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Замятин Василий Владимирович  

(прадед)  

Родился в 1923 году в Архангельской губернии.  

Из книги «Искры памяти. Защитники малой родины» Владимира 

Карпова: «Родился… в деревне Нижняя Золотица Приморского района 

Архангельской области. В начале тридцатых годов, в связи с начавшейся 

коллективизацией и раскулачиванием, семье пришлось выехать в Мурманскую 
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область. Жили в поселках для спецпереселенцев, потом в Мурманске, где 

Василий заканчивал десятилетку.»  

С августа по декабрь 1941 года: инструктор 

военно-морского клуба Осоавиахима, город 

Мурманск.  

С декабря 1941 года по апрель 1942 года:  

весовщик в торговом порту, город Мурманск.  

С апреля по июль 1942 года: курсант - 

рядовой 1-го учебного батальона 112 запасного 

стрелкового полка, Нива III Кандалакшского 

района Мурманской области.  

С июля по октябрь 1942 года: помощник командира отделения - сержант 

2-ого запасного  

стрелкового батальона 112 запасного стрелкового полка, п. Зашеек Кировского 

района Мурманской области.   

С октября 1942 года по январь 1944 года: командир отделения роты 

автоматчиков - сержант 118 стрелкового полка 54 стрелковой дивизии 26 

армии.  

C января по март 1944 года: курсант - сержант на курсах 

шифровальщиков штаба Карельского фронта, город Беломорск.  

С марта по октябрь 1944 года: курсант - сержант на курсах 

шифровальщиков Московского военного округа, город Москва.  

С октября 1944 года по февраль 1945 года: офицер резерва - младший 

лейтенант резерва Московского военного округа, город Москва.   
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С февраля 1945 года по июнь 1946 года: младший помощник начальника 

4 отдела - младший лейтенант 8-ого Управления Генерального штаба Красной 

Армии, город Москва.  

«Потом до марта 1947 года – в 8-м управлении Генерального 

штаба Вооруженных сил СССР. Демобилизовался в звании лейтенанта 

и вернулся к родителям в Мурманск, где сначала работал на 

железнодорожном узле, а затем поступил на службу в милицию. В 1964 

году заочно окончил Высшую школу милиции. Вышел на пенсию в 1976 

году. До декабря 1989 года был председателем Североморского горкома 

профсоюзов работников госучреждений.»  

Владимир Карпов,  

«Искры памяти. Защитники малой родины»  

После Великой Отечественной войны родным 

и близким не рассказывал о службе в этот период, 

не любил фильмы о войне. Умер 2 июня 1993 года. 

Похоронен в Тульской области.   

О службе прадеда Замятина Василия 

Владимировича активист Владимир Точилов, 

занимающийся историей жителей деревни Нижней 

Золотицы, писал так: «Василия Замятина, 

которому к моменту начала войны уже 

исполнилось 18 лет, призвали в армию и направили  

на обучение в 1 учебный батальон 112 запасного стрелкового полка, 

дислоцировавшегося в поселке Нива-3 Кандалакшского района. После 

трехмесячного обучения ему присвоили звание сержанта и направили на 

Карельский фронт командиром отделения роты автоматчиков  

118 стрелкового полка 54 стрелковой дивизии 26 армии.  
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Николай Крюков [прим. ред.: ровесник и друг Василия Замятина], 

окончив школу, перед самой войной переехал к сестрам в Сыктывкар Коми 

ССР, где устроился на работу на лесозавод. Ему было 18 лет. С первых же 

дней войны Николай был призван на фронт и по стечению обстоятельств 

также попал воевать на Карельский фронт в ту же 54 стрелковую дивизию, 

где воевал его друг Василий. Встречались ли они за эти военные годы, 

неизвестно. Все-таки, дивизия - это довольно большое воинское формирование 

в 10-12 тысяч человек. Но, во всяком случае, воевали рядом. 54 

Краснознаменная стрелковая дивизия занимала на Карельском фронте 

участок обороны «Кемь - Ухта – Реболы», но, после кровопролитных боев, 

вынуждена была отойти на ближние подступы к Ухте, где с июля 1941 года  

 

Замятин Владимир Михайлович  

(прапрадед)  

Лоцман Мурманского Морского Порта. Во время Великой 

Отечественной войны был участником северных конвоев и проводил суда по 

Кольскому заливу.  

Даты жизни: 3 июля 1894 - 2 января 1962.  

заняли оборонительные рубежи и обороняли их до 1944   года.»   
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«Началась  война.  По 

 возрасту мобилизации он не подлежал, 

поэтому его оставили в прифронтовом 

Мурманске обеспечивать  проводки 

 судов  по Кольскому заливу. От 

первого и до  

последнего дня войны, под бомбежками, 

занимался проводками судов лоцман 

Замятин. Семья эвакуировалась сначала в 

Архангельск, а затем в Верхнюю Золотицу. 

Дом в Мурманске сгорел во время одного из авианалетов. Владимиру 

Михайловичу и жить приходилось на рабочем месте в порту, который 

постоянно подвергался бомбежкам.»  

Владимир Точилов  
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Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За  

В семейном архиве имеются скан - копии  

разворотов  трудовой  к нижки,  касающихся  

трудовой  деятельности  во  время  Великой  

Отечественной войны.   
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Замятина Мария Ивановна  

(прабабушка)  

До войны с 16 лет работала на заводе в ОТК. После эвакуации завода 

училась на курсах - сначала медсестер (не закончила), потом телеграфисток. 

Служила при штабе ПВО на телеграфе. После окончания войны всех 

телеграфисток демобилизовали.  

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941  –    гг.». 1945   
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Замятин Александр Владимирович  

(брат прадеда)  

Был призван Приморским райвоенкоматом 

11 ноября 1942 года. Воевал в воздушно-

десантных войсках на 3-м Украинском фронте. 

Рядовой гвардии 300 гвардейского стрелкового 

полка 99 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 

в Венгрии в марте 1945 года.  

Годы жизни: 1924 –1945 гг.  

«Несколько  по-иному 

 сложилась судьба у Александра Замятина. 

Еще перед  

войной в 16-ти летнем возрасте его устроил помощником кока на 

ледокол «Иосиф Сталин» его дядя Зосим Крюков. И здесь Александр 

получил первое морское крещение. Когда началась война, Александру 

только-только исполнилось 17 лет и на фронт его не взяли. Он вместе с 

матерью и двумя сестрами был эвакуирован морем из прифронтового 
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Мурманска в Архангельск. Из Архангельска они перебрались в Верхнюю 

Золотицу, где проживали в доме сестры матери. Через 10 лет довелось 

побывать на своей малой родине Александру, посмотреть на свой 

родовой дом, из которого его выгнали в семилетнем возрасте, 

вспомнить свое счастливое детство, которое так быстро и 

неожиданно закончилось.  

Но недолгим было это свидание с детством. 11 ноября 1942 года  

Александр Замятин был призван на фронт Приморским райвоенкоматом 

вместе с другими 18 летними призывниками из Зимней Золотицы.  

Установить боевой путь Александра оказалось очень сложно. По 

началу были известны лишь начальная и конечная точка, Золотица и 

Венгрия, и даты. Затем с помощью его племянницы Галины Рыжовой 

появились отрывочные сведения для поиска. Александр воевал в 

воздушно-десантных войсках, появилось название поселка в Венгрии, где 

он принимал участие в последней боевой операции и, самое главное, 

номер полевой почты. Именно номер полевой почты и оказался главным 

ключом, приоткрывшим завесу неизвестности.  

После призыва и полугодового обучения Александр Замятин был 

направлен в 14 гвардейскую воздушно-десантную дивизию в которой и 

получил свое первое боевое крещение. В конце декабря 1943 года дивизию 

выводят на отдых и переформирование. На ее базе формируют с 20 по 

25 января 1944 года 99 гвардейскую стрелковую дивизию, которая 

дислоцируется в городе Ногинске Московской области. Главное ядро 

этой дивизии - десантники. Четыре с половиной месяца изнурительная 

боевая подготовка. Дивизию специально готовят как дивизию прорыва 

на главном направлении с форсированием водных преград. Учебные 

занятия по форсированию рек проводят в разных условиях как по ширине 

реки, так и по рельефу берегов и дна, разной скорости течений. Никто 

из бойцов не знает, куда их готовят. И вот в начале июня 1944 года 99 
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стрелковую дивизию по железной дороге передислоцируют на 

Карельский фронт, где она занимает боевые позиции по берегу реки 

Свирь, впадающей в Ладожское озеро.  

Дивизии предстоит форсировать реку и первой начать 

наступление на немецкие и финские позиции, прорвав наконец фронт, 

который, застабилизировавшись на этом рубеже без изменений, стоит 

на месте уже три года. Операция тщательно с учетом всех мелочей и 

неожиданностей разработана штабистами. Бойцы обучены и 

натренированы.  

Для того, чтобы выявить и уничтожить все огневые точки 

противника, вызывают добровольцев и предлагают переправляться 

первыми на плотах, на которые рассаживают чучела, одетые в 

красноармейскую форму для того, чтобы они вызвали огонь на себя, а в 

это время корректировщики огня выявляют огневые точки противника 

и дают координаты артиллеристам на их уничтожение. Вызываются 

12 добровольцев из 300 полка и еще 4 из другого. После того, как огневые 

точки противника уничтожены, 21 июня 1944 года 99 гвардейская 

стрелковая дивизия успешно форсировала Свирь в 40 километрах южнее 

Лодейного Поля. За 20 дней наступления прошли с боями 240 километров 

и освободили 33 населенных пункта в Карелии.  

С этого же момента началось общее наступление по всему 

Карельскому фронту и освобождение Карелии.  

Дивизии, в которой воевал Александр Замятин, присвоили 

почетное наименование Свирской, а всем бойцам благодарность 

Верховного Главнокомандующего. Двенадцати бойцам добровольцам 300 

полка этой дивизии, вызвавшим огонь противника на себя, в один день 

всем присвоили звания Героев Советского Союза. Именно во втором 

батальоне этого прославленного полка проходил дальнейшую боевую 

службу Александр.  
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По окончании военной операции в Карелии 99 гвардейскую дивизию 

9 августа 1944 года выводят в резерв и передислоцируют в район уже 

освобожденной Орши.  

К сентябрю 1944 года активные боевые действия на Карельском 

фронте закончились и 54 Краснознаменную стрелковую дивизию 

передислоцируют на запад, где она в составе 31 армии 3-го Белорусского 

фронта принимает участие в боях в Восточной Пруссии…  

99 гвардейская стрелковая дивизия в рядах которой воевал 

Александр Замятин после успешной наступательной операции в Карелии 

была выведена в резерв и передислоцирована в район Орши, где она почти 

5 месяцев занималась вопросами комплектования и боевой подготовки. 

Хотя дивизия и именовалась теперь стрелковой, а не воздушно-

десантной, все же обучение и подготовка велась по десантной 

направленности. Каждый из бойцов должен был иметь не мене 5 

прыжков с парашютом.  

Каждый батальон дивизии готовился как индивидуальная мощная 

стрелковая огневая сила, не имевшая тяжелого вооружения. Бойцам, 

вооруженным автоматами, выдавалось по 500-600 патронов на один 

автомат при подготовке к атаке. Позднее в боях на территории 

Венгрии были дни, когда батальон в количестве 600-650 бойцов имел на 

момент атаки по 450-500 тысяч патронов и мог при наступлении 

послать по противнику по 400-500 пуль на 1 метр фронта, не давая 

возможности противнику высунуться из окопов и вести прицельный 

ответный огонь. В этом и была главная сила гвардейских батальонов.  

В феврале 1945 года дивизия была передислоцирована в Венгрию в 

район озера Балатон, где заняла оборонительные рубежи в составе 

войск 3-го Украинского фронта. В ночь на 6 марта 1945 года началось 

немецкое наступление. Главный удар был нанесен на 30-ти 

километровом участке между озерами Балатон и Веленце, там, где 
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занимали оборону недавно введенные из резерва несколько стрелковых 

дивизий, переформированных из десантных. Сражение отличалось 

высокой интенсивностью и насыщенностью техникой, особенно 

тяжелыми танками «Королевский тигр» и «Пантера». Бои не стихали 

круглые сутки. В расчёте на низкую эффективность советской 

артиллерии в темное время суток немцы продолжали вести 

наступление и ночью, используя приборы ночного видения. Но советская 

оборона не позволила немцам прорваться к Дунаю. Потеряв только 

убитыми 40 тысяч человек и около 500 танков, немцы были вынуждены 

15 марта прекратить натиск. Это сражение стало последней крупной 

наступательной операцией немцев. В балатонской оборонительной 

операции потери Красной Армии составили около 33 тысяч человек.  

Остановив натиск 3-й Украинский фронт фактически без 

оперативной паузы перешел 16 марта 1945 года в контрнаступление.  

Основной удар наносился севернее Веленце.  

В этом контрнаступлении на направлении главного удара 

принимала участие 99 дивизия, и в ее составе в рядах бойцов второго 

батальона 300 полка этой же дивизии Александр Замятин.  

Очень долго я разыскивал сведения об этом последнем бое 

Александра, увиденные и рассказанными непосредственным участником 

или очевидцем. И, наконец, обнаружил письмо бывшего комбата 2-го 

батальона 300 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковника 

запаса Матохина Владимира Филлиповича, написанного в 70-е годы и 

отправленного в газету «Красная Звезда» Ниже я приведу полностью 

выдержку из этого письма относящуюся к атаке 2-го батальона около 

венгерской деревни Шаркорестеш.  

«Донесение о ходе боевых действий 2-го батальона:  
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Обстановка: южной группе немцев (11 танковых и несколько пехотных дивизий) 

была поставлена задача опрокинуть части Красной Армии за реку Дунай и овладеть городом 

Будапешт.  

Ход боевых действий 2-го батальона:  

15 марта 1945 года к 16 часам батальон в составе 300 гвардейского полка занял 

исходный рубеж для наступления во втором эшелоне в районе 700 метров восточнее Талиан, 

что в 8 километрах севернее города Секешвехервар.  

К 18 часам 16 марта 1945 года после двухчасовой артподготовки батальон 

развернутым боевым порядком пошел в наступление за 1 эшелоном 300 гвардейского 

стрелкового полка. В 24 часа 16 марта был получен приказ выйти в исходный район в 

готовности атаковать деревню Шаркерестеш с юго-востока.  

После незначительной артподготовки в 16 часов 17 марта 1945 года 2 батальон 

совместно с первым батальоном нашего полка пошел в атаку имея перед собой следующего 

противника:  

Траншеи проходили в две линии, в районе обороны курсировали две самоходки 

противника, на прямой наводке стояла одна артиллерийская батарея и одна минометная 

батарея вела огонь из закрытых огневых позиций.  

Ударом слева, заходом во фланг траншей противника, яростной атакой в рост без 

перебежек и залеганий батальон выбил противника из траншей и на плечах отступающих 

немцев ворвался в деревню. Отразив контратаку противника слева, прочно закрепился на 

западной окраине деревни Шаркерестеш.  

Противник оставил на поле боя 3 орудия, 1 автомашину, около 30 автоматов.  

Уничтожено 35 солдат противника.  

Потери батальона: убито – 17 человек, ранено – 126 человек. Особенно большие 

потери несли при атаке от огня батареи бившей прямой наводкой и огня самоходок, а также 

трех крупнокалиберных пулеметов.  

Батарея противника была захвачена, одно орудие было использовано нами для 

ведения огня по врагу до тех пор, пока не закончились снаряды.»  

Видимо, в этом бою и погиб 17 марта 1945 года рядовой Замятин 

Александр Владимирович. Почти через полтора месяца его отец 
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Владимир Михайлович получил в Мурманске письмо от полкового 

фельдшера Любы Солдатовой с обратным адресом: полевая почта  

№ 1706. В письме сообщалось, что его сын Александр Замятин погиб в  

бою в марте 1945 года в Венгрии около села Шаркерестеш. В конверт 

была вложена фотокарточка Александра.  

Почему не было официального сообщения о смерти Александра, 

этот вопрос не давал покоя родителям, и отец неоднократно обращался 

с этим вопросом в Мурманский горвоенкомат...»  

Владимир Точилов  

В семейном архиве имеется фото-копия письма Замятина Владимира 

Михайловича в военкомат Кировского района по вопросу судьбы ушедшего  
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«Военкому Кировского 

райвоенкомата г. Мурманска  

от Замятина В.М.,  

проживающего: г. Мурманск, 

ул. Володарского, 4, кв. 29, к.3  

  

заявление.  

на фронт  сына Александра Владимировича.   
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В ноябре 1942 года мой сын, Замятин Александр Владимирович, 1924 года рождения, 

был призван в ряды РККА… родился в деревне Нижняя Золотица Архангельской области. 

До февраля 1945 года у меня с ним была связь. Он был в авиационной гвардейской части.  

Последний его адрес был: полевая почта 07117-Ж. В апреле 1945 года я получил 

письмо из п.п. №41706 «В» от фельдшера… подразделения Любы…, датированное 26 марта 

1945, в котором она прислала его фотокарточку и сообщила, что сын мой погиб в Венгрии 

в селе Шаркерестеш при исполнении служебных обязанностей. После этого никакого 

сообщения о сыне я не получал и подтверждений из части о его смерти также не имею.  

Прошу Вашего содействия узнать о теперешней судьбе моего сына и получить 

официальное подтверждение.  

9/I-48 г.                    Замятин  

  

Второе заявление в Мурманский горвоенкомат подано 9/II-49 г.»  

Своему погибшему брату Александру его сестра Миропия посвятила 

следующие стихотворения:  

Память  

Какая горькая утрата!  

В далеком и чужом краю  

Убили моего родного брата.  

Сложил он голову за Родину свою.  

Его в чужой земле похоронили,  

Чужие женщины к его могиле ходят.  

А я всю жизнь живу, по нем тоскую  

И лишь во снах ко мне мой брат приходит.  
О брате  

Убили брата моего.  

Его я больше не услышу, Его 

улыбки не увижу.  

Убили брата моего.  

Ко мне он больше не придет.  
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Во сне лишь улыбнется мило  

И скажет: «Помни обо мне,  

Моя сестра родная, Мира!»  

Замятин Иван Михайлович  

(дядя прадеда)  

Матрос. Участник боя ледокола 

«Александр Сибиряков» с крейсером 

«Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года. Был в 

плену. Умер в 1946 году.  

«Ледокольные  пароходы «Г. 

Седов»  и  «А. Сибиряков»  (в 

команде  которого  судовым плотником был наш земляк уроженец 

Нижней Золотицы Иван Михайлович Замятин) совершали 

самостоятельные  

переходы через разреженные льды в различные пункты Белого моря…  

Август 1942 года. На Диксон пришел ледокольный пароход 

«Сибиряков». Здесь на борт парохода погрузили оборудование, 

стройматериалы, сели специалисты, плотники и 23 августа 

ледокольный пароход двинулся с грузами и сменами полярников на 

Северную землю по полярным станциям. Всего на борту парохода было 

104 человека: экипаж, военная команда и пассажиры.  

В пути следования в центральной части Карского моря 25 августа 

«Сибиряков» был замечен фашистским крейсером «Адмирал Шеер». 

Немцы потребовали сведения о ледовой обстановке в проливе 

Вилькицкого и местонахождении каравана советских судов. Не получив 

ответа, начали глушить радиоволну на которой работал радист 

«Сибирякова» и потребовали прекратить работу судовой 
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радиостанции. Но с «Сибирякова» успели передать на Диксон донесение 

о встрече с немецким военным судном.  

Капитан Качарава пытался увести судно на мелководье к острову 

Белуха, но маневр не удался, так как более быстроходный «Шеер» 

двинулся на перерез. Тогда «Сибиряков», вооруженный всего лишь двумя 

45 мм и двумя 76 мм пушками, первым открыл огонь из всех орудий.  

На «Шеере» поначалу даже растерялись, кто же мог ожидать, 

что такой слабовооруженный пароход отважится напасть на 

тяжелый крейсер, способный противостоять эскадре кораблей. 

Вооружение «Шеера»: шесть 280 мм, восемь 150 мм и шесть 105 мм 

орудий, оснащенные современными для того времени средствами 

автоматического управления стрельбой, плюс броня толщиной 100 мм и 

скорость 26 узлов (в два раза больше чем у «Сибирякова»).  

Сибиряковцы успели дать три залпа, не причинивших скольнибудь 

серьезного ущерба фашистскому крейсеру. «Шеер», развернувшись 

правым бортом, ударил из 280 мм орудий с расстояния 56 кбт (примерно 

10 км) и 4 тяжелых снаряда попали в ледокольный пароход, 

превратившийся в пылающий факел, появились пробоины. В течение 20 

минут этого неравного боя почти все находившиеся на «Сибирякове» 

погибли. Из 104 человек в живых остались только 19. Одному удалось 

спастись, доплыв до острова Белуха, а остальные 18, и в том числе 

тяжело раненый капитан Качарава, были взяты на буксир немецким 

катером, подведены к «Шееру», подняты на борт и пленены. Немцы 

доставили их в Северную Норвегию в концлагерь.  

Пережив все тяготы немецкого плена, на родину живыми 

вернулись 13 человек. И в числе этих 13 человек оказалось две знакомых 

золотицких фамилии. Один из них Иван Михайлович Замятин - уроженец 

Нижней Золотицы, его имя есть в судовой роли последнего рейса 

«Сибирякова». Совпадают все данные, в том числе и год рождения. Да 
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и родственники проживающие в Мурманске подтвердили, что это 

действительно он был на «Сибирякове» и в плену. Сообщили также, что 

он вернулся из плена больным и умер в 1946 году. Возможно, повлияло на 

его скорую смерть и то, что по возвращении на родину всех выживших 

в немецком плену сибиряковцев направили в спецлагерь в Уфе для 

проверки.»  

Владимир Точилов  

Имена предков в памяти живых…  

В знак памяти и скорби о воинах-земляках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, в деревне Верхняя Золотица Архангельской области 

установлен памятный обелиск. На обелиске значатся имена: Замятина Ивана 

Михайловича, Замятина Владимира Михайловича, Замятина Ивана  

 

Владимировича и Замятина Василия Владимировича.   

    


