
Листая семейный альбом:  

история фронтовика Возженикова Владимира Александровича (1917-1991) 

Семейные альбомы хранят память об ушедших дорогих людях целых поколений. В моей семье 

самое старое фото  относится к 1897г. На нём бабушка Мошкина Антонина Софроновна 1892г. 

рождения в пятилетнем возрасте вместе с обычной крестьянской семьей из села Истобенска. Её 

жизнестойкости (бабушка прожила 94 года), любящему сердцу, необычайной мудрости и  

трудолюбию обязаны все, кого она вырастила. Всем четырем детям бабушка дала высшее 

образование. 

В 1913г. она вышла замуж за Возженикова Александра Аристарховича. С 1916 по 1921г. в семье  

родились три дочери, и один сын – Возжеников Владимир (в 1917г.)  В нашей семье он был 

предметом гордости и всеобщей любви.  Благодаря ему, и  существуют альбомы  с  семейными 

фотографиями, сделанными им  в 30-80-х гг.  Неутомимый труженик, талантливый инженер, центр 

притяжения друзей самых разных поколений,  прекрасный семьянин,  человек необычайного 

жизнелюбия и остроумия.  

Наша семья в 30-начало 40-х гг. жила в Малаховке,  под Москвой. Кроме Владимира, в Москве 

училась и младшая сестра Возженикова Алевтина. Судя по фотографиям, вся эта студенческая 

компания во главе с Володей  постоянно наведывалась в дом хлебосольной Антонины  

Софроновны.  После окончания московского  института  Владимир был призван  в армию  в 1940г. 

Местом призыва был Дзержинский РВК, Московской области. А через год началась война.  

Спустя годы, когда я спросила дорогого дядю Володю, как он воевал на войне,  и этот оптимист и 

весельчак  молча заплакал. Со слов бабушки знала только то, что он служил в инженерных 

войсках, восстанавливал мосты. А еще то, что в гимнастерку, потихоньку от сына, она зашила 

ладанку. Может быть, она и сохранила ему жизнь? Хотя в жизни не слышала ни её молитв, и  в 

церковь она, при детях-коммунистах, не ходила  никогда. 

Владимир Александрович дошёл до Берлина. На фронте встретился со своей будущей женой, 

медсестрой Маргаритой Николаевной.  В отставку вышел в чине подполковника и переехал  из г. 

Серова  в Запорожье.  Работал на заводах главным инженером. Его не стало в 1991г. До развала 

СССР  этот патриот Родины,  коммунист, честный и порядочный человек, к счастью, не дожил.  

Отделение Украины положило конец и контактам с его семьей. В конце 2013г. в возрасте 94 лет 

ушла из жизни его жена. Я еще успела выслать ей свою книжку о советских ёлочных игрушках 

«Бабушкина ёлка», которая её порадовала.  Потом письма просто не доходили. Сейчас уже некого 

спросить о биографии Владимира Александровича.  

75-летие Победы побудило меня обратиться к военным архивам  в Интернете.  

Вот найденные скупые строки:   Воинское звание на момент награждения: ст. лейтенант.  Место 

службы: 10 ождбр 3 БелФ.   Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени.  Реквизиты 

документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 687572. Единица хранения 839. 

Воспользовалась я и проектом «Дорога памяти»  Министерства обороны Российской Федерации 

— в главном храме Вооруженных Сил России. Какова же была радость, когда я обнаружила копии 

двух наградных документов на предоставления к ордену Красной звезды Возженникова 

Владимира Александрвича. Не передать чувство гордости  и благодарности за Победу я читала 

строки о  его подвиге!  



 

 

 

 

 

Оба документа найдены на сайте  http://podvignaroda.ru/?#id=24670370&tab=navDetailManAward 

 



   
 На обороте обрезанной фотографии  есть остатки текста, где он шутит, что «сидит на стуле как 

бравый солдат Швейк». Начало боевого пути.  Ярославль. 1941. 

      

Одно из самых памятных фото из семейного архива начала войны с дарственной надписью сестре. 

 

Дорогой маме от сына. 15.11.44 В. Пруссия. Володя 



       

Снимки разных лет. Не подписаны. 

 

Подполковник В. А. Возжеников 



 

С женой Маргаритой. Серов. 1948г. По воспоминаниям, они расписались где-то в комендатуре, в 

старинном замке на подступах к Берлину. Владимир  Александрович и Маргарита Николаевна 

прожили рука об руку прекрасную жизнь, вырастили двух дочерей, порадовались трем внукам. 

Светлая им память! 

 

PS. Во всех источниках, как правило, наша  фамилия пишется с двумя «н». На самом деле буква 

«н»  одна. Не случайно, он произносил свою фамилию с ударением на последнем слоге:  

ВозженикОв. 

 

Малышева (Возженикова) Елизавета Александровна 
Зав. отделом литературы на иностранных языках 

 Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. 
 Заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 


