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proобщество

Казачья кровь
Яиз рода Пустоветовых-Полурото-

вых. Согласно семейной легенде, 
в нас течет кровь ростовских каза-
ков. Фамилия «Пустоветов» до сих 

пор известна среди донских казаков. 

ЯПОНСКАЯ 
И ГРАЖДАНСКАЯ

Мой прадед Борис Васильевич Пустоветов 
был писарем в Новочеркасской области войска 
Донского. Потом занимался поставкой лоша-
дей Двору Его Императорского величества. 

Умер рано, в 1919 году. Его жена Ефросинья 
Васильевна, урожденная Кравченко, прожила 
106 лет, умерла в 1970-м. Пережила трех импе-
раторов: Александра II, Александра III и Нико-
лая II, три революции: 1905-года, Февральскую 
и Октябрьскую, три войны: Первую мировую, 
Гражданскую, Великую Отечественную. 

У Бориса и Ефросиньи было 10 детей, по-
сле революций и Гражданской осталось лишь 
четверо. Двое старших сыновей, Дмитрий 
и Михаил, ушли в Белую гвардию. Об их судь-
бе больше ничего неизвестно. 

Когда на Дон пришли красные, Ефросинья, 
спасая оставшихся детей, бежала к брату в Ес-
сентуки. Марфа и Гриша-старший были уже 
взрослыми людьми. Младших: Федора и мо-
его деда, Гришу-младшего, пришлось отдать 
в детский дом, чтобы спасти от голода. 

ПУТЕВКА НА ЗАВОД
У Гриши-младшего было лишь 4 класса 

образования, но природная смекалка в отца. 

По комсомольской путевке он уехал в Челя-
бинск. Там по проекту архитектурной фир-
мы «Альберт Кан Инкорпорейтед» (Детройт, 
США) советские рабочие вместе с иностранны-
ми специалистами строили тракторный завод. 
В качестве прототипа первого трактора был 
выбран американский трактор Caterpillar 60. 

Проектная мощность была запланирована 
на 40 тысяч в год. Требовались золотые руки 
со всей страны. Дед считался настолько высо-
коклассным специалистом, что за ним при-
сылали машину домой. А во время войны на 
него оформили бронь. Уже 6 октября 1941-го 
завод стал выпускать танки. Но война дока-
тилась и до Челябинска. Григорий Борисович 
и его жена выделили в своей двухкомнатной 
квартире комнату для семьи из блокадного 
Ленинграда. 

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ 
СМИРНОВЫХ

В Челябинске вместе с женой Еленой Ни-
колаевной, урожденной Смирновой, Григо-
рий Борисович приобрел фирменный рецепт 
пирога с капустой и мясом. На все большие 
праздники в нашей семье готовят это блюдо. 

Елена Николаевна была из уважаемо-
го семейства. Ее отец Николай Васильевич 
Смирнов до революции служил приказчиком 
у местного купца. Он был настолько честным 
человеком, что купец в благодарность постро-
ил ему добротный дом. В этом доме у Пустове-
товых родились две дочери: Нина и Вера, моя 
мама.

БУНТАРИ И ВОЕННЫЕ
Если Пустоветовы сами приехали на Урал, 

то как попали туда Полуротовы — неизвестно. 
Возможно, они потомки взбунтовавшихся ря-
занских крестьян из деревни Столбцы. В 1852 
году на игольной фабрике в Рязанской губер-
нии вспыхнуло восстание, 40 семей были со-
сланы на Урал. 

Местные краеведы говорят, что с тех пор 
фамилия Полуротовых появилась среди жите-
лей Белоярска Челябинского уезда Оренбург-
ской губернии. О происхождении фамилии 
тоже остается гадать. Но, как гласит семейная 
легенда, фамилия произошла от слова «полу-
рота», что означает половина роты, два взвода. 

Это специальное воинское подразделение, ко-
торое было в артиллерии и саперных войсках 
российской царской армии. 

В 70-е Полуротовы перебрались в Ли-
пецк. Родители рассказывали, что в начале 
70-х он считался одним из перспективных 
городов СССР.

МУХОМОРЫ
Мой отец, Полуротов Владимир Николае-

вич, родился в 1936-м. О войне вспоминал как 
о самом голодном периоде жизни. Он рано 
остался без матери. Как старший на себя взял 
заботу о двух младших братьях, с которым жил 
в деревне у родственников. Как мог, готовил. 

Однажды с младшими братьями пошел 
в лес за грибами — на обед. Мальчишки на-
брали мухоморов — несколько дней их спа-
сали от отравления. Со слов отца, дед воевал 
с японцами, но по воспоминаниям других род-
ственников, он участвовал не только на Даль-
нем Востоке. И пока не удалось найти других 
подробностей, рассказывать Николай Дми-
триевич не любил, как его брат дед Леша, как 
и все фронтовики.

ДЕД ВАСЯ
В семейном альбоме хранится фото моего 

троюродного деда — Василия Федоровича Ко-
ровина. На фронте он был с 22 июня 1941-го: 
диверсант, разведчик. Официальных данных 
о его боевых подвигах нет. Вся информация 
засекречена. Лишь краткая характеристика 
в личном деле: «его мужество и хладнокровие 
в тяжелых условиях боя способствовали вы-
полнению сложных боевых задач». 

Какие это были задачи, неизвестно. Воз-
можно, в силу секретности дед Вася рассказы-

вал только стандартные военные истории, как 
ходил за линию фронта, как брал языков. Но 
рассказывал он красочно. Мы с двоюродным 
братом Андреем любили военные истории 
деда Васи. 

На ноге у него был глубокий шрам — след 
от кинжала фрица, которого он в рукопашном 
бою в тылу врага задушил голыми руками. На-
верное, эту историю для нас он повторял не-
сколько десятков раз. 

О том, что у деда Васи есть боевые награды, 
мы знали. Медаль «За боевые заслуги» он по-
лучил за Ржевскую операцию, когда пришлось 
быть наводчиком орудия. Орден Красной 
Звезды в 1945-м за спасение заместителя ко-
мандира дивизии под саксонским Баутценом. 
Его он вывел из окружения. 

Если почитать военную характеристику 
деда Васи, получается, во время Великой Оте-
чественной он несколько раз спасал от пле-
на командиров. Так, только в 1941-м под Не-
велем он вывел из окружения восемь ране-
ных солдат и офицеров.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Для меня все мои родственники, прошед-

шие Гражданскую, финскую, Великую Отече-
ственную — это мой Бессмертный полк, это 
приобщение к истории страны. Бессмертный 
полк — для меня это больше, чем просто ше-
ствие. Родственник, родители, Родина — все 
это однокоренные слова. 

Человек несет портрет своего деда, пра-
деда и видит связь с нашей историей, со всем 
нашим народом. «Народ», кстати, еще одно 
однокоренное слово. Необходимо помнить 
предков, это наше естество, базис, столп, назы-
вайте как хотите — без этого нельзя существо-
вать. Так что «Бессмертный полк» — это наш 
своеобразный исторический тыл. 

текст подготовила наталья горяйнова. 
фото из архива пустоветовых-полуротовых

«Первый номер»
продолжает серию 
материалов в рамках
проекта «История семьи
в истории России». Сегодня
мы публикуем историю
семьи руководителя
регионального штаба
ООД «Бессмертный полк
России» Павла Полуротова –
о происхождении фамилии,
казачьей крови
и семейном рецепте

 Бессмертный полк – 
 это наш своеобразный 
 исторический тыл. 
 очень важно понимать: 
 мы – потомки героев 

 На фото: Павел со своим братом и дедом Лешей 

  Семья Смирновых. Вверху посередине — Елена Николаевна, рядом Пустоветов Григорий Борисович 

 Семья Пустоветовых. Вверху — Марфа, Григорий, 
 Федор, внизу — Ефросинья Васильевна, 
 г. Ессентуки, 26.04.1930г. 


