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Введение 

Я никогда героем не была,  

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

Я не геройствовала, а жила… 

О. Берггольц   

     У каждой семьи есть своя история. Есть она и в моей семье. Часто мы 

с родителями ездим в село Козьмодемьянск к моей бабушке со стороны мамы 

Анне Анатольевне Постаноговой. Бабушка рассказывает мне о моем 

дедушке, которого, к сожалению, уже нет в живых, и о его матери (моей 

прабабушке) Нине Моисеевне Дубенко. В одну из таких встреч бабушка 

показала мне старые фотографии и рассказывала о людях, изображенных на 

них. Потом бабушка достала коробочку, в которой лежали награды 

прабабушки.  Среди медалей была одна, которая меня очень заинтересовала, 

потому что на ней была надпись: «За Оборону Ленинграда». 

Заинтересовавшись историей награды, я решила провести 

исследование и узнать больше о своей прабабушке и ее жизненном пути. 

Цель – изучение истории Ленинградской блокады в годы Великой 

Отечественной войны. 

Объект исследования: родословная моей семьи. 

Предмет исследования: факты биографии Дубенко Нины Моисеевны, 

связанные с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 изучить литературу по данному вопросу; 

 изучить рассказы моей прабабушки-свидетельницы блокады; 

 составить биографическую справку о Дубенко  Нине Моисеевне; 

 найти сведения о медали «За оборону Ленинграда».  
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Гипотеза: изучив биографию моей прабабушки Дубенко Нины Моисеевны – 

свидетельницы блокады, я узнаю об одном из важнейших исторических 

событий нашей страны – Ленинградской блокаде. 
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Глава I. Ленинград в блокаде 

1.2. История блокады в произведениях художественной литературы 

Работая над исследованием, я изучила литературу о блокадном 

Ленинграде.  Вместе с мамой мы прочитали книги С. Алексеева «Подвиг 

Ленинграда», М. Лободина «За оборону Ленинграда», Н. Ходзы «Дорога 

жизни» и другие.  

Из прочитанного я узнала, что почти два с половиной года жители 

блокадного Ленинграда героически сражались с фашистами и отстояли 

город. Выжить в тех тяжелых условиях помогли взаимопомощь и 

взаимовыручка.  

С. Алексеев в книге «Подвиг Ленинграда» рассказывает трагическую 

историю одиннадцатилетней ленинградской девочки Тани Савичевой, 

которая погибла в блокадном Ленинграде. Дневник девочки стал одним из 

главных символов той страшной блокады. В маленьком блокноте Таня 

делала короткие заметки о смерти своих близких. Всю семью унесла блокада 

не выжила и Таня 4, 20. 

Также меня удивило то, как выпекался ленинградский блокадный хлеб. 

«Там были разные примеси. Добавляли к ржаной муке овсяную, ячменную, 

соевую, кукурузную. Применяли льняной, хлопковый, конопляный жмых. 

Использовали отруби, проросшее зерно, мельничную пыль, рисовую шелуху 

и многое другое. По десять раз перетряхивали мешки из-под муки, выбивали 

возможное из невозможного. Хлеб был кисловатым, горьковатым, 

травянистым на вкус, но голодным ленинградцам казался милее милого. 

Мечтали люди об этом хлебе…» [1, 24]. 

27 января - День воинской славы России — День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками.  В этом году со дня снятия блокады 

прошло уже 75 лет. 
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Читая книги о блокаде, я понимаю, что память о тех днях и людях, 

которым довелось пережить блокаду Ленинграда, останется навсегда в 

сердцах потомков, ведь то, что совершили ленинградцы -  настоящий подвиг.   

 

1.2 Блокада в жизни моей прабабушки 

О блокаде Ленинграда написано много книг, поэм и стихов, снято 

несколько художественных кинофильмов. Но свидетельства 

непосредственных участников тех событий – это самые важные документы.  

В нашей семье есть человек, которому пришлось пережить суровые 

блокадные дни, это моя прабабушка Дубенко Нина Моисеевна. Выросла она 

в Ленинграде, а жила в селе Козьмодемьянск Карагайского района.  

Я не знаю свою прабабушку, потому что ее не стало 6 июля 1988 года, 

поэтому рассказ о судьбе прабабушки я записала со слов моей бабушки 

Анны Анатольевны.  

По словам бабушки Ани, моя прабабушка родилась 25 декабря 1912 года в 

городе Харькове. Когда прабабушке было два года, началась первая мировая 

война, и Нина Моисеевна потеряла своих родителей. Из родственников 

остались сестра Белла, ей было два года, тётя Маруся и тётя Роза (по какой 

линии они приходились родственницами, установить не удалось). Младшая 

сестра прабабушки умерла от голода, и тогда её отдали в детский дом. Так 

моя прабабушка Нина Моисеевна оказалась в Ленинграде.  

До 16 лет она воспитывалась в детском доме. После окончания школы 

училась на бухгалтера и одновременно работала на ткацкой фабрике. Когда 

началась война, прабабушке Нине было 29 лет. Жила Нина Моисеевна на 

улице Красногвардейской 40-170, а работала на заводе бухгалтером. 

Прабабушка вышла замуж за Акулова Алексея Владимировича, а 24 августа 

1939 года у нее родилась дочка Тамара.  

Как только началась Великая отечественная война, Алексея 

Владимировича забрали на фронт. В связи с тем, что большинство мужчин 



7 

 

ушли на фронт, женщины возложили на свои плечи мужскую работу, 

поэтому через несколько дней прабабушке пришла повестка, в которой было 

приказано явиться в Ленинградский РВК. Здесь ей сказали, что все 

трудоспособные женщины должны встать на оборону города. Нина 

Моисеевна собрала еду на день, взяла лопату и поехала строить военные 

укрепления около складов с боеприпасами.  

«Работать приходилось с рассвета до заката, болели руки, ладони были 

стерты до крови. Все чаще объявлялась тревога, немцы бомбили с неба,» - 

рассказывала позднее своим родным прабабушка.  В городе не было света, 

воды. В магазинах исчезли все продукты. 

 Из города увозили детей. И прабабушка Нина тоже решила отправить 

свою дочку Тамару. На большую землю под Старую Руссу в дом ребёнка. Из 

Ленинграда по Ладоге в день отправления должны были плыть три баржи с 

детьми. Первая баржа попала под обстрел и до другого берега Ладоги не 

доплыла. Все дети утонули. Через некоторое время через Ладогу поплыла 

вторая баржа с детьми, и фашисты тоже её утопили.  К вечеру перестали 

стрелять, и через Ладогу поплыла третья баржа, на ней и была Тамара. 

Немцы не тронули баржу, и детей удалось вывезти из Ленинграда. 

 Наступила зима, и прабабушка Нина осталась без семьи в городе, где не 

было света, воды, продуктов. Прабабушка Нина работала на заводе, который 

выпускал и ремонтировал танки. Работала днем и ночью, хлеб получала по 

карточкам в день по 250 граммов.  Зимой 1942 года прабабушке Нине 

предложили эвакуироваться по ледовой дороге через Ладожское озеро, но 

она отказалась. Причину отказа наша семья так и не узнала, может быть, 

Нина Моисеевна ждала мужа с фронта, может, ехать было некуда. 

Эвакуировалась из Ленинграда прабабушка только 24 июля 1942 года.  

После того, как в доме ребёнка под Старой Руссой она разыскала и 

забрала свою дочь, прабабушка по железной дороге переправилась на Урал. 

Так вместе с дочерью Тамарой Нина Моисеевна Дубенко попала в 

Молотовскую область. На станции Менделеево прабабушку Нину 
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распределили в Богоявленский сельский совет, в деревню Шаламово, в 

колхоз «Имени Сталина», председателем которого был Вяткин Селиверст 

Михайлович. 

 Работала она днем счетоводом на полях, а вечером уходила в ночную 

смену на ток сушить зерно, предназначенное для отправки на фронт. После 

войны в 1946 прабабушка жила в деревне Макаровка, а работала в 

Козьмодемьянске в должности бухгалтера в колхозе «За Мир». 

 9 августа 1946 года Нина Моисеевна получила похоронку на мужа. 

Больше прабабушка никогда не выходила замуж и обратно в Ленинград не 

поехала, осталась жить в селе Козьмодемьянск Карагайского района. В 1950-

ых годах прабабушка построила дом в Козьмодемьянске и переехала туда. 

За свой вклад в победу Дубенко Нина Моисеевна была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годах».  

Также есть у прабабушки и медаль «За оборону Ленинграда», с которой и 

началось мое исследование. Медалью «За оборону Ленинграда» 

награждались все участники обороны Ленинграда: служащие, рабочие, 

гражданское население, которые участвовали в боевых действиях, работали 

на предприятиях, участвовали на строительстве оборонительных 

сооружений, боролись с пожарами от налетов вражеской авиации, ухаживали 

за больными и ранеными, детьми, участвовали в организации общественного 

питания и обслуживании транспорта и связи, снабжении и культурно-

бытовом обслуживании населения, в ПВО (противовоздушной обороне), в 

охране коммунального хозяйства. Первое награждение медалью «За оборону 

Ленинграда» состоялось 3 июня 1943 года на торжественном собрании в 

Смольном. Следующие награждения проходили в 1945 году и 1985 году. 

Позднее ей была вручен знак «Жителю блокадного Ленинграда».  

В девяностых годах Нина Моисеевна получила письмо от имени 

генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, в котором 
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прабабушке предлагали вернуться в Ленинград в свою квартиру, но 

прабабушка отказалась. Причину отказа, мы - её внуки и правнуки так и не 

узнали. Может быть, прабабушка привыкла к сельской местности, а может, 

не хотела вспоминать всё пережитое в блокадном Ленинграде. 
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Заключение 

Целью нашего исследования было изучение истории Ленинградской 

блокады в годы Великой Отечественной войны. Перед началом исследования 

мы полагали, что изучив биографию моей прабабушки Дубенко Нины 

Моисеевны – свидетельницы блокады, мы узнаем об одном из важнейших 

исторических событий нашей страны – Ленинградской блокаде. 

Для проверки гипотезы мы изучили фотографии из семейного архива, 

наградные документы, личные документы представителей семей 

Постаноговых и Дубенко, выслушали рассказы моей бабушки Анны 

Анатольевны Постаноговой, прочитали художественные книги о блокаде 

Ленинграда и пришли к следующим выводам. 

Блокада Ленинграда длилась два с половиной года. В это время 

жителям Ленинграда приходилось очень тяжело: царил голод, люди умирали 

целыми семьями, детей увозили в детские дома, женщинам и детям 

приходилось работать наравне с мужчинами. 

 Изучив наградные документы моей прабабушки, мы выяснили, что она  

внесла большой вклад в приближение победы над фашистской Германией. 

Полагаем, что результаты нашего исследования станут полезными   не 

только для автора данной работы, но и будут активно использоваться 

учителями, краеведами и просто жителями нашего села, не равнодушными к 

истории нашей страны; ведь память о наших предках составляет главное 

богатство нашей души. Изучая историю своей родины, своей семьи, мы 

приобщаемся к родной культуре и проникаем особенным чувством 

патриотизма.  
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