
Послание потомкам «Капсула времени» 
         

Историческое событие произошло в селе Останино. 

10 октября 2019 года при демонтаже старого обелиска у самого его 
основания работники обнаружили небольшой сверток в полиэтиленовой 
пленке. Раскрыв его, обнаружили находку. Оказалось, что там находилось 
письмо, адресованное потомкам. Письмо было ветхим, а текст размытым. С 
большим усилием удалось восстановить текст письма. 

  В послании датированным 20 августа 1967 годом сообщалось, что обелиск 
был установлен к 50-летию Советской власти, который устанавливали: 
Русаков Федор Александрович, Ярославцев Игорь Иванович, Алферьев 
Григорий Иванович, Артемьев Михаил Афонасьевич. 

Необычная находка вызвала у жителей села огромный интерес. Идея 
написать письмо потомкам принадлежала Алферьеву Геннадию 
Григорьевичу (родовед, участник ВОВ, председатель совета ветеранов, 
активист села). Общественность села приняла решение, последовать примеру 
старшего поколения и оставить свое послание будущим потомкам. 

11 октября к торжественной закладке капсулы были привлечены глава 
администрации Силин А.И., общественность села и школьники. 

Право заложить капсулу времени с новым посланием потомкам было 
предоставлено Ярославцеву И.И., который 52 года назад уже принимал 
участие в этом событии. Игорь Иванович поведал со слезами на глазах, как 
это было в 1967 году, когда он был молодым комсомольцем и устанавливал 
фундамент для будущего обелиска. 

Мог ли он подумать, что спустя полвека будет вновь участвовать в закладке 
капсулы. 

Все это, в первую очередь, нужно нам ныне живущим и нашим потомкам. 
Ведь человек жив, пока жива о нем память. 

Автор:  Ярославцева Вера Валерьевна, 

 заведующая Останинской сельской библиотеки 
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Чтобы помнили… 

 
     «Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню». Эти 
слова из песни «За того парня» на стихи Р. Рождественского из кинофильма 
«Минута молчания» приходят мне на память каждый раз, когда я обращаюсь 
к материалам о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны. 
Эти материалы – результат краеведческого и исследовательского труда 
нескольких человек на протяжении нескольких десятилетий. А началось все с 
того, что после открытия в 1967 году в селе Останино обелиска памяти 
павших в Великой Отечественной войне совет ветеранов войны во главе с 
участником войны Геннадием Григорьевичем Алферьевым начал составлять 
списки погибших на войне односельчан, ушедших на фронт из Останино. 
Одновременно с этим стали собирать и фотографии фронтовиков. К 30-
летию Победы в 1975 году был изготовлен переносной стенд с фотографиями 
погибших воинов. А к 1980 году по инициативе совета ветеранов возле 
обелиска были установлены шесть тумб с мраморными плитами, на которых 
были выбиты 89 фамилий погибших. Стенд с фотографиями хранился 
сначала в Доме культуры села и каждый год 9 мая выставлялся во время 
митинга у обелиска. Позднее, после 1980 года, этот стенд с фотографиями 
положил основу создания в сельской школе небольшого краеведческого 
музея. Инициаторами этого были директор Останинской школы П.И. 
Поезжаев и Г.Г. Алферьев. Ученики школы во главе с директором ходили по 
домам жителей села, собирали экспонаты для музея и информацию о 
фронтовиках. Примерно в этот же период местный фотограф П.Я. Колмаков 
сфотографировал в парадной форме, с орденами и медалями, всех живших на 
тот период в селе участников войны. Эти фотографии также были помещены 
на стенд, который хранился в музее. К сожалению, после 1995 года из-за 
отсутствия отдельной комнаты в школе музей был ликвидирован и 
экспонаты вынесены в школьный гараж и сарай, а стенд был разобран и 
помещен в кладовку сельского совета. Но информация об участниках войны, 
собранная по инициативе Г.Г. Алферьева, была использована при 
составлении книги Памяти по Режевскому району (том №11, Свердловская 
область), изданной в 1995 году, куда вошли 117 жителей и уроженцев села, 
погибших на войне. В 1998 году под редакцией В.Н. Шемелина был издан 
сборник «От Режа до Берлина», куда вошли краткие военные биографии 
участников войны Режевского района, вернувшихся с войны живыми. 
Собранная информация и фотографии останинских фронтовиков также были 
использованы при издании этой книги.  
Таким образом, к началу 2000-х годов в селе Останино был собран 
достаточно большой материал об участниках Великой Отечественной войны: 



списки погибших жителей села; списки всех участников войны, ушедших на 
фронт из села и приехавших в село после войны; фотографии многих 
участников войны, наклеенные на планшеты; школьная папка с оригиналами 
фотографий фронтовиков и алфавитными карточками Режевского 
военкомата на погибших и пропавших без вести жителей Останино. Все это я 
обнаружил в Останинской сельской администрации в 2002 году, когда 
пришел туда работать главой администрации. Примерно лет за десять до 
этого я увлекся родоведением, то есть начал собирать материалы по истории 
своего рода как по отцовской линии (род Колмаковых), так и по материнской 
линии (род Артемьевых). А так как с той и с другой стороны у нас среди 
родственников было много участников войны (воевал отец, погибли два его 
брата, племянник, погиб мой дед по материнской линии и другие), то я уже 
тогда интересовался судьбой этих людей, делал запросы в Центральный 
Архив Министерства Обороны. Когда же в мои руки попали такие ценные 
материалы, лежащие уже несколько лет в забвении, я не мог не использовать 
их для увековечения памяти своих земляков, сражавшихся за Родину и 
отдавших за нее свою жизнь. Начал я с того, что на каждого фронтовика 
завел «Личное дело»: на отдельном листе бумаги написал краткую 
биографию человека (годы жизни, кто родители, братья, сестры, жена, дети и 
т. д.); где и как воевал, где погиб, награды и т.д.; сюда же приобщил 
фотографии (если они были) и алфавитные карточки военкомата. Все это 
положил в отдельный файл и в алфавитном порядке сложил в большие 
папки-скоросшиватели, получилось три большие папки. Многих участников 
войны я знал лично, о некоторых что-то слышал, но о большинстве этих 
людей, особенно погибших, я не знал ничего: не год рождения, не его 
родственников, не место жительства. Спрашивать практически было уже не у 
кого, на тот период в селе не осталось коренных жителей старше 1929 года 
рождения. Но все же нашелся человек, который оказал мне в этом деле 
огромную помощь, это Зоя Ильинична Путилова (урожденная Мокроносова), 
жившая на тот период уже в Реже. Она родилась в 1924 году в Останино и во 
время войны уже работала в колхозе имени Кирова счетоводом и 
бригадиром. Она знала почти всех жителей села и провожала на войну всех 
фронтовиков, так как жила на «низу», а по традиции всех новобранцев 
провожали через все село до опушки леса (мимо ее дома), где сейчас стоит 
памятный знак святому Георгию Победоносцу. Взял я тетрадь со списком 
участников войны и поехал в Реж к Зое Ильиничне, которая уже хоть и 
болела, но приняла меня с радостью, так как у нас с ней и раньше были 
хорошие отношения. Ездил к ней я раз пять, ей было тяжело долго делиться 
воспоминаниями, ведь я старался вытянуть с нее максимально всю 
информацию о человеке и его родственниках. Таким образом, примерно 70% 
информации о фронтовиках села, особенно погибших, дала мне Зоя 
Ильинична (умерла она в 2012 году). Так же большую помощь оказали мне в 
своих воспоминаниях труженики тыла Останина Анна Васильевна, Путилов 
Петр Фокеевич и другие жители села. В последнее десятилетие неоценимую 
помощь в деле исследования судеб участников войны оказывает интернет: 



Центральный Архив Министерства Обороны представил огромные 
материалы на сайтах «Память народа», «Мемориал» и других о погибших, о 
награжденных, о попавших в плен и т. д. Но, к сожалению, удается найти не 
всех, судьба некоторых земляков, особенно пропавших без вести, остается 
неизвестной. Знаю, что они воевали и погибли, а где и как – неизвестно. Год, 
когда пишется эта статья, юбилейный: прошло 75 лет со дня Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне. В селе Останино уже 
тринадцать лет, как нет ни одного участника войны, а тружеников тыла 
осталось только двое, да и тем перевалило за 90 лет. Но человек жив, пока 
жива о нем память. Чтобы сохранить для потомков воспоминания о наших 
земляках, что защищали нашу страну в суровые годы войны и ковали победу 
в тылу, совместными усилиями многих жителей села собрана максимально 
полная информация об этих людях. Сюда вошли имена не только тех, кто 
ушел воевать из Останино, их здесь большинство. Но так случилось, что 
война застала многих уроженцев села, уехавших по разным причинам из 
родных мест, в другой местности. А многие и после войны разъехались по 
стране. Память должна храниться там, где человек родился, где лежат в земле 
его предки и, возможно, живут его родственники. Нельзя забывать и о тех, 
кто приехал в село после войны, здесь жили, трудились и здесь похоронены. 
Память – это зеркало ушедшей жизни. К сожалению, человеческая память 
коротка. Мы не помним, кто из наших земляков защищал Россию в войне с 
Наполеоном в 1812 году, знаем далеко не всех, кто воевал против германцев 
в Первую мировую войну в 1914-1918 годах. А ведь их было много, и не все 
вернулись живыми. На данный момент в списках участников войны по селу 
Останино числится 267 человек. Из них 251 человек – уроженцы села и те, 
кто ушел на войну из Останино; 15 человек – приехали в село после войны и 
похоронены здесь; 140 человек, (55,7%) – погибли, пропали без вести, 
умерли от ран дома. Средний возраст погибших 29 лет. Самый молодой 
участник войны – 1927 года рождения, самый старый – 1895 года рождения. 
45 человек из числа погибших не были еще женаты.  Непосредственно из 
Останино ушли на фронт около 150 человек, из них погибли 95 человек, то 
есть 63,3%. Так как в начале войны книги учета потерь даже не велись, много 
было (считалось) пропавшими без вести. По селу Останино из 140 погибших 
59 человек пропали без вести, что составляет 42%.  
      По-разному сложилась на войне судьба наших земляков. Кто-то прошел 
всю войну от первого до последнего дня и вернулся живым, не имея 
серьезных ранений. Таких очень мало. А кто-то погиб при первой 
бомбардировке эшелонов на подступах к фронту, не успев сделать ни одного 
выстрела. Кто-то в первые дни войны попал в плен и испытал все тяготы 
фашистской неволи, оставшись одним из немногих в живых. Кто-то вернулся 
домой инвалидом и еще трудился в колхозе. В память о тех, кто вернулся 
домой живым и трудился на родной земле, похоронен в Останино, в 2008 
году рядом с именами погибших были установлены мраморные плиты с 
именами этих фронтовиков, всего 84 фамилии. В память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны, уроженцах села Останино, был сделан новый 



стенд с фотографиями и именами (у кого нет фотографий) фронтовиков, 
который ежегодно в день Победы выставляется в сельской школе или в Доме 
культуры, чтобы жители села и особенно дети могли познакомиться со 
своими героями. Большую помощь в обновлении фотографий участников 
войны оказал наш фотограф Колмаков П.Я. Фотографии были использованы 
не только для стенда, но и для портретов при формировании Бессмертного 
полка села Останино, с которыми в день Победы идут в одном строю все 
учащиеся школы и взрослые жители села.  
      В 2017 году в девятом выпуске сборника «Родовед Режа», который 
назывался «Из истории села Останино», был опубликован большой материал 
о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла. За последние три года в списках появились новые фамилии, 
фотографии, а также много уточнений в военной судьбе фронтовиков. 
Поэтому я предлагаю вниманию своих земляков этот материал с 
дополнениями и уточнениями. Мне очень бы хотелось завершить 
многолетнюю работу по исследованию боевого пути своих земляков и 
напечатать весь материал отдельной книгой, чтобы в каждой семье хранилась 
память о них и передавалась из поколения в поколение. Но пока есть 
вопросы о судьбе хотя бы одного фронтовика, поиск будет продолжаться. 
Мы привыкли произносить лозунги, такие как: «Никто не забыт, ничто не 
забыто». С тем, что «ничто не забыто» я согласен: информации о боевом и 
трудовом подвиге нашего народа в годы войны сейчас достаточно много, 
было бы желание у наших современников интересоваться этим. А вот с тем, 
что «никто не забыт» пока есть большой вопрос. Мало того, что до сих пор 
миллионы наших солдат числятся пропавшими без вести, даже 
ориентировочно район их гибели или пленения неизвестен (чему может быть 
оправдание хаос и плохой учет людских потерь первых месяцев войны). Но 
главное то, что до сих пор мы на местах, в городах и селах огромной страны 
не имеем полных списков участников войны. Хорошо, если у кого-то были и 
есть родственники и они хранят память о своих героях, но есть у нас и такие, 
у кого вскоре после войны не осталось совсем родственников. Работа по 
составлению этих списков велась и военкоматами, и советами ветеранов 
предприятий, и краеведами. Многое было сделано и в нашем районе: 
составлена Книга Памяти, выпущен сборник «От Режа до Берлина». Но 
полной информации по каждому фронтовику пока нет. И наш общий долг 
перед памятью павших знать и помнить каждого, кто сражался и отдал свою 
жизнь за Родину. 
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