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Введение

Ветераны  Великой  Отечественной  войны….Их  остались  лишь

единицы: тех, кто видел войну своими глазами, тех, кто ощутил на себе порох,

кровь и страх.  В этом году, мы отмечаем 70-летие со дня окончания второй

мировой  войны.  Уже  70  лет…   Но  по  –  прежнему  актуально.  Ещё  более

значимо. 

К сожалению, ветеранов войны становится всё меньше рядом с нами.

Всё чаще мы видим на митингах тех, кто выжил, но не воевал, был маленьким

ребёнком,  подростком.  И  всё  ценнее  их  воспоминания,  которые  остались  в

душе. 

Миллионы   людей   не  дожили  до  Победы.   Среди  них  и  те,  кто

мужественно сражался  с врагом.  Их мы тоже помним, вспоминая их героизм и

мужество.  Из поколения в поколение в семьях передают эти воспоминания. И

наша семья не исключение.   Бабушка бережно передала всё,  что помнит из

рассказов своих родителей, и то, что является неоспоримым доказательством

сказанного, семейные фотографии  и документы.

Узнав  о  конкурсе,  мы  посмотрели  электронную  базу  данных  по

защитникам Отечества по погибшим на территории Карелии в годы Великой

Отечественной войны (1941-1945 гг.)   на сайте Республиканского центра по

государственной  охране  объектов  культурного  наследия.1 Увидели  скудную

информацию,  в  которой  нет  даже  даты  рождения.  И  поняли,  что могли  бы

пополнить её, рассказав о нашем прадеде. 

Мы  постарались  по  крупицам  восстановить  в  памяти  целую,  пусть

короткую, жизнь моего прадеда Маркова Александра Петровича.  

1 электронная база данных по защитникам Отечества по погибшим на 
территории Карелии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  
http://obd-pobeda.karelia.ru/list/details?node=402619582

http://obd-pobeda.karelia.ru/list/details?node=402619582


Цель работы – Представление семейного архива

Задачи:

1. Изучить биографию Маркова А.П.

2. Описать  состояние архивных семейных документов

3. Дополнить  электронную  базу  данных  по  защитникам  Отечества  по

погибшим на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны

(1941-1945 гг.)   на сайте Республиканского центра по государственной

охране  объектов  культурного  наследия  фактами,   архивными

документами.

Методы исследования:

1. Беседа с Карпиной А.И.

2. Изучение документов 

3. Анализ жизненных событий, документов

4. Изучение  электронной  базы  данных  по  защитникам  Отечества  по

погибшим на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны

(1941-1945 гг.)

5. Сканирование фото и документов

6. Описание фото и документов



Основная часть

Рассматривая  вместе  с  бабушкой  Карпиной  Алевтиной  Ивановной

старые фотографии и документы из семейного архива, я поразился, сколько же

им лет.  Бумага документов мягкая, дряхлая, некоторые буквы потёрлись.  «В

них целая жизнь», -  сказала мне тогда бабушка. Самому старому документу 95

лет. Это свидетельство о рождении Маркова Александра Петровича. И вот что

о нём мы узнали. 

В  Большегорском  сельском  совете  Олонецкого  района  АКССР  17

января  1918  года  был  зарегистрирован  брак  между  Марковым  Петром

Фёдоровичем, 1879 года рождения и Гомтевой Марией Иосифовной, 1895 года

рождения.

В  том  же  году  27  октября  у  них  появился  первенец,  о  чём  было

записано в книге актов гражданского состояния за № 24 от тридцатого октября

1918 года. Сына назвали Александром, а место рождения деревня Кирилово.

Время шло, и большая семья росла. Появились ещё братья и сёстры:

Виктор, Евдокия, Иван, Клавдия, Владимир, Михаил. К сожалению, до войны

дожили только Александр, Виктор и Иван – мой прадед. Остальные умерли от

болезни ещё в детстве.  Прадедушка всегда гордился своим старшим братом,

очень его любил и часто вспоминал.

Александр  был  весёлым  парнем.  В  1936  году  он  стал  студентом

драматического  техникума,  о  чём  свидетельствует  удостоверение,  выданное

ему  6  сентября.  От  комитета  по  делам  искусств  он  ездил  в  служебные

командировки. Откуда он присылал фотографии, где он с друзьями. На обороте

сделана запись «Партнёры жизни: Петров Пётр Данилович и Воронов Павел

Иванович». 

Приезжая  домой  на  побывку  он  привозил  патефон,  заводил  музыку,

устраивал  танцы  и  веселил  всех  девушек,  так  вспоминает  о  нём  подруга

прабабушки Клавы (Клавдии Егоровны), Ляхова т. Люба (Любовь Ивановна).

Весёлые дни закончились, и в 1939 он пошёл на фронт. 28 июля 1939 года ему



было выдано временное удостоверение на право носить значок «ВС 1 степени

за № 158698 как сдавший нормы по стрельбе из мелкокалиберной винтовки». В

этом  же  году  он  работал  в  отделе  инженерных  войск  ЛВО  при

Военно-Строительном  участке  №  7.  Действительную  военную  службу

проходил при штабе 1-ого отдельного санитарного батальона. Когда началась

война, он стал лётчиком. Сохранился пропуск на младшего сержанта Маркова

А.П. на право входа на аэродром круглосуточно, 24 часа, выданный 25 июля

1943 года. Бои были тяжёлыми. Вылеты частыми и опасными. Очередной раз

он с боевого задания не вернулся.

На  имя  отца  Маркова  Петра  Фёдоровича  пришло  извещение  с

войсковой части полевой почты № 45036 от 26 марта 1944 года за №189  о том,

что ваш сын - гвардии  красноармеец Марков Александр Петрович, уроженец

Карело  –  Финской  ССР  Олонецкого  района  села  Большие  Горы  в  бою  за

социалистическую  Родину,  верный  воинской  присяге  проявив  геройство  и

мужество 9 марта 1944 года не вернулся с боевого задания (пропал без вести).

Одновременно было выслано его личное последние письмо родным, в котором

он  писал  что  «бой  будет  тяжелейший,  если  победим,  то  скоро  вернусь

домой…» И не вернулся.  Мой прадед Марков  Иван Петрович после войны

пытался что – либо узнать о своём брате, но в районном архиве предвоенного и

военного времени не сохранились списки призывников 1939 года.  И могила

Александра неизвестна.

В книге «Вспомним всех поимённо»2 есть подтверждение, что Марков

Александр  Петрович,  рядовой,  1918  года,  село  Большие  Горы,  Видлицкого

сельского совета, пропал без вести 9 марта 1944 года.  

Заключение
2 Книга памяти: в 7 т. – Петрозаводск: 1995. – 192 с., http://obd 

pobeda.karelia.ru/img/KPVS/01/KPRespKareliaTom5/00000058.png



Конечно, мы должны помнить свою историю. Уважительно относиться к

людям, в чьей памяти война оставила свои осколки. И мы это делаем. 

Сегодня мы готовимся к акции «Бессмертный полк» и прадед будет с

нами в строю.

В своей работе я постарался точно изложить всё, что узнал. Я первый раз

занимался описанием семейных архивных источников. Работа интересная, но

нужно  обладать  терпением,  аккуратность,  иметь  большой  словарный  запас,

чтобы  точно описать жизнь  старых,  потёртых временем  документов. 

Конечно,  если  кто  заинтересуется  судьбой  прадеда,  расскажу, покажу

документы, презентацию. 

Хочу  пополнить  информацию  сайта  по  защитникам  Отечества  по

погибшим  на  территории  Карелии  в  годы  Великой  Отечественной  войны

(1941-1945 гг.)

Думаю,  что  нашей  семье  удастся  сохранить   этот  военный  семейный

архив ещё долго.  
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Приложение 1

Сдаточная опись

документов личного происхождения владельца личной коллекции

Название личной архивной коллекции

Марков Александр Петрович

Фамилия, имя, отчество владельца  

Карпина Алевтина Ивановна

№ п\п Название документа Крайние
даты

Ко
ли
чес
тво
листов

Примечание
(физическое состояние
документа,
копия/подлинник)

1 Свидетельство о 
рождении Маркова 
А.П.

1918 
год

1 Документ светло-зелёного цвета, с 
достаточно прочной бумаги; размер 
20, 5 см x 23 см. Повреждён: по 
левому краю измят; имеются 
дырочки, коричневые пятна, сверху  
и снизу имеются надрывы по линиям
сгиба. Электронная копия.

2 Студенческий билет 
Маркова А.П.

1936 
год

2 Переплет документа красного цвета. 
Имеет повреждённое бесшвейное 
(клеевое) крепление. Внутри 
удостоверения  по краям есть 
коричневые пятна.  Надписи 
выполнены чернилами, буквы потерты.
Электронная копия.         

3 Временное 
удостоверение  
Маркова А.П. о 
праве носить значок 
«В.С. 1 ступени» за 
сдачу норм по 
стрельбе из 
мелкокалиберной 
винтовки 

1939 
год

1 Бумага документа мягкая, сильно 
повреждена, непрочная, тонкая. 
размер 18, 5 см x 9,5 см. Края 
документа согнуты, помяты, слева 
посередине имеется дырочка, вверху
есть маленькие коричневые 
пятнышки; снизу небольшой надрыв.
Электронная копия.

4 Справка о том, что 
Марков А.П. 
работал при 
военно-строительно

1939 
год

1 Бумага желтоватая от времени. 
Непрочная. Размер 22 см x 8,5 см.  
Левый край документа сильно помят,
есть 3 дырки, вокруг них имеются 



м участке коричневые пятна. Надписи 
машинописные и рукописные 
(фиолетовые чернила) Электронная 
копия.

5 Пропуск на 
аэродром Маркова 
А.П.

1943 
год

1 Документ тускло-синего  цвета, по 
диагонали идет красная полоска. 
Размер 12 см x 11 см. Бумага сильно 
повреждена, непрочная; края 
документа измяты. По левому и 
правому краю в местах сгибов 
порваны. Электронная копия.

6 Справка о 
нахождении на 
службе Маркова 
А.П.

Год 
неизв
естен

1 Бумага желтоватая от времени. 
Непрочная. Размер 20, 5 см x 9,5 см.  
Сверху документ надорван, края 
потертые. Надписи рукописные, 
выполнены яркими синими 
чернилами. Электронная копия.

7 Извещение о 
невозвращении 
Маркова А.П. с 
боевого задания 

1944 
год

1 Бумага желтоватая от времени. 
Непрочная. Сильно повреждена. 
Размер 20 см x 14,5 см.  Края 
документа неровные,  справа есть 
дырка, имеется много желтых пятен. 
Документ с выцветающим 
в отдельных местах машинописным 
текстом, некоторые буквы не 
прочитываются. Электронная копия.

8 Извещение (2) о 
невозвращении 
Маркова А.П. с 
боевого задания 

1944 
год

1 Бумага желтоватая от времени. 
Непрочная. Сильно повреждена. 
Размер 21 см x 16 см.  Края 
документа неровные,  справа 
надорванные места, чуть выше 
центра округлённая дырочка. 
Документ с выцветающим 
в отдельных местах машинописным 
текстом, некоторые буквы  и строчки
не прочитываются. Электронная 
копия.

9 Фотография из 
командировки

1938 
год

1 Чёрно-белая фотография. Размер 11, 
4 см x 8, 2 см.  Все 4 уголка 
подрезаны. (небольшое округление. 
На обороте чернильная надпись 
фиолетового цвета. Электронная 
копия.



10 Фотография с 
товарищами по 
училищу

1938 
год

1 Чёрно-белая фотография. Размер 8 
см x 12 см.  Левый верхний край 
фотографии помят, на обороте 
надпись чернилами на всю 
поверхность фотографии. 
Электронная копия.

11 Фотография 
(армейская)

1939 
год

Чёрно-белая фотография. Размер 6, 5
см x 9, 2 см.  Имеются  помятости. 
Электронная копия.

12 Фотография с 
родителями

Год 
неизв
естен

1 Чёрно-белая фотография. Размер 7,3 
см x 11,4 см.  Верх фотографии 
помят. Электронная копия.

13 Фотография в 
боевой форме 

Год 
неизв
естен

1 Самая большая чёрно-белая 
фотография, Размер 23 см x 11,5 см.  
Справа была порвана, ее заклеили. 
Электронная копия.

14 Фотография 1942 
год

1
 

Чёрно-белая фотография. Размер 11 
см x 8, 2 см.  По краям фотографии 
есть желтые пятна. На обороте есть 
надпись чернилами. Электронная 
копия.

15 Фотография с 
боевым товарищем

1942 
год

1 Чёрно-белая фотография. Размер 11, 
4 см x 8, 6 см.  Левый нижний края 
фотографии оборван. На обороте 
чернильная надпись. Электронная 
копия.
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