
Живая память в 

семейных архивах 

 

Нам пишут… 



Хочу поделиться с вами фотографиями из 

семейного архива. Одна сделана в 

Ямсковицах, ориентировочно в 1910-1914 

годах. Один из мальчиков на ней – мой 

дед. На второй фотографии мои прадед и 

прабабушка, снимок 1914-1916 годов. 

Скорее всего и этот снимок был сделан 

или в Ямсковицах, или в Кингисеппе. 



 

 

 

 

 

 

Мой прадед, Антошкин Василий Никитович, 

служил в царской армии действительную 

службу, а затем в чине старший унтер-

офицер во время Первой мировой войны. 

Моя прабабушка, Антошкина Матрена 

Константиновна, занималась крестьянским 

хозяйством. С 1931 года – колхозница. В 

1941 году эвакуировалась в г. Ленинград, 

где и умерла во время блокады.  

 

 



 

 
Мой дед, Антошкин Павел Васильевич, родился в 

1909 году в дер. Ямсковицы Ямбургского уезда 

Петроградской губернии. До 1926 года 

проживал вместе с родителями в Ямсковицах и 

работал в Веймарнском сланцевом руднике. 

После переезда в Ленинград работал на 

фабрике «Красный ткач», на заводе 

«Пролетарский». Окончил Военно-
теоретическую школу летчиков, курс 

авиатехников. В годы войны занимался 

технической подготовкой военных самолетов, 

передаваемых Советскому Союзу по ленд-лизу. 

После войны служил в Ейском авиационном 

училище.  



 К вам обращается гр-н Мазанов Сергей 

Федорович, 1934 года рождения, 

касательно судьбы моего отца Мазанова 

Федора Ивановича, 1895 г.р., 

репрессированного в декабре 1937 года, 

расстрелянного 9 января 1938 года…. 

 Федор Мазанов родился в Казанской 

губернии в селе Лебяжье в семье 

зажиточного крестьянина. С 1915 по 1917 

гг. находился на военной службе, 

впоследствии, после роспуска царской 

армии, возвратился на родину, женился на 

крестьянской девушке. Летом 1918 года в 

Сибири и на Урале начался мятеж 

Чехословацкого корпуса, была объявлена 

мобилизация в армию адмирала Колчака. 

Федор был поставлен под ружье - 1918-

1920 гг – мл. офицер роты 7-го Уральского 

кадрового полка армии адмирала 

Колчака. В январе 1920 года он оказался в 

лагере военнопленных офицеров, 

добровольно сдавшихся или попавших в 

плен, именуемым замысловатым 

определением «резерв комсостава 5-ой 

армии (под командованием М.Н. 

Тухачевского).  



 

 

 

Мазанов Федя (слева) в 1909 году в возрасте 

14 лет после окончания 3 класса училища в 

г. Казани и друг Ваня (полное имя 

неизвестно). У обоих в руках дарственные 

книги «Н.В. Гоголь «Полное собрание 

сочинений» издания 1909 г. За отличную 

учебу.  



Мазанов Федор Иванович (слева) - рядовой 

20 Сибирского стрелкового полка в 1916 

году – участвовал в боях. Рядом его товарищ 

Ваня. Это солдаты Первой мировой войны. 



   В лагере проверяли колчаковских офицеров 

на предмет лояльности новой власти и 

возможности использования их как линейных 

командиров в Красной армии. В числе тех 

офицеров, кто получил «мандат 

благонадежности» был и 25-летний Федор. После 

фильтрации он был направлен на эстонскую 

границу в качестве командира взвода в 

Ямбургский народный батальон, где проявил себя 

настолько компетентно, что командование 

направило его на учебу в Екатеринбург на 

временно-повторительные курсы 

(политподготовки) для бывших офицеров. В 

дальнейшем был взят на учет как командир 

запаса, и отпущен на гражданскую службу, где 

продолжал работать в крестьянском хозяйстве. 

 

В декабре 1937 года случилась трагедия- бывший 

офицер и сын кулака был арестован по 

сфабрикованному НКВД делу № 9023. В январе 

1938 года семье сообщили, что Мазанов Федор 

Иванович осужден на 10 лет без права переписки. 

И только спустя много десятков лет мы узнали, 

что тогда же, в декабре 1937 года отец был 

приговорен к расстрелу, а 9 января 1938 года 

приговор был приведен в исполнение. 

 



Отец, Мазанов Федор Иванович в г. Казани в 1922 

году. На нем френч, характерный для офицеров 

Колчаковской армии. Схожий фасон на одной из 

фото самого адмирала Колчака А.В.  

Справа- Марфин Иван, родственник отца, 

крестьянин Казанской губернии. 



Большая семья Мазановых осталась без 

средств к существованию. У мамы 

осталось 6 детей. Очень долго описывать 

наши беды. В январе 1939 года умерла 2-х 

летняя сестренка Капочка, а в феврале 

того же года умерла наша мама-

Александра Романовна, не дожив до 41 

года, надорвавшись от работы и горя. 

Остались сиротами 5 детей, из которых я 

самый младший – 4,5 года и сестра Полина 

– 8 лет. Мама, умирая, умоляла старшую 

дочь Анну (Нюсю, как мы ее звали) не 

отдавать меня и Полину в детский дом. Так 

мы и жили, три брата и две сестры. 

В 1947 году, когда окончился срок 

осуждения отца, сестра Анна обращалась 

в МВД с просьбой сообщить о судьбе 

Мазанова Ф.И. Ей ответили, что он жив, и 

скоро вернется. Шли годы, мы ждали, а 

отец все не приходил. После вторичного 

обращения , в октябре 1958 года Верховный 

суд Татарстана по протесту прокурора 

пересмотрел дело по обвинению Мазанова 

Ф.И. и отменил приговор (какой не указан) 

ввиду отсутствия состава преступления.  

И только в 1995 году мне дали ознакомиться 

с делом моего отца, и только в тот день я 

узнал правду… 



Мазановы Сережа и Полина. После смерти 

мамы в феврале 1939 года, г. Казань. 

 

На Сереже курточка, перешитая из старого 

отцовского офицерского френча с теми же 

пуговицами. Одна такая пуговица хранится у 

меня как отцовская реликвия вместе с его 

опасной бритвой фирмы «mussel». Она, видимо, 
досталась отцу на германском фронте в 1916 

году. Отец тогда был дважды легко ранен в 

руку и шею, как говорила сестра Анна. 







                                                            Кольцо Барановой Катерины  

 

Биографические сведения о личности владельца этих 

предметов была установлена в ходе исследований, 

проведенных после первоначальной каталогизации и 

описательной работы. 



Ищу отца… 

 

Долгие годы ищу пропавшего без вести в 

июле 1943 года отца, Прохорова Андрея 

Ивановича, 1914 года рождения, 

работавшего трактористом в д. Горка 

Беклемишевская Сонковского района 

Калиниской области. На фронт отец был 

призван в декабре 1942 года. Похоже, 

воевал на Ленинградском фронте. Писем 

не было. Сестра мамы, проживавшая в 

Ленинграде, рассказывала, что видимо он 

побывал у неё на квартире во время 

войны, где оставил фото мамы. А мой 

брат слышал в 50-70- е годы  по радио 

сообщение о передовом трактористе 

Ленинградской области Прохорове 

Андрее Ивановиче. 

Хочется узнать, в 

каком районе 

Ленинградской 

области работал тот 

тракторист. 

 

С уважением, Борис 

Прохоров. 



Для создания выставки использованы 

материалы из семейных архивов: 

Павла Антошкина, Мазанова Сергея 

Федоровича и Прохорова Бориса. 

 

Газета «Восточный берег» № 35 от 29 

августа 2012 года. «Государственная 

граница. Лужский рубеж. Начало» о 

судьбе Ф.И. Мазанова. 

 


