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РУССКАЯ СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

  

Аннотация: цель работы – исследование истории семей Крыловых и Желниных из 

уральского поселка Тургояк (Челябинская область). На примере нескольких поколений показано 

определяющее влияние на судьбы крестьян и горных мастеровых переломных для России 

событий ХХ в.: Революции 1917 г., Гражданской войны, политики продразверстки, репрессий 

1930-х гг., Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления СССР. 

Показывается противоречивый характер влияния исторического контекста на судьбы 

представителей одной семьи и их близких родственников: одни из них были расстреляны при 

подавлении сопротивления политике продразверстки и во время репрессий 1930-х гг., другие 

получили высшее образование, переехали в города и внесли свой весомый вклад в развитие науки 

и промышленности. Актуальность данной тематики продиктована тем, что совокупность 

семейных историй формирует историю человечества, и только через такие истории и 

биографии конкретных людей можно прийти к объективному пониманию отечественной 

истории. 

Ключевые слова: Тургояк, Миасс, Гражданская война, 42 полк армии Колчака, Южная 

армия белых, репрессии, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Невский пятачок, 

Волховский фронт, 198 и 311 стрелковые дивизии, 54 армия, горнодобывающая 

промышленность 

 

 
 

Семья Крыловых. Тургояк, 1928 г.     
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КРЫЛОВЫ И ЖЕЛНИНЫ ИЗ УРАЛЬСКОГО ПОСЕЛКА ТУРГОЯК 

 

Сергей Иванович Крылов и Любовь Александровна Крылова (Желнина), жили в 

уральском городе Златоусте, это мои дедушка и бабушка по отцовской линии. В детстве я 

несколько раз был у них в гостях и даже отучился полгода в 4-м классе местной школы.  

 

 
 

Сергей и Любовь Крыловы в 1931 г. 

 

Интерес к семейной истории пришел намного позже и исходные данные для поиска 

сведений об уральских предках удалось записать только со слов моего отца Крылова Бориса 

Сергеевича в Санкт-Петербурге уже в начале XXI в. Были они весьма скудными и, как 

оказалось, во многом неточными:  

Крыловы были крестьянами. Первый из известных предков - Крылов Иван Иванович, 

крестьянин поселка Тургояк Челябинской области. У него было три сына: 
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старший Николай Иванович, жена Анна Васильевна: в Тургояке их звали 

«аристократами», они были на поселении, их дети Николай и еще одна дочь (?)1. У Николая 

жена Зоя, дети Слава и Татьяна  

средний Константин Иванович пропал по время репрессий 1930-х гг. У Константина был 

сын Владимир и сестры Нина и Лидия 

младший Сергей Иванович, жена Любовь Александровна Крылова (до замужества 

Желнина), их старший сын Борис (его дети Александр, Илона) и младший Юрий (его дети 

Игорь, Олег). 

 
 

                  Боря Крылов. 1930 г.                                          Боря и Юра Крыловы. 1931 г. 

 

 

На основе этих данных начинался мой поиск сведений об истории Крыловых и 

Желниных. Благодаря архивным документам удалось уточнить, что Крылов Иван Иванович на 

самом деле имел отчество Игнатьевич, а его старший сын был не Николаем, а Иваном, и именно 

он на самом деле был Иваном Ивановичем Крыловым. Удалось установить, что предком семьи 

по линии деда мог быть родившийся на рубеже XVIII-XIX вв. Афанасий Крылов, который 

переехал в Тургояк в середине XIX в. Родоначальником же наших предков по линии Желниных 

оказался Федор Желнин, который жил во второй половине XVIII – начале XIX вв.  Многое о 

наших предках еще можно будет узнать и уточнить по мере дальнейшей оцифровки архивов. 

Вот что мне удалось узнать о наших предках к настоящему времени, то есть к концу 2020 г. 

 

 

                                                             

1 Знаком (?) в тексте будут обозначаться сведения, требующие дальнейшей проверки и подтверждения. 
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Справка Челябинского архива: 

Посёлок Тургояк был основан в середине XVIII-го в. при Тургоякских рудниках. Там 

добывали руду для Миасского и Златоустовского заводов владельцев Лугининых. Крепостные 

мастеровые были куплены и привезены Лугининым с предприятий Тульской, Пензенской и 

Рязанской губерний, они неоднократно переводились с одного завода на другой. Составлялись 

списки мастеровых, перевозимых на Урал и уже поселившихся там. Крыловы и Желнины могут 

быть в списках и того, и другого заводов. Ещё можно попытаться поискать семьи Крыловых и 

Желниных и в нашем архиве, но за ранние годы. В ГУ ОГАЧО имеются ревизские сказки о 

крестьянах Златоустовского и Миасского заводов за 1799-1801 гг., Златоустовского – за 1762 г. 

(но не содержит фамилий мастеровых, только имена-отчества). Есть один-два списка рабочих, 

привезенных с полотняных фабрик в 1770-е гг. Искать можно и в архивах тех областей, где 

Лугинины покупали мастеровых.  

 

Метрические книги Михайло-Архангельской православной церкви села Тургояк 

Троицкого уезда: 

Крылов Иван Игнатьевич записывался в церковных книгах как Крылов Иоанн 

Игнатьевич. Очевидно, что в повседневной жизни полученное при крещении имя не 

употреблялось, близкие звали его Иваном. Вероятно, что его родителями были Крылов Игнатий 

Афанасиевич, обыватель Тургоякского села, умерший 11 сентября 1911 г.1 от старости в 

возрасте 85 лет и его жена Феона Ивановна, умершая 9 августа 1907 г. от старости в возрасте 85 

лет. На момент рождения у Ивана первого ребенка (1888 г.) Игнатию (1826 г.р.) было 62 года, 

Феоне (1823 г.р.) - 65 лет, т.е. по возрасту они вполне могли быть дедом и бабушкой его детей. 

В этом случае предком семьи был Афанасий Крылов, живший в конце XVIII в. – первой 

половине XIX в. Скорее всего, он переехал в Тургояк в середине XIX в., так как в Ревизских 

сказках первой половины XIX в. отсутствует фамилия Крыловых (Желнины там есть).   

Согласно документам судебного дела его сына Константина (1938 г.), торговец Крылов 

Иван был расстрелян за «контрреволюционную деятельность» в 1920 г. При этом он не входил в 

число богатых местных торговцев, чьи фамилии красовались на вывесках и хорошо известны. 

Жили Крыловы в обычном деревенском доме в Тургояке, который я помню, так как в школьном 

возрасте дед Сергей меня туда привозил. Сохранилась и фотография семьи во дворе этого дома 

в 1928 г. Это дает основание предположить, что торговля не была основным занятием и на 

самом деле И.И. Крылов совмещал крестьянский труд с подработками в сфере торговли. 

Советская власть таких крепких крестьян называла кулаками и рассматривала как классового 

врага.   

Политика продразверстки вызвала сопротивление со стороны местного населения в виде 

кулацких бунтов. Постановлением президиума Миасского горуездного исполкома и президиума 

городского комитета партии ВКП(б) от 10 августа 1920 г. уезд и город Миасс объявлялись на 

военном положении. Со стороны власти применялась система заложничества. В приказе Совета 

1-й революционной армии труда от 20 октября 1920 г. № 387 говорилось: «Приказываю на 

местах, где будет иметь место убийство продработников: 1. Взятие заложников из среды 

кулацкого населения и расстрела части заложников. 2. Увеличение разверстки в полтора раза в 

волости, где произошло убийство продработников»2. Вероятно, что И.И. Крылов оказался в 

                                                             

1 До 1918 г. все даты указываются как в документах, т.е. по старому стилю. 
2 В. Мандрыгин. Городской уезд в 1920 году. "Миасский рабочий", 29.09.2003. URL: 

http://miass.ru/news/mr/index.php?id=387&text=3962 (дата обращения: 10.09.2020). 
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числе многих сотен расстрелянных советской властью заложников «из среды кулацкого 

населения».  

 Согласно церковным книгам, у Крылова Ивана Игнатьевича и его жены Евдокии 

Ивановны родилось 11 детей: 

1. в 1888 г. Анастасия  

2. в 1889 Матвей 

3. в 1891 Алексей  

4. в 1893 Яков 

5. в 1895 Александр 

6. в 1897 Иоанн 

7. в 1899 Константин  

8. в 1901 Анна 

9. в 1903 Павел 

10. в 1905 Федор 

11. в 1906 (19 сентября) Сергей, был крещен 24 сентября. 

 

 

Евдокия Ивановна Крылова 

 

Уровень детской смертности был очень высоким. В 

семье Крыловых большинство детей умерло в раннем возрасте. 

Годы и причины смерти детей: 

1889 г. Анастасия в возрасте 1 года от кори 

1898 г. Александр в 3 года от коклюша  

1899 г. Матвей в марте в возрасте 9 лет 8 мес., Алексей (8 лет), 

Яков (6 лет) - все от скарлатины  

1904 г. Павел в возрасте полтора года от простуды 

1906 г. Федор в возрасте 1 года от золотухи 

1908 г. Анна в возрасте 7 лет от скарлатины 

 

До взрослого возраста дожили только три сына: Иван 

1897 г.р., Константин 1899 г.р. и Сергей 1906 г.р. Старшего 

сына, окрещенного в церкви, как и его отец, Иоанном, в семье 

звали Иваном. На фотографии 1928 года, сделанной во дворе дома Крыловых в Тургояке 

(видимо по случаю привода в дом Любови Александровны - жены младшего брата Сергея) в 

группе родственников есть все три брата и их мама Евдокия Ивановна. 

 

Иван Иванович Крылов 

 

Об Иване Крылове в архивах не нашлось никаких 

сведений. Посмотрим исторический контекст его биографии: в 

начале и в середине 1930-х гг. в ходе борьбы с кулачеством 

многих крестьян отправляли в ссылку, но потом имелся и 

обратный процесс. В 1934-1938 гг. по СССР, как неправильно 

высланных, было возвращено в прежние места проживания 31 
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515 человек1. Возможно, что семья Ивана Ивановича была выслана в ходе коллективизации, но 

потом возвращена обратно. Об этом свидетельствует его присутствие на фотографии похорон 

матери Евдокии Ивановны, на которой есть сам Иван и его младший брат Сергей, но 

отсутствует арестованный в 1938 г. средний брат Константин. О высылке семьи Ивана может 

свидетельствовать утверждение моего отца о том, что «они были на поселении», однако 

доказательств в пользу этой версии в базах данных о репрессированных найти пока не удалось.   

Биография среднего сына Константина стала известной благодаря делу о его 

реабилитации из Челябинского архива, она будет изложена в отдельном разделе. 

Младший сын Сергей Иванович (25.09.1906-09.1993), жена Любовь Александровна 

Крылова (Желнина) (30.09.1910-09.1991) были дедом и бабушкой моего поколения семьи 

Крыловых.  

 

Крылов Сергей Иванович 

 

В юности они проживали в Тургояке, здесь родились их дети. 

Потом переехали и всю жизнь прожили в городе Златоусте. Сергей 

Иванович работал шофером грузовика на разных предприятиях, 

Любовь Александровна закончила курсы шитья, какое-то время 

работала, затем была домохозяйкой, вела обширное приусадебное 

хозяйство в своем доме (помню огород, сад, двух коз, кур и пр.). 

Построенным своими руками домом на сопке рядом с 

Металлургическим заводом по улице Механическая дед очень 

гордился.  

В 1970-х гг. этот дом попал под снос в ходе расширения территории Металлургического 

завода и заключительную часть своей жизни дед и бабушка прожили в двухкомнатной хрущевке 

на улице Гагарина. Их старший сын Борис Сергеевич родился 01.09.1929 в Тургояке, учился в 

Ленинграде в Политехническом институте, затем всю жизнь проработал в Центральном научно-

исследовательском институте материалов (ЦНИИМ), стал кандидатом технических наук, 

специализировался на изучении и внедрении цветных металлов и никель-титановых сплавов в 

оборонной и космической промышленности. Его младший брат Юрий (по документам 1931 г.р., 

но в реальности датой рождения было 20.11.1930 г.) получил высшее образование в Ленинграде, 

но вернулся в Златоуст и всю жизнь проработал на различных инженерных должностях на 

Металлургическом заводе и других предприятиях. 

Крылов Борис Сергеевич умер 11.12.2011 г. в Ленинграде (С-Петербурге), Юрий 

Сергеевич прожил почти 90 лет и умер 20.05.2020 г. в Златоусте. Теперь вернемся к биографии 

Константина - брата Сергея Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Федорова А.В. Сельское хозяйство и крестьянство России: исторический опыт и современность. - Оренбург, 

Оренбургский государственный аграрный университет, 1998. С. 53. 
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КРЫЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (1899-1938) 

 

Константин Иванович Крылов родился 18 мая 1899 г. в Тургояке. 

В 1918-августе 1919 гг. Константин служил рядовым в армии Колчака: в 

42-м Троицком полку, затем, после болезни, в Оренбургском батальоне. 

В августе 1919 г. переведен в Оренбургское окружное интендантство и 

находился там до сентября 1919 г., т.е. он не перешел на сторону красных 

с большинством солдат своего полка и оставался в Южной Армии 

Колчака вплоть до ее капитуляции. В заявлении дочери Нины (подано в 

1958 г.) написано, что Константин с 1922 г. служил в Красной армии, 

находился в Кушке и участвовал в борьбе с басмачеством. 

У Константина и его жены Елизаветы Егоровны было четверо 

детей: дочери Нина, Тамара, Лидия и сын Владимир. Нина была старшей 

дочерью Константина, на момент его ареста в 1938 г. ей было 15 лет. 

Родилась она в 1923 г., это дает основание предположить, что Константин вернулся в Тургояк и 

женился после окончания Гражданской войны (в 1921 или 1922 году). По времени это не 

совпадает с утверждением Нины о начале службы Константина в РККА в 1922 г. Возможно, что 

детям рассказывали о Кушке, борьбе с басмачами и пр. чтобы не говорить о службе 

Константина в армии Колчака. Но не исключено, что Нина перепутала годы и он действительно 

мог оказаться в Красной армии после сдачи в плен Южной армии белых в сентябре 1919 г. под 

Оренбургом. 

Первая дочь Нина родилась у Константина в 1923 г., получается, что он вернулся в 

Миасс (после поражения армии Колчака, либо после демобилизации из РККА) не позднее конца 

1922 или начала 1923 г.  

В заявлении его дочери Нины утверждается, что Константин был в 1929-1930 гг. 

участником организации колхозов. В мае 1934 г. Константин работал зав. коммунальным 

хозяйством на Шабровском Тальковом руднике в 25 км от Свердловска. В 1936 г. назначается 

зам. директора по административно-хозяйственной части на Миасском напилочном заводе. В 

1938 г. работает завхозом и зав. конным хозяйством Напилочного завода. 

 

Материалы дела1 по обвинению Крылова К.И. (1938 г.): 

Куратор дела зам. нач. УНКВД СССР по Челябинской обл. капитан госбезопасности 

Луговцев. Дело вел нач. 4 отделения 3 отдела УНКВД по Чел. обл.  Соболев. 

Дело по обвинению Крылова Константина Ивановича, 1899 г.р., уроженца с. Тургояк 

Миасского р-на Чел. обл., по соц. положению торговец, доброволец белой армии, работает в 

Челябторге завхозом, проживает в г. Миасс. 

Достаточно изобличается в том, что является участником контрреволюционной 

диверсионно-повстанческой белогвардейской организации и ведет активную к-р подрывную 

деятельность. На основании изложенного постановил: гр. Крылова К.И. привлечь в качестве 

обвиняемого по ст. 58 п.2-9-11 УК, мерой пресечения способов уклониться от следствия избрать 

содержание под стражей в Челябинской тюрьме. 

нач. 4 отд. 3 отдела Соболев 

согласен нач. 3 отдела УГБ УНКВД Чередниченко  

прокурор - неразборчиво 

                                                             

1 Сокращения, неграмотное написание слов и т.п. даются как в документах. 
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настоящее постановление мне объявлено 28.06.1938 

подпись обвиняемого Крылов 

 

20.06.38 протокол обыска, который произвели сотрудники Миасского отд. УНКВД по Чел. обл. 

Киселев А.В. и Полянец Л. (?А,?Н) при понятых Носов Василий Тимофеевич (проживает 

Березовая 61) и Бибин Яков Данилович (Березовая 54). В ходе обыска в квартире Крылова К.И. 

по адресу Березовая 57 обнаружен паспорт, профбилет, разных справок и удостоверений 7 шт. 

на имя Крылова К.И., два адреса на двух листах. 

При обыске арестован Крылов К.И. 

подписи хозяина квартиры и свидетелей 

копию протокола получила Крапивина (вторая жена К. Крылова) 
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Анкета Крылова Константина Ивановича 

род. 18.05.1899 в Тургояке 

место жительства Миасс 

профессия и специальность - хозяйственная работа 

работает Миасс, Горный трест, заведующий хозяйством 

соц. происхождение - торговец 

соц. положение – служащий, сын торговца 

после революции - служащий 

образование - сельская школа 

беспартийный, русский, СССР, военнообязанный 

служил в армии Колчака с 1918 по 1919 год август месяц, рядовой 

репрессиям не подвергался 

жена Крапивина Евдокия Семеновна 

дочь Нина 15 лет, дочь Тамара 14 лет, сын Владимир 13 лет, дочь Лидия 11 лет 

 

 

Протокол допроса Крылова К.И. от 28 июня 1938 г. 
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Является сыном торговца, служил в Армии Колчака один год по мобилизации, 

грамотный, б.п., не судим, женат. Отец Крылов Иван в 1920 г. расстрелян красными за к.р. 

деятельность. 

вопрос: вы арестованы как участник контрреволюционной диверсионно-повстанческой 

белогвардейской организации существующей в Миасском р-не Чел. обл. Признаете ли себя 

виновным? 

- я это отрицаю и о существовании к.р. организации не знаю. 

вопрос: вы даете ложные показания. О вашей принадлежности к к-р организации 

известно через ее участника Чертова. 

ответ: я старался скрыть от следствия свою к.р. деятельность. Да, признаю себя 

виновным в том, что я являюсь участником контрреволюционной диверсионно-повстанческой 

белогвардейской организации 

- вставку Чертова (пометка следователя, в тексте вставка отсутствует - АК) 

В 1933 г. в апреле я был завербован в к-р организацию Чертовым С.Б., уроженцем 

Миасса, сыном попа, активный белогвардеец. Чертова знаю с 1931 г. по работе, два года работал 

с ним в одном кабинете. Конечная цель к.р.о. заключалась в свержении сов. власти и 

восстановлении капитализма в СССР. Наша организация, борясь с сов. властью производила 

диверсионно-вредительские акты: в промышленности, на ж.д. транспорте и сельском хозяйстве. 

Для усиления борьбы с сов. властью организация проводила вербовку новых членов из кулаков, 

бывших белогвардейцев и др. враждебно настроенных к cов. власти подготовляя их к 

вооруженному восстанию против сов. власти. 

Работая на напилочном заводе комендантом зданий и по совместительству зав. конным 

двором мне было дано задание выводить из строя тягловую силу - лошадей, срывать 

своевременную доставку материалов в цеха, этим самым тормозить выполнение 

производственного плана. 

В ноябре 1936 г. мной в к.р.о. завербован Невзоров Петр из казаков, кулак, последнее 

время работал конюхом в Миасском райисполкоме. В начале 1938 г. был арестован, где сейчас 

не знаю. Из участников к.р.о. мне известен один Рудке1, который последнее время работал 

заведующим производства напилочного завода. 

Из руководителей организации я никого не знаю за исключением Чертова. Чертов 

говорил, что организация у нас большая, но никого не указал. 

Моя подрывная деятельность: в 1933 г. в апреле я при помощи конюха Петрова окормил 

15 лошадей из который 9 штук пало. В 1934 г. в сентябре совершил поджог пожарного депо. В 

1936 г. в ноябре работая зав. хозяйством Челябторга в г. Миасс окормил 4 лошадей, последние 

пали. В 1937 г. во время сенокоса сжег 20 тонн сена на участке колхоза «Красная Заря» 

принадлежащее Челябторгу. В этом же 1937 г. ссыпал в амбар 6 тонн влажного овса, который 

был предназначен для кормления лошадей, этот овес я лошадям не кормил в результате он 

сгорел и был вывален, потому что лошади его есть не стали. В апреле 1938 г. я поджег леса 

местного значения, выгорело больше 10 га. 

В 1934 г. в мае я работал зав. коммунальным хозяйством на Шабровском Тальковом 

руднике в 25 км от Свердловска. Завербовал там в к.р.о. бывшего псаломщика белогвардейца 

                                                             

1 Часть фамилий обвиняемых по делу не значится в списках репрессированных, это могли быть провокаторы, 

которые использовались местными чекистами. В деле о реабилитации Крылова К.И. указано, что часть 

проходивших по его делу следователям КГБ найти не удалось.  
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Архипова Ивана, работавшего в то время пожарником на руднике. Где он работает сейчас не 

знаю. Дополнить больше ничего не могу. 

 

Допрос вел пом. о.уп. Каргопольского р-на сержант г.б. Архипов   

Показания подтверждаются выпиской из показаний Чертова, допрос вел мл. л-т г.б. Сердюк  

 

Показания свидетеля:  

Демин Кирилл Ильич, нач. В.О. (военизированной охраны?) 

Крылов К.И. систематически проводил к.р. агитацию. Повстречавшись в 1937 г. летом говорил: 

"сов. власть честных людей зажиточных из села выгнала в ссылки, над ними издевается, 

работать заставляет много, платить ничего не платит, хуже как в старое время. Помещик и тот 

давал в воскресные дни отдыхать, а при сов. власти нет никакого отдыха, все кричат о 

выполнении производственной программы, а что есть? Ничего нет и не будет, так как весь 

народ недоволен сов. властью и только ждет войну - сразу же пойдут против сов. власти.  

Партия сейчас находится в паническом состоянии, приказала садить НВКД всех кто раньше 

служил в белой армии. Их всех забирают. В тюрьмах над ними издеваются хуже как в старое 

время. Сейчас партия пошла на уничтожение самых лучших людей - те которые хотели создать 

в стране лучшие условия для рабочих и крестьян. Возьмите Бухарина он всю жизнь боролся за 

освобождение рабочего класса, а его под диктовку Сталина осудили и расстреляли не считаясь 

ни с какими его заслугами, а он сам лучший был человек, только он смог бы привести страну к 

хорошей жизни.  

Допросил пом. о.уп. сержант ГБ Макаров  

 

 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (19). 2020 г. 

___________________________________________________________________________________ 

 31 

Показания свидетеля:  

Елыков член ВКПб в 1928-1929 гг., исключен за пьянство. 

Крылов К.И. вел антисоветскую агитацию. В 1937 г. говорил, что при сов. власти из года в год 

становится хуже, хороших мужиков из села выслали, у нас у зажиточных мужиков в городе все 

отобрали, торговать нам не дают, душат налогами, сами ничего сделать не могут, поэтому народ 

и страдает. Раньше крестьяне единолично жили гораздо лучше, теперь их сов. власть своими 

колхозами замаила, в работе им нет никакого отдыха. А осень придет все отбирают за трудодни, 

им оставляют одни палочки и крестьяне только и ждут войны и перемены власти.  После 

процессов над врагами народа он говорил: вот видите, самых хороших людей уничтожают, 

которые хотели создать лучшие условия партии и сов. государству, они только искренние 

ленинцы, они всю жизнь отдали за дело рабочего класса, а их Сталин сделал врагами народа. Он 

ведь Сталин нигде раньше не участвовал, а теперь командовает всем народом, и зря его 

слушают1. 

  

Протокол об окончании предварительного следствия 28 июня 1938 в г. Челябинске 

пом.о.уп. Каргоп. р-на УНКВД по ЧО Архипов  

Обвиняемому Крылову было объявлено, что дело будет передано по подсудности. 

 

Обвинительное заключение: подписано Луговцев 

Крылов Константин Иванович обвиняется в том, что: 

являясь агентом японской разведки и участником контрреволюционной диверсионно-

повстанческой белогвардейской организации проводил активную к.р. деятельность на 

территории Миасского района. 

Вину свою признал. 

Направить дело на рассмотрение тройки при УНКВД по ЧО. 

Оперуполномоченный 3 отделения Смердов 

Зам нач. 3 отделения 3 отдела лейтенант ГБ Мадьяров 

Согласен. Зам. нач. 3 отдела 1 управления УНКВД Долгов 

 

Выписка из протокола заседания особой тройки УНКВД по ЧО от 14 ноября 1938 г. 

Крылов К.И. Японский диверсант повстанец. Участник к-р белогвардейской повстанческой 

организации. Завербован в 1933 г. японским агентом ЧЕРТОВЫМ, по заданию которого 

умышленно окормил 15 лошадей из которых 9 пало. Совершил поджог депо рудника. 

Уничтожил 4-х лошадей Челябторга и сжег 20 тонн сена. Подготовлял поджоги лесов местного 

значения. Лично завербовал в организацию одного человека. Вел к-р агитацию. 

Приговор. Крылова Константина Ивановича расстрелять. Лично ему принадлежащее 

имущество - конфисковать. 

докладчик Мадьяров 

секретарь Тройки УНКВД по ЧО ст. лейтенант ГБ Подобедов 

14 ноября 1938 

 

 

                                                             

1 Подобные высказывания по поводу «дела рабочего класса» и т.п. очевидно нелепы для выставляемого «идейным 

белогвардейцем» Крылова К.И. Вероятно, что в спешке по выполнению плана репрессий на 1938 год следователи 

использовали для обвинения «белогвардейцев» материалы из дел репрессированных ранее членов ВКП(б). 
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Постановление Тройки приведено в исполнение 24 ноября 1938 г. в 14 час. 

нач. 1 спецотдела УНКВД по ЧО ст. лейтенант ГБ ПОДОБЕДОВ 

 

Документы показывают, что Крылов Константин Иванович был арестован в июне и расстрелян 

через несколько месяцев в ноябре 1938 года. В марте 1941 г. от имени его детей в органы власти 

поступила жалоба с просьбой дело пересмотреть. В просьбе было отказано. В апреле 1958 г.  по 

заявлению Крыловой Н.К. (старшей дочери Константина) материалы дела были направлены на 

новую проверку. По ее итогам К.И. Крылов был реабилитирован, в полученной семьей справке 

не упоминалось о его расстреле в 1938 г., вместо этого было указано, что он умер от грудной 

жабы 18 июля 1946 г.  
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Из дела 1958 г. по проверки законности приговора Крылову К.И.: 

Высказывания о Крылове К.И. сослуживцев и соседей: 

- знал его как энергичного делового человека  

- опытный и деловитый 

- к сослуживцам и подчиненным Крылов относился справедливо 

- в 1937 г. умерла жена, оставив ему детей. Свое здоровье и труд он отдавал их воспитанию. 

 

Со слов родственников и знакомых: Сын Владимир 1925 г.р., был депутатом в Челябинске, 

умер от рака желудка. Его сын Сергей проживал в закрытом городе, психопат, развелся с женой, 

она не давала ему общаться с детьми. Потом жил в селе Долгодеревенском. Володя говорил, что 

отец был жесткий человек, очень хвалил его вторую жену (Крапивина Евдокия Семеновна), 

которая их вырастила. 

 

 
 

 

Исторический контекст биографии Крылова К.И. 

До революции в Миассе торговля шла бойкая: в центре находилось несколько крупных 

магазинов известных уральских богачей Стахеева, Бакакина, Смирнова, Жаровых, братьев 

Николаевых. Почти на каждой улице имелись лавки, небольшие мастерские чеботарей, 

шорников, портных, лудильщиков, пимокатов. Промышленный Урал был центром борьбы 

против царизма, в этом контексте (учитывая женитьбу Сергея Крылова, брата Константина, на 

Любови Александровне Желниной) интересно упоминание о ее вероятных родственниках: 

«Большой революционный путь прошли братья Степан и Лаврентий Желнины из села Тургояк, 

члены РСДРП с 1905 г. Они шли в рядах златоустовских забастовщиков, в которых стреляли 

солдаты по приказу Богдановича. Оба были активными участниками трех русских революций».  

29 мая 1918 г. восставший чехословацкий корпус занял Пензу и Сызрань, в Сатке, Кусе и 

других местах вспыхнули кулацко-эсеровские мятежи. 29 мая 1918 г. в Миассе был совершен 

контрреволюционный переворот, а на следующий день в город вступила рота белочехов. Были 

арестованы руководители большевистских организаций. К месту боевых действий прибыл член 

Высшей военной инспекции Н.И. Подвойский. 31 мая он устроил в Златоусте смотр 

революционных сил, затем выехал на передовые позиции в Сыростан и на разъезд Тургояк. По 

его приказанию со станции Миасс вызвали парламентеров-белочехов. Но переговоры с 

командиром 2-го чехословацкого полка полковником Г. Пустка, проводившиеся на разъезде 

Тургояк, ни к чему не привели. Мирного урегулирования конфликта не последовало. Обширный 
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район от Березовой горы до разъезда Тургояк и дальше на север к селу Тургояк превратился в 

арену военных действий.  

Главные силы красных сосредоточились вдоль железной дороги. 1 июня на линии 

Миасского участка фронта имелось 26 отрядов, насчитывавших 3237 штыков, 78 сабель, 46 

пулеметов, 3 орудия. 11 июня на разъезд Тургояк прибыл Эстонский отдельный 

коммунистический батальон под командованием Я. Пальвадре. Это была крупная воинская 

часть Красной Армии, имевшая в ротах по 600 штыков, при 17 пулеметах. Она выдвинула свой 

передовой отряд в 140 человек к селу Тургояк и заняла его, выбив белых. Позже эстонские 

красные стрелки совершили героический переход через Таганай, по тылам врага. 

Намеченный красными план обходного маневра для разгрома противника и занятия 

Миасского завода осуществить не удалось. В тылу Златоустовской группы войск вспыхнул 

кулацко-белогвардейский мятеж. Узнав об этом, туда направился И.М. Малышев. Командуя 

фронтом, он был ранен у разъезда Тургояк, но не оставил своего боевого поста. Мятеж подавить 

не удалось. В бою у станции Тундуш Малышева сразила кулацкая пуля. Командование фронтом 

принял Якоб Пальвадре. Начавшееся в конце июня общее наступление белых на Златоустовском 

направлении вынудило части Красной Армии отойти к Златоусту, вместе с ними уходили и 

бойцы Миасского красногвардейского отряда. 

Июнь 1918. После прихода белых были восстановлены волостная управа и волостное 

земство. 4 июля военный атаман Оренбургского казачьего войска объявил по всей губернии 

военное положение. Перевел на военное положение свой гарнизон в Миасском заводе и поручик 

Обухов. Недалеко от Тургояка колчаковцы в лесу в стволы двух старых шахт сбросили 96 

карабашских рабочих — борцов за Советскую власть. Арестованных гнали на станцию Миасс, 

но по дороге с ними жестоко расправились казаки, многие зарублены конвоем, другие 

сброшены в шахты живыми. Созданная белыми 27 июня 1918 г. миасская следственная 

комиссия за полтора месяца подвергла допросу 342 человека, участвовавших в работе советских 

организаций или заподозренных в сочувствии большевикам. 107 из них переданы военным 

властям, многие попали в тюрьмы. Больше десятка членов миасской большевистской 

организации томились в заключении. Избивая заключенных, начальник арестного дома чех 

Петрожилко говорил: «На, бери, что заслужил, сволочь, большевик». 

Партизанские группы, скрывавшиеся в лесах, весной 1919 г. не раз разбирали 

железнодорожный путь между станциями Миасс и Златоуст. Накануне отступления белых 

началось бегство в Сибирь местных купцов и промышленников. 25 апреля из Миасского завода 

ушли белочешские войска. Колчаковцы пытались вывезти на восток оборудование напилочного 

завода, но рабочие завода смогли этого не допустить1.  

 

Константин Крылов в армии Колчака  
В городе Троицке Оренбургской губернии 28 января 1919 г. в соборе состоялось 

поднесение 42 стрелковому Троицкому полку знамени и иконы - складня. Сражение за 

Оренбург проходило в апреле-июне 1919 г. 42-й Троицкий полк был переведен из резерва 

Ставки в состав Оренбургской армии в марте-апреле 1919 г. и с этого времени действовал 

отдельно от своей дивизии.  

За недостатком в Оренбургской армии пехоты, атаман Дутов неоднократно просил 

Омскую Ставку усилить казаков хотя бы одной пехотной дивизией. Прислан был лишь один 42-

                                                             

1 Миасс в революционные годы. часть 1-8. URL: https://nerzha.livejournal.com/15690.html (дата обращения: 

10.09.2020). 
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й полк, который вошел в состав 2-го Оренбургского казачьего корпуса. К 20-му апреля 1919 г. 2-

й Оренбургский казачий корпус подошел к Оренбургу, планировалось взять город с налету. На 

главном направлении, вдоль полотна Орской железной дороги, наступал 42-й Троицкий полк, 

незадолго перед тем получивший пополнение из солдат Кустанайского уезда (Тургайской 

области), которые оказались, как потом выяснилось, ярыми большевиками. В самый 

решительный момент боя, кустанайцы, бывшие в передовых цепях, стали группами перебегать в 

сторону красных, а из резервных и фланговых рот открыли огонь по двум соседним казачьим 

полкам.  

В предшествующих боях этот полк дрался прекрасно, и понес большие потери. Перед 

наступлением к Оренбургу полку было прислано пополнение из Кустанайского уезда, где 

большевизм с самого начала революции пустил глубокие корни, особенно среди крестьян-

новоселов. Там все время шло брожение, а временами вспыхивали вооруженные восстания 

целых волостей, подавляемые казаками с большим трудом и с большими жестокостями. 

Насильно мобилизованные кустанайцы прибывали на фронт озлобленными и настроенными в 

пользу большевиков. Из 42-го полка часть их перешла на сторону красных еще в бою под 

станцией Кувандык, а остальные перебежали во время ночного наступления на г. Оренбург, 

причем им удалось увести за собой нескольких офицеров и многих солдат из старого состава 

полка1. 

Оренбургская группа красных действовала успешно, заняв 30 августа Орск, а 2 сентября 

глубоким рейдом 3-й кав. дивизии – Актюбинск. Отрезанная от своих тылов Южная армия 10 

сентября почти в полном составе (55 тыс. чел.) сдалась в плен2. Знамя 42-го Троицкого полка 

было захвачено Красной армией 2 сентября 1919 г. после сдачи полка в плен. В настоящее время 

хранится в Государственном Историческом музее (г. Москва)3.   

 

Возврат Советской власти  

В июле 1919 г. в Миасскую долину вступили части 5-й армии, которой командовал М.Н. 

Тухачевский. На левом фланге шла 27-я дивизия под командованием А.В. Павлова. 16 июля ее 

первая бригада с боем взяла село Тургояк. Вскоре колчаковцы были выбиты со станции Миасс. 

Кавалеристы полка имени Степана Разина под командованием А. Карташова опрокинули части 

белых у Кундравинской станции и погнали их к Чебаркулю. Путь советским войскам к 

Челябинску был открыт. 17 июля 1919 г. Миасский завод снова стал советским, над зданием 

ревкома опять реял красный флаг4. 

Зимой была эпидемия тифа, от него в феврале 1920 г. умер вероятный родственник И.И. 

Крылова обыватель села Тургояк Крылов Николай Иванович, 56 лет (запись в церковной книге).  

15 мая 1920 года - в Миассе была организована Уездная Чрезвычайная Комиссия. 

Основной задачей ЧК в 20-е годы была борьба с контрреволюцией и бандитизмом. В ту пору 

численность оперативного состава была невелика - пять уполномоченных. Но и при такой 

нехватке кадров сотрудниками разрабатывались и реализовывались крупные операции по 

                                                             

1 Акулининъ И.Г. Оренбургское казачье войско въ борьбѣ съ большевиками. 1917–1920. URL: https://vk.com/topic-

35236816_26567778?offset=40 (дата обращения: 10.10.2020). 
2 Актюбинская наступательная операция Красной армии. "Русский портал". URL: https://pynop.com/140811.htm 

(дата обращения: 10.10.2020). 
3 Простые знамена частей Российской армии Верховного Правителя. URL: 

http://kolchakiya.ru/vexillologiya/ordinary_flags.htm (дата обращения: 10.10.2020). 
4 Миасс в революционные годы. часть 1-8. URL:  https://nerzha.livejournal.com/15690.html (дата обращения: 

10.10.2020). 
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внедрению сотрудников в белогвардейские банды, проводилась работа по выявлению среди 

государственных служащих лиц, сотрудничающих с белогвардейцами1. Конфискация зерна и 

другие меры привели к акциям протеста и вооруженным выступлениям против Советской 

власти. Все они рассматривались властью как белогвардейщина и бандитизм. Наиболее 

многочисленным был отряд Луконина – Выдрина, который занимал поселки, расправлялся с 

коммунистами и продотрядовцами. В конце августа 1920 г. луконинцы совершили налет на 

поселок Кулахты (ныне село Ларино), разгромили Совет, захваченных в плен председателя 

Совета Ларина С.Т. и милиционера Козинцева расстреляли2.  

Мог ли Константин Крылов после расстрела его отца в 1920 г. сражаться с басмачами в 

рядах РККА, как утверждалось в заявлении его дочери? Не исключено, что он мог быть в числе 

пленных, которые перешли на службу в РККА и, как служивший в Оренбургском окружном 

интендантстве, мог использоваться по снабженческо-хозяйственной части и даже оказаться в 

крепости Кушка. Однако никакого подтверждения его службы в РККА в материалах судебного 

дела нет, в том числе и в заполненной с его слов анкете. Важно, что несмотря на расстрел его 

отца, самому Крылову К.И. обвинение в принадлежности к местным «белобандитам» не 

предъявлялось. Более того, согласно тексту заявления его дочери, после службы в РККА он 

участвовал в коллективизации и создании колхозов. Однако эта версия, как и факт службы 

Константина в РККА, еще требует проверки и подтверждения документами. 

 

 
 

ЖЕЛНИНЫ 

                                                             

1 В Миассе появилась ЧК. "NewsMiass.ru", 15.05.2006, Миасс. URL:   https://newsmiass.ru/index.php?news=6527 (дата 

обращения: 10.10.2020). 
2 Памятник и братская могила комсомольцев, погибших в 1920-м году. URL: 

https://arhistrazh.livejournal.com/164897.html (дата обращения: 10.10.2020). 
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Семья Желниных. Тургояк, лето 1946 года 

 

Желнины были старожилами Тургояка, сведения о них удалось найти в архивных 

документах 1830-х гг.  

Государственный архив Башкирии. Ревизская сказка 1834 г. 1 марта Оренбургской 

губернии Троицкого уезда Тургоякской деревни, подведомственной Златоустовскому 

Казенному заводу. Под номером 33 по списку казенных мастеровых людей, их жен и детей 

записаны: 

Антон Исаев(ич) Чиненов на момент прошлой переписи 29 лет, на 1834 г. - 47 лет 

Антона Исаева другая жена (т.е. повторный брак) Дарья 58 лет 

Антоновы пасынки (т.е. дети Дарьи от первого брака):  

Иван и Абросим - дети Федора Желнина (т.е. Федор жил во второй половине 18 - начале 19 

веков и был родоначальником наших предков по линии Желниных) 

Иван Федорович на момент предыдущей переписи 16 лет, в 1834 г. - 34 года (т.е. 1800 г.р.) - 

переведен в Златоустовский завод в 1817 г. 

Абросим (Амвросий) Федорович на момент предыдущей переписи 13 лет, в 1834 г. 31 год (т.е. 

1803 г.р.) 

Амвросия Федоровича жена Пелагея 31 лет, его сыновья новорожденные Иван 1821 г.р. и 

Михей 1822 г.р., его же дочери: Прасковья 7 лет и Фекла 1 года. 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (19). 2020 г. 

___________________________________________________________________________________ 

 38 

 

 
 

 

В метрической книге за 1844 г. имеется запись о рождении дочери Лукерьи у 

мастерового Ивана Амвросиева Желнина и жены его Прасковьи Никифоровой (православных). 

В восприемниках у него: деревни Тургояк мастеровой Михей Амвросиев Желнин и мастерская 

дочь Параскева Амвросиева Желнина. 

По воспоминаниям Крылова Б.С., со слов старших родственников: Михей Желнин - был 

на войне, Георгиевский кавалер (?), прошел всю войну без царапины. После войны у себя дома, 

изрядно выпив стал доить корову, та боднула рогом и выбила ему глаз. Этот случай был 

постоянным предметом шуток во время застолий, благодаря этому остался в семейной памяти в 

отличие от множества интересных историй из жизни Михея, которые также рассказывались за 

общим столом, но потом были забыты. Если отталкиваться от возраста, то Михей (1822 г.р.) мог 

воевать на Кавказской войне или Крымской войне 1853-1856 гг. Теперь возможность узнать 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (19). 2020 г. 

___________________________________________________________________________________ 

 39 

подробности его военной биографии может появиться лишь в том случае, если имя Михея 

Желнина удастся найти в списках награжденных воинов или других документах.  

Сыном Михея был мой прапрадед Николай Михеевич Желнин, прабабушка-Аксинья. Его 

сыном был прадед Александр Николаевич (1880-1953), прабабушка-Елена Степановна 

(Стефановна) (1882 г.р.). По словам Б.С. Крылова, вроде бы она была местной удмурткой, а ее 

муж родом из кержаков1 (по линии его матери?), поэтому жена его поругивала словами: 

«кержачья порода». Их дети: Михаил, Софья, Мария, Любовь (моя бабушка, вышла замуж за 

Крылова Сергея Ивановича в 1928 г.), Александр, Надежда и Татьяна. 

Это было последнее поколение Желниных, которое выросло в родительском доме в 

Тургояке, по словам Юрия Александровича Желнина, после смерти родителей «на половине 

дома вначале оставалась жить Надя, теперь чужие люди». Мужем Нади был Шишкин Михаил 

Максимович, младший лейтенант, артиллерист, перед войной у них родился сын Владимир. В 

семье Михаила считали пропавшим без вести, в документах на сайте Память народа имеются 

две версии его судьбы. По одной он действительно пропал без вести на Западном фронте зимой 

1941 г., по другой был расстрелян по приговору военного трибунала 27 августа 1941 г.  

Старший сын Михаил Александрович Желнин был председателем колхоза (совхоза?) в 

Миасском р-не, на фронте не воевал, это было предметом шуток: «отсиделся в тылу», воевал в 

«запасных частях» и т.п. Сын М.А. Желнина застудился в сильный мороз и умер в раннем 

возрасте, дочь погибла в результате несчастного случая, когда дети играли с оружием и в нее 

случайно выстрелили. М.А. Желнин умер в начале 1950-х гг., предположительно из-за язвы 

желудка. 

Ю.А. Желнин вспоминал о своей вырастившей его тете Татьяне (Тоне) как о красавице, 

умнице, педагоге, работала с беспризорниками в Челябинске. Она была замужем за 

Большаковым, командиром партизан (Белоруссия или Украина) по прозвищу Батя (сведений о 

нем найти пока не удалось). Детей у них не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Кержаки – последователи старообрядчества. 
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ЖЕЛНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912-1978) 

 

 
 

А.А. Желнин. 1939 г. 

 

Желнин Александр Александрович родился 28.08.1912 в Тургояке в семье 

потомственных мастеровых медного рудника. В возрасте 13 лет он начал работать в местном 

леспромхозе, затем три года учился в Миасском ФЗУ. Закончил учебу в октябре 1929 г., затем 

еще год проработал в ФЗУ инструктором практических работ. После обучения на Рабфаке 

Горного факультета в Миассе поступил в Горный институт в Ленинграде.  

После окончания Горного института работал инженером по монтажу Лебяжинской 

фабрики Тагилстроя, Нижний Тагил (ноябрь 1935 - ноябрь 1936 гг.). В ноябре 1936 г. был 

призван в РККА, в ряды расквартированного в Нижнем Тагиле 22 Отдельного саперного 

батальона Уральского военного округа. В отличие от служившего два года рядового состава, 

призванные выпускники ВУЗов были курсантами "одногодичниками", для их подготовки в 

частях организовывались специальные команды. После окончания курса обучения в октябре 

1937 г. сдал экзамены на звание (категорию) среднего начсостава запаса (младших офицеров). 
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А.А. Желнин в группе строителей Тагилстроя (?) (1935 или 1936 год), рядом первая жена 

Екатерина (?) 

 

В октябре 1937 - июле 1939 гг. работал заведующим молибденовой флотофабрикой 

Чикопредмета в селе Гутай Читинской области (флота́ция - один из методов обогащения 

полезных ископаемых). В июле-августе 1939 г. продолжил обучение в аспирантуре Горного 

Института в Ленинграде. В сентябре 1939 г. призван в армию/ 

Во время Финской войны (30.11.39-13.03.40) был командиром роты 259 Отдельного 

инженерно-строительного батальона 8-й армии. Эта армия действовала на 380-километровом 

участке фронта между Ладожским озером и населенным пунктом Лоймола, не имея сплошной 

линии фронта. Дивизии действовали в отрыве от соседей, не имея соприкосновения на своих 

флангах с соседними дивизиями. В соответствии с директивой ВС ЛВО от 21 ноября 1939 г. 8-я 

армия должна была “решительным ударом главных сил на Сердобольском направлении 

разгромить части противника”1. В ходе боевых действий в тяжелейших зимних условиях часть 

советских подразделений была окружена противником, армия понесла большие потери и не 

смогла выйти в тыл группировке финской армии на Карельском перешейке. 

По воспоминаниям Ю.А. Желнина, его отец рассказывал, что он первым стал применять 

спуск взрывчатки под горку на санках с ее последующим подрывом перед финскими 

укреплениями. Еще он рассказывал, как вошел в дом, где была по виду советская радистка, 

                                                             

1 Боевые действия и тыловое обеспечение 8 армии в 1939 - 1940 гг. URL: http://www.oboznik.ru/?p=10225 (дата 

обращения: 10.10.2020). 
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доложила о себе по-русски. Но А.А. Желнин заподозрил обман, сделал вид, что поверил, вышел 

из дома, но потом тихо приоткрыл дверь и услышал, что она на финском передает сведения по 

рации. Он успел застрелить вражескую радистку раньше, чем та достала свое оружие. 

После возвращения из армии А.А. Желнин вернулся к учебе в аспирантуре Горного 

института в Ленинграде (ноябрь 1940 - июнь 1941 гг.), но вскоре вновь был призван в ряды 

РККА. 

 

 
 

А.А. Желнин в группе отличившихся на Финской войне воинов Красной армии.  После церемонии 

награждения Председателем Верховного Совета СССР  

М.И. Калининым в 1940 г. 

 

Во время Великой Отечественной войны: 

Командир 1-й учебной роты 5-го Отдельного запасного инженерного полка (5 ОЗИП) 

(июнь 1941 - январь 1942 гг.), затем командир батальона 5 ОЗИП на Ленинградском фронте 

(январь 1942 - март 1942 гг.).  

5 ОЗИП Северного и Ленинградского фронтов был создан для подготовки младшего 

командного состава инженерных и саперных частей. За период своего существования 

(сформирован 24 июня 1941 г., расформирован 19 августа 1942 г.) этот запасной полк повоевал 

и под Лугой, и под Сиверской, и в Пушкине, на Невском «пятачке» и в районе Невской 

Дубровки. Кто представляет себе карту Ленобласти, тот без труда поймёт, что этот полк гоняли 

по линии фронта, как вошь по бане1.  

Согласно архивным документам с сайта Память Народа2, 6-7 сентября 1941 г. полк 

устанавливал минные поля в районах Лукашичи-Вяхтелево, ж.д. Ленинград-Новгород по обоим 

                                                             

1 Приёмы оперативного прикрытия  и оперативного внедрения из арсенала военной контрразведки РККА-СА в 

годы Великой Отечественной войны (на конкретных примерах). URL: https://taina.li/forum/index.php?topic=2574 

(дата обращения: 1.09.2020). 
2 Приводимые далее документы воинских частей ныне общедоступны в оцифрованном виде на 

специализированных интернет-порталах Министерства обороны РФ Память народа, Подвиг народа   
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берегам реки Ижора (на этом участке немцы так и не смогли прорвать нашу оборону), затем 

воевал на Невском пятачке.  

 

 
 

Донесение 5 ОЗИП с описанием установленных минных полей. Сентябрь 1941 г. 
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Донесение 5 ОЗИП с описанием установленных минных полей. Сентябрь 1941 г. 
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Из журнала боевых действий 123 Отдельной танковой бригады: 

«Противник вел сильный артил.-минометный и пулеметный огонь по районам переправ 

наших частей. 22.10.41 г. при обеспечении переправы через Неву со стороны Выборгской 

Дубровки утонуло 4 сапера 5 ОЗИП. Других хоронят в самой Выборгской Дубровке. 29.10.41 г. 

погибло 4 сапера 5 ОЗИП, обеспечивавших переправу через Неву со стороны Выборгской 

Дубровки. На 30.10.41 г. … Опять погибло много саперов 5 ОЗИП (командир полка – капитан 

Ленькин), обеспечивавших переправу через Неву со стороны Выборгской Дубровки. В течение 

ночи и утра 10.11.41 г. заканчивалась переправа 502 СП 177 СД, велась подготовка к переправе 

личного состава для 168 СД. При артобстреле погибло 4 сапера 5 ОЗИП, обеспечивавших 

переправу через Неву со стороны Выборгской Дубровки»1. 

За участие в переправах через Неву группа курсантов 5 ОЗИП была награждена 

медалями. Из наградных листов: 

Самарин Александр, 24 октября 1941 г. ночью, во время форсирования реки Невы в 

районе д. Невская Дубровка вражеской миной и огнем автоматов расчет лодки А-3 был выведен 

из строя полностью за исключением тов. Самарина А.И. Отважный сапер быстро организовал 

расчет гребцов из минометчиков, работая рулевым уверенно вел лодку при необученных 

гребцах и командовал ими. В пути лодка была неоднократно пробита пулями. Тов. Самарин 

один вместо расчета из 7 гребцов выполнил боевое приказание, совершил 5 рейсов, пять раз 

организовывал новые команды гребцов и пять раз возвращался один, ремонтировал пробоины 

на лодке.  

Зайцев Василий, мл. сержант, работая командиром расчета лодки А-3 под огнем 

противника делал по 9-10 рейсов. 26 октября от вражеского огня из строя выбыли 4 курсанта. 

Оставшись втроем, в том числе командир расчета т. Зайцев, не прекратил переправу, не 

считаясь с опасностью для жизни выполнил боевую задачу переправив на противоположный 

берег подразделение пехотинцев. За смену 26 октября т. Зайцев сделал 12 рейсов. 

 

 
 

5 ОЗИП. Представление к награждению В. Зайцева. 1941 г. 

 

Мазепов Николай проявил себя во время форсирования реки Невы в районе Невская 

Дубровка. Работая под сильным ружейно-пулеметным огнем противника лодочный расчет тов. 

Мазепова на морской шестивесельной лодке делал по десять рейсов.  

                                                             

1 Историческая справка по боям в Невской Дубровке. URL: https://poxoronka.ru/news/1344-istoricheskaya-spravka-po-

boyam-v-nevskoj-dubrovke (дата обращения: 8.09.2020). 
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Можно предположить, что А.А. Желнин наряду с организацией транспортировки людей 

и грузов через Неву, занимался строительством укреплений на Невском пятачке. О высоком 

качестве проведенных там работ свидетельствует запись в документах 329 СП: «07.10.42 г., в 

среду, разведка донесла, что немцы не заняли покинутые окопы на Невском пятачке у 

Московской Дубровки (минирование принесло свои плоды). Немцы только вели обстрел прежде 

занимаемых позиций на плацдарме»1 (то есть они даже не пытались разминировать и занять 

позиции, оставленные советскими войсками).  

 

 
 

А.А. Желнин не был награжден за участие в боях на Невском пятачке. Можно 

предположить, что награды получали те, кто выполнил приказ командования и при этом 

отличился. В данном случае награждены были члены экипажей шлюпок на переправе через 

Неву. Воевавшие же на самом Невском пятачке приказа по прорыву блокады выполнить не 

смогли. В таких случаях, несмотря на все заслуги и героизм, воины чаще всего оставались без 

наград. В октябре-ноябре 1941 г. еще не появилось названия «Невский пятачок», поэтому 

фотография А.А. Желнина в группе саперов 5-го ОЗИП подписана «участники героической 

Невской переправы».   

А.А. Желнин рассказывал сыну Юрию, что зимой 1941-1942 гг. они долгое время спали 

вповалку, не снимая обуви и верхней одежды. Один раз он вышел ночью из душной землянки на 

мороз и как будто ослеп, от отчаяния готов был застрелиться. Но вскоре зрение вернулось. В это 

время его мечтой было снять грязную одежду, помыться и одеться в сухое и чистое. Тогда он 

                                                             

1 Историческая справка по боям в Невской Дубровке. URL: https://poxoronka.ru/news/1344-istoricheskaya-spravka-po-

boyam-v-nevskoj-dubrovke (дата обращения: 3.09.2020). 
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решил, что после войны будет спать только совершенно раздетым, что и делал потом всю 

жизнь.  

В марте 1942 г. А.А. Желнин был назначен начальником инженерной службы 3-го 

Стрелкового полка 198 СД Ленинградского, а затем Волховского фронта. Эта дивизия вначале 

занимала оборону на Карельском перешейке в составе 23-й армии, в декабре 1941 г. она была 

переправлена по льду Ладожского озера и вошла в состав Волховской оперативной группы. В 

феврале 1942 г. дивизия участвовала в наступлении и понесла большие потери, был убит 

командир 3 СП майор Лабудев Н.И., в 1029 СП погибли командиры всех трех батальонов, в 

1027 СП убиты командир и комиссар. На дороге Виняголово — Погостье немецкие танки 

ворвались в тыл 198-й СД, но советским частям удалось отбить атаку и подбить один танк. 

Подразделения соседней 311-й СД (позднее в нее будет переведен А.А. Желнин) также отбили 

все атаки немцев. 

К 9 марта 1942 г. ударная группировка армии сосредоточилась на линии Погостье, 

разъезд Жарок. Для наступления на Любань (навстречу 2-й Ударной армии) было выделено пять 

стрелковых дивизий, одна стрелковая и три танковые бригады. Первый эшелон составляли 311-

я, 281-я, 198-я, 11-я и 285-я стрелковые дивизии с 122 и 124-й танковыми бригадами. 

Наступление началось в 8 часов утра 9 марта 1942 г. Советские танки с пехотой прорвали 

немецкую оборону. Здесь наступали 198-я и 281-я СД, которые поддерживались танками 124-й 

танковой бригады. Ее танки действовали совместно с 3-м и 1027-м стрелковыми полками 198-й 

СД. За первые два дня наступления дивизия несколько отбросила противника, но затем 

наступление заглохло. На 11 марта 1942 г. в составе дивизии оставалось 2113 активных штыков. 

К вечеру 13 марта 311-я СД двумя полками перерезала дорогу из Виняголово на юг; 198 

и 11 СД вели бой на опушках рощ (1,5-2 км западнее и северо-западнее Шала). Действия наших 

частей сильно затруднялись ударами немецких пикирующих бомбардировщиков, которые 

наносили большие потери 54-й армии. Противник также имел преимущество в тяжелом 

вооружении и артиллерии. Атака советской пехоты на деревню Кондуя была отбита огнем 

немецкой артиллерии, поставленной на прямую наводку. К середине марта в 198 СД оставалось 

618 штыков, в 311 СД 815 штыков1.  

Большие потери были и у немцев, за 15 марта они потеряли убитыми и ранеными до 800 

чел., об уровне их потерь свидетельствуют данные о численности подразделений в это время: I 

батальон 366-го ПП — 50 чел., III батальон 366-го ПП — 230 чел., II батальон 284-го ПП — 50 

чел., II батальон 43-го ПП — 80-100 чел., батальон 287-го ПП — 50-60 чел. Через несколько 

дней из батальона 412-го ПП, выводившегося из боя, в строю оставалось всего 8 человек, из них 

один офицер. Командир 269-й ПД Лейзер докладывал в штаб корпуса, что за 24 марта дивизия 

потеряла более 500 человек, 25 марта — 559 человек, из них 28 убитыми. 269-й пехотной 

дивизии, занимавшей 15 километров фронта, было подчинено 28 батальонов, и в них теперь 

оставалось всего 2800 человек2. 

С весенним потеплением дороги раскисли, подвоз и эвакуация были крайне затруднены. 

16 марта в 7-00 части 198-й СД, согласно приказа, перешли в наступление в направлении на 

Липовик. В дивизионном ЖВД зафиксировано, что 3-й СП с 3 танками 122-й ТБР, преодолев 

                                                             

1 Использованы документы 198 СД с сайта Память народа. URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=7cf1a85724eb0176e43af14db4335c24&q=198%20%D1%81%D0%B4&use_main_strin

g=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti

:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie (дата обращения: 3.09.2020). 
2 Мосунов В.А. Битва в тупике. Погостье. 1941-1942. — М. : Изд-во «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2017. URL: 

https://coollib.com/b/453156/read (дата обращения: 3.09.2020). 
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два минных поля и выбив противника из блиндажей, вышел к исходу дня на рубеж 9123-в. 

Другие полки в круговой обороне отбивали контратаки противника. 

К исходу 17 марта 1942 г. 311 СД вела бой в лесу (2-2,5 км сев. и сев.-зап. Кондуя), 198 и 

11 СД вели бой на прежних позициях, отражая контратаки противника юго-зап. Шала и стыка 

дорог 2 км западнее этого пункта. К исходу 18 марта 1942 г.198 СД овладела стыком дорог (2 км 

зап. Шала), после этого дивизия была выведена в резерв для пополнения. 19 марта 198 СД 

сосредоточилась для укомплектования в районе 3,5 км юго-вост. Погостье, затем в лесу (4 км 

сев.-зап. Шала).  

22-23 марта в полосе наступления обозначился целый ряд успехов и Федюнинский решил 

расширить прорыв, введя в бой 198-ю СД. Другие дивизии Волховской оперативной группы 

(ВОГ) 54-й армии также должны были наступать, нанося удар во фланг группировке I 

армейского корпуса. 

В журнале боевых действий 198 СД зафиксировано, что 14 марта было получено 

пополнение 485 чел., брошены в бой, но отбиты противником. 22 марта вновь поступило 

пополнение. Скорее всего, А.А. Желнин прибыл в дивизию накануне очередной попытки 

наступления в начале марта 1942 г. 24 марта 198 СД наступала с задачей овладеть районом 2 км 

сев.-вост. Малиновка. В ночь с 29 на 30 марта противник в беспорядке отошел от Кондуи на 

промежуточную позицию, бросив тяжелое вооружение. 30 марта 1942 г. противник группой из 2 

танков и 100 человек пехоты атаковал 3 СП, атака была отбита. Самолеты противника группами 

по 6-8 самолетов бомбили дивизию весь день, один бомбардировщик был сбит. 

Запланированное на 30 марта наступление немецкого I армейского корпуса было сорвано.  

 

 
 

А.А. Желнин с однополчанином 
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198-я СД вместе с 16-й танковой бригадой контратаковали наносившую удар 21-ю ПД. 

Части ее 24-го и 45-го пехотных полков были окружены. 198 СД пыталась продвинуться на 

Липовик, понесла потери, но прорвать вражескую оборону не смогла. 10 апреля 1942 г. дивизия 

вновь атакует, но ввиду малочисленности и наступившей распутицы, успеха не достигла. 

Согласно журналу военных действий, в 198 СД за период с 4 по 14 апреля в 3 СП - убито 159, 

ранено 209, в 1027 СП убито 161, ранено 242, в 1029 – убито 81 и ранено 192 чел. 

17 апреля к 16-00 3-й СП согласно приказа командующего ВОГ, приостановил 

наступление и выступил в новый район в распоряжение 285-й СД. На обороне участка, прежде 

занимаемого 3 СП, остались его 7-я рота 2-го батальона в количестве 32 чел. Остатки 1027 СП 

(группа 50-60 чел.), попала в исключительно тяжелое положение, была окружена, ее точное 

месторасположение не было известно. 1029 СП продолжал отражать контратаки групп 

автоматчиков противника, занимая оборону на прежнем месте 

18 апреля в 20-00 противник в количестве до 100 чел. при поддержке 3 танков 

предпринял контратаку против 7 роты 3 СП. Рота отошла на заранее подготовленный рубеж по 

с-з берегу ручья Черновский, с которого отразила контратаку противника. Наши потери 5 

убитых, 8 раненых, уничтожено до 25 чел. противника. 

21 апреля решением командующего фронтом 198 СД была подчинена 4-му Гвардейскому 

стрелковому корпусу. 24 апреля дивизия согласно приказа продолжает наступление, остатки 

1027 и 1029 СП продвинулись немного вперед, но под сильным огнем противника залегли. 3 

батальон 3 СП поддерживал огнем наступление 4-го Гв. СК.   

28 апреля дивизия произвела сдачу боевых участков 281-й СД. 29 апреля части дивизии в 

полковых тылах приводили себя в порядок, 30 апреля выступили в новый район 

дислоцирования. 

1-5 мая сосредоточившись в новом районе части дивизии приводили в порядок личный 

состав и матчасть, были организованы баня и учебные занятия по тактике наступательного боя. 

5 мая части 198 СД перешли в новый район, с 6 мая вели занятия по боевой подготовке и т.п. 9 

мая полки выступили в район исходных позиций для очередного наступления. 

3-му СП при поддержке 122 ТБР было приказано 12 мая форсировать реку Чагода, 

оседлать дорогу и продвигаться вдоль дороги на Липовик. С утра полк успеха не имел, один 

танк 122 ТБР при переправе завяз в реке. В 15-30 3-й батальон 3 СП вновь начал наступление, 

одной роте удалось закрепиться на восточном берегу реки Чагода, один танк 122 ТБР также 

форсировал реку. 13 мая 3 СП перебросил через реку до батальона, к вечеру достиг дороги 

Дубовик-Липовик, на которой закрепился. С батальоном действовал один танк из четырех. 

17 мая противник силою до двух рот предпринял наступление на обороняющийся 3-й 

батальон 3 СП. Перед этим три танка 122 ТБР без разрешения командира 3-го полка ушли за 

западный берег р. Чагода. Под давлением численно превосходящего противника батальон 

отошел, однако контратакой положение было восстановлено. два танка 122 ТБР после 

нескольких предупреждений командира СП-3, вернулись обратно в расположение полка, один 

танк ушел в ремонт. 

18 мая дивизия сменила 311-ю СД, 3-й СП занял оборону на участке изгиб Чагоды-труба 

на дороге Дубовик-Липовик. Противник силою до 350 чел. и трех танков трижды атаковал 3-й 

батальон полка. Ценой больших потерь немцам удалось потеснить группу в 20 чел., оставшихся 

боеспособными в 3-м батальоне, из двух танков 122 ТБР, действовавших совместно с 3/3 СП 

один был подорван, второй по техническим причинам отошел. Потери противника составили до 

250 чел., подорван один танк. 
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20 мая дивизия готовилась к переходу на новые рубежи обороны. Под прикрытием 

артогня саперами 3 СП было уничтожено 2 танка 122-й ТБР и 1 танк 16-й ТБР, завязшие в р. 

Чагода и технически неисправные.  

24 мая дивизии приказано усиленно проводить инженерные работы в своей полосе 

обороны. По состоянию на 28 мая на участке 3 СП было построено четыре ДЗОТа для 

станковых пулеметов, двухамбразурных, двухстенных с 2 накатами, два для ручных пулеметов 

одностенных, 32 парных ячейковых окопов одностенных с 1-2 накатами.  

До 8 июня дивизия продолжала вести инженерные работы. В ночь на 9 июня она 

передала оборонительные участки 11-й и 285-й СД, с 10 июня непосредственного 

соприкосновения с противником не имела. 4 июля 1942 г. в расположении 3 СП было проведено 

празднование годовщины организации полка, на нем присутствовал член Военного совета 54-й 

армии полковник Самсонов. 

21 июля 1942 г. 198 СД производит смену других частей на переднем крае, на новых 

позициях ведется разведка и усовершенствование оборонительных сооружений. 2 сентября 

ставятся надолбы, строятся новые ДЗОТы, строятся и ремонтируются дороги (жердевые). На 22 

августа в дивизии насчитывалось личного состава 4683 чел., активных бойцов 2580, штыков 

702. 

26 августа командир дивизии полковник Данилюк был вызван командующим 54 армии и 

получил задачу наступать на Виняголово (в рамках Синявинской операции 1942 г. по прорыву 

блокады Ленинграда). 3-й СП потерял в этом наступлении 9 чел. убитыми и 20 ранеными. 27-28 

августа 1942 г. 198 СД продолжала попытки штурмовать Виняголово, в результате двухдневных 

боёв несколько продвинулась и закрепилась по восточной опушке леса по болоту Ковригина 

Гладь. 

10 сентября был получен приказ сменить подразделения 1062-го СП, развернуться на 

исходном рубеже Сараи и, прикрывая правый фланг 80-й СД, уничтожив противника выйти на 

рубеж р. Лезиа. 16 сентября 3 и 1067 СП пошли в наступление, противник понес потери, но ему 

удалось удержать прежние рубежи обороны1. В дальнейшем, до февраля 1943 г., 54-я армия 

больше не пыталась наступать и вела бои местного значения.  

 Действия 54-й армии сорвали наступательные планы командования 18-й армии на 1942 

год, но в трагической судьбе 2-й Ударной армии они решающего значения не сыграли. 54-я 

армия потеряла около 80 тыс. человек. При этом потери стрелковых дивизий (115, 198, 285 и 

281) Волховской оперативной группы (ВОГ) были самыми высокими2.  

В ноябре 1942 г. А.А. Желнин был назначен начальником инженерной службы соседней 

311-й стрелковой дивизии Волховского фронта.  

 

Из воспоминаний командира 311 дивизии Б.А. Владимирова: 

В июне 1943 г. дивизии, которая находилась во втором эшелоне армии, была поставлена 

задача построить армейский оборонительный рубеж восточнее станции Погостье. Местность, на 

которой должен был возводиться 12-км рубеж обороны, представляла собой болото, покрытое 

мхом. Копнешь лопатой — проступает вода. На таком грунте построить оборонительный рубеж 

                                                             

1 Использованы документы 198 СД с сайта Память народа. URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=7cf1a85724eb0176e43af14db4335c24&q=198%20%D1%81%D0%B4&use_main_strin

g=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti

:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie (дата обращения: 3.09.2020). 
2 Мосунов В.А. Битва в тупике. Погостье. 1941-1942. — М. : Изд-во «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2017. URL: 

https://coollib.com/b/453156/read (дата обращения: 3.09.2020). 
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было даже интересно. Строили мы его — и солдаты, и офицеры — с огромным энтузиазмом. 

Работа казалась настоящим отдыхом. Траншеи строили насыпные. Сначала по всему 

намеченному нами переднему краю возвели из лозы плетеный забор. Позади него, в одном 

метре с небольшим, поставили второй плетень. Промежуток между двумя плетнями засыпали 

землей — получилась передняя стенка траншеи. Таким же образом построили заднюю стенку. 

Так же засыпали землей и утрамбовали. Для удобства стрельбы, маскировки и защиты личного 

состава от огня неприятеля от передней стенки окопа в сторону противника насыпали бруствер 

и замаскировали его под фон окружающей местности. Затем построили ходы сообщений и 

также хорошо замаскировали. Сделано все было качественно, как надо. 

Командование 54-й армии осмотрело весь 12-км оборонительный рубеж, построенный 

311-й дивизией в срок. Его признали показательным, за что всему личному составу дивизии, 

участвующему в строительстве армейского рубежа, была объявлена благодарность от Военного 

совета армии1.  

В журнале военных действий 311 СД по поводу этого эпизода была сделана следующая 

запись от 5 августа 1943 г.: «с 5 июня по 5 августа 1943 части дивизии находились в армейском 

резерве, проводили инженерные работы по постройке второго армейского оборонительного 

рубежа. Был построен показательный рубеж обороны в р-не Погостье протяженностью до 10 км 

с отсечными позициями на который согласно приказа Армии выезжали командиры дивизий, 

начальники штабов, инженерных служб и др., как на показательный рубеж обороны в Армии. 

По оценке командующего армией строительство этого рубежа построено на хорошо, 

приказано командармом представить к правительственной награде начальников инженерных 

служб дивизии и полков, командиров полков, отличившихся в постройке оборонительного 

рубежа». 

 

 
 

А.А. Желнин с однополчанами. 1943 г. 

                                                             

1 Владимиров Б. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. - М., 2010. https://iknigi.net/avtor-boris-vladimirov/44150-

komdiv-ot-sinyavinskih-vysot-do-elby-boris-vladimirov.html (дата обращения: 3.09.2020). 
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В дивизионном ЖВД записано, что 5 августа 1943 г. в 1-00 командующий Волховским 

фронтом Мерецков приказал 311 СД выступить маршем в новый район сосредоточения, и после 

7-часового марша дивизия сосредоточились в указанном районе1. Возможно, что в суматохе 

срочных сборов и ночного марша у штаба дивизии не было времени на оформление наградных 

документов и в итоге все ограничилось благодарностью всему составу дивизии от имени 

командующего фронтом, о которой упоминает Владимиров.    

Несмотря на приказ командующего 54 армией генерал-лейтенанта Рогинского о 

награждении отличившихся, руководивший постройкой показательного укрепрайона 

дивизионный инженер А.А. Желнин к награде представлен не был. Примечательно и то, 

дивизионный инженер (важнейшая фигура в дивизии) А.А. Желнин, который прослужил в 311 

СД более года и участвовал в тяжелейших боях, в воспоминаниях комдива Владимирова ни разу 

не упоминается. Он не представлялся к давно заслуженным в боях наградам, а медаль «За 

оборону Ленинграда», к которой он был представлен еще до перевода в 311 СД, ему так и не 

была вручена.  

Видимо, отношения между комдивом и дивизионным инженером сложились не лучшим 

образом. Те, к кому комдив относился с симпатией, были отмечены в воспоминаниях самым 

лестным образом, а некоторые их лестные воспоминания о себе самом Б.А. Владимиров вставил 

в свою книгу. Вряд ли причины «обойдённости» А.А. Желнина наградами были тайной для 

вышестоящего командования и это могло сыграть свою роль в том, что в итоге командование 54 

армии наградило А.А. Желнина более высокой степенью награды, чем была та, к которой его 

все же представил командир дивизии Б.А. Владимиров. 

Об участии А.А. Желнина в боях в составе 311 СД рассказывают его наградные 

документы. Из наградного листа: 

Тов. Желнин на фронте Отечественной войны с немецкими захватчиками с июня 1941 г. 

В дивизии в должности начальника инженерной службы с февраля 1943 г. Как дивизионный 

инженер третий раз участвует в боях, проводимых дивизией в районе Смердыни, под Поречьем-

Мишкино и в боевых операциях под Киришами-Соколий мох. На всем протяжении нахождения 

в дивизии показал себя с положительной стороны, умеющим руководить в любой обстановке 

инженерными работами. В операции под Смердынью личным участием обеспечил разграждение 

сильно укрепленной полосы на участке дивизии в труднейших зимних условиях. 

Под Поречьем-Мишкино тов. Желнин исключительно умело поставил работу саперных 

подразделений дивизии по разграждению и обезвреживанию полосы наступления. Принимая 

сам личное участие, постоянно находясь в боевых порядках дивизии, обеспечил снятие больше 

тысячи мин и фугасов противника. Умело организовал проволочное разграждение, тем самым 

обеспечил боевые действия подразделений. 

Достойной оценки заслуживает работа т. Желнина на участке боевых действий Новые 

Кириши-Соколий Мох. Перед тов. Желниным была поставлена боевая задача обеспечить 

разграждение сильно укрепленного переднего края и в глубине противника по фронту 27 

километров. В труднейших условиях, в ночное время, под руководством тов. Желнина были 

обеспечены проходы, снято более 10 тысяч мин и фугасов, колоссальное количество порезано 

проволоки под огнем противника, тем самым обеспечены успешные боевые действия дивизии с 

                                                             

1 Использованы документы 311 СД с сайта Память народа: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=7cf1a85724eb0176e43af14db4335c24&q=198%20%D1%81%D0%B4&use_main_strin

g=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti

:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie (дата обращения: 3.09.2020). 
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участием саперных подразделений. Подразделения дивизии заняли: железную дорогу, 

населенные пункты Посадников остров, Ларионов остров, Ирса, Н-Кириши и др. 

Тов. Желнин с возложенной на него задачей справился с честью, осуществляя свое 

руководство непосредственно в боевых порядках частей и подразделений дивизии. На всем 

протяжении пребывания в дивизии, участвуя в боях, тов. Желнин показал мужество, храбрость, 

отвагу и отличные знания своего дела. 

За образцовое выполнение поставленных задач командования на фронте борьбы с 

немецкими оккупантами достоин награждения орденом Отечественной Войны 2-й степени. 

Командир 311 СД полковник Владимиров 

Заключение Военного Совета 54 армии: Достоин награждения орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1-й степени  

Командующий 54 армией генерал-лейтенант Рогинский 

Член Военного совета генерал-майор Емельяненко  

8 октября 1943 г.1 

 

 

                                                             

1https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie18600669/?static_hash=6cc94cf2c81f2582034d9e34250f22bf (дата обращения: 3.09.2020). 
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Февральское наступление 1944 г. стало последним боевым эпизодом в биографии  

А.А. Желнина. 6 февраля 1944 г. 311 СД освободила деревню Закибье, форсировала реку Мшага 

и начала штурм деревень Ускибье и Высоково. Немцы контратаковали и сумели вернуть часть 

прежних позиций. 9 февраля 1071 полк в течение всей ночи вел бой за окончательное очищение 

Ускибье от мелких групп противника. Одновременно велись инженерные работы по 

закреплению достигнутых рубежей. 

В ЖВД 311 СД кратко описаны бои с 6 по 11 февраля, указаны потери дивизии 526 

убитых и 1561 раненых, перечислено несколько убитых и раненых офицеров. Последняя запись 

об этих боях датирована 11 февраля, затем по какой-то причине ведение ЖВД было прекращено 

на половине страницы, последующие записи начинаются с нового листа, делаются другим 

почерком и начинаются только с 17 марта 1944 г. 

 
Последняя запись о февральских боях в ЖВД 311-й СД датирована 11 февраля 1944 г. 
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Продолжение записей в ЖВД 311-й СД начинается с 17 марта 1944 г. 

 

Из воспоминаний командира дивизии Владимирова: «Я вышел из прокуренного 

блиндажа. Я увидел, что ситуация резко изменилась: сократилось число стреляющих пулеметов 

и местность освещалась ракетами очень вяло. У меня внезапно промелькнула мысль, что после 

предыдущей тяжелой баталии немцы решили «благородно ретироваться» — бежать. (На самом 
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деле наши войска во фронтовом масштабе обходили фланги противника, и он, боясь окружения, 

начал отводить свои войска). Пристально всматриваясь в расположение противника, его 

передний край, я все больше и больше убеждался в том, что немцы оставляют свои позиции в 

Лонно, за которые держались мертвой хваткой. Моя интуиция, основанная на длительном 

боевом опыте, подсказывала, что немцы действительно начали отходить. В блиндаже быстро 

созрело решение: всеми полками, без ненужных перестроений, чтобы не терять времени, и без 

артподготовки прямо перед собой атаковать передний край противника, вклиниться в глубину 

его обороны и в последующем наступать на Уторгош и овладеть им. Начало атаки в 1 час ночи. 

Это было 20 февраля 1944 г. 

Часы командиров полков были сверены с моими часами, и ровно в час ночи полки 

направились к переднему краю противника. Прикрытие было быстро уничтожено. Не встретили 

полки сопротивления и в глубине обороны. Фашистов как ветром сдуло. Полки быстро прошли 

село Лонно, где оказалось много оставленных противником разбитых орудий — пушек, 

пулеметов и другой боевой техники. Да, изрядно досталось от нас фашистам! 

Полки дивизии продвигались вперед в полной готовности в любую минуту вступить в 

бой с противником. К рассвету позади осталось 10–12 км пути. Полки вышли к Уторгошу и 

после короткого боя овладели поселком. По всему было видно, что неприятель «бежал быстрее 

лани», очень торопился он покинуть Уторгош. Заняв станцию и поселок Уторгош и лишив 

противника одного из узлов коммуникаций, который обеспечивал связь между лужской и 

старорусской его группировками, дивизия вышла на Порховское направление. Разбитыми 

частями противник поспешно отходил в юго-западном направлении на Порхов, Псков и Остров. 

Преследуя неприятеля, дивизия освободила тысячи советских граждан от фашистского ига. 

За этот период дивизия вела бои против 8 ЛПД, 44-й пехотной дивизии, 2-й 

добровольческой латвийской бригады СС, 191-го охранного полка, нанося им большие потери в 

живой силе и технике. Преследование противника проходило по трем параллельным 

направлениям днем и ночью. Впереди передовых частей дивизии действовала наша разведка. 

Противник оказывал сопротивление небольшими отрядами пехоты на автомашинах, 

отдельными танками, артиллерией»1. 

В воспоминаниях комдива Владимирова не упоминается о важной роли в успехе 

наступления инженерных и саперных частей 311 СД, которые действовали под командованием 

А.А. Желнина. Восполнить этот пробел и показать более полную картину происходившего в 

феврале 1944 г. позволяют архивные документы: 

Боевой приказ №3 Штадив 311, д. Луч, 05.02.44, 15-00. Дивизионному инженеру силами 

б-на 9 инженерной и штурм. бригады и силами сапбата дивизии проделать проходы в минных 

полях своих и противника. Обеспечить действие танков при прорыве и в глубине. Построить 

переправы для танков и артиллерии на реке Мшага на зап. окр. Ушно, на р. Киба, зап. окр. Луч и 

в центре д. Закибье. 

Распоряжение Штадив 311, 9.02.44. Дивизионному инженеру силами стрелковых частей 

и инжбатальона 9 инж. бр. закрепить достигнутые рубежи, на танкоопасных направлениях 

поставить мины. 

Донесение 13.02.44. В течение суток силами саперного батальона дивизии и 157 

инженерного батальона произведено минирование дорог Закибье-Белогороды - поставлено 350 

противопехотных мин. Усилен мост через р. Мшага (д.Закибье). 

                                                             

1 Владимиров Б. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. - М., 2010. URL: https://iknigi.net/avtor-boris-

vladimirov/44150-komdiv-ot-sinyavinskih-vysot-do-elby-boris-vladimirov.html (дата обращения: 7.09.2020). 
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Наступление советских войск под Новгородом. 1944 г. 

 

Донесение 14.02.1944. Дивизия продолжает работы по укреплению занятых рубежей. 

Боевое распоряжение № 024 Штадив 311, 16.02.44. 17.02.44 армия переходит в 

решительное наступление. Командир дивизии приказал: Командирам стрелковых полков 

использовать светлое время с утра 17.2.44 до начала артиллерийского наступления доработать 

вопросы взаимодействия на местности с артиллерией, саперами и танками. Все орудия 

поставить на прямую наводку в 7-00 17.02.44. Дивизионному инженеру обеспечить проходы 

танков через минные поля противника при атаке и на всю глубину обороны. С выходом наших 

частей на дорогу Усть-Гора заминировать подступы по дороге от Ушно-Ванец, заминировать 

подступы по дороге Лонно, Плосково и обеспечить закрепление пехоты в процессе боя на всех 

рубежах. 

Боевое распоряжение Штадив 311 от 17.02.44. Противник продолжает удерживать Лонно, 

Гнильска, Усть-Хотыня непрерывно переходя в контратаки пытаясь восстановить прежнее 

положение. Дивизионному инженеру противопехотными и противотанковыми минами 

прикрыть подступы от контратак противника из р-на Усть-Хотыня. В течение ночи обеспечить 

переправы через овраг для свободного маневра танков и артиллерии. В ходе боя обеспечить 

продвижение пехоты и танков на всю глубину. Подступы от Лонно заминировать. Начало 

общего наступления в 8-00 18.02.44 после трехминутной арт. подготовки. 

Боевое распоряжение № 028 Штадив 311, 19.02.44. Дивизия продолжает выполнять 

задачу овладение Гнильска-Корок и выхода на дорогу Уторгош-Мевмь. 

Дивизионному инженеру. Саперным батальонам дивизии и инж. батам (в соответствии с 

ранее данным указанием распределения сапер) обеспечить продвижение пехоты и танков от 

контратак противника на всю глубину, а также закрепление на рубежах (Гнильска, Сараи) 
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Донесение Штадив 311, 20.20.44. На путях отхода противника все мосты взорваны, 

приняты меры к их восстановлению. К 14-00 20.02.1944 построено два моста тяжелых (30 тонн) 

и два легких моста на дороге Лонно-Уторгош и две переправы для гужтранспорта.  

Приказ Штадив 311, 21.02.44. Разбитые части противника отходят, его отряды прикрытия 

занимают поспешную оборону по р. Черная и р. Мшага. 311 СД с 506 МП, 226 ТП, 157 сап. инж. 

батальоном продолжают преследовать отходящего противника в юго-западном и западном 

направлении Устье-Низово, Волоски. К исходу дня 21.02.44 выходит на рубеж Уски, Фомино, 

Поречье, Заречье и закрепляется в готовности для дальнейшего наступления преследования в 

направлении Вшели. 

 

 
Приказ с подписью дивизионного инженера 311 СД А.А. Желнина 
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Дивизионному инженеру силами сапер инж. бата и сап. бата обеспечить продвижение 

пехоты и мат. части обозов по маршрутам движения стрелковых полков, восстанавливая 

разрушенные мосты и дороги. Очищать полосы полков от мин, заграждений противопехотных и 

противотанковых препятствий специально выделенными группами сапер. Прикрывать основные 

рубежи противотанковыми и противопехотными минами от контратак. Преследование 

противника начать в 5-00 21.02.44. При обнаружении отхода противника атаковать и 

преследовать немедленно. 

Предварительное распоряжение № 24, Штадив 311, 18-00, 21.02.44. Продолжая 

преследовать противника дивизия имеет задачи к исходу 22.02.44 выйти на рубеж Заречье-

Ракома и закрепиться. С утра 22.02.44 переход в наступление в общем направлении на Дубенко, 

Козловичи. 

Боевое распоряжение Штадив 311, 21.02.44, Невлино. Частям дивизии 22.04.44 

продолжать преследовать противника в общем направлении на Нижние Козловичи. 

Боевое распоряжение Штадив 311, 23.02.44. Противник отходит прикрываясь мелкими 

отрядами 44 ПД и подразделениями 15 батальона СС латышей. Для ускорения перехвата путей 

отхода противника сформировать подвижный отряд на автомашинах, задачей которого является 

отрезать пути отхода отходящим частям противника. Главным силам следовать по основному 

маршруту Боровичи, Демьянка, Порхов.  

Распоряжение Штадив 311, 24.02.44. Противник продолжает отходить в западном 

направлении прикрываясь мелкими отрядами прикрытия. Командирам частей продолжать 

выполнять поставленную задачу. 1067 СП (исправлено красным карандашом, первоначально 

1071) ночной атакой сбить противостоящего противника и продолжать преследовать его по 

маршруту: Коломно, Бушино, Удоха, Невадино и к утру 24.02.44 овладеть рубежом Демянка. 

1069 СП ночной атакой уничтожить противника на рубеже р. Ситня и продолжать 

преследование по маршруту Залучье, Боровичи, Лентьево, Житово и к утру 24.02.44 овладеть 

Житово. 1071 СП (исправлено красным карандашом, первоначально 1069) следовать по 

маршруту 1069 СП в готовности развить успех и уничтожить отходящего противника. 

Див. инженеру силами 595 ОСБ обеспечить постройку переправ и восстановление 

разрушенных дорог. 

Распоряжение Штадив 311, 25.02.44. 311 дивизия продолжает преследовать отходящего 

противника, к исходу дня 25.02.44 выйти на железную дорогу и овладеть разъездом Сосонье, 

разъезд Симацово. Начало 9-00 25.02.44. 

Дивизионному инженеру обеспечить продвижение частей дивизии в полосе действий 

силами саперного батальона дивизии, обеспечивая постройку дорог, разрушенных мостов, 

восстановление дорог и ликвидацию заграждений противника по маршруту движения частей 

дивизии. 

Боевое распоряжение Штадив 311, 25.02.44, д. Ядреево к 19-00 25.02.44. Дивизия 

продолжает выполнять поставленную задачу, действуя в прежней полосе наступления и 

уничтожая отряды прикрытия противника и его технику своим огнем и контратаками. 

Приказываю: 

Командирам стрелковых полков ночной атакой овладеть Демянка и уничтожить 

прикрытие противника в этом пункте, нанеся удар обходным маневром с флангов пользуясь 

ночным прикрытием. 1071 СП сформировать сильный штурм. отряд преследования, который 

направить обходным маневром с правого фланга и овладеть к 6-00 26.02.44 - Сосонье. 1067 СП 

ночной атакой овладеть Демянка обходя с фланга и тыла в дальнейшем продолжать выполнять 

задачу выход в район Сосонье. 1069 СП ночной атакой к утру 26.02.44 овладеть рзд. Симоцево, 

Симоново. 
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Дивизионному инженеру обеспечить успешное продвижение частей дивизии колонными 

путями уничтожая заграждения противника и устраивая разрушенные мосты и участки дорог. 

Начало атаки всех полков в 20-00 25.02.44. 

Оперсводка № 019 Штадив 311, 25.02.44.  Начальнику Оперативного отдела 99 СК. Части 

дивизии с боями вышли к 18-00 24.02.44 в р-н сев-вост. Демянка, сев. окр. Житово, где были 

остановлены. Противник занимает Демянка, Гнилицы, южн. берег Шелонь и р. Демянка. 

Горючего нет. Много машин отстало в пути.  

26 февраля 1944 г. поступил приказ командования 54 армии о выводе 311 СД во второй 

эшелон армии. К утру 27.02.44 дивизия сосредотачивается в район совх. Заольша, Жаборы, 

Журавка, Ситовицы, приводит части в порядок и находится в состоянии боевой готовности для 

выполнения последующей задачи1. 

Накануне вывода дивизии во второй эшелон А.А. Желнин получил тяжелое ранение. Он 

рассказывал сыну Юрию, что после уничтожения группы отступавших немцев один из них 

прятался в деревенском туалете, выскочил оттуда внезапно и успел выстрелить в А.А. Желнина 

до того, как его застрелили. Ранение было очень тяжелым, пуля прошла рядом с сердцем. А.А. 

Желнин был без сознания, его посчитали погибшим, и он несколько часов пролежал на снегу. 

Потом кто-то заметил признаки жизни, и он был отправлен в госпиталь. В санитарном поезде 

врач несколько раз говорил: «этот не жилец, до госпиталя не доедет». А.А. Желнин был в 

забытьи, но слова врача слышал и потом рассказывал об этом сыну.  

 

 
 

            В госпитале в Ижевске. 1944 г. 

                                                             

1 Использованы документы 311 СД с сайта Память народа. URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=7cf1a85724eb0176e43af14db4335c24&q=198%20%D1%81%D0%B4&use_main_strin

g=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti

:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie  (дата обращения: 5.08.2020). 
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В эвакогоспитале 3150 (Ижевск, Удмуртия) А.А. Желнин находился до июня 1944 г., его 

выходила врач Аннушка, которая стала его второй женой. После госпиталя А.А. Желнин 

служил в Москве старшим преподавателем тактики батальона резерва (июнь 1944 - сентябрь 

1945), затем начальником штаба Инженерной бригады МВО (сентябрь 1945 - июнь 1946). 

Из анкеты А.А. Желнина: После увольнения в запас в августе 1946 г. вернулся к учебе: 

был аспирантом Горного Института, отделение по флотации. В дальнейшем жил и работал в 

Ленинграде: 

- научный сотрудник Института механической обработки полезных ископаемых 

«Механобр» (август 1946 - сентябрь 1949) 

- с.н.с. Института "Механобр" (сентябрь 1949 - февраль 1951) 

- директор ВНИИ Галургии (февраль 1951 - февраль 1957) 

- с.н.с. ВНИИГ (февраль 1957 - май 1959) 

- начальник обогатительной лаборатории ВНИИГ (май 1959 - 1966) 

- с.н.с. обогатительной лаборатории ВНИИГ (октябрь 1966 - ноябрь 1969) 

- начальник сектора Флотации ВНИИГ (ноябрь 1969). 

 

3 июля - 4 августа 1961 г. А.А. Желнин работал консультантом по горной химии на 

Лондонской выставке СССР. С 14 по 28 сентября 1961 г. он находился в ГДР в рамках оказания 

техпомощи Институту калия и по проектированию флотофабрики в Рослебене. Был членом 

ВКП(б) с 1940 г., депутатом Василеостровского совета депутатов трудящихся (1954).   

 

Награды:  

орден Красной Звезды (май 1940 г.) 

орден Отечественной войны 1 ст. (октябрь 1943 г.) 

медаль за Победу над Германией (1945)  

Золотая медаль ВДНХ (1961) 

Был представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда», но не получил ее 

(возможно из-за того, что в 311-й СД медали «За оборону Ленинграда» вручались уже после 

ранения А.А. Желнина, а позднее он не стал заниматься этим вопросом) 

 

После окончания аспирантуры Горного института А.А. Желнин защитил диссертацию и 

получил научную степень кандидата технических наук. В 1950–1960-е годы во ВНИИ Галургии 

по его инициативе впервые в стране были начаты исследования по разработке основы теории 

флотации солей и технологии флотационного обогащения калийных руд различного состава. На 

основе разработанных институтом технологических схем значительно расширилась область 

применения флотационной технологии, осуществляемой при температуре окружающей среды с 

использованием оборудования в простом исполнении. Это позволило с 1963 по 1983 г. 

построить в сжатые сроки 9 флотационных объектов на Урале, в Белоруссии и на Украине, 

обеспечив там интенсивное развитие производства калийных удобрений1. Монография А.А. 

Желнина «Теоретические основы и практика флотации солей» продолжает оставаться 

хрестоматийной2. 

                                                             

1 Титков С.Н. Роль ВНИИ галургии в развитии отечественной горно-химической промышленности. Горный 

журнал, 2016, № 4. URL: http://www.rudmet.net/media/articles/Article_MJ_04_16_pp.5-10.pdf (дата обращения: 

4.08.2020). 
2 Желнин А.А. «Теоретические основы и практика флотации солей». - Л.: Химия, 1973, 184 с. URL: 

http://rudmet.net/media/articles/Article_MJ_04_16_pp.5-10.pdf (дата обращения: 4.08.2020). 
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А.А. Желнин во ВНИИ Галургии 

 

Из анкеты А.А. Желнина: 

Члены семьи (указаны в его анкете на декабрь 1961 г.):  

жена Желнина Анна Михайловна 43 года  

сын Рудольф 25 лет 

сын Юрий 23 года 

сын (пасынок) Стремоусов Сергей Александрович, 20 лет (фамилия по первому браку Анны 

Михайловны). 
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А.А. Желнин с второй женой Анной Михайловной (Аннушкой) 

 

Стремоусов Александр Николаевич, первый муж Анны Михайловны Желниной, отец ее 

сына Сергея, родился 11.09.1919 в Горьковской обл., Ветлужский р-н, с. Рождественское. 

Воинское звание: капитан мед. сл. (в др. документах военврач 3 ранга). Попал в плен в начале 

августа.1941 г. под г. Кричев. 

       В лагере военнопленных врач лазарета Шталаг 352 под Минском (теперь территория 

Минска, улица Лынькова). Госпиталь, занимал каменное здание в три этажа и семь деревянных 

бараков, в нем работали пленные русские врачи и медсестры. Здесь ежедневно умирало более 

полусотни человек. Только за восемь месяцев с октября 1941 г. по август 1942-го, по 

сохранившимся документальным данным, преимущественно от истощения здесь погибло около 

10 тысяч человек. 

Каждое утро санитарная группа лагеря собирала в бараках трупы пленников, грузила на 

двуколку и, впрягшись в нее, под конвоем отвозила в карьер в маленькой деревне Глинищи — 

по другую сторону некогда пролегавшей здесь железной дороги. Положение военнопленных 

несколько улучшилось с весны 1942-го, когда Рейху понадобилась рабочая сила. С весны 1944 

года расстрелянных сжигали. Бывшие узники вспоминают, как под конвоем извлекали из земли 

ранее захороненные трупы убитых на полигоне, обливали нефтепродуктами и поджигали. 

Черные тучи дыма с резким запахом разносились по всем окрестностям, долетая до лагеря и 
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деревни. Шталаг-352 просуществовал в Масюковщине почти три года: с июля 1941 года до 

июня 1944-го1.  

 

    
 

Стремоусов А.Н. до и после плена 

 

В мае 1942 г. А.Н. Стремоусов был переведен в Шталаг II-D (Stalag II D Stargard in 

Pommern), ныне территория Польши, Западно-Поморское воеводство, г. Старгард-Щециньски 

(Stargard Szczecinski). Лагерный номер: 806472. Он был освобожден из плена в 1945 г., дата 

окончания службы в Советской армии август 1945 г. 

В 1946 г. в г. Ижевске был открыт онкологический диспансер. В 1986 г., во время 

торжеств в честь 40-летия республиканского онкодиспансера чествовали ветеранов, в их числе 

был врач рентгенолог Стремоусов Александр Николаевич. В 1987 г. он был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

                                                             

1 Землю укатывали танком, а она шевелилась: конвейер смерти в Шталаге-352. 08.05.2018. URL:  

https://sputnik.by/pobeda/20180508/1035289439/lager-voennoplennyh-shtalag-352-v-masyukovshchine.html (дата 

обращения: 4.08.2020). 
2 . URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_plen272205333/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D1%82%D1%80

%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%

B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D7cf1a8

5724eb0176e43af14db4335c24%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady

_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_p

olit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Ap

otery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doro

ga%26page%3D1 (дата обращения: 4.08.2020). 
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По воспоминаниям сына Желнина Юрия Александровича: дети Александра 

Александровича Желнина и его первой жены Екатерины (Екатерина Григорьевна Романова, по 

отчиму Овсянникова). Старший сын Рудольф родился в Н.Тагиле. Во время войны жил в 

Златоусте в семье Сергея Ивановича Крылова и своей тети Любови Александровны. В детстве 

мальчика дразнили «Рудольф-Адольф» и он это имя не любил, назывался Петром. Близкие звали 

его Рудик. Работал милиционером, товароведом и т.п., много ездил по Союзу (Средняя Азия), 

жил в Магнитогорске, умер в 2006 г. Дети Рудольфа и его первой жены Галины - Александр, 

Андрей живут в Магнитогорске, от второй Антонины - Антон, живет в Магнитогорске. 

Младший сын Юрий родился в Ленинграде, во время войны жил в Тургояке у своих деда 

с бабушкой, к отцу приехал уже после войны, когда был учеником 8 класса. Окончил Горный 

институт, кандидат технических наук, живет в Питере. У Ю.А. Желнина было два сына, они 

умерли рано, его внучка Надежда Александровна Желнина, около 2000 г.р., живет в Гааге, 

занимается музыкой. 
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Желнин Александр Александрович скончался 1 декабря 1978 г. Был похоронен в урне 

кладбище Южное участок 6 Кедр. Здесь же захоронены его жена Анна Михайловна и внук 

Александр Юрьевич. 

             
Рудольф Желнин                                         Юрий Желнин 

 

 
 

Сергей и Любовь Крыловы с молодоженами сыном Борисом и Олиной (урожденной 

Скворцовой). 1956 г. 
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История семьи Крыловых из уральского поселка Тургояк продолжается. В жизнь 

вступает поколение праправнуков Сергея Ивановича и Любови Александровны, теперь их 

потомки проживают в разных городах и странах.  

 

        
 

Крылов Б.С. с сыном Александром и внуком Юрием. Крылов Ю.С. с сыном Олегом и внуком 

Владимиром. Начало 2000-х гг. 

 

Большинство молодых родителей из поколения их правнуков сейчас сосредоточено на 

решении свойственных их возрасту сложных жизненных проблем, обустраивают свою жизнь, 

растят детей и пока не проявляют особенного интереса к семейной истории. В этом новые 

поколения повторяют своих предков, большинство которых поступало точно так же, имело 

разные, но в равной мере далекие от семейной истории интересы, и в итоге совершенно забыли 

услышанные в детстве и юности рассказы старших.  

 

 
 

Крещение Марии Крыловой, Москва, 2018 г. 
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Надеюсь, что эта составленная на основе различных источников история нескольких 

поколений русской семьи из уральского поселка Тургояк поможет ее потомкам сохранить 

память о своих истоках, и даже (это уж из области совсем смелых надежд) вызовет в будущем у 

кого-то из них желание пройтись дорогами далеких предков по страницам отечественной и 

семейной истории. Это может оказаться очень интересным и увлекательным занятием, ведь 

совокупность семейных историй формирует историю человечества, и только через такие 

истории и биографии конкретных людей можно прийти к объективному пониманию 

отечественной истории.  

 

       
                   Владимир Олегович Крылов                            Юрий Александрович Крылов 

                   с сыновьями Сашей и Колей                                    с дочерью Машей 

 

RUSSIAN FAMILY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN HISTORY 

 

Krylov A.B. 

Doctor in History, Chief Researcher at the Center for the Post-Soviet studies of the Institute of World 

Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences (RAS) 

abkrylov@mail.ru 

 

Abstract: the purpose of the manuscript is to explore the histories of Krylov and Gilnin families from a 

settlement of Turgoyak in the Urals (Chelyabinsk region). Through the example of several generations 

an influence on the peasants and mining artisans of the turning events of Russian history in the 20th 

century are shown: the 1917 Revolution, the Civil War, the Prodrazversdka policies, the repressions of 

1930s, the Second World War, the rebuilding of the USSR following the war. A contradictory character 

of the historic influence is shown on the example of one family and their close relatives: some were 

executed while trying to oppose the Prodrazversdka policies and during the repressions of the 30s, the 

others obtained university degrees and moved to larger cities where they contributed quite heavily to 
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the science and production. The importance of this theme is determined by that the history of mankind 

is made of such family histories, so through the personal study one can come to an objective 

understanding of the Russian history. 

Key words: Turgoyak, Miass, Civil War, 42nd Regiment of Kolchak's Army, Southern White Army, 

repression, Great Patriotic War, blockade of Leningrad, Nevsky Piglet, Volkhov Front, 198 and 311 

infantry divisions, 54th Army, mining industry 

 

Для цитирования: Крылов А.Б. Русская семья в контексте российской истории// Архонт, 2020. № 

4 (19). С. 20-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


