
 

 
 

Вслушайтесь в их голоса… Говорят «живые книги памяти»! 

 

Статья посвящена практике реализации просветительского проекта 

городских библиотек Пензы о  построении  диалога между поколениями, 

сохранению воинского наследия края, продвижению истории, связанной с 

судьбами фронтовиков. В тексте приведена биография Анастасии Лапиной, 

пензенской разведчицы, прошедшей все ужасы войны.  

О далеких событиях холодных и страшных сороковых годов прошлого 

века написано немало книг и киносценариев. Как бы странно это ни звучало, 

но за 70 с лишним лет война написала свою «библиотеку», полную повестей 

о невосполнимых утратах, боли, страхе, самых острых чувствах и 

ощущениях, которые только может испытывать человек.  

Известной поэтессе Юлии Друниной принадлежат слова: «Кто говорит, 

что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Эти строки принесли 

ей широкую известность, и навсегда отметили прозу военных лет особой 

печатью. Эту печать хранят произведения Б. Васильева, К. Симонова, Ю. 

Бондарева, К. Воробьева и многие другие, чьи авторы прошли войну, будучи 

обычными солдатами.  

В настоящее время 

фронтовиков – живых свидетелей 

военных событий, остается все 

меньше, как и новой литературы о 

войне.  И городские библиотеки 

Пензы принимают все усилия, чтобы 

сохранить память о народном 

подвиге, о великой Победе, 

доставшейся России крайне дорогой 

ценой. Ведь нет такой семьи, которой не коснулось бы пламя войны. Не 

исключение тому  и семьи пензенцев. 

В преддверии Дня Победы в городских библиотеках Пензы не первый 

год читают «живые книги памяти». Что это такое? Люди, очевидцы и 

участники военных событий, делятся воспоминаниями с аудиторией, 

рассказывают о самом сокровенном, о событиях, что навсегда изменили их 

жизнь. Пензенская библиотека «живых книг памяти» - сейчас уже не так 

велика, но каждый том из неѐ бесценен.  



 

 
 

Среди них - Вера Афанасьевна Шилова, пережившая в 8-летнем 

возрасте блокаду Ленинграда, Владимир Михайлович Керханаджев,  

участник Сталинградской битвы, битвы под Курском и Прибалтийского 

фронта, Юрий Григорьевич Выгузов, ветеран ВМФ, а также многие другие, 

кто прошел войну и еще долго работал на благо Пензенского края. Все они – 

добрые друзья библиотек, и, несмотря на почтенный возраст, всегда готовы 

поведать юным пензенцам о событиях фронтовых лет. 

Интересный проект был реализован городской библиотекой №11, в 

которой уделяется особое внимание краеведческой работе и сотрудничеству 

с местными авторами. 

У войны не женское лицо… 

На протяжении нескольких лет работы с читателями, заведующая 

библиотекой Н.П. Скалкина собирает своеобразную копилку «живых книг 

памяти». Особенно ценная среди них – история семьи Лапиных в годы 

Великой Отечественной войны. Пять сестер и брат – каждого из них война не 

оставила в стороне. Особый интерес вызывает  биография средней сестры – 

Антонины Ивановны Лапиной, фронтовички, разведчицы и партизанки, 

награжденной за боевые заслуги Орденом Красного знамени. 

 



 

 
 

  За помощью в библиотеку по оформлению семейного альбома обратилась 

племянница Антонины Лапиной – Татьяна Юрьевна Жижина. 

- Семья Лапиных переехала из поселка Грабово в Ахуны в 1933 году, - 

рассказывает о своих родственниках Татьяна Юрьевна. – Супруги с 6 детьми 

ютились в крохотной квартирке в 18 квадратных метров. Моя мама – Нина 

Ивановна была предпоследним ребенком в семье.  

Татьяна Юрьевна рассказала, что Иван Лапин, глава семьи, окончил 

всего три класса церковно-приходской школы и работал бригадиром в артели 

«Грузовоз». Жена – Елизавета Дмитриевна вела хозяйство. Несмотря на 

трудное время, отец, сам не получивший образования, постарался, чтобы все 

его дети поступили в институт. 

Именно там война и застала старших детей Лапиных. Антонина в то 

время училась на третьем курсе Московского института картографии. 

Известие о том, что фашистские войска вероломно нарушили границы СССР, 

застало еѐ в Астраханской области – там девушка проходила практику. Ей 

пришлось спешно вернуться в Москву. Далее лекции сменились курсами 

оказания первой помощи, оборонительными работами.     

Крепкая девушка из пензенской глубинки по стойкости характера ни в 

чем не уступала парням,  наравне с однокурсниками-юношами ей хотелось 

защищать Родину от внезапного нападения врага. Спустя несколько месяцев 

Антонина вместе с однокашниками уже сидела в дощатом кузове 

старенького грузовика, крепко сжимая в руках вещмешок и комсомольскую 

путевку на фронт. Машина увозила повзрослевших в один миг студентов на 

большую войну.  

Далее была подготовка в разведывательной школе майора Артура 

Спрогиса, где батальон девушек обучали военному делу и готовили к 

серьезным операциям. Их было девять. Девять девчонок - еще вчера они 

готовились  к экзаменам по математике, а сегодня жизнь заставляла учить 

совсем другие уроки. Девочки учились выживать в лесах без пищи и 

снаряжения, дешифровать сообщения, подрывать железнодорожные мосты и 

многое другое. 

 

 



 

 
 

Возглавляла группу русских разведчиц 21-летняя Елена Федоровна 

Колесова, известная под позывным «Лѐлька-Атаман».  

В первый раз группа оказалась в тылу врага 28 октября 1941 года с 

целью минировать дороги, уничтожать связь и вести разведку в районе 

станций Тучково, Дорохово и деревни Старая Руза Рузского района 

Московской области. Несмотря на неудачи (два дня в плену) были собраны 

некоторые сведения. 

Вскоре было и второе задание: группа из 9 человек под командованием 

Колесовой 18 суток вела разведку и минировала дороги в районе Акулово- 

Карабузино. 

- Помню, однажды тетя рассказывала, как они со своей диверсионной 

группой минировали мост, - уточняет Татьяна Юрьевна, - немцы были 

повсюду, тол положили в детскую одежду, под видом ребенка, завернутого  

в одеяло, взрывчатку пронесли на мост. Задания были невероятно опасные… 

Как с ними справлялись 20-летние девушки, просто сложно представить. 

  Слава о женской диверсионной группе русских партизанок росла. Вскоре за 

голову Лельки-Атамана и еѐ девчат немцами было назначено солидное 

вознаграждение - 30 тысяч рейхсмарок, корова и 2 литра водки. 



 

 
 

В январе 1942 года на территории Калужской области сводный отряд 

№ 1 разведотдела штаба Западного фронта, в котором была Колесова и 

пензячка Антонина Лапина, вступил в бой с вражеским десантом. Группе 

удалось выполнить задачу и задержать врага до подхода частей 10-й армии. 

Именно тогда все девушки были награждены Орденом Красного знамени.  

В ночь на 1 мая 1942 года сводный диверсионный батальон, в состав 

которого снова вошла бесстрашная юная партизанка из Пензы, был заброшен 

на парашютах в Минскую область. Стоит отметить, что многие из юных 

бойцов не имели навыка прыжков с высоты. Из двенадцати человек трое 

сразу разбились на смерть, еще трое получили серьезные травмы ног, у одной 

девушки был сломан позвоночник. 

- Какую боль переживали наши девочки на той войне!–срывающимся 

голосом говорит библиотекарям рассказчица, - подумайте только – с 

такими травмами группа все же добралась до штаба. Тетя рассказывала, 

как ушла из жизни девочка со сломанной спиной – Зина Морозова. Она 

застрелилась. Прямо на глазах у сослуживцев. Превозмогая дикую боль, она 

попросила у мальчишки-партизана ружье, через силу улыбнувшись: «Давай 

хоть ружья почищу, вам еще в бой с ними…» И всѐ. А потом выстрел.  

От рассказов Татьяны Юрьевны становится по-настоящему страшно. 

«Живые книги памяти» передают события с эмоциями, с болью, только их 

страницы могут передать последние слова умирающих в неравной борьбе за 

мир совсем еще молодых ребят. А история Антонины Лапиной, тем временем 

продолжалась. 

Именно там – в Борисовском районе под 

Минском белорусские полицаи сдали юных 

партизанок в гестапо. В бою с немцами Елена 

Колесова была смертельно ранена, несколько 

девушек из еѐ отряда были замучены и убиты 

после пыток, а пензячка Антонина Лапина 

попала в плен. 

- О войне тетя вспоминать не любила. 

Слишком страшные испытания она вынесла в 

то время, - добавляет Татьяна Юрьевна, - в 

плену кормили плохо – баланду давали с 

опилками. О допросах лучше и не говорить… 



 

 
 

Как ни странно, но именно во время одного из них и решилась судьба 

отважной пензячки. Допрашивал Антонину немец, несколько лет учившийся 

в Москве. Отчаянная партизанка привлекла его внимание. Однажды во время 

допроса он спросил еѐ, указав на портрет, висевший на стене, кто изображен 

на нем. Девушка не ответила. Немецкий офицер был поклонником 

композитора Петра Чайковского. Студентке московского университета стало 

стыдно. Много лет спустя, она отдаст свою дочь в музыкальное училище. Но 

до этого было еще далеко. 

Вдохновленный стойкостью духа русской девушки, солдат вермахта 

отправил пленницу не в концлагерь, а на трудовые работы в Берлин. Там, на 

заводах, она провела 1,5 года, столько же времени потом Антонина Лапина 

отработала на военных заводах в Праге.  

В 1945 году девушка родила сына 

Александра, отцом которого был русский 

военнопленный Николай Григорьев из Саратова. 

Правда, любовь у Антонины так и не сложилась. 

Чувства, вспыхнувшие словно молния в 

потемневшем от копоти, гари и дыма, 

фронтовом небе, ни к чему серьезному не 

привели. Каждый день казался молодым людям 

последним, на  будущее планов старались не 

строить. Так и появился на свет Сашка – 

настоящее «дитя Победы». 

После освобождения из плена Антонина 

решила продолжить учебу в Москве. Вслед за 

получением диплома, девушка устроилась инженером на завод в Гусь-

Хрустальном, где и проработала долгие годы. Личная жизнь у бывшей 

партизанки, к сожалению, не сложилась. Брак также не принес Антонине 

счастья, большой отрадой для неѐ были дети, близкие и друзья. 

- Война для нашей семьи была нелегким испытанием, но Лапиным удалось 

выстоять. С тех пор нас стало гораздо больше, - улыбается Татьяна 

Юрьевна, - у нас принято, чтобы детей было много. В них – наше 

продолжение и надежда.  

 

Автор: Елена Лобанкина, редактор научно-методического отдела Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. Г. Белинского г. Пензы. 


