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• В нашей семье до сих пор хранятся все 
традиции и предания, документы, книги и 
фотографии давно умерших, но родных, 
любимых и почитаемых людей. 

• О войне в моей семье я и хочу рассказать, 
потому что история её, как и любой другой 
семьи, - это история России. 

• А начать мне хочется с той точки, с того 
узелка на полотне жизни, где связалось 
прошлое и будущее. 



Мирное время… 
1939 г. Слева направо:  

Прапрабабушка Кашицына Мария Назаровна 

Прадедушка Долотов Владимир Федорович 

Прабабушка Синицына Зоя Ивановна 

Прадедушка  

Долотов Владимир Федорович (1915 г.р.) 

1939 г. Учеба в военной академии 



Прадед с друзьями Прабабушка, годы учебы в институте 

Прабабушка. 10 класс 



1938 г. Учеба прабабушки в институте 

 



После окончания учебы молодые люди 
поженились и отправились в город на 

Неве – Ленинград 



Жизнь в Ленинграде  
Прадедушка Вова и прабабушка Зоя 
переехали в Ленинград. Прадедушка 
поступил в военную академию, а бабушка 
начала свою педагогическую деятельность – 
преподавала историю в школе. Много 
уроков она провела в Эрмитаже, куда водила 
своих учеников. Дети очень любили свою 
учительницу и были огорчены когда она 
ушла из школы в 1939г. В семье Долотовых 
появился первенец – моя бабушка Света. 
Вскоре Зоя Ивановна вернулась в школу, а 
Владимир Федорович продолжал изучать 
военное дело. Они жили счастливо, мечтали 
о будущем и стоили множество планов. Но 
судьба распорядилась по своему – грянул 
тяжелый 1941 год. 



Для всей страны наступили тяжелые и ужасные 
времена. Враг стремился захватить северную 

столицу. Встал вопрос об эвакуации школьников, 
так как все взрослое население встало на защиту 

своего родного города 



Судьба Прадеда 

• Долгое время моя семья не знала о судьбе 
Владимира Федоровича. После того, как 
военные архивы были рассекречены, мне 
удалось найти немного документов, из 
которых я узнал путь моего прадеда на 
фронте 



Прадед (слева) 
В день ухода на фронт 14.08.1941 



Дата и место призыва 05.07.1941 Смольнинский РВК, г. Ленинград 



В Августе 1942 года Прадед был 
направлен на курсы младших 

лейтенантов в должности командира 
строевого взвода 55 Армии 

«Последнее место службы курсы мл. лейтенантов 55 Армии. Военно-пересыльный 
пункт 223 азсп 55 А Прибыл в часть 13.08.1942 Воинская часть штаб 55 А ( 55 А )» 

 



• Судя по выполняемым задачам 55 армии, с августа по 
октябрь 1942 года шли бои у места Ивановский 
пятачок - плацдарм на берегу реки Тосны, который во 
время Великой Отечественной войны захватили и 
удерживали советские войска 

• Однако потери войск армии в операции по захвату и 
расширению плацдарма были велики (по немецким 
оценкам 20800 человек). Только за три дня боёв с 6 по 
9 сентября 1942 года на плацдарме армия потеряла 
убитыми и ранеными 3800 человек. 



• Видимо там и погиб прадед, т.к. выпискам в октябре 
1942 года он уже не получил выплату как младший 

лейтенант,  
• В пропавших без вести и погибших офицерах не 

значится, т.к. звания офицера ему присвоено не 
было. 

 



Мемориал на месте Ивановского 
пятачка. В списках похороненых в 

братской могиле не значится. 



С декабря 1942 считается пропавшим 
без вести, последнее место службы ППС 

506 2 стрелковая рота. 

 



 



Моя прабабушка с дочерью на руках и 
двадцатью девятью учениками 5 класса 

была эвакуирована в Ярославскую 
область. Во время давки на вокзале 

прабабушка чуть не потеряла свою дочку, 
мою бабушку. В пути на перекладных они 

были почти месяц 



Останавливались в деревнях, поселках. 
Работали на полях: рыли картофель, 
убирали сено – зарабатывали себе 

продукты. Когда прабабушка с классом 
прибыла в .ярославскую область, ей 

поступил предложение из Челябинска, 
работать на военном заводе. 



Прабабушка Зоя и бабушка Света, 
снимок военного времени 

Бабушка Света. 1941 год. 
г. Челябинск 



В Челябинске жили её родители. Они 
жили в бараке и занимали маленькую 

комнату. Оставив ребенка на 
попечение её родителей, Зоя Ивановна 
пошла работать на военный завод. По 

распределению она поступила в цех по 
производству снарядов для танков. 



Неделями она не появлялась дома, 
спала прямо около станков не больше 4 

часов. В её цеху работали только 
женщины и подростки. На сутки 

выдавали 400 г. хлеба. Никто не думал 
об отдыхе, все жили мечтой о победе. 



Всю войну бабушка надеялась, что её муж 
жив, хотя из блокадного Ленинграда не 
было никаких известий. На военном заводе 
прабабушка вступает в партию, и её 
избирают парторгом цеха. 

Так она проработала до конца войны. Затем 
работала инструктором Горкома партии г. 
Челябинск.  

 



Владимир Федорович так и не вернулся 
с фронта. Только в 1951 году 

прабабушка узнала, что он считался 
пропавшим без вести 



За заслуги перед Родиной 
прабабушку была награждена 

медалями 







Прабабушка  
Синицына Зоя Ивановна 



Зоя Ивановна с моей мамой 



Прошло уже 75 лет со дня Великой Победы. 
Ушли из жизни близкие и дорогие люди. Моя 
прабабушка проработала секретарем Горкома 
партии. Она умерла в 1994 году и я никогда её 
не видел. Прабабушка не любила вспоминать 
те страшные годы, но воспоминания о войне 
рассказывала моей маме. Я в свою очередь 
расскажу о подвиге нашей семьи, подвиге 

нашего народа и подвиге нашей страны своим 
детям. 


