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ИСТОРИЯ СЕМЬИ МИХАЙЛОВЫХ. 

     Исследованием истории  моей семьи мы занимаемся шесть лет. .    В 2013-2014 годах   

составили и оформили генеалогическое    древо (Приложение I), изучили родословную  матери 

по  линии деда и  выяснили  происхождение фамилии Мимашевы.  В 2015-2016 годах –  

родословную матери  по линии бабушки.  В 2017 году нами была  поставлена  новая   цель:  

изучить  историю  семьи Михайловых –  предков отца по    линии деда                           

     Исследование истории семьи проводилось общепринятыми методами[1]. На первом этапе  

изучили литературу и Интернет- источники.  Выяснили, в каких исторических событиях 

участвовали члены семьи. На втором -  посещали родственников и знакомых, записывали 

воспоминания, занимались сбором   документов, писем,  фотографий, наград  и других 

материалов, составляющих семейный архив. В процессе изучения  раскладывали  все 

имеющиеся материалы по персоналиям и датам, сканировали, систематизировали материал  

при помощи заполнения генеалогических карточек  на каждого живущего и умершего члена 

семьи. Третий  этап исследования   оказался самым сложным и продолжительным. Мы 

посетили  Военно-исторический музей-заповедник  в городе Острове, Администрацию 

Торошинской волости Псковского района, работали с  архивными документами в Псковском 

областном военкомате. Сведения  об участии  родственников   в Великой Отечественной войне  

были найдены нами в электронном банке документов  «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «Память народа». 

 Великая Отечественная война в истории семьи Михайловых 

      Из автобиографии моего прадеда Михайлова Бориса Меркурьевича (1897-1985), 

хранящейся в архиве Псковского областного военкомата (Приложение II), удалось выяснить, 

что его отец (мой прапрадед),  Михайлов Меркурий Пантелеевич, родился в 1897 году,  

получил профессию зубного врача,    в  1919 году вступил в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию, став  кадровым военным. Семья несколько раз переезжала из-за перевода на новые 

места службы.  Из  наградного листа, найденного  нами на сайте «Подвиг народа» выяснилось, 

что  с первых дней войны Меркурий Пантелеевич был направлен на передовую. Служил в 

передвижном военном госпитале, возглавлял одно из основных отделений: приёмно-

сортировочное. Через его заботливые руки проходило до 700 раненых в сутки, приём 

проводился чётко и организованно с отеческой заботой и любовью. Самыми сложными были 

дни Брестского наступления, приходилось в боевых условиях проводить хирургическую 
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обработку раненых, организовывать отправку в тыл. Меркурий Пантелеевич работал 

исключительно самоотверженно: по 48 часов с трёхчасовым перерывом на сон. Больше чем  

17 тысячам  раненых оказал помощь  интедант 2 ранга Михайлов М.П., был награждён 

орденом «Красной Звезды» в 1944 году (Приложение III). По окончании Великой 

Отечественной войны Меркурий Пантелеевич продолжил службу в санитарном управлении 

Группы Советских оккупационных войск в Германии, о чём свидетельствует выписка из 

Приказа по Северной Группе Войск от 4 декабря 1946 года, обнаруженная нами в архиве 

Псковского областного военкомата (Приложение IV).  Кроме оказания первой помощи  

советским раненым  бойцам,  санитарная служба выполняла  и другие  не менее важные  

задачи.  Был проведён лабораторный анализ воды в   4000 колодцев, более 2000 источников 

водоснабжения   прохлорировано.  Чтобы предотвратить  отравления, подвергали 

исследованию  все трофейные пищевые продукты. Нужно было оказывать помощь  немецким  

раненым солдатам и офицерам,  брошенным на полях сражений, беженцам  из разных стран  

Европы, многие из которых были заражены  тифом, дизентерией, холерой и даже чумой.  

Принимая во внимание, что приближается лето, необходимо было ликвидировать угрозу 

заражения. Только в центре Берлина  силами  медико-санитарной службы было захоронено  

5954  трупа немецких солдат и офицеров,   около 4000 трупов лошадей. К началу июня  

советскими  войсками было восстановлено 94 больницы для взрослых, 6 больниц для детей, 

12 родильных домов,  14 амбулаторий, 8 детских садов, 2 яслей, одна молочная кухня, 10 

станций скорой помощи, 179 аптек [4].  Сохранилась  фотография Меркурия Пантелеевича, 

присланная жене Клавдии Самуйловне и младшему сыну Владимиру в  июле 1945 года из 

Германии (Приложение V) . 

     Михайлов Борис Меркурьевич (1924-1992), мой прадед,  в  июне 1941 года закончил школу. 

После начала войны эвакуировался вместе с матерью Михайловой Клавдией Самуйловной и 

младшим братом Владимиром в г. Челябинск. Сразу поступил в аэроклуб, который закончил 

в декабре 1941 года. Работал старшим мотористом на самолёте ПО -2. В июле 1942 года 

добровольно подал заявление о приёме в Челябинское авиатехническое училище, в котором 

проучился до сентября 1942 года. В октябре 1942 года курсантский состав училища был 

расформирован. Борис Меркурьевич продолжил  обучение в Челябинском бронетанковом 

училище, которое он окончил в 1943 году в звании «техник-лейтенант».  Был направлен в 

действующую армию на 4-й Украинский фронт в 1-й Гвардейский танковый полк прорыва в 

должности механика-водителя танка «КВ – 1 С».  В июле 1944 года  из госпиталя легко 

раненых попал в 80-ю эвакотанковую роту 2 Белорусского фронта на должность командира 

взвода. Награждён орденом «Красной Звезды» и орденом Отечественной войны II степени. Из 
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наградного листа (Приложение VI) мы выяснили, что под руководством офицера Михайлова 

Б.М.  за период с лета 1944 года до зимы 1944-45 года эвакуационным взводом  было 

эвакуировано 274 тяжёлых и средних танков. Два немецких танка «Королевский тигр»[3] 

отправлены в Москву на трофейную выставку. Из нейтральной линии под интенсивным огнём 

противника эвакуировано 4 танка Т-34 и два танка КВ [3]. После демобилизации  Борис 

Меркурьевич  приехал в город Бежицу, куда перевели из Германии   отца. Меркурий 

Пантелеевич вышел в отставку  в 1947 году.  Борису Меркурьевичу, предложили служить  

командиром-инструктором в  Брянском  комитете ДОСААФ,   обучать курсантов 

мотоциклетному делу. Вскоре он женился на военнослужащей Курносовой Тамаре 

Григорьевне (Приложение VII), в 1951 году в семье родился  сын Виктор (мой дедушка). С 

1951 года Борис Меркурьевич  стал работать  заместителем начальника автотранспортного 

цеха на  Бежицком  сталелитейном  заводе. В 1955 году переехал с семьёй в Магнитогорск, 

поступил на  службу в городской отдел УВД.  С 1958 по 1961  обучался в Омской  специальной  

средней  школе милиции, после окончания которой   стал служить оперуполномоченным 

уголовного розыска. В 1972 году семья переехала в Псков. Борис Меркурьевич вновь стал 

преподавателем, устроившись на работу  в Псковскую областную автошколу. В семейном 

архиве сохранилось множество грамот   за добросовестный труд (Приложение VIII).  

  Чернобыльский след 

      Виктор Борисович (1951- 2012) пошёл по стопам отца. После восьмилетки  окончил 

автомотоклуб  и был призван в ряды Советской Армии. Отслужив, вернулся в Псков, 

устроился на работу в автошколу мастером по вождению (ПриложениеIX). Женился на 

Валентине Владимировне, в 1976 году  в молодой семье родился сын Андрей, в 1979 году – 

дочь Елена. Мой отец, Андрей Викторович вспоминает,  что  в апреле 1986 года, когда   

произошла авария на Чернобыльской АЭС, «мир не перевернулся» все  жили, работали, 

телевизор показывал вести с полей и репортажи со съездов. А тем временем в стране шла тихая 

мобилизация: военкоматы отправляли повестки мужчинам  старше 35 лет, у которых было 

двое детей, на предприятиях собирали  добровольцев. Никаких пышных проводов не 

устраивали. Казалось, обычная командировка.  Виктор Борисович, конечно не думал о том, 

что совершает подвиг, становясь на три месяца ликвидатором. Он просто хотел  сделать всё 

возможное, чтобы радиоактивное облако не достигло родного города и не причинило вреда 

никому из близких. Значительно позже аварию на Чернобыльской АЭС, назвали  

катастрофой.  После взрыва   реактор был полностью разрушен, произошёл выброс в 

окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Необходимо было срочно 

провести  очистку  территории и захоронение разрушенного реактора под бетонным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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саркофагом.   В радиусе 30 км  пришлось создать зону отчуждения, эвакуировав из нее 270 

тысяч  человек. Ликвидаторы  возили песок и щебень, ровняли и засыпали грунт, укладывали 

бетон, свозили в могильники мусор, который потом утрамбовывали танками. Рыли тоннель 

под реактор и откачивали грунтовые воды, чтобы предотвратить еще один взрыв.  Обмывали 

дезактиватором внутренние помещения станции, освинцовывали окна, убирали куски 

радиоактивного графита, выброшенного взрывом из реактора. Выходили из строя машины,  а 

люди  держались, понимали, что выхода нет. Любой ценой нужно было построить бетонный 

саркофаг, иначе пострадала бы вся Европа. Работали вахтовым методом. По 10 минут в час. 

По окончании каждого часа — мойка в санпропускнике. Одна смена длилась 4–6 часов. Этого 

хватало, чтобы получить максимально допустимую дозу облучения. Многие ликвидаторы 

поначалу  не догадывались, какой вред был нанесен их здоровью за месяцы, проведенные в 

зоне поражения. Ничего не зная о радиации, они нарушали  требования безопасности. 

Снимали респираторы, через которые было сложно дышать, и в легкие попадала 

радиоактивная пыль. Обмывали зараженные помещения голыми руками, без защитных 

перчаток, потому что так было проще работать [5].  

     Дед вспоминал, как однажды нашли грибы размером с футбольный мяч и хотели пожарить, 

помешал медработник, объяснивший,   что это верная смерть. А однажды к лагерю прибилась 

бездомная кошка, от которой зашкаливал  дозиметр, со слезами на глазах выполняли 

ликвидаторы приказ о её немедленном уничтожении.  Сорокалетние мужчины  возвращались 

домой, им нужно было  кормить семьи. Бегать по врачам и комиссиям, оформлять 

инвалидность  времени не было.  Мой дед, превозмогая последствия облучения, продолжал 

работать. В нашей семье хранится справка, где указано что Михайлов Виктор Борисович при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получил допустимую дозу радиации 

в 9, 23 Р и   удостоверение участника ликвидации,   на котором написано: «Выдано 

посмертно»(Приложение IX).  

Вторая чеченская война 

     В старой коробке, где хранятся документы  прадедов,  лежат и боевые награды моего  отца, 

Михайлова Андрея Викторовича (Приложение X). За  участие в миротворческой операции  в 

Югославии он удостоен медали НАТО. В 2000 году награждён благодарностью Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В. Путина за 

самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества. После участия во второй 

чеченской компании в 2002 году – медалью «За отвагу». В графе «специальность» в военном 

билете моего отца записано «водитель-гранатомётчик», но он  не любит рассказывать о своей 

службе. Я был совсем маленьким, когда услышал от мамы, что папа поехал на войну.  Мама 
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вспоминает, как по вечерам после передачи «Спокойной ночи, малыши!» мы не отходили от 

телевизора, а ждали новости о контртеррористической операции в Чечне, надеялись, что 

мелькнёт в репортаже родное лицо.  Выполняя исследовательскую работу, я понял, почему тот  

период называют второй чеченской войной. После гибели шестой роты командование 

осознало, что на территории Кавказа действуют не мелкие разрозненные отряды, а создана 

сеть бандформирований, бойцы которых хорошо вооружены и подготовлены за границей. За 

скупыми строками донесений «ликвидированы   схроны с боеприпасами»,  «проведена  

зачистка населённого пункта»,  «совершён  рейд по тылам противника» стоят  тяжёлые 

армейские будни. Чтобы преодолеть расстояние в 10-15 километров между соседними 

населёнными пунктами приходилось потратить почти целый день. Водитель, заметивший 

любой предмет на дороге, должен был остановиться и доложить сапёрам. Нередко взрывные 

устройства боевики закладывали в спичечные коробки, пачки из-под сигарет, даже в детские 

игрушки. Иногда при такой остановке совершалось нападение на колонну и завязывался бой. 

Поэтому бойцы всегда носили бронежилеты, автомат, 4-5 запасных магазинов с патронами, 

весила  экипировка больше 30 килограммов. Это была настоящая  война… По мнению 

военных аналитиков, именно в 2001 году   произошёл коренной перелом в 

контртеррористической операции,   установилось  относительное  спокойствие в Чеченской 

республике, было покончено  с торговлей людьми, сорваны планы  по превращению 

Северного Кавказа в один из мировых центров террористического движения[6 ]. 

    Я горжусь тем, что мой отец служит в прославленной 76-й гвардейской десантно-

штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, но до сих пор не могу 

привыкнуть к тому,  что он  участвует в боевых операциях, называя их служебными 

командировками. 

      Проведённая работа помогла мне понять, что все трагические и героические события  

истории нашей страны  как в зеркале отразились в истории моей семьи. Прапрадед,  рискуя 

собственной жизнью,   спас в годы Великой Отечественной войны несколько тысяч человек. 

На мой взгляд – помощь вчерашним врагам, больным и беспомощным, восстановление в 

послевоенной Германии больниц – это духовный подвиг. Наверное,  деду и отцу в мирное 

время ещё сложнее было сделать нравственный выбор и поехать на войну «которой 

официально не существует».  

     Несомненно, на долю каждого поколения выпадают нелёгкие испытания. «Времена не 

выбирают, в них живут и умирают», — сказал русский поэт А. С. Кушнер. Да, на время 

бесполезно жаловаться. Мы приходим в этот мир, и главное — не потеряться в нем, суметь 

достойно вынести все, что предназначено нам судьбой. 
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Приложение II. Автобиография Михайлова Бориса Меркурьевича, хранящаяся 

в архиве Псковского областного военкомата. 
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Приложение III. Наградной лист Михайлова Меркурия Пантелеевича, 

найденный на сайте «Подвиг народа» 
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Приложение IV. Выписка из приказа по Северной Группе Войск  

от 4 декабря 1946 г., хранящаяся в архиве Псковского областного военкомата. 

 

Приложение V. Фотография Михайлова Меркурия Пантелеевича, присланная 

жене и сыну в июле 1945 года из Германии 

.    
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Приложение VI.  

Наградной лист Михайлова Б.М. найденный на сайте «Подвиг народа» 
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Приложение VII. Борис Меркурьевич обучает курсантов мотоциклетному делу 

в Брянском комитете ДОСААФ. Фото 1949г. Из семейного архива. 

 

Свидетельство о заключении брака Михайлова Б.М. и Курносовой Т.Г. 
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Приложение VIII.  

 

Фото из семейного архива. Михайлов Б.М. 1989г.  
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Приложение IX  

Документы Михайлова Виктора Борисовича об окончании автомотоклуба и 

службе в рядах Советской армии. 
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Удостоверение Михайлова В.Б. об участи в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

 
Фото Михайлова В.Б. перед командировкой в Чернобыль.  
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Сведения о поощрениях и награждениях Михайлова В.Б. 

 
 

Приложение X. Документы о награждении Михайлова Андрея Викторовича. 
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Михайлов Андрей Викторович с сыном Степаном. Май 2015г. 

 
 

Медаль НАТО за участие в миротворческой операции в Югославии. 
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Свидетельство об окончании водительских курсов Михайлова А.В. 

 
 


