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Введение.

«Уважение к прошлому – вот черта,
отличающая образованность от дикости»

А.С. Пушкин

Время стремительно идёт вперёд. И для нас уже становиться историей
те года, когда жили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.
Это самые родные и близкие люди. И пока есть ещё живые свидетели тех
героических и трагических лет, мы не должны упустить шанс узнать всё из
первых уст.

Сегодня мы очень мало знаем об испытаниях, выпавших на долю тех,
кто прошёл войну, пережил голод, оккупацию, кто поднимал наше Отечество
после войны, восстанавливал страну после разрухи. Что же им всем
пришлось пережить и через что пройти?
И нашу семью Великая Отечественная война не обошла стороной.
Многие исторические моменты страны можно отследить на судьбе моей
прабабушки, которая была и будет для меня образцом порядочности,
воспитанности, честности, трудолюбия.
Тема моего исследовательского проекта:

«История жизни моей прабабушки, Андриановой Надежды
Васильевны, в истории Отечества»
Цель моей работы – написать биографию моей прабабушки.
Задачи:
 Определить круг источников, необходимых для работы;
 Изучить и проанализировать литературу, охватывающую исторический
период Великой Отечественной войны, послевоенное время;
 Изучить этапы жизни моей прабабушки - Андриановой Надежды
Васильевны;
 Взять интервью у моей бабушки и людей, которые хорошо знали мою
прабабушку (учителей, учеников, сельчан и т.д.);
 Провести параллели между событиями в стране и в жизни моей
прабабушки.
Актуальность:

«Только б не было войны», - эту фразу часто повторяют люди старшего
поколения, в чьих судьбах война выкрала драгоценные годы молодости или
унесла близких. Уж они-то по-настоящему знают цену этим словам. Сегодня,
как никогда важно помнить о патриотизме и готовности к защите Родины.
Наше и будущее поколение является главным хранителем прошлого. Важно
помнить о тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей земле и не дать
забыть об этом всему миру.

Сохранение исторической памяти зависит от каждого человека.
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Место исследования: Ленинградская область, город Волхов, д. Усадище и д.
Леоновщина - Волховский район, д. Доможирово - Лодейнопльский район.
Сроки проведения исследования: октябрь - декабрь 2020 год.
Объект исследования: история нашего Отечества в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы.
Предмет исследования: история жизни моей прабабушки - Андриановой
Надежды Васильевны.
Методы исследования:
 сбор и изучение сведений и фактов из истории Великой Отечественной
войны;
 исследование боевого пути моей прабабушки;
 беседы с бывшими учениками Андриановой Надежды Васильевны,
сотрудниками школы, сельчанами;
 анализ полученного материала.
Этапы работы:
 сбор материала, изучение семейного архива;
 поиск ответа на проблемный вопрос «Что я знаю о своей
прабабушке?»;
 практическая часть: составление биографии Андриановой Надежды
Васильевны;
 составление доклада, подготовка презентации.

Исследовательская часть. Результаты исследования.
Историей своей семьи я интересуюсь давно – решил составить

генеалогическое древо. Из рассказов своей бабушки – Медведевой Галины
Александровны, моей мамы – Трошиной Ольги Николаевны и сестры
бабушки - Апрелевой Людмилы Александровны я много узнал о своей семье.

Результаты моей исследовательской работы:
2016 - 2017 год – исследовательский проект «Волховстрой, даёшь ток!»
2017 - 2018 год – «Дом – это то место, где живет твоё сердце»1.
У нас много сохранилось документов, подтверждающих прошлое моих
родных, и большая их часть это – боевые и трудовые награды моих
прадедушек и прабабушек. Я решил, как можно больше узнать о прошлом
моих родных.

Информацию о своей прабабушке - Андриановой Надежды Васильевны
узнавал у людей, близко знавших ее – бабушки Андриановой Галины
Александровны, моей мамы – Трошиной Ольги Николаевны, сестры бабушки
- Апрелевой Людмилы Александровны.

Встречался с ученицами прабабушки Володиной Светланой
Васильевной,

1 приложение №1
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Воробьёвой Надеждой Сергеевной, Соколовым Сергеем Викторовичем
(соседом по дому), Бородулиной Анной Алексеевной – педагогом,
проходившей стажировку после окончания педагогического института и
моей первой учительницей.

И вот что я узнал.
Прабабушка – Андрианова Надежда Васильевна (в девичестве

Микрюкова)2 родилась 20 сентября 1923 года в деревне Кокоренцы
Зуевского района, Кировской области, Пермский край. Семья многодетная
(пять детей: две сестры и два брата). Надежда – самая старшая. Семья была
на хорошем счету в деревне. Папа работал портным верхней одежды, мама –
колхозница3.

Шел 41 год. Моей прабабушке 17 - лет. Последний год в школе,
подготовка к выпускным экзаменам и светлые надежды на будущее4.
Наступил долгожданный выпускной бал 21 июня 1941.
А утром, 22 июня, по радио услышали страшную весть о войне.
Всех мужчин сразу призвали на фронт. Начался холод и голод. Всю работу
выполняли женщины и дети. На их долю выпали все тяготы работников
тыла.

Надежда пошла работать счетоводом на бумажную фабрику. А уже в
июле 41 она принимает решение вступить в ряды красноармейцев, но на тот
момент ей не исполнилось ещё и 18. В военкомате она прибавила себе год.
В июле 1942 года была призвана Зуевским РВК (Районный Военный
Комиссариат) в Рабоче – Крестьянскую Красную Армию, в звании младшего
сержанта, в должности начальника поста и направлена на Волховский
фронт.5

Служила в 54-ой армии, в 47-ом отдельном батальоне Воздушного
Наблюдения, Оповещения и Связи, во 2-ой роте, разведчицей.
Её задачей было обнаружить противника и оповестить свои войска.
Из личных воспоминаний моей прабабушки: «Мы с девчонками прибыли по
распределению в село Паша. Жили в почти не отапливаемой казарме, спали
не раздеваясь. Очень трудно и страшно. Нашей задачей было обнаружить
самолёты и сообщить в штаб. Для этой цели построили деревянные
смотровые вышки, на которых мы – молоденькие девчонки, дежурили по
одной. Много моих подруг погибло в от рук фашистских диверсантов»6.
В сентябре 1943 года моя прабабушка получила назначение начальником
поста, в ноябре этого же года присвоено звание сержанта.
О ней, как о лучшем наблюдателе, напечатали в красноармейской газете «ЗА
Родину», 11 декабря 1944 года.

«Сержант Микрюкова прошла за время службы в армии путь от
рядового бойца до волевого инициативного младшего командира.

2 приложение №2
3 приложение №3
4 приложение №4
5 приложение №5.
6 приложение №6
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Прошло немного времени, и молодая патриотка хорошо овладела
специальностью разведчика.

Как лучшего наблюдателя её послали на курсы младших
командиров»7.8

В 1945 году назначена начальником ВНОС (Воздушного Наблюдения
Оповещения и Связи) и присвоено звание старшего сержанта.

На Волховском фронте Надежда познакомилась со своим будущим
мужем, Андриановым Александром Александровичем (моим прадедушкой) и
сразу после победы, 25 мая 1945 года они поженились9.

В июне 1945 года вступила в коммунистическую партию Советского
Союза и состояла в ней до 1991 года.
«За отвагу, проявленную при отражении налетов вражеских стервятников,
сержант Надя Микрюкова награждена медалью «За боевые заслуги» и знаком
«Оличник ПВО»10.

За боевые заслуги моя прабабушка Андрианова Надежда Васильевна
получила:
 Орден «Отечественной войны»
 Орден «Отечественной войны» 2 степени
 Медаль «Георгий Жуков»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне
1941 – 1945 гг.»
 Почётный знак «В память битвы за Ленинград»
 Значок «Фронтовик 1941 – 1945»
 Памятный знак «Память Погостья»11.

Погостье – это железнодорожная станция и примыкающая к ней
деревушка на железнодорожной ветке Мга – Кириши. Одна из самых
кровавых страниц истории войны, Погостье – Гайтолово – Синявино. Январь
– май 1942 год12.

9 мая 1945 – ПОБЕДА! ВОЙНЕ КОНЕЦ!!! Все счастливы!
Праздник со слезами на глазах и комом в горле.
После войны везде разруха.
Работать в деревне кроме стариков, женщин, детей и тех немногих

мужчин, которые вернулись с фронта, некому. Жили трудно. Выращивали
овощи, ели лебеду, ботву свёклы. Восстанавливали хозяйство.

Надежда Васильевна начала работать в школе с 1 сентября 1945 года,
учителем начальных классов и тут же поступила в Тихвинское
педагогическое училище.

7 Приложение № 7
8 Красноармейская газета. «За Родину» № 155. Понедельник, 11 декабря 1944 года. Статья «Люди одного
подразделения» В. Абрамович. Полевая почта 67757-Р (дата обращения октябрь 2018)
9 приложение 8
10 приложение 9
11 приложение 10
12 (Professijnali/ru)
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В 1946 году закончила обучение с присвоением звания «Учитель начальной
школы»13.

Преподавала в школах Волховского района: д. Бор, д. Прусына горка,
д. Зеленец, д. Усадище14.

В школе проработала 40 лет, до 27 августа 1985 года.
За успешную и плодотворную учебно-воспитательную,

производственную, общественную и коммунистическую работу была
награждена:
 Нагрудным значком «Отличник народного просвещения», 1961 г.
 Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 г.
 Медалью «Ветеран труда», 1978 г.
 Знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года»15.

Почётные грамоты16.
До 1975 года являлась депутатом «Усадищенского сельского Совета

депутатов трудящихся Волховского района»17.
В мирное время была награждена юбилейными медалями и

поздравительными открытками ко Дню Победы в Великой Отечественной
Войне.
 «Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
 «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
 «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
 «70 лет вооружённых сил СССР»
 «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады»
 «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады»18.

Исходя из воспоминаний учеников и сельчан моей прабабушки, я
понял, что Надежда Васильевна была очень трудолюбивым, добрым,
ответственным человеком и педагогом с большой буквы19.

По состоянию здоровья прабабушка ушла на заслуженный отдых, но
сидеть без дела она не смогла и активно участвовала в жизни школы и своих
сельчан.

Выводы.
Я считаю, что цель и задачи моей исследовательской работы

достигнуты – биография моей прабабушки написана, основные этапы её

13 приложение №11
14 приложение № 12
15 приложение №13
16 приложение № 14
17 приложение № 15
18 приложение №16
19 приложения №17
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жизни изучены, параллели между историческими событиями страны и жизни
прабабушки отслежены.

Заключение.
Исследуя биографию своей прабабушки, Андриановой Надежды

Васильевны, я посмотрел на неё, на её жизнь совсем другими глазами.
Сколько же ей пришлось пережить! Таких испытаний хватило бы не на
одного человека. Но они не сломили её. С достоинством Надежда Васильевна
преодолела всё, оставаясь доброй и заботливой. Я горжусь своей
прабабушкой. Проводя исследование, я узнал, что Великая Отечественная
война унесла жизни многих людей, узнал, как тяжело жилось в послевоенное
время. И мне повезло услышать об этих событиях от человека, который был
их очевидцем.

Данное исследование может быть использовано на уроках истории и
окружающего мира, на классных часах и внеклассных мероприятиях.

Сейчас я хочу продолжить свою работу – составить и оформить
биографию своего прадедушки Андрианова Александра Александровича.
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Приложение №1. Приложение №2
Прабабушка прожила 87 лет, до 3 января
2011 года. 9 мая 2010 г.

Приложение №3
Прабабушка с мамой, братом и
младшей сестрой.

Приложение №4
20 июня 1941 год, 10 класс.
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Приложение №5

Приложение № 6.

30 сентября 1943 г., д. Черноушево.
Приложение № 7.

Приложение №7.

Приложение №8

47-ой отдельный батальон Воздушного
Наблюдения, Оповещения и Связи, 2-ая
рота.
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Приложение № 9

Приложение №10
медаль «За боевые заслуги»

Орден «Отечественной войны»

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «Георгий Жуков»

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941 –
1945 гг.»

Почётный знак «В память битвы за
Ленинград»
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Значок «Фронтовик 1941 – 1945»

Памятный знак «Память Погостья».

Приложение № 11

Приложение № 12

1946 год, 2 класс, д. Бор, Волховский
район.

Д. Прусына горка, Волховский район

д. Усадище, здание начальной школы

1985 г., д. Усадище, Волховский район.
Приложение № 13
Нагрудный значок «Отличник народного
просвещения», 1961 г.

Юбилейная медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»,
1970 г.

Медаль «Ветеран труда», 1978 г.
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Знак «Победитель социалистического
соревнования 1973 года».

Приложение №14
Почетные грамоты

Приложение №15

Приложение № 16
«Сорок лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

«50 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

«60 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

«70 лет вооружённых сил СССР»

«В честь 60-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады»
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«В честь 65-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады»
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Приложение № 17
Интервью с:
1. Моей первой учительницей была Бородулина Анна Алексеевна. В первом
классе мы готовили доклады ко Дню Победы на тему: «Война в моей семье». Я
рассказал про мою прабабушку – Андрианову Надежду Васильевну, ветерана Великой
Отечественной Войны. Анна Алексеевна сразу узнала в ней своего первого наставника
– педагога. Я решил по - больше узнать о прабабушке и после уроков подошел к Анне
Алексеевне.
- Анна Алексеевна, а какой вы помните мою прабабушку?
- Она была очень строгим, требовательным, ответственным, активным педагогом и
добрым, отзывчивым, сочувствующим человеком.
2. Володина Светлана Васильевна (мамина подруга) была ученицей моей
прабабушки. Она рассказывала мне: «На уроках всегда была идеальная дисциплина, а
учебный материал она объясняла всегда доступно, красочно, с некоторыми ребятами
занималась дополнительно. В классе не было отстающих учеников».
3. Соколов Сергей Викторович (муж моей тёти) был односельчанином моей
прабабушки. Он рассказал мне:
- Мы с мальчишками приходили к ней помогать по хозяйству: складывали дрова,
носили воду (тогда она уже была на пенсии). Она всё время трудилась: в огороде, в
доме, а в День Победы (9 мая) приходила к нам в школу и рассказывала о трудных
военных годах, которые ей пришлось пережить.
4. Из воспоминаний моей бабушки - Медведевой Галины Александровны: «У нас
дома всегда были дети (ученики). Мама занималась с ними, кормила, отдавала им
нашу одежду, некоторых мыла, так как в послевоенные годы люди жили бедно,
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впроголодь, у многих не было бани, а ей было очень жалко своих учеников. Она жила
своей работой и очень любила детей».


