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АННОТАЦИЯ 

 

       В   своей работе автор поставила  цель- изучить  боевой  путь своих 

родственников,  оформить и систематизировать  семейный  архива. Актуальность 

данного исследования обусловлена возрастающим интересом молодого поколения 

людей к своей родословной, необходимостью знакомства со знаковыми событиями в 

роду, изучением биографии предков. Изучение родословной способствует развитию у 

потомков чувства патриотизма, гордости за свои корни, бережного отношения к 

традициям семьи, рода, к семейным реликвиям, уважительному отношению к 

старшему поколению. Автор в работе использовала методы интервьюирования, сбор 

полной и достоверной информации о своем роде, с использованием архивных 

материалов, воспоминаний старшего поколения семьи и иных источников. 
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Введение 

     Давно закончилась война, а память о ней живет до сих пор. И будет жить 

всегда. Пока мы будем о ней говорить, писать, рисовать. И чтить память о погибших 

на этой войне. Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую 

семью. Все мужчины встали в строй, на защиту Родины. В тылу остались дети, 

женщины и старики. 

Наши родственники, проживавшие в то время, не остались в стороне. Кто-то ушел 

на фронт, кто-то остался работать в тылу. Но они тоже приближали Победу своими 

подвигами. 

Материал для своей работы  мы  взяли  из семейных документов, семейных 

фотографий, а так же из рассказов родных (мамы,  бабушки, дедушки, тети).    

     Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим интересом 

молодого поколения людей к своей родословной, необходимостью знакомства со 

знаковыми событиями в роду, изучением биографии предков. Изучение родословной 

способствует развитию у потомков чувства патриотизма, гордости за свои корни, 

бережного отношения к традициям семьи, рода, к семейным реликвиям, 

уважительному отношению к старшему поколению. В своей  работе мы 

использовали методы интервьюирования, сбор полной и достоверной информации о 

своем роде, с использованием архивных материалов, воспоминаний старшего 

поколения семьи и иных источников. 

Цель исследования  заключается в том, чтобы изучить все найденные материалы 

и получить как можно больше правдивой информации  о моих родственниках по 

маминой линии в  Великой Отечественной войне,  выяснить,  какой личный вклад 

внес каждый из них в Победу над врагом. 

Были использованы следующие методы исследования: 

— беседа с родственниками ; 
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—  интервью; 

—  исследование отдельных случаев, личных документов, фотодокументов, 

архивных     документов 

         

1.По страницам семейного архива 

 1.1.Денискина Калерия Ивановна 

 Это моя  прабабушка по линии моей матери- Денискина Калерия  Николаевна, 

родилась в 1916 году в семье сельского учителя . В 1931 году окончила 7 классов 

Карачаевской сельской  школы . После  чего,   год работала  учительницей под 

руководством своей  матери . С 1939 года продолжила учёбу в Ленинградском 

инженерно-строительном институте , где была под блокадой и 

на оборонных работах. В марте 1942 года была вывезена в город 

Ессентуки на излечение от  дистрофии, после  чего  с июля 1942 

года по общей городской мобилизации выехала на трудовые 

работы в город Моздок. С ноября 1942 года она  

добровольно вступила в Действующую Красную Армию 

машинисткой  оперативно-строевой части Махачкалинского РВК. С 1 марта 1947 

года  работала в Германии в городе Людвигслуст . С 1948 года работала 

машинисткой отдела связи Управления Советской Военной Администрации  

в провинции Саксония. Затем они переехали в город Галле и жили у незнакомых им 

людей, которые приютили их . Потом они приехали в родные места в город Псков . 

Передо мной,  пожелтевшие от времени,  потёртые на сгибах документы той  

страшной войны :   
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           Все эти документы   хранятся в нашем семейном архиве, у моей двоюродной 

бабушки, дочери Калерии Ивановны. Оказалось,   Денискина Калерия Николаевна  

была награждена: «Орденом Красной Звезды», медалью за «Боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За взятие  города Кишинёва», «За 

двадцать, тридцать и сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг».  

Приложение 1 

         Когда я брала интервью у своих родственников, выяснилось, что они даже 

сохранили  легендарную  печатную  машинку  моей  прабабушки, на которой она, не   

считаясь со временем и условиями  работы, с успехом справлялась с выполнением 

всех поставленных перед  ней  заданий.    

 

1.2. Григорьев  Алексей  Никитович 

  Это  мой  прадед, также по линии моей матери – Григорьев  Алексей  Никитович. 

Родился он  28 марта  1918  года.  О нём я знаю очень мало . В 1938 году по  призыву 

Сестрорецкого РВК  Ленинградской  области добровольно вступил  в  ряды Красной  
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Армии. В 1940 году был начальником боепитания батальона в  Петрозаводске. 

Участвовал в Великой отечественной войне  с 22 июня 1941 года по май 1945 года. В  

1942 году был контужен на Сталинградском фронте.  В феврале 1945 года  был ранен 

на Одере и отправлен на лечение в госпиталь. В выписке из  архивных документов 

говорится:  «Работая командиром паркового взвода , рискуя своей жизнью, под 

огнём противника, не медля ни минуты, устранил повреждения бензобака (немцы 

пробили бензобак) и вывел машину из-под обстрела . За что и был награждён  

«Орденом Красной Звезды» . Также он был награжден медалью «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над  

Германией», «50 лет вооруженных сил СССР» . Приложение 2 

  

1.3. Антонова Зинаида Петровна . Освобождение  Пскова 

Была  у  меня  ещё одна  прабабушка - Антонова Зинаида Петровна  1927 года 

рождения. Родилась она в Пскове. Из воспоминаний родственников, мы все знаем, 

что  когда началась война, их семью  сослали в Литву. Когда ей было 15 лет, она со 

своими родителями вернулась в родной Псков. Их дом был в разрушенном 

состоянии и служил военным бункером для немцев. В ту пору Псков был захвачен 

немцами, и они были повсюду. К мирным жителям они относились хорошо и охотно 

брали их на работу. Нельзя было только пускать к себе в дом советских партизан, 

иначе 

немцы расстреливали всю семью. Однажды партизаны рвались к ним в дом, 

но они их не впустили .Если в схватке убивали одного немца- то в отместку убивали 

10 ни в чём не повинных мирных жителей. Родную сестру  моей прабабушки 

расстреляли с самолёта на площади Ленина. Объявили воздушную тревогу, а она 

шла по площади и не успела никуда спрятаться и погибла на месте. А ещё один 

снаряд взорвался в сорока метрах от её  дома, и они чудом остались живы. 
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Прабабушка работала на немцев за 1 кусок  чёрного хлеба с утра и до ночи. 

Автобусов тогда не было, и она пешком каждый день ходила на вокзал грузить 

уголь. В один из дней  она пришла на вокзал и увидела, что всё вокруг горит - это 

наши войска уже бомбили немцев. Ещё прямо около её  дома был немецкий 

аэродром, и в дальнем его углу было немецкое кладбище. Наверное, и по сей день 

там лежат немецкие останки, потому что  там  никто не делал раскопки. И сейчас 

то место, где был аэродром, пустует - это большое поле…  

     И вот 23  июля 1944 года наш город Псков советские  солдаты освободили от 

фашистских захватчиков. 

Заключение 

        Я родилась  в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе 

и беда не обошли стороной и моих родных и близких – в этом я убедилась в ходе 

данной исследовательской работы. Сейчас, когда я делаю выводы   исследования, 

меня бередят противоречивые, неоднозначные чувства. Боль за страну, за Родину, за 

миллионы погибших — с одной стороны, и гордость — с другой. Я действительно 

горжусь тем, что моя семья, мои предки,  принимали непосредственное участие в 

событиях, мною  описанных, и внесли достойный вклад в Победу нашего народа. 

История нашего государства – это история каждого из нас.  Эту историю делают 

простые люди. И я горжусь своими родственниками, жившими до меня и 

оставившими след в истории прошлом моей страны! 

      Я очень благодарна своим родителям, бабушке, прабабушке за то, что они смогли 

мне рассказать о моих предках, а смогу ли я передать эту информацию своим детям? 

Я думаю, что мне будет что рассказать своим детям и внукам. Я постараюсь 

сохранить для своих потомков хотя бы эти знания. Ведь пока мы помним прошлое, у 

нас есть и будущее.  
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       Я хочу собрать своих ныне живущих родственников всех вместе для 

ознакомления с материалами проделанного исследования, наметить дальнейший 

план пополнения и хранения этих документов.  Также мы планируем продолжить 

наше исследование, обратившись в городской архив.  Материалы своего 

исследования я представляла на областной молодёжной научно-практической 

конференции в мае 2018 года. По итогам конференции работа была опубликована 

в сборнике «Мой край в годы Великой отечественной войны». 
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