КОЛЛЕКЦИ И МУЗЕ Я

Е.М. Алексеева
К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ АНКЕТ
ИЗ КРАСНОАРМЕЙСКИХ МЕДАЛЬОНОВ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ФОНДАХ НМРК
Фондовое собрание НМРК хранит множество артефактов военного времени, в том числе коллекцию анкет из красноармейских капсул, называемых в просторечии «медальонами смерти».
Это одни из самых часто экспонируемых музейных предметов,
вызывающих неподдельный интерес на выставках военной тематики. Солдатские медальоны времён Великой Отечественной
войны с вкладышами на пергаментной бумаге, точнее называемыми идентификационными записками, безусловно, важнейшие
источники для установления личности солдата1. Однако при атрибуции подобных источников специалисты, как правило, сталкиваются с рядом проблем. В предлагаемом обзоре попытаемся
рассмотреть ряд армейских анкет из музейной коллекции, объединённых по топографическому признаку (все они были обнаружены жителями пос. Сосновый в 1963, 1968 и 1980 гг. в Лоухском
р-не)2. Наша цель – по-новому оценить информацию, которая,
как мы считаем, позволит через исторические документы шире
и более личностно представить тяжёлое время Великой Отечественной войны.
Важно отметить, что капсулы с анкетами бойцов до поступления
в фонды музея прошли криминалистический анализ с целью установления содержания. Бланки анкет были напечатаны на тонкой бумаге жёлтого, тёмно-коричневого, тёмно-зелёного цветов, в графах
с типографским текстом просматривались не всегда отчётливые карандашные штрихи. Так, например, записка № 7 – нестандартный
листок без граф – был охарактеризован экспертом как «клочок бумаги желтоватого цвета». Медальон при плотной закрутке может
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показаться вполне герметичным, но на практике внутрь капсулы
часто попадала вода, которая разрушала бумагу и позже затрудняла
чтение текста. Ветхость бумаги, разрывы, потёртости, утраты фрагментов сделали надписи на ней слабо читаемыми.
Тексты анкет были расшифрованы экспертами оперативнотехнического отдела криминалистической лаборатории МВД
КАССР Петуховым, Назаровым, Шамариным соответственно
в 1963, 1968, 1980 гг. Для более чёткого выявления рукописных
записей, сделанных простым карандашом, была произведена фотосъёмка на приборе «МРКА» на фотопленку «ФТ-31» с помощью светофильтров «ЖС-17» и «ОС-13». Например, анкета № 1
была сфотографирована в отражённых инфракрасных лучах, записка № 2 исследована цветоделительным методом. Карандашный текст анкеты № 3 выявлен с помощью нескольких методов:
проводилось исследование под микроскопом «МБС-1» (увеличение от восьми до пятидесяти шести крат), с помощью электронно-оптического преобразователя и фотографирования в отражённых инфракрасных лучах3. На увеличенных чёрно-белых
фотокопиях выявленного текста красными чернилами и красителем фиолетового цвета были прочерчены слабовидимые штрихи,
подчёркнуты предполагаемые буквы.
Заполненные бланки заключений экспертов научно-технического отделения МООП4 КАССР (таблицы с контрольными отпечатками фотокопий анкет) поступили на хранение в документальный научно-вспомогательный фонд музея.
Рассмотрим теперь подробнее историю поступления в основной музейный фонд ключевых экспонатов данной коллекции.
В тех случаях, когда место последней службы бойца неизвестно,
приводится информация о подразделениях, воевавших на Кестеньгском направлении Карельского фронта в тот период, когда
он пропал без вести или был убит (кроме частей ВВС). Считаем
целесообразным в отдельных случаях показать локализацию
войск противника: это поможет прояснить, на каких рубежах проходили оборонительные и наступательные бои наших войск.
В конце мая 1963 г. в ходе переписки директора музея Г.И. Мезенцева5 с учащимися Сосновской восьмилетней школы (в частности, с В. Мюзиевой) стало известно, что на участке 46 км
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железнодорожной ветки Лоухи – Кестеньга6 (слева в 200 метров
от полотна дороги, в лесу) школьниками были случайно обнаружены останки бойцов и рядом с ними – медальоны: «…Там имеются остатки девяти трупов. Эти капсулы были только у двух
человек, а может быть есть у остальных, но мы внимательно не
рассматривали. От трупов сохранились кости черепа, рук, ног,
позвоночника и остатки сапог. Если вас интересует это дело, то
очень просим кого-либо приехать. Ехать на поезде до станции
Лоухи, а затем на автобусе до поселка Соснового7. Он находится от Лоух на 36 километре. До свидания. С уважением ребята»8. После этого в Карельский государственный краеведческий
музей попали две капсулы с документами, в которых сохранились сведения о красноармейцах Н.Г. Посудине и Д.А. Пучкине,
погибших в 1941–1942 гг.
Стрелок 611 стрелкового полка 88 стрелковой дивизии Посудин
Николай Григорьевич (см. Приложение; анкета № 1) официально
считался пропавшим без вести с 15 сентября 1941 г.9, хотя, вероятно, он погиб несколько ранее10. В сентябре 1941 г. на Кестеньгском
направлении в составе 14-й армии11 наступление вели: отдельная
стрелковая бригада под командованием полковника Н.А. Чернухи12, в которую входил 242 СП 104-й дивизии и Мурманский
1087 СП; 758, 611, 426 стрелковые полки 88 СД, отряд капитана
Голубева (в составе 3/242 СП), 72-й отряд пограничников13.
Тяжёлые бои велись на рубежах горы Ганкашваара, в р-не озёр
Верхнее и Нижнее Чёрное, Большое Лагиярви, Безымянное,
Ярошьярви, Длинное, Пяозеро, Шаари, Еловое и Лебедево вплоть
до шоссе Лоухи – Кестеньга. А также на рубеже высоты «Фигурная», западнее озера Безымянное, в кв. 1866; в районе дороги
Пингосальма – Лохиваара, на рубеже отметок 149,3 и 306,0,
в направлении Лохиваара и Лохгуба. Три батальона прикрывали
перешеек озёр Лагиярви, Топозеро и Кировскую ж/д, к отдельным
участкам которой противнику удалось приблизиться на 50–60 км.
Кестеньгской группе войск противостояли части противника
в следующем составе: 6-й и 7-й мотострелковые полки 6-й немецкой горно-стрелковой дивизии СС «Норд»14 (Gebirgs-Division
«Nord»)15, подразделения 11-й бригады финнов, два батальона
12-й пехотной дивизии, 13-й отдельный пулемётный батальон,
60

с поддержкой танков и тяжёлой артиллерии. Учитывая обстановку,
войскам на Кестеньгском участке предписывалось в конце сентября 1941 г. приостановить наступление и перейти к обороне16.
Но где точно погиб боец Н.Г. Посудин и где он реально захоронен? Стоит вернуться к письму школьницы В. Мюзиевой: «Эти
капсулы были только у двух человек…», т. е. у Н.Г. Посудина
и Д.А. Пучкина. Известно, что последний был перезахоронен
на Воинском кладбище в посёлке Сосновый. Останки воинов,
обнаруженные рядом, могли быть перенесены в ту же братскую
могилу как безымянные, а имя Н.Г. Посудина по неизвестным причинам не попало в мемориальные списки, указанные на монументе.
Стрелок Пучкин Дмитрий Антонович (см. Приложение; анкета
№ 2) считался пропавшим без вести с февраля 1942 г.17 В этот период командование Карельским фронтом придавало огромное значение Кестеньгскому направлению, где противник сконцентрировал финские и немецкие части, включая подразделения 6-й горной
дивизии СС «Норд». Неприятель проявлял активность диверсионными группами на флангах и в тылу наших частей, производил
авиаразведку и разведку боем (главным образом, в нашем ближайшем тылу в районе села Пингосальма), осуществлял систематический артиллерийский огонь наших позиций. Части Карельского
фронта несли непоправимые потери, главным образом за счёт
стрелковых батальонов, наблюдалась систематическая недодача
пополнения. Например, на период 05.02.1942 г. в ротах, батальонах и полках 88 СД отсутствовали оперативные резервы и ударные группы. С целью укрепления Кестеньгского участка фронта
в феврале 1942 г. произошла перегруппировка частей наших
войск. Один полк 88 СД был выведен в ударную группу дивизии, 758-й СП 88 СД переведён в резерв, а части 80 МСБр выдвинуты в первый эшелон и заняли его участок. Для артиллерийского
усиления в расположение 67 МСБр (это 34-й км по дороге Лоухи –
Кестеньга) был переброшен 15-й минометный батальон. Ранее здесь
сосредоточилась бригада 88 СД18. На 36-м км Кестеньгского тракта
упорные бои по сдерживанию немцев и финнов вела 186 СД. Подразделения 72 пограничного полка НКВД находились в селе
Пингосальма, а также в районе озёр Еловое и Глубокое, где действовали на коммуникациях противника. Здесь, между селом Кестеньга
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и р. Софьянга, пограничники успешно нанесли удары по врагу.
В это же время в район озера Пиртозеро прибыл 143-й лыжный
батальон, а к ж/д ст. Лоухи выдвинулся 201-й лыжный батальон19.
Исходя из даты, когда пропал без вести стрелок Д.А. Пучкин,
можно предположить, что боец служил в 88-й СД, которая в феврале 1942 г. входила в состав Кемской опергруппы20 в подчинении 14 Армии21. Но главное, определено место его захоронения
в братской могиле Воинского кладбища в посёлке Сосновый22.
Очередное поступление «медальонов смерти» в фонды краеведческого музея произошло в 1968 г. благодаря другим школьникам-поисковикам из посёлка Сосновый – Вите и Нине Красковым.
Именно они в мае 1968 г. обнаружили в лесу (?) капсулу с типовой
красноармейской запиской-вкладышем (см. Приложение; анкета
№ 3)23. В музейной легенде, к сожалению, отсутствуют сведения
о точном месте находки.
Идентификационная записка из медальона составлена Поповым Николаем Прокопьевичем. Но она не позволяет точно установить, в каком армейском подразделении на Кестеньгском направлении Карельского фронта воевал красноармеец. Можно
предположить, что призванный Устьянским РВК Архангельской
области Н.П. Попов, как и его погибшие сослуживцы, воевал
в составе 263-й СД (в 993, 995 или 997 стрелковом полку)24, или
был приписан к 186 СД, в которую входили 238, 290, 298 СП25.
Учитывая, что сведения о времени выбытия Н.П. Попова отсутствуют, трудно сделать однозначный вывод о последнем месте его
службы. К сожалению, и о месте захоронения бойца Н.П. Попова
нам ничего не известно.
В декабре 1980 г. коллекция солдатских медальонов музея пополнилась новыми экспонатами. Четыре капсулы с бумажными
вкладышами безвозмездно передал в фонды КГКМ житель посёлка
Сосновый В.А. Бурчук. Оказалось, что эти материалы летом 1980 г.
(или чуть ранее) также были обнаружены школьниками-поисковиками Сосновской восьмилетней школы (см. Приложение; анкеты
№ 4–7)26. Как в предыдущих случаях, учётные документы музея не
сохранили уточняющую информацию о местности, где были обнаружены солдатские медальоны и о составе экспедиции, если
находка не была случайной. После того как документы из капсул
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были расшифрованы экспертами, стали известны имена ещё четырёх бойцов, погибших на Кестеньгском участке Карельского
фронта. Ниже приведена информация о них.
Рядовой Федоренко Митрофан Давыдович (см. Приложение;
анкета № 4) официально считался пропавшим без вести с октября 1941 г., хотя его письменная связь с семьёй прервалась ранее,
в сентябре 1941 г.27

Экспертная таблица криминалистической лаборатории ОТО МООП КАССР. Общий вид лицевой
стороны записки из капсулы, принадлежавшей
Н.П. Попову. ВКГМ 3836
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О составе и действиях Кестеньгской группы войск в сентябре
1941 г. было сказано выше, а в октябре 1941 г. произошло её срочное пополнение частями 88 СД и бригадой полковника Н.А. Чернухи, которые вышли на рубеж р. Софьянга, выгодный для прикрытия тыла частей Кестеньгского направления. При этом штаб
6-й немецкой горно-стрелковой дивизии СС «Норд» уже располагался в посёлке Кестеньга28. Наши войска в этот момент отбивали
атаки неприятеля в перешейках озёр Пяозеро и Соколозеро у Никольской губы. Противник пытался отрезать подразделение капитана Голубева от коммуникации Сеннозеро, чтобы выйти к Кировской ж/д. Наша войсковая разведка на неприятельских флангах
в районе Елетьозера смогла захватить пленных, а вновь сформированная 289 СД полковника Н.А. Чернухи на высоте 199,3 осуществила ликвидацию подразделений 4-й пехотной бригады финнов.
Военный Совет Карельского фронта в конце октября 1941 г. потребовал вернуть рассредоточенные мелкие отряды в распоряжение
частей, чтобы продолжить оборону на Кестеньгском направлении29.
Между тем, боец М.Д. Федоренко в числе погибших и захороненных на территории Карельской АССР, в том числе в Лоухском районе, где был найден его медальон, не значится; неизвестно даже место его первичного захоронения. Можно допустить,
что красноармеец служил в 88 СД, учитывая, что часть призывников Поспелихинского РВК Алтайского края на Карельском фронте относились к этой стрелковой дивизии30.
О пулемётчике 263-й стрелковой дивизии Рычихине Егоре
Дмитриевиче, чей медальон находится в собрании музея (см. Приложение; анкета № 5), известно, что он погиб 25 апреля 1942 г.
во время Кестеньгской наступательной операции войск 26-й армии, на позиции подразделений 6-й дивизии СС «Норд» и финской сводной пехотной группы «И»31. Также известно, что первичное место захоронения бойца находилось в Братской могиле
на 40-м км шоссе Лоухи – Кестеньга, на отвороте примерно в 1,5 км
вправо от дороги. Первичные воинские погребения (т.н. дивизионные кладбища) у шоссе Лоухи – Кестеньга переносились в посёлки
Сосновый и Кестеньга в 1950–1960-х гг., а солдатский медальон
Е.Д. Рычихина был найден, скорее всего, в 1980 г., и точное место
перезахоронения бойца до сих пор не установлено.
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Ещё один солдатский медальон в собрании музея связан с именем стрелка Харлова Ивана Матвеевича (см. Приложение; анкета
№ 6). Он официально считался пропавшим без вести с марта 1943 г.,
хотя в действительности рядовой пропал в декабре 1942 г.32 К этому
времени противник занимал оборону от местечка Лиховаара до
горы Ганкашваара. Перед бойцами двух батальонов 186 СД стояла задача по захвату горы Ганкашваара. Разведывательные группы 85 МСБр, 61 МСБр и 186 СД вели разведку боем и пытались
захватить пленных из состава двух полков горной дивизии СС
«Норд», а также 11 роты 218 геп33.
Иван Матвеевич Харлов в числе призывников Краснощёковского РВК Алтайского края, отправленных на Карельский фронт,
мог воевать в составе армейских подразделений 263, 289 или 186й стрелковой дивизии34. Место захоронения красноармейца И.М.
Харлова, к великому сожалению, до сих пор не установлено.
Боевой путь пулеметчика Рыжкова Евлантия Николаевича
(см. Приложение; анкета № 7) начался 24 июня 1941 г. в составе
34-го запасного стрелкового полка, сформированного на базе
399 СП в Вологде. После завершения курса боевой подготовки
рядовой Е.Н. Рыжков, предположительно, в конце 1941 – начале 1942 г. попал в действующую Красную Армию, на Карельский фронт35. С декабря 1943 г. пулеметчик стал считаться пропавшим без вести, хотя письменная связь с семьёй прекратилась
ранее, в сентябре 1943 г.36
В сентябре – октябре 1943 г. на Кестеньгском направлении
происходила перегруппировка войск противника, что в свою очередь активизировало деятельность наших разведывательных отрядов и дозоров. Против войск Карельского фронта здесь действовали подразделения 6-й горно-пехотной дивизии СС «Норд»
и отдельный мотострелковый батальон Беннера. А также части
горных егерей, в состав которых входил и 409-й строительный
батальон, состоявший из военнопленных, 3-й и 6-й отдельные
егерские батальоны немцев, 15-й крепостной и 3-й партизанский
батальоны финнов, а также отдельные артдивизионы и до батальона танков. Роты отдельного мотострелкового батальона СС «Норд»
располагались на участке между озёрами Тикшозеро и Нижнее
со штабом в Елетьозеро.
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В октябре 1943 г. в районе озера Топозеро, р. Логоварака и севернее озера Регозеро на боевые позиции выдвинулся 8 егерский
батальон финнов. В это время Ламбуш-Губа не контролировалась
противником, поэтому район горы Ганкашваара им усиленно
укреплялся. На левом фланге Кестеньгского «фронта» в Елетьозеро, Сонозеро [так в документе], Шапкозеро, Манчо-Ваара
[так в документе], вероятно, и в Сегозеро располагался гарнизон
в составе 700 военнослужащих отдельного мотострелкового батальона Беннера. На правом фланге, вдоль дороги до Топозера, также находились финские гарнизоны. В декабре 1943 г. на Кестеньгском направлении в составе немецких подразделений СС «Норд»
дополнительно дислоцировалась 17 рота 105-мм химминометов.

«Огонь по врагу». Карельский фронт, Кестеньгское
направление. 1942 г. Фото С.М. Раскина. КГМ-60535
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Против столь значительных сил противника с нашей стороны
располагались: 205 (186) СД, 61 МСБр, 85 МСБр, 45 СБ, усиленные 4 отдельным штрафным батальоном37,38.
Судя по времени выбытия пулеметчика Е.Н. Рыжкова и месту
службы бойцов, призванных Никольским РВК Вологодской области, красноармеец, прибыв на Карельский фронт, мог служить
в 205 (186) СД39. Однако в списках бойцов, захороненных на территории Лоухского района КАССР, Е.Н. Рыжков не обнаружен.
В целом коллекция солдатских медальонов с записками-вкладышами в фонде документальных источников НМРК представлена в относительно малом количестве. Тем не менее, музейное
собрание продолжает пополняться. В 2011 г. из расформированного Петрозаводского гарнизонного Дома офицеров в фонды
поступил медальон 1941–1942 гг. к анкете военнослужащего40.
Кроме того, в феврале 2020 г. от И.Ю. Герасёва были приняты
на постоянное хранение семь капсул и одна анкета военнослужащего РККА, обнаруженные в разные годы на территории Республики Карелия КРОФ «Эстафета Поколений»41,42.

Пулеметный расчёт 186-й стрелковой дивизии в перерыве между боями
изучает материальную часть. Карельский фронт, Кестеньгское направление.
1942 г. Фото С.М. Раскина. КГМ-60555
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В заключение отметим, что при атрибуции вкладышей-анкет
из солдатских медальонов первостепенную роль играет сохранность бумажного носителя. Идентификационные записки «медальонов смерти» позволяют проанализировать биографические
данные героев Великой Отечественной войны. Современные
исследователи благодаря этим свидетельствам могут выяснить:
дату и место призыва рядового, его боевой путь, сведения о наградах, а также обстоятельства окончания службы.
Безусловно, при атрибуции рассматриваемых документов существенную помощь оказали ресурсы открытых источников.
Это опубликованные архивные документы и отдельные сведения сайта «Память народа», данные портала о фронтовиках, современные электронные базы данных. Однако основную трудность в исследовательской работе вызвал дефицит, а порой полное
отсутствие сведений о точном месте захоронения погибшего бойца. Пришлось, ориентируясь на известное захоронение одного
бойца из семи в случае анкеты № 1, или в другом случае – одного
места первичного захоронения (анкета № 5), выдвигать гипотетическое предположение о местах захоронений и других бойцов.
Кроме того, сопоставление опции «время выбытия» и сведений
о последнем месте службы нам помогало установить местность,
где погиб или мог быть похоронен солдат43. Нет сведений о последнем месте службы пяти бойцов (анкеты № 2, 3–4, 6–7), не установлено время выбытия одного красноармейца (анкета № 3).
К тому же, в графе анкеты «воинское звание» часто указывается «стрелок» или «пулеметчик», что предполагает возможную
службу в подразделениях стрелковых дивизий. Но на Кестеньгском, как и на других направлениях Карельского фронта, их насчитывалось немало, иногда к ним относились даже морские
стрелковые бригады. В этом случае нам помогло изучение журналов боевых действий со сводками с Кестеньгского направления
за те месяцы, когда пропали без вести или были убиты бойцы,
чьи медальоны были обнаружены поисковиками. Имеется в виду
изучение временного промежутка между фактическими и официальными датами. Так круг поисков сужался, хотя по-прежнему
точно указать подразделение, в котором перед последним боем
служил погибший красноармеец, не представляется возможным.
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Даже на основании сведений о дате смерти и месте последней
службы бойца трудно установить место, где он был убит или
похоронен, ведь рубежи обороны, места боев маркировались
в цифровой индексации как квадраты местности на карте, а их расшифровка – это отдельное направление исследования.
Подводя итог, хочется подчеркнуть: только комплексное изучение всех доступных источников, включая работу с документами
центральных и республиканских архивов, районных военных комиссариатов, знакомство с материалами поисковых отрядов, сведениями школьных музеев, а также данными семейных архивов, позволит
современным исследователям более полно раскрыть не всегда нами
понимаемую информацию, заключённую в «медальонах смерти».
Приложение
Анкеты из капсул-медальонов военнослужащих РККА44,45
Анкета № 1 (КГМ-1138/3)
ФИО бойца: Посудин Николай Григорьевич
Дата рождения: . .1915 г.
Место рождения: г. Новгород (?) / г. Тутаев (?)
Дата и место призыва: . .1941 г. (?); Новгородский РВК
Воинское звание / должность и специальность: красноармеец;
стрелок
Родственники, адрес семьи: г. Новгород, ул. 1 мая, д. 32, кв. 3
Группа крови по Янскому: --Последнее место службы: 611 сп 88 сд
Дата выбытия: 15.09.1941 г.
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Карело-Финская ССР
Анкета № 2 (КГМ-1138/1)
ФИО бойца: Пучкин Дмитрий Антонович
Дата рождения: . .1904 г.
Место рождения: Алтайский край, Змеиногорский район, Шипунихинский сельсовет, деревня Шипуниха
Дата и место призыва: . .1941 г. (?); Змеиногорский РВК, Алтайский край
Воинское звание / должность и специальность: красноармеец;
стрелок
69

Родственники: Пучкина Екатерина Лаврентьевна
Группа крови по Янскому: --Последнее место службы: 88 сд (?)
Дата выбытия: .02.1942 г.
Причина выбытия: убит
Место выбытия: Карело-Финская ССР
Место захоронения: Республика Карелия, Лоухский район, п. Сосновый, воинское кладбище, братская могила
Анкета № 3 (КГМ-14420)
ФИО бойца: Попов Николай Прокопьевич
Дата рождения: . .1915 г.
Место рождения: Архангельская область, Устьянский район, Орловский сельсовет, деревня Нагорская
Дата и место призыва: __.__.1941 г. (?); Устьянский РВК (?),
Архангельская область, Устьянский район
Воинское звание: младший [неразборчиво]
Родственники: Попова Авдотья Семеновна
Группа крови по Янскому: --Последнее место службы: --Дата выбытия: --Причина выбытия: пропал без вести (?)
Место выбытия: Карело-Финская ССР
Анкета № 4 (КГМ-18494/5)
ФИО бойца: Федоренко Митрофан Давыдович
Дата рождения: . . 1904 г.
Место рождения: Алтайский край, Курьинский район [расшифрован как Курганский], Кузнецовский сельсовет, село Кузнецово
Дата и место призыва: 18.08.1941 г.; Поспелихинский РВК, Алтайский край, Поспелихинский район
Воинское звание: красноармеец
Родственники; адрес семьи: Федоренко Анна Кирилловна; Алтайский край, Поспелихинский район, Николаевский сельсовет, деревня
Николаевка
Группа крови по Янскому: II
Последнее место службы: 88 сд (?)
Дата выбытия: .10.1941 г. (в сентябре 1941 г. прекратилась письменная связь с семьёй)
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Карело-Финская ССР
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Анкета № 5 (ВКГМ-4782/4а, 4б; состоит из двух фрагментов)
ФИО бойца: Рычихин (Рыгихин ?) Егор Дмитриевич
Дата рождения: . . 1912 г.
Место рождения: Вологодская область, Вохомский район, Стариковский сельсовет, деревня Крыловская (?)
Дата и место призыва: Вохомский РВК, Вологодская область,
Вохомский район
Воинское звание / должность и специальность: красноармеец;
пулемётчик
Родственники: Рыгихина (Рычихина ?) Екатерина Макаровна
Группа крови по Янскому: --Последнее место службы: 263 сд
Дата выбытия: 25.04.1942 г.
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Лоухский район, станция Лоухи, юго-западнее, 40 км, шоссе Лоухи – Кестеньга, 1,5 км
вправо, братская могила
Анкета № 6 (КГМ-18494/7)
ФИО бойца: Харлов Иван Матвеевич
Дата рождения: . . 1903 г.
Место рождения: Алтайский край, Краснощёковский район, УстьКозлудсинский сельсовет, село Усть-Козлудса
Дата и место призыва: . .1941 г.; Краснощёковский РВК, Алтайский край, Краснощёковский район
Воинское звание / должность и специальность: красноармеец;
стрелок
Родственники: Харлова Таисья Ивановна
Группа крови по Янскому: II
Последнее место службы: 186 сд (?)
Дата выбытия: .12.1942 г ......... 03.1943 г.
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Карело-Финская ССР
Анкета № 7 (КГМ-18494/2)
ФИО бойца: Рыжков (Рынсков ?) Евлампий (Евлантий ?) Николаевич
Дата рождения ............ 1908 г.
Место рождения: Вологодская область, Никольский район, Кумбисерский сельсовет, деревня Кривицкое
Дата и место призыва: 24.06.1941 г.; Никольский РВК, Вологодская
область, Никольский район
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Воинское звание / должность и специальность: красноармеец;
пулемётчик
Родственники: жена Рыжкова Нина Ивановна
Группа крови по Янскому: II
Последнее место службы: 205 сд (?)
Дата выбытия: .12.1943 г. (в сентябре 1943 г. прекратилась письменная связь с семьёй)
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Карело-Финская ССР
В Красной Армии медальон был введён приказом НКО (Народного комиссариата обороны) СССР № 138 от 15.03.1941 г. с «Положением о персональном
учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время». В ноябре 1942 г. приказом НКО СССР № 376 «О снятии медальонов
со снабжения Красной Армии» медальоны были сняты с довольствия РККА.
Таким образом, командование решило вопрос о дублировании сведений из красноармейской (солдатской) книжки, введённой в ноябре 1941 г. приказом НКО
СССР № 330 от 07.10.1941 г.
2 В годы Великой Отечественной войны бои на Кестеньгском участке Карельского фронта велись, главным образом, за Кировскую ж/д магистраль, связывавшую Мурманский порт с центром страны. По словам Г.Н. Куприянова, Кировская магистраль работала хорошо в течение всей войны, несмотря на бомбежки
и попытки вражеских диверсий: «…наибольший перерыв в движении поездов –
4 часа – был летом 1942 г. в результате бомбежки». См.: Куприянов Г.Н. От Баренцева моря до Ладоги. Ленинград, 1972. С. 217.
3 В современных неразрушающих методах, применяемых для установления
содержания текстов в документах, также используют микроскопию, исследование в невидимых зонах спектра УФ-, ИК-лучей, цветоделительную фотосъёмку с использованием светофильтров. См.: Подволоцкий И.Н. Техни- кокриминалистическая экспертиза документов. Учебное пособие. М., 2019. С.
184–186.
4 Министерство охраны общественного порядка.
5 Мезенцев Георгий Иванович – директор Карельского государственного
краеведческого музея в 1958–1960-х гг.
6 В середине 1930-х гг., в период форсированной индустриализации края, были
построены железнодорожные ветки Лоухи – Кестеньга и Кочкома – Ругозеро,
которые выходили к границе с Финляндией. Эти локальные дорожные участки
в 1935 г. вошли в состав Кировской ж/д.
7 В 1956 г. в Лоухском районе КФССР, к югу от озера Еловое, в 30 км к северовостоку от п. Кестеньга и в 37 км к западу от п. Лоухи, основан п. Сосновый.
См.: Карелия: энциклопедия: в 3 т. Гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3. Петрозаводск,
2007–2011. С. 122.
8 Акт приёма на постоянное хранение № 75 от 29.07.1965 г. На 46-м километре
тракта Лоухи – Кестеньга находится мемориальный комплекс в честь советских
1
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воинов, остановивших наступление противника на ж/д станцию Лоухи. Сооружение мемориала было начато в 1969 году. См.: Мулло И.М. Памятники истории
и культуры Карелии. Петрозаводск, 1984. С. 145.
9 Именной список младшего и рядового состава 88 стрелковой дивизии, пропавших без вести с 08.09.1941 г. по 08.11.1941 г. Режим доступа: https://clck.ru/
Qcqf5 (дата обращения: 10.08.2020).
10 Боец считался пропавшим без вести через 15 дней после того, как не был
найден на поле боя, не вернулся в распоряжение части.
11 Командующий 14 армией до 30.08.1941 г. – генерал-майор Фролов Валерьян
Александрович (1895–1961); с 30.08.1941 по 27.03.1942 г. генерал-майор Панин
Роман Иванович (1897–1949).
12 В фондах НМРК хранится мемориальная коллекция генерал-майора Чернухи Николая Антоновича (1898–1975): КГМ-5820–5826 (китель, погоны, брюки, фуражка, шашка и ножны, пропуск и пригласительный билет); КГМ18599/5 (фотография).
13 Куприянов Г.Н. За линией Карельского фронта. Петрозаводск, 1979. С. 21.
14 Это было на Карельском фронте. Авт. текста и сост. Сквирский Л.С.,
Резниченко П.Н., Колтунов Г.А. Петрозаводск, 1985. С. 16.
15 6-й горной дивизией «Норд» с мая 1941 по апрель 1942 г. командовал обергруппенфюрер СС Карл Мария Демельхубер.
16 Журнал боевых действий Карельского фронта. Том I. Сентябрь 1941 г. Режим
доступа: https://clck.ru/QbjRQ (дата обращения: 17.08.2020).
17
Именной список безвозвратных потерь личного состава Красной Армии по
Змеиногорскому и Третьяковскому районам Алтайского края. Зап. Сиб. В.О.
За период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. Режим доступа: https://clck.ru/QcqVf
(дата обращения: 10.08.2020).
18 34–38-й километры шоссе Лоухи – Кестеньга были ближайшими подступами
к ж/д ст. Лоухи, где зимой 1941–1942 гг. шли бои.
19 Журнал боевых действий Карельского фронта. Том VI. Февраль 1942 г. Режим
доступа: https://clck.ru/QcqGC (дата обращения: 17.08.2020).
20 В состав Кемской оперативной группы Карельского фронта (12.09.1941–
04.04.1942) вошла 88-я СД, державшая оборону на Кестеньгском направлении.
21 Призывники Змеиногорского РВК Алтайского края, отправленные на Карельский фронт, на Кестеньгском направлении служили в 263 СД, 88 СД, 95-м отдельном строительном батальоне. См.: База данных по защитникам Отечества,
погибшим на территории Республики Карелия в 1941–1944 гг. Режим доступа:
https://clck.ru/RDhzr (дата обращения: 18.09.2020).
22 В послевоенные годы останки советских солдат, которые погибли на Кестеньгском направлении Карельского фронта, были перенесены и торжественно
погребены в п. Сосновом.
23 Акт приёма на постоянное хранение № 77 от 05.09.1968 г.; Акт приёма на постоянное хранение (перерегистрация) № 89 от 05.10.1978 г.
24 263-я СД была укомплектована из жителей Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР. См. По обе стороны Карельского фронта. 1941–1944 гг.
Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 138.
73

База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики
Карелия в 1941–1944 гг. Режим доступа: https://clck.ru/RDhxJ (дата обращения:
20.09.2020).
26 В.А. Бурчук передал предметы в фонды музея через старшего научного сотрудника отдела истории Советской Карелии КГКМ М.П. Лисютиной. См.: Акт
приёма на постоянное хранение № 6 от 12.02.1980 г. К акту приложены: копии
расшифровок четырёх документов, снятые заведующим сектором учёта фондов
КГКМ Н.И. Шиловым, справка эксперта оперативно-технического отдела МВД
КАССР Г.В. Шамарина об исследовании медальонов.
27 Копия ответа на запрос Военного комиссариата Карельской АССР, адресованная
в Курьинский РВК от 02.04.1982 г. (по розыску и установлению судьбы М.Д. Федоренко). Режим доступа: https://clck.ru/Qcpvy (дата обращения: 12.08.2020).
28 Кестеньга (в 60 км от Кировской ж/д) была занята противником в начале
августа 1941 г.
29 Журнал боевых действий Карельского фронта. Том II. Октябрь 1941 г. Режим
доступа: https://clck.ru/Qcq3j (дата обращения: 17.08.2020).
30 База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики
Карелия в 1941–1944 гг. Режим доступа: https://clck.ru/RDi9z (дата обращения:
18.09.2020).
31 Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1984. С. 71.
32 Именной список безвозвратных потерь личного состава Краснощёковского
района Алтайского края за период с 22 июля 1941 по 9 мая 1945 г. Режим
доступа: https://clck.ru/QcobD (дата обращения: 11.08.2020).
33 Журнал боевых действий Карельского фронта. Том. XVI. Декабрь 1942 г.
Режим доступа: https://clck.ru/Qcomo (дата обращения: 18.08.2020).
34 База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики
Карелия в 1941–1944 гг. Режим доступа: https://clck.ru/RDiCf (дата обращения:
18.09.2020).
35 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pobeda1945.su/division/
11263 (дата обращения: 09.08.2020).
36 Список безвозвратных потерь в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
по Никольскому району Вологодской области. Режим доступа: https://clck.ru/
QcoQ8 (дата обращения: 10.08.2020).
37 Журналы боевых действий Карельского фронта. Тома XXV–XXVIII.
Сентябрь – декабрь 1943 г. Режим доступа: https://clck.ru/Qcp7x; https://clck.ru/
QcpCs; https://clck.ru/QcpFt; https://clck.ru/QcpHv (дата обращения: 19.08.2020).
38 15–18 декабря 1943 г. на Кестеньгском направлении была проведена успешная частная операция по разгрому сводной роты противника (благодаря совместным действиям двух рот лыжного батальона 205 СД, 217 отдельной штрафной
роты под командованием капитана Юсупова, разведроты и двух батарей дивизиона 61 МСБр, разведроты 85 МСБр, разведывательные действия и бои велись
в районе Шапкозеро, г. Мендевара, Сеннозеро, на высоте «Перчатка», в направлении Елетьозеро, в направлении северо-восточного берега оз. Капанец). См.:
Журнал боевых действий Карельского фронта. Том XXVIII. Декабрь 1943 г. Режим доступа: https://clck.ru/QcpHv (дата обращения: 19.08.2020).
25

74

База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики
Карелия в 1941–1944 гг. Режим доступа: https://clck.ru/RDi7E (дата обращения:
20.09.2020).
40 КГМ-72440. Акт приёма на постоянное хранение № 6 от 06.02.2012 г.
41 КГМ-77671-77677. Акт приёма на постоянное хранение № 8 от 21.02.2020 г.
42 КРОФ (Карельский Региональный Общественный Фонд) «Эстафета поколений», ранее КРОО ПО (Карельская общественная организация, поисковые отряды) создан 6 сентября 2007 г. С апреля 2013 г. – региональное отделение Общественного Движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
43 Первичные места Братских захоронений бойцов, погибших на Кестеньгском
направлении в 1941–1942 гг. в Лоухском р-не, это 27-й, 34-й, 36–38, 40-й, 43–
44, 47 км шоссейной дороги Лоухи – Кестеньга и окрестности п. Лоухи, а также
59-й км ст. Лоухи, и это далеко не все.
44 Отдельные сведения (дата призыва, место службы, дата выбытия и место захоронения) дополнены по данным из архивных документов, опубликованных на
сайте «Память народа», кроме анкеты № 3.
45 Документы на стандартном бланке с персональными данными военнослужащих
РККА составлялись от руки в двух экземплярах и включали фамилию, имя, отчество красноармейца, воинское звание, год рождения, место рождения, домашний
адрес семьи, данные родственников, место призыва, а также группу крови. В случае гибели бойца один экземпляр вкладыша изымался похоронной командой и отправлялся в полковую канцелярию для составления донесения о потерях, второй
(если он был) оставался с телом погибшего, чтобы он не остался неопознанным.
Записки, имеющие размер 40×180 мм, вкладывались в восьмигранный пенал чёрного цвета с резьбовой заглушкой из карболита.
39

75

