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                                                      «Нет в России семьи такой, 

                                                                Где б не памятен был свой герой. 

                                                И глаза молодых солдат  

                                       С фотографий увядших глядят…»                                                

 Евгений Агранович  

 

 

Все дальше и дальше уходит от нас в историю Великая Отечественная 

война. Все меньше среди нас живых свидетелей тех лет. Да! Время неумолимо 

идет вперед, оставляя нам воспоминания и редкие свидетельства прошедших 

военных событий. Фотографии и письма с фронта были самыми дорогими 

весточками от родных и бережно хранились дома в самых укромных уголках.   

Фронтовая фотография – это история Войны, Победы и Памяти. И как же 

замечательно, что в семейных альбомах сохранились уникальные снимки 

военного времени, молчаливое напоминание о подвиге наших родных, 

прошедших войну. Наш долг перед ними – сохранить память о той страшной 

войне и передать её подрастающему поколению. 

В сборнике представлены материалы районного конкурса «Фронтовой 

альбом: истории с фотографиями», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Конкурс прошел весной 2020 года по инициативе МКУК 

«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» при поддержке 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список конкурсных работ 
 

1. «На долгую, долгую память… Я вернусь …»          

Ермолина Евгения Романовна (д. Быстрокурья) 

 

стр. 3 

 

2. «Защитник Отечества из Заболотья»  

Аверьянова Елена Борисовна (д. Заболотье) 

 

стр. 4 

3. «В минуты тишины»  

Выдрина Людмила Леонидовна (с. Ракула) 

 

стр. 5 

4. «Война. Победа. Память»  

Лохова Юлия Владимировна (с. Ломоносово) 

 

стр. 6 

5. «И живёт в моём сердце сегодня подвиг деда – Героя 

войны!»  

Федорушков Виктор Алексеевич (п. Луковецкий) 

 

стр. 7 

6. «Солдат штрафного батальона».  

Леонтьева Людмила Васильевна (д. Большая Товра) 

 

стр. 8 

7. «Вот и кончилась война»  

Попова Тамара Владимировна (с. Ракула) 

 

стр. 9 

8. «Вручение наград на войне»  

Панина Лидия Павловна (д. Заболотье) 

 

стр. 10 

9. «Авиационных дел мастер»  

Абакумова Екатерина Ивановна (д. Ичково) 

 

стр. 11 

10. «На память детям от папы»  

Шушарина Любовь Андреевна (д. Ичково) 

 

стр. 13 

11. «Подписание акта о капитуляции Германии»  

Панина Лидия Павловна (д. Заболотье) 

 

стр. 14 

12. «Суровый закон военного времени»  

Шкулева Тамара Яковлевна (д. Большая Товра) 

 

стр. 15 

13. «Война не только под обстрелом»  

Корепанова Валентина Анатольевна (г. Архангельск) 

 

стр. 16 

 
 



«На долгую, долгую память… Я вернусь…» 
 

Эту фотографию в 1944 году прислал своим родным Илья Афанасьевич 

Собинин (в первом ряду - первый  справа). Рядом - боевые  товарищи, с 

которыми он вместе воевал с 1942 года. Фото было сделано после вручения 

боевых  наград. 

 

 
 

Илья Афанасьевич Собинин родился в 1922 году в д. Быстрокурье 

Холмогорского района. Он ушел на фронт в 1941 году, в 1942 году был ранен. 

1943 году старший сержант, командир отделения разведки 228 инженерно-

саперного батальона Калининского фронта Илья Собинин был заброшен 

авиадесантом в тыл противника. Заминировав со своим отделением большак 

Смоленск-Демидов, подорвал несколько вражеских автомашин с грузом. 

Завязалась перестрелка. Своим личным примером И. А. Собинин воодушевил 

бойцов в бою и вывел отделение без потерь, доставив в штаб ценные сведения.  

Илья Афанасьевич награжден медалью «За Отвагу», орденом «Красной 

Звезды», орденом «Отечественной войны 2 степени». Погиб в январе 1945 года 

в Восточной Пруссии. 

 

Ермолина Евгения Романовна 

 

 

 

 

 



Защитник Отечества из Заболотья 
 

 

    В нашем доме много лет 

хранятся фотографии родных 

нам людей, прошедших всю 

войну. На этой фотографии мой 

родственник Шаров Николай 

Георгиевич, которую он прислал 

домой, в д. Заболотье, в 1942 

году.  

    Здесь ему 22 года. По сути, 

совсем еще мальчишка, а за 

плечами у него выполнение 

сложных военных заданий. Вот 

стоит Николай у землянки с 

задумчивым взглядом, 

устремленным вглубь леса… 

Какие думы в голове молодого 

бойца? Что волнует его в данный 

момент? Или наоборот, это 

короткие минуты отдыха перед 

новым заданием… 

 

 

         Родился Шаров Николай Георгиевич 29 декабря 1919 года в деревне 

Заболотье Холмогорского района. Учился в Зачачьевской школе, окончил 

десять классов Емецкой школы и поступил в Вологодский пединститут. Стать 

педагогом ему было не суждено - началась Великая Отечественная война. В 

первые дни войны Николай был призван в ряды Красной Армии. Прошел всю 

войну, служил в контрразведке.  

          Награжден медалью «За боевые заслуги», тремя орденами «Красной 

звезды». Во время войны был принят на службу в органы НКВД, после войны 

служил в Монголии, вернулся в Москву, служил в МГБ (Министерство 

государственной безопасности), МООП (Министерство охраны общественного 

порядка) ему было присвоено звание полковника. Умер Николай Георгиевич в 

Москве в 1983 году в возрасте шестидесяти трех лет. 

 

Аверьянова Елена Борисовна 

 

 

 

   

 

 



В минуты тишины… 
 

 

 

Все было на войне: и 

самоотверженность, и героизм, и 

необдуманные приказы командиров, 

и нелепая гибель солдат…  

Но, были и те редкие минуты 

тишины, когда после многодневных 

боев наступало время отдыха и 

спокойствия. 

 

 Данная фотография сделана 10 октября 1944 года в Литовской ССР, 

спустя 2 месяца после награждения моего дяди, Жданова Якова 

Александровича, орденом «Красной звезды». Об этом свидетельствует надпись 

на обратной стороне снимка. На фото мы видим его подтянутым, аккуратным с 

тщательно зачесанными назад волосами. Человеком он был волевым. Эту черту 

характера можно отметить, глядя на снимок: высокий лоб, волевой подбородок, 

целеустремленный и очень добрый взгляд, располагающая к себе улыбка.   

 Яков Александрович родился 9 марта 1912 г. в деревне Осередок в 

большой многодетной семье. Закончил церковно-приходскую школу. При 

установлении Советской власти был избран секретарем Ракульского 

сельсовета. В 1939-1940 годах участвовал в Финской кампании. В октябре 1941 

года Соломбальским РВК города Архангельска был призван на фронт. Старший 

техник - лейтенант Яков Александрович Жданов служил в 319 стрелковой 

дивизии 2-го Прибалтийского фронта в должности помощника командира 

автороты. Он организовывал эвакуацию подбитых машин с поля боя, 

осуществлял качественный ремонт автотранспорта. Часто под минометным 

огнем лично руководил восстановлением машин ЗИС-5.  

Яков Александрович Жданов награжден медалью «За боевые заслуги» и 

орденом «Красной звезды». После войны он жил и работал в Ленинграде. Умер 

31.10.1963 г., похоронен на Подборском кладбище с. Ракула. 
 

Выдрина Людмила Леонидовна 



Война. Победа. Память. 
 

 
 

В нашей большой семье бережно хранится фронтовая фотография Лохова 

Александра Тимофеевича (в верхнем ряду – крайний слева). Это родной дядя 

моего свекра Лохова Валентина Степановича. На оборотной стороне 

фотографии красным карандашом написано: «На память бравым и лихим 

разведчикам за прошлые, настоящие и ещё лучшие боевые дела будущего. Нач. 

полковник (фамилия неразборчиво) 15.6.1943». 

Лохов  Александр Тимофеевич, 1916 года рождения, уроженец деревни 

Меландово Емецкого района, был призван на службу Емецким РВК в 1937 

году. В июле-августе 1943 года 364 Тосненская Краснознамённая стрелковая 

стрелковая дивизия, в которой воевал старший лейтенант А. Т. Лохов, 

принимала участие в Мгинской операции под Ленинградом. 11 августа 

Александр Тимофеевич был ранен, на следующий день умер от ран. Был 

похоронен в 200 метрах южнее от дороги в лесу Мгинского района 

Ленинградской области. Перезахоронен в п. Синявино (мемориальный 

комплекс «Синявинские Высоты»).  

Лохов Александр Тимофеевич награждён медалями «За отвагу» и «За 

оборону Ленинграда». 

Теперь я смогу рассказать близким о подвиге нашего героя, месте его 

захоронения, посмотреть фотографию его однополчан.  

 

Лохова Юлия Владимировна 

                               

 

  



«И живёт в моём сердце сегодня 

Подвиг деда – Героя войны!» 
 

 

На фото – 

штурмовая группа 

огнемётчиков (те 

бойцы, кто остался в 

живых) перед 

награждением за 

«…овладение 

городом Берлин…»  

 

Справа  

в первом ряду - 

командир ШГО  

Адей Дмитриевич 

Шарыпин 

. 
 

 

 

Шарыпин Адей Дмитриевич (03.09.1906 – 01.06.1975) прошёл свой 

боевой путь от  начала войны и до победного её конца. И расписался на стенах 

Рейхстага! 

 Родился Адей Дмитриевич в большой крестьянской семье в д. Денисовка 

(ныне с. Ломоносово) Архангельской губернии. 26 июня 1941 г. был призван на 

фронт. Назначен командиром огневой точки отдельного моторизированного 

противотанкового огнемётного батальона (ОМПОБ). Красноармеец А. Д. 

Шарыпин прошёл боевой путь: с 26 июня 1941 года – 32-я Армия; с января 

1942 по май 1943 года – Северо-Западный фронт; с мая 1943 по 25 сентября 

1945 года – Белорусский фронт. 

 02 мая 1945 года, во время штурма здания театра в Берлине, 

красноармеец Шарыпин А. Д. в числе первых вступил в неравный бой с врагом, 

лично уничтожил 3-х и взял в плен 23 фашиста.   

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза  

товарища Сталина ефрейтор Шарыпин Адей Дмитриевич награждён орденом 

«Красной Звезды» (30.05.1945 года).  

После возвращения с фронта, Адей Дмитриевич жил и работал 

трактористом Холмогорской МТС, в колхозе с. Ломоносово. 

 

Виктор Федорушков 

 

 



Солдат штрафного батальона 
 

На этой фотографии, сделанной 11 ноября 1943 года, мой дедушка - 

Николаев Николай Иванович (во втором ряду - первый справа). 

 

 

Николаев Николай Иванович родился 5 февраля 1921 года в городе 

Архангельске. На войну дедушка был призван летом 1941 года и, так как у него 

была судимость за драку, зачислен красноармейцем в штрафную роту на 

Ленинградский фронт. В одном из тяжелых боев под Ленинградом мой дед спас 

своего товарища - вынес его из-под обстрела с поля боя. В этом бою его самого 

ранили в руку, но друга он не бросил. Затем участвовал в Сталинградской 

битве, где получил второе ранение в ногу. Снова был госпиталь,  

восстановление и опять - на фронт… Победу он встретил в Будапеште.  

Николаев Николай Иванович награжден медалями «За Оборону 

Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За Отвагу». Мой дед полностью искупил свою вину перед  

обществом и пришел домой с Победой в звании сержанта.  

Николай Иванович прожил счастливую жизнь в окружении своей семьи,  

часто рассказывал мне о боях и трудных буднях войны, о своих ранениях. 

Дедушка умер 20 января 1997 года. Я горжусь моим дедом и благодарна ему за 

мирное время, в котором мы живем! 

Леонтьева Людмила Васильевна 

 

 

 



Вот и кончилась война… 
 

В архиве Ракульской библиотеки хранится фотография моего 

родственника  Поспелов Александр Алексеевич. Он привез её с фронта в 

память о товарищах - связистах. 
 

 
 

 

Групповая фотография 

однополчан с надписью 

на обороте «Мастеру 

своего дела, участнику 

суровых походов за 

освобождение 

Прибалтики, герою 

связисту Поспелову 

Александру 

Алексеевичу от 

товарищей связистов 

20.05.45 г. Полевая 

почта 48238». 

        Александр Алексеевич Поспелов родился в 1905 г., в  д. Околодок 

Ракульского сельсовета. До войны работал на сплаве леса. Согласно 

удостоверения воинской части, состоял на службе в Красной Армии с 23 июня 

1941 г. Всю войну был связистом, участвовал в боях по освобождению 

Прибалтики.  

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над 

Германией». После возвращения с фронта трудился на лесопунктах «Красное» 

и «Каменное», на заготовке леса и строительстве узкоколейных дорог. Умер 11 

июля 1953 года.  

Попова Тамара Владимировна 



Вручение наград на войне 

На этом снимке - вручение наград бойцам 141-го стрелкового полка 85-й 

Краснознамённой Павловской стрелковой дивизии. Полк не сходил с переднего 

края, прошёл боевой путь от Ленинграда до р. Армуле на Курляндском 

полуострове в Латвии. Боевых эпизодов было много. Немало было и наград за 

них. На снимке среди прочих солдат, находится и уроженец д. Заболотье, 

Басаргин Алексей Николаевич.  

 

 
    (Снимок хранится в Музее деревенского быта Заболотской библиотеки, 

предоставлен с разрешения Басаргиной Оксаны Марковны) 

 

Алексей Николаевич Басаргин воевал с июня 1942 года до Победы. 

Выйдя на пенсию, он решил написать историю боевого пути своего полка. Так 

появились «Воспоминания полкового топографа». В предисловии книги 

Алексей Николаевич пишет: «Я один из тех легко раненых и контуженных и из 

очень немногих оставшихся в живых  и такой беспрерывной службы в боевом 

полку действующей Советской армии. К тому же я военный топограф полка и 

кому как не мне знать его боевые действия. Командный состав за время боевых 

действий полка менялся довольно часто… Я вел и оперативную карту всех 

вариаций боевого пути полка, участвовал в разработке некоторых боевых 

операций по топографии, вёл занятия с офицерским и сержантским составом по 

топографии и строительным работам по фортефикации. Вёл учет снайперской 

работы в полку. В моей книге отражено реальное действие людей в боевом 

строю. Путь движения полка выдержан, боевые операции тоже». 

Алексей Николаевич Басаргин награжден орденом «Красной Звезды», 

двумя медалями «За Отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда». 

 

Панина Лидия Павловна 



Авиационных дел мастер 
 

На этом фото – мой свёкор, Абакумов Павел Петрович (в верхнем ряду - третий 

слева), - уроженец д. Ичково Холмогорского района.  

 

 
 

Родился он 29 декабря 1920 года в большой и дружной крестьянской 

семье. Окончил 7 классов, работал в колхозе слесарем. 19 июня 1940 года 

Октябрьским районным военным комиссариатом г. Архангельска был призван 

на действительную военную службу и зачислен курсантом в школу младших 

лейтенантов, по окончании которой в звании сержанта получил военную 

специальность «мастер - механик техники авиаприборов и кислородного 

оборудования самолётов».  

В ноябре 1941 года Павел Петрович был направлен мастером 

авиаприборов в САМ 30 ВВС СФ – ремонтную авиабазу, которая в годы 

Великой Отечественной войны ремонтировала самолёты морской авиации на 

Севере. Круглосуточно восстанавливали сильно повреждённые самолеты. 

Павел Петрович лично принимал участие в ремонте  боевых машин Героев 

Советского Союза Сафонова и Сорокина.  

 

 

 

 

 



 

 

На фото -

специалисты 

30-й 

ремонтной 

авиабазы. 

(Павел 

Петрович 

Абакумов - в 3 

ряду - третий 

слева) 

 

 

 

30 –я ремонтная база была расположена на крутом берегу озера, который 

был покрыт сетью туннелей-переходов для военнослужащих. Немцы часто 

бомбили базу, предпринимали психические атаки с воздуха – сбрасывали 

дырявые металлические бочки, которые падая, «выли».  

Павел Петрович Абакумов награжден орденом «Отечественной войны II 

степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией». На авиабазе он служил до увольнения с военной 

службы в июле 1946 года.  

По возвращении на родину П. П. Абакумов работал в родном колхозе 

«Новая Жизнь». В свободное время занимался ремонтом различных 

механизмов: жители деревни несли ему в ремонт часы, швейные машинки и 

другую технику. «Золотые были» руки были у человека! 

 

Абакумова Екатерина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 



«На память детям от папы…» 

На фотографии, сделанной в 1941 году, - мой дед Копалин Еремей 

Павлович (первый слева) со своими друзьями. На обратной стороне снимка 

надпись: «На память детям от папы».  

 

 

 

 

Еремей Павлович Копалин родился 10 мая 1910 года в д. Ичково 

Архангельской области Холмогорского района. Воспитывался у деда, без 

матери. Образование у него было всего 2 класса. Свою семью кормил тем, что 

добывал в лесу: часто ходил на охоту и рыбалку, плёл корзины. Очень метко 

стрелял, с большого расстояния поражал движущуюся мишень. Любил песни, 

танцы и природу, был добрым и заботливым отцом.  

В ряды Красной Армии Еремей Павлович был призван 22 июня 1941 года 

Холмогорским РВК. Когда он уходил на фронт, во время прощания, крикнул 

жене: «Я вернусь, Лизавета. Береги детей».  

Служил Е. П. Копалин в 474 стрелковом полку, который участвовал в 

решающем контрнаступлении Красной Армии в ходе битвы за Москву. В 

декабре 1941 года в ожесточенном бою под г. Ефремово Еремей Павлович 

пропал без вести.  

После войны к жене Еремея Лизавете и детям: Анне, Вере и Валентину, 

приезжал его фронтовой друг Василий Петровский. Он рассказал, что в тот 

день был очень ожесточенный бой: «Нас контузило. Когда я очнулся, увидел, 

что Еремей был ранен. Не идти, не ползти он не мог. Очнулся я только в 

госпитале. Спросил про друга, но его не нашли».   

О жизни Еремея Павловича рассказала детям и внукам его жена, 

Копалина Елизавета Максимовна. Мы сохраним память о нём! 

  

Шушарина Любовь Андреевна 

 



Подписание акта о капитуляции Германии 
 

На этом фото присутствует наш земляк, уроженец д. Заболотье, Соболев 

Петр Александрович (в левом верхнем углу). 

 

 
  

Петр Александрович Соболев родился 9 июня 1917 года. 7 августа 1941 

года он был призван в Красную армию со студенческой скамьи Московского 

института истории, философии и литературы. Прошел от Москвы до Берлина.  

Владея в совершенстве немецким языком, старший лейтенант Петр 

Александрович Соболев на фронте выполнял особые поручения командования, 

изучал психологию немецкого солдата, офицера, мирного жителя. Ему часто 

поручали анализировать трофейные документы, готовить корреспонденции для 

фронтовых газет. 

В Берлине Петр Александрович был советским атташе – переводчиком 

при немецкой делегации во время подписания акта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии 8 мая 1945 года.  

Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны I 

степени», и медалью «За взятие Берлина».  

После войны свою жизнь посвятил спортивной журналистике: первый 

Олимпийский атташе, вице-президент Международной ассоциации спортивной 

прессы, редактор журнала «Физкультура и спорт», автор многих книг и статей. 

 

Панина Лидия Павловна 

 

 



Суровый закон военного времени 

 

 

На фотографии –  

Коновалов  

Яков Дмитриевич 

  

 

 

Мой отец, Коновалов Яков Дмитриевич, родился в сентябре 1910 года в 

деревне Большая Товра Холмогорского района. В ряды Красной Армии был 

призван 1 января 1941 года. Во время Великой Отечественной войны воевал на 

Ленинградском фронте. 

В марте 1943 года командовал автоколонной, которая по Ладожскому 

озеру доставляла продукты в блокадный Ленинград. В один из таких дней 

первая машина колонны провалилась под лед вместе с продуктами. Машину 

спасти не смогли, и моего отца тут же расстреляли на месте (была приведена в 

исполнение высшая мера наказания). Его объявили врагом народа, хотя не было 

его вины в том, что машина ушла под лед. 

Моей маме пришла похоронка, в которой причина смерти не была  

указана. Долгое время нашу семью считали семьей «врага народа».  

Через много лет моего отца, Коновалова Якова Дмитриевича, 

реабилитировали. В 2019 году я впервые прошла с его фотографией в шествии 

«Бессмертного полка». 

 

Шкулева Тамара Яковлевна 
 

 

 

 

 

 

 



Война не только под обстрелом 
 

 

 

На фотографии –  

Столбовский  

Анатолий Николаевич 

 

 

 

Мой отец, Столбовский Анатолий Николаевич, родился 16 июля 1902 

года в Ленинградской области. В 1928 году он приехал в Архангельск на 

работу.  

Когда началась война, отец сразу отправился в военкомат, чтобы его 

зачислили добровольцем на фронт. По медицинским показаниям («отклонение 

в работе указательного пальца правой руки») Анатолию Николаевичу было 

отказано. Но, 14 марта 1942 года его все же призвали на военную службу, 

которую А. Н. Столбовский проходив в 250-м полку конвойных войск НКВД. 

Это подразделение занималось охраной пленных немцев.  

Демобилизовался Анатолий Николаевич Столбовский в конце октября 

1945 года. Прожил долгую жизнь, умер 2 февраля 1980 года. 

 

Корепанова Валентина Анатольевна 

 

 


