мощной, что получила военное название 

«Померанский вал».  

В известной документальной  киноэпопее  режиссера Романа Кармена «Великая Отече-

ственная» (для зрителей США и других стран эта киноэпопея шла под названием – «Неиз-

вестная война») в фильме №16 – «Освобождение Польши» на основе документальных 

кинофрагментов показано, как это происходило в реальности.  

С 14 по 22 марта 1945 г. шли ожесточенные бои по прорыву немецкой обороны.  

24 марта – захвачен пригород Гдыни. 26 – штурм города. 28 марта 1945 город Гдыня взят. 

Победа наших войск в этом сражении открыла Красной Армии прямую дорогу на Берлин. 

25 марта 1945 года, за 43 дня до окончания войны, после ранений, полученных в боях за  

освобождение Польши от фашистских захватчиков, Федор умер от ран в 54-ом Медицинском 

санитарном батальоне. Дата 25.03.1945 записана в документе  МСБ №54 (это последняя 

датированная этим числом запись); в документах воинской части (сайт «ОБД-Мемориал») и в 

похоронном извещении стоит дата 26.03.1945.  
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В июле 1945 года семья Федора получила официальное уведомление-извещение о его гибели 

(в народе именуемое как «похоронка»). 

  

Долгое время место, где был похоронен Федор, достоверно установить не удавалось.  

В 1960-х годах его младший брат Виктор с женой Екатериной Федоровной специально 

ездили в Польшу, чтобы найти место захоронения. Но ни на одной из воинских могил найти 

табличку с надписью Владимиров Федор Федорович им не удалось. Они нашли единственную 

могилу, на которой совпали фамилия – Владимиров и дата смерти. Не совпадали имя, 

отчество и воинское звание. Тогда они решили, что в суматохе войны была внесена ошибка 

в документы для захоронения и в этой могиле похоронен действительно наш с вами предок 

Федор Владимиров (на фотографии Екатерина Федоровна Владимирова у могилы воинского 

захоронения в Польше).   

Так в семье считали до апреля 2012 года. Но в апреле 2012 года племянник Федора и 

ваш двоюродный дед Владимиров Владимир Александрович из Калининграда  по интернету 

установил, что Федор похоронен недалеко от Гдыни в районе Польской деревни Лензитед 

(что указана в ‘похоронке’, и где сражался и погиб Федор). И, как оказалось, деревня Лензитед 

совсем недалеко от Калининграда.  

А в могиле, что на фото, действительно похоронен Владимиров Андрей Владими-

рович, командир стрелкового взвода 957 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии.  

В мае 2012 года ваш двоюродный дед Владимиров Владимир Александрович (брат 

бабули Тани) поехал в Польшу в район польской деревни Лензитед и выяснил, что погибшие 

советские воины из прежних разрозненных воинских захоронений были перезахоронены на 

новое объединенное место захоронения. И Федор Владимиров похоронен вместе с другими 

воинами (и советскими, и польскими) в братской могиле.  

Братская могила - это групповое захоронение умерших примерно в одно время, как правило, 

в результате сражения, эпидемии или стихийного бедствия. Например, на Бородинском 

поле находится несколько братских могил погибших в Бородинской битве 1812 года с армией 

Наполеона. Большое количество воинских братских могил появилось в результате 1-й Миро-

вой и 2-й Мировой Войн. Сотни тысяч погибших во время блокады Ленинграда, в том числе и 

некоторые из нашей с вами родни,  похоронены в братских могилах на Пискарёвском мемо-

риальном кладбище. В частности, в братской могиле №106 3 марта 1942 года был похоронен 

участник обороны Ленинграда Цыганов Михаил Иванович.  
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Обелиски на территории Мемориального комплекса захоронения советских и польских  

воинов, погибших при освобождении Польши 

 

Памятная плита на братской могиле. В этой могиле вместе с 

советскими воинами похоронены также воины 1-й Польской 

танковой бригады имени героев Вестерплатте. Всего в этой 

братской могиле захоронен 4281 воин, среди которых и ваш 

прадед Владимиров Федор Федорович. 

Надпись на плите: 

КЛАДБИЩЕ ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Перезахоронены из местностей: Большево, Бешковице, 

Бялашеца, Декоцино, ….. Ленжице, ….Загуже, Земково. 

Над кладбищем шефствуют общественность  

и власти города Руми. 

Фотографии с мест захоронений сделал в мае 2012 года 

ваш двоюродный дед 

Владимиров Владимир Александрович. 

Примечание. Вестерпла́тте – полуостров на польском берегу Балтийского моря близ Гданьска, 

где с 1 по 7 сентября 1939 года (т.е. в самые первые дни 2-й Мировой Войны, когда фашисты 

напали на Польшу) проходила героическая оборона поляками польского Военно-транзитного 

склада. 

10. Однополчане Фёдора – Герои Советского Союза. 
В наградном листе Федора Владимирова (на орден «Отечественной войны») отмечено, что 

«…в боях 8.10.44г. тов. Владимиров ….. дважды участвовал в атаке высоты 373.1. При 
форсировании реки Титовка 8.10.44г. тов. Владимиров первый в брод переправился на другой 
берег, увлекая за собой личный состав 8 стр. роты …».  Также отмечено, что он «…подготовил 
группу штурмовиков-коммунистов, которая первая ворвалась на высоту и стремительно 
продвинулась вперед». Одним из таких штурмовиков-коммунистов был старший сержант Закоркин 
Николай Степанович, который родился в семье крестьянина в деревне Стрункино Омской области 
в 1917 году. Его наградной лист Героя Советского Союза почти дословно повторяет описание по-
двига Федора в этом же бою, а также отмечено, что - «7.10.1944 скрытно достиг дзота на высоте 
373.1 в районе горы Большой Кариквайвишь (Кольский р-н Мурманской обл.) и уничтожил его. 
Подавил противотанковой гранатой пулеметную точку врага, чем обеспечил взятие высоты. Заме-
нил раненого командира взвода при форсировании р. Титовка и захвате плацдарма».  8.10.1944 
Закоркин Н.С. погиб в бою. 24.3.1945 ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Также звание героя СССР за бои в районе реки Титовка получил другой однополчанин Фёдора 
- командир роты Харчиков М.Б. (после войны работал и проживал в Омской области и Омске). 
P.S.  Я, ваш дед, нисколько не умаляя боевых подвигов Закоркина Н.С. и Харчикова М.Б., считаю, 
что ваш двоюродный прадед политрук Федор Владимиров также был достоин звания Героя СССР, 
но не был представлен к этому награждению только лишь потому, что остался жив и невредим в 
боях за особо укрепленную и считавшуюся неприступной высоту 373.1 Большой Кариквайвишь. В 
первую очередь надо было отдать дань погибшим.  



192 

11. Мы Цыгановы крепкие. 
Записано со “слов” Цыганова Евгения Анатольевича (род. 2.04.1955) о семье своего деда 

Ивана -  родного сына Данилы Цыганова (текст получен по электронной почте).  

Мой дедушка Цыганов Иван Данилович родился в 1894 году.  В 1915 году призван в 

армию в ремонтную службу артиллерийского полка, демобилизован в 1921. Появился в 

Торжке из близлежащей деревни Костерево. Видимо были не бедные крестьяне, так как "де-

ревенский", а женился на "благородной девице", по-нашему "городской", моей бабушке Клав-

дии Павловне (Лукьяновой), видимо по договорённости родителей без её желания.  

Прожили всю жизнь вместе, родили детей Анатолия (мой отец) 1925 года рождения, Зою 1927 

года рождения.  Был свой дом в Торжке, улица Пролетарская, 62. Ориентировочно с 1922(23) 

по1926 годы жили в Питере (там было достаточно родственников).  

Отец Цыганов Анатолий Иванович родился как раз в Ленинграде в 1925 году. Похоже, 

там их коснулось то же, что у нас 90-е годы Ельце-НЭПовского беспредела. Вернулись в Тор-

жок. Дед потом работал мастером в депо (что-то типа того).  

В Отечественную войну немцы не дошли до Торжка 13 км и точно не знаю, уезжали ли 

родители в эвакуацию. По-моему, уезжали ненадолго, дом не разбомбили, Римма Цыганова 

(Анучина) больше знает. В общем, всю жизнь дедушка прожил в Торжке, умер в 1966 г., похо-

ронен в Торжке.  

Папа Анатолий Иванович жил и учился в Торжке, призван на войну в 1943 г., окончил   

Тульское пулемётное училище, воевал в звании лейтенанта, ранен в Берлине 28 апреля 1945 

г. Осколками посекло пальцы одной ноги и яйцо. Но и с одним яйцом родил меня и сестру 

Светлану, мы Цыгановы крепкие. Потом после госпиталя служил до конца 50-х.   

Далее Хрущёвское сокращение армии. Далее в Торжке директор клуба вагонзавода, 

директор городского Дворца культуры ну и далее по той же теме...  

Ушел на пенсию директором Калининского (теперь Тверского) ТЮЗа.  

Умер 3 декабря 1993 г., похоронен в Твери.  

 

 

МЕСТО 

для 

ФОТО 

 

 

Цыганов Анатолий Иванович – занесен на сайт «Люди Твер-

ского края» http://tver-people.narod.ru/chapter .  

Директор областного драмтеатра, областной филармонии,  

ТЮЗа, заслуженный работник культуры РСФСР  

ТЮЗ – Театр Юного Зрителя 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика (одна из республик СССР) 

Я, Цыганов Евгений Анатольевич, родился 2 апреля 1955 года в военном городке авиабазы 

Кубинка Московской обл. 

P.S. То, что мы – Цыгановы, именно такие – крепкие, 
косвенно подтверждают следующие семейные факты.  
К примеру, ваш дед Миша, когда родился, весил всего 
2 килограмма и 640 грамм (2640), а ваш двоюродный 
дед Андрей и того меньше – 2 килограмма 450 грамм. 
И Даниил родился таким же ‘щуплым’, что и его дед 
Миша. Но глядя на сегодняшнего деда должен пони-
мать, что это не беда. 
А во время учебы на военной кафедре в КазГУ ваш дед 
Миша сдал нормы ГТО (Готов к Труду и Обороне СССР) 
на золотой значок, а ваш двоюродный дед Андрей был 
лучшим танкистом в танковой части во время службы в 
Советской Армии на Дальнем Востоке в 1984-1986 го-
дах. 

На фото – золотой значок «Отличник ГТО»  
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Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

В уличных боях за столицу фашисткой Германии город Берлин с 22 апреля по 30 апреля 1945 

года тов. Цыганов проявил себя умелым и смелым командиром. Взвод под его командованием 

действовал смело и решительно, выбивая немцев из домов и подвалов, а иногда и выкуривая 

их огнем, уверенно продвигался вперед. Сам тов. Цыганов, лично расстреливал из ручного 

пулемета убегающих немцев и уничтожил до 7 солдат противника.  

Достоин правительственной награды – ордена «Отечественной войны» второй степени.  

Командир полка  

подполковник    _______ роспись _______   / Ф. Клименко/ 

“..7..”  мая 1945 года.   Печать « * СССР-НКО *  698 Стрелковый полк»  
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12. Неизвестная баба Поля (Владимирова Полина Федоровна (род. 5.01.1931) 

 

 
София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам, наверное, 
трудно представить, что баба Поля когда-то была такой, как и вы. Не 
всегда хорошо училась в школе, баловалась, шалила. И ее ругала ее 
мама баба Катя, или ее бабушка Александра.  
Ей было трудней, чем сегодня вам, потому что во время ее детства шла 
Великая Отечественная война. В то время даже сахар был редкость, а 
не то, что конфеты или иные сладости. 
 
На фото баба Поля в том возрасте, в каком вы сейчас (в 2012 году) 

После школы Полина (баба Поля) поступила в медицинское училище в Алма-Ате, которое 

успешно окончила и стала работать лаборантом в больнице. 

 

 
 
 

На этой фотографии, сделанной  
2 мая1951 года, бабе Поле 20 лет. 

 
 
 

Война не так давно закончилась, и поэтому медицинским 
работникам присваивали воинские звания. На фото 1950-х 
годов Полина Федоровна в военной форме. Если бы началась 
война и ее призвали бы на фронт – то она тогда была бы 
лейтенантом (затем старшим лейтенантом, капитаном 
медицинской службы). 

 

 

 

 
 

Ваша баба Поля успешно 
выступала в ансамбле 

художественной 
самодеятельности Алма-

Атинской городской 
больницы. 

На этом фото летом 1952 года 
баба Поля – 2-я справа в 

дальнем ряду.  
Вашему деду Мише в это 
время было 3-4 месяца, а 
ваша баба Таня еще не 

родилась (это произойдет 
только через 2 года).   
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Глядя на эти фотографии нетрудно догадаться, откуда у Софии, Авдея и Анны Янкус желание 
и интерес выступать в Омском фольклорном ансамбле «Гусельки». 

 

 
В наше время (в период существования СССР) гос-
ударство старалось отмечать и поощрять трудовые 
достижения.  Помимо похвальных грамот и записей 
в трудовой книжке, передовиков награждали меда-
лями и орденами. Одним из почетных поощрений 
за добросовестный многолетний труд являлось 
присуждение человеку звания «Ветеран труда».  
Такое звание присвоено вашей бабе Поле. Оно 
дает право на многие льготы. Например, баба Поля 
может бесплатно ездить из Омска в деревню Лю-
бино-Малороссы на автобусе. За квартиру она 
имеет право платить в 2 раза меньше, чем это по-
лучается фактически по показаниям счетчиков. А 
на сэкономленные деньги покупает вам подарки, 
фрукты и сладости.   
 
Омск. 2010 год. 

 

Информационная справка. Согласно Федеральному закону «О ветеранах» от 12 января 

1995 года получить звание «Ветеран труда» могли граждане РФ, награждённые орденами 

или медалями, либо удостоенные почётных званий СССР или РФ, либо награждённые ведом-

ственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовер-

шеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 
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13. Лучший токарь завода. 

С начала войны школьники городов пришли на заводы, чтобы заменить ушедших на фронт 

отцов и старших братьев. На фотографии периода Великой Отечественной войны показан 

школьник за токарным станком.  

 

Но нередко случалось и так, что даже девушкам в войну приходилось выполнять мужскую 

работу. Антонине Павловне (род. 19.03.1926),  дочери Павла Михайловича Милько, одного из 

2-х близнецов, родившихся 5 июля 1889 года при переезде семьи Милько в Сибирь, в Омскую 

губернию, в годы войны пришлось работать токарем на заводе. 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны тетя 

Тоня работала на одном из оборонных заводов 

Омска – заводе имени П.И. Баранова, который 

затем вошел в объединение «Полет». С рай-

она Омска, где она жила, рано утром пешком 

шла на работу, и поздно вечером пешком воз-

вращалась домой.   

Завод производил вооружение для нашей Ар-

мии, и свою частичку в общую победу вложила 

и Антонина Павловна. А ей в то время на 

начало войны было всего 15 лет. 

. 

Фото ~ 1960 года. Омск. 

Ранее, до войны, профессия токарь была чисто мужской. Поэтому грамота, которой ее, как 

лучшего токаря наградили на заводе во время войны, имеет особую ценность.   
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А 2 мая 1945 года, за неделю до окончания войны, ее наградили еще одной грамотой. 

 
Обратите внимание на фразу «Стахановским трудом». Это вам вопрос, София, Даниил, Ав-

дей, Михаил, Анна и Стефания – выяснить, какой смысл заложен во фразе «Стахановский 

труд». А также, кто такой Стаханов ?, кто такой «Парторг ?, и что такое ЦК ВКП(б) ?. Наше 

поколение это знает.  
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А это грамота первых послевоенных годов 

После войны, когда мужчины стали возвращаться с войны, Антонина Павловна сменила 

профессию и стала контролёром по выпуску продукции на родном заводе.  
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На фотографиях –  

завод  

имени П.И. Баранова  

и его продукция 

 

 

Чтобы стать контролером по выпуску продукции завода, ей пришлось пройти курсы, которые 

она в июле 1951 года окончила на «отлично». В конце 50-х годов завод № 166 перешел на 

выпуск боевых баллистических ракет, затем — космических аппаратов. 

 

 

 

Обратите внима-

ние на цитаты ЛЕ-

НИНА 

и  

СТАЛИНА. 

 

Они актуальны и 

в наши дни и 

лишь подчерки-

вают уровень 

мышления и мас-

штабы предвиде-

ния первых руко-

водителей СССР. 

  

Работая, тетя Тоня воспитывала 2-х детей, один из которых – сын Евгений (на фото) служил 

в десантных войсках (в вашем роду многие мужчины служили в десантных войсках !).  

Вот такие женщины, в трудные периоды жизни способные заменить даже мужчин, есть в ва-

шем роду. Им, в равной степени с теми, кто воевал на фронте, мы обязаны победой !
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14. Деньги ваших пра-прадедов 

В семейном архиве сохранилась денежная банкнота достоинством 100 рублей выпуска 1910 

года. Такими деньги были в ходу до революции 1917 года.  

 

Банкноту с номером № ЕР 045554 держали в руках ваши предки. 

 

Сто рубле́й (100 рубле́й) – традиционная банкнота России, Российской Империи, традици-

онный цвет - светло-бежевый. В период стабильности - одна из самых крупных купюр страны; 

с 1934 по 1991 год — самая крупная купюра. В царской России на банкноте изображалась 

императрица Екатерина II, от этого пошло народное название 100 рублевой купюры – ка-

тенька.  

В нашем семейном архиве есть и другие старинные деньги-монеты периода 19-20 веков. 

А сколько зарабатывали различные сословия в России в 1910 году (по материалам сайта 

http://www.oboz.by/articles/detail.php?article=4510 на примере предприятий г. Минска) 

Рабочие. Машинист зарабатывал 70 рублей в месяц, его помощник – 50, кочегар – 30, сторож 

– 12 рублей. А вот зарплата гравировщиков на фабрике дамских гребней (нынешняя «Ми-

лавiца») в 1913 году достигала 120 рублей. Дневной заработок городского извозчика (нынеш-

ний таксист) мог подниматься до 3 рублей. Элитой рабочего класса в те времена были желез-

нодорожники, в их среде зарплата составляла 80-100 рублей в месяц.  

По данным дореволюционной статистики, в среднем рабочий в крупном городе на аренду жи-

лья ежемесячно тратил 5-6 рублей, на питание – 15-17, на табак и алкоголь – 2-3, на баню – 

1-2, на врачебную помощь – 1 рубль. Как правило, 1-3 рубля посылались родственникам в 

деревню.  
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Средний класс.  

Эта категория населения была многочисленной. Значительное число мелких предпринимате-

лей, чиновников, офицеров, артистов имело ежемесячный доход более 100 рублей. Напри-

мер, инженер-железнодорожник получал как минимум 150 рублей. В 1910-е годы жалованье 

нижнего чина полиции (городового) составляло 160-180 рублей. В 1913 году в Минске прожи-

вало 106,7 тыс. человек; к среднему классу принадлежало около 40 процентов семей. В таких 

семьях, как правило, жена не работала, растила детей, занималась домом. На жизнь хватало 

зарплаты мужа. Теоретически к среднему классу относились и «отцы города» – те, кто по роду 

службы был обязан управлять городским хозяйством. Официально городской голова получал 

415 рублей в месяц, каждый из членов Городской управы – по 200. 

Сколько стоили продукты и услуги в 1910 году. 

В 1912-м году на среднестатистическую зарплату рабочего в размере 20,3 рубля можно было 

купить 53 килограмма мяса, 21 килограмм масла, 83 килограмма сахара.  

Возвращаясь к рыночным ценам столетней давности, следует иметь в виду, что тогда основ-

ной мерой веса был фунт. 1 фунт = 409,5 грамма. 

Одна курица стоила 70 копеек, индюшка – 2-3 рубля, откормленная свинья – 40-60 рублей. За 

мешок картошки зимой отдавали 1,75 рубля.  

      

¼ копейки (медь) ½ копейки (медь) 1 копейка (медь) 

      

2 копейки (медь) 3 копейки (медь) 5 копеек (серебро) 

Ржаной хлеб в минских булочных продавался по 1,5 копейки за фунт, кислая капуста – 5 ко-
пеек за фунт, творог – 8, гречка – 10, осетрина – 35 копеек.  

Фунт хорошего кофе в зернах стоил 90 копеек 

      

10 копеек (серебро) 20 копеек (серебро) Полтина - 50 копеек (серебро) 

      

1 рубль (серебро) 5 рублей (золото) 10 рублей (золото) 

На монетах 1909 года достоинством 50 копеек, 1, 5, 10 рублей изображен царь Николай II 
(размеры монет не соблюдены). 

Драповое пальто в те времена стоило 15 рублей, лошадь – 50-70 рублей, золотые часы – 120. 

Кстати, такие часы-хронометр были весьма распространенным новогодним подарком.  
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15. Театр. Цирк. Кино (в начале 20 века). Ложи на пять персон в зависимости от вида спек-

таклей (утренние, общедоступные, драматические, бенефисные, оперные) – от 3,5 до 9 руб-

лей. Кресла первого-седьмого рядов – от 85 копеек до 3,2 рубля; места в амфитеатре – от 50 

копеек до 2,2 рубля; галерея (галерка) – от 30 до 80 копеек; стоячие места на галерке – 20-50 

копеек.  Удивительно, но «более низменное» искусство стоило дороже. В деревянном, много 

раз чиненом цирке, располагавшемся на углу улиц Петербургской и Подгорной (ныне – Ле-

нинградской и Маркса), билет в среднем стоил около 1 рубля; элитную ложу на четыре пер-

соны можно было бронировать за 5 рублей 40 копеек.  

 

Гостиница «Россiя» в начале 20-го века (фото 1910-х годов) на Любинском проспекте Ом-
ска. Основной вид транспорта – телеги с лошадьми. 

 

Это же место и здание на фото 1947 года – кинотеатр “Художественный”.  
По улице Ленина (бывшему Любинскому проспекту) едут единичные легковые  

и грузовые автомобили. Светофоров нет, свободно гуляют пешеходы  
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А вот как выглядела улица Ленина (Любинский проспект)  в 1960-х – 1970-х годах.  

А как сегодня выглядит это место на улице Ленина ? 

В 1910-е годы с театром и цирком начал конкурировать кинематограф. Цены за сеанс коле-
бались от 10 до 50 копеек. Новый вид искусства скорее всех оценили влюбленные парочки. В 
кино ходили специально, чтобы в полутьме держаться за руки. Переживаемые при этом ощу-
щения были (так сообщает сайт http://www.oboz.by/articles/) незабываемыми. 

 

Омский Драматический театр (фото 1950-х годов) построен в конце 19-го века в период 

правления императора Всея Руси Николая II.   Его внутренняя архитектура напоминает мос-

ковский Большой Театр, но как бы в миниатюре. Он не сильно изменился с тех пор, хотя и 

был реставрирован. Кстати, напротив него расположен знакомый вам музей М. Врубеля.  
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Глава 8. Ваша ближайшая родня. Часть 1. Ваши родители.  

 
 
 
 
 
 
В этой главе предполагается расска-
зать о том, какими ваши родители были 
в молодости. О многом помним только 
мы с бабой Таней. Федор и Лена не 
помнят, или постесняются вспомнить и 
рассказать. 
 
 
 
 
 
 
 
Июль 2012 года. Любино-Малороссы. 
 
Фотографировала София Янкус, по-
этому ее нет на этой фотографии. Нет 
также и Стефании, она родилась  через 
более чем 3 года 26.11.2015.  
 

 

 

 

Анна, Даниил, Авдей, Михаил, София. 
Июль 2012 года. Омская область, Любино-Малороссы 
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Школьные сочинения Максима Янкуса.  

Сочинения составлены по сохранившимся школьным тетрадям Максима, когда он учился в 

1990-х годах в школе поселка Вынгапур (в 90 км от города Ноябрьска Тюменской области). 

 

Комната, о которой я мечтаю.  

 

 

 
Учительница поставила оценку «4 с минусом», но я, ваш дед, смело ставлю «5».  
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Что я сделал бы, если бы у меня была волшебная палочка 
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Подарок на День рождения 

 

 



210 

Может ли плохой ученик стать хорошим специалистом ? 

 

 

 

И здесь я - ваш дед поставил бы за сочинение «5». А с оценкой «3» за ошибки я согласен. 
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Нужно ли заниматься спортом ? 
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Как я разбил банку с вареньем 
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Если бы я был учителем. 
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Весна, весна, весенние деньки. 
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 Заявление в школу 

В послевоенные годы Алма-Ата сильно разрослась. Было построено много новых многоэтаж-

ных домов взамен домов старых застроек на местах частного сектора. Соответственно было 

построено много новых школ. Школа №15 стала относиться к другому району Алма-Аты. По-

этому в нее в 1983 году было не просто попасть. Тем более, что к этому времени она стала 

очень престижной школой со специализацией на иностранные языки.  Нашему сыну Федору 

удалось попасть в нее благодаря настойчивости его мамы и вашей бабули Тани (которая то-

гда, конечно же, не была бабулей; в то время ей было всего 27 лет). А в последующем, через 

5 лет, в эту же школу №15 была принята и Лена Цыганова. 

 
Сегодня мы гордимся не столько тем, что Федор и Лена окончили престижную школу, а то, 
что они учились в той же школе, что и их геройски сражавшийся и погибший в войну дядя.   
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Фёдор Цыганов. Школьные работы и документы. 
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Ледоруб (или гуляя по горам Ала-Тау).  

Когда нашему Федору (папе Даниила и Михаила) было 5-6 лет, я – его отец и ваш бу-

дущий дед, регулярно водил его в горы Ала-Тау в окрестностях Алма-Аты. Наиболее попу-

лярные наши семейные маршруты зачастую совпадали с туристическими маршрутами союз-

ного значения №36 и №43. На турбазы Алма-Аты приезжали туристы со всех республик 

СССР. И поэтому в горах нам часто встречались плановые группы туристов. Как правило, эти 

группы были хорошо экипированы. У них были не только специальные станковые рюкзаки, но 

зачастую и такое снаряжение, как ледорубы. Федор в эти годы очень любил сказки. Особенно 

те, в которых присутствовали богатыри, рыцари, воины. А ледоруб отдаленно напоминает 

боевой топор воинов древней Руси, и даже томагавк индейцев.  

   
Ледоруб Боевой топор Томагавк 

А еще Федор в эти годы очень хотел быть туристом. Он постоянно спрашивал меня, 

правда ли, что он турист. Но мои заверения видимо не особенно убежали его в этом. И по-

этому, когда как-то в горах нам повстречались такие же, как и мы, туристы-любители, они 

увидев Федора, восхитились – «Ой, какой маленький турист». Федор при этом расцвел и за-

сиял, услышав, что его признали туристом совершенно посторонние люди.  

Как-то раз в июле 1982 года я решил сводить Федора в поход по одному из красивей-

ших маршрутов с восхождением на пик Пионерский (высота 3100 м) с последующим спуском 

на Бутаковский перевал (высота 2900 м). На другой (на западной) стороне Бутаковского пере-

вала находится сопка Фурмановка (высота 3200 м), вдоль которой тропа ведет либо вниз в 

Бутаковское ущелье и далее к остановке «Бутаковка» на трассе Алма-Ата - Медео, либо через 

Ким-Асаровский перевал (по названию речки Ким-Асар, но его чаще называют Комиссаров-

ским) сразу на Медео.  

  

На левом фото – перевал Бутаковский летом. На правом – подъем на перевал Лесной и пик 
Пионерский зимой (со стороны речки Бутаковки). По этим тропам (см. левое фото и красные 
пунктиры) ваш дед Миша и ваш папа и дядя Федя ходили регулярно.  
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Нижний красный пунктир – начало спуска в Бутаковское ущелье (или завершение подъ-

ема на перевал Лесной). Кстати, Фурмановкой вершина названа так потому, что в ее окрест-

ностях в 1920-х годах часто охотился проживающий в те годы в Алма-Ате писатель Дмитрий 

Фурманов, автор легендарной книги «Чапаев».  

В самом начале подъёма мы обогнали группу туристов. Это были те, кто специально 

приезжал в Алма-Ату пройти по одному из всесоюзных маршрутов №36 или №43. Начало 

маршрутов было в районе Медео. У некоторых из туристов на боку висел ледоруб.  

- «Папка, что это такое у них ?» - спросил меня Федор.  

Я не сразу понял, что вопрос относится к ледорубу.  

- «Это ледоруб» - ответил я.  

- «А для чего он им нужен ?» - был следующий вопрос.  

Я догадался, что Федор принял ледоруб за боевое оружие, и вынужден был его разочаровать.  

- «Если туристы поднимаются на ледник, то чтобы не поскользнуться, не сорваться с ледника, 

они долбят во льду ступеньку, делают шаг, затем снова долбят лед, выдалбливают ступеньку, 

и так передвигаются по леднику».  

- «Понял ?» - спросил я.  

- «Понял» - ответил он. 

Мы продолжили маршрут, и где-то в районе 11:30 поднялись на вершину пика Пионер-

ский. Немного отдохнули, посмотрели на Алма-Ату с высоты птичьего полета, я показал из-

вестные пики Ала-Тау, которые видны с перевала, ущелье реки Левый Талгар, которая берет 

начало в ледниках Ала-Тау и течет за южным склоном Бутаковского перевала, не видимым 

со стороны Алма-Аты.   

 

Вид на Алма-Ату с тропы, ведущей на Бутаковский перевал и Фурмановку 

До спуска на Бутаковский перевал не более 1 километра, спуск хорошо просматрива-

ется. Поэтому я отпустил Федора одного вперед, пояснив, что на перевале должен быть тур 

из камней, в котором хранится специальная (как правило, консервная) банка. В этой банке 

туристы оставляют свои записки, и из нее забирают на память записки тех туристических 

групп, что прошли ранее.  

Федор действительно быстро спустился к перевалу и сразу нашел тур из камней, в 

котором была укрыта консервная банка. Содержание записки было следующим (привожу по 

памяти) – «Мы, туристы Ленинградского института (название забыл) совершая восхождение 

N-ой (уровень также не помню) категории сложности, покорили перевал Бутаковский 17 июля 

1982 года в 11 часов 25 минут». Записка была датирована днём нашего с Федором воскрес-

ного путешествия.  

Мне мгновенно пришло на ум ироничное – «А мы с Федором, гуляя по горам Ала-Тау, 

спустились на перевал Бутаковский 17 июля 1982 года в 11 часов 50 минут».  

Затем мы продолжили спуск вдоль Фурмановки.  

Где-то уже в конце спуска Федор спросил меня: 

- «Папка, а как называется этот … ?».  

- «Кто “этот” ?» - переспросил я.  

Я понять не мог, к чему (или к кому) относится вопрос.  

 - «Ну, этот, как его, долболёд» 

- «Ледоруб !», расхохотался я.   
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Всё в жизни повторяется. Когда Лене Цыгановой было около 10 лет, мы с бабулей Таней 

решили, чтобы она чем-нибудь занималась, помимо учебы в школе. Было 2 варианта. Пер-

вый – заниматься акробатикой в группе при Алма-Атинском цирке, или второй - записаться в 

кружок бального танца при клубе АДК (Алма-Атинский домостроительный комбинат). Первое 

место, которое я с Леной посетил, был цирк. Когда мы шли с ней по территории цирка к ме-

сту занятий, идти пришлось мимо загонов с животными. Мне запомнились лошади, но были 

и ещё какие-то крупные животные. Пахло навозом, помётом. И Лена наотрез отказалась за-

ниматься акробатикой. Когда мы пришли в клуб АДК, там не пахло навозом. Так мы выбрали 

бальные танцы.  

Бальные танцы, и вообще танцы, в юном возрасте  считается девчачьим видом заня-

тий. Поэтому мальчишек было мало. Совсем не как в песне, где поётся “Потому что на 10 

девчонок по статистике 9 ребят”, а намного меньше. А без пары какие же это занятия?! 

В наши с бабушкой пионерские годы было принято переписываться со сверстниками 

из других стран. Но в конце 1980-х – начале 90-х западная ‘культура’ вошла  в современную 

жизнь молодёжи. В газетах стали появляться объявления о знакомствах и многое другое.  

И вот однажды, когда баба Таня пришла с работы, она застала хохочущим своего сына 

Фёдора. “Посмотри, что эта дурёха пишет” – сказал он, показывая черновик письма в газету с 

текстом объявления.  В черновике было написано: «Сама блондинка, мне 10 лет. Ищу парт-

нёра для бальных танцев». И что-то ещё, не столь существенное, что я уже подзабыл.  

А совсем недавно, в начале лета 2019 года, мне случайно в одном старом черновике 

попалось такое объявление (написала его Аня Янкус): 

 
Ничего никому это объявление не напоминает? 
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Глава 8. Ваша ближайшая родня. Часть 2. Ваши бабушки и дедушки.  

В этой главе описаны некоторые эпизоды жизни, когда мы с бабой Таней были молодыми. 

Какие мы сейчас – вы и так знаете. А вот что мы вытворяли, когда были маленькими, ходили 

под стол, в школу, в институт – этого вы не знаете.  Да и ваши мамы и папы – тоже. 

1. Гусарская баллада 

Зачастую друзья в жизни значат больше, чем даже родственники. Особенно это относится к 

друзьям детства. Даже если в последующем жизнь разнесет вас с друзьями в разные сто-

роны, теплые отношения все равно остаются такими, как если бы вы не расставались. Мой 

самый первый друг в жизни -  это Борис Можухно. Когда мы ‘познакомились” с ним я, разуме-

ется, не помню, так как было это в Тайшете еще в младенческом возрасте. Подружились, 

конечно, благодаря тому, что дружили наши родители. И дружим до сих пор.  

 

 

 

Тайшет.  

1954 (или 1955) год.  

Видимо, зима, так как 

дети в валенках. 

 

На этой фотографии Бо-

рис в 1-ом ряду слева.  

Я – во 2-ом ряду справа.  

3-й справа (за мной) – 

Сашка Евстигнеев. 

 

Я знаю, что Борькин отец (его имя было Аполлон) до Тайшета служил в морском флоте. А 

отец Сашки Евстигнеева в 1950-х годах был начальником Тайшетлага. Малышом, примерно 

таким, как на этой фотографии, я помню, что на Новый год был у них в гостях. Я запомнил, 

что на стене на ковре висела большая шашка или сабля, и что нам (были еще дети офицеров, 

не помню, кто) в конце вечера дали по очень большому Новогоднему подарку. А сын Сашки 

Евстигнеева (также Сашка) сейчас (как мне подсказали в сообществе «Школа №4, Тайшет» 

на сайте «Одноклассники») работает на Центральном канале телевидения, где часто высту-

пает с репортажами. 

Есть и другая наша совместная с Борькой фо-

тография близкого по времени периода. Но 

речь не об этом. У семьи Можухно был близ-

кий друг, фамилия его была Лукашук, с кото-

рым они познакомились еще в Тайшете, и ко-

торый жил в конце 1960-х в Москве. Когда с 

Борькой абитуриентами мы в 1969 году посту-

пали в МФТИ (Московский Физико-Техниче-

ский Институт), то заходили к нему в гости. 

Они с женой были уже на пенсии, Им тогда 

было (как я думаю) за 70, и мы звали их деда 

Володя и баба Таня. 
 

Жили они в комнате в 2-х комнатной коммунальной квартире (на проспекте Энтузиастов, дом 
190, квартира 128, недалеко от района Парковых улиц). Еще в одной комнате жила другая 
семья. Я видел как-то раз мужчину лет 40 или моложе. Кухня была общей.  
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В один из таких визитов деда Володя и рассказал, что он – бывший актер, снимался во 

многих фильмах, хотя все роли, которые он исполнял, не были главными. Но особенно ему 

запомнилась роль командира отряда гусар Давыда в фильме «Гусарская баллада».  

Этот вышедший в 1962 году в кинопрокат интереснейший фильм о событиях в войне 

1812 года мы с Борькой смотрели. Деда Володя (как он сам рассказывал) никогда не ездил 

верхом на лошади, но в одном эпизоде по сюжету фильма ему пришлось это сделать. Это 

было в эпизоде, когда командир отряда гусар Давыд прискакал как раз в момент начала дуэли 

поручика Ржевского и героини фильма корнета Шурочки Азаровой.  

Он рассказал, что ездить на лошади ему до этого не приходилось, что он очень не-

умело пытался остановить лошадь в том эпизоде и сильно натянул поводья. Лошадь встала 

на дыбы и деда Володя (командир отряда гусар Давыд) невероятным усилием удержался в 

седле. Но эпизод не пересняли, так как сцена со вставанием лошади на дыбы получилась 

очень эффектной.  

  

В эпизоде на фото слева командир гусарского отряда «деда Володя» выговаривает героине 

Шурочке Азаровой за то, что она пыталась участвовать в дуэли с поручиком Ржевским.  

А в эпизоде на фото справа, где героиня предлагает: 

- «Есть у меня план высадки одной». 

командир гусар Давыд («деда Володя») ей отвечает: 

- «Уж сразу план, видать, что ты штабной» 

В МФТИ мы не прошли по конкурсу. Борька не смог в тот год поступить в другой ВУЗ и вер-

нулся в Крым, в Евпаторию, где он жил в те годы и живет сейчас. А я поступил в МВТУ имени 

Баумана (Московское Высшее Техническое Училище имени революционера Николая Бау-

мана). И нередко заходил к семье Лукашук в гости. Причина была чисто студенческая – по-

обедать и/или занять денег.  

  

МФТИ – фото 2-й половины 20-го века МВТУ – фото начала 20-го века 
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А учиться в МФТИ (физтех) вашего деда Мишу уже официально приглашали в 1974 

году, когда он (я) на 1-й в СССР Всесоюзной студенческой олимпиаде по физике занял 1-е 

место в составе команды КазССР.  

И приз за 1-е место – книгу с автографом (‘Желаю дальнейших успехов’ – П.Капица) 

мне должен был вручать ученик великого физика Резерфорда и лауреат Нобелевской премии 

по физике Капица Петр Леонидович. Но вручал его сын - профессор Капица Сергей Петрович 

(он долгие годы вел популярную программу на Центральном телевидении «Очевидное - не-

вероятное»). Сам П.Л. Капица был болен и на закрытии олимпиады не участвовал. Но в пре-

зидиуме во время награждения был другой известный физик-атомщик - академик Алексан-

дров Анатолий Петрович. 

  

Эта книга ↑ с автографом П.Л. Капицы  хранится  в семейной библиотеке Цыгановых. 

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания – вам задание, узнать об артистах, ис-
полнявших роли поручика Ржевского, Шурочки Азаровой, денщика Шурочки в одном фильме 
с моим хорошим знакомым дедой Володей (в фильме – командиром партизан Давыдом Васи-
льевым). Это великие артисты нашей страны, заслуженные артисты СССР и России.  

Примечание. В 2012 году я просматривал фильм «Гусарская баллада» и не нашел в титрах 
фамилию артиста, исполнявшего роль командира партизан Давыда. Тогда через  Интернет я 
попытался уточнить биографии артистов фильма. Оказалось, что сразу на нескольких сайтах 
любители кино пытались узнать, кто же играл Давыда. И там же высказывалась версия, что 
это мог быть известный цирковой артист-наездник Валерий Денисов (1926 г.р.).  

Я связался с одним из редакторов сайта, рассказал про деду Володю Лукашук. Через 
некоторое время редактор ответил мне, что наверное я прав, но фамилии Лукашук он не 
нашел в титрах и других фильмов того времени. Но я уверен, что это был не Денисов. Фами-
лия известного циркового артиста обязательно попала бы в титры. А вот человека, прошед-
шего через Тайшетлаг, могли в те годы и не включить в список исполнителей.  

P.S. А уже в 2015 году в википедии и на ряде кино-сайтов (kino-teatr, kinomania) значилось, что 

роль Давыда исполнял артист-наездник Валерий Денисов. Повторюсь, убежден, что это не 

так. Эту роль исполнял Владимир Лукашук.  
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Комсомол – часть моей жизни. 

Так сложилось, что учась в КазГУ на физическом факультете, на 2-ом курсе к весенней 

сессии я допущен не был. Причина – не получение зачета на военной кафедре. Не знаю по-

чему, но подполковник Пряничников, бывший куратором нашего курса, почему-то невзлюбил 

меня. И остальных преподавателей настроил против меня. Это несмотря на то, что у меня, 

сына офицера, проведшего в детстве много времени в воинских частях, где служил отец (одно 

время мы даже жили в воинской части рядом с посёлком Юго-Восточный недалеко от Ангар-

ска Иркутской области), не было ни малейшего негативного отношения к учебе на военной 

кафедре. А лекции полковника Просвиркина я вообще слушал с огромным интересом. Высо-

чайший интеллектуал, прекрасно разбиравшийся не только в военном деле, но и в физике, и 

в математике. 

 

Лето я провел в ССО - студенческом строитель-

ном отряде на целине в северном Казахстане. Ра-

ботал помощником комбайнёра, затем со старше-

курсниками на строительстве зданий (бетонные 

работы, в основном). 

  

Я и Джасур Таипов на ж/д вокзале Алма-Ата-2 

в ожидании отправки на целину. 

В стройотряде с Болатом Кенженовым 

(слева) и Яшкой Тураевым 

А 3-й курс начал как ни в чем не бывало. Но как-то комсорг нашего курса сообщил, что 

меня вызывают на университетское комсомольское заседание. Пришел я и еще один пар-

нишка с другого факультета. Всего вызывали на это заседание, как я выяснил, человек 20, не 

сдавших весеннюю сессию по тем или иным причинам. Я объяснил причину, почему я не сдал 

сессию. Но и мне, и другому парнишке вкатили выговор с занесением в учетную карточку. 

Интересно, что не пришедшим вообще ничего не было.  

Примерно в это время активисты-старшекурсники организовали студенческую олимпи-

аду по физике, и я на ней занял 1-е место.  

Вскоре после этого подполковник Прянишников пришел к декану нашего факультета 

Богатырёву Александру Фёдоровичу и потребовал, чтобы меня отчислили из университета по 

причине не сдачи зачета по военной кафедре и недопущения к сессии. На что декан ему за-

метил, что он прав, что нерадивых студентов следует отчислять с физического факультета, 

но уж никак не победителей олимпиады по физике.  

Зачет я в итоге получил, а весеннюю сессию за 2-курс сдавал во время зимней сессии  

3-го курса. Вскоре, по окончании университета я устроился на работу на крупнейший в Казах-

стане ВЦ Объединённого диспетчерского управления Казахстана, подчинявшегося напрямую 

Москве. Помимо работы организовывал шахматные турниры, походы в горы, участвовал в  
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работе ДНД - добровольной народной дружины, помогавшей милиции следить за порядком в 

городе. 

 
Предельный возраст выхода из комсомола был 28 лет. И осенью 1980 года всех нас из 

ОДУ Казахстана,  достигших этого возраста, пригласили в райком комсомола Советского рай-

она для сдачи комсомольских билетов. Руководитель райкома Сауранбеков (молодой чело-

век ~ моего возраста), просматривая мои документы,  обратил внимание на то, что у меня уже 

10 лет как не снят выговор по комсомольской линии. Расспросил меня, за что выговор, чем я 

занимался в университете, чем во время работы в ОДУ Казахстана. Я рассказал, и тогда он 

принял решение заменить мою учетную карточку с выговором (фактически снял выговор), а 

мне оставить на память и комсомольский билет  и  новую  учетную карточку с надписью «за 

активную работу в комсомоле комсомольский билет оставлен на память».  
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Этим я горжусь по сей день!. 
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Вы, ваши родители, мы и наши родители.  

Ваши бабушки и дедушки не всегда были такими, какие мы есть сейчас. А какими мы были в 
юном возрасте и молодыми ? Эта глава постарается ответить на некоторые ваши вопросы.  

  

Такими ваша баба Таня (Алма-Ата) и дед Миша (Тайшет) были в возрасте ~ 1 года. 

 

 
 
 
 
 

Так получилось, что фото-
графий с вашим дедом в 
книге больше. Поэтому 

эти 2 фотографии вашей 
бабули Тани, когда она 

пошла в 1-й класс. 

 

 

    А это уже София Янкус (2011 год, Омск) в 1-ом классе Омской 
гимназии №69 с удостоверением гимназиста.  

  В ваше время наряду с обычными школами появились гимназии, 
колледжи, лицеи. 
  В наше с бабой Таней детско-юношеское время для учеников 
были только школы. Правда, некоторые школы были специализи-
рованные, например, с углубленным изучением английского языка. 
Именно такую школу №15 в Алма-Ате окончили Федор и Лена Цы-
гановы.  

  А Федор в 10-м классе в 1992-1993 учебном году учился еще и в 
одной из лучших специализированных школ СССР – в Новосибир-
ской физико-математической школе (НФМШ) имени академика 
М.А. Лаврентьева при Новосибирском Государственном Универси-
тете. В эту школу (НФМШ) для учебы отбирали самых одаренных и 
талантливых учеников со всей нашей страны СССР. А сегодня 
(2021) в Заочной ФМШ учатся Анна (математика) и Авдей (матема-
тика и физика) 
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А это фотографии уже сред-
него школьного возраста  

ваших бабули и деда 
 (в Ангарске).  

Баба Таня любила ходить в 
горы. На фото она с двоюрод-

ным братом Женей Владимиро-
вым. 

 

Когда мы поженились, а наши дети Федор и Лена подросли, то мы часто ходили в горы Ала-
Тау в окрестностях Алма-Аты.  В горах интересно даже зимой. Самый популярный зимний 
маршрут с детьми был у нас следующий. На автобусе до высокогорного катка Медео (это 
примерно 20 км по горной дороге вдоль реки Малой Алма-Атинки), далее пешком в левое 
боковое ущелье вверх по течению горной речки Ким-Ассар и подъем на Комиссаровский пе-
ревал (правильное его название – Ким-Ассаровский). После перевала - пологий спуск в Бута-
ковское ущелье в долину речки Бутаковки, которая впадает в Малую Алма-Атинку. Вдоль этой 
речки Бутаковки есть дорога, по которой зимой отлично спускаться на санках. При этом спуск 
составляет все 10 км до того, как горная дорога не достигнет трассы Алма-Ата – Медео.  При-
чем скорости на санках были такие, что мы обгоняли даже автомашины, которые иногда 
(редко, но) заезжали по этой дороге в Бутаковское ущелье. 

 

 

 

А Федор с Леной 
как-то раз на скоро-
сти перевернулись 
так, что Лена сло-
мала руку.  

На фото это при-
мерно место в ле-
вом нижнем углу.  

Показана также 
тропа, ведущее в 
другое ущелье, в 
котором я часто со-
бирал в августе гор-
ную малину.  

Был еще эпизод, который вашей маме и тете Лене наверняка запомнился. Это когда она (это 

было в 1-ом классе) в Бутаковском ущелье спускалась на санках вдвоем со своей подругой 

Вильданой Федоровой. Они не смогли вовремя затормозить и въехали на скорости в горный 

ручей. Кому-то из них мне пришлось отдать свою шапку, потому что их была вся мокрая. 

Одежда, к счастью, не успела сильно намокнуть. Затем уже дальше, проезжая домики лесни-

чества они с трудом на скорости объехали корову, которая стояла прямо посередине дороги. 

Представляете, что бы было, если бы они врезались в эту корову, а она (корова) в свою оче-

редь поступила бы так, как коровы в подобных случаях поступают ?  
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Это еще фотографии школьного периода. У деда – периода учебы уже в школе № 4 в Чите, у 

бабули Тани – в школе №55 города Алма-Аты. 

  

 

А этот снимок сделан 1 июня 1975 года во Дворце бракосочетания в Алма-Ате.  
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Прошло 2 года.  

Это уже август 1977 года.  

Мы с бабой Таней (узнаете 

нас?) в Москве на Красной пло-

щади у Царь-пушки.  

Мальчик слева – ваш двоюрод-

ный дед Андрей Цыганов.  В те 

годы он был невероятный 

шкода и шалопай. Но со време-

нем исправился.   

А рядом с ним его племянник и 

наш сын Федор. У него также 

был период, когда он был шко-

дой и шалопаем. Особенно ярко 

это проявилось во время его 

учебы в Новосибирске в НФМШ. 

Но об этом вы его расспраши-

вайте уже сами. 

 

Глава не закончена. В разработке 

  

А это уже баша прабабушка (баба Аля) с внучкой Леной в Алма-Атинском зоопарке (1990 год) 

и с внуком Федором во время путешествия в Москву в 1982 году.  



233 

Глава 9. Наши с вами песни детства 

София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания  – в этой главе только некоторые 

песни детства вашего деда Миши. Военные песни я помню наизусть до сих пор, потому что 

много времени (еще с дошкольного периода) проводил в воинской части в Тайшете, где слу-

жил мой отец (а ваш прадед Василий). Затем некоторое время жил в военном городке, что 

возле поселка Юго-Восточный близ Ангарска.  

Эти песни – часть истории нашей с вами страны.  

Это те песни, которые мы с вами пели в походах на старицу Иртыша и на Иртыш, лет-

ними вечерами у костра в нашем доме в деревне Любино-Малороссы.  

Я хочу, чтобы вы знали и помнили эти (и многие другие) наши песни. 

Солдаты в путь  

(1954)  

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ 

Поэт Михаил Дудин 

 
1 

Путь далек у нас с тобою, 

Веселей, солдат, гляди! 

Вьется, вьется  

знамя полковое, 

Командиры впереди. 

Солдаты, в путь,  

в путь,  

в путь! 

 

Припев 

 

2 

Каждый воин,  

парень бравый, 

Смотрит соколом в строю. 

Породнились мы со сла-

вой, 

Славу добыли в бою. 

Солдаты, в путь,  

в путь,  

в путь! 

 

Припев 

А для тебя, родная, 

Есть почта полевая. 

Прощай! Труба зовет, 

Солдаты – в поход! 

3 

Пусть враги запомнят это: 

Не грозим, а говорим. 

Мы прошли, прошли 

 с тобой полсвета. 

Если надо - повторим. 

Солдаты, в путь,  

в путь,  

в путь! 

 

Припев  



234 

Марш дальневосточных партизан 

Музыка Атурова, слова П. С. Парфенова 

Эта песня посвящена 2-й Приамурской дивизии, которая была сформирована после «штурма 

Волочаевки». Дивизия состояла из 3-х полков: 4-го Волочаевского (до этого особого Амур-

ского, то есть штурмового); 5-го Амурского; 6-го Хабаровского. Полки были сформированы до 

штурма Волочаевки. В песне говорится о боях Красной армии с войсками Приамурского Вре-

менного правительства под командованием генерала В. М. Молчанова в районе Спасска, Во-

лочаевки и Владивостока в заключительный период Гражданской войны. 

1 2 

По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед, 

Чтобы с боя взять Приморье - 
Белой армии оплот 

Наливалися знамена 
Кумачом последних ран, 

Шли лихие эскадроны 
Приамурских партизан. 

3 4 

И останутся, как в сказках, 
Как манящие огни 

Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни. 

Разгромили атаманов, 
Разогнали воевод 
И на Тихом океане 

Свой закончили поход 

5 

Этих лет не смолкнет слава, 
Не померкнет никогда - 
Партизанские отряды 

Занимали города. 

Софии, а затем и Даниилу, очень нравился 3-й куплет, где пелось, «как в сказках». Песня 

(текст) была им, как я думаю, непонятной, но слово «сказка» им нравилось, и это место они 

пели с особым удовольствием. А Софию (ей было 3-4 года, когда мы с бабой Таней взяли ее 

с собой на концерт Омского народного хора) невероятно поразило, что хор начал свое вы-

ступление именно с песни «По долинам и по взгорьям» (мы сами этого не ожидали).   

Сегодня в районе былых боев гражданской войны на Дальнем Востоке – в городе-порте 

Находка, что близ Владивостока, живет наша (ваша) родня по линии Смирновых-Милько – 

дети и внуки Рувима Смирнова. 

   

На фотографиях. На правом фото ваши прабабушка Аля со своим братом Рувимом Смирно-

вым (~ 1950), в центре – сын Рувима Евгений Кобыляченко (фамилия по матери) в период 

службы в Армии (~ 1975), и Наташа, дочь Вали Нурисламовой-Кобыляченко (сестра Евгения 

и дочь Рувима) ~ 1982. Муж Вали – Роман Нурисламов родом из Башкортостана. Учился в 

ВУЗе в Уфе (Башкортостан). Ваш папа и дядя Федор, когда был в командировке во Владиво-

стоке в апреле 2012 года, заезжал в Находку и встречался со свой родней.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


235 

 

КАТЮША 

слова Михаила Исаковского,  

музыка Матвея Блантера 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед, 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

 

 

 

 

 

“Катюша" – появившееся  

во время Великой  

Отечественной войны  

1941 - 1945 годов  

неофициальное название  

бесствольных систем  

полевой реактивной  

артиллерии. 

 

Песня «Катюша» в военное время воодушевляла и наших воинов, и тех, кто работал в тылу. 
Орудие «Катюша» наводило ужас на фашистов, обращая их в бегство. И песня «Катюша», и 
орудие «Катюша» - составляющие нашей Победы в войне 1941-1945 годов. 

P.S. София, Даниил, Авдей, Михаил – вы помните, как вы лазали по танкам, пушкам и по 
установке «Катюша»  в Музее воинской славы омичей, куда я, ваш дед, водил вас несколько 
раз? Анна тогда была еще очень маленькой, поэтому я не упоминаю ее здесь. А когда под-
растет, вряд ли возьму. Потому что очень уж шустрая. Пожалуй, даже шустрей, чем Михаил.  

Но главным в тех экскурсиях было не лазанье по орудиям и танкам, хотя и это важно для 
мальчишек. А как вы думаете, что я хотел, чтобы вы запомнили от этих экскурсий?  
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Июль 2011 года. ЯНАО. На вертолетной площадке КНПС «Пурпе» ЗАО «Ванкорнефть». КНПС 

– Конечная нефтеперекачивающая станция «Пурпе». Расположена недалеко от ж/д станции 

«Пурпе». Это та ж/д станция, София, где в августе 2011 года я встретил вас с бабулей Таней, 

когда вы приехали ко мне в гости в город Губкинский, где я работал на КНПС. 

Главное, ребята, сердцем не стареть (1963) 

С. Гребенников, Н. Добронравов 

Главное, ребята, сердцем не стареть, 
Песню, что придумали, до конца допеть. 
В дальний путь собрались мы, а в этот край та-
ёжный  
Только самолётом можно долететь.  

Припев: 
А ты улетающий вдаль самолёт 
В сердце своём сбереги… 
Под крылом самолёта о чём-то поёт 
Зелёное море тайги… 

Лётчик над тайгою точный курс найдёт, 
Прямо на поляну посадит самолёт. 
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски,  

В общем-то зелёный, молодой народ.  

Припев. 

Там веками ветры да снега мели, 
Там совсем недавно геологи прошли. 
Будем жить в посёлке мы, пока что небогатом,  

Чтобы все богатства взять из-под земли.  

Припев. 

…Мчатся самолёты выше облаков, 
Мчатся, чуть похожие на больших орлов, 
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,  

Лёту к нам в Таёжный несколько часов! 

 

 

  

http://www.pakhmutova.ru/songs/grebenni.shtml
http://www.pakhmutova.ru/songs/dobronra.shtml
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Глава 10.  

Заключение. 

Данная книга написана в период февраль - май 2011 года. Последняя редакция  - март 

2021, на основе имеющихся в распоряжении автора материалов (фотографий, документов и 

т.п.). Фактически материалов наверняка много, много больше. Да и история наша не стоит на 

месте. И знания о наших предках постоянно дополняются. Но «Никто не обнимет необъят-

ного!» (Козьма  Прутков , «Плоды раздумья», 1854).  Поэтому в книгу не попал ряд фактов, 

фотографий, историй, представляющих интерес не только для наших внуков, но и для многих 

из нашей многочисленной родни.  

Книга распечатана и изготовлена вручную. Количество экземпляров – практически у 

каждой линии нашей родни во всех регионах проживания. 

Чтобы книга дополнялась, расширялась, необходимо, чтобы имеющиеся в семейных 

архивах фотографии, документы (в электронном виде) попали к авторам. Теперь, я надеюсь, 

этими авторами станут мои внуки София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания, мои пле-

мянники Евгения и Глеб. А также (надеюсь) кто-то ещё из нашей родни в 17-18 поколениях. 

В заключение напоминаю обращение к вам вашего предка Кузнецова М.И. (1904 – 1986): 

«Обращение к потомкам. 
Смотрите и знайте, откуда идет ваш род. 
Следите и старательно продолжайте».  

 

 

Кроме того, к каждой  книге «Родословие для внуков» создаются отдельные приложе-

ниея – Фотоархивы по каждой из исследованных и исследуемых линий нашей родни – По-

морская_Архангельская, Таврическая_Крымская (Омская), Торжокская_Тверская, Лиф-

ляндская_Прибалтийская.   В эти фотоархивы войдут не вошедшие в книгу фотографии и до-

кументы с краткими описаниями-пояснениями. Кроме того, непочатый край работы по По-

волжкой _Самарской (Смирновы) и по Белорусской (Полубесовы) линиям.  

Будет здорово, если ту работу продолжите вы –  
София, Даниил, Авдей, Михаил, Анна и Стефания.  
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Справочная информация.  

1. Документы в электронном виде. Место хранения – электронный архив семьи Цыгановых.  
2. Поморская_Архангельская линия. Родословие деревни Глазанова, которое по линии 

Кузнецовых (ветвь «Богаченки») составил Михаил Ильич Кузнецов. В 2010 году переве-
дено в электронный формат (*.vsd, *.jpg) Цыгановым М.В. Родословие дополняется и раз-
вивается. 

3. Торжокская_Тверская линия. Родословие по линии Цыгановых. Составил в 2011 году 
Цыганов М.В. (электронный формат *.vsd, *.jpg). Родословие дополняется и развивается.  

4. Таврическая_Крымская линия. Родословие по линии Милько. Составил в 2011 году Цы-
ганов М.В. (электронный формат *.vsd, *.jpg). Родословие дополняется и развивается.  

5. Лифляндская_Прибалтийская линия. Родословие по линии Янкус. В стадии набора ин-
формации.   

6. Белорусская и Поволжская линии (Чижевские/Полубесовы). Создан (март 2018) лите-
ратурный фотоархив Логиновой (Полубесовой Надеждой Алексеевной (С-Петербург). 

7. Электронные архивы по всем родословным линия – фотографии, свидетельства, докум-
енты, письма. Электронный формат -  *.jpg, *.png и др. по линиям. 
7.1. Кузнецовы 
7.2. Владимировы 
7.3. Милько 
7.4. Смирновы 
7.5. Цыгановы 
7.6. Янкус 
7.7. Чижевские/Полубесовы (фотоархив, книга «Родословие. Чижевские-Пролубесовы»). 

8. Экземпляры книги «Родословие для внуков» и/или родословные линии (в редакциях раз-
ных лет) по состоянию на 15.05.2022 находятся: Архангельск -Кузнецовы, Штырины, Бай-
конур-Москва - Киселевы, Ноябрьск - Янкус, Омск -  Милёхины, Милько, Цыгановы, Ябло-
невы, Янкус, Тверь-Торжок - Сорокины, Анучины, Псков - Цыгановы, Тольятти - Янкус, Тю-
мень - Коллеговы, Санкт-Петербург - Владимировы, Цыгановы, Нурисламовы, Лебедь, 
Петропавловск-Камчатский - Детская краевая библиотека им.В Кручины, Елизово (Камчат-
ский край) – библиотека музея «Страна рыбы и рыбоедов», Омск - областная библиотека  
для детей и юношества 
Также немного об истории создания книги есть здесь –  
https://www.youtube.com/watch?v=VlbG3-wYERQ    

https://www.youtube.com/watch?v=VlbG3-wYERQ
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