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«Я не участвовал в войне – она участвует во мне» - сборник рассказов, 

исследований, эссе на основе семейных архивов гимназистов седьмых классов ГБОУ 

гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в рамках 

внеурочной деятельности по предмету «История и культура Санкт-Петербурга» под общей 

редакцией Головановой Ирины Федоровны, к.п.н., методиста, учителя истории. СПб. 

 

Посвящается 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 

В сборнике принимали участие семиклассники Голицынской гимназии вместе с родителями, 

бабушками, дедушками, прабабушками и прадедушками. Были привлечены семейные архивы, 

интернет-порталы народной памяти. В результате участники сборника представили читателям 

уникальную картину военных событий с эпизодами боевых действий на разных участках 

войны: Ленинградский фронт (истребительная авиация участник – прадед Димы Пьянова), 

Балтийский флот (минный тральщик прадеда Ефимовой Александры), блокада (аудиорассказ 

прабабушки Марфы Граве), эссе Максима Гусева, война на Дальнем Востоке с японцами, а 

также военного быта: переживания немецкой оккупации, мирное восстановление с участием в 

создании Монумента героическим защитникам Ленинграда. 

Надеемся, что эта маленькая книга, созданная потомками поколений военных времен в 75-ю 

годовщину Великой Победы, послужит началом поисковой и исследовательской работы 

гимназистов Голицынской гимназии по созданию истории своей семьи и ее вкладу в 

отечественную историю с условным названием «Крупицы родословной». 
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От редакции 

Эти рассказы выполнены учениками с помощью близких родственников 

как зачетные по предмету «История и культура Санкт-Петербурга», а также как 

продукт внеурочных занятий по программе «Юный краевед».  

В сборнике 20 рассказов: 20 дорог, скрещений судеб, крупиц родословных 

семей наших семиклассников (на 2019/20 учебный год) с охватом советского 

периода жизни наших предшественнков, апогеем которого стала Великая 

Отечественная война.  

Это время описано в прозе и в стихах. И о наших случаях там тоже есть: 

Прадед Димы Пьянова погиб в сентябре 1942 года в ходе Синявинской 

операции, приняв неравный бой: 3 наших истребителя против 12 

«мессершмитов» и 1 «юнкерса». Это про него, наверное, песня Владимира 

Высоцкого «Мир вашему дому»… Прадед Саши Белоусова сгорел в 1943 в танке 

подо Ржевом, настояв, чтобы после тяжелого ранения возвратиться в 

действующую армию – о таких, как он, стихотворение Александра Твардовского 

«Я убит подо Ржевом». Имя прадеда Саши Ефимовой, капитана первого ранга, 

командира дивизиона минных тральщиков, Михаила Павловича Ефимова 

упоминается в таких литературных произведениях, как «Таллинн в огне», 

«Таллинский переход»… 

По-особенному близкими становятся военные события и литература о них, 

когда там пропадают без вести, сражаются и погибают, живут твои родные.  

В книге представлены всего 25% гимназистов одной параллели. 

Остальные еще пишут свои рассказы. Сборник - лишь начало многотомной 

истории наших семей.  
 Этот сборник – часть проекта общей книги «Крупицы родословной 

учеников, родителей, учителей Голицынской гимназии». 

 

 

 Ирина Федоровна Голованова 
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Летчик-асс Виктор Шекунов 
 

Дмитрий Пьянов, ученик 7-б 

Соавтор: Алла Владимировна Панова,  мамаДимы 

 

 

 
Шекунов Виктор Михайлович 

(1917 – 1942) 

Боевая медаль прадеда 

«ЗА ОТВАГУ». 

Награжден в апреле 1942 года 

 

Шекунов Виктор Михайлович, мой двоюродный прадед, родился в 

23.02.1917 году в г. Белорецке Башкирской АССР. 

В возрасте 21 год, окончив летную школу, он 01.09.1938 году поступил на 

службу в ряды Красной Армии.  

Великую Отечественную войну Виктор Шекунов встретил в составе 123-

го истребительного авиационного полка Ленинградских ВВС ПВО в звании 

младшего лейтенанта. Истребительная авиация начального этапа войны имела 

на вооружении самолет «И-16» - первый массовый истребитель с убирающимся 

шасси, у которого кресло летчика оснащалось бронеспинкой, и первым в мире 

истребителем-ракетоносцем. Наши летчики ласково называли его «Ишачок», 
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летчики республиканской Испании – Моска («Муха»), японские летчики – Абу 

(«Овод»), а немцы – Рата («Крыса»). 

Вооружение первых серийных истребителей составляли 2 пулемета 

ШКАС винтовочного калибра - 7,62 мм, размещенных в крыле вне плоскости 

вращения винта. Конструкторы намеренно сделали самолет аэродинамически 

неустойчивым, исходя из популярной тогда гипотезы, что неустойчивая 

аэродинамика планера позитивно скажется на маневренности истребителя в 

бою. Это требовало от летчика невероятного напряжения и быстроты 

переключений во время маневра. Создал этот самолет Поликарпов, поднял в 

небо Чкалов, а летали на нем все советские асы. 

Вместе с летчиками полка на истребителях И-16 [Приложение 1] летал на 

боевые задания и Виктор Шекунов, выполняя следующие задачи:  

 прикрытие Ленинграда от налётов авиации противника,  

 разведка и штурмовка позиций противника,  

 прикрытие советских войск на поле боя в районах Красный Бор – Ивановское – 

Синявино,   

 прикрытие движения транспорта в районе маяка Осиновец, который являлся 

важным ориентиром на Дороге жизни в период блокады Ленинграда. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования в составе боевого 

звена истребителей на фронтах оборонительных сражений с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден медалью 

«За Отвагу» в апреле 1942г.  

Наградной лист свидетельствует о его личном и в составе звена боевых 

подвигах: «За период военных действий имеет 190 боевых вылетов, не имея ни 

одного случая аварий и поломок. Из них: произведено 15 полетов на штурмовку 

аэродромов и войск противника и 5 полетов на разведку войск и аэродромов 

противника. Провел 45 воздушных боев, в результате которых сбил 3 самолета 

противника в группе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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22.06.1941г. при штурмовке войск противника в составе двух звеньев был 

уничтожен штаб противника и 3 точки ЗП в районе Совхоз «Торфяник» и 

Мусталово. 

24.10.1941г., в составе 4 самолетов при штурмовке автоколонны в районе 

Мусталово - Синявино была уничтожена 1 точка ЗПДО, 10 солдат, повреждено 4 

крытых автомашины. 

29.10.1941г., в составе четырех самолетов при штурмовке дороги 

Синявино-Любаново было повреждено до 15 автомашин с четырьмя прицепами. 

3.11.1941г., в составе четырех самолетов при штурмовке деревни 

Ивановское, в результате чего подожгли 2 здания и подавили 1 батарею ЗА.  

При полетах на разведку всегда доставлял ценные сведения о наземных 

войсках противника и его материальной части - самолетах. За успешное 

выполнение штурмовок имеет ряд благодарностей от командования фронта и 7 

ИАК (7-й Истребительный Авиационный Корпус ПВО)». 

Но воевать моему прадедушке довелось недолго.  

28 сентября 1942 года 3 самолета И-16 произвели вылет на прикрытие 

наземных войск в районе Анненское (в ходе Синявинской наступательной 

операции), где на высоте 3000 м - 13 самолетов противника: 1 самолет Ю-88 и 

12 самолетов МЕ-109 вступили с истребителями в бой. В результате воздушного 

боя самолет И-16 летчика старшего лейтенанта Шекунова Виктора Михайловича 

не вернулся из боевого задания. 

Исследуя его боевую биографию, я обратился к интернет-архивам 

«Память народа», «Герои войны», «Победа.ру», обратился к страницам боевого 

журнала 123 ИАП, нашел боевого товарища деда Панарина Г.Я., узнал об 

особенностях самолета «И-16», представил, какими профессиональными 

качествами должен был обладать летчик-истребитель… 

Я горжусь вкладом прадеда Виктора в Победу нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Надеюсь найти 

новые материалы о летчиках и самолетах в годы, сражавшихся в годы Великой 
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Отечественной войны, сберечь и передать потомкам те немногие воспоминания 

о прадеде, отдавшем жизнь за наше мирное небо.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Данные архива 

 Портал памятьнарода.ру: «Журнал боевых действий 123 ИАП».  

 

Самолет И-16 Панарина Г.Я., как боевого товарища Виктора Шекунова, с 

которым он вылетал на боевые задания.1942 год. 

 

 

Фотография из личного дела  

мл. лейтенанта 

Шекунова Виктора Михайловича. 
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Фотография самолета И-16. Предположительно, Виктор Шекунов летал на 

такой же модели, потому что в журнале боевых действий 123 ИАП фамилия ст. 

лейтенанта Гавриила Яковлевича Панарина (1918-1943) стоит всегда рядом с 

В.М. Шекуновым. 
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Фотографии «И-16» («Ишачок») на аэродроме.  

Командующий ВВС РККА Яков Алкснис специальным приказом разрешал 

пилотировать самолет И-16 только наиболее опытным летчикам. Самолет был очень 

требователен в управлении, он не прощал летчику ошибок и требовал от него 

полнейшей концентрации.  

Источники: 

1. Материалы семейного архива Пановой А.П. 

2. Электронные ресурсы Доступно по ссылкам: 

1. https://zen.yandex.ru/media/id/595093b477d0e65de11a18c1/istrebitel-i16-sozdal-polikarpov-podnial-v-

nebo-chkalov-a-letali-na-nem-vse-sovetskie-asy-5cc1c044497d1a00b181018f 

2.https://sovpilots.ru/cards/33_pa-pes/panarin_gavriil_yakovlevich.html https://sovpilots.ru/cards/33_pa-

pes/panarin_gavriil_yakovlevich.html 

 

 

 

«Я убит подо Ржевом…»: судьба Андрея Синицына 
Белоусов Александр, ученик 7-2 

Синицына Анжела  

 

Родной брат моего прадеда, мой двоюродный прадедушка Синицын 

Андрей Яковлевич (1922-1943 г.г.) родился в далёком Сибирском селе. Закончив 

педагогическое училище, работал в сельской школе учителем начальной школы. 

Когда началась война, его не приняли на фронт, дали «бронь», так как надо было 

кому-то учить детей. В течение целого полугодия он добивался, чтобы его взяли 

на фронт. В 1942 году двадцатилетним юношей, он, наконец, был призван на 

фронт, где получил должность командира танка Т-34. К концу 1942 года Андрей 

Синицын становится командиром танкового взвода, с которым в составе 

действующей армии и попадает на самую беспощадную и кровопролитную 

битву войны: Ржевскую. 

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали 

город с января 1942 по март 1943 года. Бои подо Ржевом были одними из самых 

https://zen.yandex.ru/media/id/595093b477d0e65de11a18c1/istrebitel-i16-sozdal-polikarpov-podnial-v-nebo-chkalov-a-letali-na-nem-vse-sovetskie-asy-5cc1c044497d1a00b181018f
https://zen.yandex.ru/media/id/595093b477d0e65de11a18c1/istrebitel-i16-sozdal-polikarpov-podnial-v-nebo-chkalov-a-letali-na-nem-vse-sovetskie-asy-5cc1c044497d1a00b181018f
https://sovpilots.ru/cards/33_pa-pes/panarin_gavriil_yakovlevich.html
https://sovpilots.ru/cards/33_pa-pes/panarin_gavriil_yakovlevich.html
https://sovpilots.ru/cards/33_pa-pes/panarin_gavriil_yakovlevich.html
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ожесточенных, группы фронтов одну за одной проводили наступательные 

операции, потери с обеих сторон были катастрофическими. Ржевская битва, 

несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было 

уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском 

плацдарме в 150 км от Москвы. Бои шли не только в районе Ржева, но и в 

Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях. Отбросить 

немецкую армию никак не удавалось, однако Гитлер не смог перебросить 

резервы под Сталинград. Ржевская битва — самая кровопролитная за всю 

историю человечества. «Мы залили их реками крови и завалили горами трупов» 

— так характеризовал ее итоги писатель Виктор Астафьев. 

  

В Ржевской битве командир танкового взвода Синицын был ранен при 

первой же атаке. Комиссия рекомендовала его списать, но он продолжал воевать 

дальше. В 1943 году после излечения прадед Андрей возвращается на фронт и 

продолжает сражаться с врагом в тех же танковых частях. Через пару месяцев 

получил звание старшего лейтенанта и становится командиром танковой роты. 

Во время новой наступательной операции подо Ржевом в марте в его танк попал 

снаряд. Так, в объятом пламенем танке погиб командир танкового взвода, 

старший лейтенант Андрей Яковлевич Синицын. Ему только что исполнился 21 
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год... После гибели его представили к награде: ордену Красной Звезды 

(посмертно).  

Ни места захоронения, ни общего памятника… 

Совсем как в знаменитом стихотворение Александра Твардовского: 

Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, 

—Точно в пропасть с обрыва  

—И ни дна, ни покрышки. 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я — где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

Я — где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я — где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе; 

Где травинку к травинке 

Речка травы прядет,  

—Там, куда на поминки 

Даже мать не придет. 

 

 

В настоящее время убитым в Ржевской операции планируется возвести 

мемориал  у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Он будет 

виден с автомобильной трассы М-9. Памятник будет представлять собой 25-

метровую бронзовую фигуру солдата, установленную на 10-метровом насыпном 

кургане. В ходе открытого международного творческого конкурса было выбрано 

лучшее архитектурно-художественное решение будущего мемориала. Из 19 

проектов, представленных на конкурс, было отобрано три лучших. Принято 
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решение, что мемориал будет построен на основе проекта-победителя «Я убит 

подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. 

 

Литература и источники: 

1. Мемориал подо Ржевом. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://rzhev.histrf.ru/001001n 

2. Твардовский А. «Я убит подо Ржевом» 

Электронный ресурс. Режим доступа:  rustih.ru›aleksandr…ya-ubit-podo-rzhevom/ 

3. Убиты подо Ржевом: самая кровопролитная битва человечества/ 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://maxpark.com/user/4297805012/content/6987408 
 

 

Памяти прадеда, 

Гвардии сержанта  

Бориса Новокшонова 
 Новокшонов Валерий, ученик 7-2, 

Новокшонова Наталья Валерьевна, мама 

 

Новокшонов Борис Павлович 03.12.1923 г.р. 

встретил в Ленинграде начало войны 17-летним 

юношей. Затем переехал в Вятку (Киров). 

Был призван в армию в феврале 1942 года. Почти 

год служил в 20-м запасном лыжном батальоне в Казани, 

где его и других новобранцев готовили к отправке на 

фронт. В начале 1943 года его батальон был переброшен 

в район боевых действий под Брянск. 7 марта 1943 года 

было получено задание – захватить немецкий обоз, 

перевозивший продовольствие. Во время этой операции 

дедушка Боря был тяжело ранен в левую лопатку. Он перенес операцию и был 

переведен в госпиталь в Ногинск, под Москву. Там он проходил лечение до 

июля 1943 года. 

После выздоровления, Бориса Павловича перевели в 273 Гвардейскую 

дивизию. Там он был командиром отделения дивизионной разведки в звании 

Гвардии сержанта. Выполнял различные сложные задания, брал в плен 

https://forum.vgd.ru/go/go.php?url=http://rzhev.histrf.ru/001001n
https://rustih.ru/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-ya-ubit-podo-rzhevom/
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немецких офицеров, совершал вылазки в тыл врага. Во время одного из таких 

рейдов 24 августа 1943 года он с напарником обнаружил группу немецких 

солдат и офицеров. Им пришлось принять неравный бой с более чем тридцатью 

фашистами. В результате Борис Павлович был тяжело ранен разрывным 

патроном в левую ногу, но смог добраться до своей части и передать важные 

сведения. 

После второго ранения Борис Павлович очень долго лечился: сначала в 

Костроме, затем в Улан-Удэ и Иркутске, перенес две операции. Когда он 

поправился и был готов вернуться в строй, война подошла к концу.  

Прадед вернулся в Ленинград после войны. В 2019 году он скончался. 

 

.Источники: семейный архив Новокшоновых 

 

Мои близкие: жизнь в тылу врага 
 Иванова Ксения, ученица 7-а 

Мои прабабушка Вера Даниловна и прадедушка Василий Осипович 

Иосифовы - по линии материнского рода испокон веков жили в Тверской 

области: деревня Прудок Жарковского района, 400 км от Москвы. Как и все 

деревенские жители добывали хлеб тяжелым сельским трудом. Прадед Василий 

Осипович работал в колхозе. Началась Великая Отечественная война. В июле 

1941 года в семье родился старший сын Петр. На войну были призваны е родные 

братья прадеда. 

Захват Тверской области входил в план немецкого командования 

«Барбаросса», обеспеченный наступлением группы «Центр», операция по 

захвату Москвы называлась «Тайфун».  

разместившись в сельском клубе страшно подумать, 17 июля 1941 года. 

Бои начались в Западно-Двинском районе за переправу через реку 

Западная Двина у деревни Брод. Случилось это через 26 дней после начала 

войны. 

Деревня Прудок находилась в стороне от зоны активных военных 

действий и служила местом размещения «на постой» военных частей врага. 

Бабушка вспоминала, что немцы базировались там, разместившись в сельском 
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клубе, около месяца. Расстрелов населения не было, но скот из семей увели и 

использовали для прокорма немецкой армии.  

Забрали корову и у Петровых, но через некоторое время, слава богу, 

вернули. Для питания маленького Пети так необходима была корова!   

После немецкого отступления все жители разобрали своих коровушек по 

дворам. 

А вот изгоняли оккупантов из Тверской и соседней Псковской областей 3 

года и 2 дня. Полностью Тверская область была освобождена только 19 июля 

1944 года, когда разгромили немецко-фашистскую группу армии «Центр» и 

освободили населенные пункты нынешней Псковской Себеж, Опочка, Идрица, 

Пушкинские Горы, Кудеверь, Пустошка, Красногородское. 

Наступательный период боевых действий на территории области длился 

с 5 декабря 1941 года по 19 июля 1944-го. 

Старожилы деревни Прудок помнят, как в ходе боевых действий на 

московском направлении в сторону деревни спикировал поврежденный в бою 

немецкий самолет с молодым летчиком, сгоревшим в самолете. Его тело было 

захоронено на местном кладбище. Уже позже, в 2000 годах приезжали из 

Германии родственники этого немецкого летчика, чтобы узнать, где он 

похоронен. Место захоронения поросло деревьями, кустарником… Искали, 

копали, оставили памятный знак. 

 

Наступление Красной Армии под Москвой 
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А вторые прабабушка и прадедушка жили в г. Тольятти. Мне еще 

предстоит выяснить, как они жили в военное время. 

Источники: 

1. Рассказы родных 

2. Интернет - ресурсы 

 

По страницам семейного архива Шлендовых: 

 в блокадном и послевоенном Ленинграде 
Михаил Шлендов, ученик 7-1 класса, 

Соавтор: Шлендова Татьяна Константиновна, бабушка  

Константинов Константин Иванович, мой прадед по маминой линии, 

возглавлял производство завода резиново-технических изделий (РТИ) «Красный 

Треугольник» еще до войны. На его долю пришлись все мероприятия по 

перестройке завода на военный лад. С началом 

Великой Отечественной войны и блокады основные 

производства «Красного Треугольник» — заводы РТИ 

и шинный – были эвакуированы из Ленинграда. 

Выпуск продукции, необходимой фронту, 

специалисты производили на оставшемся 

оборудование. Война нанесла «Красному 

Треугольнику» огромный урон. На его территории 

разорвалось около 1500 крупных 

снарядов и 30 авиабомб. В 

результате бомбежек были разрушены 22 корпуса, а все 

остальные частично повреждены. И, несмотря на это, завод 

продолжал выпускать необходимую для фронта продукцию, в 

том числе дирижабли. В послевоенное время, эвакуированные производства 

вернулись в Ленинград. Началось интенсивное восстановление завода, и 

переоборудование его под новые технологические процессы. За руководство 
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быстрым восстановлением завода прадедушка получил орден Трудового 

Красного Знамени. После войны был налажен выпуск резиновых калош, сапог, 

резиновых шлангов, шин и другой резиново-технической продукции. 

Прадедушка проработал на заводе до конца семидесятых. Моя прабабушка 

Константинова Анна Сергеевна тем временем занималась домашним хозяйством 

и воспитанием детей: моей бабушки и её старшей сестры. 

Дмитрий Иванович Шлендов в годы 

войны 

 

 

Дмитрий Иванович Шлендов 

с женой Пелагеей Осиповной 

 

Мой прадедушка по линии отца Шлендов Дмитрий Иванович в 

послевоенное время продолжил службу в рядах военно-морского флота в 

Кронштадте и прослужил до пенсии. Моя прабабушка Пелагея Осиповна 

Шлендова, которая в войну сопровождала грузы по «Дороге жизни», после 

войны тоже занималась домашним хозяйством и воспитанием детей: дедушки и 

его младшего брата. 

Бабушка Константинова (Шлендова) Татьяна Константиновна училась 

после войны в школе в Ленинграде. Окончила в дальнейшем, геологический 

факультет Ленинградского государственного университета и до настоящего 
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времени работает старшим научным сотрудником в научно-исследовательском 

институте. 

Мой дедушка Шлендов Виктор Дмитриевич учился после войны в школе в 

Кронштадте. Окончил в дальнейшем МГУ, факультет физико-математический, 

защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента и воспитал ни 

одно поколение студентов в Технологическом институте. 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники:  

 

Материалы семейного архива Константиновых-Шлендовых 

 

 

 



19 
 

Командир дивизиона минных тральшиков КБФ 

каперанг Ефимов Михаил Павлович 

 
Ефимова Александра, ученица 7-а класса 

 

Мой прадедушка, Ефимов Михаил Павлович (24.10.1912 г. – 05.10.1994 г.) 

окончил военно-морское училище им. Фрунзе и начал свою службу в 1938 году 

в звании лейтенанта в должности командира БЧ-III БТЩ «Кнехт» на Балтийском 

флоте. Принимал участие в боевых действиях против Финляндии (1939-1940 г). 

В 1940 году стал командиром тральщика «Т-203» «Патрон», на котором в 

составе действующей армии вступил в схватку с фашистскими захватчиками. 

Всю войну дедушка прослужил командиром кораблей-тральщиков «Т-203» 

(Патрон) - с  22 июня 1941 по октябрь 1941 г, «Т-57» (Ударник) – с октября 1941 

г по  май 1942 г, «Т-210» (Гак) – с мая 1942 г по август 1943 г. 

С августа 1943 года по 9 мая 1945 года – 

командовал дивизионом тральщиков 

Краснознаменного Балтийского флота. 

Корабли, на которых он служил, осуществляли боевое траление,  

проводили за тралами транспорт и подводные лодки, высаживали 

десантников, обеспечивали выполнение других ответственных боевых операций. 
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Михаил Павлович участвовал в легендарном Таллинском переходе, 

доставлял боезапас защитникам Красного Гангута, эвакуировал  на большую 

землю его отважный гарнизон. 

Прадедушка прошел всю войну, получив контузию и тяжелые ранения в 

руку и ногу. Он награжден орденами Отечественной войны, Красного знамени, 

Красной звезды и огромным количеством других орденов и медалей. Был 

представлен к званию героя Советского Союза, но корабль, на котором были 

документы на представление к званию, был потоплен по дороге на базу. Имя 

Ефимова Михаила Павловича упоминается в таких литературных 

произведениях, как «Таллинн в огне», «Таллинский переход» и др. 

В 1948 году прадедушка был уволен в запас, работал преподавателем в 

Институте водного транспорта, затем более 30 лет работал в Центральном 

военно-морском музее, в почетной книге которого занесено имя капитана 1 

ранга Ефимова Михаила Павловича. 

Прадедушка со своей женой  - моей прабабушкой, которая в годы войны 

работала фельдшером в эвако-госпитале, прожили вместе 54 года, отметив 

золотую свадьбу. Они воспитали троих детей. Старший сын пошел по стопам 

отца и стал военным офицером-подводником. 

Он умер 82 года в военно-морском госпитале, был похоронен на кладбище 

в Усть-Ижоре. 

Мы помним, мы гордимся! 

Другие родственники у меня не участвовали в блокаде или войне. 

Документы утеряны или засекречены.   

Папины и мамины отцы, матери родились в послевоенное время. 

Источники: 

1. Семейный архив Ефимовых 

2. Интернет-источники 
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Боец ударных операций Анатолий Земляков 

Исследование Савельевой Алины, ученицы 7-1классаВ истории каждой 

русской семьи есть страница об участии родных в войне 1941-1945 годов. Эта 

война была нацелена на захват территории нашей страны вплоть до Урала, 

эксплуатацию природных ресурсов и долгосрочное подчинение германскому 

господству. Перед прямой угрозой планомерного уничтожения оказались все 

люди, населявшие захваченные Германией в 1941-1945 гг. земли. Благодаря 

стойкости и героизму нашего народа фашисты потерпели поражение, но ценой 

за эти успехи стали миллионы человеческих жизней. За годы Великой 

Отечественной войны погибло и умерло около 27 млн наших 

соотечественников, из них 8 668 400 человек составили потери армии, флота, 

пограничных и внутренних войск… Две трети людских потерь приходятся на 

мирное население. Война не обошла стороной и мою семью.  Не все мои родные 

вернулись с войны живыми, но их подвиг ценой жизни очень важен и никогда 

не будет забыт.  В нашей семье бережно хранят их документы и награды.  

Расскажу о моем прадедушке Землякове  Анатолии Денисовиче. Он 

прошел всю войну, а, главное, вернулся домой 

живым. Прадед, конечно, рассказывал о войне 

моей бабушке и даже папе, несмотря на то, что 

тот был еще маленьким. Но, как помнят 

родственники, это давалось ему очень тяжело. 

Чтобы узнать о своем прадедушке, которого я 

никогда не видела, мне пришлось собирать 

воспоминания родственников, а также 

обратиться к интернет-источникам. Сейчас в 

сети интернет есть специальные сайты об 

Анатолий Денисович Земляков 1917 г.р 
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участниках войны, например сайт «Подвиг народа». Там есть информация и о 

подвигах и о наградах всех, кто был на той войне. На этих сайтах я нашла копии 

документов о наградах и подвиге своего прадедушки (см. приложение). 

Земляков Анатолий Денисович 28.02.1917 – 08.10.1989гг. родился в 

Курской области, деревне Кривец. Семья прадеда жила в Омской области. 

Прадедушка не ходил в школу, так как нужно было пасти скот. Но он сам 

научился читать и писать.  

В марте 1939 года его призвали в армию Горьковским РККА. Началась 

Финская война – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией. Прадед 

воевал.  

В 1941 началась Великая Отечественная Война. Из архивных данных сайта 

«Подвиг народа» мне удалось узнать, что мой прадед в звании младшего 

сержанта участвовал в боях в составе Центрального фронта (август-сентябрь 

1942 года) и Воронежского фронта (январь-февраль 1943 года). Прадедушка был 

наводчиком батареи 129 стрелковой бригады. Оружие, с которым он воевал –

противотанковое ружье Дегтярева ПТРД-41. Это было мощное оружие. 

На дистанции до 300м его пуля пробивала броню толщиной 35- 40 мм. На 

позиции расчет ПТР состоял из наводчика и его помощника. Германские 

танкисты вспоминали советские ПТР как «достойное уважения» оружие.  

Участие в боевых операциях. К сожалению, информации о боях 129-й 

стрелковой бригады в составе Центрального фронта не очень много. Поэтому я 

хочу рассказать о некоторых военных операциях, в которых участвовала 129 

стрелковая батарея в составе Воронежского фронта. 

В период январь-февраль 1942 года 129 стрелковая батарея участвовала в 

боях на Воронежском фронте. Этот фронт был создан 9 июля 1942 года. 

Согласно архивным данным фронт участвовал в важнейших стратегических 

операциях. 

Так, в январе-марте 1943 г. фронт участвовал в Воронежско-Харьковской 

стратегической операции, в ходе которой были проведены важнейшие 
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наступательные операции: Острогожско-Россошанская; Воронежско-

Касторненская; Харьковская (приложение 2). 

Острогожско-Россошанская наступательная операция была проведена с 

решительной целью окружения и уничтожения крупной группировки 

противника силами войск одного фронта. Окружение этой группировки 

осуществлялось одновременно с ее расчленением и уничтожением по частям. 

Результаты Острогожско-Россошанской наступательной операции привели к 

резкому изменению соотношения сил в полосе Воронежского фронта в пользу 

советских войск. В ходе операции были полностью уничтожены 2-я венгерская 

армия и остатки 8-й итальянской армии. Был освобожден важный 

железнодорожный участок Лиски—Кантемировка, необходимый для 

организации питания войск Воронежского и Юго-Западного фронтов, 

освобождено около 3000 населенных пунктов. Окончательная ликвидация 

расчлененных частей вражеской группировки происходила в ходе подготовки 

новых наступательных операций фронта на воронежско-касторненском и 

харьковском направлениях. В память о подвигах 129 стрелковой бригады в 

Воронежской области, район Острогожский, г. Острогожск есть улица 129 

Стрелковой Бригады. 

В результате Воронежско-Касторненской операции были разгромлены 

основные силы воронежско-касторненской группировки противника (11 

дивизий), освобождена большая часть Воронежской и Курской области. 25 

января освободили Воронеж. 

В двух этих январских операциях советские войска в течение 20 дней 

ликвидировали две вражеские группировки, расширили брешь в обороне 

противника от Валуек до Ливен. Эти операции не только обогатили советское 

военное искусство теорией и практикой окружения и разгрома крупных сил 

противника. Они создали условия для дальнейших успешных наступательных 

действий Красной Армии на курском и харьковском направлениях. 
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Со 2 февраля по 3 марта войска фронта во взаимодействии с войсками 

Брянского и Юго-Западного фронтов провели Харьковскую наступательную 

операцию, овладели Курском (8 февраля), Белгородом (9 февраля), Харьковом 

(16 февраля) и в начале марта вышли на подступы к Сумам и Полтаве.  

Успешные боевые операции Воронежского фронта являются ярким 

свидетельством высоких моральных и боевых качеств войск Красной Армии, 

которые в трудных условиях зимы проявили массовый героизм и личную отвагу 

при выполнении поставленных задач. Это только небольшой, но очень важный 

эпизод военных действий Великой Отечественной войны, за который ценой 

своих жизней и потерь бойцы отбивали у врага захваченные русские земли. 

Незадолго до успешного окончания Харьковской наступательной 

операции мой прадед 27.02.1943 года был тяжело ранен в грудную клетку. После 

чего был оправлен на 3 месяца в госпиталь на лечение. Он выжил. Но война для 

него не закончилась. После такого тяжелого ранения на боевые позиции бойцов 

не направляют, но вот в тылу дополнительные руки всегда нужны. Его приняли 

в полковую кухню и он снова отправился на фронт. 

В 09.05.1945 году он закончил войну. В ходе военных действий прадед 

был тяжело ранен в грудную клетку, лишился нескольких ребер, был ранен в 

ногу, контужен в голову. В 1951 году Анатолия Денисовича наградили медалью 

«За боевые заслуги» (приложение 3). Однако и после Великой Победы он 

продолжал служить. Еще три года служил в лагере военнопленных, 

восстанавливающих инфраструктуру города.  

Почти 10 лет своей жизни Анатолий Денисович посвятил службе в 

Советской армии. У него множество наград. Чтобы их представить я 

сформировала фотоархив (приложение 1 - 4). Я очень горжусь тем, что мой 

прадед стал героем этой войны, а главное сумел выжить и прожить интересную 

и полноценную жизнь, несмотря на военные травмы.  

История его жизни - это часть истории страны. Он оказался активным ее 

участником так же, как и все, кто защищал свою страну в то тяжелое время. Без 
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подвига ее народа не было бы той истории, которую мы знаем, не было бы той 

жизни, которой мы сейчас живем.  

Приложение 1. Документы семейного архива 

 

1.1.Участие в наступательных операциях 

Острогожско-Россошанская наступательная операция 
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1.2.Воронежско-Касторненская наступательная операция. 
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1.3.Харьковская наступательная операция 
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Приложение 2. 

 

Архивные документы взяты на информационном ресурсе открытого 

доступа «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

2.1.30.05.1951 награжден медалью «За боевые заслуги» 

 

Медаль «За боевые заслуги»  
 

 
 

Описание тяжелого ранения в наградном листе: 
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Наградной лист 
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Приказ (указ) о награждении и  

сопроводительные документы к нему 

первая страница указа №: 209/833 от: 30.05.1951 
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685 строка в наградном списке 
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Приложение 3. Фотоархив награждений 

3.1.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945г. 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне» 

 

 
 

 

 
Указом Президиума 

Верховного Совета награжден 

Орденом Великой Отечественной 

войны II степени  

11 марта 1985 года  
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3.2.Указом министра обороны СССР награжден знаком «25 лет победы в 

Великой Отечественной Войне» 

 

 

 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 07.05.1965 г. награжден 

медалью «Двадцать лет 

победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945 гг.» 

 

 

 

 Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 26.12.1967 г. награжден 

медалью «50 лет 

вооруженных сил СССР» 
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Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 

25.04.1975г. награжден 

медалью «Тридцать лет 

победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945 гг.» 

 

 

3.3.Указом Президиума Верховного Совета  от 28.01.1978 г. награжден 

медалью «60 лет вооруженных сил СССР» 

 

 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12.04.1985 г. награжден 

медалью «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28.01.88 г. награжден 

медалью «70 лет вооруженных сил СССР» 

 

 

Источники: 

1. Материалы семейного архива Савельевых 

2. Электронный ресурс Память народа 

3. Электронные ресурсы битв Великой Отечественной войны 
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Надейся на лучшее и помогай людям 
 

Шибаев Степан,  ученик 7-б, 

Шибаева Татьяна Евгеньевна, мама 

Вспоминаю свою прабабушку Аню по маминой линии 

всегда веселой и радостной. Мне было 12 лет, когда она в 93-

х летнем возрасте ушла из жизни. Бабушка Аня любила 

рассказывала о себе. Именно у нее я учился никогда не 

плакать, а всегда надеяться, что лучшее всегда впереди. 

Мостовая Анна Карповна (20.10.1925 – 11.11. 2018) 

родилась на Украине, в Черниговской области. Она прожила 

долгую интересную и достойную  жизнь советской труженицы. Еще в детстве 

вместе с семьей Анечка переехала на Дальний Восток. Семья Мостовых 

обосновалась в городе Владивостоке. Там Анна окончила школу и 

сельскохозяйственный техникум.  

Великая Отечественная война вошла в жизнь, когда девушке не  

исполнилось и 16-ти лет. Юной красавице пришлось работать на железной 

дороге путевым обходчиком – по профессии, которая даже не склоняется в 

женском роде. Война требовала большого грузооборота на железной дороге, 

особенно, когда в августе 1945-го года на Дальний Восток стали перебрасывать 

Красную армию, разгромившую японскую квантунскую армию в ходе Второй 

мировой войны. Путевой обходчик Мостовая работала наравне с мужчинами, 

была дисциплинированной и надежной работницей. Работала в три смены, 

ходила в «спецовке» и тяжелых керзовых сапогах. С юности у Анны 

выработалась привычка никогда не просить о помощи, а всегда предлагать свою. 

Естественно, у нее было много друзей. В 1946 году она вышла замуж за моего 

прадедушку Савина Максима Васильевича. Они вырастили 3-х детей: дочерей 

Валентину, Лидию и сына Валерия. 
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Мне посчастливилось общаться с прабабушкой Аней. Мы часами могли 

разговаривать обо всем.  

Любимыми для нее были воспоминания о том, как она работала на 

мебельной фабрике. Именно там ее представили к званию Героя 

Социалистического труда.  

После войны Анна Карповна стала работать 

отделочницей мебельной Владивостокской фабрики. 

Качественную мебель в советское время изготавливали в 

высокотехнологичных условиях из особых пород дерева. 

Она стоила дорого, и стать мастером в мебельном 

производстве было непросто и почетно. Анна Карповна любила свою профессию 

и постоянно совершенствовала мастерство. Профессиональное мастерство и 

доблестный труд мебельной отделочницы Мостовой Анны Карповны были 

отмечены в 1966 году высокой наградой - Орденом Трудового Красного Знамени, 

а в 1974 году высшей государственной наградой орденом Ленина и званием 

Героя социалистического труда. Имя Мостовой Анны Карповны внесено в Книгу 

Почетных граждан города Владивостока 

Бабушка обожала своих детей, терпеливо растила внучат Наташу, Танечку, 

Андрея и Костю, дождалась и правнуков: Женю, Юрочку, Степана, Риточку и 

Элину; - любила всех, гордилась ими. Я, в свою очередь, горжусь, что моя 

прабабушка такая замечательная. Вспоминаю ее часто. 

Источники: 

1.Материалы семейного архива Шибаевых 

2.Справочный материал интернет-ресурсов 
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Аудиорассказ прабабушки Нины:  

свидетельство семьи Граве о блокаде 

Записали и обработали Граве Марфа 7-б, 

Граве Иван Николаевич, папа, 

Граве Наталья Анатольевна, мама 

 

«Папа служил в местном ПВО. Хотел как-то помочь 

нам всем и пытался придумать, чем нас накормить, и вот 

он решил сделать еду из соломы, говорил: «Вот коровы, 

лошади едят и живут». Он взял солому из матраса, измельчил ее, долго варил и 

для проверки съел сам. Потом у него сильно заболел живот, и вскоре он умер. А 

была эта самая страшная первая блокадная зима, мы с мамой были без сил, и 

еще у меня было воспаление, и мы не смогли его никуда отнести, он лежал у нас 

на столе какое-то время…   

Папа умер в феврале, перед этим умер дедушка, потом бабушка через 2 

недели, они жили с тетей Аней и Тетей Дусей. 

Мы не мылись, мыться было негде. Меня обстригли уже до 

невозможности, и все равно были вши, гребнем их вычесывали, давили. Голову 

обмазывали керосином, но гниды все равно оставались. И даже уже в эвакуации 

в Сибири тоже у женщин это было нормально, они говорили «приходи 

искаться», я приходила, клала голову ей на колени, и она давила гнид. И в белье 

все было в них. Видимо когда какое-то несчастье и голод, их больше появляется. 

Мама сдавала кровь, чтобы хоть что-то получить.  

На Лиговке была барахолка, туда приносили что-то на обмен, и даже очень 

дорогие вещи, золото, меняли на кусок хлеба. Там можно было все купить, если 

было на что. Но у нас ничего не было ценного.  

А в Эрмитаже завелись крысы, которые стали объедать картины и тогда 

заказали вагон кошек, их где-то собрали и привезли в музей. Они конечно всех 

крыс сожрали, а потом и этих кошек люди съели… Очень тяжелое время было.  

Мне было 12 лет. 
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Я работала монтером-спайщиком кабеля. Нужно было руками соединять 

кабели, перебитые бомбежкой. Кабели толстые, а где перебит, там много 

маленьких, и их надо руками  скручивать, ток там небольшой, но щиплется. 

Обстрелы были ужасные. Так как они били с Пулково, то та сторона 

улицы, которая к Неве, была опаснее, как и на табличках было написано. 

Было очень тяжело и страшно, и я все просила маму «давай уезжать», ну и 

решили. Заполняется такой «эвакуационный лист», и сначала поездом до 

Борисовой Гривы, потом на катер и на самоходную баржу. Проскочишь или не 

проскочишь, могли обстрелять, тогда конец… Проскочили, потом поездом в 

телячьих вагонах, грузовых, полные вагоны, 20-30 человек. С собой были 

большие узлы с вещами, узлов восемь-десять, и у всех так, приходилось их все 

время перетаскивать, сторожить, зато сидели и лежали на них. Куда везли, не 

знали. Привезли в Новосибирск. Давали какое-то питание, некоторые сразу 

наедались и умирали. Не все были худыми, кто-то опухал от голода. Поезд едет, 

останавливается, команда «Выходи, кому надо в туалет», никто не мог никуда 

уйти от поезда, приходилось и мужчинам и женщинам рядом делать все 

необходимое. Мертвых тоже оставляли на остановках.  

Прибыли в Новосибирск, на вокзале все сидят на своих узлах и ходит 

председатель, спрашивает, «есть врач, есть бухгалтер?..» А мама была 

бухгалтер, вот мы и поехали в какую-то деревню километров за 25, приехали. 

Там нас поместили в дом к одной женщине, я помню, национальность у них 

была «челдоны». А пока мы ехали, эти наши мешки вымокли, и мама выстирала 

белье и повесили, на следующий день эта челдонка все украла.  

А мне ходить в школу надо было, я же только 5 классов кончила, сказали, 

что в 12 километрах есть Племсвинхоз, там есть школа. Мама пошла туда и там 

председатель сказал «я вас беру», за нами прислали телегу. Там комната метров 

30, в ней уже жила женщина, эстонка, и нас туда подселили. В шестой класс я не 

ходила, уже большая была по росту, пошла в 7 класс. Там я закончила 7 класс. А 
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есть что-то надо было, и я там работала учетчиком, ходила с саженью, отмеряла. 

Немножко что-то платили. 

А потом разными путями оказались в Ленинграде в 1944 г., мама 

устроилась бухгалтером в институт стали и сплавов, он находился в патриарших 

покоях Александро-Невской лавры.  

А когда мы приехали, наша квартира оказалась занята, и мы жили в этих 

патриарших покоях. Я работала лаборантом в этом институте стали и сплавов, а 

вечером училась в вечерней школе, в девятом и десятом классе. Вечерняя школа 

была на Казанской улице. Я ездила на Ижорский завод, на Кировский завод, там 

плавки идут. Мне сказали столько надо молибдена, столько вольфрама. Берут 

когда пробы, я им говорю, чего не хватает, чего добавить. Эти рабочие меня 

слушаются… После войны работала в Научно-исследовательских институтах, 

потом преподавала. Закончила электротехнический факультет 

Политехнического института».  

Источники:  

1.Материалы семейного архива Граве. 

 

 

Юный Семен Дудин и в разведке, и в автобатальоне 

 
Акимова Ника, ученица 7-1класса 

 

Мой прадед Семен Дудин мальчишкой ушел на фронт в самом начале 

войны. Ему тогда было всего 13 лет, как и мне сейчас. Юноша попал в разведку, 

наиболее опасный участок войны. Память об этом осталась в семейных 

преданиях.  

Однажды, отправившись вчетвером за «языком», группа разведчиков, 

среди которых был и Семен Дудин, очутилась на минном поле. Это удалось 

обнаружить, когда первому из случайно наступивших на снаряд, оторвало ногу. 

Семена отбросило ударной волной в сторону, на другую мину. Ранило в ногу.  
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В другой раз, получив задание, группа разведчиков нарвалась на немцев. 

Началась перестрелка. Силы были неравными. Наши ребята приняли решение 

схорониться в болоте, чтобы сохранить жизни и выполнить задание. По горло в 

воде они сидели в болоте шесть часов: с 23-х ночи до 5.00 утра. Семен сильно 

простудился. Его мучал сильный кашель. Юного разведчика перевели в 

автобатальон. Прадед продолжал воевать: в составе боевых частей он 

освобождал Варшаву, Будапешт, дошел до Берлина и участвовал в его штурме. 

Дожил до поченных лет. 

Хронический кашель мучал его всю жизнь.  

Источники: 

1. Семейные предания Акимовых 

 

 

Мир спасает живая активная душа 

Максим  Гусев, ученик 7-2  

   

Великая Отечественная война унесла жизни 28 

миллионов советских людей. Среди них - 42 члена 

нашей семьи.  

Среди ленинградцев, переживших блокаду - Кокарева Прасковья 

Захаровна (1919-2002) - тётя моей бабушки. Красивый достойный человек.  

Она родилась 20 октября 1919 года. До войны работала на Балтийском 

заводе в 26 цехе. Эвакуировалась из  блокадного Ленинграда вместе со своей 

сестрой и её маленькими детьми (среди которых была моя бабушка) 21 февраля 

1942 года. Вернулась в Ленинград в 1944 году. Ветеран войны и труда, 
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блокадница, награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». 

Во время войны Балтийский завод перешёл на выпуск оружия и снарядов. 

Брат Прасковьи Захаровны, Тимофеев Николай Захарович, кадровый рабочий 

Балтийского завода, был оставлен на заводе по брони. Он, его жена и трое их 

детей умерли от голода в январе 1942. Тогда же на руках у прабабушки умер от 

голода её маленький сын. 

Прасковья Захаровна не сдавалась. Отработав две, а иногда, и три смены 

подряд на заводе, шла по домам и выполняла поручения своей комсомольской 

организации: ухаживала за больными и обессилевшими горожанами, приносила 

лекарства и еду, ходила за водой на Неву. 

Про эвакуацию она рассказывала так: «Ехали в товарных вагонах, поезд 

шёл без остановки несколько суток под жутким обстрелом врага. Приходилось  

на полном ходу разносить сухари и кипяток. А когда поезд  останавливался, 

нужно было  оказывать помощь раненым и кормить людей». 

 Комсомольская организация работала активно всю войну. Прабабушка 

передавала населению последние известия с фронта, помогала семьям погибших  

и старикам. Сразу после прорыва блокады, зимой 1944 года, она вернулась в 

Ленинград на свой родной завод.  

Приехав, она не узнала город. Стоял лютый мороз, - 40. Кругом огромные 

сугробы, завалы и  полуразрушенные здания. Теперь после рабочей смены  она, 

как и все ленинградцы, шла расчищать город. С ломами и лопатами 

ленинградцы копали и убирали, чистили, восстанавливали и строили заново. 

Обессиленные, полуголодные, израненные люди совершили великий трудовой 

подвиг – город был приведён в идеальный порядок, и к параду победы в мае 

1945 года предстал в цветах, во всей своей красе и величии. 

А к 1950 году все газоны в городе  были засажены цветами, которые 

сменяя друг друга, радовали горожан. 
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Мы никогда не забудем их бессмертный подвиг ради нашей жизни. Мы 

помним  и гордимся своими доблестными родными. 

 Кокарева Прасковья Захаровна – герой, ветеран труда, красивый и 

достойный человек!  

 

  
 

Источник: материалы семейного архива, рассказы бабушки 

 

 

 

Мои близкие на войне и после 

Никита Казаков, ученик 7- а класса, 

Казакова Юлия Владимировна, мама 

Расскажу о своих родственниках, живших во времена Великой 

Отечественной войны. Рассказать полно обо всех у меня нет возможности,  

поэтому начну со своей прабабушки Ольги, которой летом исполнится 90 лет.  
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Вот такая она сейчас, моя прабабушка Оля, Липовская Ольга Петровна. 

 

Бабушка Оля (Липовская) 

Никита  

 

Она родилась в 1930 году в Пскове.  

У нее был старший брат и две младших сестры. 

Псков был оккупирован 9 июля 1941 года, а 12 июля моей бабушке 

исполнилось 11 лет. Они жили в  пригороде, немцы были расселены по домам. И 

вначале вели себя вполне мирно, запомнила, как угощали детей шоколадом. 

Вскоре все изменилось. 

Самое яркое ее воспоминание — как они, дети, играли в поле и нашли 

бомбу.  

Мальчишкам эта диковина понравилась, они решили ее изучить. Она взорвалась. 

Бабушкин брат, Борис, ему было приблизительно столько же, сколько мне 

сейчас — между 13 и 14 годами, был сильно ранен. Бабушка в тот момент 

держала на руках самую младшую сестру, смогла ее закрыть, сама получила 

неглубокие осколочные ранения, ноги навсегда остались «в ямочку». Она 

бежала за мамой, по ногам текла кровь, в руках сестра. Чтобы не пугать соседей, 

говорила: «На склянки нарешилась». Борис умер через несколько дней в 

больнице. 
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Это было в августе. А в сентябре мирное население начали вывозить в  

Германию. Всю войну в Германии на принудительных работах работал мой 

прапрадед Петр. Он вернулся в 1945, больной, с язвой желудка и болезнями 

суставов. Умер в 1957 году. Женщин и детей угнали позже.  

Однажды, в сентябре 1941 года, моя прабабушка, как старшая в семье, 

ушла помогать своей маме по работе (за младшими присматривала соседка). 

Вернувшись, они обнаружили, что всех вывезли немцы.  

Через 2 недели фашисты забрали и их. Бабушка говорила, что их гнали в 

Германию, а поезд разбомбили в Латвии. Людей высадили ночью в лесу, утром 

было принято решение раздать их в качестве работников на латышские хутора. 

Их не разъединили, они остались в одной семье. Научились немного говорить 

по-латышски, ПРА часто пела песенку из детства и называла мою сестру 

«саулит», что значит «солнышко». Об этом периоде особо не рассказывала 

ничего ни хорошего, ни плохого. По окончании войны им было предложено 

остаться в Латвии, Мама прабабушки отказалась, они вдвоем вернулись. 

Оказалось, дома нет. Жили в землянке. Разыскивали младших. Тогда не было 

«Жди меня». Они писали, подавали объявления в газеты. Через 2 года разыскали 

младших. 

А еще у них в семье появилась девочка Аня, там ее звали Нюрой. 

Женщина из Петербурга привезла дочь, оставила соседям. У них уже были 

приемные дети, мама моей прабабушки 

согласилась принять чужую девочку. 

Вырастили, она осталась в Пскове, 

прожила с ними одной семьей до 

самой смерти. Её сын, бывший 

военный, служил в Прибалтике, там 

женился на эстонке, после развала 

СССР так и остался там. Приезжает к нам на все семейные праздники. 

Мои прабабушка Ольга Петровна  
и мой прадедушка Иван Липовские в молодости 

Супруги Липовские 
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Мой прадедушка, Липовской Иван Федорович, родом из Белгородской области, 

был моложе бабушки Оли на два года. Когда началась война, ему было 9 лет. О 

нем я расскажу немного позже. 

Его отец, Липовской Федор Иванович родился в 1905 г. в Белгородской (тогда 

Курской) области. Был призван на фронт в феврале 1943 года. Воевал  в составе 

240 стрелковой дивизии. Погиб 21.02.1945 г. в Чехословакии, с. Склярово.  

Липовской Федор 

Иванович. В Словакии 

есть мемориал 

погибшим советским 

солдатам «Зволен». На 

этом кладбище 

похоронены советские 

и румынские солдаты, 

погибшие во время 

боев Второй мировой 

войны. На холме в районе Златы поток покоится прах более 17 тысяч советских 

воинов, что в два раза больше, чем на братиславском Славине – известном 

мемориале в словацкой столице. Кладбище в Зволене является также 

крупнейшим местом захоронения румынских солдат в Словакии. Здесь 

находятся могилы 11 тысяч погибших румынских военных. Где-то там покоится 

Листок убытия. Запись №34 о гибели Федора Ивановича Липовского. Сайт поиска 
документов "Память народа" 
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и мой прапрадед.   

Бабушка очень хочет поехать туда и возложить цветы. 

Мама прадеда умерла в 19 лет, после гибели их отца они остались 

круглыми сиротами. Их воспитала мачеха. 

Теперь о прадедушке Иване. После войны с 1950(?) по 1955 мой прадед 

Иван Федорович служил в Псковской десантной дивизии. В Пскове незадолго до 

демобилизации он встретил мою бабушку. Они поженились, уехали на Урал, в 

Челябинскую область. Дед устроился шахтером. Была авария, их завалило, 

долго проработать там не удалось, они вернулись в Псков, где он два года  

работал пожарным. Потом уехали в Белгород. Он устроился на стройку, чтобы 

построить жилье своей семье. Видимо, тогда такие были программы поддержки 

молодых семей, а не ипотека. 

Белгород - город первого салюта, был захвачен немцами в октябре 

1941года и освобожден 5го августа 1943 года.  

Из Википедии: 

За годы войны город был очень сильно разрушен, погибла почти вся 

историческая застройка города, не сохранилось ни одного целого здания. Во 

время оккупации десятки тысяч белгородцев были расстреляны в парке, 

который сейчас называется парк Памяти, сожжены на камышитовом заводе, 

замучены в застенках местного гестапо. Из 

34 тысяч довоенного населения в городе 

осталось лишь 150 человек   

 Поэтому обживаться пришлось 

самостоятельно. 

Их старшая дочь родилась на Урале, моя 

бабушка -в Пскове, а третья дочь родилась 

уже в Белгороде. 

Вот родители отца моей мамы, Забара Михаил Емельянович и Любовь 

Кирилловна.  
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Мамин дед умер, когда маме было около 

 4 лет, поэтому живой информации о его военных годах немного, знаю только  

даты и места службы. 

В 1938 году Михаил был призван на срочную службу в Красную армию. 

Участвовал в советско-финляндской «малой», затем в Великой Отечественной 

войнах. Воевал на Курской дуге, принимал участие в боях за освобождение 

Киева и Варшавы, был участником событий, вошедших в историю как 

«Встреча на Эльбе» советских и американских войск весной 1945 года. По 

окончании Великой Отечественной войны был переброшен на японский фронт. 

Был участником советско-японской войны. 

Мы нашли его данные на сайте. Сержант, награжден орденом Красной Звезды. 

У прадеда было 2 брата, Сергей и Алексей. Оба служили, оба участники 

войны. Оба были ранены, каждый вернулся с фронта без 

ноги, ходили с «пристегнутой» деревянной «ногой». 

Теперь хочу рассказать о родственниках моего папы.  

Папа родился в Узбекистане, в г. Самарканд.  

Его дед, мой прадед, Казаков Алексей Григорьевич, 1918 

г.р., уроженец п. Ибреси в Поволжье, был призван в 
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армию в апреле 1939 года. Служил 7 лет. Награжден медалью «За боевые 

заслуги» в 1944 году. Служил в автомеханическом батальоне. Награжден 

боевыми медалями «За освобождение Кавказа» и «За освобождение 

Прибалтики». 

В семейном архиве сохранилась вырезка из газеты с рассказом о подвиге 

красноармейца Казакова: 

 

После войны Алексей Григорьевич переехал жить в Узбекистан. Там 

женился на российской немке. По указу 28 августа 1941 все российские немцы 

как потенциальные шпионы были выселены в среднеазиатские республики и 

Сибирь, где были определены в трудармии. Семья моей прабабушки была 

переселена вглубь Узбекистана. Моя прабабушка говорила на трех языках — 

русском, немецком и узбекском. О ней пока нет более подробной информации. 

Никто из них не любил рассказывать о войне. Много говорила только 

прабабушка Оля. Когда ее возраст перевалил за 

80, она стала жить воспоминаниями.  

Когда я был маленьким и мы жили в 

Белгороде, родители в день победы с утра 

возили нас на Курскую дугу и Прохоровское 



49 
 

поле. Такова семейная традиция. А еще мы завозили букет ромашек нашей ПРА. 

Это ее любимые цветы. 

 

С наступающим Днем Победы! 

Источники: 

1.Сайт Подвиг народа 

2. Материалы семейного архива Липовских-Забара-Казаковых. 
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Афанасьевы на службе Отечеству 
 

Афанасьева Лиза, ученица 7-2,  

Петрова Нина Алексеевна, мама Лизы 

Я родилась в Санкт-Петербурге.  Хочу рассказать о моей семье. 

Моя прабабушка Вера Владимировна Афанасьева во время блокады 

работала на заводе и поэтому только изредка могла 

навещать своего сына - моего дедушку Афанасьева 

Владимира Михайловича.  

Во время войны ему было всего 4 годика. Дедуля 

жил рядом с Исаакиевской площадью и ходил в садик на 

набережной реки Мойки, дом 58. Для него любимым 

лакомством в садике была ложечка рыбьего жира и 

кусочек хлеба в обед. Ему приходилось ночевать в 

бомбоубежище чаще, чем дома, поэтому там у него даже была своя кроватка. 

Когда бомбежки стали часто повторяться, чтобы спасти детей, садик вывезли на 

Поклонную гору.  

У дедушки был старший брат - Александр Владимирович Афанасьев. Ему 

во время блокады было 13 лет. Он разгружал баржи с дровами и рыл окопы под 

Лугой. И ему дали медаль за оборону Ленинграда.  

А мой прадед Афанасьев Михаил Константинович 

(1899-1941).Как только он узнал о войне, сразу ушел на 

фронт и осенью 1941 года погиб в ополчении на 

Синявинских высотах.  

Я часто прошу маму рассказать мне о моем 

прадедушке - Баландине Виталии Кирилловиче 

(5.05.1924), который ушел на фронт  сразу после 

выпускного школьного звонка. Прадедушка воевал за нашу Родину в 27 

Гвардейской Омско-Новобурской Краснознаменной ордена Богдана 

Афанасьев 
Владимир Михайлович 

Афанасьев 
Михаил Константинович 
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Хмельницкого дивизии. В Июле 1943 года 

прадедушка был смертельно ранен: потеря зрения 

на левый глаз, осколочное ранение в лобную 

область головного мозга, ранение левого 

локтевого сустава. Он лежал в палате смертников, 

его мама даже получила похоронку. Но мой 

прадедушка был сильным и выжил. В госпитале 

он познакомился с моей прабабушкой Чарской 

Людмилой Константиновной. Прадедушка узнавал ее по стуку ее каблучков, 

когда она приходила в палату ухаживать за ранеными. Еще не видя ее, он 

признавался ей в любви. Прабабушка работала в госпитале, ухаживала за 

ранеными, а если был обстрел, их еще посылали на крышу госпиталя скидывать 

фугасные бомбы. Она награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».  

Они для меня - пример настоящего героизма. Я чувствую свою 

причастность к истории моей Родины. Я могу сохранять память об этой ужасной 

войне, о блокаде Ленинграда и передать это своим детям. Каждый год я с 

родителями 9 мая ходим на акцию бессмертный полк. Сейчас, когда в мире 

старательно переписывают страницы истории, это акция особенно важна. Мы 

помним подвиги героев и гордимся ими.  

Счастливая жизнь, беззаботное детство  

Достались от дедов наших в наследство. 

Вам, низкий поклон и светлая память. 

Вас любим и помним, гордимся мы вами.  

И принимая от вас эстафету, беречь обещаем мы нашу планету, 

Быть добрыми, честными, ловкими, смелыми, 

 И с радостью браться за новое дело.  

Во благо России, во имя любви.  

Живи, наша Родина, вечно живи! 

                                                  (Елена Федорова - Поверенная)  
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Источники:  

1.Семейный архив Афанасьевых 

 

 

Шахвердовы в Санкт-Петербурге 

Исследование Марии Шахвердовой. 7-а 

Я, Мария Шахвердова, хотела бы рассказать о членах моей семьи по линии 

отца. Приведу некоторые фрагменты их жизни в Санкт-Петербурге – Петрограде 

– Ленинграде. 

Наша фамилия Шахвердовы - армянская. Наши предки были тифлисскими 

армянами, они жили в XIX веке в городе Тифлисе в Грузии. Их фамилия была 

Шахвердян. Фамилия изменилась на Шахвердовы после революции 1917 года, 

когда многие иноземные фамилии были русифицированы - изменены и стали 

похожими на русские. На фотографии 1 наша двоюродная прабабушка с 

сестрами в национальных костюмах, так тогда было принято одеваться. 

Фотография сделана в Тифлисе в конце XIX века.  

 

 Фотография 1 
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В самом начале ХХ века наш прадедушка Григорий Григорьевич Шахвердов 

(на фотографиях 2 и 3) переехал в столицу Российской империи в город Санкт-

Петербург. 

 Фотографии 2-3  

В 1906-1911 годах он был студентом Петербургского психо-

неврологического института, учился у Пётра Францевича Лесгафта, и ему было 

присвоено звание профессора педагогики и психологии в 1914 году. Прадед 

много лет возглавлял кафедру педагогики и психологии в институте 

физкультуры и спорта имени Лесгафта.  

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году прадедушку вместе с 

сотрудниками института передислоцировали в город Фрунзе – столицу 

Киргизской ССР. О начале блокады он вспоминал и рассказывал своим внукам, 

которые родились после войны, что еще в начале сентября 1941 года 

продуктовые магазины города работали, и их витрины были заполнены, 

работали рестораны, а потом в одночасье закрылись и рестораны, и кафе, а 

прилавки магазинов опустели. Вообще про первую блокадную зиму вспоминать 

он не любил. Думаю, что пережившие это страшное время ленинградцы,  не 

любили вспоминать ужасы той зимы. 

 Во время войны, находясь во Фрунзе, Григорий Григорьевич Шахвердов 

занимал должность проректора института. При его активном участии на базе 

Ленинградского института им.Лесгафта был создан Киргизский педагогический 

институт физической культуры в городе Фрунзе. После окончания ВОВ он 

вернулся в свою квартиру в Ленинграде, которая располагалась на улице 

Халтурина в здании бывшей Главной аптеки. Квартира не пострадала во время 

бомбежек авианалетов. Благодаря участию соседей, остававшихся в блокадном 

городе, сохранилась уникальная личная библиотека.  
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За свою деятельность Шахвердов Григорий Григорьевич награжден многими 

государственными наградами, в том числе Орденом Ленина и Орденом Дружбы 

народов, которые в настоящее время выставлены в экспозиции музея института 

им.Лесгафта. 

Наш дедушка Валерий Григорьевич Шахвердов (на фотографии 3 и 4) 

родился в Санкт-Петербурге в 1914 году. Он учился в немецкой гимназии 

Петришуле. Его всегда интересовали техника и различные механизмы. Дедушка 

закончил высшую военно-инженерную академию имени Можайского. Он был 

конструктором авиационных двигателей.  

 Фотография 4 

Дедушка был кандидатом технических наук, доцентом 

кафедры авиационных двигателей в академии гражданской 

авиации. Позже дедушка основал кафедру лётной 

эксплуатации, которую возглавлял до своей смерти в 1993 

году. Дедушка увлекался авто- и мотоспортом. До Великой 

Отечественной войны он был организатором и участником 

мотопробегов Москва-Ленинград. Во время войны он был 

эвакуирован вместе с 117 авиационным заводом имени 

Климова в город Уфа, где он всю войну возглавлял цех 

сборки авиационных двигателей. Это был очень важный и 

ответственный участок работы. Однажды произошел несчастный случай: 

девушка, участвовавшая в процессе сборки двигателей, случайно уронила свои 

наручные часы в агрегат. Хорошо, что это вовремя заметили, и посторонний 

предмет был извлечен. 

 После войны он был одним из основателей трассы Невское кольцо - это 

трасса для шоссейно-кольцевых гонок. Валерий Григорьевич был 

конструктором первого гоночного автомобиля в СССР, на котором дважды в 

1959 и в 1961 годах становился чемпионом СССР. Он так же был главным 

тренером сборной СССР по автогонкам в 1965 году, когда наша сборная 

участвовала в автогонках в Италии на автодроме Монца. Дедушка всю жизнь 

вёл очень активный образ жизни, очень любил путешествовать, занимался 

спортом и до старости ежедневно – даже зимой! - купался в Неве у 

Петропавловской крепости. 

Наш прадед со стороны папиной мамы Мартвель Артур Карлович (на 

фотографии 5) эстонец по национальности. Его предки родом из маленького 

городка Эльва на территории Эстонии.  
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 Фотография  5 

Прадедушка учился в V училище 

Санкт-Петербургского общества 

Образования и призрения сирот – 

St.Peterburi Eesti Hariduse Seltsi в Санкт-

Петербурге – это была школа при 

эстонской Яани Кирик, что на 

современной улице Декабристов бывшая 

Офицерская. В семейном архиве 

хранятся его «Свидетельства об успехах 

и поведении» с 1908 по 1913 годы. В 

училище он изучал: Закон Божий, русский, эстонский, немецкий и французский 

языки, арифметику, геометрию, географию, чистописание, естествоведение... 

Еще ученикам ставили оценки за внимание, прилежание и поведения. Судя по 

табелям, наш прадедушка Артур был не самым прилежным учеником. За Закон 

Божий и арифметику он частенько получал оценки 3 и 2. Еще интересно, что 

учителя ставили «оценки с половинками», то есть в табелях есть оценки 4
1
/2, 3

1
/2, 

а есть и привычные 4 - и 3 -.   

 

До начала войны он работал в редколлегиях различных газет.  

В августе 1941 года он ушёл на фронт защищать Ленинград в рядах 

ополчения. Он не вернулся. Наша семья не имеет точных сведений о месте и 

времени его гибели. Единственное, что известно из архивов, что он погиб под 

Лугой осенью 1941 года.  

Источник: 

Архив семьи Шахвердовых – Мартвель 
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МОИ РОДНЫЕ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 

Минаева Мария, ученица 7а класса 

В Великой Отечественной войне принимали 

участие мои прабабушка и прадедушка. К 

сожалению, они умерли до моего рождения, и я 

никогда не разговаривала с ними. О своих родных, 

воевавших в Великую Отечественную я знаю 

только по рассказам своей бабушки и мамы.  

Прабабушка, Швецова Таисия Васильевна, 

родилась в 1916 г. в с. Исянгулово Башкирской 

АССР. Ее семья оказалась здесь после ссылки отца 

из Рязанской области за революционную 

деятельность. 

До войны, а именно с 1938 года, она работала учителем русского языка и 

литературы в сельской школе. Когда началась война, она вместе со своим 

выпускным классом добровольцем пошла на 

фронт. С мая 1942 г. по сентябрь 1945 г. 

служила радистом-кодировщиком в 112-ом 

батальоне аэродромного обслуживания. Ее 

задача заключалась в том, чтобы принимать 

и передавать по радио метеорологические 

сводки, а также наносить их на 

аэрологические и синоптические карты. Без 

ее ежедневной, кропотливой и очень важной работы советские самолеты не 

могли взлетать в воздух. От того, насколько четкими и точными были 

метеорологические прогнозы, зависели жизни летчиков, их возможность вести 

боевые действия. 
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Вместе со своими однополчанами она участвовала в боях под Орлом, 

Брянском, Витебском, Старой Руссой, Невелем. За свою военную службу была 

награждена: Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией». После окончания войны вернулась в 

школу, где преподавала русский язык и 

литературу. В ее трудовой книжке только четыре 

записи: принята в сельскую школу, ушла на 

фронт, вернулась в школу и уволена в связи с 

выходом на пенсию.  

О войне моя прабабушка вспоминать не 

любила: слишком болезненными и тяжелыми были эти воспоминания. Однако 

один случай она помнила до конца своих дней. Однажды она возвращалась в 

казарму после тяжелого дежурства, как внезапно начался артиллерийский 

обстрел. У прабабушки не был сил убежать, спрятаться. 

Она шла и думала про себя: «недолет, перелет…» и вдруг 

почувствовала, как кто-то сбил ее с ног. Как оказалось 

мою прабабушку спас от смерти летчик, закрывший ее от 

пуль своим телом. Она помнила его всегда и признавалась, 

что всю оставшуюся жизнь старалась прожить так, чтобы 

не ей не было стыдно перед этим человеком. 

 Мой прадед Фильченко Александр Тихонович 

родился в 1912 г. в г. Орске Оренбургской области. До войны он работал 

учителем в сельской школе, преподавал математику. В августе 1941 он пошел на 

фронт, прослужив в рядах Красной Армии по апрель 1946 года. Он служил 

стрелком и штурманом на бомбардировщике ПЕ-2 в 36 авиаполку 34 

авиадивизии девятой воздушной армии Дальневосточного фронта. Был 

награжден: медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и Орденом 

Отечественной войны II степени. После окончания войны вернулся в школу 

преподавать математику и через несколько лет стал ее директором.  

http://podvig-naroda.ru/#id=1515886057&tab=navDetailManUbil
http://podvig-naroda.ru/#id=28467656&tab=navDetailManAward
http://podvig-naroda.ru/#id=28467656&tab=navDetailManAward
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И бабушка, и дедушка были учителями, что 

называется, от Бога. Они воспитали несколько 

поколений прекрасных людей. В сельской школе, где  

оба они трудились много лет, до сих пор на почетном 

месте висят их фотографии. Обе фотографии висят 

рядом друг с другом 

 

 

 

Боевой путь орденоносца Ивана Камбулова 

Семенова Алина, ученица  7-1класса 

 

Камбулов Иван Герасимович, мой прадед, 

родился 13.03.1913 в Пензенской области, 

Земетчинском районе. 

В 1933 году поступил на службу, а с июня 

1942 года состоял в рядах Красной Армии. Он 

получил должность начальника связи 25 

Гвардейской Нежинской Механизированной 

бригады. Иван Герасимович был приписан к 

Опочкинскому РВК Калининской области.  

В боях за форсирование реки Днепр с 26 сентября 1943 года по 2 октября 

1943 года помогал командованию в руководстве боем. Он смело и отважно вел 

связистов в бой. В результате умелого руководства беспрерывно 

поддерживалась связь с боевыми подразделениями, что дало возможность 

правильного командования и своевременного сосредоточения массированного 

огня по противнику.  

Камбулов Иван Герасимович 

(1913-1987) 



59 
 

Под сильным пулеметным, артиллерийским и минометным огнем 

противника мой прадед переправился на правый берег Днепра, где связь 

действовала бесперебойно с закрепившимися там подразделениями. 

А так выглядит боевой путь моего прадедушки: 

 

За выдающие заслуги, доблесть и мужество Иван Герасимович был 

представлен к Правительственной Награде: ордену «Отечественная война II 

степени». Помимо этого ордена он был удостоен других наград, таких как: 

1. Орден Красной Звезды 

2. Медаль «За боевые заслуги» 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 

4. Медаль «За оборону Москвы» 

5. Медаль «За освобождение Праги» 

Бережно храним наградной лист моего прадеда Ивана - самую 

достоверную информациею о его боевых заслугах.  
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Горжусь прадедом 

Иваном: для меня он - пример 

отваги, силы, выносливости. Он 

воевал за Родину как патриот, 

профессионал, человек до 

полной Победы против 

сильного и циничного врага - 

немецких захватчиков.  

Исследование боевого 

пути деда не только помогло 

узнать его жизнь и подвиг, но и 

побудило искать информацию о 

выдающихся людях того 

времени, чтобы передавать 

память о них нашим потомкам. 

 

Источники: 

1.Семейный архив Семеновых 
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СЕМЬЯ ЖУКОВЫХ  

В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вероника Куровская, ученица 7-2 класса, 

Соавтор: прабабушка Скорынина Наталья Игоревна  

 

Многое из того, что я узнала о жизни моих родных по маминой линии, мне 

рассказала двоюродная бабушка Наталья Игоревна Жукова (Скорынина). Род 

моей мамы - семейство Жуковых. 

Прапрапрадед Жуков Александр Федорович (1904-1941г.) родился в 

деревне Струнинского р-н Владимирской обл. Летом 1941 года был призван на 

фронт рядовым. Пропал без вести. 

А это фото его жены, моей прапрабабушки Александры 

Николаевны Борисовой (Жуковой). Она происходит родом 

из дворянского сословия, имеющего корни в Башкирии. 

О судьбе прапрабабушки мне, к сожалению, мало 

что известно, но очевидно, что она была красавицей и что 

пережила мужа Александра на 37 лет: ее годы жизни 1904-

1978 гг. 

Их сын, мой прадедушка Жуков Игорь Александрович (1929-2001г.) 

встретил войну в Ленинграде, где еще подростком участвовал в строительстве 

Дороги жизни (1941-1942). Дорога прокладывалась по льду под частыми 

атаками «юнкерсов». Смертность среди детей и взрослых 

была очень высокой. Поначалу было ужасно страшно, но 

потом, привыкнув к вою и бомбежкам, строители дороги 

продолжали работать до тех пор, пока бомбить не 

начинали совсем рядом. Работа была невыносимо 

тяжёлой: паёк подростка составлял половину нормы 

взрослого, а выдавали его раз в день. У ребят после 

полутора лет тяжелой работы при скудном питании наступало полное 

физическое истощение. Руководством было принято решение направить более 
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выносливых ребят, среди которых оказался и Игорь Жуков, в город Подольск 

для обучения в школе юнг. Оставшихся, слабеньких, распределяли по детским 

домам. Далее, после школы юнг прадед продолжил служить на Балтийском 

флоте вплоть до 1955г. Он стал отцом Владимира и Натальи Жуковых 

(Скорыниной). Моя мама – дочь Владимира и племянница Натальи Игоревны. 

Жене Игоря Александровича – Раисе Георгиевне (Жуковой) было 13 лет, 

когда началась война. Ее семья жила на Брянщине, которую в первый месяц 

войны оккупировали враги. У Раечки на глазах немцы расстреляли её крестную, 

родную тётю мамы. Дети вынуждены были жить в погребе. И бабушка забрала 

четверых осиротевших детей к себе на воспитание. Несколько раз Раису гоняли 

на мины. Немцы надевали веревку от бороны и под автоматами заставляли её 

тянуть по минному полю…  

Рая была уверена, что 

оставалась жива только благодаря 

иконке Казанской Божьей Матери, 

которую ей надевала мама.  

Много людей погибло на этом 

поле...  

Бабушка посылала на мины 

только Раису: сыновья были на фронте, сестренка была совсем маленькая, а 

приемных детей посылать было нельзя, так как люди бы осудили, что сирот не 

жалеет. Однажды она возвращалась домой от своей бабушки из деревни 

Верещевка, вдруг заметила, что за ней гонится немец. Бабушка открыла окно и 

быстро подхватила дочь на руки, в то время как штык немецкого солдата 

полоснул и сорвал с неё платье. Чудом не осталось ни одной царапины... Другой 

немец—врач, который жил в их доме, напротив спас Раису, вылечив от 

крупозного воспаления легких уколами пенициллина. Думали, не выживет: 

доктор отдавал девочке свой паёк, чтобы она набиралась сил, объясняя свою 

симпатию тем, что дома, в Германии, растет его дочь, такая же точно как Рая. 

Раиса Георгиевна 
в послевоенные 
годы 
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14 февраля 1941г. партизаны освободили Дятьково и на протяжении 102-х 

дней удерживали и город, и район, провозгласив Партизанскую Республику. 

Однако с 6 июня 1942 года фашистская оккупация возобновилась. Жителей, в 

том числе и Раису с семьёй, немцы загнали в сарай, обложив его соломой. 

Объявили, что если партизаны возобновят наступление, сожгут сарай. Жители 

начали молиться, дети плакали. Было страшно, никто не надеялся выжить... 

Партизаны вынуждены были отступить.  

 15 сентября 1943г. город Дятьково окончательно 

освободила стрелковая дивизия. Но на этом война не 

закончилась, наша Раиса героически трудилась в тылу по 

восстановлению города, за что была удостоена звания 

«Труженик тыла».  

Жукова Раиса Георгиевна: 
30.03. 1928-27.11.2019 

Мой прапрадедушка, Носов Владимир Николаевич (1902-1943) 

стал настоящим героем Великой Отечественной 

войны. Известно, что родился он также на Брянщине. 

Окончил Смоленский педагогический институт. 

Преподавал географию с 1936 года в ДНШ-1. 

13.08.1941г. был призван Дятьковским РВК на 

фронт. Военно-учетная специальность – стрелок-

пулеметчик. В январе 1943 года совершил подвиг: в 

бою за хутор Калитвинский из ППШ подорвал 

противотанковой гранатной танк противника, лично уничтожил шесть фашистов. 

За свой подвиг был награждён орденом Красной Звезды приказом 58 мехбригады 

номер 02/Н от 27.01.43 года. Был тяжело ранен в этом бою. После лечения 

возвратился на фронт.  

Пропал без вести в марте 1943 г.  

Савин Сергей Георгиевич (родной брат моей прабабушки Раи, мой 

двоюродный прадед) 1924-1972 г. Имел боевые награды. Военная специальность: 
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разведчик-топограф. Составлял карты местности, летая с лётчиком в тыл врага. 

Отмечал расположения частей противника и орудий противовоздушной обороны 

противника. Представьте, сколько надо было иметь бесстрашия, 

знаний, ловкости, таланта художника – графика, чтобы за 

короткие летные часы, часто при плохой видимости 

безошибочно определить и отобразить расположение боевых 

частей противника!  

Вот такие, по рассказам моей бабушки, были мои 

родные - прадедушки и прабабушки! Будет о чем рассказать 

нашим детям и внукам! 

Источники: 

1. Семейный архив Жуковых-Скорыниных-Куровских. 

2. Материалы интервью с Натальей Игоревной Жуковой (Скорыниной) 

 

 

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ! 

Павлова Наташа, ученица 7-2 класса 

Павлов Дмитрий Николаевич, папа 

Мой дедушка по папиной линии - Павлов Николай Николаевич много 

рассказывал мне о своем отце, моем прадедушке. К большому сожалению, я 

видела только его фотографии. Моего прадеда звали Павлов Николай Петрович. 

Родился он в 1910 году в селе с запоминающимся названием Страшевичи в 

Тверской области. Мой прадед женился, в семье появились дети. В 1938 году 28-

летний Николай Петрович был призван в Красную Армию, а моя прабабушка 

Павлова Екатерина Макаровна осталась с двумя детьми дома. 

В 1939 году мой прадед воевал на финской войне недалеко от Санкт-

Петербурга. Был ранен, лечился в госпитале, после выздоровления остался в 

армии. 
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 В 1941 году началась Великая Отечественная война. Фронт приблизился к 

селу Страшевичам почти вплотную. Бомбили. Односельчане стали беженцами. 

Прабабушка работала и очень ждала вестей от мужа. Он писал письма, что 

служил под Москвой в артиллерийской части артеллеристом-наводчиком 

зенитной батареи, защищая  Москву от налетов немецкой авиации. Сколько 

опасностей, бессонных ночей, стрессов пережил Николай Петрович на фронте и 

его супруга Екатерина Макаровна в тылу, пока 9 мая 1945 года Великая 

Отечественная не закончилась! Казалось бы, наконец, можно возвратиться к 

любимой жене, заняться мирным сельским трудом, но его отправили на Дальний 

Восток воевать с японской квантунской армией. Домой прадед Николай смог 

вернуться только в 1947 году, а через год, в 1948 году родился мой любимый 

дедушка. Прадедушка и прабабушка стойко перенесли испытания и пронесли 

свою любовь через пятьдесят лет. 

Я горжусь своими героическими родными.  

Как же моя семья оказалась в Санкт-Петербурге? В детстве мой папа и его 

родители жили в городе Торжок Тверской области. Моя мама в детстве жила в 

городе Черняховске Калининградской области со своими родителями. Позже, 

когда мои родители окончили школу, они приехали в Санкт-Петербург учиться в 

Университет путей сообщения и там познакомились. После окончания 

института мои родители поженились и остались жить и работать в Санкт-

Петербурге, мои бабушка и дедушка по папиной линии, которые жили в Торжке 

также переехали в Санкт-Петербург, а бабушка и дедушка по маминой линии 

остались жить в Черняховске. Через некоторое время уже в Санкт-Петербурге 

родилась я, а ещё через 5 лет здесь же родился мой брат Миша. Поэтому мы с 

братом петербуржцы! 

Интересный факт: моя прапрабабушка по папиной линии Прокурова Анна 

Антиповна жила в Санкт-Петербурге еще в начале 20 века на Васильевском 

острове и работала на заводе, который в советское время назывался «Красный 
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треугольник». А сейчас моя семья живет недалеко от завода «Красный 

треугольник». И я учусь в гимназии, которая рядом. История повторяется!!! 

Источник: рассказы дедушки Павлова Николая Николаевича 

 

 

Моя бабушка участвовала в строительстве 

монумента Героическим защитникам Ленинграда 
Моисеенков Александр, ученик 7-2 класса 

Я расскажу про свою бабушку Валентину, мамину маму, 1953 года 

рождения. Именно она положила начало ленинградской линии нашей семьи. 

Всего 16 лет исполнилось Валентине, когда она приехала из Белоруссии в 

Россию, в Ленинград. Шел 1969 год. Давно миновали война и блокада.  Перед 

юной Валей были открыты все пути. В это время в Ленинграде было 

приоритетно получать рабочие профессии через систему профессионально-

технического образования. В городе в это время насчитывалось более ста 

фабрично-заводских, ремесленных и профессионально-технических училищ. 

Многие из них имели в своем составе общежития. Валентина выбрала 

строительное училище. Учебу в училище пришлось сочетать с обучением в 

вечерней школе. Уже через год Валентина стала работать строителем. Работать 

строителем в таком городе как Ленинград было интересно и почетно. Молодой 

специалист Валентина помимо строительства и ремонта домов украшала город, 

участвуя в монументальном строительстве.  

В октябре этого учебного года наша гимназия участвовала в проекте 

«Дорогами Победы». Два седьмых класса побывали на мемориальном объекте, в 

строительстве которого участвовала моя бабушка Валя. Это Монумент 

героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. 
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Создание Монумента было посвящено 25-летию со времени победы в Великой Отечественной 

войне. Полвека назад.  

Вот что об этом Монументе рассказывает литература:  

В начале 1970-х годов для завершения работ над проектом памятника была 

создана специальная творческая группа архитекторов В.А.Каменского и С. 

Б.Сперанского и скульптора М.К. Аникушина. Все они были участниками 

обороны Ленинграда. Монумент оформляет южный въезд в Санкт—Петербург 

со стороны Пулковских высот и аэропорта. Это запечатленное в бронзе и 

граните повествование о героической странице в истории города, мирная 

панорама которого простирается за площадью Победы. Обращённый к 

въезжающим в город фасад мемориала — «Площадь Победителей». На высоких 

гранитных пилонах установлены 26 бронзовых скульптур защитников 

Ленинграда. Скульптурные группы обращены в сторону бывшей линии фронта 

— к Пулковским высотам. 

Главная вертикаль мемориала — 48-метровый гранитный обелиск — 

символизирует торжество Победы народа в Великой Отечественной войне. 

Непосредственно у основания обелиска расположена скульптурная группа 

«Победители»: фигуры рабочего и солдата, олицетворение, по 

замыслу М. К. Аникушина, единства города и фронта. Обелиск — связующее 

звено между «Площадью Победителей» и полукруглым Памятным залом 

«Блокада». К нему ведут широкие лестницы по обеим сторонам постамента 

обелиска. Ломаные линии стен, грани разрыва символического кольца блокады 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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по замыслу авторов монумента должны ассоциироваться с хаосом и 

разрушениями, которые несли осаждённому Ленинграду вражеские 

бомбардировки и артобстрелы. Этой цели подчинена отделка поверхности стен, 

сохраняющая фактуру деревянной опалубки — такими были оборонительные 

сооружения военных лет. С северной стороны комплекса, обращённой в сторону 

города, расположен памятный зал «Блокада». От внешнего мира он отделён 

нависающим выполненным из бетона разомкнутым кольцом диаметром 40 

метров и протяженностью 124 метра, символизирующим прорыв блокады. В 

центре зала расположена скульптурная композиция «Блокада». Автор намеренно 

выполнил фигуры почти в человеческий рост, чтобы современник мог острее 

ощутить, как глубока скорбь ленинградцев, как тонка была грань между жизнью 

и смертью. О своей работе художник говорил, что здесь хотел передать всё: и 

бомбёжки, и артобстрелы, и жуткий голод, и лютую стужу, страдания и боль 

Ленинграда, который терзал безжалостный враг. 

[2] 

Вот к такому памятнику причастна моя семья.  

Моя мама Светлана и ее сестра родились в конце 70-х годов в советском 

Ленинграде, а потом, в 2000-х и мы с сестрой, уже в постсоветском Санкт-

Петербурге. Бабушка вышла на пенсию в 55 лет, в 2008 году. Сейчас ей 67 лет.  

 

 

Источники: 

1. Интервью с бабушкой Валентиной. 

2. Ковальчук, В. М., Чистиков, А. И. Ленинград и ленинградцы в годы 

блокады. СПб.: Лики России, 2012. 

3. Интернет–источники, доступные по ссылке: 

https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/monument_lenigrad/ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/monument_lenigrad/
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ОТ ИСТОРИИ СЕМЬИ К ИСТОРИИ ШКОЛЫ  

 Шиц Мария, 7-2 класс 

В моей семье воевали оба прадеда Егор и Андрей и прапрадед Иван 

участвовали в Великой Отечественной войне. Прадед Егор был призван в ряды 

Советской Армии еще в 1938 году. В 1939 году окончил полковую школу и 

служил командиром отделения. Во время Великой Отечественной войны его 

подразделение в июле 1941 года было направлено на фронт. С августа 1941 года 

по 9 мая 1945 принимал непосредственное участие в боях в составе 19 

отдельной стрелковой роты 49 армии, подразделения «Смерш».  

После окончания Отечественной войны был демобилизован из Советской 

Армии. С февраля 1946 года поступил на работу, в Дзержинский район 

Калужской области, сотрудником милиции. Прошел обучение в Рязанской 

школе милиции. В октябре 1947 года был командирован на работу в МВД 

Якутской АССР где и работал до августа 1970 года. Я родилась в городе Якутске 

Республики Саха(Якутия) в 2006 году. В 2017 году моя семья переехала из г. 

Якутска в Санкт-Петербург. Здесь выбор обучения мои родители и я остановили 

на одной из старейших школ города – 

гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района, куда я 

поступила в 2018 году в пятый класс. 

Школа интересна тем, что ее история 

созвучна истории страны. 

Остановлюсь на послевоенной истории 

гимназии, тогда – школы №278 

Октябрьского района г. Ленинграда. 

В годы войны и блокады школа не работала. Здесь был пункт 

формирования дивизии народного ополчения, затем располагался госпиталь, где 

располагались части НКВД. 
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Первый послевоенный учебный год начался в 278 школе 1 сентября 1945 

года. Школа, как было установлено новыми правилами раздельного обучения 

девочек и мальчиков стала женской. Здание на пр. Огородникова было 

отремонтировано, материальная база школы в основном сохранилась, однако 

требовалось постепенное дополнение и обновление оборудования кабинетов. Из 

довоенных учителей вернулись в школу немногие. Некоторые учителя погибли 

на фронте, многие умерли в блокадном Ленинграде. Важным источником 

изучения этого периода развития школы является дневник довоенного директора 

школы Антонины Андреевны Чернышовой, на некоторое время назначенной 

директором мужской школы. Но вскоре она вернулась в нашу школу, которой 

управляла до 1960 года. Послевоенное время отличалось особыми 

дисциплинарными требованиями. Было развито ученическое самоуправление в 

форме учебного комитета (учкома). 

Нужно было создавать новый коллектив. Пришли опытные учителя. Были 

и молодые начинающие учителя. Создан местком (профсоюз) под 

председательством Гавриловой М.П. Производственный сектор месткома 

возглавляла Томилина Н.Н.  

А.А.Чернышева пишет, что 

Томилина много и хорошо 

работала по вопросам учебно-

воспитательного характера с 

учителями и учащимися, 

привлекая учком. 

Производственные совещания 

проводились регулярно по тщательно продуманному плану. Производственный 

сектор вместе с учкомом взяли на себя организацию дежурства. Ежедневно 

учком с членами месткома проверяли дежурство по всей школе. Ставилась 

отметка ученикам за дежурство и санитарное состояние класса. 



71 
 

Организацией соревнования, проверкой выполнения обязательств и 

подведением итогов занимались ученические организации. Подобный 

методический прием позволил поднять успеваемость и дал школе возможность 

выйти на одно из первых мест в районе. Работали кружки – предметные и 

художественные. Также был организован драматический кружок, сначала под 

руководством Захаровой Г.А., потом Медведевой Е.. Результаты работы артисты 

показывали на вечерах. Директор также вспоминает про кружок, 

организованный учительницей пения, Марией Александровной, для занятия с 

младшими классами: «Учащиеся с удовольствием шли на занятия. Это не был 

хоровой кружок. Мария Александровна ставила хоровые пьесы. На школьных 

утренниках и вечерах они (дети – В.И.) были героями». 

Первый послевоенный выпуск школа дала в 1947 

году. 20 девушек получили среднее образование. 

Им приходилось много заниматься, в связи с 

перерывом в учебе во время эвакуации. Из этого 

состава две бывшие ученицы по окончании ВУЗа 

вернулись в школу уже в качестве 

преподавателей. Это были Гусева В.В., 

преподававшая английский язык, и Лебедева 

Я.М.. Позднее, в 1963 году на работу в школу 

пришла другая ее выпускница, Петрова Е.В., 

награжденная в 1973 году значком «Отличник 

народного просвещения». Всю свою жизнь 

Евгения Васильевна Петрова проработала в нашей школе учителем немецкого 

языка, завучем кафедры немецкого языка, и до сих пор успешно работает 

учителем. 
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 В послевоенные годы появилась хорошая традиция проводить вечера встречи 

выпускников. Тогда эти праздники проводились в первую субботу после 8 

марта. Как правило, к этому вечеру ученики готовили программу на немецком 

языке. Традиция сохранилась 

и впоследствии. В 1977 году 

на вечере встречи 

присутствовали выпускники 

школы, начиная с 1939 года, 

а также директора и учителя 

военных лет.  Вечера также 

посещали ветераны 431 

полка. Шли годы, ветераны 

старели, сегодня единицы из 

них остались в живых, но наша школа свято чтит память тех воинов, что в годы 

войны сражались за мир и покой нашего Отечества.  1 июля 1954 года 

Постановлением Совета Министров СССР в стране вернули совместное 

обучение мальчиков и девочек. В 1958 году 15 школ в городе были выделены в 

порядке эксперимента на одиннадцатилетнее обучение. В их числе была и наша 

278 школа. 

 С возвратом совместного обучения в 1954 году школа стала насчитывать 1203 

ученика. В 1956 – 57 гг. в школе учились 1130 детей. Среди учащихся были 

белорусы, украинцы, татары и русские. Преподавание велось на русском языке. 

Преподавали немецкий и французский языки. 

Я счастлива учиться в школе с добрыми традициями. 

Источники:  

 1.Архив семьи Шиц  

2.История гимназии №278 имени Б.Б. Голицына- 

http://gymn278.ru/docs/pdf/istoriaskoly.pdf2. 
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