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Предисловие 
 
              Мой отец Петр Петрович Зубин умер в 1947 году. Ему было тогда 45 лет. 

Помню, что я, уже, будучи взрослым человеком, мне было 18 лет, очень часто, когда 

мне надо было что-либо решать, думала: «А что бы сказал папа?». Я всегда мысленно 

советовалась с ним. И получала ответ: «Вперед, не бойся» или: «Спокойно, 

подумай!». Я буквально слышала его слова. Я уважала и любила своего отца. 

      Прошло много времени с тех пор, но я расскажу, кем был мой отец, как сложилась 

его жизнь короткая и непростая.    

     Много из событий, описываемых здесь, это события почти столетней давности. 

Но и сейчас в 2017 году, можно найти много сайтов в сетях интернета, содержащих 

обширные сведения о подробностях Гражданской войны, службах НКВД в годы 

Советской власти и др. Непосредственным участником этих событий был мой отец. 

Здесь будут приведены и некоторые его очень краткие замечания о впечатлениях тех 

лет, которые знала и помнила вся наша семья. 
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Начало  

 
                  Родители Петра Петровича   Зубина простые крестьяне – беднота, жители 

города Зарайска. В 1908-1910 годах оказались в Москве, поселились в большом 

Сухаревском переулке в подвальном помещении большого многоэтажного дома. Мать – 

прачка, отец – грузчик и младшая сестра Пети. Петю отдали в церковноприходскую 

школу в одну из ближайших церквей - и это было его основное образование долгие годы 

(позже он получил среднее образование 1932-1934 г.) 
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                  Немного повзрослев, в возрасте 14 – 15 лет (1916-1917 г.) вдвоем с приятелем 

Володей Поповым решили заработать деньги – устроились к хозяину небольшого зала, где 

показывали немое кино. Володя такой же бедняк, как и Петя, невероятный «слухач», как-

то, где –то научился играть небольшие мелодии на пианино и в результате мог играть 

любую музыку послуху, сопровождая фильм, а Петя в это время крутил вручную пленку с 

фильмом. 

          1918 -1919 годы. Тревожное неспокойное время. Гражданская война, революция. 

Петру 17 лет. Рослый красивый парень. Идет в военкомат, говорит: «Мне 18 лет, хочу в 

Красную Армию. Бить белогвардейцев». Берут. Его направляют в Первый конный корпус 

С.М.Будённого. 

                                                   1-ая конная Армия Буденного 
 

               По предложению члена РВС Южного фронта И.В. Сталина 17 ноября1919 г. было 

принято решение о создании Первой конной Армии под командованием С.М. Будённого. 

На сайте «1-ая конная Армия» подробно отслеживается боевой путь этой армии. П.П. 

Зубин воюет в этой армии. 

Читаем: «…1919 год.17,18,21 декабря1919 года. Идут упорные бои. За три дня боев 

Первой конной взято трофеями 17 орудий, 80 пулеметов, обозы с военным имуществом, 

300 пленных кавалеристов, 1000 лошадей с седлами и до 1000 человек порублено.»  

 «В ночь на 23 декабря Конармия форсировала Северный Донец и прочно закрепилась на 

его правом берегу, овладев городом Лисичанском…» 

Шли бои против армии Деникина на линии Новый Оскол- Таганрог… 

Петя Зубин (14 лет, справа), его родители и сестра 

Фото 1916г. 
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Но к сентябрю 1920 года Первая конная попала в тяжелое положение и еле вышла из 

окружения противника… 

Особенно тяжелые бои шли под Воронежем… 

 
   Атака конницы.(vsdn.ru)  
 
 «26 сентября приказом главкома Республики С.С. Каменева армия была выведена в 

резерв и затем направлена на Южный фронт для действия против белогвардейских войск 

генерала Врангеля в Крыму». 

     Мы, дети иногда просили отца: «Папа, расскажи, как ты воевал в армии Будённого?»  

«Дали коня, саблю. Вперед!! Руби! Не будешь рубить, порубят тебя. Да ладно. Не будем 

об этом»- вот и весь ответ. Он не любил эти разговоры.  

Южный фронт. Переход через Сиваш 

                Пожалуй, единственно, о чем рассказывал нам отец это о том, как он участвовал 

в переходе через Сиваш в ноябре 1920 

года. Трудно сейчас передать словами отца 

его рассказ о переходе через Сиваш. Я 

помню только одно, что это было почти 

«невозможно тяжело, но выжили.»- 

говорил отец. Здесь приведем материалы 

писателя – историка А.Широкова из его 

публикации: «Перекоп. Последняя 

страница Гражданской войны». Трудовая 

Россия №344. История, интернет –сайт) (см «карта – схема Сиваш»)  

«В сентябре был образован Южный фронт под командованием М.В. Фрунзе. Фрунзе 

решил нанести главный удар через Сиваш.                                                                       
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Больше недели тщательно готовились к штурму. Ленин писал Фрунзе: «... Готовьтесь 

тщательно. Проверьте, изучены ли все переходы для взятия Крыма.» 

И вот красные проводят разведку Сиваша (из воспоминаний Фрунзе). 

«Северный ветер гонит воды из Сиваша и обнажается илистое дно залива, к ночи оно все 

больше и больше обмелеет. Разведчики стали искать среди местных проводника, 

знающего самое мелкое место для перехода Сиваша вброд. Один из мужиков, Иван 

Омельчук, взялся провести красноармейцев, показал самое мелкое место, где вода 

достигала 1,5 метров. Иван предупредил, что в самых неожиданных местах будут 

подстерегать красноармейцев гибельные колодцы. Идти нужно осторожно, так как 

глубокий ил не дает возможности нормально прощупать дно ногами. 

 В темноте начали переход через Сиваш. Шли молча, с трудом отрывая ноги от илистого 

дна Гнилого моря. Стояла не по-южному ранняя суровая зима. Холодный 

пронизывающий до костей ветер, мороз12-15 градусов. Сапоги полны соленой жижи, 

одежду схватывает морозом, и она дубеет. Прошли тяжелые бесконечное километры и в 

утреннем тумане вышли на Литовский полуостров. Проволоку резали ножницами, голыми 

руками выдирали колья из земли. И все молча. А потом:» Вперед!». Навстречу хлестнули 

пулеметы…»  

 
      Переход через Сиваш. Худ. Серов 
8 ноября 51-я дивизия под командованием В.К. Блюхера четыре раза штурмовала 

перекопские укрепления и, преодолев сопротивление 12 ноября был преодолен и Чонгар. 

В этот день Фрунзе сообщил Ленину: «Свидетельствую о высочайшей доблести, 

проявленной геройской пехотой при штурме Сиваша и Перекопа. Части шли по узким 

переходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно 

велики. Некоторые дивизии потеряли три четверти состава.                                                                                              
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Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 тысяч человек. 

Армия фронта свой долг перед Республикой выполнила». 

Вот в этих боях участвовал и мой отец – Зубин Петр Петрович, ему было 18 лет. 

 

Возвращение домой. 

 
         1921 г. Кончилась Гражданская война. Петр возвращается домой, в Москву,  

Но его дом, комнатка в подвале, пуст (Б. Сухаревский пер дом 13 кв., подвал). Отец, мать и 

сестра Петра умерли от тифа. Один, никого из родных нет. Ему 19 лет, позади ужасы войны. 

         В этом же доме живет семья, близкие и далекие предки которой – священнослужители 

(Историю семьи Ивановских можно посмотреть в   издании «К истории российского 

священства. Служители церкви семьи Ивановских» http://kirasolntseva.ru. )  

 Семья Ивановских была переселена из закрывшегося.  1921 году Рождественского 

монастыря. Мария Тимофеевна Ивановская – до 1918 года своя мастерская по 

изготовлению женской одежды. Ее муж Павел Николаевич Ивановский умер в 1918 году от 

цинги. Взрослые дети. Сыновья: Константин 20 лет хочет стать врачом, Борис 21 год, 

будущий священник – учится в церковном училище. Дочери: Валентина 18 лет мечтает 

стать актрисой, принята в студию Станиславского, Нина 15 лет –гимназистка. Петр 

знакомится во дворе с Валентиной (Валентина Павловна Ивановская). Любовь, свадьба. 

Венчаются в храме Зачатьевского монастыря. Венчает их протоиерей монастыря Михаил 

Николаевич Ивановский (дядя детей). 

          Начинается семейная жизнь Петра и Валентины. Петр переносит свои вещички в дом 

Марии Тимофеевны по адресу 

Б. Сухаревский пер. дом13 кв. 

36.   

 
 

Б.Сухаревский пер., д 13, 

современная фотография 

Подвальные окна дома не 

видны. Семья Ивановских 

живет в правом углу дома на 

первом этаже, окна за 

деревьями. 

 

 

 

 

 

http://kirasolntseva.ru/
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       В 1923 году родится первый ребенок в семье 

Зубиных – Владимир, а в 1929 году второй – Кира. Петр 

замечательный семьянин, хозяин, очень любит детей, 

свою жену, но ревнует Валечку, которой об 

артистической деятельности даже мечтать не 

приходиться. 

    Летом детей с мамой отправляют в деревню 

Караваево в Петушинском районе в 20-ти километрах от 

железной дороги к Константину, который стал сельским 

врачом (1931г.) Сохранилось письмо моего отца к маме, 

которое он написал, когда возвратился домой в Москву 

после посещения своей родной семьи. От деревни 

Караваево до ж.-д. станции «Петушки» 20 км он шел 

пешком. 

                                                                                                                   24.07 31г.  23ч.30м. 
 
           Милый дорогой мой Валюнчик. Мои дорогие славные ребятки. Как жаль одних и 
тяжело уезжать, пробыв с вами всего два коротеньких денька. А ты еще расплакалась, 
когда мы с тобой прощались, совсем как моя мать, которая плакала, провожая меня на 
фронт. Зачем, зачем Валюша, и так паршиво было уходить в дорогу в даль в день 
солнечных лучей, полей и леса. С вами вместе ведь было так хорошо и почему -то 
(какая глупость) надо было бросить все это хорошее и идти, идти работать. Идя 
дорогой, я думал, куда я иду, зачем? Что хорошего там может ждать меня?....... 
           Я шел и шел, переплетались дороги, стелились поля, вырастали и уходили в даль 
деревни и наконец…стеной встал пес. Суровый, настоящий древнерусский лес со своими 
вековыми деревьями и весь в бриллиантах росы. Этот лес надо было победить. Я 
вошел в него. В 12 часов я был на станции, и поэзия была закончена… 
…Итак, Валечка, время сейчас уже около часа ночи и мне пора спать, пожелай мне 
спокойной ночи. Те ч это желаю, целую и прошу Киру с Вовой не капризничать, не 
кашлять и дать и дать ..тебе отдохнуть…. 
  …….  Ну всего хорошего, моя дорогая женка, целую тебя крепко, крепко. Напиши мне 
как ты себя чувствуешь, как здоровье Кирунчика и Вовуши. Поцелуй их за меня. 
.                  Твой Петя. 
                                   Привет Косте, Дусе и маме. 
                     Вове Зубину 
           Милый мой сынишка Вовуля. Мне было очень жаль уезжать от вас. Но делать 
нечего, надо было ехать на службу 
           Напиши мне поскорее, как вы живете, как здоровье твое и Кируши. Поцелуй ее и 
маму. Напиши в чем вы нуждаетесь и какие вам нужны подарки. Об этом спроси Киру, 
она тебе об этом теперь сумеет рассказать. 
                     Ну до свиданья, Вовуля. Целую тебя.       Твой папа 
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  В 1935 году снимаем деревенский дом в деревне Мякинино (Теперь там станция метро 

«Мякинино»). Москва-река, чистый воздух, детям привольно. Это был настоящий 

деревенский дом с маленьким садиком. Но деревня есть деревня: с клопами, комарами, 

мухами. 

             Так идет молодая жизнь семьи Зубиных 

 

Работа в милиции 

 

 

 
 

 
        Сразу после возвращения домой Петра Зубина направили работать в милицию. Здание 

милиции находилось недалеко, его было видно из окна, посреди пустой вымощенной 

площади.  До 1918 года здесь располагался Гефсиманский сад, созданный по распоряжению 

Патриарха Московского Филарета в 80-годы. /см. «К истории российского священства»/. 

Теперь здесь проходили занятия военных подразделений. Молодой энергичный человек 

Петр Зубин, уже получивший большую жизненную закалку, стал активно проявлять себя в 

работе. При его активном участии в. милиции был организован специальный отдел ПВО 

(Противовоздушная оборона) Это был очень важный шаг.   

В это время бурно развивается авиация, появились первые самолеты. Петр организовал 

авиакружок. Собрал много документов, фотографии.  
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Скомпоновал это все в виде аэроплана, разместил вертикально на стене. Так обозначилась 

территория кружка, где должны были проходить занятия ПВО.  

Это стоило большого напряжения сил, энергии, о чем свидетельствует надпись на обратной 

стороне фотографии  

 
 

 «На память секретарю ….. ячейки от секретаря  ком ячейки 34 отделения милиции 

           1924 г. сентября 29 дня               Подпись. 

Неутомимому работнику по Авиауголку конструктору дерево –юнкерса, что на обороте 

в память об открытии уголка и чуть-чуть испорченных в связи с этой работой нервах. 

                                                                           Подпись…». 
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        В 1932г. он вместе с группой высшего состава сотрудников специального отдела 

Наркомата Внутренних дел был направлен на курсы усовершенствования руководителей 

ПВО, т.н. КУСТНАС ПВО. 
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 В «Истории создания и становления радиотехнических войск» читаем: 

        «Кустнас ПВО – одно из первых учебных заведений ПВО. Курсы усовершенствования 

старшего начальствующего состава ПВО. Был создан в 1928 году.  

В1968г. торжественно отмечалось 40 лет создания КУСТНАС ПВО.» 

      В 1936 -41 гг. отец   работает в специальном отделе ПВО НКВД. В это время в самом 

наркомате была разработана специальная схема, представляющая очень сложную 

структуру НКВД СССР, включающую несколько десятков различных подразделений        

Одним из таких подразделений, явилось «Главное управление местной ПВО НКВД 

СССР» 

Здесь и работал отец.  Воинское звание майор, затем подполковник. 
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Серебряный бор. 

 
     Жизнь идет вперед, все меняется. Семья теперь едет на дачу не в деревню, а в 

«Серебряный бор» Чтобы понять, где мы стали теперь жить на даче обратимся к истории 

«Серебряного бора» ( www.s-bor.ru/history). 

«С семнадцатого века Серебряный бор славился сосновым бором, возраст деревьев 

которого и сегодня составляет свыше 200 лет…Интересно, что вплоть до начала ХХ века 

здесь существовали колонии цапли, а в чаще гнездились соколы. видимо потомки 

царских…. 

       В конце Х1Х века Удельное ведомство в связи с оживлением дачной жизни начинает 

сдавать в аренду большие участки земли под застройку. Планировка дачного поселка была 

простой, строгие квадраты- просеки и линии. Улицы так и назывались 1-я, 2-я 3-я линии, 

Прибрежный поселок. 

        Одним из первых здешних дачников стал московский генерал-губернатор великий 

князь Сергей Александрович. Его имя стало хорошей рекламой. Поселок стали заселять 

московская знать, именитое купечество. 

          Первое поколение «советских дачников» обосновалось на 2-й линии (так назывались 

улицы в Серебряном бору). Это: Куйбышев, Блюхер, главный редактор «Известий» 

Скворцов-Степанов, председатель Моссовета Уханов…Многие из этих дачников однажды 

не вернулись в Серебряный бор…Так и стала 2-я улица называться «Линией расстрельной».  

(Мы, дети, жившие на даче в Серебряном бору, часто играли на пустых участках 

закрытых дач. Там были чистые, хорошо вымощенные дорожки, скамеечки, следы, 

клумбочек и даже фонтанчиков.)       Зимой 1938 года отец вместе с начальством выезжают 

осмотреть на месте, что собой представляют предложенные участки и сами дачи Летом в 

этом же году мы едем на дачу в Серебряный бор.  

 

  Начальство Главного 

управления ПВО г. Москвы 

осматривает дачные участки в 

Серебряном бору 

 
 
 
 

http://www.s-bor.ru/history
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  Участок очень большой, Сосновый бор, рядом Москва 

–река. Дом двухэтажный, мы будем жить на втором 

этаже.  Из московского дома почти ничего не надо вести. 

Мебель, необходимая посуда все есть, но керосинки, 

примуса надо брать. А мама любит самовар, с 

удовольствием его разжигает   

  

 
 
 

 
Сохранились фотографии тех лет. Есть даже целый альбом. Фото делал сам отец. 
 

Пётр Петрович и Валентина Павловна 

с дочкой Кирой 
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Калининский фронт. 

 

 
 

     1941 г. – начало Великой отечественной войны. Стремительное наступление немцев. 

Декабрь 1941 г. –немцы под Москвой – город Калинин (ныне Тверь) 200км от Москвы. 

Хотя немецкие войска и несколько поредели, но шли стремительно: впереди Москва.  

Москва опустела. Большинство населения уехало в эвакуацию. Я и мама в эвакуации в 

Ивановской области, в интернате Моссовета. Отец в Москве, работает в отделе ПВО 

НКВД.  Но всех отправляют на фронт, на передовую – Калининский фронт, в том числе и 

отца. 

          Отец потом рассказывал: «Приказ был один: «Отступать нельзя. Кто побежит, 

стрелять в спину. Но стрелять в спину не пришлось, народ истинно герой». 

         Обратимся к истории.  

Калининская наступательная операция (http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/12/5/82/) 

В этом материале дается подробное описание событий на каждый день операции, которая 

началась 5 декабря 1941 г. и закончилась 7 января 1942 года 

   «4 декабря прибыл понтонно – мостовой батальон. Он должен был обеспечить 

паромную переправу танков через Волгу. Однако выяснилось, что при температуре -25 
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градусов паромная переправа невозможна. Было решено переправлять танки по понтонам 

двумя трассами, каждая из 

которых составляла 350 м. 

       7 декабря переправы через 

Волгу были готовы, по ним 

были переправлены танки143-го 

и 159-го танкового батальона, 

сразу вступившие в бой. 

16 декабря полностью 

освободили город Калинин от 

немецко - фашистских войск.  

        Дальнейшее контрнаступление происходило в тяжелых условиях суровой зимы, при 

общем недостатке у наших войск вооружения и боевой техники.  

         Выполняя поставленную задачу, войска фронт, преодолевая упорное сопротивление 

противника,7 января вышли на подступы к Ржеву, заняв выгодное положение с севера по 

отношению к главным силам группы армий «Центр» 

В ходе операции войска Калининского фронта продвинулись на торжокско – ржевском 

направлении на 60 – 70 км, а на направлении Калинин – Ржев на 100 -120 км. .9-я 

немецкая армия потерпела поражение». 

 

 

В начале января 1942 года 

отец вернулся домой. 

Награды отца: орден 

«Красной звезды», орден 

«Красного знамени», 

орден «Знак Почета». 

Медали: «За отвагу», «За 

оборону Москвы».  

 

 

 

 
 
 
 
 

Танковая переправа через Волгу 
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Моя память. 

 

 
        Когда я решила написать об отце, мне хотелось рассказать о том, что я узнала через 

интернет и чего я фактически не знала из рассказов отца.  Но есть и то, что осталось 

только в моей памяти. Это личность отца, его характер, интересы, отношение к людям. 

      1938 год. Мы живем в квартире многоэтажного дома постройки 1913 года на 1-ом 

этаже, Б. Сухаревский пер. д.13 кв.36. Очень сырая квартира, плесень разъезжается по 

стенам. Северная сторона, солнца на бывает, но площадь нормальная, две комнаты. Отец 

делает ремонт. Обивает стену фанерой с воздушной прослойкой, чтобы сырость не 

проникала, клеит обои. 

         Отцу предлагают на работе новую квартиру. Он говорит: «Нет, нам не надо. Есть 

люди, которые живут гораздо хуже, чем мы. Отдайте им.». 

(в 1964г.  наша молодая семья Солнцевых все -таки получила новую, квартиру т.к.. эта 

была признана документально «не пригодной для жилья».) 

         Дворник нашего дома погиб на фронте в 1938 г. в Финляндии. У него осталась жена 

и двое детей. «Валюша, - говорит отец маме, -отдавай по возможности им часть моего 

пайка». (как человек военный отец получает хороши продовольственный паек) 

         Отец любил классическую музыку. Особенно оперу. Любимые композиторы: 

Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов. 

         Играл на мандолине по слуху, нот не знал. На слух, на пианино брал первые аккорды 

прелюдии Рахманинова 

       Хорошо рисовал. Но, к сожалению, ничего не сохранилось. 

       Папа показывал мне, 10-летней девочке, очень интересные места.   Мы были в 

Третьяковской галереи, в Планетарии, который тогда только что открылся. 

       Мы были даже в Сергиевом Посаде (тогда город Загорск). Там, в храме Сергия 

Радонежского он сказал мне: «Святой Сергий был очень добрый человек. Люди до сих 

пор почитают его». 

       Вот таким я помню своего отца. 

Он умер 3 сентября 1947 году. Ему было 45 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище с 

большими почестями и оружейным салютом.                              

______________________________________________________________________________ 
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 «Бессмертный полк»  

Шествие 9 мая 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю техническую и художественную обработку материалов провела 
внучка Петра Петровича Зубина -  Мязина Наталия Викторовна. 


