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В последние годы наблюдается воз-

росший интерес как со стороны исследовате-

лей, так и краеведов-любителей к истории 

нашей страны. Выходят в свет как книги, от-

вечающие на вопрос «Как самому без боль-

ших затрат времени и средств найти своих 

предков и написать историю собственного 

рода» [1], так и мемуары и воспоминания, 

публикуются исторические источники. Разу-

меется, особое внимание уделяется подвигу 

советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны, которая является одним из 

ярчайших событий совсем недавно ушедшего 

ХХ века. Этот интерес, с одной стороны, 

обусловлен тем, что 1940-е годы прошлого 

века были недавно, у многих в семьях род-

ственники еще живы или о них хранят па-

мять родители, с другой стороны, государ-

ство поддерживает эти исследования, публи-

куя архивные материалы и разрешая доступ к 

ним. Все вышесказанное обуславливает вы-

бор подобных тем при работе со студентами, 

для которых такие научно-исследовательские 

работы становятся во многом первым само-

стоятельным шагом к изучению истории сво-

ей семьи.  

В Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии подобный 

опыт реализуется со студентами самых раз-

ных факультетов. В 2016–2017 учебном году 

было опубликовано несколько работ в соав-

торстве со студентами экономического и ве-

теринарного факультетов как в научных из-

даниях [9, c. 40–43], так и в студенческой га-

зете Нижегородской ГСХА и литературном 

альманахе обучающихся, выпускников, ра-
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ботников УВО и колледжей АПК «Золотой 

колос» Белорусского государственного аг-

рарного технического университета[3]. В 

2021 г. в научном издании «На пути к граж-

данскому обществу» вышла совместная ра-

бота со студенткой зооинженерного факуль-

тета [11, c. 69–75], которая в ноябре того же 

года получила призовой диплом на Регио-

нальной научной конференции – школа мо-

лодых ученых «Гуманитарный мир: человек, 

общество, история» в г. Саратове.  

В своем материале мы обращаемся к 

истории участия, гибели и подвига членов 

семьи Коломенсковых в годы Великой Оте-

чественной войны. Отправной точкой нашего 

исследования стало интервью с Анной Ива-

новной Челноковой, дочерью Ивана Никола-

евича Коломенскова, единственной остав-

шейся в живых из шести его детей, записан-

ное 18 декабря 2021 г. [6] Она сообщила, что 

ее отец, Иван Николаевич Коломенсков, ро-

дился в 1897 г. в селе Ахпаевка Воротынско-

го уезда Нижегородской губернии (в доку-

ментах советских лет – Воротынского района 

Горьковской области, в настоящее время – 

Нижегородской). Сегодня Ахпаевка остается 

живописным селом с многочисленными во-

доемами, находящаяся там Владимирская 

церковь, деревянный храм на фундаменте, 

была, является памятником градостроитель-

ства и архитектуры; в 1978 г. церковь была 

закрыта, в настоящее время от нее остались 

руины. Поданным статистики на 2010 г. в се-

ле проживало 211 человек (о сравнению с 

222 в 2002 г.), из них 95 мужчин и 116 жен-

щин [7]. В семье Ивана Николаевича, зани-

мавшегося лесными работами, и его жены 

Александры Александровны было шестеро 

детей – три дочери и три сына. В годы Вели-

кой Отечественной войны Иван Николаевич 

воевал, но после ранения был демобилизо-

ван. 

После войны в 1952 г. семья а перееха-

ла в соседнее большое село Фокино, находя-

щееся в 23 километрах от села Ахпаевка, на 

возвышенном берегу реки Волги. К сожале-

нию, причины переезда нам неизвестны. 

Можно предположить, что переехали в село, 

поскольку она было более благоприятно для 

жизни семьи: на 2010 г. в нем  проживало 

1218 человек (552 мужчины и 666 женщин), 

оно в шесть раз больше Ахпаевки. Многие 

годы село славилось продукцией садовод-

ства: в нем выращивали знаменитые яблони 

и вишни, которые затем перерабатывали на 

местном консервном заводе [8]. Иван Нико-

лаевич работал конюхом в колхозе, и после 

продолжительной болезни скончался в 1966 

г. 

Подтверждает слова Анны Ивановны 

Челноковой об участии И.Н. Коломенскова в 

Великой Отечественной войне материалы, 

хранящиеся в Центральном архиве Мини-

стерства Обороны г. Подольска. В именном 

списке военнослужащих, выбывших из I ро-

ты I батальона 81 запасного стрелкового 

полка 30 запасной стрелковой дивизии мы 

находим сведения о рядовом Коломенскове 

Иване Николаевиче. В графе «ВУС» стоит 

цифра один, что согласно перечню военно-

учетных специальностей РККА, утвержден-

ному 04 ноября 1937 г. [21], для пехоты со-

ответствует стрелку, указан год рождения, 

партийная принадлежность (беспартийный). 

Новой информацией для нас является данные 

о полученном образовании – 2 класса сель-

ской школы, уточнена конкретная дата при-

зыва Маленковским РВК Ивановской обла-

сти – 27 апреля 1942 г. Имеются сведения и о 

домашнем адресе и имени жены, которые 

нам были известны из интервью. Согласно 

документу, чуть меньше чем через месяц по-

сле призыва в районном военкомате, 24 мая 

1942 г. И.Н. Коломенсков был направлен на 

фронт в составе маршевый роты № 8168, 

насчитывавшей 252 человек [5]. К сожале-

нию, в настоящее время информации о даль-

нейшем прохождении военной службы И.Н. 

Коломенсковым нам найти не удалось. 

Что же происходило на фронтах Вели-

кой Отечественной войны в июне 1942 г.? 

Шел 34 месяц Второй Мировой войны, упор-

ные ожесточенные бои с тяжелейшими поте-

рями с обеих сторон продолжались весь 

июнь. Немецко-фашистскими войсками был 

взят Севастополь, начато наступление на Во-

ронеж. Большие потери РККА понесла на 

Волховском фронте, где 2-я ударная армия 

попала в окружение. На юго-западном 

направлении бои шли в Харьковской обла-

сти, 28 июня началось наступление и прорыв 

Брянского фронта, совсем скоро начнется 

битва за Сталинград. Отсутствие боевых 

наград или сведений о них у И.Н. Коломен-

ского может быть объяснено полученным 

ранением, которое могло произойти и по пу-
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ти на фронт. В условиях тяжелых военных 

действий не удивительно, что точные сведе-

ния об этом не сохранились. 

Больше сведений в ЦАМО сохранилось 

о двух сыновьях Ивана Николаевича, кото-

рые также воевали на фронтах с фашистски-

ми захватчиками и были награждены боевы-

ми орденами и медалями. Первый сын, Алек-

сандр Иванович, родился в 1921 г., на рубеже 

1940-х гг. он проживал отдельно от родите-

лей в г. Дзержинск Горьковской области, где 

работал на заводе № 148 (в настоящее время 

«Оргстекло»), производившего синильную 

кислоту, а позже, в годы войны – оргстекло 

для авиации, танков, детали для противога-

зов, участвовал в разработке химического 

оружия [23]. Регистрационная карточка № 

15745 Молотовского военно-пересыльного 

пункта сообщает и его домашний адрес: по-

селок Ворошилова, дом 4, квартира 17 [24]. В 

середине 1930-х гг. в Дзержинске одновре-

менно с заводом № 148 был построен завод 

№ 96 «Заводстрой» (позднее «Капролак-

там»), после запуска Игумновской ТЭЦ в 

1939 г. оба завода начали свою работу. Рядом 

с заводами сначала для строителей, а затем – 

для работников завода строились поселки. 

Один из них, между двумя заводами, полу-

чил название Восточный, но жители города и 

поселка чаще использовали название Воро-

шиловский. На улицах находились одно- и 

двухэтажные бараки и общественные здания 

из кирпича: ясли, два детских сада, две сред-

них школы, школа ФЗО (позже реорганизо-

ванная в ПТУ и далее – в Техническое учи-

лище № 2); несколько медицинских учре-

ждений (роддом № 2, Городская больница № 

3, больница профзаболеваний). Центром 

культурной жизни был открытый в конце 

1930-х гг. клуб имени ХХ-летия Октября (в 

1959 г., откроется и музыкальное училище). 

Поселок был ликвидирован в конце 1960-х – 

начале 1970-х гг., бараки были снесены, а 

жителей расселены в современные городские 

квартиры. Сейчас на месте поселка – пу-

стырь с отдельными зданиями, которые ис-

пользуются для хозяйственных целей. В ре-

гистрационной карточке также сообщаются 

сведения о полученном образовании – 7 

классов – и гражданская специальность – 

шофер. А.И. Коломенсков успел проработать 

на заводе № 148 недолго, 15 октября 1940 г. 

он был призван Дзержинским РВК на про-

хождение обязательной военной службы 

[24]. В составе РККА он и встретил начало 

Великой Отечественной войны. 

Уточнить участие в войне и детали по-

двига помогает установить наградной лист 

ордена Красной Звезды, врученного 25 мая 

1944 г. Первые два года войны были тяже-

лейшими для СССР. Третий рейх развернул 

широкомасштабное наступление, вследствие 

чего Красная Армия несла большие потери 

как в технике, так и в живой силе, очень мно-

гие попали в плен и получили ранения. Сре-

ди последних был и Александр Иванович, в 

наградном листе указаны даты четырех его 

ранений: 5 июля и 11 октября 1941 г., когда 

немецко-фашистские войска направили ос-

новные силы к столице советского государ-

ства – Москве, и 11 сентября и 11 декабря 

1942 г., во время боев за Сталинград. 

В картотеке ранений содержатся сведе-

ния о нахождении на излечении в эвакогос-

питале № 2557 в г. Молотов (с 1957 г. и в 

настоящее время – Пермь), располагавшемся 

в школе № 42 в поселке имени летчика-

испытателя Михаила Громова и работавшем 

с сентября 1941 г. по февраль 1944 г. [26] Се-

годня микрорайон Громовский фактически 

относится к центральной части города, сред-

няя общеобразовательная школа № 42, от-

крытая в 1938 г., находится по адресу ул. 

Нестерова, 18. В годы Великой Отечествен-

ной войны Молотовская область стала одним 

из основных регионов, принимавших эвакуи-

рованное население и раненых. В регистра-

ционной карточке мы можем найти и номер 

военно-учетной специальности – 26, что со-

ответствует указанной гражданской специ-

альности А.И. Коломенскова – шофер [24]. 

Эта профессия была очень важной: необхо-

димо было вовремя, часто – рискуя жизнью, 

доставлять боеприпасы и другие ценные гру-

зы на передовую, о чем красноречиво свиде-

тельствует советский фильм «Судьба челове-

ка», кинематографический дебют С.Ф. Бон-

дарчука, награжденный многочисленными 

международными наградами. 9 июня 1943 г. 

А.И. Коломенсков прибывает после излече-

ния из госпиталя в состав Первого гвардей-

ского запасного стрелкового батальона, по-

сле чего через три дня, 12 июня он был 

направлен в 29 учебный танковый полк. Од-

нако стать танкистом Александру Ивановичу 
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было не суждено, хотя, к сожалению, нам 

неизвестны точные обстоятельства этого. 

Свою первую награду А.И. Коломен-

сков получил в звании старшего сержанта на 

должности помощника командира стрелко-

вого взвода за боевой подвиг, совершенный 

двумя годами ранее. На момент вручения он 

служил в 971 стрелковом полку 273 стрелко-

вой дивизии второго формирования, вхо-

дившей с мая 1944 г. в состав 120 стрелково-

го корпуса 3 гвардейской армии 1-го Укра-

инского фронта. Дивизия приняла активное 

участие в освобождении оккупированной 

немцами с 1941 г. Брянской области, за осво-

бождение г. Бежицы получила почетное 

наименование «Бежицкая», затем в конце 

войны вела бои на территории Польши, удо-

стоившись ордена Богдана Хмельницкого. 

Графа «краткое, конкретное изложение лич-

ного боевого подвига или заслуг» наградного 

листа ордена Красной Звезды содержит сле-

дующую информацию: «В боях за гор. Ржев, 

будучи командиром отделения в 136 стрел-

ковом полку 142 ГВ. СТ дивизии 24.11.1942 

года личным примером мужества и храбро-

сти увлек бойцов на штурм немецкого 

укрепленного рубежа и подавил огонь 2-х 

ДЗОТОВ противника» [17]. В тексте присут-

ствует ошибка (или опечатка), так как время 

заполнения наградного листа отделяет от со-

бытий подвига длительный период, и сам 

Александр Иванович служил в другом бое-

вом соединении, это вполне понятно. Подвиг 

был совершен в составе 42 гвардейской 

стрелковой дивизии, которая в августе 1942 

г. в составе войск 5 армии Западного фронта 

участвовала в Ржевско-Сычевской наступа-

тельной операции, при этом, 136 гвардейский 

стрелковый полк входил именно в ее состав, 

в то время как 142 дивизия воевала на Ле-

нинградском фронте. Вторая Ржевско-

Сычевская операция, осуществленная в но-

ябре-декабре 1942 г. под руководством 

Г.К. Жукова с целью разгромить 9-ю немец-

кую армию группы армий «Центр», не увен-

чалась успехом, но серьезно ослабила немец-

кую армию, отвлекая силы вермахта от Ста-

линграда. Из-за больших потерь личного со-

става и не выполнения основных целей эта 

военная операция оценивается сейчас неод-

нозначно. Немецкие укрепления были очень 

крепкими, особую опасность для наступаю-

щих представляли ДЗОТы – древоземляные 

огневые точки или «долговременные замас-

кированные огневые точки» – полевые фор-

тификационные оборонительные сооруже-

ния, которые строились из досок, бревен и 

грунта, используя преимущества господ-

ствующего положения на местности и тща-

тельно замаскированное, так что подавить 

такие сооружения было чрезвычайно сложно. 

Разумеется, атаковать хорошо укрепленные 

позиции противника было опасно, но ликви-

дировать их было необходимо для выполне-

ния военной операции. Поэтому храбрость и 

мужество командира заключалось в том, 

чтобы личным примером возглавить штурм и 

повести за собой солдат, тем более, что речь 

шла о подавлении двух укреплений.  

Список военнослужащих Военно-

пересыльного пункта Закавказского военного 

округа, составленный в начале 1945 г., сооб-

щает нам о нахождении на излечении Алек-

сандра Ивановича в эвакогоспитале № 2454, 

работавшем в г. Тбилиси [25]. Расположение 

города в климатической зоне, благоприятной 

для здоровья, обусловили нахождение в нем 

многих подобных лечебных заведений, годах 

были офицерский и морской эвакогоспитали, 

эвакогоспиталь челюстно-лицевой хирургии 

и другие. О том, как была организована ра-

бота с поступавшими больными в небольшом 

интервью рассказывала кавалер ордена Чести 

Е.Д. Амирбегова: «Раненых на носилках до-

ставляли в приемное отделение и составляли 

историю болезни… Затем больного перево-

дили в соседнюю комнату, где переодевали, 

купали… Потом солдат заводили в перевя-

зочную. Был у нас и парикмахер… Макси-

мально старались организовать хорошее пи-

тание. Кормили больных три раза в день. 

Кроме общего стола, отдельно накрывали 

стол для разных категорий больных. На зав-

трак подавали кашу, чай, хлеб, масло. Иногда 

– варенье, повидло и фрукты… На обед гото-

вили горячие мясные блюда, компот или ки-

сель. На ужин – каша, чай» [19]. В последние 

годы вышли как статьи [13, c. 129–132], так и 

книги [14], посвященные ветеранам войны, 

которые также как и Александр Иванович 

Коломенсков находились на излечении в эва-

когоспитале № 2454. 

12 февраля 1945 г. А.И. Коломенсков 

прибыл из госпиталя в ВПП Закавказского 

военного округа, а затем через пять дней, 18 

февраля был направлен в Воротынский рай-
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онный военкомат для прохождения дальней-

шей службы. Хотя о его участии в военных 

действиях в последние годы войны нам пока 

неизвестно, 9 мая 1945 г. Александр Ивано-

вич получил медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» [15], в год сорокалетия Победы ему 

был вручен Орден Отечественной войны I 

степени [20]. Все вышесказанное характери-

зует его как человека храброго, волевого и 

решительного, это подтверждают и военные 

документы, в которых указано членство в 

ВЛКСМ, – именно комсомольцы в военные 

годы были надеждой и опорой вооруженных 

сил, многие из них отдали свое здоровье и 

жизни в боях на самых опасных и огненных 

рубежах, попав в плен, члену партии или 

комсомольцу грозил неминуемый расстрел. 

Свой труд на благо страны и своей малой Ро-

дины А.И. Коломенсков продолжил и в по-

слевоенные годы. По словам сестры, Анны 

Ивановны Челноковой, после войны Алек-

сандр Иванович вернулся в родное село, со-

здал семью, работал в колхозе бригадиром 

[6]. 
 

 
 

Второй сын Ивана Александровича, 

Петр Иванович, родился в 1923 г. Основны-

ми источниками, раскрывающими его по-

двиг, являются документы о  двух боевых 

наградах: представление к ордену Красной 

Звезды и наградной лист к медали Нахимова. 

Примечательно, что в наградном листе ука-

зано социальное положение и происхожде-

ние награждаемого – «колхозник из кресть-

ян». В отличие от старшего брата, Петр про-

шел войну в составе Северного военно-

морского флота с октября 1942 г. Свой пер-

вый орден Красной Звезды гвардии старший 

краснофлотец (звание соответствует ефрей-

тору) моторист III класса П.И. Коломенсков 

получил 20 июля 1944 г. Он служил на судне 

«Морской охотник-429». Эти небольшие по 

размеру маневренные катера в годы Великой 

Отечественной войны были универсальными 

«рабочими лошадками»: они высаживали 

разведчиков и десант в тылу врага, ходили в 

дозоры, охраняли фарватеры, ставили мины у 

берегов врага вместе с торпедными катерами, 

охраняли в конвоях транспорты, выполняли 

сопровождение подводных лодок до их по-

гружения и встречали их по всплытию, всту-

пали в неравный бой с катерами и самолета-

ми врага [16]. Как сообщает представление к 

ордену Красной Звезды, за время службы на 

катере П.И. Коломенсков участвовал в 11 де-

сантных операциях, 17 операциях конвоиро-

вания транспортных барж и мотоботов, в 38 

эскортах подводных лодок, в 12 поисках 

подводных лодок противника, в 4 дозорах , в 

7 выходах по обеспечению боевых вылетов 

авиации и других военных операциях. Кроме 

того, представление очень подробно конкре-

тизирует детали подвига с указанием кон-

кретных дат: в июле 1943 г. благодаря эф-

фективному маневрированию катер охранял 

суда с военными грузами, несмотря на полу-

торачасовой  артиллерийский огонь против-

ника; в десантной операции 31 марта 1944 г. 

смог спасти 88 десантников под обстрелом 

четырех (в том числе, противокатерной) ар-

тиллерийских батарей врага; в десантной 

операции 12 сентября 1943 г. в течение дня 

под обстрелом 6 налетов вражеских истреби-

телей-штурмовиков (от 2 до 14 самолетов) 

катер 27 раз подходил к берегу, осуществляя 

необходимые десантные операции и не полу-

чив никаких повреждений. В документе вы-

соко отмечена четкая профессиональная ра-

бота моториста, его выдержка и мужество 

[22]. 

Второй боевой наградой П.А. Коло-

менскова 3 ноября 1944 г. становится орден 

Отечественной войны II степени (приказ 

КОФ № 92), однако, наградной лист этой 

награды нам недоступен. 3 марта 1944 г. 

Указом Президиума СССР была учреждена 
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медаль Нахимова, флотский аналог медали 

«За боевые заслуги». Ею награждались мат-

росы, старшины и сержанты флота, а также в 

ряде случаев и офицеры. Медалью награжда-

лись: «За умелые, инициативные и смелые 

действия, способствовавшие успешному вы-

полнению боевых задач кораблей и частей на 

морских театрах; За мужество, проявленное 

при защите государственной морской грани-

цы СССР; За самоотверженность, проявлен-

ную при исполнении воинского долга, или 

другие заслуги во время прохождения дей-

ствительной военной службы в условиях, со-

пряженных с риском для жизни» [2, c. 78–

79]. Этой медалью П.А. Коломенсков был 

награжден 27 мая 1945 г. за подвиг, совер-

шенный 6 января 1945 г. и 20−21 января 1945 

г. В наградном листе указано, что после 

представления к последней награде гвардии 

старший краснофлотец П.А. Коломенсков 

участвовал в 13 операциях по конвоирова-

нию транспортов, в 6 операциях по поиску 

подводных лодок противника, в 6 операциях 

по выполнению специальных заданий ко-

мандования, в 2 операциях по расстрелу пла-

вающих мин (уничтожено 8), в 2 дозорах на 

выходе из порта Лиинахамари, в одной опе-

рации по обеспечению тральщиков. 6 января 

1945 г. во время поиска подводных лодок 

врага в неблагоприятных метеорологических  

условиях устранил течь в сальниках, воз-

никшую во время бомбометания.  20−21 ян-

варя 1945 г. в течение 10 часов без отдыха 

обеспечивал бесперебойную работу мотора 

во время охраны торпедированного мино-

носца «Разъяренный»[18]. После войны 

Александрович проживал Петр в селе Фоки-

но Воротынского района Горьковской обла-

сти, занимал руководящие должности в кол-

хозе и торговом предприятии. 

В своем интервью А.И. Челнокова со-

общает об И.Н. Коломенскове и его двух сы-

новьях, однако, в ЦАМО нам удалось найти 

сведения об Ипполите Николаевиче Коло-

менскове, 1904 г.р., проживавшем в селе Ах-

паевка вместе с супругой Марией Андреев-

ной. Это младший брат Ивана Николаевича, 

о котором ранее нам не было ничего извест-

но. Согласно данным именного списка без-

возвратных потерь личного состава РККА по 

Воротынскому району за период Великой 

Отечественной войны, составленного район-

ным военкоматом в октябре 1947 г., пись-

менная связь с рядовым стрелком Коломен-

сковым И.Н. прекратилась 6 октября 1941 г. 

[4] На основании этого был сделан вывод, 

впоследствии опубликованный в 6 томе Кни-

ги Памяти Нижегородской области: «пропал 

без вести» [12, c. 223]. Каждый год в ходе 

поисковых и археологических работ истори-

ки и волонтеры возвращают из небытия име-

на безвестно погибших красноармейцев и 

пропавших без вести на полях сражений, от-

давших свои жизни за свободу нашей Роди-

ны. Кроме того в печать выходят публика-

ции, призванные помочь родственникам, 

разыскивающим своих героев, и поделиться 

своим опытом установления возможной 

судьбы воинов Великой Отечественной [10, 

c. 122–125]. Все это, безусловно, мотивирует 

и обуславливает нас продолжить работу, по-

священную И.Н. Коломенскову. 

Для каждой семьи важно иметь поло-

жительные примеры в лице своих родных. 

Особенно важно, когда сведения о них уда-

ется получить из первых уст, то есть, от лю-

дей, которые были знакомы с ними лично. 

Еще более важно, когда эти слова можно 

подтвердить и документально: благодаря 

единению официальных исторических ис-

точников и эмоциональных воспоминаний, 

истории жизни этих людей предстают перед 

нами в красочных и правдоподобных дета-

лях. И хотя нам не удалось познакомиться 

лично с участниками Великой Отечествен-

ной войны из семьи Коломенсковых, мы 

помним о них и, насколько нам позволили 

имеющиеся в настоящее время материалы, 

рассказали об их вкладе в общую историю 

нашей страны, в историю Великой Победы. 
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