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РОДОСЛОВНАЯ

П
равильно говорят, что без прошлого нет будущего. При этом речь идет не только об об-
ществе, поколении, государстве, но и о конкретном человеке. А человек – это всегда зве-
но в цепи прошлых и будущих поколений. Он должен нести в себе опыт и знания отцов, 

дедов и прадедов с тем, чтобы передать все это своим детям, внукам и правнукам. Важными 
и неотъемлемыми качествами людей творческих, воспитанных, активных являются почитание 
старших, знание генеалогического древа и традиций своего рода, способность гордиться 
предками и быть ответственными за будущее своих детей и внуков.

Я горжусь своими предками, поскольку они, как мне представляется, принадлежат именно 
к такой категории людей. Мои дед и отец не только часто говорили об исторической памяти, 
но и немало сделали в семье и на работе для сохранения неразрывной связи поколений, па-
мяти предков, воспитания достойных граждан страны.

Если говорить о родословной Нестеровых, то нынешнее их поколение сохранило в своей 
памяти моего прапрадеда по отцовской линии – Петра Ивановича и его супругу Анну Георги-
евну, родившихся в 1844 году в селе Незнаново Рязанской губернии. Здесь же родились мой 
прадед Степан Петрович и дед Семен Степанович – яркий представитель своего поколения, 
причем той его части, которая решительно приняла Октябрьскую революцию 1917 года и со-
знательно посвятила свою жизнь служению ее идеалам.

Родился Семен Степанович 14 сентября 1899 года в селе Незнаново Ряжского уезда Ря-
занской губернии в бедной крестьянской семье Степана Петровича и Пелагеи Михайловны  
Нестеровых, в хозяйстве которых не было ни лошади, ни коровы. Он был первым ребенком 
в семье, которая к 1918 году состояла из 9 человек: родители плюс два брата и пять сестер.

В 11 лет Семен Нестеров уже активно помогал отцу по хозяйству и ездил с ним на зара-
ботки по городам и селам. В 1918 году он окончательно определился с выбором профессии 
и вступил добровольцем в ряды рабоче-крестьянской Красной армии, в рядах которой про-
служил более 40 календарных лет. От рядового красноармейца до генерал-майора и началь-
ника одного из ведущих управлений Главспецстроя Минобороны СССР.

Характерной особенностью служебной биографии генерала Семена Степановича Нестеро-
ва является его непосредственное участие во всех боевых действиях по защите Родины, которые 
выпали на период его службы в кадрах Вооруженных Сил. В годы Гражданской войны он сра-
жается на Северном, Польском и Карельском фронтах, в тридцатые годы направляется в спецко-
мандировку в Китай для урегулирования конфликта на озере Хасан в качестве начальника связи 
Штаба группы войск. В 1939–1940 годах он участвует в Финской кампании, а затем, с октября 
1941 года и по 9 мая 1945 года непрерывно находится на фронтах Великой Отечественной во-
йны: от оборонительных боев на подступах к Москве до освобождения столицы Чехословакии –  
Праги. Был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 4-го Укра-
инского фронта.

За время Великой Отечественной войны войска связи 60-й армии, которыми командовал 
С. С. Нестеров, 9 раз отмечались в приказах Верховного главнокомандующего И. В. Сталина 
и 17 раз всему личному составу от его имени объявлялись благодарность. Сам же генерал 
С. С. Нестеров за время службы в кадрах армии награжден 11 орденами, в том числе 8 – за 
отличия в боевых действиях. Не все известные полководцы Великой Отечественной войны 
имели столько боевых наград. В служебных характеристиках Нестерова С. С. неизменно вы-
делялись такие его качества, как личное мужество, высокий профессионализм, внимательное 
отношение и забота о подчиненных, ответственность за порученное дело и трудолюбие. Оль-
га Григорьевна, моя мать, высоко ценила человеческие качества свекра и, вспоминая о нем, 
говорила, что это был высокий, статный и очень красивый человек с настоящей генеральской 
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Василий Степанович и Семен Степанович  
Нестеровы. 1916–1917 гг.

Семен Степанович Нестеров. 1936 г.

Сестры С. С. Нестерова: Елизавета, Мария, Татьяна, Фекла и её сын Владимир.



9

Родословная

выправкой. Он очень любил своих первых внуков Владимира и Александра, уделял им много 
времени, гордился тем, что они опережали свой возраст в развитии. Да и мы сами с Алек-
сандром при жизни деда уже были относительно взрослыми и испытали на себе не только 
трогательную любовь и заботу, но и строгую требовательность относительно учебы, поведения 
и работы над собой.

Как видно, детям, внукам и теперь уже правнукам Семена Степановича было, есть и будет 
с кого брать пример в жизни. Да и он сам с супругой Раисой Осиповной мог бы гордиться 
своими потомками. Они вместе прожили более 47 лет, вырастили, воспитали и дали хорошее 
образование троим детям. Один из них – Евгений – мой отец, кадровый военный, участник 
Великой Отечественной войны. В июне 1945 года он был в одном строю на параде Победы со 
своим отцом-генералом.

В 1944 году Евгений Семенович окончил Киевское училище связи им. М. И. Калинина, 
а затем школу младших лейтенантов при 60-й армии и был назначен на должность коман-
дира взвода связи 28 стрелкового корпуса. В годы Великой Отечественной войны связисты 
во время боя подвергались, пожалуй, наибольшей опасности и рисковали жизнью, обеспе-
чивая связь под огнем противника. Во время одной из наступательных операций младший 
лейтенант Нестеров Е. С., не успев по-настоящему вступить в должность командира взвода, 
на деле продемонстрировал подчиненным принцип работы «делай как я»: прошел через 
простреливаемое противником минное поле с катушкой провода и восстановил связь меж-
ду дивизиями корпуса. За этот подвиг он был награжден орденом «Красной звезды» и по-
лучил воинское звание лейтенанта. В последующем в составе войск 60-й армии он с боями 
прошел Польшу, Чехословакию, Германию и войну закончил в Праге. Заслужил два ордена 
Великой Отечественной войны.

В послевоенный период значительная часть служебной биографии Евгения Семенови-
ча связана с космической деятельностью по обеспечению запусков космических аппаратов, 
в том числе с человеком на борту. Он был близок с первыми космонавтами Ю. А. Гагариным,  

Командование сводного полка 4-го Украинского фронта на Параде Победы. В центре Л. И. Брежнев, 
крайний слева С. С. Нестеров
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Г. С. Титовым, А. Г. Николаевым, В. Н. Терешковой, 
В. М. Комаровым и многими другими.

В рамках своих функциональных обязан-
ностей он непосредственно взаимодействовал 
с С. П. Королевым, Н. П. Команиным, другими 
выдающимися конструкторами и руководителя-
ми оборонно-промышленного комплекса, воен-
начальниками. По окончании военной службы 
его опыт был востребован, и в течение 10 лет он 
работал на ответственных должностях в Крем-
левском Дворце съездов, а затем – начальни-
ком одного из подразделений Министерства 
связи. Непосредственно участвовал в подго-
товке и проведении Олимпийских игр в Москве 
в 1980 году.

Моя мать, Ольга Григорьевна, родилась в се-
мье Григория Антоновича и Александры Петров-
ны Заводчиковых 1 октября 1928 года в городе 
Череповце. Окончила Инженерно-экономиче-
ский институт в Ленинграде, работала по распре-
делению в Московском НИИ радиопромышлен-
ности от первичной инженерной должности до 
начальника планово-производственного отдела. 
В 1960 году она была награждена медалью «За 
трудовую доблесть». Этой высокой государствен-
ной наградой она, как и многие работники этого 
предприятия, была отмечена за большой личный 
вклад в создание ракетного оружия противовоз-

душной обороны, поразившего американский самолет-разведчик U-2 в небе нашей страны. 
С Евгением Семеновичем они создали семью в 1948 году, вместе прожили 48 лет, воспитали 
двух сыновей.

Мой брат Александр тоже военный – полковник, окончил Суворовское военное училище, 
Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского и факультет руководящего состава этой академии. 
Имеет воинское звание полковника, награжден орденом «За военные заслуги». Получил допол-
нительное высшее образование в Московском авиационном институте по специальности «Анти-
кризисное управление предприятием», кандидат экономических наук.

Воспитание детей, как вспоминает Ольга Григорьевна, было нелегким. Когда родился 
Александр, мы жили впятером в 14-метровой комнатке. О детской кроватке не было и речи, 
поскольку и ставить ее было негде. Кровать сложили из двух венских стульев. Отпуск по уходу 
за ребенком в то время был не более полугода, а оставлять работу не хотелось, поэтому из 
Череповца приехала сестра мамы Ольги Григорьевны и взяла на себя многие заботы по дому 
и детям.

В связи с этим надо отметить, что наша большая семья, начиная с Семена Степановича 
и Раисы Осиповны со всеми ее ответвлениями, всегда была и остается дружной, сплоченной, 
мы бережно сохраняем традиции любви и уважения друг к другу, взаимопомощи и поддерж-
ки, внимания и заботы о детях и внуках, воспитания в них чувства долга и ответственности за 
дела не только семейные и личные, но и государственные.

При этом мужская составляющая этой семьи в большинстве своем это люди военные, до-
служившиеся до высоких должностей и воинских званий, люди, для которых слова «честь 

Семен Степанович Нестеров. Москва, 1969 г.
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В центре Ю. А. Гагарин, А. Г. Николаев, А. А. Леонов, В. Н. Волков и др., крайний слева – Е. С. Нестеров. 
Звездный городок, 1964 г.

Семья Нестеровых: Владимир Евгеньевич, Евгений Семенович, Александр Евгеньевич, Ольга Григо-
рьевна, Москва, 1974 г.
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имею» никогда не были пустым звуком, хотя они и не произносят их в повседневной жизни. 
Это люди Долга, Чести и Совести. Они надежны во всех отношениях, на них смело могут по-
ложиться не только семьи, друзья и товарищи, но и страна – как на преданных ей граждан 
и защитников.

Род Нестеровых исторически связан с Рязанскими землями, в частности с Ряжским уездом, 
селом Незнановым Семеновской волости, где родились мои прапрадед Нестеров Петр Ивано-
вич, прадед Степан Петрович и дед Семен Степанович.

Город Ряжск расположен в 117 км к югу от Рязани, на высоком крутом берегу реки Хупта. 
Впервые он упоминается в исторических актах 1502 года под названием Ряжское поле. В XVI–
VII веках входил в Большую засечную черту, защищая русские земли от набегов крымских 
и ногайских татар. Во второй половине XIX века Ряжск становится важным железнодорожным 
узлом с населением около 2000 человек. В настоящее время численность населения горо-
да составляет около 22 тыс. человек. Ведущей отраслью промышленности была и, пожалуй, 
остается сейчас – пищевая. В 1906 году здесь было 12 предприятий мукомольной, крупяной, 
молочной, кирпичной промышленности. Сейчас, помимо аналогичных производств, имеется 
крупнейшая и широко известная в России печатная фабрика (бывшая «Гознак»).

Ряжск всегда был городом-воином. Не случайно многие слободы вокруг города называ-
лись Стрелецкая, Пушкарская, Ямская и т. п. Уже 25 июня 1941 года Ряжский район был объ-
явлен на военном положении, а к концу ноября гитлеровцы были в 15 км от города. Создается 
отряд народного ополчения численностью 3 тыс. человек, который взаимодействует с 84-й 
бригадой морской пехоты, 61-й резервной армией и штурмовой авиадивизией. В результате 
ожесточенных боев фронтовая полоса отодвигается от Ряжска на значительное расстояние. 
За мужество и героизм, проявленные при защите города, несколько тысяч жителей Ряжска 
и района были награждены орденами и медалями, 12 человек получили звание Героя Совет-
ского Союза. Как утверждают краеведы, именно эти бои под Ряжском положили начало кон-

 А.Е. Нестеров с женой Ириной и сыновьями Андреем и Евгением. Кисловодск, 2014 г.
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трнаступлению советских войск под Москвой. На границе Ряжского и Скопинского районов 
Рязанской области установлена стела в память об этом событии.

В годы Великой Отечественной войны население Ряжска составляло около 15 тыс. чело-
век. Подавляющее большинство взрослого населения города участвовало в борьбе против 
немецко-фашистских войск. Одни были призваны или ушли добровольцами на фронт, дру-
гие – в ополчение, третьи – чем могли, помогали фронту.

 Поднимали усталые руки,
 Обнажали карающий меч
 За леса, за луга, за излуки
 За певучую русскую речь. 

Так сказал известный поэт, руководитель писательской организации Вооруженных сил Рос-
сии, уроженец города Ряжска Владимир Александрович Силкин.

Род Нестеровых берет свое начало из села Незнаново Рязанской области. В качестве села 
этот населенный пункт упоминается в летописи 1137–1139 годов. Это была вотчина Спасского 
монастыря в Переславле Рязанском. Первоначально село называлось Незнамово, по имени 
его основателя и первого жителя – Незнама. Дело в том, что у наших предков широко быто-
вала традиция давать своим детям такие имена, как Неждан, Нечай, Немир, Незнам и т. п. При 
крещении им давались христианские имена – по святцам, но в семьях их звали по-своему: 
Некрас – значит некрасивый, Неждан – значит не ждали его, Незнам – значит не знамо чей, 
найденыш, подкидыш.

Семья С. С. Нестерова. С. С. Нестеров и Р. О. Нестерова с дочерью Нелей и сыновьями: старшим 
Евгением и младшим Валерием. Ленинград, 1938 г.
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Село всегда было в составе Ряжского уез-
да, затем района и уже в советское время 
стало входить в состав соседнего Кораблин-
ского района. Вначале это была небольшая 
деревушка, которая в конце XIV – нача-
ле XV веков, когда там была построена цер-
ковь святой мученицы Параскевы (Пятницы), 
стала называться селом. Существующая ныне 
каменная церковь построена в 1856 году. 
В 1875 году количество прихожан церкви на-
считывало 2279 душ мужского и 2326 жен- 
ского пола. Характерно, что сейчас числен-
ность сельского населения незнановско-
го сельского поселения, а это, по существу, 
и есть приход нынешней церкви, составляет 
всего 1742 человека.

Последним старостой села перед ре-
волюцией 1917 года был крестьянин Яков 
Малахов, а священником в церкви по ведо-
мости от 10 января 1898 года был Гавриил 
Михайлович Фиников. Скорее всего, именно 
он крестил Семена Нестерова, родившего-
ся в 1899 году. После 1917 года в Пятниц-
кой церкви еще 20 лет продолжалась цер-
ковная служба, и только в 1937 году храм 
разделил судьбу многих русских обителей 
и церквей, был закрыт и до 1991 года был 

в полном разорении. Сейчас он находится в ведении Русской православной церкви и идет 
его восстановление.

В настоящее время руководителем администрации Незнановского сельского поселения яв-
ляется Татьяна Ивановна Говорова. Она проявила живой интерес к родословной Нестеровых 
и выразила готовность использовать ее в своей повседневной работе среди населения и осо-
бенно в деле военно-патриотического воспитания молодежи.

Несмотря на серьезные издержки, которые имели место в годы так называемой перестройки, 
село Незнаново и входящие в поселение деревни и хутора сохранили многое из того, что имели 
ранее, а в последние годы наметились положительные тенденции в росте производственных 
показателей, решении социальных проблем села. В селе сохранился колхоз имени В. Г. Пряхина 
(в свое время он был председателем этого хозяйства), имеется средняя школа, фельдшерско-
акушерский пункт, сельский дом культуры с библиотекой. Жители поселения занимаются в ос-
новном сельским хозяйством. При этом удалось не только сохранить, но и значительно расши-
рить птице-промышленное производство, разведение крупного рогатого скота.

Жизнь и судьба многих представителей рода Нестеровых связана с одним из интересней-
ших северных городов России – Череповцом. Свое детство в нем провели моя мать, Ольга 
Григорьевна Заводчикова, и ее сестра Римма Григорьевна. Там жили их родители. Там и сей-
час проживают многие потомки нашего рода. Там свое детство провел и я.

Мой дед по материнской линии, Заводчиков Антон Григорьевич, родился 10 марта 
1904 года в селе Матюково Череповецкого уезда. Всю свою жизнь проработал в Череповце. 
Прошел Финскую и Великую Отечественную войны, заслужил 5 медалей, 47 лет был членом 
партии. Как вспоминала моя мать: «Был чудесным человеком, добрым, непьющим, не куря-

Степан Петрович Нестеров с правнуками,  
Володей и Сашей. 1953 г.
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щим, не сквернословом. Был очень немногословным». Меня всегда удивляла культура его 
поведения, если учитывать, что он вырос в простой крестьянской семье.

Моя бабушка по материнской линии, Александра Петровна Заводчикова (Судакова) ро-
дилась 17 марта 1906 г. в деревне Гритино Череповецкого уезда. Семья была большая – 
семеро детей, два брата и пять сестер, жили очень бедно. Александра Петровна перееха-
ла в Череповец, где работала на хлебокомбинате, в пекарне. В годы войны занималась 
швейным делом, воспитала двух дочерей. Была доброй, приветливой женщиной, очень 
трудолюбивой и преданной.

Череповец – крупный Российский город, является административным центром однои-
менного района Вологодской области. Это один из немногих региональных городов, кото-
рые превосходят административный центр своего региона как по численности населения, 
так и по промышленному потенциалу. В настоящее время население его составляет 316758 
чел. Город расположен при впадении реки Ягорбы в реку Шексну (левый приток Волги), не-
далеко от Рыбинского водохранилища.

Череповец, получивший статус города в 1777 году, ведет свое начало с XIV века, когда 
был основан Воскресенский мужской монастырь, который просуществовал до екатеринин-
ской реформы.

В рамках городской реформы 1777 года Череповецкий посад при упразднении монасты-
ря был преобразован в уездный город в составе Новгородской губернии. При Павле I пере-
именован в посад Устюженского уезда, а затем по ходатайству местных мещан восстанов-
лен как центр уезда.

Григорий Антонович Заводчиков и Александра Петровна Заводчикова. Череповец, 1932–1934 гг.
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Важным событием в жизни города стал пуск в эксплуатацию Мариинской водной системы 
в июле 1810 горда, которая соединила Череповец с Волгой, Петербургским портом, а че-
рез него и с Балтийским морем. В связи с этим событием экономическое значение города 
сильно возросло, хотя город развивался медленно, численность населения увеличивалась 
незначительно. В 1869 году оно составляло всего 3300 человек.

После Октябрьской революции город был провозглашен центром Череповецкой губернии, 
упраздненной в 1927 году.

В настоящее время город Череповец включает в себя 4 района. Индустриальный район – 
историческое ядро города, является самым экономически развитым. Здесь расположены 
производственные мощности ОАО «Севсталь». Заягорский район – самый густонаселенный 
спальный район, в народе именуется Заречьем. Зашекснинский район – перспективный с точ-
ки зрения расширения территории города. Он вобрал в себя деревни «Матурино» и «Гритино». 
Северный район – самый малочисленный, называют его Фанерой из-за находящегося там фа-
нерно-мебельного комбината.

В. Е. НЕСТЕРОВ




