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80 лет в забвении.
Весной 2022 года в ходе поисковых работ на территории Велижского
района Смоленской области был найден боец Великой Отечественной войны
Столбов Михаил Васильевич, числящийся пропавшим без вести с сентября
1942 года. 80 лет пролежал в земле наш земляк.
И вот в Балахну пришло официальное письмо от СОГКУ «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи»

о

содействии в розыске родственников, пропавшего воина, проживающих в
Балахне. Найти родственников, было поручено поисковому отряду «Память»
МБОУ «СОШ№12». В ходе розыскных мероприятий были опрошены соседи –
старожилы, жившие раньше вместе в одном доме с родственниками бойца.
Хочу представить результат поисковой работы.
У Михаила Васильевича до войны была очень мирная профессия - портной.
Ценились в то время хорошие портные, на пошив верхней одежды к нему
записывались в очередь. Но настали суровые времена и все балахнинцы встали
на защиту Родины. Балахнинским РВК 6 января 1942 года Михаил Васильевич
был призван на войну в 319 дивизию, читаем мы в Книге Призыва. Из
документов с сайта «Память народа» узнаем, что с 8 февраля 1942 года Михаил
Васильевич служил в 729 стрелковом полку 145 стрелковой дивизии 2–го
формирования. В марте 1942 года дивизия
заняла оборону на участке от Велижа до Слободы и держала там оборону

на

дальних подступах к Москве до лета 1943 года.
В ходе наступления близ деревни Миловиды (в 12 км юго-западнее
Велижа) 17-21 апреля 1942 года дивизия испытала горечь неудачи: за высоты
шли кровопролитные бои.
145 стрелковая дивизия понесла огромные потери, и к июню 1942 года состав
дивизии пополнился на 70 %, в основном за счет жителей Смоленской области,
проживающих в 50-километровой прифронтовой полосе. Лето и осень 1942
года прошли в непрестанных изнуряющих стычках с врагом.
Недолго нашему солдату пришлось воевать, защищать Москву. Он был
ранен и выбыл из воинской части 16 августа 1942 года. На этом обрывается его
воинская служба и больше никто не знает, что с ним произошло. Тут можно

развивать фантазию и думать все, что угодно: скончался от ран или был убит
по дороге в медсанчасть, попал под бомбежку, попал в плен и т.д.
Домой пришло извещение о без вести пропавшем. Документ получили
две дочки бойца Мария и Ирина, которые с нетерпением ждали возвращения
отца, но… не дождались. Искали, писали запросы в военкомат. Получали один
и тот же ответ - без вести пропал.
А он, выполнив свой долг перед Родиной, лежал себе засыпанный землей
и ждал, когда его найдут. 80 лет лежал. Он был не без вести пропавшим, а без
вести погибшим.
Поисковики

центра

патриотического

воспитания

допризывной

подготовки «Долг» Смоленской области обнаружили останки бойца, который
лежал один, не захороненный, просто присыпанный землей сантиметров на 50,
лежал, поджав под себя ноги. При нем был медальон с запиской, по которой и
расшифровали его данные. В земле рядом лежали ложка и 2 штыка от
винтовки, гильзы, граната.
В мае 2022 года поисковики Нижегородского регионального отделения
«Поисковое движение России» в лице Устимовой Антонины Ивановны нашли
внучку

Столбова,

чтобы

перезахоронить с почестями.

рассказать

ей

о

Михаиле

Васильевиче

и

Мы, узнав адрес электронной почты внучки,

завязали с ней переписку. Она - то нам многое и рассказала о Михаиле
Васильевиче. Из воспоминаний внучки - Хруцкой Натальи Алексеевны: «Наша
семья была несказанно рада, что нашелся дед, и на перезахоронение останков
в Смоленскую область 6 мая 2022 года поехали все: моя дочь, зять, внук. Там
состоялось отпевание останков 106 найденных поисковиками бойцов. Потом
торжественное перезахоронение». Наталья Алексеевна поделилась, что
организация этого мероприятия была выше всяческих похвал.
Сейчас Наталья Алексеевна с семьей живет

в городе Костылево

Владимирской области. Ни одна из дочерей Михаила Васильевича не дожила
до этого события. Но воспоминания из рассказов матери о жизни в Балахне в
годы Великой Отечественной войны Наталья Алексеевна помнит. «Во время
войны в 1942 году, вспоминает Наталья Алексеевна, маме было 15 лет. Она
рассказывала, как над электростанцией летали самолеты и

пытались

бомбить, но бомбы падали не точно в цель. А однажды мама шла с двумя
ведрами за водой, и на нее пикировал немецкий самолет. Мама видела лицо
летчика в защитных очках, она от страха бросила ведра и бросилась бежать.
Немец стрелять не стал, только рассмеялся».
Но нам было дано задание, найти родственников, проживающих в
Балахне. По рассказам Натальи Алексеевны сейчас в Балахне из родственников
Столбова М.В. никто не проживает. Наталья Алексеевна с матерью Ириной
Михайловной уехали из Балахны в 1968 году. А жили они во время войны на
проспекте Революции. Старожилы дома вспомнили семью и рассказали нам с
ребятами о них. Старшей дочери Вершининой Марии Михайловны, ее дочери
Вершининой Ольги Борисовны

и внука

Игоря уже нет в живых. Эту

информацию нам подтвердили в ЗАГСе.
Через официальные и неофициальные источники вышли на сына Игоря.
Максим является праправнуком нашего бойца Столбова. Родился он в Балахне,
но проживает в г. Урень и учится в Семеновском индустриальнохудожественном техникуме по специальности резьба по дереву. Сложная
оказалась судьба у этого молодого человека. Прошел он через детский дом,
через опекаемую семью. Сейчас ему 19 лет.
17 августа 2022 года в МБОУ «СОШ№12» прошло мероприятие в формате
круглого стола «80 лет в забвении». Максима пригласили в Балахну в школу и
встреча состоялась. На встречу были приглашены активисты поисковой
работы прошлых лет Шитвов Даниил и Смирнова Варвара, которые
занимались исследованием судьбы нашего земляка, ученика школы Золотова
Якова
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Дерябина, Марина Карцева, Валя Гришина, Александра Сокол, Нина Шорина,
Данила Журов – эти ребята увлечены краеведением и с удовольствием
занимаются поисковой деятельностью.
На мероприятии были представлены презентации «О Столбове М.В. о его
боевом пути и поиске бойца, а также видеофильмы о «Вахте памяти -2022г».
Прозвучал рассказ о поиске и переписке с родственниками бойца. К
сожалению Максим мало, что знал о своих родственниках, так как с малых лет

проживал в другом городе Урени в приемной семье. Думаю, что ему было
очень интересно узнать обо всех. Максиму было вручено письмо Смоленских
поисковиков о месте перезахоронения прапрадеда и документы, которые
рассказывают о боевом пути Столбова М.В.
С напутственными словами выступили директор школы Н.К.Смирнова и
директор информационно-диагностического центра И.В.Кузнецова .
Информация о Столбове Михаиле Васильевиче будет размещена в
электронной Книге Памяти города Балахны на сайте Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина в разделе «Балахна помнит».

Журова Л.П. передает документы Смоленских поисковиков Максиму. ФОТО :август 2022г

Артефакты на месте раскопок. Фото 2022год

Место захоронения Столбова М.В. «Поле памяти» Вяземский район Смоленская область

У памятника погибшим ученикам школы. Фото :август 2022г.

Мероприятие в МБОУ СОШ№12 «80 лет в забвении» 17 августа 2022г.

Поисковый отряд «Память» МБОУ СОШ№12

