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Аннотация: в статье представлена биография уроженца Котласского района Архангель-
ской области Владимира Андреевича Зинина. В Великой Отечественной войне участвовал с 
22 июня 1941 года. Главстаршина, старший повар. Погиб при освобождении Керчи 10 марта 
1944 года. Награждён медалью «За боевые заслуги». Останки Владимира Зинина обнаружены 
поисковиками отряда «Крымский Рубеж» и перезахоронены на его малой родине в Архангель-
ской области.
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В апреле 2020 года в Котласский краеведческий музей Архангельской области с 

просьбой о помощи обратились участники поискового объединения «Крымский Рубеж»  
ДОСААФ России Республики Крым. В ходе проведения поисково-эксгумационных работ в 
г. Керчи по ул. Гаспринского, на месте расположения дивизионного кладбища 339-й стрел-
ковой дивизии, ими были обнаружены останки 254 советских воинов. 

У одного из них сохранилась медаль «За боевые заслуги». По её номеру (№ 603093) 
установили имя владельца. Им оказался уроженец д. Минина Полянка Приводинского сель-
ского совета (ныне — Котласского района Архангельской области) Владимир Андреевич 
Зинин, 1912 года рождения. В апреле и мае 2020 года нам удалось провести сверку архив-
ных документов, уточнить и дополнить информацию о герое, найти его родственников.

Деревня Минина Полянка — родина Владимира Зинина — находилась на левом берегу 
Северной Двины. Рядом с ней ещё в начале 20-х годов прошлого столетия красовался При-
луцкий Николаевский монастырь. Прилуцким он был назван потому, что стоял в излучине 
реки, а Николаевским — по главному престолу обители — в честь святителя Николая Чу-
дотворца. Первое упоминание о монастыре относится к 1561году [5, с. 5].

Минина Полянка — это ещё и родина адмирала Бориса Михайловича Зинина, команду-
ющего Каспийской военной флотилией, сохранившего её для России в 1992 году.

На другом берегу Северной Двины находится деревня Медведки, где в 1904 году ро-
дился Герой Советского Союза Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович 
Кузнецов. 

Отец Владимира Зинина — Андрей Иванович (1884–1974) — речник, мать Наталья Ан-
дреевна (1885–1974) работала в колхозе. В их семье было четверо детей: три сына — Вла-
димир, Николай, Павел и дочь Таисия. 
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На действительную службу в Красную Армию Владимир Зинин призван в 1934 году 
Котласским районным военкоматом. Скорее всего, после прохождения срочной службы 
остался в Ленинграде, работал на речном флоте.

На фронт Владимир Андреевич Зинин призван 22 июня 1941 года Ленинградским ГВК 
Ленинградской области [2, л. 33]. Ушёл на фронт и его брат Николай. Владимир Зинин, 
предположительно, воевал в составе 84-й морской стрелковой бригады, которая 23 авгу-
ста 1943 года была обращена на формирование 227-й Темрюкской стрелковой дивизии (II) 
Северо-Кавказского фронта. Главстаршина, старший повар (повар-инструктор) офицерской 
столовой армейско-хозяйственного отдела дивизии. 

За участие в Новороссийско-Таманской наступательной операции Владимир Зинин на-
граждён медалью «За боевые заслуги» (приказ № 11/н от 20 октября 1943 года по 227-й 
стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта). В наградном листе записано: 
«За время работы в указанной должности тов. Зинин выказал себя вполне знающим, чест-
ным, аккуратным в деле изготовления пищи. Во время наступательных боёв бесперебойно 
изготовлял горячую пищу для офицерского состава дивизии» [4].

Убит 10 марта 1944 года, похоронен на дивизионном кладбище, 500 м северо-восточнее 
завода им. Войкова, могила № 373 [1, л. 94]. Числился перезахороненным в братскую мо-
гилу парка культуры и отдыха завода им. Войкова. Похоронку на сына получили родители 
Андрей Иванович и Наталья Андреевна Зинины.

До войны Владимир Андреевич женился. Сведения о жене есть в списке безвозвратных 
потерь [3, л. 4]. Елена Георгиевна Зинина во время войны эвакуирована в г. Аральск Казах-
ской ССР, где проживала по адресу: ул. Джамбула, дом № 87. После эвакуации вернулась в 
Ленинград.

Мы выяснили, что в семье Владимира и Елены Зининых было двое детей, однако по-
иски прямых потомков к результатам пока не привели. 

В настоящее время в рабочем посёлке Приводино Котласского района Архангельской 
области проживает семья брата Павла Андреевича Зинина (1928–2004). Жива жена брата 
Зоя Ивановна Зинина, которой 1 мая 2022 года исполнилось 92 года. Она помнит Владимира 
Андреевича и в семейном фотоальбоме нашла его фотографию, датированную 18 октября 
1939 года. На оборотной стороне надпись: «На добрую долгую память Мамаше и Папаше 
от сына Зинина Владимира Андреевича»[2, л. 31].

После проведения необходимых экспертиз, уточнения информации в военкоматах г. Кот-
ласа и г. Санкт-Петербурга, работы с архивами Министерства обороны, бесед с членами 
семьи героя предположение, что найдены останки именно нашего земляка, подтвердилось. 
Не было никаких сомнений в том, что Владимир Зинин, отдавший свою жизнь за освобож-
дение Керчи, должен быть перезахоронен на своей малой родине.

Торжественная церемония передачи останков Владимира Андреевича состоялась  
27 июня 2020 года в Сквере Славы города-героя Керчи. На церемонии присутствовали руко-
водители Республики Крым и Керченской администрации, работники предприятий и орга-
низаций города, представители крымских поисковых объединений.

Архангельскую область представляли глава муниципального образования Котласский 
муниципальный район Татьяна Сергеева, военный комиссар городов Котлас, Коряжма и 
Котласского района Вадим Шумилин и зав. отделом музейной педагогики Котласского кра-
еведческого музея Виктория Антоновская. 

Вместе с останками воина глава администрации г. Керчи Сергей Бороздин передал 
горсть керченской земли, которую отважный солдат освобождал и за которую погиб.

В тот же день на месте обнаружения останков героя состоялась встреча делегации Ар-
хангельской области с поисковиками Крыма. В Котласский краеведческий музей была пере-
дана каска солдата из раскопа, в котором обнаружены останки нашего земляка.

Через 2500 километров и через 76 лет в Год памяти и славы солдат Великой Отечествен-
ной войны Владимир Зинин вернулся домой.

2 июля 2020 года останки героя, погибшего под Керчью, с воинскими почестями пере-
захоронены на кладбище в посёлке Приводино Котласского района Архангельской области.
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Медаль «За боевые заслуги», удивительным образом сохранившуюся в крымской земле, 
мы планируем передать прямым потомкам Владимира Зинина, поиски которых продолжа-
ются.

Потомственный речник Владимир Андреевич Зинин, родившийся в маленькой деревне 
на севере России, погиб, освобождая приморский южный город Керчь. 

Мужество и храбрость воинов, спасших мир от фашизма, могут служить примером для 
нынешнего и последующих поколений. Благодаря самоотверженной работе поисковиков их 
имена сохраняются в исторической памяти народа.
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Рис. 1. Владимир Андреевич Зинин. 1939 год. На оборотной 
стороне надпись: «На добрую память Мамаше и Папаше 
от сына Зинина Владимира Андреевича. 18 /X – 1939 г.»  
Из архива МУК «Котласский краеведческий музей». Ф. 28. 
Оп. 2. Д. 5. Л. 31 


