
 

 

 

Мой прапрадед 
Павел Григорьевич Куликов, 

 
1908 года рождения, родился и вырос в 
деревне Курдумово Ярославской 
губернии, ныне Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области, в семье хлебороба. В 
1930 году Павел Григорьевич вступил в 
брак с моей прапрабабушкой Ляпиной 
Ниной Алексеевной. У них родилось трое 
детей: две дочки и сын. До наступления 
войны Павел Григорьевич трудился в 
должности пожарного. В июне 1941 года 

был призван на фронт. 
Повестку из военкомата принесли в родительский дом в 

деревню Курдумово 23 июня 1941 года, на следующий день 
после начала войны. А поскольку жил Павел Куликов к этому 
времени уже в другой деревне – Петроково, отправиться за 
казённой бумагой решили всей семьёй, ведь вместе быть им 
оставалось совсем недолго. Впереди, держа за руку 
восьмилетнюю Катю, шла супруга Нина, украдкой то и дело 
утиравшая слёзы. А следом, посадив на плечи годовалую Зою, 
шагал Павел. Трёхлетний Вовка семенил рядом с отцом и, 
теребя его за брючину, просил: «Пап, ну, возьми меня с 
собой, я буду тебе помогать немцев бить. Знаешь, как я 
хорошо из рогатки стреляю!» Отец обещал сыну быстро 
вернуться.  

Первую весточку от Павла родные получили лишь 
осенью: «Нахожусь под Москвой. Враг рвётся к столице, но 
мы упорно держим оборону. Бои идут жестокие, потому не 
знаю, останусь ли в живых. Скорее всего, это моё первое и 
последнее письмо». Так и случилось. Более на связь с 
родными Павел Григорьевич не выходил и последующие 70 
лет числился без вести пропавшим. 

В результате поисковых работ, проводимых военно-
патриотическим клубом «Илья Муромец» в 2010 - 2011 годах 
в Одинцовском районе Московской области, в одном из 



лесных массивов, были найдены останки десяти солдат. В 
этом месте держал оборону 113 стрелковый полк 32 
краснознаменной стрелковой дивизии полковника В.И. 
Полосухина. Наши воины стояли насмерть. Они сражались 
до последнего патрона. До последнего вздоха. До последней 
капли крови. Большая часть из них так и осталась лежать в 
этом лесу. На одном из перекрёстков проселочных дорог 
поисковиками были обнаружены признаки ожесточенного 
боя. Здесь располагались и позиции красноармейцев - 
блиндажи и одиночные окопы. В одном из таких окопов 
были найдены останки двух солдат, Одним из этих солдат 
оказался мой прапрадед - Куликов Павел Григорьевич, все 
годы считавшийся без вести пропавшим. Помог  его опознать 
солдатский медальон – железная капсула, куда помещались 
написанные на бумаге данные: имя, фамилия, место 
рождения и призыва, сведения о ближайших родственниках. 
Носили такие медальоны в специальном кармашке вместе с 
последним патроном, который обязательно оставлял для себя 
на крайний случай каждый боец. Но медальоны, к 
сожалению, были не у всех бойцов, а только в кадровых 
частях, где за этим следили строго. К концу сорок первого, 
когда враг стоял у ворот Москвы, и шла уже массовая 
мобилизация, было не до медальонов. Вот почему из сотни 
погибших опознать удаётся лишь десятки. 

Останки всех десяти красноармейцев были захоронены в 
братской могиле 22 июня 2011 года на мемориальном 
кладбище в местечке Кубинка Московской области. Наша 
семья присутствовала на церемонии захоронения 
прадеда.Жаль, что моя прапрабабушка Нина не дожила до 
этого дня.  

Ребята-поисковики рассказали моей семье, как сложно 
происходил процесс идентификации останков моего прадеда, 
имя которого удалось окончательно установить лишь спустя 
полгода. Несмотря на то, что его медальон не имел никаких 
внешних повреждений, вложенный внутрь лист бумаги с 
краткими сведениями о бойце сохранился очень плохо – 
сколько лет прошло. Выцвели и практически не читались 
многие буквы, да и сам клочок потемневшей бумаги 
буквально рассыпался в руках.И всё же поисковикам удалось 
прочитать кое-какие сведения о солдате. В результате 



проделанной кропотливой работы установили, что с 
аналогичными данными в списках военнослужащих числится 
рядовой Куликов Павел Григорьевич, 1908 года рождения, 
пропавший без вести в декабре 1941 года в районе 
Звенигорода. 

Поисковики передали нашей семье всё, что осталось от 
прадеда: проржавевший солдатский медальон и 
полуистлевший клочок бумаги с обрывками слов. 

Сама церемония перезахоронения началась с отпевания 
в церкви одной из воинских частей Подмосковья. В центре 
храма с красивым названием Благодатное Небо – гроб с 
останками героев, фотографиями и пробитой пулей каской. 
«Эти парни и молодые мужчины не были богатырями, - 
обратился к собравшимся настоятель церкви иерей Сергий 
Архипов, - но они были сильны духом.Сильны настолько, что 
сумели остановить превосходящего по численности врага. 
Остановить ценой собственной жизни. Честь и слава героям!» 

После отпевания гроб с останками солдат пронесли на 
руках до мемориального комплекса. Под звуки военного 
оркестра останки героев опустили в могилу, на которую 
возложили живые цветы и венки, а ещё горсти родной земли, 
привезённые родственниками. 

 
 

29.04.2020г.                                      Праправнучка Лебедева Анна  


