
О.Г. Зайчикова, главный архивист филиала ГКУ ЯО ГАЯО  в г. Угличе 

 

Путь домой длиною в 77 лет. 

Памяти погибшего земляка Дмитрия Федоровича Красавина 

 

Прошло уже 73 года с окончания Великой Отечественной войны, однако и на 

сегодняшний день судьба сотен тысяч погибших воинов остается неизвестной. Поисковые 

отряды в нашей стране помогают установить время и место гибели советских солдат, 

павших на полях этой войны. Взаимодействие и взаимопомощь в поиске пропавших без 

вести, создание мемориалов – это последняя дань памяти и уважения к защитникам Родины, 

чьи мужество и подвиг служения своему Отечеству никогда не должны быть забыты. 

Поисковая работа в наши дни – это не только раскопки на местах боев. Это и 

установление имен погибших, поиск их родственников, помощь в перезахоронении 

найденных останков, строительство памятников и мемориалов. 

При обнаружении останков погибших солдат поисковые отряды начинают работу по 

поиску их родственников (если при раскопках были обнаружены данные о найденном 

солдате: его имя, место рождения, место призыва, сведения о ближайших родственниках). 

Эта информация содержится в записках, хранящихся в пустых гильзах патронов, 

которые солдаты носили на теле, отправляясь в бой. Если сохранность таких документов 

позволяет выяснить какие-либо личные данные погибшего солдата, поисковики 

отправляют соответствующие информационные письма с запросами о поиске сведений о 

нем самом, а также месте проживания его родственников в военкоматы, администрации 

муниципальных районов в зависимости от территориальной принадлежности и, конечно 

же, в архивы. 

Архивные документы, а это и метрические книги, и похозяйственные книги по 

населенным пунктам сельсоветов, и документы Отделов ЗАГС волостных исполкомов, и 

документы колхозов, исполкомов сельских Советов, отделов социального обеспечения и 

еще многие другие, позволяют, пусть не всегда в полном объеме, а по малым крупицам, 

восстановить историю жизни каждого гражданина нашей необъятной страны. 

В этом году в преддверии праздника Великой Победы, благодаря 

заинтересованности и взаимодействию администраций Мышкинского муниципального 

района и Приволжского сельского поселения администрации ММР, поискового отряда 

«Память» из г. Полярный Мурманской области, архивного отдела и отдела ЗАГС 

администрации ММР, а также государственного архива Ярославской области и его филиала 

в городе Угличе произошло знаковое событие для  Угличско-Мышкинского края - на 

родной земле были перезахоронены останки нашего земляка-ярославца, уроженца деревни 

Горелово Мышкинского района Ярославской области Красавина Дмитрия Фёдоровича. 

Биографические сведения о семье Красавина Дмитрия Федоровича были 

восстановлены совместными поисками архивистов ГКУ ЯО ГАЯО и его филиала в г. 

Угличе, а также сотрудниками архивного отдела и отдела ЗАГС администрации 

Мышкинского муниципального района, которые подготовили архивные справки в ответ на 

запросы от администрации Приволжского сельского поселения Мышкинского 

муниципального района. 

Красавин Дмитрий Федорович родился 27 июля (ст. ст.) 1909 года в деревне 

Горелово Архангельской волости Мышкинского уезда Ярославской губернии в 

крестьянской семье. Был крещен в церкви села Архангельского Мышкинского уезда. 

 

 Слайд 1  

 

Его родители: Красавин Федор Яковлевич и Красавина (в девичестве Коновалова) 

Ксения Дмитриевна. У него были две сестры: Александра, 1907 г.р. и Мария, 1914 г.р., а 



также брат Василий 1912 г.р. (о нем сведения не установлены, возможно, умер в 

младенчестве).  

В исповедной книге церкви села Архангельского Мышкинского уезда за 1915-й год 

имеется запись о семье Красавиных. 

 

Слайд 2 

 

В 1914 году во время Первой мировой войны отец, глава семьи Федор Яковлевич, 

был призван на фронт из запаса (на военную службу впервые он был призван в 1898 году, 

а уволен в запас в звании рядового 183 пехотного резервного полка). 

 

Слайд 3 

 

Вернулся домой 12 октября 1919 года. В деле выдачи пенсий и продовольственных 

пособий воинским чинам и их семьям за 1919 год имеются сведения об оформлении 

указанного пособия Федору Яковлевичу Красавину. Основание для выдачи пособия – 

«беден». 

 

Слайд 4 

 

В подворных списках земельных обществ Пирожниковского сельского Совета 

Архангельской волости на 1926 год по д. Горелово указано домохозяйство Красавина 

Федора Яковлевича, который значится домохозяином 49-ти лет, у него жена, Ксения 

Дмитриевна, 49-ти лет,  дочь Александра Федоровна, 18-ти лет, сын Дмитрий Федорович, 

16-ти лет, дочь Мария Федоровна, 12-ти лет. 

 

Слайд 5 

 

В 1929 году умерла мать, Ксения Дмитриевна. В 1931 году вышла замуж сестра 

Александра за Обухова Алексея Васильевича и переехала в деревню Пшеничниково, 

которая находится в округе д. Горелова.  

Отец, Фёдор Яковлевич Красавин, умер в 1934 году. 

Красноармеец Красавин Дмитрий Федорович был призван на фронт Кольским 

военкоматом /по сведениям из найденной при нем записки/, состоял в звании 

санинструктора 13 Армии Карельского фронта 14 стрелковой дивизии 95 стрелкового 

полка. Погиб при обороне реки Западная Лица в 30 км. от г. Мурманска, 10 октября 1941 

года.  

Узнала ли сестра Мария о судьбе брата, неизвестно, а сестра Александра и ее дочь 

не дожили даже до начала войны, умерли в 1936 году. 

Поиск прямых родственников Красавина Д.Ф., несмотря на все усилия, пока не 

увенчался успехом, но, возможно, когда-нибудь они и будут найдены. 

Поисковый отряд «Память» из города Полярный Мурманской области во время 

раскопок на местах боев на Кольском полуострове (правый берег реки Западная Лица 

«Чертов Перевал» квадрат 66,89) 15 октября 2017 года обнаружил останки солдата 

Красавина. При обследовании и идентификации личных вещей были обнаружены куски 

шинели, плащ-палатка, красный и синий карандаши в капсулах гильз от пистолета «Наган», 

а также каска со следами отверстий от пуль и осколков снаряда, в одной гильзе от 

отстрелянного патрона сохранилась записка, написанная рукой Красавина Д.Ф. 

 

Слайд 6 

Текст записки: «Красавин Дмитрий Фёдорович 1909 года. [Ярослав]ская обл. 

Мышкинского р[-на] Пирожниковского [с/с] д. Горелова.  



Военном звании кр-ц.  

Мурманская обл. ст. Лапарская. 

Красавиной Евдокии Павловны 

Кольским военкоматом»  [далее текст не сохранился]. 

 

Слайд 7 

 

В последних числах апреля 2018 года в г. Мурманске у мемориала «Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялась церемония 

прощания с останками красноармейца Дмитрия Красавина. В ней приняли участие 

представители ветеранских и поисковых объединений Мурманской области, представители 

областного правительства и региональной Думы, командование Северного флота, 

общественники.  

3 мая 2018 года останки Красавина Д.Ф. были доставлены представителями 

поискового отряда «Память» в Ярославскую область в г. Рыбинск, а 4 мая состоялось первое 

в послевоенной истории района перезахоронение на малой родине останков солдата 

Великой Отечественной войны. Спустя 77 лет после гибели Красавин Дмитрий Федорович 

упокоился в родной земле. 

Траурный митинг, посвященный перезахоронению останков бойца, состоялся в селе 

Архангельском Мышкинского района у мемориала защитникам Отечества, павшим в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

Слайды 8, 9, 10 

 

«8000 мышкинцев ушло на фронты Великой Отечественной войны, из них 4554 

человека погибли, пропали без вести, умерли от ран…». И тем значительнее тот факт, что 

через семь десятилетий еще один земляк вернулся домой, на свою родную землю. 

В траурном митинге, посвященном перезахоронению останков солдата Красавина 

Д.Ф., приняли участие представители администрации Мышкинского муниципального 

района: глава администрации Мышкинского муниципального района Минаева Ольга 

Викторовна  

 

Слайд 11,  

 

глава администрации Приволжского сельского поселения  Коршунова Елена Николаевна  

 

Слайд 12,  

 

председатель координационного Совета поискового движения Мурманской области 

Константин Алексеевич Добровольский 

 

Слайд 13,  

 

руководитель Ярославского регионального отделения «Поисковое движение России» 

Макарова Марина Васильевна  

 

Слайд 14,  

 

благочинный Мышкинского района отец Александр (Иванов) со служащими  

 

Слайд 15,  

 



председатель общественного собрания Мышкинского муниципального района Гречухин 

Владимир Александрович 

  

Слайд 16,   

 

директор ЛПУ Магистрального газопровода КС-18  Попов Виктор Валентинович  

 

Слайд 17,  

 

член областного комитета ветеранов войны и военной службы Мышкинского 

муниципального района Смирнов Владимир Павлович 

 

Слайд 18,  

 

а также члены поисковых отрядов Мурманской и Ярославской областей, учащиеся школ, 

местные жители и жители г. Мышкина.  В траурном митинге участвовали представители 

ГКУ ЯО ГАЯО, а именно сотрудники филиала в г. Угличе (директор филиала Т.А. 

Третьякова и главный архивист О.Г. Зайчикова).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Для хранения в музее старицы Ксении Красавиной, находящемся в селе 

Архангельском, благочинному Мышкинского района отцу Александру были вручены 

записка бойца, гильза, в которой была записка, осколки от снаряда, и каска красноармейца 

Красавина Д.Ф.  

 

Слайд 19 

 

На митинге также присутствовал родственник семьи Красавиных, Обухов Михаил 

Александрович – племянник мужа сестры Дмитрия Федоровича Красавина, Александры 

Федоровны, проживающий в деревне Ларионовская Мышкинского района. 

 

 Слайд 20 

 

Его отец, Александр Васильевич Обухов и дядя, Алексей Васильевич Обухов (муж 

сестры Дмитрия Красавина - Александры), также погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ему была вручена общественная медаль «Шагнувший в 

бессмертие». 

 

 Слайд 21 

 

После проведения панихиды по погибшему солдату Великой Отечественной войны, 

останки Красавина Дмитрия Федоровича были преданы земле на кладбище села 

Архангельского 4 мая 2018 года. 

И по традиции всех присутствующих на церемониале угощали солдатской кашей. 

Солдатская каша стала уже традиционным блюдом, неотъемлемым атрибутом торжеств, 

посвященных дню Победы. Солдатская каша – это не просто еда, ведь прием пищи для 

солдат войны был не просто утолением голода, это были редкие минуты спокойствия и 

отдыха, солдатского быта, когда можно не думать об ужасах войны, а просто поговорить с 

товарищами у костерка, прочитать письмо из дома, вспомнить своих любимых и близких. 

В наши дни это простое солдатское угощение стало неким романтическим символом и 

способом приобщения к мирным солдатским минутам, которые всегда находились в 

страшные будни войны. 

В заключении хочется сказать о том, что подобные мероприятия позволяют осознать 

и ощутить всем живущим, столько десятилетий спустя после войны, свою сопричастность 



к ней. Бережно сохраняя память о погибших родных и земляках, восхищаясь их мужеством 

и отвагой, мы передаем нашу память о них будущим поколениям. 

  На церемонию прощания со своим земляком, Красавиным Д.Ф., пришли люди 

разных возрастов и поколений, все пришли поклониться ему и проводить в последний путь, 

люди, которые не были с ним даже знакомы, стояли со слезами на глазах, понимая, какой 

подвиг совершил этот солдат, как тяжела была его солдатская доля и как долог был его путь 

к родному дому и тому месту, откуда он начал свой такой нелегкий, но светлый и 

незабвенный жизненный путь.  

 


