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Введение
Исследовательская работа «Было у отца три сына», посвящена семье Молькова Семена
Васильевича, у которого Великая Отечественная война забрала троих сыновей. Собранный
материал поможет расширить кругозор учащихся об участниках Великой Отечественной
войны, их вкладе в Победу, будет сопутствовать воспитанию патриотизма у подрастающего
поколения.
Тема Великой Отечественной войны будет актуальна всегда. Победа стоила миллионы
жизней. Мы не должны забывать о тех, кто спас нас от фашистских захватчиков.
Цель работы:
- Изучить историю семьи Мольковых, боевой путь Молькова А.С., Молькова К.С., Молькова
П.С. .
Задачи:
1. Изучить материалы краеведческого музея.
2. Изучить архивные материалы о братьях Мольковых.
3.Провести беседу с родственниками.

Методы работы:
Беседа, поиск, обобщение.
Данный материал можно использовать на классных часах, на уроках истории и краеведения.
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История одной фотографии.
Кадыйский краеведческий музей. Экспозиция, посвященная помещику Павлу Ивановичу
Петрову(1792-1871). (Приложение № 1)
Павел Иванович Петров – владелец усадьбы Чернышево, участник Отечественной войны
1812 года, предполагаемый дядя Михиала Юрьевича Лермонтова. П.И.Петров, его сын
Аркадий и внук Святослав много сделали для родного села. Старожилы всегда говорили о
семье Петровых с уважением, особенно о Святославе Аркадьевиче, который мог отдать
последнее, всегда помогал крестьянам, его дети играли с простыми ребятишками.
Именно благодаря милосердию и доброте последнего чернышевского помещика приютил у
себя в доме бывший его управляющий Мольков Семен Васильевич, живший в д.Хохлянки.
Имение Петровых в 1919 году было национализировано, поэтому и пришлось С.А. Петрову
поселиться у Мольковых.
Среди вещей из усадьбы Петровых хранится в музее очень старая фотография. Она и стала
толчком к изучению истории семьи Молькова С.В.
Принадлежала фотография предположительно вдове среднего сына Семена Васильевича,
Кузнецовой Евдокии Николаевне.
На обелиске в центре села в списке погибших и пропавших без вести рядышком три
фамилии - Мольков А.С., Мольков К.С., Мольков П.С. Это сыновья бывшего управляющего
Молькова Семена Васильевича… (Приложение №2)
Мне захотелось узнать, как сложились судьбы этих людей и их родственников.
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Было у отца три сына… Судьбы сыновей Молькова С.В.
Мольков Аркадий Семенович –старший сын Молькова Семена Васильевича. Он родился в
1907 году в деревне Хохлянки. Был призван на фронт в 1941 году Кадыйским РВК. По одним
данным Аркадий Семенович пропал без вести. (Приложение № 3) Но в Книге Памяти есть
информация, что он погиб в августе 1941 года на Ладожском озере. С помощью сайта
«Память народа» удалось узнать о месте службы солдата. Служил Мольков Аркадий
Семенович в 4 отделении 462 стрелкового полка. ( Приложение № 3) Этот полк входил в
состав 168 стрелковой дивизии. С 4 июля дивизия вела бои с наступающими финскими
частями. С 16 июля 1941 года финские войска прорвали оборону седьмой армии, заняли
поселок Импилахти и город Питкяранта. К концу июля 1941 года дивизия оказалась в очень
тяжелом положении, прижатой к северо-западному берегу Ладожского озера. В начале
августа 1941 года с отдельными частями дивизии сдерживала вражеские войска в районе
Сортавалы, к 7 августа 1941 года была отрезана и от других частей корпуса. С 18 августа
дивизия эвакуируется через Ладожское озеро. Финское командование высоко оценивало
стойкость именно этой стрелковой дивизии: темп передвижения финских войск в первые дни
наступления один-два километра в сутки, а в дальнейшем еще более уменьшился. 21 августа
1941 года части дивизии полностью собрались на острове Валаам. Всего дивизия провела в
боях 35 дней, было уничтожено около 18000 солдат и офицеров противника. Через пять дней
дивизия отбыла в Шлиссельбург. Ночью 28 августа 1941 года дивизия была переброшена в
Слуцк и в тот же день была поднята по тревоге. Вела бои в районе Слуцка, Пушкина,
Колпино. Начала бои в районе Тосно. С 29 августа по 7 сентября 1941 года – в Ново-Лисино,
Красный Бор, Ям-Ижора, Федоровское. 168 стрелковая дивизия с честью прошла всю
войну, в 1944 году получила почетное звание Рижская (за освобождение Риги).
[ 5, https://ru.wikipedia.org/wiki/]
На сайте есть также журнал боевых действий стрелкового полка, который был начат 22 июня
1941 года, то есть с самого начала Великой Отечественной войны. (Приложение № 3)
Примерно в это время и в этих местах воевал и сын Молькова С.В. В анкете управления по
учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава записано, что
Мольков Аркадий Семенович был призван 25 июня 1941 года, на третий день после начала
войны. 28 июля с ним была прервана связь. (Приложение № 3) Ведь в это время велись
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ожесточенные бои с врагом, шла эвакуация дивизии. Тяжело было бойцам. В августе 1941
года Мольков Аркадий Семенович, по данным ЦАМО, погиб или пропал без вести.
В возрасте 34 лет отдал свою жизнь за Родину старший сын Молькова С.В. К сожалению, не
удалось установить сведений ни о жене, ни о детях красноармейца Молькова А.С. Похоронка
была направлена на имя Мольковой Александры Ивановны. Но кто она: жена, мать? Вопрос
остается открытым.

Младший сын бывшего управляющего Мольков Павел Семенович родился в д. Хохлянки в
1915 году. На фронт был призван Рыбинским РВК Ярославской области в 1941 году.
Старшина, политрук (Приложение №5) Погиб в 1941 году. В возрасте 26 лет неизвестно на
каких фронтах сложил свою голову младший из братьев Мольковых. Нет сведений, в каких
частях служил боец, была ли у него семья, кроме родителей и братьев.
Начало Великой Отечественной войны. Самые ожесточенные бои. Трудно представить нам,
молодым, знающим о войне только из книг и фильмов, что пережил этот человек. Но
благодаря ему мы живем. И мы должны помнить каждое имя солдата Победы.
Средний сын Молькова Семена Васильевича – Константин. Он родился в 1909 году в
деревне Хохлянки. Призван в армию 25 октября 1941 года Кадыйским РВК. Служил
Константин Семенович на подводной лодке. На сайте «Память народа» отмечено, что
служил он в 1599 части 4 отделения (ппс 1599 ч. 2539). Пропал без вести в январе 1943 года.
О боевом пути части информации найти не удалось. Возможно, она еще не рассекречена.
(Приложение № 4)
Из анкеты управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского
состава его жена Молькова Евдокия Николаевна узнала, что муж был старшиной роты и
связь с ним прекратилась 13 января 1943 года. С этого времени краснофлотец Мольков
считается без вести пропавшим. Было ему 34 года. С фронта ждали его двое детей.
О семье Молькова Константина Семеновича известно немного больше, чем о семьях его
братьев, так как вдова всю свою жизнь прожила на территории Чернышевского сельского
совета. Умерла на 89 году жизни. Каждый год на 9 мая она с цветами приходила к обелиску
почтить память о своем муже и его братьях.
У Константина Семеновича и Евдокии Николаевны было двое детей: сын Леонид (1938 года
рождения) и дочь Антонина (1936 года рождения).
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Дочь умерла в десятилетнем возрасте от аппендицита.
Леонид Константинович работал в колхозе «Ильич» водителем, был хорошим плотником. С
женой Антониной Ивановной растили сыновей Владимира и Александра.
Леонид Константинович и Антонина Ивановна умерли в одном году от рака, не дожив и до
сорока лет. Дети остались сиротами.
Потом случилось неожиданное: уже в достаточно пожилом возрасте Евдокия Николаевна,
мать Леонида Константиновича, вышла замуж за отца Антонины Ивановны, чтобы
воспитывать своих внуков. Им удалось вырастить Владимира и Александра хорошими
людьми. Дедушка с бабушкой дали им образование. Оба живут в родном селе, имеют
семьи, работают. Евдокия Николаевна дожила до правнуков: Лена и Леня очень ее любили,
часто навещали. Бабушка и сама вела активный образ жизни: почти до последних дней
жизни сажала огород, держала кур, ходила за грибами.
Я составила родословное древо семьи Мольковых. Оно, сожалению, не совсем полное, но из
него видно, что род семьи Мольковых продолжает жить.
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Родословная семьи Мольковых
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Заключение
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Изучив семейный архив Мольковых, данные ЦАМО с сайтов «Мемориал» и «Память
народа», материалы кадыйского краеведческого музея. Я узнала о судьбе сыновей Молькова
Семена Васильевича, бывшего управляющего помещика Петрова П.А.
Мольков Аркадий Семенович, Мольков Константин Семенович и Мольков Павел Семенович
– участники Великой Отечественной войны. Они не вернулись с той войны и навсегда
остались молодыми. Братья Мольковы приблизили победу ценой своих жизней. И пусть не
все факты о их боевом пути известны, нет сведений о захоронениях, три фамилии на
обелиске в центре села стали ближе и понятнее. Три брата, три простых русских солдата…
Для меня они настоящие герои.
В селе Чернышеве живут потомки братьев Мольковых. В семье Молькова А.Л. бережно
хранятся оставшиеся от бабушки фотографии и документы. Память жива. А значит, со
временем исчезнут белые пятна из биографии бойцов и откроются новые страницы их
боевых дорог.

Приложения
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Приложение №1 В Кадыйском краеведческом музее. Внизу фотография семьи
Молькова С.В.
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Приложение № 2. Обелиск в центре с.Чернышева.

Приложение №3
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Мольков Аркадий Семенович, красноармеец (Данные с сайта «Память народа»)
Дата рождения
__.__.1907
Место рождения
Костромская обл., Кадыйский р-н, Чернышевский с/с, д. Хохлянки
Дата и место призыва
25.06.1941 Кадыйский РВК, Костромская обл.
Последнее место службы
462 сп ( 462 сп, 4 отд )
Дата выбытия
__.08.1941
Причина выбытия
пропал без вести
Источник информации
ЦАМО
Номер фонда ист. информации
58
Номер описи ист. информации
18004
Номер дела ист. информации
1732
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Приложение № 4.

Вдова Молькова К.С. Евдокия Николаевна
с сыном Леонидом и внуками Владимиром
и Александром

Мольков Константин Семенович,
Дата рождения
__.__.1909
Место рождения
Костромская обл., Кадыйский р-н, Чернышевский с/с, д. Чернышево
Дата и место призыва
25.10.1941 Кадыйский РВК, Костромская обл.
Последнее место службы
ппс 1599 ч 2539 ( 1599 ч, 4 отд )
Дата выбытия
__.01.1943
Причина выбытия
пропал без вести
Источник информации
ЦАМО
Номер фонда ист. информации
58
Номер описи ист. информации
18004
Номер дела ист. информации
1732
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Паспорт Молькова К.С. бережно хранился у вдовы. Теперь реликвия находится у
внука Александра.
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Приложение №5

Мольков Павел Семенович . старшина
Дата рождения
__.__.1915
Дата и место призыва
23.06.1941 Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н
Дата выбытия
__.01.1943
Причина выбытия
пропал без вести
Источник информации
ЦАМО
Номер фонда ист. информации
58
Номер описи ист. информации
977520
Номер дела ист. Информации
42
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Донесение о потерях
( Мольков П.С. – двадцать восьмой в списке)
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Донесение о потерях
( Мольков П.С. – восьмой в списке)

22

Список использованной литературы и интернет-ресурсов.
1. Семейный архив Молькова А.Л.
2. Книга Памяти. РФ.Костромская область. Т.5. –Ярославль, Верхне-Волжское книжное
издательство, 1995 г.
3. https://pamyat-naroda.ru/
4. https://obd-memorial.ru/html/
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/

23

