Они - часть того, что называется историей нашей страны….
Всегда по-хорошему завидовала, увидев у кого-то старые пожелтевшие
фотографии родственников, слушая рассказы о них. Ведь воспитывалась я
без бабушек и дедушек, фотографий не сохранилось, так как родители – дети
военных лет, потерявшие всё и всех в горниле Отечественной. И, когда лет
двенадцать назад жена уже умершего брата отца привезла старую
фотографию начала ХХ века, на которой были мои прадеды по отцовской
линии, почувствовала неимоверное желание узнать подробнее о своих
предках. С этого дня началось открытие новых страниц истории моей семьи,
во многом трагических, и как в зеркале отражающих переломные события в
жизни страны, округа.
Сегодня мое повествование о моих двух дедушках, которых «поглотила»
Великая Отечественная война. Трагично сложилась судьба моего деда по
отцовской линии, Змановского Никифора Петровича. Когда провожали на
фронт односельчан, он ушел вместе с ними добровольцем, не
воспользовавшись «бронью» как работавший молотобойцем в кузнице. По
воспоминаниям моего отца, Змановского Анатолия Никифировича, в марте
1944 года приходила какая-то бумага – «картонка», сложенная втрое (по всей
вероятности, это была похоронка), где сообщалось о смерти отца, и ему
врезались в память слова «За жизнь детей, за счастье Родины своей…» и
упоминалась Архангельская область. Но всё равно не было ясности, было
много вопросов.
Только в наши дни,
благодаря обобщенному банку данных,
содержащему информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период
«Мемориал» и архивных справок Центрального архива Минобороны России,
УВД по Архангельской области, Регионального управления ФСБ РФ по
Тюменской области, Главной военной прокуратуры, Военной прокуратуры,
Военной прокуратуры Ленинградского военного округа мы узнали всё о
последних драматических днях его жизни.
Змановский Никифор Петрович, 1901 года рождения, красноармеец
третьего отряда 14 отдельного понтонно-мостового батальона, был арестован
17 июня 1943 года отделом контрразведки «СМЕРШ» ЗОПМБ. Он обвинялся
в антисоветской агитации, в том, что происходил «из крестьян зажиточных,
белогвардеец, служил в армии Колчака, долгое время служил церковным
старостой». 30 июля 1943 года Военный трибунал Ленинградского гарнизона
приговорил Змановского Н.П. по ст.58 п.10 ч.2 с санкцией ст.58 п.2 УК
РСФСР к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на 10

лет, с последующим поражением в правах по пунктам «а», «б», «в», «г» ст.31
УК РСФСР сроком на три года. 8 августа 1943 года выбыл этапом в лагерь,
имея воспаление околоушных желез, явления цинги. Умер 23 сентября 1943
года в Ягринлаге (г. Молотовск (ныне г. Северодвинск) Архангельской
области).
28 ноября 1996 года Военная Прокуратура Уральского Военного Округа в
соответствии со ст.3 и 5 Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18.10.1991 года Змановского Н.П. реабилитировала. 9 октября
2009 года Военной прокуратурой Ленинградского военного округа дело
Змановского Н.П. было пересмотрено, в связи
с чем он считается
реабилитированным.
Не вернулся с войны и отец моей матери, Котин Василий Егорович,
1911 года рождения, призван в июне 1941 года Абатским РВК Омской
области. Рядовой, беспартийный, в 1942 году попал в плен в районе ст.
Оленьи. В 7 томе «Книга Памяти. Тюменская область» на с.504 написано, что
Котин В.Е. погиб в плену в апреле 1944 года. В ранее изданной книге Памяти
«погиб в мае 1942 года». Однако, по данным Министерства обороны РФ, в
марте (апреле) 1945 года освобожден из плена. Далее проходил службу на 1м Украинском фронте, в 28-й Армии, 148-м стрелковом полку 50-й гв. стр.
дивизии. Награжден медалями: "За отвагу", "За боевые заслуги". В районе
города Барут (60 км от Берлина) убил трёх фашистов и двух взял в плен, за
что представлен к медали. Из справки Архива Минобороны, выданной в 1955
г., ранен 30.04.1945. Из донесения № 0131 в мае 1945 г. начальника
управления по учету погибшего состава, числится в списке вышедших из
плена и находится на сборно-пересыльном пункте. Пропал без вести.
Его дочь Елизавета, ныне проживающая в г. Сургуте, вспоминает, что в
1945 году приходило письмо от отца, где он писал об освобождении от
фашисткого ига, просил жену беречь детей и обещал скоро вернуться с
победой домой. Он не знал, что его жена Наталья Афанасьевна умерла в 1942
году и трое детей остались с двоюродной 16-летней сестрой, а позднее
оказались в детском доме.
До сих пор помню трепет, какой вызвала во мне та единственная
сохранившаяся фотография, на которой мои прадеды, когда перелистывала
пожелтевшие и очень хрупкие страницы метрических книг в окружном
архиве или держала в руках красноармейскую книжку деда. Именно тогда я
поняла: нужно сохранить эту память, эти лица, чтобы рассказать своим детям
о судьбах тех, кто был «корнем» фамилии, рода. Эти люди не командовали
полками, не совершали великих открытий, их имен нет в учебниках, но
они жили, любили, растили детей, защищали Родину. Они - часть того,

что называется историей нашей страны. Приближается главный наш
праздник -75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. И я буду
идти в рядах Бессмертного полка по улицам Ханты-Мансийска с портретами
моих дедов. Я помню их! Я горжусь!
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