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23 апреля в Государственном центральном музее 
современной истории России (ул. Тверская 21) откры-
лась выставка семейных реликвий «Хранители времён».

На открытии выступили директор Музея Ирина 
Великанова, руководитель проекта «Моя семья. Моя 
Москва. Моя Россия», в рамках которого проходит 
выставка, президент РООПВВС «Офицерский клуб» 
Игорь Котов, дочь маршала И.С. Конева, президент 
Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, 
внук маршала Л.А. Говорова, зам. руководителя этого 
Фонда  Алексей Говоров, куратор военно-патриоти-

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ

ческих проектов МООО «Центр поддержки социальных и 
общественных инициатив» Сергей Бычков,  корреспондент 
медиа группы «Комсомольская правда» Марина Аникеева, 
дочь маршала Малиновского Наталия Малиновская  
и другие.

Аплодисментами было встречено решение дирекции 
Музея, в связи с уникальностью, исторической и социаль-
ной значимостью представленных на выставке семейных 
реликвий, продлить её работу  на месяц – до 27 июня с.г.

Всего в экспозиции представлено более 500 уникальных 
реликвий из 61 семьи. Эти предметы хранят тепло семей-
ных очагов. Они — свидетели радостных побед и трудных 
страниц нашей истории. Здесь представлена история 
России в историях семей.

Cреди экспонатов выставки реликвии семей марша-
лов Победы — легендарных военачальников Великой 
Отечественной войны: Г.К. Жукова, И.С. Конева, Л.А. Говорова,  
К.К. Рокоссовского, К.А. Мерецкова, Р.Я. Малиновского,  
С.К. Тимошенко, Б. М. Шапошникова, а также маршала бро-
нетанковых войск О.А. Лосика.

 
 

Представлены также реликвии семей ополченцев — москви-
чей, ушедших добровольцами на фронт, чтобы отстоять 
столицу 80 лет назад, в огненном 1941 году. И в их числе —   
М. К. Лейбсон, И. В. Максимов.

Есть среди москвичей и целые династии защитников род-
ной земли. Семья Берендсов хранит мундир Константина 
Берендса, участника Русско-японской войны 1904–1905 
годов, вместе с полевой сумкой командира артбата-
реи, участника Великой Отечественной войны Кирилла 
Берендса — продолжателя традиций рода. Династию офи-
церов-пограничников представляет комплекс реликвий 
семьи Котовых.



Ещё одна военная специальность, лётная, представлена 
семейными комплексами Хромовых, Дитяшевых, Масловой, 
Неминущей. Здесь письмо совсем юного лётчика — москвича 
Бориса Дитяшева, написанное им в форме завещания. Оно никого 
не оставит равнодушным.

В экспозиции есть и предметы, связанные с событиями новей-
шей истории — Афганской войной, ликвидацией террористов 
и преступников нашими современниками. Это реликвии семей 
Старовых и Милицких, комплекс легендарного командира 
«Альфы» Г. Н. Зайцева.

В юбилейный год 60-летия первого полёта человека в космос в 
экспозицию включены и реликвии из семей космонавтов — П. Р. 
Поповича и В. Ф. Быковского.

В центре экспозиции — самое полное собрание наград 
Российской империи, СССР и Российской Федерации. Оно объ-
единено названием «Символы Отечества в орденах, медалях и 
знаках». Инициатором создания этого уникального мобильного 
выставочного комплекса является Алексей Грицина.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ

Москва — это город, ставший родным для множества людей, чьи 
корни разбросаны по всей России. Поэтому на выставке собраны 
реликвии не только коренных москвичей, но и представителей 
поморского, калужского и ярославского землячеств, а также 
сибиряков, дончан, крымчан… Истории, связанные с экспоната-
ми выставки, способны рассказать посетителю очень многое о 
каждом из нас, потому что всё это — наша общая история. История 
одной огромной семьи по имени Россия.

Выставка организована РООПВВС «Офицерский клуб» 
совместно с Государственным центральным музеем современ-
ной истории России. Официальные партнёры проекта:  Фонд 
памяти полководцев Победы, Центр поддержки социальных и 
общественных инициатив. Проект реализуется при поддержке 
гранта Мэра Москвы. Информационные партнеры — медиа-
группа «Комсомольская правда», газета «Ветеранские вести», 
ТРК «Русский мир», Общественное московское телевидение, 
партнёры – МРОО «Авиатриса», РООПИиП «Планета — Золотой 
клуб», АНО «Хранители времён», группы «Поколение уверенного 
будущего».



4 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

 ● Мундир офицерский штабс-капитана 1-й роты искрового телеграфа с нагрудным  
офицерским знаком и съёмными погонами. 1900-е гг

 ● Полевая сумка офицера-артиллериста Красной армии. 1940-е гг.

 ● Фонарик карманный офицерский. 1940-е гг.

 ● Радиоприёмник «Radion». Австрия, 1940-е гг.

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ БЕРЕНДС



5 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

 ● Тонометр фронтовой медсестры Лидии Петровны Лифляндцевой. 1940-е гг.

 ● Фото Л. П. Лифляндцевой с боевыми товарищами. 1940-е гг. 

 ● Сумка учительницы истории Л. П. Лифляндцевой. 1960-е гг.

 ● Подборка писем с фронта Анатолия Козинцева невесте Л.П. Лифляндцевой.  
1940-е гг.

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ  БОЙКО (ЛИФЛЯНДЦЕВА)
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ ЛИФЛЯНДЦЕВА

Письма с фронта…

Лифляндцева Лидия Петровна. Она встретила войну студенткой, ушла добровольно в ар-
мию, прошла всю войну. После войны окончила педагогический институт и стала учителем. Ее 
жених Анатолий не вернулся с фронта, пропал без вести в 1942 году. Она ждала его вся жизнь, 
не вышла замуж и всю свою любовь, энергию, материнское тепло отдала школе – детям. День 
22 июня 1941 застал Лидию в Крыму где она проводила каникулы. Ночью проснулась от взры-
вов — фашисты бомбили Севастополь. С Крыма выбиралась, сопровождая тверских санатор-
ных детей. Вернулась в Ленинград и добровольно пошла в армию, в городской госпиталь № 72. 
Здесь пришлось пережить блокаду, голод и холод. Когда открылась «дорога жизни», госпиталь 
эвакуировался в Ессентуки. Набравшись сил, Лидия снова попросилась на фронт, в действую-
щую армию. Попала в 66 стрелковую дивизию, в медсанбат. 

Самым ценным экспонатом мы считаем альбом, составленный из подлинных фронтовых 
писем, присланных Лидии Петровне ее женихом. Вот некоторые выдержки из писем с фронта, 
полученные Лифляндцевой Лидией Петровной. 17 июля 1941 года «Люсенька, здравствуй! 
Ничего совершенно не знаю о тебе вот уже целый месяц. Очень волнует твое молчание. Хочу 
надеяться, что ты дома, но в такое время возможны всякие случайности, иногда совершенно 
неожиданные и почти необъяснимые. Если получишь это письмо, то постарайся немедленно 
ответить – ты понимаешь, что письмо от дорогого, близкого человека сейчас так нужно, 
так поддерживает бодрость и силы. Вообще, не знаю, что говорить, о чем спрашивать тебя, 
ведь столько событий произошло за несколько дней, а сколько еще впереди! Мир объят пламе-

нем и проклятиями, не смолкает грохот орудий и шум моторов. Везде смерть и стоны, ужас и 
злоба, насилие и оргии дикой пьяной орды «Гуннов»! Мерзавцы! Какие они отвратительные в своей бессильной злобной мощи, от которой они буквально 
бесятся с пеной у рта – бешеные псы. Другого отношения они не заслуживают. Если бы ты видела, родная. Что они делают с детьми, женщинами, 
стриками! Волосы поднимаются от этих дел дыбом и в жилах стынет кровь! А мы миндальничаем с ними, и вежливо препровождаем их в тыл на отдых и 
читаем им лекции о новом и старом. Если бы не верил в то, что мы победим, застрелился бы тотчас. 

Верь и ты, Люська и помогай всем, всем чем можешь быть полезной, но одновременно береги себя – будь осторожной! Вспоминай о всех нас, желай 
нам успеха и Победы - уже одна уверенность в том, что вы там далеко, помните нас и мысленно с нами, придает всем нам уверенность, храбрость и 
стремление к Победе. Мы, а не эти гады в образе людей, победим, мы, а не они, будем жить!!!...»
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ БОЙКО (ПРЕДЕИН)

 ● Н.М. Лебедев. «Самолёт У-2». 1937 г.

 ● Лётная книжка лётчика-испытателя В.А. Предеина. 1960-е гг.

 ● Орденские планки В.А. Предеина. 1940–1960 гг.

 ● Будильник В.А. Предеина. 1950–1970 гг.

 ● Планшет В.А. Предеина. 1950–1960 гг.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ  БЫКОВСКИХ

 ● Набор нашивок (эмблем) по программе INTERKOSMOS 
с автографом В. Ф. Быковского, 1978 г

 ● Цветные фотографии В.Ф. Быковского и З. Йена (с автографом З. Йена), 
участников  совместного полёта космонавтов СССР и ГДР, 1978 г

 ● Газета в рамке (статья «На орбите международный экипаж), 1978 г

 ● Вымпел с автографами З. Иена и В. Ф. Быковского, 1978 г.

 ● Панно в рамке со значками, посвящённые программе INTERKOSMOS, кото-
рые В. Ф. Быковский брал с собой в космический полёт, 1978 г. 

 ● Брошюры с марками, посвящённые программе INTERKOSMOS автографами З. Иена  
и В. Ф. Быковского, 1978 г. – 2 штуки

 ● Фотография В. Ф. Быковского и З. Иена у самолёта. 25.08.1988 г.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ  БЫЧКОВЫХ

 ● Фотографии и комплект наград В.В. Марина.

 ● Фотографии и награды М.И. Ревенко.

 ● Приказ о награждении В.В. Марина, копии наградной книжки  
и фотографий встреч ветеранов.
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 ● Икона Богородица-Троеручица. На деревянном основании.  
Прошла вместе с Гаркотиным Дмитрием Николаевичем финскую  
и Великую Отечественную войну.

 ● Знак «Гвардия», со следом от осколка снаряда

 ● Красноармейская книжка Гаркотина Д.Н. 10 листов

 ● Фотография. Участник Первой мировой войны Гаркотин 
Николай Галактионович. Начало 20-го века

 ● Фото Гаркотина Д.Н. с боевыми товарищами, 1940-е 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ГАРКОТИНЫХ
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 ● Портсигар с гравировкой «Командующему 2-го Прибалтийского фронта, 
Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Л. А. Говорову». 1940-е гг.

 ● Часы командирские наручные. 1-й Государственный часо-
вой завод имени С. М. Кирова. 1936–1938 гг.

 ● Статуэтка «Маршал Говоров». Германия, Дрезден, 2000 г.

 ● Удостоверение заместителя министра обороны Л. А. Говорова за подписью маршала  
Н. А. Булганина. 1954 г

 ● Планшет офицерский с карандашами и курвиметром. 1940-е гг.

 ● Армейский бинокль фирмы «HUET Paris» с футляром. Франция, 1930-е гг.

 ● Футляр от бинокля.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ГОВОРОВА
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Осень 1942 г. Началась активная подготовка операции по прорыву бло-
кады Ленинграда под кодовым названием «Искра». Над рабочим столом с 
картой бевых действий склонился командующий Ленинградским фронтом 
Л.А. Говоров, рядом лежат наручные часы с секундомером: он просчитывает 
предстоящую операцию поминутно. Ночь. Но командующий еще не сомкнул 
глаз. В 4 часа утра позволил себе небольшой отдых.

Но ровно в 9.00 уже на учениях, неизменно со своими часами, чтобы всё 
досконально выверить к предстоящей операции. Говорова, за его педантич-
ность, в войсках называют «Аптекарем».

Он учит войска, как Суворов свою армию перед штурмом турецкой кре-
пости Измаил. Вражеский берег Невы немцы облили водой и он неприступен. 
Советские солдаты окрестили его «Невский Измаил». 

Каждый день в учебных городках идёт изнурительная подготовка бойцов 
и Говоров  с секундомером детально просчитывает действия своих солдат... 
18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана с минимальными по-
терями для наших войск.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ГОВОРОВЫХ
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ  ГОДЛИНЫХ

 ● Фото Г. З. Годлина с подписью: «На добрую и долгую память дорогим родителям 
 от вашего сына». 1926 г.

 ● Г. З. Годлин с В. В. Годлиной и её сестрой. 1946 г. 

 ● Фото Г. З. Годлина с подписью: «На память Петру Андреевичу 
и Ольге Михайловне Земцовым». 1938 г.

 ● Г. З. Годлин в госпитале. 1944 г.

 ● Наградной лист на Г. З. Годлина. 1943 г.

 ● Орден Красной звезды

 ● Бинокль 50-е годы. 
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ДИТЯШЕВЫХ

 ● Фото гвардии младшего лейтенанта, пилота 560-й авиаэскадрильи  
Бориса Афанасьевича Дитяшева. 1942 г.

 ● Письмо Б.А. Дитяшева матери. 1943 г.

 ● Письмо Б.А. Дитяшева другу. 1943 г.

 ● Письмо–завещание своей семье лётчика Б. А. Дитяшева, погибшего в 
1943 г. в с. Хвастовичи Орловской обл. (ныне – Калужская обл.). 1942 г.
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Я сейчас в Москве — дома, в командировке до 20-го. Завтра опять уезжаю на фронт, но уже с документами о своем лётном и общем образо-
вании. Думаю, что попаду в авиацию. А как хочется летать!!! Я бы жизнь отдал за то, чтобы каждый день этой войны драться в воздухе, бить и 
побеждать! А я ведь дьявольски люблю жизнь, люблю ее сильно, не животным страхом смерти — нет! — я люблю жизнь мечтою будущего, когда 
на месте кладбищ городов с рядами торчащих на месте сгоревших и разрушенных домов труб вырастут новые красавцы — города — новый 
Смоленск, новый Минск, новое Запорожье, Киев, Харьков и так далее, когда по-новому весело и счастливо заживут люди, заколосятся рожью и 
пшеницей поля, сейчас затоптанные гусеницами танков и сапогами вшивых фрицев.

 Я люблю жить мечтою этого времени. 
Я люблю мечтать о том, как после войны мы соберемся здесь, в Москве, в этой вот квартире и за рюмкой вина вспомним и «юность свою 

боевую» и «выпьем за наши дела, за нашу страну, за семью боевую, что фронту себя отдала». Митяйка женится, а я уже женат — будем жить 
одной тройной семьей — дружной, счастливой. У нас будут дети — а у вас внучки и внучата – они наполнят квартиру шумом, гамом, смехом, 
плачем — словом, молодой жизнью, которая будет жить после нас с вами, дорогие папочка и мамочка, жизнью, которая украсит вашу старость, 
как и нашу зрелость.

Я мечтаю об этой жизни, но я даю себе ясный отчет о том, что представляет из себя эта война, и поэтому считаю не лишним написать 
завещание.
 Пусть оно не заверено у юриста и т.д., но я уверен, что оно будет выполнено вами, тем более, что я могу завещать лишь «духовные ценности», 
а отнюдь не материальные, которых у меня и нет.
1.  Все дневники, все записи, черновики стихов и поэм, черновик повести «Путь» — словом, весь «продукт моего недодуманного мышления» 

собрать вместе — а он почти собран у Шуры Спиряковой-Дитяшевой, если она его не растеряла или не бросила, хорошо запаковать и 
«хранить в сухом и прохладном месте» до тех пор, пока какой-либо из потомков рода Дитяшевых (а таковые потомки должны быть) не 
окажется настолько одаренным писателем, что сможет на основе этих материалов до и написать повесть о жизни одного из своих кос-
венных предков.

 Если нет — «пусть ведают потомки православных земли своей минувшую судьбу» в преломлении личности в общем, которые они будут 
знать по истории своей родины – как она велика – Это известно будет только им, да их потомкам. 

2.  Если я погибну, прошу вас дать возможность Шуре кончить институт , помочь ей в этом в рамках максимально возможного.
3.  Замуж разрешаю ей выйти не раньше, чем через год после получения (или даже без этого получения)извещения о моей смерти. 
 Пусть больше читает – пробует писать стихи и прозу – ей легче было бы написать повесть о моей жизни, но раньше, чем она кончит 

среднюю школу, пусть лучше не берется, несмотря на то, что у нее есть кое-какие литературные способности – пусть только больше 
критикует сама себя, ищет недостатки своих произведений, если они у ней будут.

4.  Знайте, что у меня была душа поэта и дух летчика. Писатель-прозаик из меня вряд ли вышел — может быть только под старость лет — 
когда появилось стремление к усидчивости, покою. Но поэт из меня вышел бы наверняка и довольно скоро. У меня было горячее сердце и 
холодный рассудок человека рано узнавшего, что такое жизнь. Я любил мечтать много… и большей частью попусту. Но мечты красят 
жизнь, зовут вперед и вперед, да и вообще, мечтать о приятном чертовски приятно. Было время, когда я был злым, упорным, вредным взбал-
мошный мальчишкой, до бесконечности, казалось, влюбленным в себя, но и тогда душа у меня была все та же – ищущая нового, светлого 
или более светлого, лучшего.

Вот и, кажется, все. Целую вас всех крепко, крепко.  Борис Дитяшев
19 мая 1942 года, город Москва

ПИСЬМО – ЗАВЕЩАНИЕ БОРИСА ДИТЯШЕВА
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РЕЛИКВИИ  СЕМЬИ ДОНСКИХ

 ● Портрет Героя Советского Союза Ивана Григорьевича Донских. 1960-е гг.
 ● Анатолий Иванович Донских с супругой Софьей 

Александровной. Иркутск, 1961 г.
 ● И. Г. Донских с семьёй. 1977 г.
 ● Звезда Героя Советского Союза, полученная И. Г. Донских. 1945 г.
 ● Орден Красной Звезды И. Г. Донских. 1940-е гг.
 ● Орден Отечественной войны I степени И. Г. Донских. 1940-е гг.
 ● Орден Отечественной войны I степени И. Г. Донских. 1940-е гг.
 ● Орден Александра Невского И. Г. Донских. 1940-е гг.
 ● Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении И. Г. Донских  

звания Героя Советского Союза. 1948 г.
 ● Рукопись мемуаров И. Г. Донских. 1950–1980 гг.
 ● Китайские шахматы, подаренные сыну Анатолию. 1954 г.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ДУБРОВЫХ

У Катюши замечательная семья — папа, мама, брат и сестра. Катин 
папа  —  футбольный судья, ездит по разным городам и странам. Он ей привез 
из Германии чудесную игрушку — плюшевую обезьянку, набитую опилками. 
Ах, какая славная, такой нет ни у кого! Кате уже три с половиной года, она 
и в гости с чудесной игрушкой ходит, и за стол садится, и спать ложится. 
Началась война. Затем блокада. А с ней пришел самый страшный гость -  го-
лод. Все припасы съедены, дров нет. Папа иногда приносил черный хлеб, но они 
с мамой не ели его, отдавали детям. Умерли родители, затем брат и сестра. 
Очень холодно, мучительно хочется кушать. Катя лежит, прижимая к себе 
обезьянку. Ей чудится кисловатый запах черного хлеба и яблок. Катенька 
ест, улыбается, засыпает... Когда соседи под грудой тряпья нашли малышку, 
рядом с мёртвой Катей лежала её обледеневшая обезьянка с обкусанными 
лапками. От высокой влажности и холода опилки в игрушке разбухли и уми-
рающая малышка питалась ими последние часы своей жизни. Люди, нашедшие 
Катю, отдали обезьянку девочке-соседке, которую вскоре по Дороге жизни 
вывез на своей полуторке Иван Дубров.

Теперь эта игрушка-реликвия хранится в его семье как память о погиб-
шей девочке и напоминание о  блокадном Ленинграде. 
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ЕРЁМЕНКО

 ● Портрет маршала Андрея Ивановича Ерёменко. 1962 г. Автор Н. Я. Бут.
 ● Портрет маслом Н. И. Ерёменко. 1950-е гг. Автор Н. Гордейчик.
 ● Парадный фотопортрет маршала А. И. Ерёменко. 1960-е гг.
 ● Портрет А. И. Ерёменко с супругой. 1970-е гг.
 ● Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» Нины Ивановны Ерёменко. 1943 г.
 ● Н. И. Ерёменко и Йованка Броз, супруга президента Югославии И. Броз Тито. Югославия, 1965 г.
 ● Пригласительный билет на торжественное заседание, посвящённое 70-летию  

И. В. Сталина. 1949 г.
 ● Платье Н. И. Ерёменко. 1965 г.
 ● Театральная сумочка Н. И. Ерёменко. 1960-е гг.
 ● Сахарница, с дарственной надписью маршалу Н. И. Ерёменко от украинского народа, 1945 г.
 ● Бинокль маршала Ерёменко, 1960-е гг.
 ● Портсигар с дарственной надписью «За воссоединение Закарпатской Украины». 1940-е гг.
 ● Сборник статей А. И. Ерёменко, опубликованных в периодической печати в 1941–1954 гг.
 ● Сахарница фаянсовая, подарок от жителей Украинской ССР. 1945 г. 
 ● Кинжал кавказский с инкрустацией из слоновой кости. XIX в. 
 ● Книга А.И. Ерёменко «Сталинград». 1961 г.
 ● Бинокль командирский. 1940-е гг.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЖУКОВЫХ

 ● Фото семьи маршала Григория Константиновича Жукова. 1950-е гг.
 ● Г. К. Жуков играет на баяне, рядом жена Александра Жукова. 1940-е гг. 
 ● Фото. Визит Жукова в Индию. 1957 г.
 ● Фото Эры Жуковой. 1940-е гг.
 ● Фото. Александра Диевна Жукова с женами офицеров —  членами женсовета. Слуцк. 1930-е гг.
 ● Сахарница с вензелями «Георгий Жуков», ф-ка Дулёво. 1950-е гг. 
 ● Портрет маршала Г. К. Жукова. (Собрание ГЦМСИР. 1950-е гг.)
 ● Александра Зуйкова (Жукова).  Слуцк. 1920-е гг.
 ● Подсалфетницы с вензелями А. Ж. и Э. Ж. 1950-е гг.
 ● Салфетки работы Александры Жуковой 1940-1950 гг.
 ● Ложка и вилка деревянные, с росписью. 1930-е гг.  
 ● Рукопись воспоминаний Г. К. Жукова «В битве за столицу». Москва. Собрание ГЦМСИР. 1966 г.
 ● Письмо Г. К. Жукова жене и детям с поздравлением с 24-й годовщиной Октябрьской революции и опи-

санием положения на фронте. Московская обл., д. Перхушково. Собрание ГЦМСИР. 7 ноября 1941 г.
 ● Коробка - шкатулка подарок дочери Жуковой Эре на 1-е Мая. Живопись Федоскино. 1940-е гг.
 ● Коробочка-шкатулка круглая деревянная покрытая лаком с портретом маршала Г. К. Жукова.  

Подарок жене Жукова. 1945 г.
 ● Шкатулка с курительными трубками, подарок маршалу Г. К. Жукову от Джавахарлала Неру. 1957 г.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ЖУКОВЫХ

Умная, добрая, скромная, терпеливая, чуткая, неизменно отзывчивая 
и доброжелательная к окружающим, верная жена и отважная помощница, 
гостеприимная хозяйка и прекрасная рукодельница. Всё это об одной жен-
щине — Александре Диевне Жуковой, жене прославленного маршала, с кото-
рым она прожила более сорока лет. 

Вместе со своим мужем ей довелось объездить полстраны, а во время 
Великой Отечественной войны следовать за ним на фронт. Во время службы 
Г.К. Жукова в Белорусском военном округе, Александра Диевна посещала кру-
жок рукоделия. На память об этом времени осталась редкая фотография жен 
офицеров, сделанная в 30-ые годы в Слуцке, среди них Александра Диевна. 

Этот памятный снимок  и ее вышивки стали бесценными семейными 
реликвиями.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЗАЙЦЕВЫХ

 ● Китель генерал-майора КГБ СССР, Героя Советского Союза 
Геннадия Николаевича Зайцева. 2000-е гг.

 ●  Г.Н. Зайцев, создатель группы «Альфа». 2000 г.

 ●  Книга «Спецназ “Альфа”: дела и люди». 2017 г.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЗИМЕНКОВЫХ

 ● Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

 ● Свадебная фотография воентехника первого ранга Л. С. Парадиза  
и А. Н. Зименковой.

Выпускник Тульского военного училища Лазарь Семёнович Парадиз 
получил два дня отпуска из окопов Сталинграда, чтобы отправиться 
на собственную свадьбу  к невесте Анне Николаевне Зименковой.

 ● Заведующая районным отделом народного просвещения 
Татищевского р-на Саратовской обл. А. В. Зименкова. 1943 г.

 ● Гвардии капитан Л. С. Парадиз. Словакия, 1944 г.
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 ● Виктор Андреевич Златовратский. Владимир, 1910-е гг.
 ● Николай Викторович Златовратский, штабс-капитан. 1916 г.
 ● Александр Викторович Златовратский в уланской форме. 1915 г.
 ● Братья Владимир и Александр Златовратские. Владимир был награждён за доблесть  

золотым оружием. 1915 г.
 ● Скульптор А. Н. Златовратский за работой над бюстом М. Горького. 1930-е гг.
 ● Александр Петрович Златовратский, соученик и близкий приятель Н. А. Добролюбова. 1850-е гг.
 ● Н. А. Добролюбов — русский писатель, общественный деятель. 1850-е гг.
 ● Дмитрий Викторович Златовратский. 1930-е гг. Участвовал в создании советской  

хлопкоперерабатывающей промышленности.
 ● А. В. Златовратский с семьёй. 1950 г.
 ● Учитель гимназии В. А. Златовратский и его жена Олимпиада. 1880-е гг.
 ● Н.В. Златовратский, вольноопределяющийся. 1914 г.
 ● Русский офицер с китайской семьёй в период Русско-японской войны. Китай, 1904 г.
 ● Печатная машинка, начало 20 века.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЗЛАТОВРАТСКИХ
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 ● Экипаж у парадного подъезда дома И.Н. Павлинова. 1900-е гг.
 ● Заведующий училищем Н. С. Шапошников, преподаватель и свя-

щенник Николай Синявский в учебном классе. 1900-е гг.
 ● Заведующий училищем, члены попечительско-

го Совета, инспекторы, священник. 1900-е гг.
 ● Грамота о пожаловании Императором Николаем II Ордена  

Святого Станислава III степени. 1915 г.
 ● Фото с удостоверения С.Н. Шапошникова с подписью. 5 сентября 1927 г.
 ● Студент Константин Шапошников с другом в Александровском саду.  

Москва, 1918 г.
 ● Визитная карточка С.Н. Шапошникова, заведующего Гжатским  

первым приходским училищем.
 ● Учащиеся учебного заведения. Смоленская губ., г. Гжатск, 1920-е гг.
 ● С.Н. Шапошников на семейном пикнике.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ИВАНОВЫХ (ШАПОШНИКОВ)
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ (ШАПОШНИКОВА)

На фотографии — грамота, которая хранится в нашем семейном ар-
хиве, полученная вместе с орденом от императора Николая II. Мой дедушка 
Шапошников Сергей Николаевич отдал 30 лет благородному делу народного 
просвещения, пройдя непрерывный профессиональный путь до заведующего 
Гжатского реального училища. В 1915г. в воздаяние отличной, усердной и 
ревностной службы он был награждён Орденом Св. Станислава 3-й степени. 
Среди удостоившихся такой награды были Айвазовский, Попов, Менделеев, 
Пирогов, Чехов и многие другие деятели культуры, науки, просвещения.

 В 1917 г. после победы революции большевики не смогли смириться с 
высокой наградой, полученной от Николая II, и разжаловали моего дедушку 
до учителя. Последующие за 1917г. события коренным образом перевер-
нули судьбы большинства жителей нашей страны. Так и случилось с семьёй 
моего деда. Ему пришлось оставить просветительскую деятельность.  
К сожалению!
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ХРОМОВЫХ (КАРПУНИНА)

 ● И. Дрягина. «Записки лётчицы». 2007 г.
 ● Разбор полётов руководством 46-го Гвардейского ордена Суворова Краснознамённого 

Таманского женского авиаполка ночных бомбардировщиков. 1942 г.
 ● Г. П. Брок-Бельцова. «Раскова с нами». 2020 г.
 ● Встреча однополчан трёх полков у Большого театра. Москва, 9 мая 1970 г. 
 ● Фотография гвардии капитана Ксении Павловны Карпуниной в форме. 1942 г.
 ● Гвардейский значок. 1940-е гг.
 ● Знак «Почётный железнодорожник» К. П. Казаниной с удостоверением. 1967 г.
 ● Медаль К. П. Карпуниной «За оборону Кавказа» с удостоверением. 1944 г.
 ● Орденская книжка и орденские планки К. П. Карпуниной. 1940-е гг.
 ● Медаль «За победу над Германией». 1946 г.
 ● Портрет К. П. Карпуниной. 1947 г.
 ● Сувенирный самолёт, подаренный К. П Карпуниной. 1970-е гг.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КОЛОБАНОВА

 ● Фото Колобанова В.А.
 ● Фото наград Колобанова В.А.
 ● Копия наградного листа
 ● Планшет артиллерийский
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КОНЕВЫХ

 ● Грамота о награждении маршала И. С. Конева орденом Virtuti militari 
1-го класса. Польша, 3 февраля 1945 г. (Собрание ГЦМСИР)

 ● Пистолет-пулемёт Шпагина обр. 1941 г. Подарок И. С. Коневу от коллектива завода им. Сталина.  
Москва, 1944 г. (Собрание ГЦМСИР)

 ● Вышитая гладью копия картины Ю. М. Непринцева «Отдых после боя». 1940–1950-е гг.
 ● Маршал И. С. Конев у карты г. Вены. 1970 г.
 ● Маршал И. С. Конев. 1945 г.
 ● Китель Маршала Советского Союза И. С. Конева. Украинская ССР, г. Львов. 1951–1954 гг. 
 ●  (Собрание ГЦМСИР)
 ● Фуражка повседневная Маршала Советского Союза И. С. Конева. Москва. 1968 г.

 (Собрание ГЦМСИР)
 ● Фрак маршала И. С. Конева с жилетом, пластроном и рубашкой. Австрия, 1945 г.
 ● Символические ключи от Праги, вручённые маршалу И. С. Коневу в связи с 

20-летием освобождения Чехословакии. 1965 г. (Собрание ГЦМСИР)
 ● Грамота об избрании И. С. Конева почётным гражданином Праги. Чехословакия, 28 мая 1945 г.

 (Собрание ГЦМСИР)
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КОТОВЫХ

 ● Леонид Фёдорович Котов, младший политрук. 1942 г.
 ● Василий Котов в возрасте 87 лет. 1923 г.
 ● Л. Ф. Котов, полковник погранвойск КГБ СССР. 1970 г.
 ● Фарфоровая статуэтка «Кот в сапогах», подарок Л. Ф. Котову от супруги в годовщину свадьбы. 1946 г.
 ● Патефон. Подарок родителей Майе Котовой. 1948 г.
 ● Инструкция к патефону. 1949 г.
 ● Блокнот-дневник Л. Ф. Котова. 1941 г.
 ● Тетрадь-дневник Л. Ф. Котова. 1941–1945 гг.
 ● Л. Ф. Котов. «О чём поведал калужский бор». 1993 г.
 ● Л. Ф. Котов. «Что было, то было». 2002 г.
 ● Буклет «Памятник природы Калужский бор». Автор-составитель Л. Ф. Котов. 1991 г.
 ● Офицерский кортик Л. Ф. Котова. 1950-е гг.



30 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ КОТОВЫХ

Стоит завести старенький патефон и знаменитое танго 
«Утомлённое солнце», фокстрот «Для тебя, Рио-Рита», танго «Брызги 
шампанского», «Неудачное свидание», «В парке Чаир», погружают слуша-
телей в неповторимую атмосферу далёких 30-х и 40-х годов. Граммофон 
уже много лет является центром,  объединяющим несколько поколений 
семьи Котовых. 

В 1948 году этот маленький, кажущийся игрушечным граммофон,  
Майе Леонидовне Котовой подарили родители. А в 1965 году на нём сделана 
следующая надпись «Драгоценность семейная. Хозяйка данного граммо-
фона «азербайджанка» Майя Леонидовна Котова. 1948 г. Передаётся по 
наследству!» На  протяжении более семи десятков лет ни одно торже-
ство семьи Котовых не проходит без этой удивительной реликвии, пере-
дающей дух целой эпохи. 



31 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КУБЕЕВЫХ

 ● Письмо Николая Дмитриевича Кубеева жене Евгении. 25 апреля 1941 г.

 ● Корреспондентское удостоверение фотографа ТАСС  
Н. Д. Кубеева. 1943 г.

 ● Извещение о смерти Н. Д. Кубеева. 2 апреля 1945 г.

 ● Семья Кубеевых. 1930-е гг.

 ● Фото из семейного альбома Кубеевых. 1939 г. 
 В годы Великой Отечественной войны мужчины ушли в ополчение и не вернулись.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КУРНОСОВЫХ

 ● «Раненый орден» и другие награды Михаила Васильевича Гурьянова.  
1940-е гг.

 ● Купюра «3 червонца», прошла вместе с Василием Курносовым  
фашистский плен. 1937 г.

 ● Ю.В. Курносов «Будапештские молодогвардейцы».
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Осенью 1941 года город Краснодон отправляет людей на оборонные 
работы под Сталинградом. Среди них был  17-летний Василий Курносов. 
Мать дала сыну на дорогу денежную купюру в три червонца. Он не подо-
зревал, что «памятка» о родной стороне станет оберегом, пройдя с ним 
непростой путь: оборону Сталинграда, восемь фашистских концлагерей, 
антифашистское подполье в г. Будапеште, 3-й Украинский фронт. 

Попав в концлагерь «Кёбань», Василий не только сохранил купюру, но 
показывал на ней изображение В.И. Ленина тем узникам-антифашистам, 
которые никогда его не видели. Скоро в концлагере появилась группа 
подпольщиков, среди которых были и одноклассники героев-молодогвар-
дейцев из Краснодона. Осенью 1944 года группа краснодонцев совершила 
подрыв электротрансформатора на подземном авиазаводе, выпускавшем 
«Мессершмитты». В итоге завод был обесточен и 134 «Мессершмитта» 
не поднялось в воздух! За подрывную деятельность все советские уз-
ники — 800 человек, были расстреляны. Но 15 заключенным, при помощи 
венгерских товарищей, удалось совершить побег накануне казни и при-
соединиться к подполью.  Среди них был и В.Ф. Курносов.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ КУРНОСОВЫХ
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЛЕЙБСОН

 ● Билет ударника строительного треста «Мосстрой» М. К. Лейбсона. 1931 г.
 ● М. К. Лейбсон.
 ● Характеристика М. К. Лейбсона, участника строительства Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Москва, 1939 г.
 ● М. К. Лейбсон. 1930-е гг.
 ● Выписка из протокола о премировании прораба 2-го строительного участка ВСХВ  

М. К. Лейбсона. Москва, 1936 г.
 ● Членский билет Всесоюзного общества рационализаторов строительства  

М. К. Лейбсона. 1931 г.
 ● Пропуск на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку М. К. Лейбсона. 1930-е гг.
 ● Справка с места работы М. К. Лейбсона о том, что он ушёл  

добровольцем в народное ополчение Москвы. 1941 г.
 ● Справка М. К. Лейбсона о том, что он находится в рядах 2-й Сталинской дивизии народного 

ополчения в должности старшины роты и секретаря парторганизации.  
Август 1941 г.

 ● Выписка из приказа о премировании М. К. Лейбсона. 1936 г.

Народное ополчение Москвы. 1941 г.



35 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЛИШИК

 ● Корпус от гранаты РГД-3. 1940-е гг.
 ● Осколок снаряда. 1940-е гг.
 ● Бинокль трофейный. Подарен Филиппу Степановичу Лишику в боях на Брянском фронте, 

командиром артиллерийского дивизиона 76-мм орудий 118-й стрелковой  
бригады. 1942 г.

 ● Обломок штыка. 1940-е гг.
 ● Хвостовик миномётной мины. Найден вблизи Ржева, где воевал Ф. С. Лишик. 1940-е гг. 
 ● Корпус гранаты Ф-1. 1940-е гг.
 ● Осколок снаряда. 1940-е гг.
 ● Хвостовики миномётных мин. 1940-е гг.
 ● Осколок крупнокалиберного снаряда. 1940-е гг.
 ● Корпус гранаты. 1940-е гг.
 ● Магазин к автомату ППШ.
 ● Дисковый магазин к автомату ППШ. 1940-е гг.
 ● Каска советского солдата, пробитая осколками. Найдена вблизи озера Велье  

Новгородской обл. 1940-е гг.
 ● Каска немецкого солдата. Найдена близ озера Велье Новгородской обл. 1940-е гг.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЛОСИК

 ● Мундир парадный маршала Олега Александровича Лосика. 1980-е гг.

 ● О. А. Лосик, маршал бронетанковых войск. 1980-е гг.

 ● Танк сувенирный, подарок маршалу бронетанковых войск О. А. Лосику в день 
60-летия от генералов-танкистов Главного штаба Сухопутных войск. 1975 г.

 ● Бинокль в чехле. Подарок от главнокомандующего Сухопутными войсками.  
1970 г.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МАКСИМОВ

 ● Фото Максимов И. В.

 ● Письма с фронта Максимова И.В., 3 октября 1941 гг.

 ● Значок Отличнику промкооперации Максимова И.В., 1930-е гг.



38 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

 ● Карманные шахматы, купленные маршалом Р. Я. Малиновским в Харбине. Манчжоу-Го. 1945 г.
 ● Сахарница, подаренная маршалу Р. Я. Малиновскому с дарственной надписью  

от народа Украины. 1945 г.
 ● Прижизненное издание пьесы Ф. Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» на испанском языке.  

вторая половина 1930-х гг.
 ● Головной убор «Beret Basque». Подарок Франсиско Сиутата. 1960-е гг. 
 ● Тревожный чемоданчик Р. Я. Малиновского. 1930-1960-е гг.
 ● Р. Я. Малиновский. 1918 г.
 ● Р. Я. Малиновский. Белорусская ССР, г. Минск, 1935 г.
 ● Фото с женой Раисой Яковлевной. Австрия, г. Вена, 9 мая 1945 г.
 ● Р. Я. Малиновский. Испания, г. Мадрид, 1937 г.
 ● Пропуск, выданный военным комендантом Мадрида Р. Я. Малиновскому. На исп. яз. 1937–1939 гг.
 ● Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.
 ● Листовка со схемой пути русского экспедиционного корпуса «От Москвы до Марселя». 1910-е гг.
 ● Р. Я. Малиновский с дочерью в Кремлёвском Дворце съездов. Начало 1960-х гг.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МАЛИНОВСКИЙ
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ МАСЛОВОЙ (ЦАРЕГРАДСКИЙ)

 ● Лётчик Александр Цареградский и его невеста Лида Перфильева. 1914 г.

 ● Фотоальбом. 1920-е гг.

 ● Фигурка зайца, как символ быстро бегущего времени. 1950-е гг. 

 ● Кассационная жалоба А. В. Цареградского, написанная в тюрьме. 1938 г.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ МАСЛОВЫХ

Мой муж летом нашёл в старом родительском доме в Юрьевце маленький кусо-
чек стекла и принёс мне. Я смогла заправить его в сканер для плёнки. И вот передо 
мной мой дед — молодой лётчик с обворожительной барышней. В моём старом доме 
разбросаны были осколки от двух архивов — Юрьевецкого и Кологривского. После 
смерти старшей сестры Александры кроме немудрящей мебели дед привёз негативы 
любимых снимков сделанных его матерью Ольгой Константиновной. Дед был старше 
моей бабушки Нины Александровны по тем временам на целую жизнь, почти на 14 лет.  
И до встречи с ней его очень любила одна кологривская девушка. Она была из семьи 
лесопромышленников Перфильевых. Из-за того, что дед на ней не женился, мать ли-
шила его наследства: «Сами наживёте». Около 1928 года она уехала жить в Харбин. 
Приезжала и звала любимого с собой. Но он отказался: «У меня своя семья».

Неожиданно определилась дата снимка и имя девушки. У меня на стене висит 
рама из Кологрива. Дед привёз вместе с мебелью, когда умерла сестра Александра. 
Рама большая, под фото 52 см х 42 см. Выглядит — как будто на суковатых ветках 
украшения из дубовых листьев и желудей. Искусная резьба. Внизу в медальоне над-
пись «Кологрив.15.06.14». Над ней в лупу можно разглядеть, что соскоблено ещё одно 
слово: «Лида». Когда раму привезли — я слышала разговор, что раньше в ней был пор-
трет той старой знакомой.

В семье такого имени ни у кого не было. Значит так звали прекрасную незна-
комку, которая не стала моей бабушкой — Лида Перфильева.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МЕДВЕДЕВЫХ

 ● Фото на партбилет Марии Медведевой. 1944 г.
 ● М. Медведева уходит в ополчение. 1941 г.
 ● М. Медведева с однополчанами из 2-го батальона 206-го гвардейского  

стрелкового полка. 1944 г.
 ● М. Медведева. Последнее фото с братом Валентином. 1941 г.
 ● Гвардии лейтенант М. Медведева, командир взвода свя-

зи 206-го гвардейского стрелкового полка. 1944 г.
 ● Пенсионная книжка, выданная матери М. Медведевой в связи  

с гибелью дочери. 1945 г.
 ● Выпуск техников дальней связи Московского политехникума связи. 1939 г.
 ● Копия наградного листа.
 ● В витрине – портрет Марии Медведевой. 1944 г.



42 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МЕРЕЦКОВЫХ

 ● Письменный прибор из камня восьмипредметный Кирилла Афанасьевича Мерецкова. 1940-е гг.
 ● Автолитография «Маршал Советского Союза К. А. Мерецков». 1946 г. Худ. Н. А. Павлов.
 ● Копия бюста маршала К. А Мерецкова, установленного на его родине. 1976 г.
 ● Руководители РККА. «Фотогазета». Москва, 1940 г.
 ● Альбом «Город-воин» и приложение к нему —фотоочерки о Ленинграде. Издан 

после прорыва блокады, с посвящением К. А. Мерецкову. Ленинград, 1943 г.
 ● Часы наручные «Longines» К.А.  Мерецкова. 1930-е гг.
 ● Ручка перьевая «Dunhill». Япония, 1940 гг.
 ● Фуражка маршала Мерецкова. 1940 гг.
 ● Портмоне, приобретённое военным советником Мерецковым в Мадриде. 1936–1937 гг.
 ● Центральный Мадридский фронт. Главный военный советник К. А. Мерецков 

организует разгром марокканского корпуса. 1936–1937 гг.
 ● К. А. Мерецков и Кампесино (Валентин Гонсалес Гонсалес), испанский коммунист,  

военачальник Республики. 1936–1937 гг.
 ● Открытки с видами Мадрида, привезённые К. А. Мерецковым из командировки. 1936 г.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МИЛИЦКИХ

 ● Встреча сотрудников подразделения «Альфа» с Президентом России В. В. Путиным 
после операции по освобождению заложников в Минеральных Водах. 2001 г.

 ● Благодарность Директора ФСБ России А. В. Бортникова «За вклад в обеспечение безопасности 
Отечества и в связи со 100-летием образования органов государственной безопасности». 2017 г.

 ● С. В. Милицкий в полевой форме. Северный Кавказ, 2007 г.
 ● Полковник Управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России  

С. В. Милицкий в парадной форме. 2020 г.
 ● Комсомольская путёвка Владимира Ильича Милицкого. 1960 г.
 ● В. И. Милицкий в форме матроса Черноморского флота. 1960-е гг.
 ● Комсомольский билет В. И. Милицкого. 1963 г.
 ● Свидетельство о занесении в Книгу Почёта В. И. Милицкого. 1972 г.
 ● Орден Трудового Красного Знамени В. И. Милицкого. 1974 г.
 ● Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

Владимира Ильича Ленина» В. И. Милицкого. 1970 г.
 ● Ордена Мужества С. В. Милицкого:

За проведение спецоперации по освобождению заложников в больнице Будённовска. 1995 г.
За участие в контртеррористической операции в Северокавказском регионе. 2008 г.
За ликвидацию угрозы взрыва на Лубянской площади. Москва, 2008 г.
За участие в специальной операции в Северокавказском регионе. 2010 г.
Медали «За отвагу» С. В. Милицкого:
За спецоперацию в Минеральных Водах. 2001 г.
За участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике. 2005 г.
Медаль Суворова. Присвоена С. В. Милицкому за участие в спецоперации  
по освобождению  заложников театрального центра на Дубровке. Москва, 2002 г.



44 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МОИСЕЕНКО

 ● Группа бойцов. На переднем плане 2-й справа Анатолий Прохорович Моисеенко. 1945 г.
 ● А. П. Моисеенко с медсёстрами автосанитарной роты. 1944 г.
 ● Валентина Ивановна Моисеенко, лейтенант медицинской службы, кавалер орденов  

«Красной Звезды», «Отечественной войны II степени». 1945 г.
 ● Военный фельдшер В. И. Моисеенко. Германия, 1944 г.
 ● А.П. Моисеенко, сотрудник МВД. Калуга, 1950-е гг.
 ● А.П. Моисеенко на подножке трофейной машины. 1944 г.
 ● В.И. Моисеенко среди своих детей, внуков, правнуков. Калуга, 2007 г.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ МОЩАЛКОВЫХ

 ● Конный поход Москва–Париж. Встреча хлебом-солью. 2012 г.
 ● Конный поход Москва–Париж. В пути. 2012 г.
 ● Конный поход Москва–Париж. Приветствие на карачевской земле. 2012 г.
 ● Конный поход Москва–Париж. Торжественный въезд в город. 2012 г.
 ● Портрет Павла Ивановича Мощалкова. 1940-е гг.
 ● Показательные выступления. 2012 г.
 ● Портрет Павла Олеговича Мощалкова. 2012 г.
 ● Медаль «260 лет атаману Платову». 2013 г.
 ● Медаль «Конный поход Москва–Париж». 2012 г.
 ● Памятный знак «70-летие Победы». 2015 г.
 ● Медаль «Конный поход Москва–Берлин». 2015 г.
 ● Медаль «Подвиг ваш навеки…» 2010-е гг.
 ● Медаль «Конный поход Москва–Прохоровка». 2020 г.
 ● Походная сумка-планшет. 2000-е гг.
 ● Подкова. 2000-е гг.
 ● Нашивка «Конный поход 1812–2012». 2012 г.
 ● Пистолеты сувенирные. 2000-е гг.
 ● Шапка казачья с плюмажем. 2000-е гг.
 ● Вырезка из газеты «Фрунзевец» о награждении майора П.И. Мощалкова. 1940 г.
 ● Поздравительная телеграмма командиру 415-й стрелковой Мозырской Краснознамённой 

ордена Суворова II степени дивизии полковнику П.И. Мощалкову. 1945 г.
 ● Письмо полковника П.И. Мощалкова жене Таисии. 1941 г.
 ● Письмо на фронт полковнику П.И. Мощалкову от матери. 1945 г.
 ● Первый выпуск учёных-агрономов Костромского сельскохозяйственного
 ●  института. 1949–1953 гг.
 ● Вырезка из газеты «Приказ Верховного главнокомандующего» о поощре-

нии благодарностью полковника П.И. Мощалкова. 14 июля 1944 г.
 ● Конская упряжь. Использовалась в конном походе Москва–Париж. 2012 г.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ НЕМИНУЩЕЙ

 ● Сувенирная чаша, сделана летчиком-истребителем Неминущей В.А. 1980-е

 ● Икона вышивка бисером, сделана летчиком-истребителем Неминущей В.А. 1990-е гг.

 ● Фото лётчиц на авиапараде в Тушино, 1950 г.
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 ● Почетная грамота Президента РФ В.В. Путина, врученная П.А. Пекленкову  
Свидетельство о рождении П. А. Пекленкова. 1935 г.

 ● Ксерокопии фотографий Пекленкова П.А.
 ● Керамический сосуд в виде замерзшего мальчика инка в Перуанских Андах
 ● Статуэтка. «Идол с острова Пасхи». 1973 г.
 ● Календарь Майя, чеканка, подаренный П. А. 

Пекленкову Сальвадором Альенде. 1973 г. 
 ● Сосуд в виде перуанского вождя. 1970-е гг.
 ● Ваза «Мавританец» с кистями для рисования. 1970-е  гг. 
 ● Рамка с фотографией и наградами
 ● Планшет с документами 
 ● Коллективная фотография выпускников Киевского 

училища прикладного искусства

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ПЕКЛЕНКОВА
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ПОДШИВАЛОВЫХ

 ● Фото фотокорреспондент Е. В. Подшивалов на улице освобождённого города. 1940-е гг.
 ● Фото Е. В. Подшивалов. 1940-е гг.
 ● Благодарность Е. В. Подшивалову от маршала С. М. Будённого 

за книгу «По дорогам войны». 1959 г.
 ● Группа военнослужащих и военный журналист. 1940-е гг.
 ● Празднование Нового года. 1940-е гг.
 ● Фотографии с фронта, вложенные в письма. 1940-е гг.
 ● Фото. Ю. А. Гагарин на встрече со студентами. 1960-е гг.
 ● Блокнот с дневниковыми записями. 1940-е гг.
 ● Тетрадь с надписью «Архив фронтового фотокора». 1942–1945 гг.
 ● Орденская книжка. 1940-е гг.
 ● Удостоверение к знаку «25 лет Победы». 1960 г.
 ● Удостоверения «Союз журналистов СССР», «Комсомольская правда». 1940-е гг.
 ● Значок «Комсомольской правды». 1940-е гг.
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ПОЗДНЯКОВЫХ

 ● Поминальник 1797г. с первым сохранившимся в семейных архивах упоминанием фамилии  
Поздняков (по писцовым книгам история рода прослеживается с 1623 г.) 

 ● Фото Феодосия Степановича Позднякова на флотской службе. 80-е гг. 19 в.
 ● Рисунок клипера “Опричник”, на котором служил Ф.С.Поздняков.
 ● Рисунок “Вид Везувия”, сделанный кем-то из команды во время кру-

госветного плавания клипера “Опричник” в 1883-1886 гг.
 ● Аттестат, выданный командиром корабля Капитаном 1 ранга Гессеном Ф.С. Позднякову  

при увольнении с флота 1886 г.
 ● Свидетельство о выполнении воинской повинности Ф.С. Позднякова 1886 г.
 ● Библия, купленная Феодосием Степановичем Поздняковым 

во время кругосветного плавания. 1883 г.
 ● Одёжная щётка, купленная во время кругосветного плавания с процарапанной надписью  

«1884. Куплена во Франции».
 ● Деревянная солонка-утица из родного дома Ф. С. Позднякова на р. Мезень. 1870-е гг. 
 ● Резной рубель из родного дома Ф. С. Позднякова. 1870-е гг.
 ● Фото его сына Петра Феодосьевича Позднякова: Первая мировая война, новобранец, 1915 г.
 ● Фото П.Ф. Позднякова: ротный фельдшер, 1917 г.
 ● Письмо П.Ф. Позднякова домой с фронта Первой мировой войны. 1916 г.
 ● Охранная грамота, выданная семье П.Ф. Позднякова для защиты от выселения, 

 реквизиций и т.п. в 1921 г.
 ● Фото П.Ф. Позднякова: Красная Армия, 1922 г.
 ● Фото П.Ф. Позднякова: Опять война. 1943 г.
 ● Фото сына П.Ф. Позднякова – Александра Петровича. Солдат. (1943 г.)
 ● Фото Александра Петровича. Капитан.
 ● Фото Александра Петровича. Генерал
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ ПОЗДНЯКОВЫХ

Конечно, самое  драгоценное, что привез со службы на флоте 
Феодосий Степанович – воспоминания о виденном в дальних странах. Вот 
выдержка из его автобиографии, написанной уже в конце жизни:  “…первый 
маршрут Копенгаген – Дания, город Гавр – Франция, Портсмут – Англия. 
Видел Лондон, Неаполь – Италия. Видел гору Везувий. Алжир, Испания, 
Корфу – Греция. Порт-Саид, Турция. В Болгарии – портовые деревни. В 
Африку проходили Суэцким каналом. Индийский океан, город Аден. Видели 
на Цейлоне плантации чая. Были в Корее. Нагасаки – Япония, Иокагама. 
Владивосток – Сахалин, Камчатка. Вернулись в Кронштадт в 1886г.”.

   И у сегодняшних искушенных путешественников этот список вы-
зывает удивление. Трудно даже представить себе впечатления уроженца 
глухой северной деревни ХIХ века!
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ПОЛЯКОВЫХ

 ● Портрет К. К. Рокоссовского, подаренный маршалом капитану  
П. В. Полякову в знак фронтовой дружбы. Польша, г. Варшава, 1945 г.

 ● Сумочка с гравировкой «Сестре милосердия Пелагее Сергеевне 
Черновой от командования 8-й армии Восточного фронта». 1914 г. 

 ● Фото Пелагея Сергеевна Чернова с неизвестным. 1915 г.
 ● Коллекция «Оборона Севастополя 1853–1856 годов».  

Исторические артефакты, собранные членами семьи Поляковых за много лет:
 ● Медаль «За защиту Севастополя» с 13 сентября 1854 по 28 августа 1855 гг.
 ● Крест с медалью Крымской войны, для награждения духовных лиц.
 ● Медаль английской королевы Виктории «За Крым» 

с планкой «Севастополь». 1854 г.
 ● Медаль турецкого султана Надир-Паши «За Крым» для сардинцев.
 ● Именной кулон барона Артюса Бертрана.
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28 июля 1914 года началась Первая мировая война. В ходе всеобщей 
мобилизации на фронт было призвано около 4000 сестёр милосердия. 
Среди них Пелагея Сергеевна Чернова. «Ангел Пелагеюшка, голубка, се-
стрица милосердная» — так тепло называют её воины 8-й армии гене-
рала Брусилова. ...Идут бои за Львов. Третья бессонная ночь, только за-
кончилась операция, наконец-то можно пойти отдохнуть.
— Пить, сестрица, — просит раненый. 
— Нельзя, голубчик, живот побереги. Как поправишься, так и озеро 
выпьешь. 

Пелагея берёт его запястье, считает пульс и быстро идет за вра-
чом. На сон времени уже нет... 

Скромная, добрая, заботливая. За свой труд награждена Пелагея 
серебряной сумочкой с гравировкой: «Сестре милосердия Пелагее 
Сергеевне Черновой отъ командования 8-й армiи Восточного фронта.  
За усердие, проявленное  въ спасении  раненыхъ  при взятiи  Львова.    
авг. 21.1914 г»

Потомки Пелагеи бережно хранят эту награду, в  память о её добром, 
большом сердце.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ ПОЛЯКОВЫХ (ЧЕРНОВА)
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ПОПОВИЧ

 ● Конверт и марки, выпущенные Украинским космическим агентством, к 50-летию 
полёта дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР П.Р. Поповича, 
подаренные семье во время официального визита в г.Киев в 2012 году.

 ● Диплом Международной авиационной федерации (ФАИ, FAI), награждены эки-
паж самолёта Ан-24, командир – М. Л. Попович, 2й пилот – Г. Г. Корчуганова за 
мировой рекорд: высота полета с грузом 5000 кг (9540 м).  19.05.1982 г.

 ● Космонавт А. Леонов с Е. Гагариной. 1960-е гг. 
 ● Командир корабля «Союз-14» Павел Попович тренируется на приводнение. 1972 г.
 ● Центральная лётно-техническая школа ДОСААФ в Саранске. 1950-е гг.
 ● Счастливые родители - Марина и Павел Поповичи поздравляют дочь Наталию 

с блестящим окончанием учёбы в МГИМО с красным дипломом. 1980 г.
 ● Марина Попович на родительском дне у младшей дочери Оксаны в п/л «Рябинка». 1980 г.
 ● Павел Попович с дочерью Оксаной – после выпускного из детсада «Ласточка»  

Звёздного городка. 1975 г.
 ● Космонавты на Байконуре у домика Гагарина. 1975 г.
 ● Статуэтка, подаренная Марине Попович.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ РОКОССОВСКИХ

 ● Письмо-поздравление от М. И. Калинина. 1943 г.
 ● Маршалл К. К. Рокоссовский и адъюнтант Ф. М. Клыков перед встречей с фельдмаршалом  

Б. Монтгомери. Германия, г. Висмар, 1945 г.
 ● Справка Ю. П. Рокоссовской в том, что она является женой командующего 16-й армией  

генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. 1941 г.
 ● Отпускной билет радистки А. К. Рокоссовской. 30 августа 1943 г.
 ● Письмо К. К. Рокоссовского жене Ю. П. Рокоссовской. 1943 г.
 ● А. К. Рокоссовская на курсах радистов. Гомель, 1943 г.
 ● Справка Ю. П. Рокоссовской о том, что она прибыла в Новосибирск 

из Фёдоровского эвакпункта. 1941 г.
 ● Конверт от письма жене. 1943 г.
 ● Письмо Ю. П. Рокоссовской мужу К. К. Рокоссовскому. 1944 г.
 ● Грамота Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского. 1945 г.
 ● Масштабная линейка. 1940 г.
 ● Перьевая ручка «Sheaffer». США, 1940–1950-е гг.
 ● Маршальские погоны К. К. Рокоссовского обр. 1943 г.
 ● Фуражка, в которой К. К. Рокоссовский командовал парадом Победы. 1945 г.
 ● Складное зеркало. 1950 г.
 ● Портсигар с гравировкой. Ноябрь 1943 г.
 ● Очки в футляре. 1940-е гг.
 ● Поздравительный адрес К. К. Рокоссовскому в день 70-летия. С автографами  

начальственного состава Советской армии. 1966 г.
 ● Лупа. 1950-е гг.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ САДИКОВЫХ

 ● Буклет «СССР — страна спорта». 1981 г.

 ● Открытка с автографами участников команды Динамо (Киев). 1969 г.

 ● Фото команды Динамо (Киев). 1971 г.

 ● Программка «Футбол ЦСКА – СПАРТАК». 1973 г.

 ● Программка «Футбол СПАРТАК – ЦСКА». 1970 г.

 ● Программка «Футбол ЦСКА – АРАРАТ». 1967 г.
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 ● Николай Федорович Семёнов (1923-1943) в юношеские годы. Конец 30-х гг.
 ● Письма Н. Ф. Семёнова матери Анастасии Гордеевне  

и брату Владимиру с описанием фронтовых будней. 1942-1943 гг.
 ● Извещение о гибели ст. сержанта Н. Ф. Семёнова, выданное Калужским  

районным военкоматом его матери – А. Г. Семеновой. 02.04.1943 г. 

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СЕМЁНОВЫХ
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СОЛОВЬЁВЫХ

 ● Комсомольский билет Александра Порфирьевича Соловьёва 
(1902-1953). Время вступления в Союз РКСМ – 1920 г.

 ● Членские билеты А.П. Соловьёва с вкладышами и марками: 
            - МОПР. 1946 г.
            - ОСОАВИАХИМ.  1947 г.
            - Общество Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.  1949 г.

 ● Фотография актива одной из самых первых в Татарии комсомольской ячейки  
села Турминское, 1-й слева - Александр Соловьёв, 2-й - Матвей Никоноров —  
организатор ячейки. 1920 г.

 ● Характеристика на учителя А.П. Соловьёва за подписью директора школы №6 
г. Казани и председателя РК Союза начальных и средних школ. 01.01.37 г.

 ● Письма с фронта А.П. Соловьёва жене Софье Петровне и сыновь-
ям с открытками и конвертами: от 08.04.1943 г., от 21.10.1943 
г., от 23. 10. 1943 г., от 27. 02. 1944 г. от 23. 06. 1944 г.

 ● Семейная фотография Соловьёвых. Слева направо: Александр Порфирьевич, 
его сын Оливер, жена Софья Петровна, г. Казань. 02.07.1938 г.         
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СПЛОШНОВЫХ

 ● Художественные работы в стиле гиперреализма Александра Сплошнова — лауреата Национальной премии за вклад  
в сохранение и развитие культурно-исторического наследия «Семейная реликвия»

АЛЕКСАНДР СПЛОШНОВ 2017г. 
ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ. ОРДЕН МОЕГО 
ДЕДА. ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 
100х100см, металл, печать, лак

АЛЕКСАНДР СПЛОШНОВ 2016г.  
ИЗ МИЛЛИАРДА ЗВЕЗД Я ВЫБРАЛА 
ОДНУ. ЭТА ЗВЕЗДА МОЕГО ПРАДЕДА, 
240х120см, металл, печать, лак

АЛЕКСАНДР СПЛОШНОВ 2017г. 
ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ. ОРДЕН МОЕГО 
ДЕДА. ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 
100х100см, металл, печать, лак

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СПЛОШНОВЫХ
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ИЗ МИЛЛИАРДА ЗВЁЗД Я ВЫБРАЛА ОДНУ.
ЭТА ЗВЕЗДА МОЕГО ПРАДЕДА.

Когда я смотрю чёрно-белое кино про Великую Отечественную войну, то каждый раз сопереживаю героям и 
связанным с ними событиям, но для меня они кажутся очень далёкими и никак не связанными с моей жизнью. В то 
же время, проходя мимо портрета моего прадеда, висящего у нас на стене, я каждый раз удивляюсь тому большому 
количеству орденов и медалей, которые он успел получить при жизни. Однажды, перед праздником 23 февраля  когда 
мой отец ставил вазу с цветами под портретом прадеда, я попросила рассказать мне про него больше. Я понимала, 
что просто так медалей и орденов на войне не дают. Папа долго рассказывал, показывал дневники прадеда, волно-
вался немного.

Наверное, больше от того, что очень старался передать мне вполне обоснованное чувство гордости за сво-
его деда, за его отвагу и достижения. В тот вечер я с удивлением узнала, что мой прадед, Сплошнов Александр 
Никифорович, был сыном крестьянина–бедняка и свои юношеские годы прожил в батраках у помещиков и кулаков. 
Мечта пробиться в Люди была одна – только через Красную Армию. В 1922 году его призвали в армию, и прослужил 
он в ней 30 календарных лет, продвигаясь по службе от рядового бойца до полковника. Своё первое боевое крещение 
он получил в боях с японцами у озера Хасан на Дальнем Востоке в 1938 году. Великая Отечественная война застала 
его уже в Московской военно-инженерной Академии имени Куйбышева, где преподавал генерал Карбышев, и уже со 
второго курса Академии в июле 1941 года он был отправлен на фронт. До самого конца войны мой отважный прадед 
находился в действующих частях и соединениях, начиная с командира 586 инженерно-сапёрного батальона и кон-
чая корпусным инженером 18 танкового корпуса. Из числа крупных оборонительных и наступательных операций 
он принимал непосредственное участие в обороне Киева, в окружении и уничтожении немцев под Сталинградом, в 
битве на Курской дуге, Корсунь–Шевченковской и в Яссо-Кишенёвской операциях. Принимал участие в освобожде-

нии многих городов Украины (Харьков, Полтава, Кременчуг, Знаменка, Кировоград и Первомайск Николаевской области), участвовал во взятии городов 
Бухареста, Будапешта, Вены и в освобождении Белграда.

За время войны ему пришлось обеспечивать форсирование таких крупных водных преград, как реки Днепр, Дон, Днестр, Прут, Южный Буг и Дунай.

В какой-то момент отцовского рассказа я спросила: «А за что конкретно мой прадед получил эти награды?» Отец достал военные дневники 
деда, в которых было описание каждого дня войны, и сказал: «Ну, раз интересуешься, значит — доросла, читай…» И чем больше я читала, тем больше 
поражалась своему прадеду: вести дневник в военно-полевых условиях, изо дня в день, описывая и сохраняя для себя и истории важнейшие моменты 
Великой Отечественной войны, — это невероятно! Вот некоторые выдержки из текста дневниковых записей моего прадеда Сплошнова А. Н., кото-
рыми я не могу не поделиться.

«...Войну начал капитаном, закончил - полковником. Трудно вспоминать военные годы. Каждый час войны – это ратный труд солдата. На долю 
нашего подразделения выпало взрывать мосты, наводить переправы, минировать, создавать оборонительные укрепления. Мы делали всё, чтобы 
обеспечить быстрое продвижение войск, уничтожали все коммуникации отступлений врага. Приходилось воевать против фашистских танков «фер-
динандов» и «тигров» сапёрным оружием - минами.»

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СПЛОШНОВЫХ
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«Во время Корсунь-Шевченковского сражения был такой момент, когда немецкие самоходки подавили все дивизионные пушки, но любой ценой 
нужно было остановить врага. И остановили: быстро заминировали танковые борозды. Один, второй танк остановился, началось замешатель-
ство во вражеских рядах. Время было выиграно, командования фронта подтянуло резервы. Многие бойцы за эту операцию получили аграды. Я был 
награжден Орденом Красной Звезды.»

«В 1944-м году наш 75 стрелковый корпус 5 армии перебросили на Николаевщину. Здесь мы обеспечили 
переправу через Южный Буг и Синюху, минировали все отходы немцев на пути “Кривое Озеро – Одесса”.

За освобождение г.Первомайска был награждён орденом Отечественной Войны 2 степени”. “Запомнилась 
дорога на озеро Балатон, сплошь заминированная. Необходимо было проделать проходы для танков. Это был 
героический танковый десант сапёров: извлекать мины невозможно, взрывали, а затем снова взбирались на 
танковую броню и следовали вглубь по смертоносному полю. Вскоре вся дорога превратилась в сплошные во-
ронки, но танкам это не было преградой.”

Было много переправ и много потерь боевых друзей. На помощь нашему брату – саперу приходили парти-
заны. В Югославии нас здорово выручили партизаны И.Б. ТИТО, вместе минировали дороги. В Австрии я узнал о 
подвиге моего учителя генерала Карбышева Д. И., замороженного до смерти в лагере смерти Маутхаузен, где 
наши саперы воздвигли ему временный памятник.

Но не думайте, что война для меня закончилась, как и для всех, 9 мая 1945г., ещё долго-долго на Николаевщине 
приходилось «воевать» с фрицевскими «сюрпризами»: извлекать мины.

Пока я читала эти дневники, у меня возникало чувство, что вижу события глазами прадеда и переживаю 
все трудности войны вместе с ним, почти физически и душевно чувствуя все, что с ним происходило в то 
время. Но более всего среди всех ужасов войны меня потрясло описание «дороги смерти», которое мне не при-
ходилось видеть ни в одном кино: «5 февраля 1943 года дивизия получила приказ сосредоточиться в районе 
села Карповка (30-40 км от Сталинграда). Марш совершали ночью в снежную пургу. Заснеженная степь от го-

ризонта до горизонта. Не было ни деревьев, ни веток для вбивания колышков с указателями разминированной дороги. Провешивать (обозначать) 
маршруты наши саперы были вынуждены немецкими трупами, ставя их по обочинам дороги и наклеивая надписи с указанием «НА КАРПОВКУ». 
Трупов немецких солдат было много, а других материалов для обозначения маршрутов не нашлось. Если не обозначать маршруты немецкими 
трупами, то нужно было через каждые 0,5 км ставить своих солдат, указывающих направления, а кому надо было морозить своих людей, когда 
трупов противника было предостаточно».

После того, когда я прочла дневники моего прадеда, до конца прочувствовав и осознав, ЧТО пришлось пережить ему, я открыла коробочку с 
наградами моего прадеда, Сплошнова Александра Никифоровича, взяла из нее Орден Красной Звезды и долго сжимала его в своих ладонях. В голове 
у меня была только одна мысль: «Из миллиарда звёзд я выбрала одну. Эта звезда моего прадеда».

Сочинение Сплошновой Евгении

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СПЛОШНОВЫХ
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СТАРОВА

 ● Фотоальбом «Вспомним Афганистан». 1979 г.

 ●  Поздравительный адрес Старову Юрию Тимофеевичу 
от РОО «Честь и отвага». 2020 г.

 ● Альбом «55 лет Спецназа ГРУ». 2005 г.

 ● Книга «15 бригада спецназа». 2010 г.

 ● Книга «Спецназ ГРУ в Афганистане 1979–1989». 2009 г.

 ● Копии боевых знамен:
- 3-й отдельной бригады «Спецназ»
- 2-й отдельной бригады «Спецназ»
- 10-й отдельной бригады «Спецназ»
- 15-й отдельной бригады «Спецназ»

 ● Флаг 15-й отдельной бригады специального назначения

 ● Планкетка «Соревнования по полевой выучке». 2020 г.

 ● Макет «БТР-80».

 ● Фотографии из Афганистана. 1980-е гг.         



62 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СТАРОВА

Армейский спецназ создавался для проведения боевых операций за преде-
лами нашей страны. Если быть точнее, для ведения диверсионных действий по 
уничтожению ракетно-ядерного оружия вероятного противника (на огневых 
позициях, при совершении марша), разведки и уничтожения так называемых 
ядерно-минных «поясов», организации партизанских отрядов и партизанских 
движений, проведения диверсий в глубоком тылу противника, а также решения 
других специальных задач. 

Во фронтовом комплекте всех военных округов имелись отдельные бри-
гады специального назначения, которые решали задачи в интересах фронта на 
театре военных действий, а группы спецназ готовились к проведению спецме-
роприятий на конкретных объектах. 

Каждый разведчик, каждая группа знали свою задачу досконально. Солдаты 
и сержанты, не говоря уже о прапорщиках и офицерах, тщательно изучали 
разведывательные признаки объектов и боевой техники. Ни один перекур не 
обходился без блиц-опросов, когда командиры и подчиненные экзаменовали 
друг друга на знание знаков различия, эмблем, особенностей местности, так-
тико-технических характеристик и разведывательных признаков вероятного 
противника! Люди свято верили в правоту своего дела и гордились принадлеж-
ностью к специальной разведке — элите Вооруженных Сил СССР.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СТРИГА

 ● Петр Алексеевич Азиков. 1910-е гг.
 ● Опись представленных к награде за героизм, проявленный в Первой миро-

вой войне. Среди награжденных П. А. Азиков. Петроград, 10 февраля 1917 г.
 ● Талаленков Никифор. 1900-е гг. 
 ● Е. Н. Талаленкова с мужем А. Д. Сидоровичем.
 ● Справка из госпиталя Ея императорского Величества Государыни 

Императрицы Марии Фёдоровны. Киев, 1916 г.
 ● Н. Сидорович, фельдфебель драгунского полка Русской императорской армии.  

Награждён Георгиевским крестом II степени.
 ● Письмо из прокуратуры Саратовской обл. в отношении дела репрессированного  

Н. В. Талаленкова о полной реабилитации.
 ● Е. Н. Талаленкова со школьной подругой.
 ● Семья А. Сидоровича: слева – Е. Н. Талаленкова, в центре – А. Сидорович,  

справа — Д. Н. Сидорович.
 ● Групповое фото. В первом ряду справа — Е. Н. Талаленкова.
 ● Групповое фото. В нижнем ряду в центре — Е. Н. Талаленкова, 

учитель русского языка и литературы.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ СУДРАВСКИХ

 ● Эля Комина в детском саду. 1940-е гг.
 ● Программка спектакля «В старые годы», 1917 г. 
 ● Григорий Васильевич и Ольга Семёновна Голиковы.  Начало 1990-х гг. 
 ● Т. Г. Голикова и Комина Эля 1940-е гг.
 ● Рисунки девочки Жени Измайловой. 1914 г.
 ● Эвакуационное удостоверение на Лобановых и Дмитрия Судравского. 1942 г.
 ● Пропуск в эвакогоспиталь Таисии Григорьевны Голиковой. 1942 г
 ● Табель успеваемости Коминой Эльвиры за 1 класс. 1943-1944 гг.
 ● Письмо на фронт Коминой Эльвиры отцу. 16.02.1945 г.
 ● Нос рыбы-пилы, привезенный из командировки в Индонезию П. В. Коминым. 1970-е  гг.
 ● Скульптура деревянная «Папуас», привезенная из командировки П. В. Коминым. 1970-е гг.
 ● Вышивка гладью, вышивала Мария Васильевна Комина. 1942-1943 гг.
 ● Книга «Посланцы партии». 1974 г.
 ● Фотография Комина Павла Васильевича, 1945 г
 ● Медицинская книжка ребёнка, Судравского, 1963 г, с вырезкой из газеты
 ● Права на управление автотранспортом, выданы в Индии, Комину П. В. В 1975 г.
 ● Фото Измайлова Николая Ивановича, деда Судравского Д.Д.  пронесенное его супругой через ссылку. 

 Надпись на обороте Измайлов Николай Иванович герой войны 1905 г – 
 полковой священник получил 3 ордена. Умер в блокаду.

 ● Вырезка из газеты «Награждение конструкторов новых судов» - 1936 г.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ТАРАСОВЫХ

 ● Фотопортрет Петра Васильевича Тарасова. 1941 г.
 ● Грамота Н. П. Тарасовой, выданная областным домом народного творчества  

г. Курска.  1938 г.
 ● Письмо Люси Тарасовой своему папе на фронт из г. Тюмени, 

где она проживала во время эвакуации. 1941 г.
 ● Свидетельство Людмилы Тарасовой об окончании начальной школы № 6 г. Курска. 1946 г.
 ● Фотография семьи Тарасовых: мать Нина Порфирьевна, дочь Людмила,  

отец Петр Васильевич. г. Курск. 24 мая 1939 г.
 ● Письмо Петра Васильевича Тарасова своей дочке Людмиле в Тюмень, г. Курск. 1943 г.
 ●  Письмо Нины Порфирьевны Тарасовой своей дочке Людмиле в Тюмень. г. Курск.  1943 г.
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 ● Сувенир «Зубр» — подарок с дарственной надписью. Минск, май 1960 г.
 ● Гильза от артиллерийского выстрела с гравировкой «При взятии Ростова». 29 ноября 1941 г.
 ● Подарочный набор «Сигаретница». Венгрия, 23 февраля 1968 г.
 ● Грамота о награждении С. К. Тимошенко Орденом Заслуг Венгерской Народной 

Республики в честь 20-летия освобождения Венгрии. На венг. яз. 25 марта 1965 г.
 ● Записная книжка с планами предстоящих боевых учений и вложенной почтовой маркой  

с изображением маршала С. К. Тимошенко. 1933 г.
 ● Грамота о присвоении маршалу С. К. Тимошенко звания почётного граж-

данина Братиславы. Чехословакия, 26 августа 1966 г.
 ● Журнал «Огонёк». Специальный номер «15 лет Первой конной армии». Москва, 1935 г.
 ● Тарелка и салфетка с фирменным знаком ресторана «Timocenko». Италия, г. Сальсомаджоре.
 ● Командующий войсками Белорусского военного округа маршал С. К. Тимошенко 

и военачальники из Китая на учениях. Белорусская ССР, 1959 г.
 ● Командир 6-й кавалерийской дивизии Первой конной армии С. К. Тимошенко. 1920 г.
 ● Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручает коман-

дарму 1-го ранга С. К. Тимошенко «Золотую звезду» Героя Советского Союза и 
орден Ленина за победу в Советско-финской войне. Москва, 21 марта 1940 г.

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ТИМОШЕНКО
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ТРАВИНЫХ

 ● Дети семьи Травиных. Слева направо: Анатолий, Лидия, Дмитрий, Ольга.  
г. Ашхабад. 1914-1915 гг.

 ● Кисет, сшитый девочкой Ирой из детского дома и посланный на фронт 
бойцу Красной Армии, переданный Дмитрию Травину. 1940-е гг. 

 ● Наградной лист на Д. В. Травина, лейтенанта, командира взвода  
о награждении его вторым орденом «Красной Звезды». 1945 г.

 ● Командиры батальонов и бригады 3-й понтонно-мостовой Проскуровской 
Краснознамённой орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды резерва 
главного командования. В нижнем ряду последний справа –  
Дмитрий Владимирович Травин.  г. Каменск.  1944 г. 

 ● Травин Дмитрий Владимирович, лейтенант 605-го отдельного саперного  
батальона, с товарищами. 1943 г.

 ● Д. В. Травин со своей женой Александрой. Г. Чарджоу, Туркмения. 1950 г.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ТЮШКЕВИЧ

 ● С. А. Тюшкевич, младший политрук, ответственный секретарь партбюро  
артполка 3-й дивизии народного ополчения Петроградского р-на. 1941 г.

 ● Комсомольский билет С. А. Тюшкевича. 1930-е гг.
 ● Учётная карточка члена КПСС С. А. Тюшкевича. 1973 г.
 ● Билет члена КПСС С. А. Тюшкевича. 1973 г.
 ● Диплом с отличием выпускника Ленинградского электро-

технического института С. А. Тюшкевича. 1941 г.
 ● С. А. Тюшкевич. «Мой век». 2020 г.
 ● Диплом лауреата государственной премии СССР С. А. Тюшкевича. 1983 г.
 ● Поздравительный адрес министра обороны С. А. Тюшкевичу, по 

поводу присвоения ему звания генерал-майора. 1976 г.
 ● Фотопортрет С. А. Тюшкевича, сделанный в год его 100-летия. 2017 г.
 ● Фронтовая записная книжка С. А. Тюшкевича, с наклеенным на обложку  

немецким календарём. 1941 г.
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ИСТОРИЯ ФРОНТОВОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Степан Тюшкевич — младший политрук, ответственный секретарь бюро артполка 
3-й Дивизии Народного ополчения Петроградского района. 

В редкие часы отдыха всё «передавал» записной книжке. В ней рассказы о встречах с 
немцами, о беспощадных боях, об убитых и раненых, о походах и отступлениях...   
«Убито:
Буровко Ник. 3 бат.  похоронен в лесу 3/XI близ с. Сёлово
Шишлов В.Л. умер от ран 8/XI близ с. Сёлово.
Ранены:
1. Анищенко П.Н. лейтенант ранен при воздушной бомардировке у с. Сёлово и отправлен  
в МРБ.
2. Киселев А.А. старший радист 6 батареи в бою на берегу р. Сясь в 4 километрах от 
Сёлово...»

«...26.11.41 Случайно нашел книгу С.И. Мицкевича  — «Революционная Москва».
Эпиграф  - замечательные слова Байрона.
Посвящаю их Москве

«Единственной себе в истории
 соперницы не зная, 

Ты простоишь и до того пожара 
Грядущего, в котором все

Империи должны погибнуть.»

Исключительной силы слова. Как они сейчас должны оправдаться. Москва должна 
дать сокрушительный отпор немецким бандитам, подумал: «Мы победим»...»

И наши войска одержали победу под Москвой. Немцы Москву взять не смогли.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ТЮШКЕВИЧ
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ЧИКАНКОВЫХ

 ● Письмо Александра Васильевича Чиканкова матери Анне Кирилловне.  
Ноябрь 1942 г.

 ● Письмо А. В. Чиканкова племяннице Людмиле. Сентябрь 1942 г.

 ● Фотография Александра Васильевича Чиканкова, командира  
2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 1-го учебного батальона.  
Взята с батальонной доски почёта. 1942 г.

 ● Газета «Правда». 22 июня 1944 г.



71 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ШАПОШНИКОВЫХ

 ● Портрет маршала Б. М. Шапошникова. 1940-е гг.

 ● Портрет М. А. Шапошниковой. 1930-е гг.

 ● Штоф стеклянный. 1930-е гг.

 ● Чайница «Шар». Фарфор. 1930-е гг.

 ● Б.М. Шапошников. «Красная конница». 1923 г.

 ●  Фото Б.М. Шапошников,  М.А. Шапошникова и сын Игорь.
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 Б.М. Шапошников — маршал СССР, главный советник И.В. Сталина в военных 
вопросах. 

Со слов его сына, Игоря Борисовича: «У Бориса Михайловича было много заме-
чательных качеств: скромность, порядочность, умение хорошо подумать, прежде 
чем что-то сказать. Он искренне считал, что « ...каждый человек только тогда вы-
глядит прекрасно в глазах окружающих, если всего в этой жизни добьется своим 
трудом».

   Со своей женой Марией Александровной Шапошников познакомился на фронте 
Первой мировой войны, где она была сестрой милосердия. Когда в конце Великой 
Отечественной войны Борис Михайлович тяжело заболел, ей, ведущей солистке 
Большого театра, пришлось вернуться к своей военной профессии, чтобы стать 
чуткой и верной сиделкой.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ШАПОШНИКОВЫХ
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 ● Шахматы, подаренные М. В. Фрунзе. 1925 г.
 ● Бинокль с ремешком. 1925 г.
 ● Книга «Фрунзе». 1938 г.
 ● Участники Первой мировой войны. Тула, 1915 г.
 ● Траурная повязка с похорон В. И. Ленина. 1924 г.
 ● Пропуск в мавзолей за подписью Ф. Э. Дзержинского. 1924 г.
 ● Шкатулка. Авт. И. Семёнов. Московская обл., с. Федоскино, 1943 г.
 ● Роза, подаренная М. Ф. Шкирятову И. В. Сталиным в день авиации. 1949 г.
 ● Агитационный фарфор: соусник и тарелка «Москвошвей». 1933 г.
 ● Супница «Москвошвей». 1933 г.
 ● М. В. Фрунзе. 1920-е гг. Собрание ГЦМСИР
 ● И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Бухарин, М. Ф. Шкирятов. 1930-е гг.

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ШКИРЯТОВЫХ



74 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ЯЦЕНКО

 ● Фотографии из семейного альбома Яценко М. Н. 
и архивов ветеранских организаций.

 ● Встреча Л. И. Брежнева с ветеранами 18-й армии. 
Москва, 21 декабря 1976 г.
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РЕЛИКВИИ СЕМЬИ ЯЦЕВИЧ

 ● Яцевич Георгий Сергеевич (1920 – 1994) – начальник связи  
41 артиллерийского полка 97 стрелковой дивизии. 1942 г.

 ● Письмо Г. С. Яцевича своим родителям (копия). 22 октября 1944 г.

 ● Грампластинка «День Победы». 1970 гг.

 ● Письмо родителей Яцевича в госпиталь, где он лечился. 1943 г.

 ● Одеяло фронтовое Г. С. Яцевича. 1940-е гг.



76

СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА В ОРДЕНАХ, МЕДАЛЯХ И ЗНАКАХ

Передвижной музей «Символы Отечества в орденах, медалях и знаках» — это инновационная 
и не имеющая аналогов в истории, выставка орденов и медалей многовековой истории России. 
В экспозиции подобраны все награды учрежденные в Российской империи, Советском Союзе 
и Российской Федерации более чем за 300-летнюю историю государства, от Петра Первого до 
современной России.

Передвижной музей подготовлен и представлен Московской областной общественной орга-
низацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» (г.Ногинск)

ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»
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В рамках выставки прошли следующие мероприятия:
—  Открытие выставки «Хранители времён».
—  Встречи молодёжи с членами семей Полководцев Победы, хранителями реликвий, участниками боевых действий, ветеранами труда и военной службы.
—  Вечер встречи детей и молодёжи с авиатрисами — хранителями реликвий «Раскова с нами».
—  Встреча молодёжи с хранителями реликвий семей Курносовых и Гурьяновых: «Раненый орден».  
 Презентация книги «Будапештские молодогвардейцы».
—  Круглый стол: Игровые технологии и воспитание на семейных  ценностях.
—  Межшкольная семейная гостиная: «История семьи в истории России».
—  Творческая встреча с лауреатами студенческого конкурса «Весна 45 года».
—  Творческая встреча хранителей реликвий с активом духовно-патриотического клуба «ИСТОКИ».
—  Исторический бал.
—  Круглый стол: Актуальные проблемы воспитания молодёжи на основе семейного культурно-исторического наследия
 и родовых традиций.
—  Закрытие выставки. Вручение дипломов и благодарственных писем участникам выставки.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Идёт монтаж выставки «Хранители времён»



79 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

Семейный комплекс Говорова

Бинокль

Папка и карта

Часы

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ

Статуэтка



80 ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМËН»

Портрет супруги Сумочка

Кинжал

Семейный комплекс Ерёменко

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ
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Фуражка

Письменный прибор

Семейный комплекс Мерецкова

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ
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Кольца для салфеток Шкатулка

Сахарница Салфетки, вышитые А.Д. Жуковой

Семейный комплекс Жукова

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ
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Командирская сумка

Пулемёт

Чайник

Запись о присвоении звания Почетного гражданина
г. Литомержицы, Чехия  

Семейный комплекс Маршала Конева

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ
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Перчатки, портфель, кобура

Погоны

Очки

Мундир

Шашка

Семейный комплекс Маршала Рокоссовского

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОНДОМ ПАМЯТИ ПОЛКОВДЦЕВ ПОБЕДЫ



Семейные комплексы представлены в каталоге фотографиями отдельных 
экспонатов и полным этикетажем выставочных  предметов.

РООПВВС «Офицерский клуб»©

Телефоны:  + 7  925 771 20 80, +7 985 518 5252
адрес сайта: relikvija.ru

ссылка на видеоэкскурсию по выставке
https://www.youtube.com/watch?v=AJzpzaGQzj0


