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Никто не забыт, ничто не забыто

О чем поведал медальон
Через 76 лет красноармейца Алексея Кондракова вычеркнули из списка пропавших без вести
Это стало возможным благодаря поисковому отряду «4-я армия»
из города Тихвина Ленинградской области. 20 сентября нынешнего
года, ведя раскопки на местах былых боев в районе бывшего совхоза
«Первое Мая», в блиндаже обнаружили костные останки и медальон,
в котором сохранилась записка. После полутора часов, потраченных,
чтобы аккуратно открыть медальон, ее удалось извлечь из капсулы.
Запись, сделанная на бумаге карандашом, плохо сохранилась, но
всё же прочитали. По отрывочным сведениям и поискам на сайте
«Мемориал» определили, что на этом месте встретил свой последний
час красноармеец Алексей Григорьевич Кондраков, уроженец села
Мотызлей Вознесенского района.

Начался поиск
На обнаруженной в медальоне записке
четко читался адрес его семьи: поселок
Свободный Челатьминского сельсовета
Дивеевского района (в 50-х годах поселок
вошел в состав Вознесенского района).
Запрос с просьбой разыскать родных или
близких погибшего поступает из Тихвина в
р.п. Ардатов, где дислоцируется военный
комиссариат, в зону обслуживания которо
го с недавних пор вошли три района - их,
Дивеевский и наш.
Военкомат просит помощи в поиске
администрацию Дивеевского района. Под
няв архивы отдела ЗАГС, там установили,
что 2 июня 1938 года Челатьминским
сельсоветом был заключен брак между
Кондраковым Алексеем Григорьевичем и
Королевой Клавдией Николаевной. В сле
дующем году у них родилась дочь Мария.
Дальш е в поиск вклю чается а д м и
нистрация нашего района. Специалист
администрации Сарминского сельсовета
(в данное муниципальное образование
се годн я входит по се л о к С воб одны й)
Валентина Каверина посоветовала мне
навести справки у Татьяны Сергеевны
Макаровой, которая охотно рассказала,
что хорошо знала Клавдию Королеву-Кондракову и даже смутно помнит, как прово
жали в Армию ее мужа. Было ей в ту пору
чуть больше четырех лет.
Сам он родом из Мотызлей. Старожилы
села высказывают предположения, что
их семью вроде бы хотели раскулачить,
отчего он и переехал в Свободный. Татья
на Сергеевна опровергает это, поясняя,
что мотызлейские парни Иван Кирюков и
Алексей Кондраков женились на сестрах,
которые жили на Аввакумцевом поселке,
как в народе до сих пор многие именуют
поселок Свободный, и оба там решили
строиться.
- Д о м Кондраковых и по сей день стоит
там, - уточнила она. - Если крышу под
латать, то еще годится для проживания.
В 1939 году Кондракова призывают в
Красную Армию. Во время Великой Отече
ственной войны его жене приходит изве
щение, что он пропал без вести. Замуж она
больше не выходила.

Красноармеец Алексей Кондраков
У Клавдии были четыре сестры: Татья
на, Мария и Александра, похоронены на
Старой Курихе, там могилки всех свободнинских, а Евдокия жила на Мелькине
(п.Куриха. - Н.Ш.). Я как услышала, что
Алексей Кондраков нашелся, ночь не спа
ла. Мне его так жалко стало! Захоронят его
косточки на чужбине... Что бы не привезти
на Старую Куриху? Я за могилами Клавдиных сестер ухаживаю и за его могилкой
стала бы приглядывать. Раньше жила на
Аввакумцевом, а теперь - одна, в поселке
Сарма. От нас не так уж далеко до Старой
Курихи.

Дед нашелся

Мне не составило большого труда свя
заться с внуком погибшего фронтовика.
Он говорит, что, со слов его бабушки и
матери, им с сестрой было известно, что
дед пропал без вести в декабре 1941 года
где-то под Новгородом.
Свободный,
- Но мне почему-то всегда казалось,
что он живой. Или сам найдется, или его
он же Аввакум цев
могила.
Как может пропасть человек?!
Приводим рассказ Татьяны Макаровой:
У Клавдии была дочь. Она вышла Так и случилось. Я очень благодарен
ребятам из поискового отряда, что они
замуж за Ивана Шмырова, уехала в Саров,
там жила и работала, потом забрала к себе нашли место, где погиб дед, его останки
мать. Сегодня обеих нет в живых. Снача и солдатский медальон, - продолжает
Владимир Шмыров.
ла (в 1980 году. - Н.Ш.) умерла Клавдия,
Удал ось р азы скать и ф отограф ию
а потом (через семнадцать лет. - Н.Ш.)
бойца.
У А л е ксе я К о нд р ако ва много
и сама. В Сарове живут внук Владимир
дальних родственников в Мотызлеях. И
Шмыров и внучка Наталья Коржева.
не только. Один из его двоюродных бра
Кла вд ия д о в о д и л а сь д в о ю р о д н о й
сестрой моей матери Прасковьи. У нас на тьев - хорошо известный вознесенцам
Аввакумцевом был свой колхоз. Считай, проживаю щ ий в Сатисе бывший врач
на всём порядке жили одни Аввакумцевы, Алексей Андреевич Стулов. Фельдшер
близкие и дальние родственники. Поэтому Татьяна Белова, также имеющая дальнее
и поселок привыкли называть так. Мать родство с Кондраковыми, предоставила
моя слыла мастерицей укладывать стога, для публикации фотографию, хранившу
всегда на верху стояла, а Клавдия с вила юся у Татьяны Елисеевой, двоюродной
ми - внизу. Какие стога метали! Никакой племянницы солдата.
Другой снимок прислал нам командир
работы не боялись. Я тоже с малых лет
поискового отряда «4-я армия» Михаил
в колхозе. И коров доила, и за овцами
Павлов.
На рабочей перчатке лежат н а й -^
ухаживала, и лошадей по ночам пасла.
Учиться пришлось только четыре года - в денные на месте боя алюминиевая ложка,
нашей начальной школе. Уроки у нас вела монетка и тот самый медальон.
- Очистив от грязи и окислов ложку,
Мария Ивановна Аввакумцева. Она жива.
Ей - 97 лет. Дети перевезли её не так увидел, что внутри, на ее низу, четко наца
рапаны изображения звездочки с серпом
давно с Курихи к себе.
Как-то стала считать детей, сколько и молотом в центре. Рядом - дата: 1910
ходило в школу. До ста насчитала и сби или 1919? Склоняюсь ко второй цифре
лась. В нашем поселке стояло полсотни - это год его рождения, - рассказывал
домов, да еще много в соседнем Хуторе. по телефону Михаил Юрьевич. - Найти
И в каждом доме - не меньше пяти-шести медальон и прочитать хранящуюся в нем
ребятишек. У Деминых, например-десять, записку считается у нашего брата большой
у Филатовых - восемь. Ныне там три или удачей. Мы без особого труда установили
четыре жилых дома и с пяток жителей, а на фамилию бойца и место, откуда он при
зван. Сложно было отыскать ныне живу
Хуторе - вовсе ни одного человека.

щих родственников солдата. Но мы на это
надеялись, и благодаря усилиям многих
небезразличных людей это получилось.

В ож есточенны х боях
Город Тихвин, отстоящ ий от СанктПетербурга за две сотни километров, изве
стен в истории войны двумя операциями:
оборонительной, берущей начало в сере
дине октября 1941-го, и наступательной,
начавшейся через месяц.
По предположению Павлова, Кондраков
погиб в первых числа декабря. Его останки
они нашли в блиндаже, расположенном,
по сути, рядом с городом - до въезда в
него с восточной стороны, от Вологодской
области, не более полукилометра, а от
асфальта - и того меньше. Раскопки там
еще не закончены. И не исключено, что
будут другие находки. Местность вокруг
города болотистая. Кое-где заметны
очертания бывших немецких укреплений.
Идешь по лесу, постоянно глаз натыка
ется на одиночные ячейки, блиндажи,
ходы сообщений, воронки. Старожилы
рассказывают, что в пятидесятые годы
даже в самом городе полным-полно валя
лось всякого военного железа. Пацаны с
удовольствием напяливали на себя каски
и играли в «войнушку», благо, в любой
канаве можно было найти винтовку или
что-то еще, попадались и патроны, и
неразорвавшиеся снаряды.
Свое название «4-я армия» поисковый
отряд носит неслучайно. Она вела тут оже
сточенные бои. Именно там в конце сорок
первого членом ее Военного Совета был
дивизионный комиссар Иван Зуев, о комсо
мольской юности которого в Вознесенском
и беспримерном мужестве на фронте рас
сказывалось в «Нашей жизни» в прошлую
пятницу («До последнего патрона»).
В первой половине октября 1941-го
дивизии 4-й армии и ряд приданных ей
артиллерийских и других частей были раз
вернуты на правом берегу реки Волхов от
Волховстроя до Грузино. Враг всеми сила
ми пытался ускорить захват Ленинграда,
чтобы высвободить силы для действий на
Московском направлении.
- Нам удалось установить номер поле
вой почты Кондракова - 98. Это адрес
65-й стрелковой дивизии, которая держала
оборону рядом с Тихвином. Боец состоял
в должности младшего воентехника. С
большой долей вероятности можно пред
положить, что он занимался ремонтом
орудий или стрелкового оружия. В каком
именно подразделении служил, не пред
ставляется возможным узнать, - сообщил
командир поисковиков.

стороны. Но это, думаю, условно. Цифры
разнятся. И тысячи еще продолжают
лежать в земле. Не только в глухих лесах и
болотах. Даже рядом с городом и другими
населенными пунктами нашего района.
На счету их поискового отряда, суще
ствующего 18 лет, сотни находок. Наве
дываются в те места и так называемые
«черные копатели». Но их интересует
т о л ь ко «хабар» (в первую очередь,
оружие). Обнаруженные при раскопках
человеческие останки они либо оставля
ют на месте, что еще куда ни шло, либо
разбрасывают на поверхности.
У них в отряде свыше 20 человек. В
силу различных причин активных «шты
ков» восемь - десять. Есть и женщины. К
примеру, супруга командира Анна. Сам он
работает звукорежиссером в Ленинград
ском Доме народного творчества. Также
уже много лет исполняет джаз; преподает
ударные инструменты в детской школе
искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.
Ему - 48 лет. Поисковой работой зани
мается 12 лет, отряд возглавил два года
назад.
Поднимаем и наших, и немцев, рассказы вает М ихаил. - В этом году
нашли останки троих немецких солдат, в
прошлом - семерых. Определяем их по
«сопутке»: обрывки шинелей, пуговицы,
пряжки, остатки обуви. По всем таким
случаям информируем расположенное
в наш ей области представительство
«Народного союза Германии». Захороне
ния производятся на немецком воинском
кладбище в Кировском районе, или же
останки везут в Германию. У нас есть
свой, как мы его называем, архивариус,
а точнее - «руководитель электронного
фланга» Дмитрий Никитин, сетевой ник
- «дед Митяй».
Кроме занятий полевыми работами, по
обращениям людей из разных регионов
нашей страны поисковики прослеживают
боевые пути воинских соединений, ищут
документы о местах захоронений родных
и близких, восстанавливают «утерянные»
имена бойцов на воинских захоронениях
Тихвинского района и увековечиваю т

Находкам несть конца
Тихвинская наступательная операция
с участием соединений 4-й и двух других
армий показала, что врага можно бить. Это
был, по существу, первый успех Красной
Армии. Прорвав немецкую оборону, наши
войска освободили город и перешли к пре
следованию противника. Начался поспеш
ный отвод вражеских войск обратно, в
направлении Будогощи и за реку Волхов.
Тем самым была деблокирована железная
дорога Тихвин - Волхов, по которой пошло
снабжение осажденного Ленинграда и
оборонявших его войск продовольствием,
боеприпасами и другими грузами.
Член Военного Совета армии Иван
Зуев (4-й армией в то время командовал
генерал армии Кирилл Мерецков, будущий
Маршал Советского Союза) блестящ е
справился с поставленной ему задачей восстановить мост через реку Сясь.
Боевые потери времен Великой Отече
ственной в округе города Тихвина поража
ют воображение.
- Точными данными я не располагаю,
- признался Михаил Павлов. - Называют
цифры от 35 до 70 тысяч погибших'с нашей

Находка из сорок первого года
их «в камне». При проведении полевых
работ есть немалый риск. Местность
обследуют миноискателями, щупами. В
случае смертельных находок сообщают
саперам, чтобы обезвредили их или взор
вали на месте.
Великая Отечественная война, закон
чивш аяся больше семи десятилетий
назад, не отпускает. Сколько тайн еще
покрыто мраком! Сколько их, не вернув
шихся с ф ронтов и считаю щ ихся без
вести пропавшими! Только в крохотном
по меркам страны Вознесенском районе
неизвестны судьбы более 1800 (!) защит
ников Родины.
Из списка пропавших без вести сегодня
можно уверенно вычеркнуть одну фами
лию. Красноармеец Алексей Кондраков
погиб. И известно, где именно.
Николай ШЕМЯКОВ

За последние пять лет на местах былых боев найдены останки чет
верых уроженцев Вознесенского района:
Р ядовой Акиш кин Гри го р и й Сергеевич, родился в 1903 году в
с.Мотызлей. Погиб 30 апреля 1942 года.
Рядовой Гузанов Василий Андреевич, родился в 1924 году в с.Илее.
Умер от ран 17 февраля 1943 года.
Гвардии младший сержант Кирюшкин Николай Яковлевич, родился
в 1912 году в с. Мотызлей. В Красную Армию призван Шилкинеким райво
енкоматом Читинской области. Погиб в марте 1943 года.
Рядовой Кондраков Алексей Григорьевич, родился в 1919 году в с.
Мотызлей. Погиб в декабре 1941 года.

