
БОЙЦЕВА ЯНА КИРИЛЛОВНА 

 учащаяся МОУ «Шольская средняя школа»  

Белозерского района 

 

ВОИНСКИЙ ПОДВИГ ВЛАДИМИРА КРАСНОВА 

 

2010 год — юбилейный год со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Моя исследовательская работа посвящена событиям этого далѐкого 

времени. Выбор тематики объясняется не только юбилейной датой, но и тем, 

что, по моему глубокому убеждению, каждый должен знать историю своей 

малой родины, а также иметь представление о людях, которые эту историю 

творили. Корни моих предков по материнской линии уходят в умирающее 

местечко Мартыново (бывшая Ломна): там родилась моя мама — Бойцева (в 

девичестве Шилова) Роза Борисовна, до сих пор в тех местах живѐт моя 

бабушка — Шилова Вера Поликарповна, с дер. Линяково связана судьба 

моей прабабушки — Шиловой Александры Ивановны. 

Совсем недавно мне стал известен тот факт, что дом моей прабабушки 

некогда принадлежал семье Красновых, о представителе которой — 

Владимире — в деревне говорили как о национальном герое. Он и был 

настоящим героем. Думаю, что после прочтения моего исследования вы в 

этом сможете убедиться. 

Конечно, мне стало интересно узнать подробно о судьбе моего земляка, 

с которым вот таким образом нас связала судьба. 

Итак, цель своей работы я определила: собрать, обобщить и 

систематизировать материал, посвящѐнный Владимиру Никифоровичу 

Краснову. Для реализации намеченного были поставлены следующие задачи: 

- разыскать старожил деревни Линяково, малой родины Краснова В.Н., с 

целью получения необходимой информации; 

- обратиться к материалам музейной комнаты, находящимся в Шольской 

поселковой библиотеке; 
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- ознакомиться с каталогами, имеющимися в библиотеке, с целью поиска 

нужной литературы по заявленной теме; 

- посетить бывшую учительницу истории Шольской средней школы с 

целью получения сведений о Краснове В.Н.; 

- просмотреть старые подшивки районных газет; 

- установить связь с родственниками Владимира Никифоровича с целью 

получения материала из домашнего архива; 

- обратиться к услугам Интернета для поиска информации по теме; 

- на основе собранного материала написать исследовательскую работу. 

Что касается методов, используемых в работе, то можно отметить 

следующее: поисковый, беседа и интервью, самостоятельная работа с 

каталогами и литературой по теме, анализ и обобщение. 

Что касается актуальности, то, на мой взгляд, материал по истории своей 

родины всегда необходим и современен, а иначе о каких уроках истории 

можно говорить. 

Новизна данного исследования заключается в содержательном 

компоненте работы. Сведения, полученные от респондентов, носят 

уникальный характер. Считаю большой удачей встречу со старожилами д. 

Линяково (возраст 80 лет), запись материала, предоставленного этими 

людьми, потому что через совсем небольшое время спросить информацию о 

начале века попросту будет не у кого: уходит из жизни поколение, 

являющееся очевидцами нашей суровой истории. 

 

Глава 1 

Воспоминания старожилов деревни Линяково  

о Владимире Никифоровиче Краснове 

 

Данная глава построена, на мой взгляд, на уникальном материале, 

собранном в результате посещения респондентов. Я, думаю, что со мной 

согласятся в том, что лучше о человеке рассказать никто не сможет, чем те 
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люди, которые жили рядом с ним с рождения. Мне удалось найти такого 

человека – это Малый (в девичестве Фотеева) Лидия Степановна (см. Список 

респондентов). Она родилась в 1931 году в дер. Линяково и очень хорошо 

помнит Владимира Краснова. Дом семьи Фотеевых находился почти рядом. 

Лидия Степановна сейчас проживает в дер. Митино Шольского поселения, в 

марте 2011 ей исполнится 80 лет. Из бывших жителей д. Линяково она самая 

старшая. Кстати, на сегодняшний день в деревне никто не живѐт, Линяково – 

умершая деревня. Лидия Степановна не просто рассказала мне о Краснове В. 

Н., но и записала свои воспоминания. 

Со слов Лидии Степановны, привожу  следующую информацию. 

«В бывшем Мартыновском с/с насчитывалось 12 деревень, 12 колхозов. 

Народу было много. Семьи были большие, все жили дружно. На  высоком 

берегу реки была деревня Линяково, окружѐнная полями и сосновыми 

борами. По обе стороны дороги были дома. У каждого дома росли кусты: 

чѐрная и красная смородина, крыжовник. Были и деревья: у кого рябина, 

черѐмуха, яблони. С моим домом был дом Красновой Анны Тимофеевны. У 

неѐ была мать, старенькая, все звали «бабушка Фѐкла». Она много кому 

помогала от болезней травами и настоями. У Анны Тимофеевны было три 

сына: Володя, Лѐша и младший - Сергей. Все трое окончили школу – 7 

классов, Мартыновскую. После школы Володя работал в магазине 

продавцом. Говорил: «Ну, девчата, привезу басенького ситца, всем вам, 

линяковским, дам на платье». Но мечта не сбылась: 22 июня 41 года началась 

война. Поголовно всѐ мужское население ушло на  фронт. Из деревни ушло 

24 человека, в том числе и два брата – Краснов Владимир Никифорович и 

Фирсов Алексей Михайлович. Володя служил в блокадном Ленинграде, был 

снайпером и обучал молодых солдат снайперскому делу. Домой письма 

писал часто, спрашивал, как дела идут в колхозе, так как мать Анна 

Тимофеевна работала в колхозе. Интересовался, часто ли  пишет Лѐша с 

фронта. Сам Володя убил 102 немца и продолжал убивать дальше. За это был 

награждѐн Похвальной грамотой и золотыми именными часами, орденом 
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Ленина. В то время считалась большая и дорогая награда. Были и медали. О 

нѐм писали районные и областные газеты, писал военный корреспондент. 

Володя погиб. Матери Анне Тимофеевне была выслана Похвальная  грамота 

и орден Ленина, маленькая книжка-брошюрка о подвигах его, написанная 

военным корреспондентом. Анна Тимофеевна давала в школу на классный 

час урок мужества. 

Брат, Алексей Михайлович, был старшиной, сказал: «Я фрицам отомщу 

за смерть Володи». Алексей Михайлович погиб в мае 1945 года. На с/с писал 

его (Алексея Михайловича) сослуживец, узнавал, жив или нет Алексей. «Он 

был моим начальником, а я подносил ему снаряды, а он поливал и угощал 

немцев из «Катюши» свинцовым дождѐм. Брат Сергей был призван в Армию 

после войны, в мирное время. В Армии служил и  дружил с парнем из 

Бабаево, туда и уехал. Женился на его сестре и перевѐз мать Анну 

Тимофеевну. Купил дом, появились двое  детей – девочка и мальчик. Сергей 

Иванович имел связь по службе с парнем и переехал на Украину, в Бабаеве 

дом продал, купил на Украине, работал на шахте, тоже умер – в каком году – 

не знаю. Это надо у Анисимовой Декабрины Андреевны спросить. 

Колхозники помогали всем, чем могли: вязали солдатам рукавицы с 

двумя пальцами, носки, посылали табаку – кто чем богат. Много не 

вернулось с войны. Из деревни ушло 24 человека». Воспоминания Лидии 

Степановны приведены почти полностью. Я позволила себе лишь исправить 

орфографические и пунктуационные ошибки, оставив содержание  без 

изменения, сохранив, как мне кажется, «живые голоса истории». С чувством 

большого уважения рассказывала жительница дер. Линяково о своих 

земляках. Думаю, что это полное воспоминание о Владимире Краснове 

станет единственным, так как больше в живых уже нет людей, которые 

когда-то с ним общались. 
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Глава 2 

Военные будни Владимира Краснова 

 

Когда-нибудь и мы домой приедем, 

А если нет, пускай тогда о нас 

Домашние, знакомые, соседи 

Своим детишкам поведут в рассказ. 

 

О том, как мы в сражение ходили, 

Любили жизнь и пали потому, 

Что больше жизни родину любили, 

Еѐ не уступая никому. 

 

С. Орлов 

 

Владимир Никифорович Краснов воевал на Ленинградском фронте. Он 

инициатор движения снайперов-истребителей. Член КПСС. Был в звании 

лейтенанта. Сохранились письма Владимира Никифоровича. До нашего 

времени дошло два - одно адресовано своим близким, а другое – землякам. 

Письмо родным написано 12 марта 1942 года, землякам-колхозникам – 2 

июля 1942 года. 

Фронтовые письма – это особые документы. Конечно, меньше всего 

писавшие думали, что их личные письма кто-то будет читать, ведь 

адресованы они самым близким людям. Тем не менее, мать Владимира 

Никифоровича поделилась самым сокровенным. Письма были опубликованы 

в газете «Красный Север». Кроме того, в преддверии 30-летия Победы, в 

декабре 1974 года, решено было подготовить к изданию книгу «Письма с 

фронта». С таким предложением выступила кафедра истории СССР 

Вологодского педагогического института. Большое количество людей было 

задействовано в этом нелѐгком труде. В 1979 году сборник «Письма с 
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фронта» увидит свет. Мне удалось разыскать названную книгу.   

    12 марта 1942 г. 

 

«Добрый день! 

Привет от вашего сына Володи маме, бабушке, Лене и Серѐже. Мама, я 

жив и здоров. Мама, меня можете поздравить с высокой наградой. Я получил 

орден Ленина и золотые часы за боевые дела на фронте с немецкими  

оккупантами… 

Сейчас учусь в школе среднего командного состава. Передайте привет 

всем родным и знакомым. 

Ну, пока, жму вашу руку и целую 1000 раз. 

Ваш сын Володя Краснов. Жду ответа». 

 

Несколько строк. Но в них самое главное для матери – знать, что твой 

сын жив. Конечно, Анна Тимофеевна гордилась геройскими делами 

Владимира. Время-то какое было! Всѐ общество объединено единым 

порывом – изгнать врага с Русской земли. 

Благодаря записям, сделанным когда-то учительницей Пичевой 

Александрой Григорьевной в 1966 году (Александры  Григорьевны уже нет в 

живых, а еѐ домашний архив частично хранится в местном музее Медведя), 

мы можем узнать об ответном письме матери сыну. Записи сделаны 

карандашом и трудно разбираемы. Мне удалось прочесть его. Вот 

содержание письма Анны Тимофеевны: 

 

«Я, бабушка, Серѐжа преисполнены гордостью за тебя, наш родной. Я, 

как мать, горжусь тобой, дорогой сын. Надеюсь, что  орден и доверие партии 

ты оправдаешь с честью. У нас по району я была первой матерью сына-героя 

Великой Отечественной войны. И теперь есть ещѐ одна – это Фотеева 

Елизавета Ивановна. Еѐ сын, Юра, тоже за боевые заслуги награждѐн 

орденом Ленина. 
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Володя, ты на боевом фронте, а я здесь, на трудовом, буду работать, не 

жалея сил, чтобы выполнить долг перед Родиной и лучше  снабдить 

продуктами нашу Красную Армию, вас, родные соколы. 

Пиши, Володя, чаще, будем ждать твоих весточек с нетерпением. Будь 

здоров. Я благословляю тебя на беспощадное  истребление кровавых 

немецких извергов. Бей их безжалостно, бей только насмерть, родной мой 

сын, сам же возвращайся с победой, цел и невредим. Крепко целую тебя. 

Мать».  

 

Да, в то тяжѐлое время общественный долг, долг перед страной, народом 

был выше всего личного. И как бы высокопарно ни звучали строки письма, 

они были искренними, написанными от всего сердца. К сожалению, 

поколение таких людей, как  Анна Тимофеевна, в чѐм-то, может быть, и 

наивных, почти ушло из жизни. А у них есть чему поучиться нашей 

молодѐжи! Прежде всего, беззаветной любви к Родине. И как актуальны 

слова великого Лермонтова: 

 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри – не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

 

Кстати, всѐ население Мартыновского «куста» деревень считало 

Владимира Никифоровича настоящим героем: о нѐм говорили, им 

восхищались, о нѐм писали. Многие люди, слыша слово герой, решили, что 

Владимир Никифорович награждѐн самой высокой наградой за воинскую 

доблесть – ему присвоено звание Героя Советского Союза. В этом были 

убеждены многие, в том числе земляк и однополчанин Семѐнов Алексей 

Фѐдорович, который участвовал в похоронах своего друга. 
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Не случайно в далѐкие 60-е годы Александра Григорьевна Пичева, 

учительница Ивановской восьмилетней школы, вместе со своими учениками 

провела настоящее исследование, чтобы уточнить данную информацию. В 

семейном архиве Пичевой А. Г. мне удалось найти письма, адресованные в 

Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР и в 

Наградной отдел К – 160 г. Москвы. С ними вы можете oзнакомиться. 

Неизвестно, получила ли ответ Александра Григорьевна из Наградного 

комитета, но в списках Героев Советского Союза по Вологодской области  

Краснова Владимира Никифоровича   нет. Но это нисколько не умаляет его 

героических дел. 

Малый Лидия Степановна говорила о брошюрке, которая  была у матери  

Владимира Краснова, Анны Тимофеевны. В  домашнем архиве Пичевой 

Александры Григорьевны сохранились записи, сделанные ею карандашом. 

Они, как оказалось, фрагменты этой брошюры. Называлась книжечка 

«Защитники Ленинграда» - 2. Возможно, выходила брошюра в нескольких 

частях. В ней было письмо Ильи Эренбурга бойцам Н-ской части. Вот его 

содержание: 

«Слава доблестным защитникам Ленинграда, бойцам Н-ской части. 

Немцы думали войти в великий город, как в широко открытые ворота. 

Вы им показали, что такое русская отвага. Немцы теперь не забудут 

некоторых слов, например: Туйполово, Верхнее Кузьмино. 

Немцы говорили: «Мы народ без пространства». Они уверяли, что 

немцев много, а земли немецкой мало. Вы им дали толику  советской земли: 

по 2 аршина  на фрица. Вы уменьшили народонаселение  Германии. Она 

скоро станет пространством  без народа. 

Слава метким  снайперам: Краснову, Григорьеву, Куташкину – они 

начали. Другие не отстают. Мой тѐзка Илья Гранильщиков убил 185 немцев, 

капитан Захаров – 143, и другой мой тѐзка Илья Яковлев тоже 143, а 

лейтенант Бирюков – 132.  
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Слава связистам, миномѐтчикам, артиллеристам, разведчикам вашей 

части. 

10024 – красивая цифра. Эти фрицы уже не запляшут ни на Неве, ни на 

Дону.   

Друзья, вашими боевыми трудами гордится Россия. Вы отстояли 

славный город. Вы не пропустите в него немцев. Вы погоните немцев. 

Стреляйте волку в морду. Скоро вы пальнѐте ему в зад. 

Илья Эренбург».  

 

Как мы видим из письма, фамилия снайпера Краснова названа первой. 

Это, прежде всего, дань уважения и признания заслуг моего земляка. 

Поиск самой брошюры не дал результатов: в библиотеках она 

отсутствует, в Интернете я также не нашла необходимого материала. И 

единственным источником информации из данной брошюры являются 

записи Александры Григорьевны. В очерке «Орден» даны следующие  

сведения: 

Обращение через газету (красновцев). 

«Наше отделение, уничтожившее 143 немца, обязуется счѐт к 23 февраля 

удвоить. В любых условиях боевой обстановки мы будем иметь опрятный 

вид, внешний. Наше могучее оружие – снайперская винтовка – всегда будет 

сверкать чистотой. Обязуемся любовно оборудовать окоп своего отделения и 

повседневно заботиться о его совершенствовании. Ведь он место нашей 

славной работы. По всем этим пунктам вызываем на соревнование все 

отделения и расчѐты нашей части. Каждую пулю, каждую мину, каждый 

снаряд – в кровавых фашистских гадов!» 

В. Краснов первый начал охотиться на немцев. «Истреблять надо гадов 

при каждой возможности. Пусть они не только ходить, но и дышать боятся, 

пусть у них не будет ни минуты покоя», - говорил он. Сначала он бил из 

снайперской винтовки, потом из пулемѐта. 

Старший сержант В. Краснов рассказывал, как он бил фрицев,  
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И вскоре всѐ его отделение стало снайперским, он учил, как оборудовать 

снайперское гнездо так, чтобы враг был виден, как на ладони, а сам не виден. 

На партийном собрании коммунист В. Краснов  рассказал, как он  убил 

100 немцев. В решении партийного собрания записано: «Каждый коммунист, 

следуя примеру кандидата ВКП (б) В. Краснова, должен стать истребителем. 

Об успехах В. Краснова провести беседы во всех землянках, парторгу 

доложить через неделю партийному собранию о выполнении решения». 

Собрание состоялось на девятый день. В это время В. Краснов был 

инструктором по истреблению оккупантов. Он выполнял партийное 

поручение – учил коммунистов метко бить врагов.  

Агитаторы каждый вечер читали бойцам сообщения своего «ротного 

информатора». Вот одно такое, оно распространялось по землянкам: «На 10 

февраля истребителями роты уничтожено 520 немцев. За день убито 22 

фашиста. На первом месте снайпер Краснов – 102, на втором Куташкин – 93, 

на третьем Назаров – 68. Сегодня убили по фашисту и открыли свой счѐт 

мести бойцы Пошехонов, Софронов и Скоромный». 

Коммунисты во главе с В. Красновым боролись за превращение своей 

роты в снайперскую. С каждым днѐм рос счѐт мест подразделения, крепли 

люди. 

Рота целиком стала снайперской. 

Из искры, зажжѐнной В. Красновым, вспыхнуло в части пламя 

массового  истребительного движения. 

Теперь грудь героя украшена орденом Ленина. Накануне годовщины 

Красной Армии эту награду вручил ему товарищ Жданов. 

Владимиру Краснову присвоено звание младшего лейтенанта. Он 

готовит бойцов к истреблению танков. 

«Через наш рубеж ни один фашистский гад не пройдѐт, будь он с 

автоматом или в броне - уничтожим!!!» - говорил он». 

Считаю, что мне несказанно повезло, что я обнаружила такую нужную и 

важную информацию. Возможно, сама брошюра утеряна, ведь издана она 
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была в далѐком 1942 году. А если какой экземпляр и сохранился, то он у 

родственников, а они живут на Украине, точного адреса нет. Мать Анна 

Тимофеевна умерла, еѐ младший сын Сергей тоже скончался. К сожалению, 

ничего не известно о младших поколениях Красновых. Поэтому, возможно, 

записи школьной учительницы – единственная память о брошюре 

«Защитники  Ленинграда». 

В ходе исследовательской работы удалось обнаружить анкету ветерана 

Великой Отечественной войны Семѐнова Алексея Фѐдоровича, который 

сражался на Ленинградском фронте в 189 стрелковой  дивизии 891 

миномѐтного полка, был командиром отделения, награждѐн многими  

медалями. Один из пунктов анкеты сформулирован был так: 

«Краткое описание наиболее памятных эпизодов периода Великой 

отечественной войны, перечень военных операций, в которых ветеран 

участвовал». 

Алексей Фѐдорович писал, что, «находясь со своей частью на 

шлесембургском направлении, т.е. в районе города Шлесембурга и 

освобождая его от врага, случайно встретился со своим земляком Красновым 

Владимиром Никифоровичем. Он был снайпером, получил звание лейтенант. 

Мне пришлось впоследствии служить под его командой. Дважды я его 

спасал: раненого доставлял в санчасть вместе с рядовым Лунушкиным 

Петром. После госпиталя Краснов Владимир вновь вместе со мной, пока он 

не погиб под городом Пушкин Ленинградской области. При боевой 

остановке разведка вышла «за языком». Дорогой мой друг погиб, а 

похоронили его в городе Ленинграде. Всю жизнь я не забуду лейтенанта 

Краснова как командира взвода». 

Сам Семѐнов Алексей Фѐдорович во время войны получил тяжѐлое 

головное ранение, остался инвалидом 2 группы. 

Сохранилось ещѐ одно письмо Краснова Владимира Никифоровича, 

адресованное землякам-колхозникам. Вот его содержание: 

2 июля 1942 г. 
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«Привет моим землякам! 

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы мартыновского сельсовета. 

Шлю я вам свой боевой привет с фронта отечественной войны! 

Из писем от родных и товарищей я узнал, что колхозники 

мартыновского сельсовета очень активно провели подписку на 

государственный военный заѐм 1942 года и вышли в число передовиков по 

району, а колхоз «Мартыново» вышел передовым на весеннем севе. Эти 

сообщения очень радостно и приятно слышать мне как вашему земляку и 

соседу. Это говорит о том, что вы в тылу, а мы на фронте по-боевому 

выполняем нашу общую задачу: куѐм быстрейшую победу над врагом. 

Про себя много рассказывать мне нечего. Я стрелок-снайпер. В течение 

морозной зимы приходилось в любую погоду быть на передовой линии боя и 

уничтожать немецких фрицев и ганцев. Свою боевую подругу, снайперскую 

винтовку, я хорошо изучил и за период зимы уничтожил 102 гитлеровца. А 

мои ученики, обученные мною снайперскому искусству, уже перегнали меня. 

У них счѐт убитых больше моего… 

Партия и правительство высоко оценили нашу работу. Меня и моего 

товарища Петра Григорьева правительство наградило орденом Ленина. 

Приезжавшая зимой на наш фронт делегация рабочих с дальнего востока 

вручила мне очень ценный подарок - золотые часы. 

Награда партии и правительства, а также отеческая забота о нас, бойцах 

красной армии, со стороны трудящихся нашей страны вдохновляют нас на 

новые боевые подвиги во славу нашей родины. 

Сейчас я окончил школу командиров, получил военное звание 

лейтенанта и обучаю молодых бойцов снайперскому делу. И сам учусь, 

изучаю другие виды вооружения. 

Мы уже научились метко стрелять из немецкого оружия и скоро пойдѐм 

снова без промаха бить фашистов их же оружием. 

Желаю вам, товарищи, всяческих успехов в вашей работе. Сейчас лето, 

горячая пора в сельском хозяйстве. Не теряйте дорогого времени, работайте 



13 
 

на колхозных полях, не покладая рук. Этим мы с вами ускорим нашу общую 

победу над фашистскими извергами. Я со своей стороны заверяю вас, что 

счет убитых фашистских гадов я намного увеличу. Буду бить их без всякого 

сожаления. Пусть они не поганят нашу советскую землю. 

 

С боевым приветом ваш земляк-орденоносец Краснов Владимир 

Никифорович». 

Итак, все найденные и представленные вашему вниманию документы 

свидетельствуют о героическом военном пути моего земляка Краснова 

Владимира Никифоровича, о котором должно знать молодое поколение и 

брать с него пример. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире 

крепче гвоздей» - это о нѐм, солдате  Великой Отечественной. 

 

Глава 3 

Вечная память героям! 

 

…А года без них всѐ длятся, длятся. 

Ах, как в мире холодно без них! 

Цепь порвалась. Павшим не подняться, 

Чтобы на земле согреть живых. 

 

Только плещет пламя над гранитом. 

Нерушима кладбищ тишина. 

Кто забыт – не  знаем. Что забыто? 

Ничего не скажут имена… 

С. Орлов 

 

В 1995 году вышла уникальная книга, называется она  «Книга Памяти». 

Это реквием всем павшим на поле брани. Большое количество людей 

трудилось над еѐ изданием. Каждому району – отдельный том. В 
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предисловии к «Книге Памяти» по Белозерскому району целый абзац уделѐн 

Краснову Владимиру Никифоровичу: «Нравственная чистота, чувство 

военного долга были присущи и уроженцу Шолы Владимиру Краснову. На 

Ленинградском фронте он стал снайпером. Газета «Ленинградская правда» в 

номере за 4 сентября 1942 года сообщила: «Владимир Краснов истребил из 

винтовки со снайперским прицелом более 100 фрицев». Позднее этот счѐт 

удвоился. Орден Ленина Краснов получил из рук секретаря Ленинградского 

обкома партии А.А. Жданова».  

Сохранится память о моѐм земляке и в книге «Письма с фронта». 

На моей малой родине, в бывшем Мартыновском с\с , на возвышенности 

поставлен памятник погибшим воинам. О создании этого памятника 

рассказывала Фотеева Римма Михайловна, жительница д. Линяково, 

учительница начальных классов в местной школе  (сейчас Фотеева Римма 

Михайловна проживает в с. Зубово, а д. Линяково превратилась в умершую). 

Кстати, по воспоминаниям Риммы Михайловны, еѐ дочь Прохорова Ольга 

Алексеевна написала статью и опубликовала в местной прессе – в газетах 

«Новый путь» и «Шольские весточки». Вот как появился памятник в д. 

Поповка – центральной деревне бывшего Мартыновского с\с: 

«Интересна история памятника, посвящѐнного всем павшим в годы 

Великой Отечественной войны. Интересен он тем, что на четырѐх 

мемориальных плитах высечены имена жителей местечка Ломна. Это 91 

мужчина и одна женщина – Калинина Маргарита Александровна, жители 

деревень Верховье, Анхимово, Великий двор, Давшино, Молино, Нижний 

двор, Мартыново, Мишино, Матвеево, Масловщина, Линяково. 

Памятник  был сооружен на  средства жителей этих деревень в канун 30-

летия со дня победы. По инициативе коллектива мартыновской начальной 

школы и комсомольцев были проведены собрания жителей, и начался сбор 

средств, уточнялись списки погибших. 

В это время шла подготовка к открытию памятника в  селе Городище. 

Фотеева Римма Михайловна, учитель мартыновской школы, связалась с 
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секретарѐм городищенского сельского совета Зайцевой, которая дала еѐ 

волгоградский адрес Левицкого, человека, который помог создать памятник в 

Городище. Он согласился оказать содействие и мартыновцам. Списки 

погибших из мартыновских деревень были отправлены в  Волгоград.  

Летом 1974 года коллектив мартыновской школы пригласил и на 

открытие  памятников Городище. Там ими были получены мемориальные 

плиты с именами погибших, памятный знак в виде руки, держащей факел, и 

пакет священной земли с мамаева кургана. 

Когда они вернулись к себе, всѐ население от мала до велика приняло 

участие в установке памятника: одни собирали камни, возили песок, другие 

готовили кирпич. Мартыновское лесничество подготовило столбы и рейки 

для изгороди. Заливку фундамента и кирпичную кладку постамента 

памятника вели участники войны А.И. Малышев и Ф.В. Баконов, А.В. 

Фотеев, сын погибшего. 

М.Д. Афоничев, тоже сын погибшего, выточил в  Шоле болты для 

крепления плит, привѐз краску. В изготовлении ограды принимал участие 

ветеран войны А.А. Грибов.  

Все жители с нетерпением ждали торжественного момента. На открытие 

памятника собралось очень много народу. 

И вот ветеранами войны А.К. Багрушиным и П.Е. Молинским снято 

покрывало, и памятник предстал перед взорами всех собравшихся.  

Уже более 30 лет он является гордостью мартыновских деревень». 

 

На одной из плит высечено имя Краснова Владимира Никифоровича. Я 

рада, что память о погибших моих земляках увековечена. Пройдут годы, 

приедут поклониться своим прадедам и прапрадедам их потомки… Вечная 

память! 

Помните, какой совет юношеству давал Дмитрий Сергеевич Лихачѐв? 

«Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее 

нравственное значение памяти». Над этими словами стоит задуматься. 
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Выводы: 

1. В данной исследовательской работе  проанализирован и обобщѐн 

материал, посвящѐнный  уроженцу местечка Мартыново, моему земляку, 

снайперу Владимиру Никифоровичу Краснову. 

2. Проделана большая работа по сбору информации о жизни семьи  

Красновых, особенно их сына – Владимира  Никифоровича. Получены 

письменные  воспоминания от единственной свидетельницы,  знавшей  

юношу ещѐ до войны, - Малый Лидии Степановны.  

3. Найдены уникальные записи из домашнего архива учительницы-

пенсионерки Пичевой Александры Григорьевны, в которых содержится 

информация из брошюры 1942 года «Защитники  Ленинграда», посвящѐнной 

боевым делам Владимира  Краснова. 

4. Воспоминания Фотеевой Риммы Михайловны, а также статья 

Прохоровой Ольги Алексеевны обстоятельно дополнили главу  «Вечная 

память героям!» 

5.   Фотоматериалы, выполненные автором данной работы, позволяют  

лучше представить малую родину героя. 

6.  Документальность моей работы основана на воспоминаниях очевидцев 

и участников событий, на архивных документах, фотоматериалах. 

7. Считаю необходимым на основе исследовательской работы сделать 

публикацию в местной  прессе. 

Респонденты: 

1. Малый Лидия Степановна, г./р. 1931, уроженка д. Линяково, в 

настоящее время проживает в  д. Митино Шольского поселения. 

2. Пичева Александра Григорьевна, уроженка бывшего Мартыновского с/с, 

долгие годы проживала в п. Ивановский. 

3. Сухарева Надежда Поликарповна, г/р 

4. Кудряшов Павел Ермолаевич, г/р 1917, уроженец д. Матвеево, 

проживает в Украине. 
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5. Фотеева Римма Михайловна, г/р 1934, уроженка д. Кема, долгие годы 

проживала в д. Линяково  Мартыновского с/с. 
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