
ПОМНИМ 

И ГОРДИМСЯ

***
Наш земляк –

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 

РОДИОНОВ
(К 105-летию со дня рождения)



«Они прикрыли жизнь собою, 

Жить начинавшие едва…»

(Р. Казакова)



Пётр Андреевич Родионов 

- политрук 5-й 

пограничной заставы 106 

пограничного отряда, 

героически погибший в 

первый день войны.
Наш земляк, уроженец села 

Таширово Верейского уезда. 

Его подвиг вписан в летопись 

Великой Отечественной войны, но 

всё-таки о нём известно мало. В 

результате поиска архивных 

документов и общения с 

родственниками Петра Андреевича 

открылись новые малоизвестные 

факты биографии, помогающие 

осознать истоки его героического 

характера.



В архивной метрической 

книге Покровской церкви 

села Таширово имеется 

запись от 18 июня* 1915 года 

о рождении младенца Петра 

(названного в честь апостола) 

у крестьянина села Таширово

Андрея Ильича Родионова и 

законной жены его Стефаниды

Стефановны. Крёстными были 

«деревни Редькиной 

крестьянин Петр Захаров 

Константинов и села 

Таширова крестьянская 

девица Пелагея Семеновна 

Леонова». Обряд крещения 

произвел Священник Алексей 

Честнов. 
*(по старому стилю

1 июля 1915 – по новому)



Фрагмент метрической книги с записью

о рождении Петра Родионова. 

(Фонд 170. Опись 1. Дело 267. Лист 49 об.)



По сведениям из архивных метрических книг этой же церкви отец Петра,

Андрей Ильич Родионов родился 11 августа 1876 года в семье Ильи

Никитовича Родионова (значится в книге как «отпущенный на излечение

рядовой») и Евгении Федоровны.

Мать Стефанида родилась 9 ноября 1875 года, «дочь крестьянина села

Таширова Стефана Тимофеева и законной жены его Ирины Стефановой». 30

января 1895 года в той же Покровской церкви, Андрей, «села Таширово

крестьянина Ильи Никитина Родионова сын» и Стефанида Стефановна

Левонова, «дочь крестьянина села Таширова Стефа Тимофеева Левонова»,

сочетались законным браком. 2 ноября 1896 года у них родился первенец-

дочь Матрёна, которая в последствии вышла замуж за Василия Алымова, у

них родились дети: Нина, Екатерина и Татьяна. Как записано в

похозяйственных книгах Наро-Фоминского архива, с 1940 года до момента

своей смерти (1971 год) Матрёна проживала в д. Пожитково. Кроме старшей

сестры у Петра было два брата - Григорий и Василий. Григорий Андреевич

родился в 1909 году, был женат на Зинаиде Николаевне (1912 г.р.). Их дети-

Надежда, Вера и Леонид. В 1941 году был призван на фронт Наро-

Фоминским райвоенкоматом, служил в 9 танковом корпусе старшим

сержантом, командиром взвода. С войны не вернулся. Скончался от ран в

1944 году. Второй брат, Василий Андреевич женат был на Татьяне, у них

родилась дочь Нина. В 1941 году призван на фронт, погиб.



Именной список безвозвратных потерь личного состава. 

Сведения о брате - Григории Андреевиче 

Родионове. Умер от ран 20.08.1944 г. (Из фондов ЦГА МО).



Детство Петра прошло в годы гражданской войны и тяжёлого восстановления

после разрухи. В таких условиях росли все дети, рождённые в ту пору. В 20-е годы

семья Родионовых переехала из Таширово в Наро-Фоминск. Прядильно-ткацкая

фабрика восстановила свою работу и дала возможность заработка. Мать трудилась

ткачихой, отец прядильщиком. Не только родители, но и братья Григорий и

Василий работали на фабрике. В архивных документах есть сведения, что в 1932

году Пётр окончил Наро-Фоминскую фабрично-заводскую семилетку и до

призыва на военную службу проживал с семьей на улице Ленина, д. 41, кв.112.

(ныне д.3). Это была рабочая казарма, большой длинный коридор, общая кухня и

семейные комнаты. Пётр после окончания школы работал пионервожатым, эта

профессия указана в его личных данных. По воспоминаниям Надежды

Григорьевны, родной племянницы, которая проживает в Москве, дядя был добрым

и хорошим человеком. Она помнит, как до войны он уделял ей, маленькой

плясунье, много внимания, водил на различные утренники, интересные детские

праздники. Она даже присутствовала, когда Пётр делал предложение девушке,

которую очень любил, но та отказалась ехать на далекую заставу. Вспоминает о

нём добрым словом и старожил нашего города Виктор Алексеевич Барышников-

Почётный гражданин города Наро-Фоминска. Его мама приходилась родной

сестрой Зинаиде-жене Григория Родионова. В детстве он бывал в семье

Родионовых. На всю жизнь ему полюбились бутерброды, которыми угощал его

Пётр.



Анкета, заполненная П.А. Родионовым



12 ноября 1936 года Петра Родионова призвали на службу в 67

железнодорожный полк НКВД. Через 2 года, в ноябре 1938 года он

поступил в Ново-Петергофское военно-политическое училище им. К.Е.

Ворошилова, которое готовило политработников для пограничных и

внутренних войск НКВД. В училище принимались рядовые и сержанты

пограничных и внутренних войск НКВД, прошедшие срочную службу, и

получившие отличные рекомендации от командиров подразделений. 23

февраля 1939 года курсант Пётр Родионов принял военную присягу, в

этом же году был принят в члены ВКП(б). В январе 1940 он досрочно

закончил училище и был направлен политруком взвода связи заставы 16

Погранотряда НКВД, 2 сентября этого же года назначен заместителем

начальника 20 заставы по политической части. В 1941 году переведён в

106 Погранотряд БССР, как указано в его учётной военной карточке

«политическим руководителем комендатуры». В этой же карточке в графе

«семейное положение» обозначено сначала «холост», затем зачёркнуто и

вписано: «женат. Жена - Родионова Вера Алексеевна.1917 г.р. Дочь Лидия

рожд.1941».



В этом здании с 1931г.  по 1941 г. 

находилось Ново-Петергофское военно-политическое 

училище им. К.Е. Ворошилова.



22 июня 1941 года в день, когда началась война политрук Пётр

Андреевич Родионов исполнял обязанности начальника 5-й заставы 106-го

пограничного отряда Белорусского округа. В архивном деле фонда 106

Пограничного отряда имеется запись: «22 июня 1941 года отряд вступил в

бой с немецко-фашистскими захватчиками. Пограничники оказали упорное

сопротивление, но силы были неравны…».

Подробно о том, что произошло на пятой заставе в первые часы

войны, через двадцать с лишним лет рассказал один из участников этого

боя - Яков Николаевич Бессалов. Открылась одна из неизвестных

героических страниц той страшной войны. Из его воспоминаний стало

известно, что в первый день войны застава приняла неравный бой с

многократно превосходящими силами фашистов. Большинство воинов

заставы погибло, но не отступило. Последнюю атаку пограничники

отбивали гранатами. Политрук Родионов был для своих подчиненных

примером мужества и решительности. Несмотря на молодость, ему было

всего лишь 26 лет, Родионов в сложной обстановке быстро находил

правильные и смелые решения. Пограничники почти все пали смертью

храбрых, но ни на шаг не отступили от границы.

Наш бесстрашный земляк Пётр Родионов погиб,

как герой, до конца выполнив свой долг перед Родиной.



В его личной военной карточке сделана последняя запись от 07.10.1946 года: 

«пропал без вести в июне 1941 г. На запрос гр. Родионовой сообщено, что 

числится пропавшим без вести». 



Однако, по данным Книги 

памяти пограничников, 

погибших и без вести 

пропавших в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, 

Родионов Пётр Андреевич 

был похоронен вместе со 

своими товарищами в 

братской могиле 

на военном кладбище г. 

Скаудвиле (Литва).



7 августа 1963 г. постановлением ЦК КП Литвы и Совета Министров 

Литовской ССР № 433 имя политрука Родионова П. А. присвоено 

одной из пограничных застав. После вывода наших воинских 

подразделений из Литвы на заставе в Лазареве был установлен 

памятник Петру Родионову. Позже, в связи с ликвидацией заставы, его 

перевезли в Печоры . 



Памятник П.А. Родионову на заставе.



27 июля 2017 года на заседании Совета депутатов г. п. Наро-Фоминск принято 

важное  решение - увековечить и в нашем городе память героя-земляка 

Родионова Петра Андреевича, установить памятную доску на доме №3 по 

ул. Ленина, где он проживал в довоенное время.

*** 

30 апреля 2019 г. доме № 3 по улице Ленина была торжественно открыта 

памятная доска жителю Наро-Фоминска, Родионову Петру Андреевичу, 

политруку 5-й пограничной заставы 106 пограничного отряда, 

героически погибшему в первый день войны.



30 апреля 2019 г. Торжественное  открытие памятной доски 

жителю Наро-Фоминска Родионову Петру Андреевичу 



28 мая 2019  г. в День пограничных войск в Наро-

Фоминске по улице Ленина дом 3 состоялся 

торжественный митинг, посвященный открытию 

памятного знака пограничным войскам России 

рядом с памятной доской Родионову Петру 

Андреевичу.



Вечная 

память 

герою…

Пётр Андреевич Родионов ( 1915-1941)



МБУ « Архив Наро-Фоминского городского округа»

2020 г.


