
Информация о проведенном мероприятии в МБОУ «СОШ№12» 

17 августа 2022 года в МБОУ «СОШ№12» прошло мероприятие в формате  

круглого стола «80 лет в забвении». 

В июне 2022г. в школу пришло письмо об оказании содействия в 

организации поиска родственников нашего земляка  красноармейца Столбова 

Михаила Васильевича, числившегося пропавшим без вести, останки которого 

были обнаружены в ходе поисковых работ на территории Велижского района 

Смоленской области. Запрос о поиске родственников сделал «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» 

города  Вязьмы Смоленской области. Имя, найденного бойца, установили по 

медальону. По факту останки воина перезахоронили 7 мая 2022 года в 

братской могиле «Поле памяти» деревни Секачи Велижского района 

Смоленской области. 

Ребята из поискового отряда «Память» вместе с руководителем Журовой 

Л.П. нашли праправнука бойца Крячко Максима Игоревича, которому на 

днях исполняется 19 лет. Праправнук родился в Балахне, но проживает в г. 

Урень и учится в Семеновском индустриально-художественном техникуме. 

Максима пригласили в Балахну в школу и встреча состоялась.  

На встречу были приглашены активисты поисковой работы прошлых лет 

Шитвов Даниил и Смирнова Варвара, которые занимались исследованием 

судьбы нашего земляка, ученика школы Золотова Якова Тимофеевича,  

найденного  поисковиками в 2015 году и перезахороненного на Троицком 

кладбище. Присутствовали Виктория Дерябина, Марина Карцева, Валя 

Гришина, Александра Сокол, Нина Шорина, Данила Журов – эти ребята 

увлечены краеведением и с удовольствием занимаются поисковой 

деятельностью.  

Журова Любовь Павловна рассказала,  как поэтапно искали родственников. У 

Столбова М.В. было две дочери. По линии младшей дочери родственников 

нашли  поисковики Нижегородского регионального отделения «Поисковое 

движение России», которые с 1968 года проживали во Владимирской 

области. Внучка бойца заверила, что в Балахне живых родственников нет,  и 

поэтому Столбова Михаила Васильевича перезахоронили в братской могиле 

по месту его нахождения в Смоленской области.  

По линии старшей дочери, проживавшей  в Балахне, информации было не 

много. Но через запросы в официальных органах удалось узнать фамилии 

внучки, правнука и праправнука. Так постепенно вышли на Максима – 



праправнука бойца. К сожалению Максим мало, что знает о своих 

родственниках, так как с малых лет проживал в другом городе Урени в 

приемной семье.  

На мероприятии были представлены презентации « О Столбове М.В. о его 

боевом пути и поиске бойца, а также видеофильмы о «Вахте памяти -2022г». 

С напутственными словами выступили директор школы Н.К.Смирнова и 

директор информационно-диагностического центра И.В.Кузнецова . 

Максиму было вручено письмо Смоленских поисковиков о месте 

перезахоронения прапрадеда и документы, которые рассказывают о боевом 

пути Столбова М.В.  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


