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РОДНОЕ ИМЯ НА РЖАВОМ МЕТАЛЛЕ 

 

Мы долгое время не могли узнать про судьбу нашего предка - 

Иванова Акима Парфёновича.  

Он числится пропавшим без вести с 1941 года, и наши попытки найти 

хоть какие-то сведения о его судьбе всегда терпели поражение.  

И у его матери, и у дочери, и у внучки, и у правнука: у нас – увы! – 

ничего не получалось.  

Найти что-то новое всегда трудно.  

Исходные данные оставались неизменными: красноармеец родился в 

1908 или 1911 году в селе Никаноровка Скороднянского района Курской 

области.  

Призван на действительную службу 25 мая 1941 года.  

Пропал без вести в районе Ярцевского направления.  

Последние данные взяты не из воздуха. Именно там его в последний 

раз видели односельчане, те, с кем он начинал военный путь.  

Мы не отчаялись.  

Старались искать во всех сайтах: теперь это стало доступным - можно 

проследить воинский путь родственников, погибших в ту страшную войну. 

И однажды чудом мы всё же нашли последнее пристанище моего 

прапрадедушки.  

Это вышло совершенно случайно.  

Приближался июнь, но погода стояла неприятная, хотя и солнечная. 

Мой папа, правнук Иванова А.П, задумавшись, ввёл данные родственника 

в поисковую строку: просто фамилию, имя, отчество… 

И перешёл по первой же интернет-ссылке, предложенной ему 

браузером, не подозревая, что именно в этот момент произойдёт.  

И вдруг все данные совпали! Иванов Аким Парфёнович. Рождён или 

в 1908, или 1911 году в селе Никаноровка в одном из районов Курской 

области.  

Призван 25 мая 1941 года.  

И новая, никогда не попадавшая на глаза раньше строка: погиб в бою 

в 1941 году.  



 

Похоронен рядом с городом Волоколамск в братской могиле.  

Нам никогда не узнать, как он оказался так близко и так далеко 

одновременно.  

Каким образом он покинул Ярцевское направление? Почему 

очутился не так далеко от Волоколамска, вблизи Москвы?  

Мы также никогда не поймём, судьба ли это или злосчастная шутка - 

наш дом находится в Истринском районе, до Волоколамска можно 

добраться как на машине, так и на электричке, по прямой.   

Странное, но весьма интересное обстоятельство, из-за которого как 

только появилась возможность, мы сразу же поехали туда, к нему, чтобы 

убедиться в достоверности информации.  

Судьба других наших родственников не имеет такой захватывающей 

истории, но о них нам известно чуть больше.  

Двое братьев приходились родными моей прабабушке, но ждала их, 

увы, совершенно разная судьба.  

Старшему, Михаилу, в 1941 году было около сорока лет, младшему, 

Василию - 30.  

Оба были призваны в 1941 году, в первые же дни войны, но жизнь 

разделила их уже через год.  

Младший из братьев попал в плен, однако всё же смог сбежать.  

Но на этом и заканчивается его история.  

Старший же прожил чуть больше, всего на год, и пал в бою подо 

Ржевом в апреле 1943 года.  

Не так давно всей семьёй мы посетили тот самый, новый Ржевский 

мемориал. И среди тысяч фамилий, складывающихся на ржавом металле в 

силуэты бойцов, смогли отыскать короткое, наше родное: «Никитин М.С.».  

 


