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Аннотация 

Моей маме, Злобиной Любови Александровне, 66 лет. Она, москвичка в 

третьем поколении, родилась в семье фронтовика, участника Великой 

Отечественной войны. Я вижу, как бережно хранит она семейные реликвии — 

пожелтевшие газеты, чёрно-белые фотографии, дневники, документы…  Мы 

часто ходим могилы наших родных. Что мы можем сделать для тех, кого уже нет 

с нами? Прежде всего, сохранить память о них… Что я могу сделать для моей 

мамы? Наверное, привести в порядок семейный архив.  

Конечно, эта тема актуальна, прежде всего, для меня и моей мамы.  Но я 

думаю, что подростки, которые услышат мой рассказ и увидят мою книгу, тоже 

захотят сделать подарок своим родным и увековечить их семейные реликвии. 
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Знать свою родословную, свои корни - полезно, а «откапывать» их – 

невероятно увлекательно. Я заинтересовалась и решила посвятить этому занятию 

свободное от учебы время, создавая вместе с моей мамой – Любовью 

Александровной летопись своей семьи и совершая, по ходу описания, сбора 

документов и фотографий из семейного архива удивительные открытия. Ведь 

правы теоретики генеалогии: «Всех нас сквозь века соединяют незримые нити, 

нужно найти одну из них и помянуть…» 

Родословная семьи – это фамильные документы и фотографии, библиотеки 

и архивы. Но главный источник – это живые свидетельства родственников, 

друзей, знакомых… Моя мама, она единственная свидетельница жизни моих 

родственников. Она хранит документы, фотографии. И самое главное, она помнит 

жизненные истории семьи. Что же, буду слушать, запоминать и все записывать… 

Специалисты-филологи отмечают, что почти все мы – люди индоевропейской 

расы и имеем нашим предком упоминаемого в книге Бытия Иафета. 

В 2015 году наша страна и все прогрессивное человечество отметили 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом ветеранов 

Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Еще несколько 

лет, и ветеранов останется всего несколько десятков человек во всей стране. 

Отдавая должное подвигу Советского народа, по всей стране 9 мая 

проходит Бессмертный полк. Я тоже шла со своим дедушкой по брусчатке 

Красной площади. Я и его фотография… Мои дедушки боролись с внешними 

врагами, которые пришли поработить нашу Родину, лишить меня моей 

православной культуры и русского языка. 

Раньше я думала, что моя семья - это я и мама. Теперь мне понятно, как я 

ошибалась. И это произошло благодаря моей маме - Злобиной Любови 

Александровне. Я вижу, как бережно хранит она весточки из прошлого - 

пожелтевшие газеты, чёрно-белые фотографии, дневники, документы...А на 

самом видном месте - под иконой Казанской Божьей матери - висит дедушкин 

орден Славы, его портрет и портрет прадедушки. Мы часто ходим на их могилы. 

Что мы можем сделать для тех, кого уже нет с нами? Прежде всего, сохранить 

память о них... Я решила узнать, как история России отразилась на жизни моих 

родственников, т. е. увидеть большую историю в малой. Речь пойдёт о моих 

дедушках Злобиных: это Александр Михайлович, артиллерист-наводчик, 

участник боевых действий Великой Отечественной войны; мой прадедушка 

Михаил Алексеевич, офицер Первой мировой войны; мой прапрапрадедушка 

Николай Денисович, который служил в штабе Багратиона и, возможно, 

участвовал в боевых действиях Отечественной войны 1812 года. Из рассказов 

мамы, газет, фронтового дневника и других документов узнала о своём дедушке, 

которого не застала в живых. В семейном архиве нашла фотографии дедушки и 

сопоставила даты с его записями во фронтовом дневнике.  Летом 1942 года части 

немецких войск приступили к выполнению плана по захвату стратегического 

рубежа - города Воронежа. Его взятие давало врагу удобный плацдарм в 

сталинградской кампании с севера. Так же была бы облегчена задача для 
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наступления на Москву с южного направления. А при выходе на Среднюю Волгу 

у немцев бы появился шанс разорвать советский фронт. 28 июня они перешли в 

наступление. Битва за Воронеж продолжалась 212 дней и по своему 

кровопролитию и продолжительности является одним из крупнейших сражений 

во Второй Мировой Войне. Об участии моего дедушки в битве под Воронежем  

узнала из его дневника и газеты «Полиграфист» от 7 апреля 1965 года. В статье 

«Там, под Воронежем...» он пишет: «Мне довелось участвовать в ожесточённых 

боях в районе города Воронежа, где наши войска сумели остановить нашествие 

врага. Наш стрелковый полк занимал оборону у сельскохозяйственного института 

с июня 1942 по январь 1943 годов. В середине января наша батарея получила 

приказ снять оборону, обойти Воронеж с юга, перейти по льду Дон и ударить по 

противнику с фланга». 25 января 1943 года войска Воронежского фронта, перейдя 

в наступление в районе Воронежа, разгромили части немцев и полностью 

овладели городом Воронеж. Но война продолжалась. Из дедушкиного дневника я 

узнаю, что почти все бойцы его взвода ранены или убиты. 15 февраля мой 

дедушка тоже был ранен в левый глаз. Затем лечился в госпиталях, был 

комиссован в должности старшего сержанта. За участие в боевых действиях был 

награждён орденом Славы 2-ой степени. Началась мирная жизнь в Москве. 

Дедушка закончил художественные курсы  Строгановского училища. В 1944 году 

он поступил работать в типографию «Красный пролетарий» и проработал там 42 

года. За отличную работу моему дедушке присвоено звание заслуженного 

работника культуры. К сожалению, я не знала своего дедушку. Я не сидела на его 

коленках, он не рассказывал мне сказки на ночь. Но в своих дневниках он сумел 

рассказать о себе, о своих фронтовых товарищах, о боевых сражениях, в которых 

он участвовал. Читая его записи о войне, перебирая документы из семейного 

архива и слушая рассказы мамы, я узнаю историю России, и я горжусь, что наша 

семья внесла свой вклад в её развитие. Вот она, большая история, в малой. Откуда 

у деда такое мужество? Конечно от его отца - моего прадеда Злобина Михаила 

Алексеевича. Оказывается, в детстве он трудился на графской кухне у Льва 

Николаевича Толостого. У нас дома хранится кофейная чашка  Кузнецовского 

фарфора. Её подарил Лев Толстой моему прадеду на Рождество, а прадед подарил 

эту чашку своей внучке - моей маме на Новый год.  В 1914 году Российская 

империя вступила в Первую мировую войну. Мой прадед тоже был призван на 

войну. Он служил в Польше, в городе Краков затем на Урале. За боевые заслуги 

был награждён Георгиевским крестом, дослужился до звания офицера. Затем 

работал в типографии №7 на Арбате. Умер мой прадедушка 20 июня 1966 года. 

Он похоронен на Ваганьковском кладбище, где покоятся его родители - мой 

прапрадедушка и моя прапрабабушка. Теперь хочу рассказать о моём 

прапрапрадедушке Злобине Николае Денисовиче. Он служил при капитане 

Антонове в Багратионовском штабе. У нас дома сохранилось «открытое письмо» - 

открытка. Моему прапрапрадедушке передаёт привет будущая супруга Лидия 

через свою подругу - дочь капитана Антонова Ирину. На штемпеле открытки  

июль 1810 года, г. Августов Суворовской губернии. До битвы на Бородинском 
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поле остаётся два года,  предполагаем, что Николай Денисович участвовал в этом 

сражении. 

У гениального советского поэта, фронтового корреспондента, есть такие 

строки: «Если дорог тебе твой дом…» Надо помнить всех тех, кто завоевал 

Победу и дал всем нам жизнь. 

7 ноября  вся Москва и Россия вспоминают каждого московского героя – 

красноармейцев и народных ополченцев, которые отстояли Москву. Это была 

первая Победа, бойцы остановили врага на подступах к столице. Имена многих из 

них не установлены, неизвестны могилы. 

Я и моя мама – Любовь Александровна создали семейное поисковое звено. 

В ходе нашей совместной работы разыскали  могилы нескольких бойцов, 

погибших в конце 1941 года, разыскали архивные документы. Пусть это будет 

небольшой каплей в море тех дел по увековечиванию памяти бойцов Московского 

Народного ополчения и красноармейцев, отстоявших Москву: «Вспомнить 

каждого московского героя!» Тысячи красноармейцев и бойцов Московского 

Народного ополчения остановили врага на подступах к столице. 

«Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны, 

Нас двадцать семь миллионов незабытых –  

Убитых не вернувшихся с войны». 

У моего дедушки Злобина Александра Михайловича был двоюродный брат, 

их матери – родные сестры, - Володя, Владимир Владимирович Угольников, 1924 

года рождения. Родился и жил на Красной Пресне – Дружинниковская ул., д.16 

кв.12. Призывался на фронт с Пресни, 6 июля 1941 года, погиб в октябре 1941 

года. 

Разбирая семейный архив нашлась его единственная фотография, 

датированная 1941 годом. И все… 

Рядовой Угольников Владимир… погиб, нами он занесен в Бессмертный 

полк. 

У Александра Твардовского есть такие строки: 

«И у мертвых, безгласных, 

есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

Но она – спасена». 

Мы не знаем где находится могила Владимира Укольникова… 

Старшая сестра моей бабушки – Анна Ивановна была замужем за 

Карпушиным Владимиром Васильевичем, танкистом, который дошел до Берлина 

и расписался на одной из колон Рейхстага: «Мы дошли!» Карпушин Владимир 

Васильевич, 1906 года рождения, беспартийный, гвардии старший сержант, 

заряжающий 3-го танкового батальона 1-й Гвардейской танковой Чертковской 

ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова ордена Богдана Хмельницкого 

бригады был удостоен Правительственной награды – ордена Славы 3-й степени за 

проявление образца выносливости, отваги и мужества 4 марта 1945 года во время 

атаки на город Бельгард. 
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11 марта 1945 года во время атаки на город Нойштадт экипаж его танка 

первым прорвал оборону врага и участвовал в уличных боях. 15 марта 1945 года 

Карпушин Владимир Васильевич был награжден орденом Красная Звезда, из 

наградного листа свидетельствует, что он был трижды ранен: тяжело – 4 марта 

1942 года, легко – 8 июня 1943 года, тяжело – 4 марта 1945 года. 

Перефразировав четверостишие АлександраТвардовского хочется сказать: 

«В двадцать первом веке рождены, войны не знаем мы, и все же в какой-то 

мере Все мы тоже участники – вернувшиеся с той войны». 

Моя бабушка – Александра Ивановна Злобина (в девичестве Моисеева).  

Шурочка Моисеева родилась в Москве по адресу Тюфелев проезд, 

расположенного у станции метро «Автозаводская» в семье Ивана Ивановича 

Моисеева – мастера завода «Динамо» и домохозяйки – Марии Петровны. 

Иван Иванович рано ушел из жизни – 3 января 1937 года, похоронен на 

Калитниковском кладбище в Москве. Иван Иванович был глубоко верующим 

православным человеком, для него семья – малая церковь. Он всегда молился за 

своих детей: 

«Господи… наставь их на истинный путь Твоих заповедей…» 

В семье остались без отца пятеро детей Анна, Николай, Валентина, 

Александра, Вера. 

Шурочка в семье была четвертым ребенком, были еще Татьяна и Михаил, 

которые умерли  в младенчестве. Маленькой девочкой спрашивала у своей мамы: 

«А когда у меня день рождения?» И та, будучи женщиной простой, без 

образования, но очень набожной отвечала: «Ты, Шурочка, родилась до Троицы, а 

Михаил, спаси Господи и упокой его душу – после Троицы». Уже окончив 

семилетку и получив аттестат, заглянула в свидетельство о рождении, стояла дата 

– 9 июня 1921 года. Шурочкина мама очень хотела, чтобы та работала в конторе, 

и Шурочка стала трудиться в бухгалтерии издательства «Московский художник». 

Работа нравилась, сотрудники к ней хорошо относились, к ней никаких 

замечаний не было. Начальница Шурочки была требовательной и очень просила 

приходить ее пораньше, поставить чайник и самое главное – поточить карандаши: 

простой, синий и красный. Именно эти цвета очень важны в счетоводстве. 

Трудилась Шурочка…  

Но наступила война. Две ее старших сестры были к тому времени замужем, 

у них свои семьи, дети. 

Средняя сестра Валентина вышла замуж в военное время, а Шурочка 

осталась с мамой и старшей племянницей в Москве. 

Еще до войны по соседству проживал Вася Карпухин и Шурочка ему очень 

нравилась. Вася был демобелизован в Красную Армию в первые дни войны. 

Соседу надо писать письма на фронт и она писала – пусть будет у него хорошее 
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настроение, ведь и ложь бывает во спасение. Скоро на Василия пришла 

похоронка… 

В один из дней осени 1941 года, началась воздушная тревога – это немцы 

бомбят Москву. Надо собираться в укрытие, схватив племянницу Ларисочку, 

которой еще не было 4-х лет, побежала в бомбоубежище в метро 

«Автозаводская». А по дороге Ларисочка от страха посильнее прижалась к 

Шурочке и с головы Шурочки упал беретик. Этот берет Шурочка покупала с 

мамой, советовалась, выбирала. Жалко пропажи, оставив племянницу в 

бомбоубежище, с подругой буквально поползли искать на площадь перед входом 

метро беретик. Небо просматривают прожектора, а две девушки ползают и ищут. 

Ура! Нашли! 

Как-то придя домой после работы, Шурочка застала свою маму – Марию 

Петровну и свою племянницу Ларисочку – старшую внучку за сочинительством. 

Было написано следующее стихотворение:  

«Жить… 

Жить… 

Жить… 

Родину любить! 

Жить – Родине служить! 

Жить – Родину сохранить! 

Быть – Родину от фашизма освободить! 

Воевать – Родине свободу даровать!» 

А Ларисочка при этом еще громко декламировала: «Бабушку, мамочку и 

Шурочку любить». Ведь, Шурочка приносила с работы кусочек сахара (ее 

угощали на работе) и делила пополам – бабушке и племяннице Ларисочке. 

Маленькая девочка Ларисочка не помнила в четыре года своего папу – 

Владимира Васильевича Карпушина, он был на фронте. Сначала была финская 

война, затем – Великая Отечественная… Владимир Васильевич – танкист. 

Рано утром, она на рабочем месте – в бухгалтерии издательства. Чайник 

вскипел, карандаши заточены… В этот промозглый день начальница Шурочки – 

Татьяна Моисеевна, видимо приболела, но говорить никому об этом не стала. 

— «Ты, Шурочка зайди к руководству, отнеси, пожалуйста, документы на 

подпись». 

И та с легкостью побежала исполнять просьбу Татьяны Моисеевны. 

Перед кабинетом директора в «предбаннике» она увидела фронтовика, на 

стуле сидел молодой человек, высокий, стройный, но очень худой. Шурочке даже 

показалось, что шея бойца смотрелась в гимнастерке, как карандаш в стаканчике 

для них. 
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На гимнастерке был прикреплен орден – орден Славы, Шурочка этот орден 

сразу узнала – самая высшая солдатская награда. Шурочка поздоровалась и 

впорхнула в кабинет директора. И за эти секунды, что-то екнуло у нее в голове: 

«Он мой и только мой». 

Затем отдала документы на подпись, вышла из кабинета и уже совсем по-

другому прошла мимо ожидавшего приема солдата-фронтовика… В голове 

стучало – это мое счастье, моя судьба! 

«Ну, что, все исполнила, какие новости в издательстве?» - спросила Татьяна 

Моисеевна Шурочку. И та ответила: «Новости? В издательстве… Я не знаю. 

Самое главное, я выхожу замуж!» 

Так познакомилась моя бабушка – Александра Ивановна и мой дедушка – 

Александр Михайлович. У них одинаковые имена. Они прожили счастливую 

семейную жизнь. Вместе были 42 года! 

У молодой супруги не было обручального кольца. И только когда ее 

старшая дочь (моя мама – Любовь Александровна) должна была пойти в 1-й класс 

в 1959 году супруги смогли скопить и приобрести кольцо. Александра Ивановна 

его никогда не снимала. Теперь кольцо – наша семейная память. 

Дедушка не настаивал, чтобы его супруга – моя бабушка работала. Для него 

главное было – семья, вместе обеды и ужины, прогулки, семейный отдых… 

Но Александра Ивановна все-таки пошла трудиться, была сотрудницей 

сберегательного дела, кассир-контролер Сберегательной кассы. 

Дедушка и бабушка были рождены друг для друга, не только у них были 

одинаковые имена, и они внешне были похожи, да и внутренний мир был у них 

одинаков. 

С молодежным энтузиазмом они вспоминали дни Всемирного Фестиваля 

Молодежи и Студентов летом 1957 года. 

Александра Ивановна – моя бабушка награждена несколькими наградами, 

но самая главная медаль СССР – «За оборону Москвы».  

В первые дни войны молодежь возводила оборонительные сооружения, под 

городом Малый Ярославец. Шура рыла рвы, на поддержку Красной Армии 

готовилось могучее народное ополчение. 

Шура работает в военные годы в издательстве не только в бухгалтерии, но и 

осваивает профессию ретушера, ведь мужчины мобилизованы в дивизии 

народного ополчения. 

Бабушка мамы – Мария Петровна Моисеева вырастила пятерых детей. Ее 

супруг – Иван Иванович Моисеев после окончания Первой Мировой войны и всех 

революций привез свою супругу из города Гжатск в Москву, где проработал до 

своей кончины в 1937 году мастером на заводе «Динамо». Поскольку Иван 

Иванович был профессионалом, завод выделили семье трехкомнатную отдельную 
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квартиру рядом - по адресу Тюфелев проезд. В этой квартире все жили до сноса 

дома в 70-х годах 20 века. 

Мария Петровна выросла в патриархальной семье, она с супругом были 

набожны и посещали храм. Такими они воспитывали и своих детей. 

На службу семья ходила в Симонов монастырь, затем в Покровский 

монастырь. 

Маше (тогда почти подростку) приснился сон, что к ним в дом к ее 

родителям заглянет служивый с фронта и одна пола у его шинели будет оборвана, 

за него она выйдет в дальнейшем замуж. Так и случилось, сон оказался «вещим». 

После смерти мужа в 1937 году Мария Петровна растила детей одна. 

Умерла от старости 11 января 1969 года на девятом десятке жизни.  

Всю свою жизнь она посвятила воспитанию своих детей, поскольку жили 

они рядом с Москвой-рекой, то бабушка держала корову, одна была Зорька, 

другая – Звездочка. 

В конце октября 1941 года в Москве царила атмосфера хаоса, происходила 

эвакуация людей и предприятий. Двое взрослых детей Марии Петровны были 

эвакуированы с заводом ЗИЛ за Урал, трое дочерей и внучка остались в городе. 

Но бабушка напекла пирогов, и семья отметила 4 ноября – День Казанской 

Божьей Матери и 7 ноября – годовщину Революции, при этом Мария Петровна 

восклицала: «Несмотря ни на что, у нас праздник!» 

Старинная намоленная Икона Казанской Божьей Матери хранится у нас 

дома, пришла к нам от прабабушки – Марии Петровны. 

Моя прабабушка Мария Петровна приучала своих детей делать добрые дела 

и не требовать ничего взамен. Добрые дела они без корыстны! 

Дети Марии Петровны и Ивана Ивановича вышли «в люди», у всех были 

крепкие семье и любимая интересная работа. Николай Иванович – мастер на 

заводе ЗИЛ им. Лихачева; 

Анна Ивановна – бухгалтер на заводе «Динамо»; 

Валентина Ивановна – инженер-энергетик; 

Александра Ивановна – работник сберегательного дела; 

Вера Ивановна – главный бухгалтер литейного цеха завода ЗИЛ им. 

Лихачева. 

Моя прабабушка Вера Николаевна Тимофеева (в замужестве Злобина) 

родилась в конце 19 века в городе Шлиссельбургская крепость (ранее в 

Петровские времена - город Орешек) в семье извозчика, мама ее – Мария 

Михайловна хлопотала по дому, поскольку детей было много – Михаил, Сергей, 

Анна, Вера, Мария и Апполинария (Полина). 
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Сегодня в 21 веке в нашей квартире весит на стене икона Тихвинской 

Божьей Матери, Икона 18 века. Она пришла к нам в дом от Марии Михайловны 

из Шлиссельбургской крепости. Это было ее приданое. 

Затем семья перебралась в Санкт-Петербург и затем в 1887 году Москву, 

была куплена квартира на Пресне в районе Садово-Кудринской площади, на 

улице Прудовой. 

Прудовой эта улица была до 1922 года.  

В этой квартире по адресу – Дружинниковская улица дом 16 кв. 4 родился 

мой дедушка Александр Михайлович Злобин (01.09.1922г.) и моя мама Любовь 

Александровна(07.09.1952г.). 

По национальности семья прабабушки относилась к малочисленному 

народу чухонцев и так повелось по сословию, что у них не было фамилии. Они 

были Бесфамильными. Проводимая перепись в России в конце 19 века, целью 

которой было получение социальных сведений о жителях страны на отдельных 

территориях, позволила получать семье фамилию, но… 

Поскольку глава семьи Николай Тимофеевич, то и фамилия у всех членов 

семьи – Тимофеевы. 

Средний сын Сергей Николаевич служил на момент переписи в Царской 

Армии под командованием хорунжия Семена Михайловича Буденного, который 

был ответственным за итоги переписи. Узнав, что Сергей Николаевич 

Бесфамильный, приказал «Быть тебе по отцу Николаевым! Так в семье стали 

братья с разными фамилиями – Тимофеев и Николаев. 

Вера училась хорошо, ей нравилось учиться и очень много читала, любила 

читать романы. В 1905 году родители ей купили в «подарок» ножную швейную 

машину фирмы «Зингер» и в 1906 году отдали работать в Ателье моды на 

Кузнецком мосту. (Надо отметить, что в 2015 году мы с мамой торжественно 

отметили сто десятилетие нашей помощницы – швейной машины, которая 

отреставрированная стоит у нас дома, и она до сих пор шьет!) 

Веруша, так ласково называли прабабушку в Ателье, научилась отлично 

шить и специализировалась по пошиву юбок, была квалификация «юбочница». 

Когда мастерицы работали, то принудительно поощрялось, чтобы за 

работой они пели, ведь тогда не будут судачить о хозяевах и старших мастерицах. 

Когда пела Веруша, то приходил ее послушать супруг хозяйки Ателье. 

Петь Веруша очень любила. Моя мама вспоминает, что на именины 

бабушки – 30 сентября, всегда было много гостей – сестры, братья, племянники. 

И бабушка пела свой любимый городской романс «Ночь светла», аккомпанировал 

ей на гитаре супруг – Михаил Алексеевич Злобин. Сейчас я заинтересовалась 

данным городским романсом, который в свою пору был очень известен. Слова к 



10 
  

нему написал Николай Языков, музыка Николая Шишкина. Чудесные слова и 

прекрасная мелодия… 

Сейчас в колледже «Вожатых» я стала осваивать гитару, выучу романс и 

буду исполнять его своей маме. 

Работая в ателье, Веруша подружилась с сестрами Злобинами – Маней, 

Натальей и Ольгой, они были модистками, специалистами по головным уборам. 

Сестры жили недалеко, в Конюшковском переулке, вместе шли с работы, вместе 

проводили праздники. 

Так Веруша познакомилась с братом сестер – Михаилом. И эта дружба 

определила судьбу двух людей – моей прабабушки и прадедушки (Веры 

Николаевич и Михаила Алексеевича). 

Началась Первая Мировая война, прадедушка Михаил Алексеевич служил 

сначала в Кракове (Польша), а затем в Екатеринбурге. 

И будущая свекровь моей прабабушки Анастасия Ивановна пригласила 

Верушу к себе домой, благословила, подарила образок (он у нас с мамой до сих 

пор дома весит) и сказала: «Веруша, поезжай к Михаилу, война, он пропадет без 

семьи, ты будешь для него отличной женой». Верушу собрали в дорогу. Вера 

Николаевна и Михаил Алексеевич обвенчались в Екатеринбурге. Эти люди были 

рождены друг для друга, прожили в любви и согласии почти пятьдесят лет. 

Старший их сын – мой дедушка Злобин Александр Михайлович.  

Вера Николаевна всю свою жизнь шила, этому она научила и мою маму - 

свою внучку, которая может сшить все, что угодно – юбки, брюки, платья, даже 

шубу, была скорняком! 

После революции супруги вернулись в Москву и началась новая жизнь. 

Прабабушка шила дома, была «надомницей». Дома стоял маникен и швейная 

машина «Зингер». До сих пор у мамы бережно хранятся ее утюги, ножницы, резец 

и огромная коллекция пуговиц – перламутровых, деревянных. 

Прабабушка обшивала всю семью – сноху (мою бабушку Александру 

Ивановну) и внучек – мою маму и тетю Лену (в честь которой меня и назвали). 

На всех домашних фото все дамы запечатлены в платьях, пальто или 

костюмах, выполненных Верой Николаевной. По фотографиям можно проследить 

историю моды.  

Прабабушка очень любила шить на своих внучек, она говорила: «Это самые 

изысканные мои заказчицы». И сейчас у моей мамы хранятся платья, 

выполненные прабабушкой. Это не только история моды, но, в первую очередь, 

это история семьи. 

Любимая пословица прабабушки по работе была следующая: «Портниха 

гадит, а утюг гладит». Это было ее философией жизни, все можно исправить, 

безвыходных ситуаций не бывает! 
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Прабабушка умерла 21 февраля 1982 года, похоронена на Ваганьковском 

кладбище к супругу и его родителям. 

Старший брат моей прабабушки – Веры Николаевны – Михаил обладал 

необыкновенной харизмой. Еще ребенком он пел в Храме Христа Спасителя на 

Пречистенской набережной. Его все любили и уважали. Он нравился женщинам, 

блондин с зелеными глазами, высокий, статный. А он всю жизнь боготворил свою 

супругу – Марию Матвеевну. И уже будучи на заслуженном отдыхе (пенсионер 

Всесоюзного значения), он каждое утро прочитывал газету «Правда», делая 

пометки красным карандашом, привычка, оставшаяся от службы в Верховном 

Суде СССР.  

А затем за емким бокалом с кофе зачитывал Марии Матвеевне 

определенные строки из статей, приговаривая: «Мария Матвеевна, Вы слушаете?» 

И в ответ: «Да, Мишенька, да…» 

Она его звала Мишенька, он ее – Мария Матвеевна. Прожили они вместе 

почти 60-т лет… 

Во время февральской революции 1917 года Михаил был уже членом 

партии ВКП(б), расклеивал листовки на Пресне и был ярым сторонником 

свержения царского режима. И будучи на задании по раздаче листовок на Малой 

Грузинской улице у Зоосада увидел, как казаки нагайками разгоняли толпу 

протестующих, он выдернул из толпы молодую стройную курсистку, буквально 

спас из-под копыт разъяренных лошадей. Это была Лизок, Лизавета… 

Стали встречаться, его родители ничего против их брака не имели. И 

наступил день, когда Михаил пошел в дом Лизаветы, чтобы познакомиться с ее 

родителями и просить руки Лизаветы.  

Лизавета – старшая сестра, учится на курсах санитарного дела. «Пусть у нее 

все будет хорошо, время не спокойное», – решили родители, ведь есть еще 

младшая сестра – Мария. Но все изменилось… Михаил увидел Марию, влюбился, 

они повенчались. Лизавета тихо уступила свое счастье, не боролась, но любила 

Михаила всегда. Лизок затем вышла замуж, у нее было двое сыновей. Была она 

счастлива? У нее была своя семья – муж, дети. 

 С фронта Отечественной войны в ее семью не вернулся никто, она потеряла 

всех – мужа, сыновей. 

И этот добрый, милый Лизок заболела, у нее помутился рассудок, работать 

она не могла, была на инвалидности. 

Смыслом ее жизни и существования стал Михаил, Мишэль, так она его 

звала. Жила она очень бедно. Но, приезжая навестить Мишэля, привозила что-

нибудь вкусненькое, помогала по дому, стирала большие стирки: шторы, 

постельное белье. Она была готова жертвовать и жертвовать собой. Она так 

любила своего Мишэля.  
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Если Елизавете Матвеевне можно было бы задать вопрос: «Познали ли вы 

радость жизни и была ли твоя жизнь другому в радость?» Ответ была бы 

положительным: «Да!» 

Дорогие мне бабушка, прабабушки и прапрабабушки вы любили свои 

семьи, детей, мужей, ведь огромное везение и счастье найти себе единственного и 

преданного друга.  

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», – говорится в 

стихотворении Андрея Дементьева. Эта мысль, высказанная поэтом, кажется мне 

очень справедливой! Да и сама жизнь убедительно доказывает это. Моя мама, 

Злобина Любовь Александровна, почти 40 лет проработала преподавателем в  

ВУЗе. Моя мама, москвичка в третьем поколении, родилась в семье фронтовика, 

участника Великой Отечественной войны. Её родители встретились после войны. 

Оба работали в полиграфии: хроморетушёр и бухгалтер. Моя мама вспоминает: 

«У нас дома говорили о книгах, издательской деятельности, полиграфической 

продукции.  Летом я выезжала на отдых в пионерский лагерь, в основном, от 

работы родителей. Поэтому уже тогда на слуху у меня были названия издательств 

и типографий, полиграфических, бухгалтерских и финансовых терминов. Выбор 

ВУЗа после десяти классов был определён: я решила поступить в Московский 

полиграфический институт на экономический факультет». После института мама 

училась в аспирантуре, защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук. Она с гордостью называет рабочие места своих 

выпускников: издательства «Дрофа», «Просвещение», редакции журналов 

«Работница», «Крестьянка», «Человек и закон», коммерческие банки, 

сберегательный банк России и другие. И правильно, ведь, каждый учитель 

мечтает о том, чтобы его ученики стали успешными людьми, настоящими 

специалистами своего дела, чтобы они смогли превзойти своего наставника!» Я 

понимаю: учительское счастье слагается из ученических побед! В трудовой 

книжке моей мамы указано всего три места работы: Московский 

полиграфический институт, Российская экономическая академия им. Г. В. 

Плеханова и Академия труда и социальных отношений. За свой безупречный труд 

она награждена юбилейной медалью «К 850-летию Москвы» и медалью «100 лет 

Профсоюзам России».    

Спасибо моей маме – Любови Александровне хранительнице нашего, 

семейного архива. Чтобы была я, нужно было многим людям встретиться, 

соединить свои судьбы, родить детей. На это ушло много десятилетий, веков... Я 

живу, я счастлива, потому что у меня есть мама, которая бережно сохранила 

историческую летопись нашей семьи. Я поняла, жизнь каждого человека - 

крупица истории, имя которой - Память. И я буду бережно хранить эту Память и 

буду рассказывать потом своим детям и внукам о их героических дедушках. 
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Дорогие мои родные  Вы защитили и отстояли страну в дни лихолетья, 

восстановили ее. Ваш жизненный пример учит меня добру, трудолюбию и 

терпению. И у меня неоплатный долг перед Вами… 

 

 



Приложения 

 

 

 

 

Авдотья 
(записано со слов моей мамы, 

Злобиной Любови Александровны) 

 

Я родилась на Красной Пресне по адресу: Дружинниковская улица, дом 16, 

квартира 4. Наш двор стоял на Горбатом мосту и пересечении Дружинниковской 

улицы, или как говорили все, я родилась на Горбатке, там же родился и мой папа 

– Александр Михайлович. Наша квартира была на втором этаже, мы занимали две 

проходные комнаты: одну – родители папы, другую – мои родители и моя 

младшая сестра Ленусечка. В нашей восьмиметровой комнате было два окна, 

одно выходило на стадион «Метростроевец», а другое – на Горбатку. В третьей 

комнате коммуналки жили Мария Прохоровна и Сергей Фёдорович. Мария 

Прохоровна была родной сестрой Лидии Прохоровны, которая вышла замуж за 

генерала Истомина. И сегодня, когда читаешь гламурные журналы о моде, 

премьерах и тусовках, на глаза попадаются статьи Екатерины Истоминой, видимо 

правнучки Лидии Прохоровны и генерала. Это строчки о соседях по 

коммунальной квартире. 

 А четвёртую комнату занимала Авдотья с племянницей Надей. К Авдотье 

все в квартире относились как к малограмотной деревенской соседке. Надю за 

глаза звали приживалкой, у Авдотьи не было своей семьи. Авдотья часто 

приглашала нас с сестрой зайти к ней и чем-нибудь угощала.. Если заходила одна 

сестра, то получив конфетку, всегда говорила: «А Любочке дадите?» И ещё моя 
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сестра любила заходить к Авдотье на красные кислые щи, они у неё были 

необыкновенно вкусные. И Ленуська говорила: «Я иду к Авдотье на щи».  

 На Горбатке я жила до восьми лет, а Ленуська до шести. Потом мы 

переехали в квартиру в пятиэтажке, которую дали папе на работе. Это о наших 

соседях по коммунальной квартире. 

 Мой папа всегда называл соседку по имени и отчеству – Евдокией 

Андреевной, говорил, что её муж был красным комиссаром, погиб, а в голодные 

годы умер и их ребёнок. Видимо, ребёнок этот был ровесником папы.  

 Поскольку в нашей квартире папа был единственным молодым мужчиной, 

фронтовиком, имел семью и работал, у нас появился телевизор. Телевизор КВН. 

Включали его только вечером, когда папа приходил с работы, он ужинал и звал 

всех соседей, в первую очередь, Евдокию Андреевну, которая всегда приносила 

угощенье. Это были жареные семечки и мёд. Когда мы переехали в новую 

квартиру, на новоселье одной из первых была приглашена Евдокия Андреевна. Её 

подарок мы храним до сих пор. Папа всегда относился к соседке с почтением и 

уважением. Когда она тяжело заболела, он часто навещал её. 

 Папино детство и школьные годы прошли на глазах у соседей, на глазах у 

Евдокии Андреевны. Все соседи провожали его в армию на воинскую службу, 

затем все ждали письма с фронта. 27 июня 1943 года папин эшелон стоял на 

железнодорожных путях окружной дороги напротив Нескучного сада, папа был 

единственным москвичом из состава, и он отпросился у командира сбегать домой. 

Все бойцы понимали, что эшелон идёт на фронт, впереди боевые действия, и это 

может быть последней встречей солдата с родным домом, с родителями. Папе все 

собирали вещевой мешок: кто дал консервы, кто – сахар, табак. Всем хотелось 

приободрить москвича. И папа побежал через Нескучный мост, через Крымский 

мост домой…  Повидаться с родителями, а, может быть, и проститься, впереди 

фронт, война… Вот и знакомое парадное, но дома никого не было. Родители ушли 

в гости, а в квартире была только одна Евдокия Андреевна. Жуткое разочарование 

и слёзы в глазах, но надо возвращаться быстрее во взвод, иначе дезертирство и 

расстрел. И мудрая простая русская женщина нашла в эти тяжёлые минуты 

добрые слова: «Не беспокойся, Саша, отправляйся на фронт. Все продукты и 

вещи передам родителям. А ты запомни. У бойцов есть очень хорошая примета: 

если ратник с поля боя никого не застал дома, а ему ещё надо воевать, значит, он 

обязательно вернётся. Это старинная русская примета. Ничего не бойся, воюй!» 

 Папа вернулся во взвод, продолжал воевать, но он как заклинание повторял: 

«Авдотья сказала, я вернусь».  И вернулся. 

 Да, слово должно лечить, поддерживать. И только мудрый человек может 

распорядиться так словом. 
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Злобина Л.А., 1959г.
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    Моисеева М.П., 1950г.
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Тимофеева В.Н. (слева), 1910г.
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Тимофеева В.Н., 1905г.;   Семья Тимофеевых,1880г. 

  

  



34 
  

 



35 
  

  



36 
    Злобины В.Н. и М.А., 1945г. 
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Мои Прапрабабушки, 1937г. 
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        Мои бабушка и дедушка, 1950г.
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Моя мама, бабушка и прабабушка, 1955г. 
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2 класс 222 школы, апрель 1961 года.  
Моя мама, маленькая Люба , справа от учительницы. 
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19 мая 1987 год . Первый выпуск заочного отделения.  
Моя мама в первом ряду, вторая справа. 
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