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СВЯТКОВ СЕРГЕЙ АНФИЛОФЬЕВИЧ
(1919-1941)

1919 г.р., уроженец Вологодской области, Харовского района,
Ильинский с/с, д. Спасская, призван в ряды Красной армии 28 января
1940 года Харовским райвоенкоматом. Участвовал в советско-финской войне
1939-1940 г.г., затем в Великой Отечественной войне. Воинское звание сержант, командир орудия зенитной артиллерии 48 стрелкового полка.
Святков Сергей Анфилофьевич, родной дядя моего мужа, брат его
матери Гавриловой (Святковой) Лидии Анфилофьевны. В год призыва в
армию ему было 21 год, он работал учителем, имел свою семью: жену и
маленькую дочку, а также содержал троих своих сестёр, старшей сестре
было 27 лет, а младшим 14 лет и 8 лет. Родителей у них уже не было.
В семье бережно хранится его письмо – ветхий солдатский треугольник от
01 марта 1941 года, которое он написал своим сестрам после побывки дома в
отпуске. До начала Великой Отечественной войны оставалось всего 114 дней
и больше им увидеться не довелось…
Он воевал в Ленинградской области, предположительно под городом
Тихвин. В 1941 году его жена получила извещение за № 141, подписанное
командиром 48 стрелкового полка майором Салтыковым и батальонным
комиссаром Самусевым, в котором сообщалось что Святков С.А.
26 октября 1941 г. пропал без вести. А затем было получено письмо от его
товарища, сержант Фатеев Леонид Дмитриевич из взвода управления
батареей ПА 48 стрелкового полка (полевая почтовая станция 1518) написал,
что Святков С.А. погиб 23 ноября 1941 года.

«Добрый день! Здравствуйте мои многоуважаемые
сестры Нина, Лида и Зоя.
С приветом к Вам брат Сергей. Спешу сообщить, что в
Архангельск прибыл благополучно, даже на 3 часа раньше. А
всю дорогу тужил, потому что поезд поздал, в одной
Няндоме на 1 час, потому что зарезало человека. После
отпуска здесь очень и очень скучно, не знаю как теперь и
привыкнуть. Сюда приехал в 9 часов вечера. Теперь сижу на
занятиях, надоело после отпуска, ужас как приступать ни к
чему не охота. Хотя и недолго был дома, а совершенно отвык.
Ну, писать больше нечего, так как понятно, что прибыл.
Затем и до свиданья, с приветом к Вам брат Сергей. Привет
Марусе! Лидии Павловне! И Лидии Ивановне. I/III - 41 год».
На сайте «Память Народа» - информационный проект
https://pamyat-naroda.ru/ я нашла архивные документы,
которыми его гибель была подтверждена официально:
запрос об установлении судьбы 4 человек от Сокольского
райвоенкомата от 30.04.1953 в Архив Военного
Министерства обороны Союза ССР, в том числе с анкетой
на Святкова С.А., в которой военком считает возможным
учесть его в числе потерь убитым 24 ноября 1941 года на
основании письма сержанта Фатеева, и ответ из Архива от
24.06.1953 года с записью учесть сержанта Святкова С.А.
погибшим 23.11.41 г. Место захоронения не известно.
По данным Центрального архива Министерства обороны
СССР он занесен в Книгу памяти.
Марина Гаврилова,
начальник управления аппарата Думы

