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МОЙ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ 

 

В нашей семье, как и во многих других, хранится память о дедушках и 

бабушках. Но никто никогда не задавался целью собрать всю информацию 

воедино и постараться систематизировать ее. Как сказал мне мой двоюродный 

дедушка: «Когда можно было у кого-то расспросить побольше, никто этого не 

делал, а сейчас и желание есть, да спросить не у кого.» 

Так вот мы и поставили себе цель, собрать все, что можно, и 

систематизировать материал в своем «Семейном архиве». 

У меня две линии – линия Соколовых-Потехиных со стороны моей мамы 

и линия Мартынцевых-Березко со стороны папы. Поскольку главной целью 

проекта является сбор информации о моих предках, защищавших нашу 

Родину, то мы постарались обобщить в рамках «Семейного архива» 

документы, фото, рассказы родственников и ссылки на источники, которые 

нашли.  

Наша работа это только начало. Но, как известно, начало самое трудное 

в работе. Уверена, что наш архив дальше будет только пополняться. У нас 

осталось еще много «белых пятен», которые хотелось бы закрыть.  
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Линия Соколовых 

Мой прапрадедушка – Соколов Евстафий 

Фадеевич – личность практически легендарная. 

Многие поколения школьников в поселке 

Апраксино Костромского района помнят фото в 

школьном музее, на котором изображен бравый 

старик с усами. Не все, конечно, помнят, кто это, 

но сама фотография очень запоминающаяся. 

Евстафий Фадеевич прошел три войны, 

воспитал пятерых детей и несмотря на все тяготы 

и лишения, выпавшие на его долю, оставался 

очень добрым и великодушным человеком до конца своих дней. Он был 

вспыльчив, но отходчив. Он прожил долгую жизнь, родился в 1891 году, а 

умер в 1985. К сожалению, у нас пока не так много информации, которую 

удалось собрать о нем, но даже то, что узнали достойно пера романиста. 

Он родился в с.Фефелово Сусанинского района в зажиточной семье, 

основой которой было крепкое крестьянское хозяйство. Он получил как 

минимум начальное образование. Когда началась Первая мировая война, 

Евстафия призвали в армию. 

 Во время военных действий он попал в плен. По его собственным 

рассказам своим внукам он несколько раз бежал из плена. Прошел почти всю 

Европу, был и в Бельгии, и в Австрии, и в Швейцарии, и в Польше. 

Удалось найти запись на сайте https://1914.svrt.ru, где Соколов Евстафий 

Фадеевич, ефрейтор, православного вероисповедания, вдовец, Костромского 

уезда, Костромской губернии числится пропавшим без вести в «Именном 

списке №46 убитых, раненых и без вести пропавших нижних чинов» от 9 

октября 1914 года. 

Когда он вернулся в Россию, точно не известно, так как он сразу попал 

с одной войны на другую – гражданскую. О Гражданской (1919 – 1921) он не 

https://1914.svrt.ru/


  

 

любил рассказывать, потому что до конца дней не понимал, как может воевать 

брат против брата, сын против отца…  

А когда Евстафий все-таки вернулся домой, от когда-то крепкого 

хозяйства не осталось ничего. Начиналась коллективизация… Он принял 

новый порядок, работал, и отдавал столько, сколько требовала 

продразверстка. Но однажды к нему пришли уже после того, как он отдал 

причитающуюся часть государству, и потребовали еще, ему пришлось отдать, 

но через некоторое время пришли опять и опять… И когда пришли в 

очередной раз, он не выдержал и взял вилы…А дальше, как рассказывают 

внуки, которым он пересказывал эту историю, пришлось очень быстро 

собирать все свои небольшие пожитки и бежать всей семьей, пока не подвели 

«под статью» и не расстреляли как врага народа по приговору «тройки» в «в 

три дни»… Помог ему тогда вроде как родственник, племянник, который 

служил милиционером в Костроме. Дело «замяли»…Так Евстафий с семьей и 

оказался в поселке Апраксино, где и прожил всю оставшуюся жизнь. 

Есть в нашей семье не то легенда, не то быль… Мой дедушка Соколов 

Александр Николаевич рассказывал моей маме, что его дед (Евстафий 

Фадеевич), выпив рюмку другую, говаривал, что и вовсе мы никакие не 

Соколовы, а Никандровы, и вот объяснений этому тоже несколько… 

По одной версии сам Евстафий Фадеевич говорил, что никакой он не 

ефрейтор, а самый настоящий «белый» унтер-офицер… Не захотел бежать с 

Родины и взял фамилию солдата из своего подразделения, который погиб, 

когда они бежали из плена… Так и прожил всю жизнь Соколовым, и дети его, 

и внуки, и правнуки….теперь все Соколовы. Остается вопрос, того ли мы 

Соколова нашли в списках? 

По другой версии фамилию он сменил как раз после случая с 

продразверсткой, когда бежал с семьей из Сусанина… 

А вот правду говорил дед или нет, нам сейчас остается только гадать… 

Была и романтическая история в жизни Евстафия Фадеевича, о которой 

нельзя не упомянуть. Она достойна сюжета мелодрамы. Когда он был еще 



  

 

совсем молодой, полюбилась ему девушка Татьяна, и он был ей по душе, но 

родители выдали ее замуж за другого.  Евстафий в силу своего вспыльчивого 

характера тоже скоропалительно женился. Но тут началась Первая Мировая 

война и его призвали в армию, где он узнал, что жена его умерла. Когда он 

вернулся, то женился еще раз и у него с женой Василисой родились 5 детей. 

Во время последних родов жена умерла и оставила Евстафия с пятерыми 

маленькими детками. Самая младшая девочка прожила совсем недолго и 

умерла.  

К этому времени Татьяна уже была вдовой, ее муж то ли утонул,то ли 

замерз, а своих детей у нее не было. И она, как только узнала о том, что 

случилось в семье Евстафия, просто приехала к нему и стала жить, вести 

хозяйство и воспитывать всех четверых детей.  

В семье ее все очень почитали, все дети называли ее мамой и до самой 

ее кончины она была уважаема и любима. Ее спокойный характер и тихий 

голос были лучшим лекарством от вспыльчивости Евстафия Фадееича.  

В семье было 2 сына и 2 дочери: Александр и Александра, Николай и 

Дина. 

Евстафий Фадеевич был отличным плотником и как многие костромские 

крестьяне занимался отходническим промыслом. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему уже было 40 лет, но его призвали и он прошел почти 

всю войну, дошел до границы СССР в 1944 году. Он трудился во втором 

эшелоне, строил и ремонтировал оборонительные рубежи, мосты, переправы. 

Вернувшись домой, он не стал сидеть дома, также много работал, помогал и 

своим детям, и своим внукам.  

 

 

 

 

 



  

 

 Старший сын Евстафия Фадеевича Александр 

Евстафьевич Соколов (1925 - 1993) тоже был 

участником Великой Отечественной войны и прошел 

героический путь. 

Так как ему еще не было 18 лет, его направили на 

учебу в артиллерийское училище, по окончании 

которого ему присвоили звание лейтенанта  и 

направили на фронт командиром батареи. Он был 

призван в 1943 году Костромским РВК, попал в 

артиллерийскую бригаду  I Белорусского фронта.  

И первую свою награду «Орден Красной Звезды» получил в боях 

на западном берегу р.Вислы, за грамотно организованную работу 

своего взвода, беспрерывно вел разведку и корректировал огонь 

по прямой наводке.  

В апреле 1945 года Александр Евстафьевич был уже старшим 

лейтенантом и получил Орден Отечественной войны I степени. 

Этот Орден он получил за успешные разведывательные 

операции, проведенные с 21 по 24 апреля 1945 года, когда обнаружил 14 целей 

противника, которые были подавлены огнем его артиллерии.  

Старший лейтенант Соколов А.Е. прошел с боями от Бреста до Берлина. 

Участвовал в Висло-Одерской стратегической операции, 

освобождая от немецко-фашистских захватчиков центральную часть 

Польши.  Был ранен во время боевых действий по освобождению 

города Варшавы около г.Люблин, за освобождение которого был 

награжден медалью «За освобождение Варшавы».  

После госпиталя он продолжал участвовать в боевых 

действиях на территории Германии, участвовал в штурме взятия 

Берлина. Награжден медалью «За взятие Берлина».  

В самом конце войны Александр Евстафьевич был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. 



  

 

Он был награжден также медалями: «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г. г.», «Двадцать лет Победы над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.», 

«Тридцать лет Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г.», «Сорок лет 

Победы над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. г.». 

После войны Александр 

Евстафьевич много работал в лесной отрасли Республики 

Карелия, был начальником лесопункта.  Он всегда был 

человеком трудолюбивым и ответственным. И на войне он 

проявил себя добросовестным и отважным воином, и в 

мирное время работал на совесть. За добросовестный труд 

он неоднократно награждался почетными грамотами, ему 

было присвоено звание «Заслуженный работник 

народного хозяйства Карельской АССР». 

Он воспитал 8 детей, один из которых Андрей 

Александрович Соколов (1968 г.р) тоже стал 

участником боевых действий.  

Он попал в армию, как и все советские 

мальчишки по призыву, 6 июня 1986 года в 

учебную часть города Гайжунай в Прибалтике в 

спортроту медикосанитарного батальона. Получил 

специальность санинструктора ВДВ. С 1.11.1986 по 

13.06.88 служил в должности санинструктора роты в 

Афганистане, помогая раненым сослуживцам.  

Был бойцом первого отряда МЖК воинов-

интернационалистов «Шурави». Перед самым 



  

 

увольнением сам был ранен при подрыве БМП. Имеет награды, в том числе 

Орден Красной Звезды. 

 Мой прадедушка Соколов Николай Евстафьевич, (1928 – 2007), не 

был непосредственным участником войны, он трудился в тылу, взвалив на 

свои плечи всю мужскую работу как по домашнему хозяйству, так и в колхозе.  

Во время войны его направили на обучение в военное училище, где он 

прошел весь курс и в 1945 году был готов к отправке на фронт, когда 

сообщили, что война закончилась. 

 

На фото Николай Евстафьевич, мой прадедушка, и Надежда Александровна 

Соколова(Утюпина), моя прабабушка 

Дочери Евстафия Фадеевича Александра и Дина тоже работали в тылу и 

после войны уже в наше время получили звание тружеников тыла. 
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Сергей

1918-2001
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Ольга,

моя мама

Анна Матвей

Елена

Александр

1957

Надежда

1961 г.р

Александр
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Линия Потехиных  

Мой прадедушка Потехин Сергей 

Александрович (1918-2001), отец моей бабушки 

по маминой линии, был участником Великой 

Отечественной войны, награжден Медалью за 

Отвагу, За Победу над Германией, Орденом 

Великой Отечественной войны I степени.  

Призвали Сергея Александровича еще в 

апреле 1940 году, а когда началась война он уже 

был сержантом, и прошел почти всю войну до 

сентября 1944 года командиром отделения роты автоматчиков 272 стрелковой 

дивизии, 62 стрелкового полка.  

Он был участником обороны Москвы, освобождал Одессу, Ленинград, 

воевал в составе II Украинского и Ленинградского и Карельского 

фронтов. 

Самой главной сержант Потехин считал «Медаль за Отвагу», которую 

он получил в ходе Ленинградской операции при 

освобождение Ленинграда от блокады, при форсировании 

р.Свирь.  

Был награжден медалью «За Победу над Германией».  

 

А Орден Отечественной войны нашел своего героя уже после войны 

только в 1985 году.  

 

А вообще мой прадед не любил рассказывать о войне, говорил, что это 

только смерть, страх и грязь. Ему все говорили, что он родился под счастливой 

звездой, раз выбрался из такой мясорубки. Говорили, что в боевых стрелковых 

частях остаться в живых дольше трех месяцев невозможно. Сержант Потехин 

знал настоящую цену жизни и смерти, пройдя за три года войны все ее горести 

и радости. 



  

 

Сергей Александрович был трижды ранен, два раза после 

ранения возвращался в строй, но последний раз получил 

тяжелое ранение, в рукопашной немец перебил ему 

автоматной очередью обе ноги. После этого Сергей 

Александрович долго лежал в госпитале, заново учился 

ходить, но это не сломило его. 

Он пришел домой инвалидом второй группы, которому прочили жизнь 

только за счет пособия, но он не только женился и у него родились шестеро 

детей (в том числе моя бабушка – Соколова (Потехина) Мария Сергеевна, но 

и в полную силу со всей отдачей 

работал председателем колхоза до 

самой пенсии.  

Он был очень жизнелюбивым 

человеком, умел радоваться малому и 

не расстраиваться по пустякам.  

Прадед сумел не только найти 

свое место в гражданской жизни, но и 

жить полноценной жизнью, 

воспитывать детей и внуков, работать, 

построить дом, несмотря на свое 

ранение, смог освоить автомобиль 

(хоть и с ручным управлением).  

 На фото с внуком Андреем (сын Галины) 

Это был необыкновенной силы души человек, мужества и жизненной 

стойкости.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

СИТНИКОВЫ 
  



  

 

 

Гавриил

??

Тимофей

Григорий

1919-1942

Анна, моя 
прабабушка
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Василий Галина Валентина
Мария
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Ольга,

моя мама

Анна, я Матвей

Елена

Александр Надежда

Афанасия

??

Мария

??

Василий
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Линия Ситниковых 

О моем прапрадедушке Ситникове Тимофее Гавриловиче очень мало, 

что удалось найти.   

По рассказам родственников его семья была раскулачена и сослана из 

Белоруссии в Костромскую область. Здесь в д.Путь Тимофей Гаврилович и 

проживал со своей семьей.   

Его сын Ситников Григорий Тимофеевич, 1919 г.р., был призван в ряды 

РККА в 1939 году. Известно, что он был краснофлотцем, по информации 

родственников на него пришла похоронка. На сайте https://obd-memorial.ru/ 

Ситников Григорий Тимофеевич числится пропавшим без вести в июне 1942 

г.  

А на сайте http://podvignaroda.ru/ есть наградной лист на 

краснофлотца Ситникова Григория Тимофеевича, 1 отд. подводно-

техн. б-н, удостоенного Медали «За оборону Сталинграда».  

Младший сын Василий и три дочери Афанасия, Мария и Анна 

всю войну работали в тылу.  

 

На фото моя прабабушка Анна Тимофеевна и прадедушка Сергей Александрович, а также 

Тимофей Гаврилович (в центре), Василий Тимофеевич (справа), Афанасия Тимофеевна и 

Мария Тимофеевна (слева). 

http://podvignaroda.ru/


  

 

Моя прабабушка Потехина (Ситникова) Анна Тимофеевна работала на 

лесосплаве.  

 

На фото мой прадедушка Потехин Сергей Александрович и  

моя прабабушка Потехина (Ситникова) Анна Тимофеевна 

Рассказывают, что она привлекла внимание моего прадедушки своей 

худенькой маленькой фигуркой, которая просто виртуозно направляла по реке 

бревна, словно это были карандаши. 

  



  

 

 

 

 

УТЮПИНЫ  



  

 

 

Александр

??

Константин,

1907-?
Павлина

Никандр

1911-1941

Василий

1913-1943
Галина Евлампия

Леонид

1920-
Александра

Надежда, 

моя прабабушка

1926-2012

Владимир

Александр,

мой дедушка,

1956-2014

Ольга,

моя мама

Анна, Я Матвей

Елена



  

 

Линия Утюпиных 

Моя прабабушка Соколова (Утюпина) Надежда Александровна была из 

большой семьи. Она была самой младшей среди 9 детей. Все старшие братья 

попали на войну. Никандр (1911 г.р.) и Василий(1913 г.р.) пропали без вести, 

об этом есть информация на сайте https://obd-memorial.ru/, а Константин (1907 

г.р.) и Леонид (1920 г.р.) вернулись. 

Василий Александрович пропал без вести в 1943 году в боях под 

Смоленском, а старший Никандр Александрович был призван 7 июня 1941 

и в декабре 1941 года пришло известие, что он пропал без вести. 

Константин Александрович Утюпин был призван в ряды РККА  в 

1941 году, служил старшиной ветеринарной службы в 295 сп 183 сд. Воевал 

на Воронежском фронте, затем на Степном и I Украинском.  

Старшина Утюпин К.А. был тяжело ранен в бою 21 сентября 1943 году, 

но вернулся в строй. Он неоднократно проявлял мужество как на полях 

сражений, так и при эвакуации конного состава. 

Награжден медалями «За отвагу» (ноябрь 1944г.) и «За боевые заслуги» 

(январь 1944г). 

Леонид Александрович Утюпин, гвардии 

рядовой, призван в РККА в октябре 1940 

года,  служил в 1 гв. кк 1 Украинского 

фронта, участвовал в обороне Москвы, за 

что был награжден медалью «За оборону 

Москвы».  

Леонид Александрович, линейный надсмотрщик 

дивизиона связи, гвардии рядовой прошел всю войну. 

В июне 1944 года в боях за Броды, несмотря на непогоду своевременно 

исправлял все порывы, чем обеспечивал постоянную связь между 

подразделениями, за что и был удостоен медали «За отвагу».  

Леонид был прирожденным ветеринаром, он чувствовал животных, 

любил и старался помочь в любой ситуации. Наверное, в семье Утюпиных это 

https://obd-memorial.ru/html/imagelink?path=68c2987e-98e4-40e3-9b29-f13f9b9d465d


  

 

семейный дар. И старший Костя, и младший Леня. Этим своим увлечением и 

профессией они наградили и мою прабабушку Надежду Александровну. Она 

тоже получила образование ветеринара и 

зоотехника и проработала всю свою жизнь 

бригадиром зоотехников. 

Свою дочь Галину Леонид 

Александрович тоже выучил всем 

премудростям ветеринарии и она тоже всю 

жизнь посвятила этой профессии. 

Когда Леонид вернулся с войны, 

приглянулась ему еще совсем девчонка 17 

лет Сашенька (Александра Владимировна). 

Они поженились, но как оказалось Шура не 

умела ни готовить, ни хозяйство вести, ни 

даже уборку сделать в доме. И Леонид терпеливо учил свою Шурочку всем 

премудростям бытовой семейной жизни. Так и прожили они, воспитали 7 

детей.   

На фото с собаками Куклой и Гудком 



  

 

 

 

 

БЕРЁЗКО  



  

 

 

 

 

Константин

??

Ефим

1893-1938

Святослав

1922-2009

Светлана

Ольга,

моя бабушка

1957 г.р

Богдан,

1977 г.р. 

мой папа

Анна, Я

2010 г.р.

Матвей

2016 г.р.

Артем

Эдуард

1925-2010

Владимир,

1964
Валентина



  

 

Линия Березко 

Со стороны моей бабушки Смирновой (Березко) Ольги 

Святославовны нам открылись очень печальные страницы. Оказалось, что ее 

дед, мой прапрадед, Березко Ефим Константинович, 1893 г.р., был 

репрессирован и расстрелян. Моя бабушка об этом не знала и никто никогда 

ей об этом не говорил.  

Эти данные стали известны только благодаря открытым источникам 

базы данных «Жертвы политического террора в СССР», Белорусского 

мемориала. 

Ефим Константинович работал бухгалтером Круглянского райгосбанка 

поселка Круглое в Могилевской области, по ложному доносу был арестован 7 

февраля 1938 года. По приговору «тройки» был осужден 16 февраля по 

обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Ефима Константиновича 

расстреляли 14 марта 1938 года.  

8 декабря 1958 года Постановлением Президиума Могилевского 

облсуда Березко Ефим Константинович был реабилитирован.  

Сыновья Ефима Константиновича Святослав и Эдуард 

непосредственного участия в военных действиях не принимали.  

Старший Святослав Ефимович Березко 

(8.03.1922 – 30.12.2009), мой прадедушка, закончил 

военное училище химзащиты в Костроме.  

Как он, будучи, сыном «врага народа», попал из 

Белоруссии в Кострому в военное училище в военное 

время, остается пока загадкой… 

Здесь он встретил Кудряшову Тамару 

Григорьевну, мою прабабушку, они поженились после 

войны и всю жизнь прожили здесь в Костроме. 

 

 

 

Березко Святослав Ефимович, 1946 г. 



  

 

 

На фото Святослав Ефимович и Тамара Григорьевна, май 1945 г. 

Младший Эдуард Ефимович (23.02.1925 – август 2010) во время войны был 

отправлен на работы в Германию, бежал, и много 

пережил, прежде чем вернуться домой.  

Дома в оккупации оставалась его мама, моя 

прапрабабушка Березко (Шпаковская) 

Екатерина Ипполитовна, которая за время войны 

тоже много пережила. 

После возвращения он закончил Киевское 

высшее инженерно-танковое училище, получил 

еще и гражданскую специальность, закончив Плехановскую 

Академию в Москве.  

 

 

 

 

Эдуард Ефимович, фото 1949 г., 

курсант КВИТУ 



  

 

Его сын Владимир Эдуардович Березко, 1964 г.р., окончил Костромское 

высшее военное командное училище химической защиты, 

полковник. 

В 1995 году окончил факультет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, а в 1997 году Всероссийскую академию 

внешней торговли по специальности «Мировая 

экономика». В 2003 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

теме «Конституционно-правовые взгляды Б.Н. Чичерина». 

В настоящее время работает преподавателем в Международного 

института управления, участвует в программах на телеканале 

"Россия".  

За работу в «горячих точках» награжден медалью Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени.  

 

  



  

 

 

 

 

МАРТЫНЦЕВЫ  



  

 

 

Марк

??

Степан

1896-1970

Николай

1924-1945

Сергей

1926-1999

Вера
Александр,

1952 г.р.

Богдан, 

мой папа,

1977 г.р

Анна,Я

2010 г.р.

Матвей,

2016 г.р.

Елена Вера

Дмитрий

1928-2001

Анна

1930-1985

Валентина

1939-1943

Надежда

1941(январь-ноябрь)



  

 

Линия Мартынцевых 

По линии моего папы Мартынцева Богдана 

Александровича удалось выяснить, что его прадед 

Мартынцев Степан Маркович, 25.10.1896 – 

15.05.1970, был участником трех войн, он прошел 

Первую мировую, гражданскую и Великую 

Отечественную.  

Степан Маркович получил начальное образование церковно-

приходской школы, но по словам родственников обладал природным умом, 

широким кругозором и никогда не переставал учиться, очень много читал всю 

жизнь. 

Всю Первую мировую войну Степан Маркович прослужил в кавалерии, 

был участником Брусиловского прорыва, а когда вернулся попал в 

противостояние между «белыми» и «красными» в Петрограде, прошел всю 

гражданскую войну. Воевал он в легендарной коннице Буденного. 

После войны он вернулся в Новоиерусалим (Кирпичный завод), где 

проработал всю жизнь, сначала мастером, потом начальником цеха, а после 

войны начальником пожарной охраны.  

Степану Марковичу было уже 45 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Но он был грамотным специалистом и считал, что может 

пригодиться Родине. Он прошел почти всю войну в интендантском полку, 

грамотно организовывал поставки оружия и обмундирования на фронт, за что 

и был награжден Сталинской грамотой. В конце войны получил тяжелое 

осколочное ранение, был комиссован. Но он продолжил работать на свое 

родном кирпичном заводе, руководил военнопленными, а позднее в пожарной 

охране. Умер Степан Маркович от своего самого большого осколка, у него 

началась гангрена, с которой не смогли справиться врачи. 

С женой Василисой Егоровной (21.05.1899-19.09.1991) они вырастили 

шестерых детей, два старших сына были призваны в РККА во время Великой 

Отечественной войны. 



  

 

Мартынцев Николай Степанович (1924 г.р – 16.02.1945) поступил на 

службу 8 февраля 1943 года, был тяжело ранен при выполнении боевого 

задании, умер в госпитале г. Кант (он же Конты-Вроцлавск) Польша, 

Вроцлавское воеводство в 1945 году. Он был участником освобождения лагеря 

Освенцим. За год из простого рядового красноармейца он стал младшим 

сержантом, старшим телефонистом истребительного противотанкового 

артиллерийского полка.  

Он был очень отважным и храбрым, поскольку за это небольшое время 

успел получить медаль «За Боевые Заслуги» (15.11.1943), «За Отвагу» 

(10.04.1944) и Орден Славы III степени (24.11.1944). 

В 1960 г. родители Николая Степановича получили письмо из Польши, 

где говорилось о подвиге их сына, о том, где он захоронен и о том, что его 

могила всегда ухожена и почитаема прихожанами и местными жителями. 

Мартынцев Сергей Степанович, мой прадед, 1926 г.р., поступил в 

1943 году в артиллерийское училище, закончил его, но непосредственного 

участия в боевых действиях на фронтах не принимал. 

 

На фото Мартынцев Сергей Степанович и Мартынцева (Персиянцева) Антонина 

Порфирьевна, и их дети Вера и Александр. 

  

Со стороны моей прабабушки Антонины Порфирьевны, которая 

выросла сиротой и воспитывалась в детском доме, тоже нашлись данные о ее 

родственниках (Суворовых), участвовавших в Великой Отечественной войне,  

и мы обязательно их приобщим к нашему архиву. 



  

 

Нашему семейному архиву положено только начало. Мне очень хочется 

продолжить работу по сбору и систематизации материала о моих 

родственниках. 

Получить информацию по делу Ефима Константиновича, узнать о 

родственниках по линии моей прабабушки Кудряшовой (Березко) Тамары 

Григорьевны, собрать материал о братьях и сестрах Утюпиных, попробовать 

установить судьбу брата моего прадедушки Потехина Александра 

Александровича, собрать данные о родственниках прабабушки Персиянцевой 

Антонины Порфирьевны и еще много «белых пятен» в истории моей семьи, 

которые хотелось бы закрыть…  



  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Именной список №46 убитых, раненых и без вести пропавших нижних 

чинов» от 9 октября 1914 года 

 



  

 

Страница приказа о награждении Соколова А.Е. Орденом 

Отечественной войны 1 степени  



  

 

 

Наградной лист Соколова А.Е. 

 



  

 

Наградной лист Соколова А.Е. 



  

 

Страница Приказа о награждении Соколова А.Е. орденом Красной 

Звезды  



  

 

 

 

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности Потехина С.А. 

  



  

 

 

  



  

 

 

Медицинское заключение Потехина С.А. 

  



  

 

 

Акт о вручении медали «За оборону Сталинграда» Ситникову Г.Т. 

  



  

 

Именной список погибших и пропавших без вести (Ситников Г.Т.)  



  

 

 

Наградной лист Мартынцева Н.С.  



  

 

Запись на сайте «Открытый список» о судьбе Березко Е.К.



  

 

Страница приказа о нграждении Утюпина К.А. медалью За боевые 

заслуги. 



  

 

Наградной Лист Утюпина К.А. (был представлен к ордену Красной 

звезды, получил медаль За отвагу) 



  

 

Страница приказа о нграждении Утюпина К.А. медалью За отвагу 

  



  

 

 

Наградной лист Утюпина Л.А. 



  

 

Страница приказа о награждении Утюпина Л.А. медалью За отвагу  



  

 

 

Запись в госпитальной книге о захоронении Мартынцева Н.С. 

  



  

 

 

Страница приходской книги кладбища в г.Кент, Польша о захоронении 

Мартынцева Н.С.  



  

 

 

Страница Приказа о награждении Мартынцева Н.С.  



  

 

Наградной лист Потехина С.А.  



  

 

Страница Приказа о награждении Потехина С.А. медалью «За Отвагу» 

  



  

 

Список распределяемых в минометный полк в 1945 г. (Мартынцев С.С.)  



  

 

 

Страница из Приказа о награждении Мартынцева Н.С. медалью «За 

боевые заслуги» 



  

 

 

 

 

Статья в книге о воинах-интернационалистах про Соколова А.А.  



  

 

 



  

 

Военный билет Утюпина Л.А. 

 



  

 

Паспорт Утюпина Л.А. 

 



  

 

 

Письмо из Польши к родителям Мартынцева Н.С. 



  

 

 

 



  

 

 

Перевод на русский письма к Мартынцевым  С.М. и В.Е.  



  

 

 

Грамота о вынесении благодарности Мартынцеву С.М. 
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1. Сайт Подвиг народа http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

2. Сайт Память народа https://pamyat-

naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk 

3. Сайт Мемориал https://obd-memorial.ru/flash/ 

4. Сайт Открытый список https://ru.openlist.wiki 

5. Сайт Саксонские мемориалы (база данных советских 
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6. Сайт проекта 1914-1918 https://1914.svrt.ru 
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8. Беседы с родственниками 

 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://obd-memorial.ru/flash/
https://ru.openlist.wiki/
http://www.dokst.ru/main/node/1132
https://1914.svrt.ru/

