
 

«История  русской семье» 
 

Филиппов Михаил  Иванович 

 

 4 сына, 4 истории их жизни Ивана Ивановича и  Марии Григорьевны Филипповых 

(родителей Михаила Ивановича) 

 Семья Филипповых жили в Ульяновской области, Барышинском районе.  Мария 

Григорьевна возглавляла женскую бригаду, в которую входили от 20 до 30 человек, 

овощеводов. С утра до позднего вечера женщины работали в колхозе. Весной выращивали 

рассаду капусты, помидор. В специально отапливаемом доме кругом, на полках, на 

подоконниках, на полу, стояли ящики с молодой рассадой. Детвора помогала матерям 

запасать в лесу дрова, для отопления дома, переворачивали ящики для равномерного 

роста, весной помогали  на поля высаживать молодую рассаду. Много работы было в 

бригаде овощеводов, большую помощь оказывали дети, которые старались каждый день 

чем-то помочь своим матерям. Рядом с полем была бахча, на которой выращивали  

овощеводы дыни и арбузы. 

     У Ивана Ивановича и  Марии Григорьевны Филипповых было 4 сына: 

1 сын -  Филиппов  Федор Иванович  (1912 – 1977 гг.) 

  Михаил Иванович, рассказывает о своем старшем брате с 1932-33 годов.  В 1932 

году Федора забрали служить в ряды Советской Армии. Он служил в железнодорожных 

войсках  на отрезке «Куйбышев – Челябинск», активно занимается спортом (бегом), 

участвует в  соревнованиях в части и  защищает честь своей части  на других 

соревнованиях, неоднократно получая за высокие результаты  Дипломы. 

 В 1934 году Федор вернулся домой и поехал в город учиться на тракториста. По 

окончанию учебы молодой специалист вернулся в родной колхоз  и стал работать на 

тракторе.  В 1937 году Федор женился на молодой девушке Насте. За короткий срок 

работы Федор добился высоких показателей и в 1938 году передовик поехал в г. Москву  

на Выставку достижений народного хозяйства, чтобы рассказать о своих достижениях, 

поделиться секретами своего мастерства. Вернувшись, домой из Москвы, Федор 

продолжал работать  в родном колхозе до  начала войны. 

 1941 год. Началась массовая мобилизация солдат на фронт, Федор получает бронь,  

помогая растить урожай не только  в своем колхозе, но и соседнем. Одновременно Федор 

обучает  мастерству тракториста своего младшего брата Ивана, который в любую 

свободную минуту бежал к брату в поле. Одновременно Федор  организовал курсы 

механизаторов в сельской школе, передавая ученикам  свои знания и секреты 

механизатора-тракториста. В 1942 году в семье Федора родился сын Алексей.  До 1944 

года у Федора Ивановича была бронь, только в конце 1944 года, когда на трактор брата 

сел младший брат Иван, Федор ушел на фронт. Закончил Федор войну в Польше, был в 

механизированной части, механиком-водителем, в звании «рядовой». После 9 мая 1945 

года началась массовая мобилизация солдат  (1905 -1915 г. рож.) под этот приказ попадает 

и Федор. Нужно было поднимать после разрухи сельское хозяйство, промышленность. По 

возвращению в родной колхоз Федор снова возглавляет тракторную бригаду до 1967 года, 

затем переходит  работать в колхозе  на пункт  по приему молочной продукции, на 

лошади перевозил молоко в район (Живайкино)  за 7 км от колхоза. 

 В семье Филипповых Федора и Насти родилось 11 детей – 4 мальчика и 7 девочек. 

Сыновья: Алексей, Григорий, Анатолий, Николай.   Дочери: Александра, Мария, 

Антонина, Татьяна, Надежда, Валентина, Ольга.  

2 сын -  Филиппов Павел   Иванович  (1914г. – погиб   в годы войны) 

 Павел Иванович родился в 1914 году. После окончания 7 класса, поехал в г. 

Волосово и поступил учиться в сельскохозяйственный техникум, изучая секреты 

молочнокислых продуктов. В 1934 году Павла забирают служить на Дальний Восток, на 

остров Хасан. По возвращению из армии в 1938 году, брат вернулся в родительский дом. 

Младший брат, Михаил, вспоминает, как брат приходил в школу и рассказывал о своей 

службе на острове Хасан. Через некоторое время Павел Иванович переезжает  в г. 

Артемовск, Изюм, где устраивается на работу на молокозавод техником-технологом. В 



начале 1941 года Павла взяли  на военные сборы на переподготовку офицерского состава, 

получил звание «младшего лейтенанта». Началась война, Павла забрали на фронт. Под 

Сталинградом, около г. Камышина на Волге, Павел вместе со своими однополчанами 

осуществляли переправу на поддонах военной техники и солдат.  После очередной 

бомбежки  солдаты снова и снова восстанавливали переправу. От Павла с фронта 

приходили письма. Павел  погиб, пришла похоронка, матери передали документы в 

военкомате, аттестат об окончании школы, командир роты выслал из части посылку с 

обмундированием, часы Павла. До сих пор в семье Филипповых хранятся фотографии 

Павла Ивановича, и живет надежда найти место захоронения старшего брата. 

3 сын -  Филиппов Михаил  Иванович  (1925г.) 

 Третий сын Михаил, родился 25 июля 1925 года в Ульяновской области. Любовь к 

труду, к физическим нагрузкам прививали  у мальчишек с детства.  

 С началом Финской войны во всех школах ввели военную подготовку. Так в школе, 

где учился Михаил,  шла серьезная физическая подготовка не только мальчиков, но и 

девочек. В школе серьезно относились к изучению немецкого языка. Уроки плаванье, 

рытье окоп, топография (ориентировка на местности), изучение оружия (сборка и 

разборка), стрельба, основы сан. обороны, изучение  азбуки Морзе, строевая подготовка и 

другие виды физической подготовки молодых людей в течение 3 лет проходили в старших 

классах школ России. В колхоз приезжали представители из военкомата на полевые 

сборы. Это был высокий патриотический почин в конце 30, начале 40-х годов. 

 В 1942 году Михаил получает аттестат зрелости, позади учеба в школе. 

Одновременно  Михаил получает и повестку, хотя 17 лет исполнится  через месяц.  В 

районе  начался специальный отбор молодых сельских парней, которые показывали 

хорошую физическую подготовку. Посадили ребят в вагоны поезда и повезли в г Кинель 

(40 км до г. Самары). Жили в  землянках. Посередине землянки стояла буржуйка – печка, 

которая отапливала все помещение, в котором располагались 2-х ярусные кровати. 

Землянка – казарма была рассчитана на 100 человек, 25 двухъярусных кроватей с одной 

стороны, буржуйка, и 25 двухъярусных кроватей с другой стороны. Ни матрасов, ни одеял 

не было, спали на шинелях, выдали по 1 полотенцу (40х40 см).  

 По утрам все выходили на улицу, укладывали в эти полотенца снег, сворачивали 

колобком и растирались снегом (спина, живот, руки)- это были водные закаливающие 

процедуры молодых курсантов. Ежедневно, каждый раз перед приемом пищи (завтраком, 

обедом, ужином) нужно было преодолеть полосу препятствий, кто сходил с дистанции, 

начинал снова. Каждое утро преодолевали кросс 3 км.   

 23 февраля 1943 года 120 молодых парней давали присягу, верно служить Родине. 

После принятия присяги всех солдат торжественно  принимали в ряды Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Вынесли стол с красной 

скатертью, на котором лежали 120 комсомольских билетов. Этот день на всю жизнь 

запомнился Михаилу Ивановичу. И хотя прошло более 60 лет, но без волнения солдат 

ВОВ не может вспоминать этот день. С января по май 1943 года  проходила учеба в этой 

школе разведчиков.  

 После мая 1943 года  ребят отправляют в VII воздушно-десантный полк в г. 

Звенигород (под Москвой) До нового места учения  40 человек  ночью добирались 

пешком от  железнодорожной станции Дмитрова до Звенигорода.  Начинается очередная 

учеба: прыжки с парашютом, рукопашный бой с применением финок, штыков, 

усовершенствование немецкого языка.  Прыжки в разное время суток, это преодоление 

страха, это очередной стресс. В полном снаряжении, с основным и запасным парашютом 

тренировались совершать прыжки. Во время прыжка с 2-х местного самолета, на высоте 

800-1000 метров, под шквальным холодным ветром, по команде летчика, нужно было 

подняться, перешагнуть через борт самолета, встать на крыло, развернуться, спиной к 

летчику и…. прыгнуть  в темноту, в неизвестность. Выполняли прыжки и с английского 

самолета. Это были групповые прыжки, 20 человек сидят с одной стороны, 20 с другой. 

Ждешь  сигнал красной лампочки, после которой в хвостовой части раздвигались  

створки. 

 С мая по сентябрь 1944 года  Михаил Иванович проходил подготовку в воздушно-

десантном полку, который был в резерве Главнокомандующего фронтом – В.Г.Сталина. 



Много времени уделялось совершенствованию немецкого языка, немецкий офицер, 

который находился всегда рядом с солдатами, отрабатывал с курсантами  произношение 

немецкого языка.   

 В сентябре 1944  года Михаила Ивановича переводят в ХI воздушно-десантную 

бригаду в г. Калинин, затем в составе отборной бригады (20 специально подготовленных 

бойцов) перебрасывают к линии фронта  на  3 Украинского фронт, в 500 км от боевых 

рубежей который в то время располагался в Венгрии, в районе Юго-Западный Балатон.  

Пошло наступление армии, 350 населенных пунктов  было освобождено в короткое время. 

 9 мая 1945 года были в Праге. Сразу же получили приказ – весь личный состав 

отправляется на поиск, спрятавших в лесах Чехословакии, разрозненных немецких частей. 

Начался новый период в службе солдат Советской Армии, период сложный, 

ответственный. Нужно было уметь отличить врага от русского солдата. Прочесывали леса, 

шли цепочкой, так как в любом месте могла быть мина, и если взорвется один, то другие 

останутся жить. Шли и днем, и ночью. Однажды  повстречались с группой немцев, им 

нужно было объяснить, что война кончилась. Русские разведчики встали в круг плечо к 

плечу, а вокруг, в 2–х метрах от них по кругу встали вооруженные немецкие солдаты 

(человек 150). В любой момент могла начаться  стрельба с любой стороны. Но русским 

разведчикам удалось разъяснить ситуацию на фронте и через некоторое время под 

конвоем 2-х русских разведчиков группа немцев, оставив орудие, двинулось в штаб 

русской армии, который располагался в 30-40 км от места встречи.  Так до 13 мая, 

отдыхая в сутки 3 часа, русские разведчики  вели агитационную работу в лесах 

Чехословакии. 

 До 1 января 1946 года в Венгрии, живя  в палатках, вновь продолжалась боевая 

подготовка личного состава, в котором находился и Михаил Иванович. 

 И вот дорога домой. По 50-70 км в день пешком, в сторону России 12 дней шел 

солдат. В Костроме вновь шла подготовка в воздушно десантной полковой школе, было 

присвоено звание младшего командира. В течение недели занятия, а в субботу, 

воскресенье шефская помощь -  на разгрузке леса на железнодорожной станции. В 

Костроме работал деревоперерабатывающий завод, который выпускал фанеру. Так 

проходила и боевая и трудовая подготовка. Через некоторое время отправляют служить в 

Прибалтику, в десантный полк Валка-Валга (эстонско-латвийская граница). 

 1950 год  весной отправляют в г. Тюмень  в воздушно-десантное училище, для 

получения статуса кадрового военного. Один год в училище считался за 3. По 10 часов в 

день занимались курсанты, каждое воскресенье – соревнования по разным видам спорта. 

 9 мая 1951 года 120 человек получают лейтенантские погоны. На вручение пагонов 

и удостоверений  из Москвы приезжал маршал Советского Союза Василевский.  

 Михаил Иванович  получает распределение в г. Полодск, в Белоруссию в 104 

десантную дивизию.  В начале 50-х годов (51-53) по Приказу Н.С.Хрущева  началось в 

армии сокращение офицерского состава. 50%  офицеров были отправлены работать  в 

школы инструкторами по физической культуре, по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.  Михаила Ивановича  направляют в Челябинскую область, и по распределению 

Облано, он с семьей попадает в г. Копейск Челябинской области, в школу № 23, учителем 

физкультуры. 

 Михаил Иванович поступает учиться в Челябинский институт физического 

воспитания, получает высшее педагогическое образование. Через некоторое время  

переезжает работать в Ханты-Мансийский автономный округ, Кондинский район. 

Вначале работа в школе п. Мортка, затем учитель в школе п. Половинка. Затем трудовая 

деятельность продолжается на предприятиях г. Урая. 

 

4 сын -  Филиппов Иван Иванович  (1927 – 1967 гг.) 

 Филиппов Иван Иванович, младший сын Ивана Ивановича и  Марии Григорьевны 

родился в 1927 году. В детстве  все  сыновья помогали по хозяйству родителям, собирали 

урожай в огородах и садах. На лошади за 20 км в город возили мешки с яблоками на 

базар. В городе была  текстильная фабрика, поэтому спрос на сельскохозяйственные 

продукты был большой.   



 Иван выделялся по своему росту от  остальных братьев. Здоровый, сильный юноша 

с детства тянулся к технике. Постоянно помогал  в бригаде овощеводов, но как только 

появится свободная минута, бежал в поле к старшему брату – Федору, чтобы пообщаться 

с «железным конем», проехать на тракторе. С 15 лет (1942 г.) Иван  уже пахал на тракторе 

в соседнем колхозе, сеял, работал с косилкой. Всю военную пору  Иван Иванович провел 

в поле, в любую погоду работал на тракторе. Часто приходилось ремонтировать трактор 

под открытым небом, лежа на холодной земле. Всю свою трудовую деятельность провел  

в поле, тяжелая работа сказалась на здоровье брата. В 1967 году, после длительной 

болезни, Иван  умер. У  Ивана Ивановича и Елизаветы Кузьминичны Филипповых  5 

детей. 

 Это история – воспоминание об одной русской семье, с распространенной русской 

фамилией – Филипповы. Сколько их на Руси Филипповых, Сидоровых, Ивановых……. 

Это история нашей России. Знать историю страны, знать историю своей семьи – долг 

каждого из нас. И пока не поздно, нужно чаще слушать  рассказы наших матерей, отцов, 

бабушек и дедушек. Помнить о тех, кто, не задумываясь о своей жизни, защищал и 

защищает  нашу страну, чтобы мы могли спокойно жить, растить детей, нянчить внуков. 
 

Филиппова Нина  Ивановна. 
 

 Не менее интересная история семьи Нины Ивановны, жены Михаила Ивановича. 

Родители Нины Ивановны познакомились в 1935 г. Молодая семья переезжает жить в г. 

Витебск. В 1937 году в семье родилась дочка  Нина, через год (в 1938 году) сын Аркадий. 

Мама Нины Ивановны в городе работала вагоновожатой. Отец Нина  работал мастером на 

станкостроительном заводе  им. Кирова, учился заочно в институте в г. Москве, перед 

началом войны его переводят мастером в один из цехов завода. На Старо-Островском 

шоссе, на высоком месте в Витебске построили свой дом. На этой улице строили дома и 

русские и цыгане. Все жили дружно, помогали друг другу.  Но  началась Великая 

Отечественная война. 

 В период эвакуации заводов отец отвечал за сохранность  оборудования. Работали 

день и ночь, укладывая в ящики  механизмы и отправляя их по железной дороге вглубь 

страны. Война докатилась быстро до города, бомбили так, что асфальт был горячий от 

огня, Нина  видела на дороге расплавившийся  кусок хозяйственного мыла. Витебск 

бомбили усиленно, еще немцы не вошли в город, а населенный пункт был полностью 

разрушен. У немцев была одна цель: уничтожить один из главных на их пути 

железнодорожный узел в Витебске, из которого шло сообщение в Ленинград, Оршу, 

Прибалтику, Смоленск, Москву. 

 Отец решил, что  семье легче будет пережить этот тяжелый отрезок времени в 

деревне и поэтому ночью, взяв только самое необходимое, на лошади с телегой, которую 

дали цыгане, семья переехала в деревню за 30 км от города. В эту же ночь, попрощавшись 

с женой, поцеловав сонных детей, отец Нины вернулся в город, чтобы отправиться на 

фронт.  В 27 лет мама Нины Ивановны, Ольга Егоровна, стала вдовой.  

 После освобождения Витебской области в 1944 году  односельчане  срочно стали 

распахивать поля, ведь в течение 3 лет на них ничего не сеяли. В деревне не было никакой 

техники, осталось только несколько немецких лошадей, да тех больных, раненных, 

ослабленных лошадей, которых во время наступления оставили наши солдаты. Ветеринар  

лечил  свое небольшое хозяйство, всячески стараясь быстрее  вылечить лошадей и 

отправить их на  работу  в поля. 

 Люди спешили весной 1944 года найти посевной материал и засадить огороды и 

поля. У Ольги Егоровны, мамы Нины Ивановны,  была гитара, на которой она прекрасно 

играла и пела Романцы, это для нее была самая дорогая вещь. Но женщине пришлось 

продать  дорогую для нее вещь и на вырученные деньги купить проросшую мелкую-

мелкую картошку, которая была меньше теннисного шарика. Эту картошку посадили в 

землю и стали ждать урожая. Подкапывать картошку стали задолго до сбора урожая. 

Радовались все вместе первой послевоенной картошечке.  В первую после военную весну, 

женщины и мальчишки 14-15 лет лопатами вскапывали колхозные поля. Сколько смогли, 



столько и подняли земли, столько и посеяли зерна. Поэтому для еды опять рвали конский 

щавель. 

      В 1944 году поблизости с деревней не было ни в полях, ни в ближайшем лесу ни какой 

съедобной травы, поэтому женщины брали мешки и ходили вглубь леса, чтобы отыскать 

какую-нибудь съедобную траву, чтобы ее высушить, перемолоть, смешать с остатками 

отрубей и испечь для ребятишек лепешки.  Вспоминать это время так тяжело, слов не 

хватает. Нина, которой было 7 лет с братом (6 лет) пойдут за щавелем, соберут его, тащат, 

тяжело, бросят на землю мешок и волоком  тянут до дома. 

    В сельской школе во время оккупации, в школе немцы сделали конюшню, в которой 

стояли лошади. Но после освобождения села, нужно было  восстанавливать  здание. Не 

было ни парт, ни столов. Поэтому старшие ребята  собирали доски и делали парты для 5 

человек, освещение было с керосиновыми  лампами, учились, а от копоти черно было под 

носом, лицо от сажи грязное, но старались учиться. Заготавливали своими  силами 

хворост для школы, по всякому приходилось  тащить  его из леса, и на спине, и волоком. 

Дрова кончатся, опять собираемся в лес. 

     Осенью 1944 года  с фронта вернулся  директор школы – Федор Антонович, историк, 

сильно заикался. Из эвакуации вернулась и его жена, из партизанских отрядов  пришли 

Маина Александровна, Бобарнев Федор Васильевич, преподаватель естественных наук, 

вернулся с войны.  Во время занятий в классах стояла идеальная тишина, хотя в каждом 

классе были дети переростки. В 9-10 классах учились ребята – бывшие  партизаны, юнги, 

сыны полков. Ходили в военных гимнастерках, только ордена не носили, но мы знали об 

их героических подвигах. Кончилась война, все старались учиться, получить быстрей 

специальность.  

       В здании Мошканской волости к началу учебного года все было готово к занятиям, 

учились в две смены, так как в эту школу приходили дети из всей округи, соседних 

деревень, в радиусе 7 км. Позднее на высоком месте построили двухэтажную из красного 

кирпича школу.   

     За деревней шли липовые аллеи, деревца садили в связи с рождением девочки  и 

счастья будущей женщины, дубы же садили, когда в семье появлялся мальчик. 

     Однажды утром всех деревенских мальчишек собрал дед Костюк (Зеленков 

Константин), которому было уже за 80 лет,  и сказал, что для аистов необходима помощь. 

«Дети, посмотрите, сколько к нам прилетело буслов, им давно пора уже высиживать яйца, 

выводить птенцов, но нет  для них гнезд». Всех деревенских ребятишек разделил дед на 

две группы и отправил вдоль алей деревьев  собирать колеса от машин. Колеса от техники 

валялись во всей округе, но они большие, тяжелые и ослабленные от голода ребятишки  

катили, как могли их к деревне, к каждому дубу. Принесли колеса, а как их поднять. 

Самые сильные мальчишки забрались наверх и стали поднимать их на веревках. Лишь бы 

положить колесо сверху на дерево, а птицы уж сами  устроят себе гнездо. Дед ходил все 

да приговаривал: «Хлопцы,  вы отдохните, да  снова начнем» Никто не слово не сказал 

против старику, все продолжали  трудиться дальше». Когда все колеса были подняты на 

деревья и уставшие, но счастливые ребятишки повалились на траву, дед Костюк, 

оперившись на палку, поклонился и сказал: «Божеское дело сделали. Спасибо вам!»  

 Об этой новости вечером Ольга  Егоровна рассказала  своей маме, радости не было 

конца. На каждом колесе аисты сделали  себе гнездо и стали выводить птенцов. Этот 

поступок  ребят жителям деревни придал  веру в победу, поднял настроение 

односельчанам, это был моральный толчок, что многое можно победить. К деду Костяку 

за советом и помощью шли все женщины  деревни, ведь он был единственным мужчиной 

в  селе в военные годы. Сам был бессильный, но старался  поддержать дух односельчан: 

«Ну, так, мои девчонки, бусел сел на гнездо. Все будет хорошо, с каждым днем лучше и 

лучше». 

 В 1945 году Ольга  Егоровна  ездила от колхоза в Костромскую, Ярославскую 

области за коровами. С увеличением поголовья скота работы на ферме прибавилось, но 

жить стало полегче. Жили в бабушкином доме, вначале в хозяйстве была коза, затем 

купили  корову, выручал урожай с небольшого огорода. Ольга Егоровна до 1966 года 

работала в колхозе на ферме, в 1970 году ушла на заслуженный отдых, очень болели от 

многолетней дойки пальцы рук . До 1973 года  Ольга Егоровна жила в  родительском 



доме,  до последнего держала корову в хозяйстве, огород засаживала наполовину 

овощами, на 2-ю половину сеяла злаковые культуры (тимофеевку), чтобы земля 

отдохнула. 

 Окончив школу, Нина Ивановна поступила  в Рижское  училище связи, закончив 

которое  всю трудовую деятельность посвятили  работе на предприятиях связи. Долгое 

время Нина Ивановна вела поиск, чтобы узнать, где похоронен ее отец. В феврале 2007 

года она обратилась к нам (членам поискового отряда «Росток доброты») помочь ей найти  

место захоронения своего отца.  Более двух лет мы вели переписку с разными 

инстанциями, копировали полученные документы и отправляли дальше. Вот только 

некоторые выдержки из этой переписки: 

 Выписка из Архивной справки от 24 марта 2008 года № 9/93529 Центрального 

Архива г. Подольск Московская область: 

Основание: ЦА МО, донесение № 33203с – 42г. 

   16 августа 1942 года части 39 гв. стрелковой дивизии вели боевые действия в районе 

населенного пункта Верх. Акатов, который  располагался в 16 км северо-восточнее 

крупного населенного пункта  Песковатка, Дубовского р-на, Сталинградской (ныне 

Волгоградской) области. Основание: Ф.1133оп. 1 д., 16, л. 6; т.к. № 2. 

    Зав. Архивохранилищем Е. Баслядинский. Исп. Глухова 

 Работа продолжалась, мы верили, что сможем помочь Нине Ивановне. После 

каждого полученного письма об ее отце, мы звонили в семью, приходили, рассказывали,  

как мы ведем поиск, отдавали ей документы. 23 марта 2009 года мы получаем письмо от 

военного комиссара Городищенского района, который нам сообщает не только место 

захоронения Бегунова И.П., но и сообщает маршрут следования, по которому могут 

приехать родственники и посетить место захоронения солдата. Словами нашу радость, 

волнение не передать. Все документы мы передали Нине Ивановне, но по состоянию 

здоровья супруги Филипповы не могли съездить на священную землю, где похоронен их 

отец. Поэтому,  28 марта 2010 года мы получили письмо от правнучки Ивана Павловича,  

в котором она описывает свою поездку по местам боевых действий своего  прадеда. 

«Я с детства знала, что мой прадедушка – Бегунов Иван Павлович был участником 

Сталинградской битвы, без вести пропавшим её участником. В школьном возрасте я 

воспринимала этот факт спокойно, а повзрослев, уже более осознанно – появилось 

чувство сострадания к тому поколению, что жило за 60 лет до моего рождения. Сейчас я 

воспринимаю историю России 1930-1940-х годов совсем не через учебник и исторические 

монографии, но через историю своей семьи, через судьбы своих прадедушек и 

прабабушек. В общем, когда бабушка рассказала, что ей пришло письмо о том, что её отец 

больше не считается без вести пропавшим и известно место братской могилы, где он 

захоронен, я поняла, что мой семейный и личный долг доехать до этого места и лично 

приложить букет цветов, помолчать, поговорить в душе и поблагодарить своих 

прародителей.  

Поехать получилось в марте 2010 года, как раз в канун 65-летия Победы. В письме из 

военкомата для моей бабушке было написано: 

«Бегунов Иван Павлович, номерной противотанкового ружья рядовой 112 

гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской дивизии, участник Сталинградской битвы 

увековечен и захоронен в братскую могилу в с. Песковатка Дубовского района, 

Волгоградской области. Списки погибших воинов хранятся в администрации 

Песковатского сельского поселения и в военном комиссариате Городищенского, 

Дубовского районов и в г. Дубовка.  

Маршрут следования к братской могиле: от автостанции в г. Волгограде автобусом 

«Волгоград – Песковатка, Дубовского района» до ост. Песковатка. На месте обратиться к 

главе администрации Песковатского сельского поселения». И я понимала, что это будет 

точь-в-точь и моим маршрутом. Предварительно я созвонилась с администрацией поселка, 

   Номерной противотанкового  ружья, рядовой 112 гвар. стрелкового полка, 39 

гвардейской стрелковой дивизии, Бегунов Иван Павлович, год рождения, места 

призыва не указаны, пропал без вести 16 августа 1942 года в районе  х. Н. - Акатов, 

Сталинградской области. 



чтобы узнать дни их работы и возможность приехать, возложить венок к братской могиле, 

где захоронен мой прадедушка.  

В администрации моему звонку удивились, но очень подробно объяснили,  как до 

них добраться, рассказали, что сама братская могила находится за поселком и весной, во 

время паводка, до неё крайне сложно добраться. Но в администрации поселка есть списки 

воинов, захороненных там, и есть школьный мемориал, в память о погибших. Также меня 

предупредили, что начинаются паводки, и пара резиновых сапог будет очень кстати. 

Я назвала точную дату приезда и мне обещали, что или глава администрации, или 

директор школы обязательно меня встретят. Я уже заранее была благодарна песковчанам. 

а, приехав, даже не ожидала такого радушного приёма. Сначала я пришла в 

администрацию поселка. Там было очень оживленно, так как Волга разлилась, и часть 

поселка затопило – собственный приезд мне казался совсем некстати. Но затем пришел 

глава поселка – Шикарёв Роман Николаевич, молодой мужчина, в резиновых сапогах по 

колено. Я представилась, он сразу вспомнил наш телефонный разговор, пожал мне руку и 

искренне извинился за суматоху, добавив: «Вообще у нас каждый год разлив, но такого 

как в этом году старожилы с послевоенных лет не помнят. Директору школы я рассказал о 

вашем приезде. Мы организуем небольшой митинг со школьниками».  

«Митинг? Что вы? Я думала, что просто возложу венок, сделаю несколько 

фотографий, погуляю по окрестностям и поеду в Волгоград», - для меня такая 

официальная встреча была действительно неожиданной. Через полчаса меня уже 

познакомили с директором школы – прекрасной интеллигентной женщиной Таисией 

Васильевной Ковалевой. Она рассказала, что восьмиклассники и девятиклассники 

ухаживают за братской могилой и мемориалом, который находится во дворе школы. 

Рассказала, что ребята с 4-го по 8-ой класс ведут дежурство в школьном музее, где она 

стена посвящена и Сталинградской битвы. А потом был школьный митинг.  

Честно говоря, я очень волновалась, чуть не плакала и сейчас даже не очень помню, 

как он проходил. Сначала глава говорил речь, потом директор школы, потом я – 

поблагодарила всех собравшихся и сказала, что-то о том, как 55 лет моя бабушка не знала 

о месте захоронения отца и вот она уже сама не может приехать, но приехала я, 

правнучка. Сказала персональное спасибо ребятам - школьникам, которые ухаживают за 

местами памяти, спасибо за неравнодушие и ответственную позицию молодых граждан, 

пожелала им успехов в учёбе, что-то еще. Потом возложила венок. Мы 

сфотографировались все вместе. Потом мне показали школьный музей, рассказали, что в 

1942 г. в здании школы был организован госпиталь, через который прошли тысячи 

раненных в Сталинградской битве. К сожалению, многие были ранены смертельно и 

выживали единицы… В завершении экскурсии меня накормили вкуснейшими щами в 

школьной столовой, в прикуску с ароматным свежим хлебом. Мы душевно поговорили с 

директором, я оставила отзыв в книге пожеланий, попрощалась с главой администрации, 

со всеми, кто меня встречал, и отправилась к автостанции на автобус до Волгограда.  

Честно говоря, хотелось побыть и в одиночестве, осмыслить и пережить произошедшее за 

последние 3-4 часа. Я уверена, что еще посещу поселок Песковатка. Добраться до него не 

сложно и как говорили в один голос глава поселка, сотрудники администрации, директор 

и завучи – «Летом у нас на Волге прекрасно! Приезжайте, обязательно найдём, где 

переночевать! Приезжайте на несколько дней, чтобы дойти и до братской могилы, что за 

посёлком»  (письмо написано правнучкой Ольгой  Пылаевой).  

Есть еще много интересного материала о семье и родственниках  этих замечательных 

людей:  Михаила Ивановича и Нины Николаевны. 

 Михаил Иванович всегда  среди жителей нашего города: в течение года у него 

большое количество встреч с учащимися школ, колледжа, ветеранами, администрацией 

города. Его очень трудно застать дома, каждый день у него расписан поминутно.  Но 

заниматься спортом, ходьбой и бегом  солдат ВОВ не бросает и сегодня.  

Записано со слов  -   Филипповых   

Михаила  Ивановича  и Нины Николаевны 

Гавриловой О.Н.  (2005 – 2010 гг.) 

 


