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1 Введение 

 

На стене в спальне моей бабушки Вали висят фотографии. Среди них есть 

много черно-белых  старых изображений. Мой взгляд всегда привлекали 

фотографии, на которых изображена привлекательная женщина в разные 

периоды своей жизни (Приложение №1). Бабушка Валя рассказала мне, что 

это ее мама Шишкова Нина Александровна. А значит мне она прабабушка! Я 

заинтересовалась и попросила бабушку рассказать мне о ней и о моих родных. 

Цель моей работы: расспросить бабушку и узнать о  жизни моих 

родных, связанных с периодом военного времени, тем самым отдать дань 

уважения героическому прошлому всего нашего народа. 

Я поставила для себя задачи: 

1. Собрать информацию о  трудовом и боевом пути жизни моих родных. 

2. Выяснить в каких условиях пришлось выживать моим родным в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 

3. Собрать воспоминания, фото, документы родственников. 

4. Используя документы, фотографии, воспоминания, обобщить 

собранные материалы и написать исследовательскую работу. 

Источники исследования. 

В процессе исследования использовались следующие источники:  

семейный архив, интернет-ресурсы, воспоминания родственников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Страницы жизни моих родных 
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2.1 Моя прабабушка Шишкова Нина Александровна 

 

Моя прабабушка родилась в феврале 1928 года в деревне Карпово 

Городецкого района. В семье Нина была старшей, у нее были два брата Сережа 

(6 октября 1930 – дата смерти неизвестна) и Миша(19 ноября 1934 – 22 мая 

2002). Детство ребят выпало на тяжелое довоенное и военное время. Родители 

много работали, поэтому забота о доме и домашних животных легли на 

детские плечи. Моя прабабушка очень хотела учиться, но закончила только 

три класса, потом пришлось пойти работать. Во время войны Нина возила на 

лошади дрова из леса. Нелегко пришлось семье в военное время – на фронте в 

бою под Ржевом был убит отец. Ее мама осталась с детьми одна. Несмотря на 

возраст (Нине было 13лет, Сереже – 10, Мише – 6 лет), дети, как могли, 

помогали матери. Много работали, друг другу помогали, так и выжили.  

Прабабушка Нина всегда мечтала стать учителем. Но ее мечте не суждено 

было сбыться. Она много работала: проводником на поезде, нянечкой в 

детском саду. Когда Нина вышла замуж и родила дочь Валю (мою бабушку), 

молодая семья переехала в Балахну. Но женское счастье продлилось недолго. 

Муж стал выпивать и ушел из семьи. Но прабабушка Нина не пала духом. 

Держала корову, поросенка, куриц. Подраставшая дочь помогала матери, а 

когда вышла замуж, стали жить одной большой и дружной семьей. 

Прабабушка Нина помогала по хозяйству, занималась огородом. И, конечно 

же, помогала дочери воспитывать внучек. Свою мечту – стать учителем 

прабабушка передала младшей внучке Насте, моей маме. Она стала учителем 

иностранных языков, сказав, что она это сделала в благодарность своей 

бабушке. И меня назвала в ее честь. 

 

 

 

 

2.2 Мой прапрадедушка Лебедев Александр Акимович 
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А теперь я  хочу рассказать о моем прапрадедушке – Лебедеве 

Александре Акимовиче (Приложение №1). Он был отцом Нины 

Александровны, который не вернулся с войны. Сохранилась единственная 

фотография Александра Акимовича. Но воспоминания прабабушки об отце 

остались очень яркие. 

Александр Акимович родился 2-ого января 1907 года в деревне Карпово 

Городецкого района Нижегородской области. Имена настоящих родителей 

Александра Акимовича неизвестны, но со слов бабушки он был подкинут. 

Александра Акимовича воспитали добрым, отзывчивым, готовым прийти на 

помощь и работящим человеком. В 20 лет прапрадедушка женился на 

Мурыгиной Елизавете Дмитриевне (25 января 1908 – 14 января 1993). В 

деревне Карпово они построили дом, и у них родилось трое детей: Сергей, 

Михаил и Нина. Семья жила дружно, но небогато. Когда началась война, 

прапрадедушка был призван солдатом на фронт. И прапрабабушка Лиза 

осталась одна с тремя детьми.  Александр Акимович писал с фронта письма. 

До наших дней сохранилось только одно, которое прапрадедушка написал за 

3 дня до смерти – 1 сентября 1942 года (Приложение №2). 

В письме он пишет, как скучает по своей жене, как сильно любит детей. 

С письмом он высылает 30 рублей для Миши, потому что Миша должен был 

пойти в первый класс. Но до семьи эти деньги не дошли. Александр Акимович 

пишет о предстоящем бое – 4 сентября 1942 года, в котором и был убит. 

Прапрадедушка был похоронен в Калининской области, Ржевского района, в 

деревне Федорково, в братской могиле №82 (Приложение №3). 

Это были первоначальные сведения о захоронении. Затем, когда я стала 

работать в школьном поисковом отряде «Память», я узнала, что в 1954 году  

в Ржевском районе  в братскую могилу деревни Полунино были перенесены 

останки воинов из разных деревень, в том числе и из деревни Федорково. А в 

1957 году здесь установлен памятник из бетона и мраморной крошки с 

установкой скульптуры автора Казакова.  Здесь похоронено 10147 воинов. 
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Эти документы мы нашли с руководителем школьного поискового отряда 

«Память» на электронных сайтах ЦАМО [2]. Составлена  так же книга Памяти 

«Высота 200» – список советских воинов, похороненных в братской могиле у 

деревни Полунино Ржевского района Тверской области. В этих списках я  

нашла своего прапрадеда (Приложение №4). 

В июле-августе 1942 года у деревни Полунино в ходе почти месячного 

штурма «высоты 200» и сентябрьских боев за окраины Ржева погибло более 

12 тысяч советских солдат. 

«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.» 

Меня заинтересовала история боев за «высоту 200», там, где погиб мой 

прапрадед, и я обратилась к Интернет источнику. Я узнала, что в начале 1942 

года, после успешного контрнаступления Красной Армии под Москвой, 

советские войска подошли к Ржеву. Было принято решение продолжать 

движение вперед с целью завершить разгром немецко-фашистской группы 

армий "Центр". Деревни Полунино, Галахово и Тимофеево представляли из 

себя мощный узел сопротивления. Это были сплошные минные поля, густая 

сеть дзотов, колючая проволока в 3-4 ряда. Из соседних деревень Федорково 

и Горбово немцы вели огонь по наступающим на Полунино  [4].  

В книге «Битва за высоту 200» (авторы Н.Белов и Т. Михайлова) 

описывается обстановка того времени: -«Вся округа как поверхность луны 

была испещрена кратерами, из облаков дыма и пыли просвечивают силуэты 

подбитых советских танков. Шли бои, накал которых уж точно был не 

слабей сталинградских, только оборонялись в них немцы, а наступали наши. 
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Расположенные вблизи деревни, точней то что осталось от них, постоянно 

переходили из рук в руки, оборона врага теперь уже не выдерживала, местами 

наши части прорывали фронт и вели бои в тылу противника. В итоге 25 

августа Полунино, Тимофеево, Голахово и др. были полностьюосвобождены 

от врага, занявшего оборону непосредственно по северным окраинам 

Ржева»1. 

   Трудно было не погибнуть в такой мясорубке. В деревнях не было ни одного 

целого строения, а деревень Федорково, Бердихино, Полунино, Галахово и 

Тимофеево больше не существовало.Погибших хоронили в основном во время 

боев, но и после освобождения Ржева весной 1943 года разложившимися 

трупами, иногда в несколько слоев, были покрыты ржевские поля и 

кустарники. 

Битва за деревню Полунино или битва за высоту 200 - была одним из 

кульминационных эпизодов войны.Этот неприметный среднерусский холмик 

достоин почитания никак не меньше, чем Мамаев курган в Сталинграде, 

Сапун-гора в Севастополе. 

На меня эта история боев произвела неизгладимое впечатление. Как там 

было страшно! Эти воины сражались за нашу землю и отдавали свои жизни за 

нас. Будем же благодарны их подвигу!  

 

2.3 Память жива 

 

Мы с бабушкой этим летом ездили в Полунино. Поклонились тем 

местам, где воевал и погиб мой прапрадед. Привезли ему родной земли. 

(Приложение №5). Вечная слава всем павшим в боях героям!  

Мы в семье храним память о наших родных. Я участвовала в акции 

«Солдатский платок», проводимой в школе. Вышивала фамилию 

прапрадедушки на красном  платке. А потом мой платок был присоединен к 

                                                           
1 БеловН.«Битва за высоту-200»/Н.Белов, Т.Михайлова// изд. Тверь, 2000г. 
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общему полотнищу платков и его пронесли по улице города Балахны.  Мы с 

бабушкой  так же участвуем в акции «Бессмертный полк», мы сделали 

фотографию прапрадедушки  и 9 мая пронесли ее вместе с бабушкой по улице 

города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Заключение 
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Я родилась в 21 веке и мне достались только воспоминания моих 

родственников. Узнав от своей бабушки о нелегкой судьбе прабабушки Нины, 

мне бы хотелось продолжить традиции нашей семьи - всегда быть 

трудолюбивой, заботливой, целеустремленной, не останавливаться на 

достигнутом, не падать духом в сложных ситуациях. Если бы не твердый 

характер моей прабабушки Нины, возможно,  не было бы и меня! 

Я очень горжусь своим прапрадедушкой. Он, как и другие солдаты, не 

пожалел своей жизни и погиб, защищая Родину и  наше светлое будущее. 

Ценность моей работы в том, что сделав презентацию, я могу выступать 

и с гордостью рассказывать о своем прапрадедушке на мероприятиях и  

классных часах в школе. Моя работа  будет интересна моим родственникам, 

будущим детям и пополнит наш  семейный архив. 
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Использованная литература 

1.БеловН.«Битва за высоту-200»/Н.Белов, Т.Михайлова// изд. Тверь, 2000г. 

 

Сеть интернет 

       2.«ОБД Мемориал»http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm«Подвиг 

народа»  http://www.podvignaroda.ru 

       3. «Википедия»http://wwwWikipedia.org 

       4.Апогей Ржевской битвы, страшные бои лета 1942г.  Интернет источник: 

https://zen.yandex.ru/media/provsenasvete/apogei-rjevskoi-bitvy-strashnye-boi-

leta-1942-5ce5386c86d89100b6cd5a83 

 

 

Другие источники 

 

5. Рассказы и воспоминания родственников 

6. Сведения из документов семейного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Приложения 

Приложение №1 

http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm
http://www.podvignaroda.ru/
http://wwwwikipedia.org/
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Шишкова Нина Александровна ( Источник: Семейный архив) 

 

 

 

Лебедев Александр Акимович (Источник: семейный архив) 

 

Приложение №2 
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Фронтовое письмо Лебедева Александра Акимовича 

 (Источник: семейный архив) 

 

Битва за деревню Полунино  Интернет источник . 

https://zen.yandex.ru/media/provsenasvete/apogei-rjevskoi-bitvy-strashnye-

boi-leta-1942-5ce5386c86d89100b6cd5a83 

Приложение №3 
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Первоначальные сведения о захоронении Лебедева А.А. 

Источник:  Информационный проект «Память народа» 

Приложение №4 
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«Книга Памяти» Источник: http://www.podvignaroda.ru 

 

 

Списки погибших и захороненых в братской могиле 

 Источник: http://www.podvignaroda.ru 

Приложение №5 

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/


 

15 
 

 

 

Памятный мемориал в деревне Полунино( братская могила) 

ФОТО: Шорина А.П. 

 

Мемориал в Полунино август 2020год 

Фото: Шорина А.П. 


