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Печатный орган волонтёрского отряда «Добровольцы» МБОУ БГО СОШ № 12 

Почти месяц члены волонтёрского отряда «Добровольцы» искали 

родственников бойца Красной армии, погибшего в Смоленской области в 

годы Великой Отечественной войны. Мы первым делом решили обратиться в 

военкомат, куда я, как руководитель  отряда  отправилась одна. Мне 

разрешили поработать с книгами учёта, где можно найти  мобилизованных на 

фронт солдат, проживавших на улице Садовой, чьи фамилии заканчивались на 

«-сонов» и  имя, конечно, было Иван. Но, к сожалению, зацепок никаких 

найти не удалось. Заведующая архивным отделом военкомата Суздолова  

Елена Егоровна предложила мне поискать бойца в Книге памяти 

Борисоглебска, где были  списки пропавших без вести красноармейцев. В 

этой книге упоминался Насонов Иван Алексеевич, 1916 года рождения, 

пропавший без вести в 1942 году. Улица, на которой он жил, не была указана 

и о том, что его жену или родственницу звали Клавдия Дмитриевна, 

естественно, тоже не упоминалось. Казалось, какая-то зацепка  уже есть. Но 

мы не были уверены, что это был именно тот Иван. Больше всего мы наделись 

найти его Клавдию Дмитриевну. 

Поиски начались с дома №1. Примечательно, что он был построен в 

1853 году, а до революции, как нам рассказали его жители, в нём жила 

дворянская семья с княжеским титулом. Сначала мы обходили все дома, 

считая, что нумерация их за эти годы поменялась. Но жительница дома №5, 

бывшая преподаватель физики педучилища Сомова Светлана Климентьевна,  

посоветовала нам не терять время и обходить дома до двадцатого, а далее- с 

сотого номера. «Нумерация домов не менялась. Я знаю это точно» - заверила 

она. Начались активные поиски. Мы за несколько дней маленькими группами 

прошли  почти всю улицу Садовую. Общались с жителями разных возрастов, 

в том числе и со сторожилами, узнавали их истории, просили проверить 



записи в домовых книгах. У многих они, конечно, были относительно 

новыми. Довоенных и послевоенных записей в них не сохранилось. В те дома 

и квартиры, в которые мы не смогли достучаться, возвращались снова. Только  

на четвертый раз мне уже одной, без ребят, удалось встретиться с  

Александрой Дмитриевной Зуевой, жительницей старинного дома №19, 

который находится около храма Бориса и Глеба. От соседей мы знали, что она 

почти 50 лет работала медсестрой в тубдиспансере, и  все время живет в этом 

доме. Мы очень надеялись на её помощь. Но и Александра Дмитриевна ничем 

не смогла помочь нам в поисках. Когда мы уже прошли до конца всю 

Садовую, молодой человек, живущий  в том районе, сказал, что также как и 

мы, родственников погибшего красноармейца ищет один мужчина. Теперь мы 

знаем, что это был житель города Александр Дмитриевич Копытин. Очень 

жаль, что и его, и наши поиски, и поиски редакции не дали результатов. 

Редакция газеты «Борисоглебский вестник» вновь обратилась к жителям 

округа с просьбой сообщить по телефонам 6-12-24 и 6-27-84, если  кому-то 

известно что-либо о родственниках нашего земляка, чьи останки были  

найдены поисковиками в Смоленской области  3 октября 2017 года. 
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