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Реализация данного направления должна 

пройти посредством создания тематических ви-

деороликов и документальных фильмов социаль-

ной направленности. Прокат данных видеоматери-

алов на местных телевизионных каналах в преддве-

рии 30 октября, даст возможность населению 

города больше узнать об этой памятной дате, по-

чтить память ушедших из жизни жертв репрессий, 

и отдать должное ныне живущим пострадавшим от 

политических репрессий. В настоящее время, в 

Нижнем Тагиле действуют незначительное количе-

ство информационных порталов, на которых рас-

крывается тематика репрессий. Один из них – сайт 

«История Нижнего Тагила от основания до наших 

дней» и его раздел «Город репрессированных», со-

держащий объёмную информацию о репрессиях на 

Урале, в г. Нижнем Тагиле с 1920-х гг., архивные 

документы, выдержки из книг по политическим ре-

прессиям, источники личного происхождения (вос-

поминания, мемуары, художественные и литера-

турные произведения бывших политзаключённых и 

членов их семей). 

Кроме того, имеет смысл заняться разработкой 

и реализацией соответствующих учебных курсов и 

тематических публичных лекций, проводимых в 

образовательных и культурных учреждениях г. 

Нижний Тагил. Сегодня, одним из таких курсов яв-

ляется «Историческая память и гражданское обще-

ство в России», разработанный Е.Г. Харитоновой 

[6,7,8] в 2015 году (внедряется на базе филиала 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет» в г. Ниж-

нем Тагиле с 2016 года), цель которого состоит в 

изучении теоретико-методологических проблем яв-

ления «историческая память», а также вопросы 

формирования и сохранения памяти о политиче-

ских репрессиях в период становления и развития 

гражданского общества в России. 

На данный момент, автором статьи осуществ-

ляется работа над созданием цикла публичных лек-

ций по тематике общественных организаций Рос-

сии как институтов гражданского общества, а 

также вопросам взаимодействия власти и НКО-

сектора в деле сохранения памяти о жертвах поли-

тических репрессий в СССР. Предполагается сде-

лать проведение публичных лекций на постоянной 

основе, с максимальным привлечением слушателей 

из числа старшеклассников, студентов, учителей, 

руководителей общественных организаций, адми-

нистрации города Нижний Тагил и членов Обще-

ственной палаты города.  
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Любые излагаемые исторические события все-

гда политизированы их автором. И это естественно, 

т.к. всегда существуют «две правды». В данной ра-

боте описаны события, рассказанные непосред-

ственным участником событий, и приведены его 

документы, подтверждающие их. 

Карпов Владимир Евдокимович родился 22 

июля 1892 года в селе Демшино. Из архивов Дуб-

ровского сельского совета и города Усмань сле-

дует, что в XVI веке для освоения этих земель были 

выделены земли для нескольких боярских детей, 

среди которых были фамилии Востриков, Карпов и 

другие. После отмены крепостного права, бывшие 

крепостные брали фамилии своих владельцев. По-

этому «звучная» фамилия не является основанием 

полагать, что Карпов В.Е. потомок боярского рода, 

но и не исключает этого. Он был младшим сыном в 

большой и дружной семье. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

Карпов В.Е. был призван по мобилизации. На 

рисунках 1, 2 запись в дубликате военного билета, 

выданного 7 июля 1944 года. 

 
Рисунок 1. Военный билет Карпова В.Е. 

 

 
Рисунок 2. Сведения о прохождении службы и призыве. 
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На рисунке 3 солдаты 1-го Гвардейского кава-

лерийского запасного полка. Карпов В.Е., в пагонах 

унтер-офицера, сидит слева. Фото сделано 

20.02.1916г. для отправки родным на добрую па-

мять. 

 
Рисунок 3. Кавалеристы перед отправкой в маршевую роту.  

 

Фамилии однополчан на фото: Чернышев, Си-

лененков (?), Филипенко, - но кто из них, кто? Уста-

новить точно не представляется возможным. 

 История создания 1-го Гвардейского кава-

лерийского полка известна из архивных докумен-

тов Российской Императорской Армии и нет 

нужды её описывать. С февраля 1916 года Карпов 

В.Е. принимал участие в боевых действиях на 

фронте. Участвовал в Брусиловском наступлении. 

Последним местом службы Карпова В.Е. была 

Ставка Верховного Главнокомандующего в г. Мо-

гилеве. В октябре 1917 года Карпов В.Е. был уволен 

из армии, рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Документ о демобилизации. 
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Обратите внимание на отсутствие дат на доку-

менте в то «смутное» время. Октябрьская револю-

ция произошла 25-26 октября (по старому стилю) 

1917 года.  

На рисунке 5 представлен документ, историю 

которого описывает С.В. Волков в книге «Зарожде-

ние Добровольческой армии» [1, с.3] «…рот-

мистру 4–го гусарского Мариупольского полка Л. 

Д. Яновскому, [23] позже, в Добровольческой ар-

мии, полковнику, командиру 4–го Кубанского каза-

чьего полка, было поручено осуществить набор 

добровольцев в Добровольческую армию. 

 
Рисунок 5. Отпускной билет. 

 

Официальным прикрытием было разрешение 

революционного Главковерха о создании воинской 

части для охраны посольства и консульств в Пер-

сии. Документом, позволяющим свободно переме-

щаться, было отпускное свидетельство. Дивизи-

ону не суждено было существовать, но печать его 

находилась у намеченного адъютантом штабс-

ротмистра Фермора. Л. Д. Яновский решил произ-

вести первый набор солдат у нас в полку, для чего 

приехал к нам в конце ноября …».  

На самом деле ротмистр Л.Д. Яновский начал 

формировать добровольцев в Ставке Верховного 

Главнокомандующего, без какого-либо согласия и 

разрешения Л.Д. Троцкого на 5-й день после Рево-

люции. 

Из рисунка 5 (документа), следует, что Л.Д. 

Яновский начал формировать Добровольческую 

Армию на месяц раньше. Карпов В.Е. был одним из 

первых. И неизвестно как бы сложилась его судьба, 

если бы он не перешел на сторону «красных». 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

В военном билете Карпова В.Е. записано, что 

он служил на Черном и Азовском морях с 1917 по 

1921 гг., рисунок 6. 

http://profilib.com/chtenie/122251/sergey-volkov-zarozhdenie-dobrovolcheskoy-armii-162.php#n6
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Рисунок 6. Запись в военном билете. 

 

Как Карпов В.Е. из Могилева оказался в 

Крыму не известно. Можно предположить, что не 

сразу, т.к. первым сохранившимся документом, ри-

сунок 7, является мандат инспекции пехоты от 

06.02.1919 года, выданный в г. Серпухове. 

 
Рисунок 7. Мандат Полевого Штаба Реввоенсовета Республики. 
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Полевой штаб Революционного Военного 

Совета Республики образован 6 сентября 1918 года. 

Каким образом Карпов В.Е. стал курьером 

Управления Инспектора Пехоты доподленно не 

известно.  

Место расположение Инспектора Пехоты – г. 

Серпухов, что следует из верхнего штампа 

организации. 

Обращаю внимание, что начальником 

Полевого Штаба Реввоенсовета республики с 

18.06.1919 г. был М.Д. Бонч-Бруевич. Могу 

предположить, что в это время произошло 

знакомство Карпова В.Е. и Бонч-Бруевича М.Д. 

Хотя не исключено, что Карпов В.Е. и Михаил 

Дмитриевич могли видить друг друга ещё по 

службе в Могилеве, в Ставке Верховного 

Главнокомандующего. 

Ниже приведенный документ выданый 6 

декабря 1920 года в г. Севастополе, 

свидетельствует о том, что Карпов В.Е. «военмор». 

 
Рисунок 8. Удостоверение, подтверждающее службу в военноморском флоте. 

 

В августе 1921 года Крымский единый 

революционный требунал переезжает в г. 

Симферополь. 
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Рисунок 8. Удостоверение Военмора-артельщика. 

 

В дальнейшем, после Гражданской войны, с 

1923 года Карпов Владимир Евдокимович и 

Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич поселились и 

жили в одной коммунальной квартире. Не миновал 

Карпов В.Е. и «чистки». На рисунке 9 справка 

ОГПУ. Владимир Евдокимович не был 

репресирован. 

 
Рисунок 9. Удостоверение об освобождении. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

После Гражданской войны Карпов В.Е. освоил 

автомобиль. Некоторое время работал на легковом 

автомобиле и был одним из шоферов у Ивана Фе-

доровича Тевосяна. Об этом времени в семье оста-

лись ложки и вилки из нержавеющей стали произ-

водства «Электросталь». Но в основном Карпов 

В.Е. был хорошим механиком и водил грузовые ма-

шины «Форд» «ЗИС 5». Работал в Наркомате бое-

припасов. На рисунке 10 удостоверение. 
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Рисунок 10. Удостоверение. 

 

Днем он выполнял свои обязанности, а по но-

чам, вместе с экспедитором, возил снаряды на пе-

редовую под Москвой. Он не покидал Москву, ве-

рил, что если И.В. Сталин в Москве, то Москву не 

сдадут. Так думали и считали почти все москвичи. 

 За участие в обороне Москвы в 1941 году 

Карпов В.Е. был награжден медалью «За оборону 

Москвы», рисунок 11. 

(Есть медали: «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 

оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Советского заполярья», «За оборону Ки-

ева») 

 
Рисунок 11. Удостоверение к медали. 
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За доблестный труд Карпов В.Е. награжден ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг.», рисунок 12. 

 
Рисунок 12. Удостоверение к медали. 

 

В заключении следует отметить, что лучший и 

наглядный пример для знакомства с историей Рос-

сии – это семейный архив и сборник законов СССР 

[2, с. 64-83]. 

Следует помнить, что Великая Отечественная 

Война 1941-1945гг. и война с Японией навечно до-

кументально остались в орденах, медалях, орден-

ских книжках, удостоверениях и Постановлениях 

правительства. Существуют: 

Постановление Президиума Верховного Со-

вета СССР от 13 июля 1943 г. «ОБ ОСТАВЛЕНИИ 

ОРДЕНСКИХ КНИЖЕК И УДОСТОВЕРЕНИЙ К 

МЕДАЛЯМ В СЕМЬЯХ УМЕРШИХ 

НАГРАЖДЕННЫХ». 

Постановление Президиума Верховного Со-

вета СССР от 5 февраля 1951 г. «ОБ 

ОСТАВЛЕНИИ МЕДАЛЕЙ «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.», «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ЯПОНИЕЙ», ЗА ВЗЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ГОРОДОВ, «30 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ФЛОТА», «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.» В 

СЕМЬЯХ УМЕРШИХ НАГРАЖДЕННЫХ». Ме-

дали за взятие: «За взятие Будапешта», «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина». 

Медали за освобождение: «За освобождение 

Белграда», «За освобождение Варшавы», «За осво-

бождение Праги». 

Указ Верховного Совета СССР, 1947 г., №32. 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

ДОНБАССА». 

Указ Верховного Совета СССР, 1948 г., №20. 
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