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Сотрудник

ГРЕБЕННИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, директор Информационно-методического                                           
Центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Родственник

КАНТАРНИК (в замужестве ЯРАНЦЕВА) ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (1927 – 2014), мать

К

Первый послевоенный класс

Уже в первые дни войны моя бабушка, Любовь Григорьевна Кантарник,
уехала с двумя своими дочерьми из Киева в эвакуацию в город Белебей
Башкирской АССР. Начало их жизни в этом маленьком городке было очень
тяжелым: ни статуса, ни работы. Снимали угол в комнате. У мамы
от истощения вся голова покрылась фурункулами. Осенью пошла на работу
бабушка, уехала работать в госпиталь медсестрой старшая дочь, а моя мама, как
только ей исполнилось 14 лет, пошла работать в швейный цех — шили для
фронта теплую одежду. Одновременно закончила школу и поступила...
в педагогическое училище.

НАШИ
ГЕРОИ

На фотографии ее первый класс, дети, поступившие в школу в год начала
войны. В классе 42 человека, из них 36 мальчиков, из всех детей только у двоих
полная семья… Потом был Педагогический институт в Магнитогорске, 39 лет
педагогического стажа учителя русского языка и литературы, множество
фотографий классов, благодарностей, историй, но эта фотография всегда
лежала отдельно в семейном альбоме среди самых дорогих и памятных
фотографий.

На нее просто подолгу смотрели...

И какое это правильное звание — «Труженик тыла». Будем Помнить!



Сотрудник

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Родственник

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1927 – 2007), отец

К

Он был старшим в семье из 5 детей (на фото – вверху в шапке).
Отец — Илья Афанасьевич (в центре) — был председателем
колхоза, первым комсомольцем на селе. Дед моего отца,
Афанасий, был первым коммунистом на селе, первым
председателем колхоза, погиб в 1924 году во время кулацкого
восстания — кулаки подняли его на вилы.
Когда началась война, отцу было 14 лет. Дед сразу ушел на
фронт. Илья Афанасьевич погиб в 1943 году на Синявинских
высотах, но известно это стало только в 1995 году. А в годы
войны в деревне было голодно, все много работали и почти
все, что получали, отправляли на фронт. Отец тоже хотел
сражаться, воевать с фашистами, поэтому он в 1941 году в 14
лет убежал из дома на фронт. Однако его по малолетству
вернули. Тогда через год он сбежал снова. Его снова вернули
домой. Когда он сбежал в третий раз, ему было уже 17, почти
совершеннолетний, и его возвращать не стали. Однако война
уже повернула на победу, и его отправили не на фронт,
а в летное училище… Мой отец уже летал на кукурузниках,
когда начальство узнало, что у него всего 7 классов
образования, и его «разжаловали» в технический персонал,
обслуживающий самолеты…
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Сотрудник

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Родственник

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1927 – 2007), отец

Так начался путь моего отца в науку и образование.
Его настолько задело случившееся, что он сразу начал учиться,
прямо в армии. А служили тогда, после войны, 4 года. И потом по
комсомольско-молодежному призыву все дружно остались на
второй срок службы в армии. Так что мой отец прослужил
в летных войсках 8 лет, а когда демобилизовался ему было уже
25. Однако к этому времени он заочно, занимаясь
самообразованием, уже закончил школу и Пермский
педагогический институт. В последнюю сессию он готовился
к экзаменам, защите диплома. Снимал где-то кровать, была
у него буханка хлеба на неделю, и кто-то дал ему чайник…
Экзамены он сдал и поехал к матери. На станции, выходя
из поезда, стал приводить себя в порядок, причесываться — и
половина волос осталась на расческе. Так он стал лысым.
Впрочем, он никогда по этому поводу не «комплексовал», никогда
не жалел себя за все, что ему пришлось пережить, всегда был
бодрым, активным и жизнерадостным. Диплом он получил
в 1951 году, а в 1952 демобилизовался в звании старшего
лейтенанта. Позднее ему было присвоено звание капитана
запаса.
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Сотрудник

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, должность?

Родственник

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1927 – 2007), отец

К

После окончания института он вернулся
в родные края и стал работать сельским
учителем истории. Однако «вирус»
образования, самообразования уже глубоко
засел в нем. И он решил учиться дальше —
в аспирантуре. В лучшем педагогическом
институте страны — Герценовском. В лучшем
городе страны, в научной столице —
Ленинграде. Когда он приехал поступать
первый раз — его не приняли. Через год он
приехал снова и поступил. В годы
аспирантуры он познакомился с моей
матерью, ленинградкой, блокадницей.
Женился, родился мой старший брат Алексей.
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Сотрудник

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Родственник

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1927 – 2007), отец

После защиты кандидатской диссертации отцу предложили
должность заведующего кафедрой педагогики в маленьком
западно-сибирском городке — Шадринске Курганской области,
где родилась я. За 8 лет в Шадринске была проведена огромная
исследовательская и экспериментальная работа, собран
богатейший материал — отец, помимо основной работы,
занимался докторским исследованием «Взаимосвязь воспитания
и самовоспитания». И когда отец привез свою диссертацию в
Ленинград, ее невозможно было не выпустить на защиту. Так в 40
лет он стал доктором педагогических наук, всего через 8 лет
после защиты кандидатской. В то время он был самым молодым
на момент защиты доктором педагогических наук в стране. Он
стал доктором наук раньше, чем те преподаватели кафедры,
которые не приняли его в аспирантуру в первый раз. Он стал
доктором наук в 40 лет, выйдя из рядов Советской армии в 25.
Несмотря на такой поздний старт, он стремительно прошел этот
сложный научный и профессиональный путь…
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Сотрудник

КОЧЕТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Родственник

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1927 – 2007), отец

К

Им написано 38 книг и монографий, опубликовано свыше 300 научных статей. Область научных интересов: самовоспитание
и перевоспитание, семейная педагогика и половое воспитание, трудовое воспитание и профориентация; развитие творческой
личности и педагогическое мастерство, диагностика и культура педагогического исследования, педагогические технологии и
воспитательная система школы, религиозная педагогика и работа учебных заведений нового типа. Среди его учеников Оскар
Элехальде Вильялон — министр образования Республики Куба; В.П. Кваша — заместитель генерального директора, начальник
управления общего образования департамента образования и науки администрации Краснодарского края, ныне первый
проректор Института международного права К.В. Россинского в Краснодаре; А.И. Жук — первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь, ныне ректор Белорусского государственного педагогического университета;
В.П. Пархоменко — заместитель председателя Высшего Аттестационного Комитета Республики Беларусь; А.В. Козулин —
видный общественный деятель Беларуси, ректор Белорусского государственного университета; В.И. Мареев — первый
проректор Ростовского государственного педагогического университета, затем ректор Педагогического института ФГОУ ВПО
«Южный федеральный университет», В.А. Фадеев — проректор по научной работе и Л.К. Гребенкина — заведующая кафедрой
педагогики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, академик-секретарь Международной академии наук
педагогического образования (МАНПО); Р.П. Жданов — заместитель директора НИИ, ныне Советник генерального директора
Красноярского ФГУП «Горно-химический комбинат» Госкорпорации «Росатом»; В.В. Сохранов — заведующий кафедрой
педагогики и психологии профессионального образования Пензенского государственного педагогического института
им. В.Г. Белинского; Н.Ф. Голованова — д.п.н., профессор кафедры педагогики и педагогической психологии СПбГУ, автор
известных учебников по воспитанию и социализации, и много других.

Александр Ильич Кочетов — доктор педагогических наук, профессор, действительный член
Белорусской Академии образования, академик Международной Академии Профессионального
Образования, Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный работник образования Республики
Беларусь. Это видный деятель отечественной педагогической науки 1970-2000 гг., хорошо
известный не только в России и Белоруссии, но и далеко за пределами всего постсоветского
пространства.

В научной школе профессора А.И. Кочетова 78 кандидатов наук, 13 докторов наук, работающих
в России, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Монголии, Германии, Польше, Болгарии,
Израиле, Латвии, Кубе.
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Сотрудник

НОВИКОВ  МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, методист ИМЦ

Родственник

БЕНДЕР ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВИЧ, (1924-1969), дедушка

Владимир Христофорович воевал в составе 954 гвардейского самоходного
артиллерийского Витебского ордена Александра Невского полка 72
стрелкового корпуса. Участник войны с первого дня. Первым взошел на берег
залива Фриш-Гаф. За 3 ранения, полученные в боях с немецкими
захватчиками, медалью «За боевые заслуги». В марте 1945 при выполнении
боевого задания получил тяжелое ранение. На основании Указа ПВС
от 06.11.1947 награжден орденом «Красного Знамени». Похоронен
с воинскими почестями летом 1969 года на кладбище Памяти жертв
9-го января.

Награды: Орден Красного Знамени, Медаль «За боевые заслуги»
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ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, методист ИМЦ

Родственник

ЦВЕТКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, (1913-1942), дедушка

Цветков Василий Семенович, красноармеец, умер
в эвакогоспитале от осколочного ранения легкого, истощения
3 степени.

Похоронен на Серафимовском кладбище. Правнук, мой сын Денис,
нашел его только сейчас. Бабушка Елизавета Степановна
получила известие , что муж пропал без вести под Ленинградом.
Она не получала пенсию на 2-х дочерей.

Ц

Моя мама и тетушка так и прожили
жизнь не зная, где погиб их отец.
Он был деревенским парнем.

Осталась только одна фотография —
гражданская.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

ЧУПРЕЙ ДИЛЯРА РАВЕЛЬЕВНА, 
руководитель центра оценки качества образования ИМЦ

Родственник

БИКМУХАМЕТОВ ШАКИР, (1902-1943), дедушка

Был призван 26.08.1941 Юдинским райвоенкоматом Татарской АССР

Пропал без вести в апреле 1943 года, хотя в единственном документе 
«Донесение о потерях» просматривается «январь 1943 года»
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ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929 г.р.), мать

Моя бабушка, Савелова Нина Викторовна, родилась в 1929 году. 
Ее отец,  Савелов Виктор Ерофеевич, был начальником станции Бологое, а мать, Зенкевич Эмилия Ивановна, 

работала машинисткой-стенографисткой…
Со слов бабушки мы, ее внуки (я — Арсений, мои старшие сестра Виктория и брат Леонид), 

публикуем  ее воспоминания.

С

Леонид с бабушкой

В двухлетнем возрасте я осталась без папы, его не стало в 31-м
году. Мы жили тогда в городе Великие Луки Псковской области.
В 31-м году нас пригласил в Ленинград родной брат мамы
Зенкевич Владислав Иванович. Он работал в НКВД и имел
большую «интересную» квартиру с двумя выходами, так что
можно было войти в одну дверь и выйти в другую.

Наш дом — по Мойке 112, а в доме 114 жил архитектор Шреттер
с семьей. У него был двухэтажный светлый флигель, который
и сейчас цел.

В нашем доме жил органист Брауде, позднее его дочь Анастасия
Брауде. Профессор Андриевский Александр Александрович жил
этажом выше.

Художник Белов Юрий Владимирович жил на
5 этаже. Не так давно к нам в дом переехал
пианист Мищук Валерий Владимирович
(теперь часто из его окон льется прекрасная
музыка).

НАШИ
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Сотрудник

ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С

В детстве меня водили в детский сад напротив кондитерской фабрики имени Самойловой на улице
Писарева. Через дорогу от сада всегда шумела фабрика и раздавался запах вафель. В детском саду были
музыкальные занятия. Особенно запомнились Форель Шуберта и Сурок Бетховена: оставалась грусть,
жаль было рыбку форель и сурка одинокого. Запомнилась неприятная манная каша с комками и кислые
щи. После обеда был мертвый час, раскладывали кроватки из брезента, но спать не могли из-за шума
фабрики. После детского сада один год — нулевка, напротив улицы Писарева через Декабристов, там, где
сейчас церковь.

В то время топили печи дровами, потому во дворе располагались поленицы дров, а в подвалах дома
находились закутки с дровами жильцов. На заднем дворе был большой бак с подъемной крышкой для
мусора.

В школу пошла на Мойке 108 (10-я). Училась там с 1 по 4 класс. Начальная школа располагалась во дворе,
основная имела вход с Мойки. В школе кроме уроков пели в хоре, танцевали. На лето всем давали задание
по арифметике и русскому языку.

В 37 году у меня появился отчим — Альбов Николай Вениаминович. Купил мне пианино. Нанял
учительницу из музыкальной десятилетки. Грауэрман Надежда Семеновна учила меня музыке.

Еще у отчима были два брата — Сергей Вениаминович, гидрогеолог, жил в Симферополе, и младший,
Дмитрий Вениаминович, физик, математик, жил в Ленинграде на улице 3 июля (ныне Садовая)
у Калинкина моста.
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ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С
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ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать
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ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С

Летом 42 года появилась возможность нам с мамой выехать за Ладогу на работу в совхоз. Что мы
и сделали. Кобона, Лаврово, станция Войбокало и деревня Дусьево. Все оставалось дома. С собой взяли
только две кожаные куртки и две пары ботинок моего отчима, которые остались от его командировок
в Архангельскую область. Работали в поле — картошка, морковка, турнепс, капуста, бомбежки, обстрелы.
Особенно страшно, когда от обстрелов и бомбежек негде спрятаться в поле: прятались в борозду между
грядками.

Потом немцы пошли в наступление… Мама смогла устроиться в столовую летчиков. Варила овсяный
кисель, кашу. Ей посоветовали попробовать устроиться в воинскую часть. В штабе 8 санитарной армии
Волховского фронта нас приютили. Мама устроилась вольнонаемной и стала работать машинисткой,
а меня направили в полевой подвижной хирургический госпиталь, находившейся в тот момент в 2 км от
штаба армии. Расстояния менялись в зависимости от передислокации. Сначала воспитанница-санитарка,
позднее – доброволец-красноармеец, дружинница. Приняли в комсомол. Исполнилось 13 лет. Работала
сначала в приемном покое, куда привозили раненых с передовой, но вскоре перевели в аптеку госпиталя.
Здесь ушла на передовую моя предшественница, Надя Простолупова, лейтенант медицинской службы.
Ей было 22 года. Она погибла.
Под руководством начальника аптеки Ващук Евгении Григорьевны, капитана медицинской службы,
я быстро освоила работу. Готовила стерильные растворы для внутривенных и подкожных вливаний
раненым. Смешивала компоненты для изготовления мазей, фасовала порошки. Раненых к нам привозили
с передовой с повреждениями головы и груди. Врачи делали назначения, медсестры выписывали по
латыни рецепты, я принимала их и готовила лекарства. Стерильные растворы всегда готовились заранее с
запасом, так как их нужно было после изготовления по-особому закрыть: ватная пробка в марле и
колпачок из марли, перевязанный ниткой. На каждую бутылку приклеивали этикетку, подписанную
заранее. Потом санитар стерилизовал их.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С

Подготовленные лекарства я раскладывала на подносы согласно выписанным рецептам
по палатам.

Вечерами я выдавала приходящим медсестрам по рецептам подготовленные лекарства. Мне работа
нравилась, была по душе, мне доверяли. Начальница проверяла мою работу,
и всегда было все хорошо сделано. Для меня было важным, что я могла помогать раненным, даже не
находясь с ними в непосредственной близи.

Когда раненных подлечивали, но на фронт было еще нельзя, их оставляли в госпитале в команде
выздоравливающих. Они переносили вновь прибывающих на сан обработку (кому можно), на операции,
в палаты. Помогали при передислокации. Их подлечивали и отправляли обратно на фронт.

Госпиталь наш располагался в густом лесу среди болот.
Ходили по кладочкам, дощечкам

Электродвижок обеспечивал свет в палатах и
операционных. На передовой раненых с поля боя
выносили дружинницы. После перевязок и первой
помощи раненных распределяли по типам ранений
в соответствующие госпитали. Вблизи от нас были
терапевтически и эвако-госпитали (если нужно было
отправить в тыл). Для подъезда санитарного
транспорта в лесу работала команда
выздоравливающих, которые после инструктажа
рубили просеки, настилали колею досками,
валежником, кладями.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С

В 1942 году нам вручали нагрудный знак
«Отличник санитарной службы». Это моя
первая награда. А вскоре медаль «За оборону
Ленинграда». Главной я считаю медаль
«За победу над Германией», ее давали
не всем.

В районе Жихарево шла жаркие бои,
и погибло много народу. Остатки 8-й армией
соединили с 67 армией Ленинградского
фронта и переименовали. Наш госпиталь стал
воинской частью № 10 856 вместо ХППГ 731.
Стали гнать немцев в сторону Прибалтики,
а меня откомандировали в Ленинград для
продолжения учебы.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА, методист ИМЦ

Родственник

САВЕЛОВА НИНА ВИКТОРОВНА, (1929), мать

С

Вместе с моей мамой работала ее сестра Зенкевич (совпадение фамилий) Мария Ивановна и ее сын
Евгений. Евгений служил в военно-транспортной части.

Война шла к концу, и мы разъехались по домам. Тетя Мура с Женей в Москву, а мы с мамой в Ленинград.
В Ленинграде наша квартира была заселена, но благодаря тому, что я была в действующей армии,
квартиру освободили. Было пусто — лишь стояло одно пианино и провода висели срезанные. Кое-какие
наши вещи были свалены в квартиру 23, где тогда никто не жил.

Я пошла в школу в 5 класс переростком. В кирзовых сапогах, военном ватнике, гимнастерке, подпоясанной
ремнем, и берете со звездочкой. Вот здесь и было награждение медалью «За победу над Германией» на
общешкольной линейке. Я продолжила заниматься музыкой с учительницей. Дома топили дровами.
Из подвала моя мама выбрасывала полешки дров под арку, я их собирала и носила на второй этаж. Так
прошли 5, 6, 7 классы.

После 7 класса училась в Ленинградском техникуме холодильной промышленности 4 года. Занимались
в помещении холодильного института во вторую смену. После окончании техникума, надо было
отработать 3 года по направлению. Я очень хотела работать в Ленинграде и учиться дальше в институте,
продолжать заниматься музыкой. Сдала экзамены в институт имени А.И. Герцена на химико-
биологический факультет, поступила на вечерний факультет института.

Когда я поступила в институт — это было для меня очень значимо. Я очень остро ощутила, что попала
в институт и стала настоящей студенткой. После 3-х лет отработки техникума я сменила работу на
институт защиты растений.

Через два года я закончила институт. Началась моя взрослая жизнь…

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

СЕМЁНОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, методист ИМЦ

Родственник

СЕМЁНОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, (1918 г.р.), бабушка

С

Семёнова Клавдия Алексеевна была призвана на войну
с первых дней от ДОСААФ (добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту), прошла очень тщательный отбор и служила
шифровальщицей в армии Рокоссовского. Шла в штаб вдоль линии
фронта, увидела немецкого десантника. Оказавшись один на один
с хорошо вооружённым немцем, ввязалась с ним в драку, подняла шум.
Выяснилось, что он был ценным шпионом-диверсантом.
При освобождении Польши в тяжёлых боях получила несовместимое
с жизнью ранение в живот, но выжила.

Награды: 

Ордена: Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды 
(за поимку немецкого шпиона)

Медали: За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Москвы, 
За освобождение Варшавы, За победу над Германией, 
и другие медали (к годовщинам Победы и Вооруженых Сил СССР)

Войну закончила в Берлине, в звании
лейтенанта, расписавшись на стене
рейхстага.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

СЕМЁНОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, методист ИМЦ

Родственник

СЕМЁНОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, (1923 г.р.), дедушка

С

Чтобы попасть на фронт, приписал себе 1 год. Очень хотел быть
лётчиком, поступил в лётное училище, но их обучали по ускоренному
курсу — всего 6 месяцев. Летчиком он не стал, а стал борттехником
самолёта. В звании старшины отправили служить на Дальний Восток.
Оттуда их часть перегоняла на фронт американские самолёты,
полученные по лендлизу. В конце войны оставшиеся самолёты передали
обратно американцам.

Награды: 
Медали: За боевые заслуги, За победу над Германией, 
За безупречную службу в Вооруженных Силах 1 степени, 
За безупречную службу в ВС 2 степени, 
другие (юбилейные к годовщинам Победы и Вооруженных Сил)

После войны повторно, по полному
курсу обучения, закончил летное
училище, получил офицерское звание.
Проходил службу в морской авиации
на Камчатке; закончил службу в звании
майора там же.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

СЕМЁНОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, методист ИМЦ

Родственник

ЖУКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (19ОО (?) -1941(?)), прадедушка

С

Жуков Константин Павлович, был призван на войну из Ленинграда
красноармейцем на Ленинградский фронт в 1027 стрелковый полк 1981
стрелковой дивизии. Воевал недолго, пропал без вести в ноябре 1941 г. при
выполнении задания в районе Ладожского озера.

Был разведчиком — об этом известно со слов дедушкиного односельчанина,
с которым они встретились на Ладоге: один шёл на задание (прадед),
а другой — возвращался с него. Это была их первая и последняя встреча,
о чём односельчанин и написал в своём письме.



Сотрудник

КОНОПАТОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
заместитель директора по инновационной деятельности ИМЦ

Родственник

НОСОВЕЦКИЙ ИСААК МАРКОВИЧ (1914 -1977), дедушка

Н

Носовецкий Исаак Маркович работал
конструктором на Сталинградском тракторном
заводе до 30.09.1941 года

В РККА с 1941 года. Место призыва
Сталинградский ГВК, Сталинградская обл.,
г. Сталинград

Член ВКП (б)

Начальник ОКР «СМЕРШ».

После войны жил в Москве. Работал в научно-
исследовательском институте технологии
автомобильной промышленности. Автор
многочисленных изобретений, патентов СССР
в области листовой штамповки. Его разработки
неоднократно были представлены на ВДНХ
и получали заслуженные награды.

Капитан Госбезопасности.

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

КОНОПАТОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
заместитель директора по инновационной деятельности ИМЦ

Родственник

НОСОВЕЦКИЙ ИСААК МАРКОВИЧ (1914 -1977), дедушка

Н

На фото у Рейхстага сидит второй слева

НАШИ
ГЕРОИ



Сотрудник

КОНОПАТОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
заместитель директора по инновационной деятельности ИМЦ

Родственник

НОСОВЕЦКИЙ ИСААК МАРКОВИЧ (1914 -1977), дедушка

Н

Награды: 

05.10.1944

Орден Красной Звезды

02.04.1942

Медаль «За отвагу»

22.10.1942

Медаль «За боевые заслуги»

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

НЕДОСЕКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, методист ИМЦ

РОДСТВЕННИК (бабушка)

УЛАНОВА (в замужестве САМАРИНА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, (25.01.1923-01.01.2005), бабушка

Звание: красноармеец

Место службы: 132 отдельный пулеметно-артиллерийский 
батальон отдела укрепрайона Л.Ф.

У
НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

НЕДОСЕКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, методист ИМЦ

РОДСТВЕННИК (бабушка)

УЛАНОВА (в замужестве САМАРИНА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, (25.01.1923-01.01.2005), бабушка

Награды:

Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За оборону Ленинграда» (21.06.1944)
и др. медали (к годовщинам Победы и Вооруженных сил).

У
НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

НЕДОСЕКОВ ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ, инженер

РОДСТВЕННИК 

РАХМАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, (05.03.1902-22.08.1992) 

Р

Врач-педиатр, майор медицинской службы.

Рахманова Любовь Михайловна окончила
в Пермском Государственном Университете
курс в1926 году по медицинскому Факультету.

С 1926 года работала в детской больнице им.
Филатова, в детской клинике, с 1936 по 1948
микро-педиатром в родильном доме им.
Снегирева и роддоме Дзержинского района —
заведующей палат новорожденных.

В годы Великой Отечественной войны была
командирована в роддом Володарского
района. Продолжая обслуживать родильный
дом Дзержинского района и в 1942-43 годах,
несмотря на трудные условия работы
(отсутствие транспорта), выполняла работу в
отдаленно расположенных родильных домах.

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

НЕДОСЕКОВ ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ, инженер

РОДСТВЕННИК 

РАХМАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, (05.03.1902-22.08.1992) 

Р

Все годы войны, наряду с напряженной практической работой, она выполняла и
большие общественные поручения. В 1943 году, во время прямого попадания бомбы
в роддом, будучи начальником штаба МПВО, Любовь Михайловна проявила большое
мужество.

Медицинские показатели заболеваемости и смертности в отделении новорожденных
роддома Дзержинского района, где Любовь Михайловна была заведующей
отделения, за годы ее работы являлись одними из лучших в городе.

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

НЕДОСЕКОВ ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ, инженер

РОДСТВЕННИК 

РАХМАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, (05.03.1902-22.08.1992) 

Р

Имеет правительственные награды

Медаль «За Оборону Ленинграда»
(20.06.1943), Медаль «За Доблестный Труд
в Великой Отечественной войне 1941-45г.»
(06.05.1946) и от Министерства
Здравоохранения СССР значок «Отличнику
здравоохранения» (1942) и др. медали
(к годовщинам Победы и Вооруженных сил).

.

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, методист ИМЦ

РОДСТВЕННИК 

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (09.03.1923 – 28.08.2016), дедушка

Воинское звание: командир

И

Евгений Андреевич родился в 1923 году в Петрограде.

После окончания средней школы в 1941 году поступил
во 2-е Ленинградское артиллерийское училище, которое
окончил в марте 1942 года в звании лейтенанта и был
отправлен в резерв офицерского состава Южно-Уральского
округа. В мае 1942 года (19 лет) назначен командиром
взвода в пушечный артиллерийский полк. Получил «боевое
крещение» на Калининском фронте в районе города Ржев
в июле 1942 года.

В мае 1944 года назначен командиром батареи 354-го
артиллерийского полка 139-й стрелковой дивизии.
В составе 2-го Белорусского фронта участвовал
в освобождении Белоруссии и Польши. Для повышения
точности и своевременности огня батареи в ходе боевых
действий неоднократно выдвигался на передовой
наблюдательный пункт и действовал в боевых порядках
наступающей пехоты.

1942

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, методист ИМЦ

РОДСТВЕННИК 

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (09.03.1923 – 28.08.2016), дедушка

И

В апреле 1945 года при
форсировании реки Одер (на
границе с Германией) был тяжело
ранен. В сентябре 1945 года
демобилизован по ранению. В 1950
году окончил железнодорожный
институт. Работал в городах
Свердловск (ныне Екатеринбург) и
Новосибирск.

С 1953 года 10 лет работал
в Ленинградском проектном
институте «Гипрометиз».

В 1963 году переведен в
Ленпромстройпроект начальником
планового отдела.

1944

1945

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, методист

РОДСТВЕННИК 

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (09.03.1923 – 28.08.2016), дедушка

И

Правительственные награды:

3 ордена — Александра Невского,
Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды;
11 медалей — в том числе «За
победу над Германией», «За
боевые заслуги», «За отвагу» и др.
медали (к годовщинам Победы и
Вооруженных сил).

Умер в 2016 году в возрасте 93 лет.
Похоронен с военными почестями
на Аллее Славы Кавалеров Ордена
Александра Невского на
Никольском кладбище Александро-
Невской лавры.

На встрече ветеранов

НАШИ
ГЕРОИ



СОТРУДНИК

АКОЛЬЗИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, методист ИМЦ

РОДСТВЕННИК 

БЕЛОГЛАЗОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА (1927 – 2016), мама

Б

Моя мама является ветераном Великой Отечественной войны! Будучи юной девушкой, она вместе 
со своими ровесниками рыла окопы под Сталинградом. Ей было 15-16 лет. 

Маршал Жуков под грифом большой секретности останавливался в доме, где они жили. 
Сейчас, к сожалению, ее нет в живых.

«23 августа 1942 года Сталинград 
был практически стёрт с лица земли. 

В пламени огненных смерчей погибла десятая 
часть оставшихся в городе жителей: 

более 40 тыс. человек»

Ссылка на источник: 
https://russian.rt.com/science/article/421993-bitva-

stalingrad-nalet

НАШИ
ГЕРОИ

https://russian.rt.com/science/article/421993-bitva-stalingrad-nalet


СОТРУДНИК

МИХАЙЛИЧЕНКО (СИДОРЕНКОВА в замужестве) ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, методист

РОДСТВЕННИКИ 

СИДОРЕНКОВЫ 

С

В семье моего мужа — Сидоренкова Владимира Евгеньевича — очень
берегли две послевоенных фотографии.
На одной из них отец СИДОРЕНКОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, военный врач,
служивший на легендарном медицинском поезде всю военную пору, взявший в
1943 году к себе медсестрой 16-летнюю дочь МАРИЮ, так и воевали они до
победы.

НАШИ
ГЕРОИ

А другая фотография сделана в 1948 году. Думаю,
это была счастливая знаменательная встреча.
Мать — АННА ИВАНОВНА — всю блокаду
прожила в Ленинграде, на улице Бакунина.

Младший сын — ЕВГЕНИЙ (на фото он стоит за ней) выживал с мачехой и ее
новорожденным ребенком на оккупированной территории Псковской
области, пас коров, однажды с ребятами они подстрелили фашистский
самолет. Он 1930 года рождения, война заставила повзрослеть. А два других
сына Анны Ивановны — АЛЕКСАНДР и ВЛАДИМИР — воевали в
действующих войсках, оба были серьезно ранены, но выжили. И вот мать
смогла обнять сыновей. После войны они прожили еще долгую жизнь, как и
дочь МАРИЯ.



СОТРУДНИК

МИХАЙЛИЧЕНКО (СИДОРЕНКОВА в замужестве) ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, методист

РОДСТВЕННИКИ 

СИДОРЕНКОВЫ 

С

Мне очень важно, чтоб мои сыновья и внуки
знали своих родных, даже если не всех успели
застать на земле. А младший сын Анны Ивановны
— ЕВГЕНИЙ жив — здоров до сих пор, в апреле
2020 мы с удовольствием отметили его 90-летие.

НАШИ
ГЕРОИ



Мы помним!


