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I .  Введение. 



 

         История каждого народа уникальна и неповторима, но она формируется 

через повседневность, через судьбы людей. В жизни человека, как в капле 

отражается весь океан истории. Я  всегда хотел узнать больше про своих 

родственников. Когда я был поменьше, всегда расспрашивал маму или папу 

об их детстве, учёбе, достижениях и поражениях, дедушках и бабушках.  Они 

с удовольствием рассказывали, будто заново переживали те или иные 

моменты из жизни.  Мне кажется, что каждому человеку надо знать историю 

своей семьи, ведь это интересно. Однажды по радио я услышал слова, которые 

для меня оказались очень важными: «Капля, соединившись с миллионами 

других, перестает быть каплей и мыслит себя мощной рекой». Это 

исследование станет нашим семейным родовым достоянием и, возможно, 

послужит основой для новых работ. 

       Предметом настоящего исследования  является судьба моей бабушки  

Глазко (Филипповой) Людмилы Андреевны, её жизнь  с радостями и 

горестями на фоне событий происходивших в России в течение бурного 

двадцатого века, главным образом в годы Великой Отечественной войны. 

Сейчас её нет в живых. Но все, что она успела нам передать, мы в семье 

бережно  сохраняем: её прежние видеовоспоминания, её правдивые рассказы  

о войне. Каждому человеку нужно знать, откуда протянулись его корни.                  

Через историю своей семьи я могу глубже узнать судьбу своей страны, понять, 

как простые люди восприняли события, произошедшие в России в XX веке, и 

как  эти события повлияли на их судьбы.  Я надеюсь, что на примере 

представленной работы, мои сверстники смогут обратиться к истории своих 

семей, ведь именно оттуда начинается уважение и любовь к семье, народу,  

культуре, традициям.  

       Исходя из важности и актуальности темы, целью моего исследования 

является восстановление и реконструкция жизненного пути  моей бабушки  

Глазко (Филипповой) Людмилы Андреевны  на фоне исторических событий в 

России в XX веке. 



         Для  достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  изучить архивные материалы семьи;   проанализировать документы, 

фотографии на основе рассказов родственников. 

       Методы исследования:  изучение материалов по теме исследования, 

интервью, беседа. 

      Научно-практическая значимость работы: данная работа может пополнить 

школьное музейное оборудование и пополнит семейный архив.     

 

II. Основная часть 

Глава 1. Детство бабушки 

 

       Моя бабушка, Глазко (Филиппова) Людмила Андреевна (1927 – 2013) 

родилась в городе Ленинграде. Родители моей бабушки Глазко (Филипповой) 

Людмилы Андреевны – прадед Филиппов Андрей Ильич и прабабушка 

Филиппова Прасковья Александровна.  

 Дом, где жили её родители, находился в центре Ленинграда. Жили на 

четвёртом этаже шестиэтажного дома. Адрес был следующий - Фрунзенский  

район, переулок Ильича дом 3 ,квартира 6. Квартира была из трёх комнат.  

        Андрей Филиппов переехал туда в 1919-1920-х годах из Ярославской 

области города Галича. Неизвестно как ему досталась эта квартира (купил или 

выдали ордер на жильё). Известно, что он квартиру отремонтировал. В одной 

комнате жила семья бабушки, в другой папин брат. У него было четыре 

мальчика. И в третьей комнате жил племянник отца. Его комната была самой 

маленькой. Все родственники переехали в город Ленинград в годы после 

коллективизации, так как в колхозах работа не оплачивалась. Бабушка 

говорила что, как сегодня едут на заработки в Москву и Санкт-Петербурге, так 

и  тогда ехали. Родственники приехали из Ярославской области. Таким 

образом, квартира стала похожа на коммуналку.  

       Отец бабушки был строителем. Он был простой рабочий, благодаря своим 

способностям стал прорабом. Работал на заводе Колпино. У него практически 



не было образования. Умер до войны в 1939 году  из-за сердечного 

заболевания, из-за разрыва аорты. 

      Прабабушка Филиппова Прасковья Александровна родилась в Галиче. 

Девичья её фамилия – Седова. Род их происходит из города Галича. Её родня 

была состоятельная. Фамилия её двоюродных сестёр Рудомазины.  

Рудомазины – это представители зарождающегося капитализма в России в 

конце 19-го века. У них были заводы по производству кирпича. Также были 

рабочие, которые строили дома в Галиче и Петербурге. В центре Санкт-

Петербурга до сих пор стоят их дома. В начале века некоторые тёти и дяди 

переезжают в Санкт-Петербург и поселяются на переулке Ильича (раньше он 

назывался Банный). Седову Прасковью берут с собой, потому что у неё тогда 

умер отец, а мать  тяжело болела и тоже вскоре умерла. Она получила 

образование, видимо сама закончила гимназию. До революции прабабушка 

Прасковья Седова работала в городе Галич учительницей начальных классов 

в гимназии для девочек.  С приходом советской власти в Петрограде ей 

преподавать не разрешили и она работала в школе делопроизводителем 

(секретарём).  

       Замуж вышла за Андрея Филиппова- простого рабочего и потому все  

родственники были против брака. В этом браке у них родились трое детей. 

Одна их них - моя бабушка.  

          Моя бабушка Людмила Андреевна до войны была обычной девочкой, не 

очень любила учиться. Во дворе играли в лапту. До 1941 года успела закончить 

шесть классов. В предвоенные годы  в Ленинграде жилось хорошо. В 

магазинах были продукты.  

 

Глава 2. Жизнь в блокаде. 

 

          22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Немцы очень 

быстро подошли к городу и окружили его. Вывозили из города оборудование 

заводов, людей, на них работавших, тоже вывозили. Бабушка с 



родственниками остались в блокадном Ленинграде. Она говорит, что зарплаты 

были маленькие, и не было денег, незачем было ехать. Только папин брат, 

благодаря своей работе, смог жену и двоих детей отправить из города. 

Старшая сестра бабушки Филиппова (в замужестве Погорелова) Елена 

Андреевна тоже оказалась вне блокадного города. Она ещё до войны после 

смерти отца  поступила в Горный институт, но учиться не смогла, так как 

ввели  платное обучение, а прабабушка содержать её не смогла. И тогда тётя 

Рудомазина Анастасия Михайловна поспособствовала отправке её в 

геологическую партию за несколько дней до войны и  так она оказалась вне 

блокады, попала в армию и служила в ней на Дальнем Востоке на советско-

японской границе  во время войны до окончательной победы над Японией. 

        В войну великое испытание постигло жителей Ленинграда. Школу, в 

которой училась бабушка, закрыли. Вскоре начался голод. Хлеб выдавали по 

карточкам. Бабушка говорила, что последняя доза была 125 грамм хлеба на 

одного человека в день, другого питания не было. Воды не было в квартире и 

сначала средняя сестра, а потом бабушка ходили за водой к Адмиралтейству к 

реке Неве. Там со времён Петра I были сделаны специальные спуски к воде 

каменные гранитные. Ходили туда, везя с собой саночки с кастрюльками, 

стоящими на дощечке. В замёрзшей реке люди воду набирали из проруби. 

Можно было набрать воду на Фонтанке, но она там была грязная из-за 

канализации. Зима была очень холодной морозной, а отопления не было. В 

квартире, в комнате стояла буржуйка. Жгли мебель, так как угля и дров не 

было.  И всё равно слишком тепло не было. Бабушка говорит, что бань не было, 

и народ ходил вшивый. Мама бабушки и сестра (средняя) ослабели и слегли. 

Бабушка ходила в булочную, которая находилась рядом с их домом и 

отоваривала карточки хлебные. Мама её Филиппова Прасковья 

Александровна умерла 21 января 1942 года, сестра Филиппова Татьяна 

Андреевна (1925 г.р.) 8 марта 1942 года. Племянник отца был на фронте, где 

его ранили. Его отпустили раньше, и он тоже был в блокаде. Вместе с ним  

бабушка завернула сестру  и маму то ли в простынь, то ли в одеяло, положили 



умерших в саночки и, спустив их с четвёртого этажа, отвезли до Витебского 

вокзала. Там собирали всех умерших, а потом оттуда отправляли хоронить на 

Пискарёвское кладбище. И после войны бабушке показали братскую могилу, 

где были похоронены те, кто умер в 1942 году.  

     Сама бабушка тоже ослабела. У неё начали отекать колени, а это признак 

последней стадии дистрофии. В это время пришла тётя Рудомазина Валентина 

Михайловна (они жили немного лучше, чем бабушкина семья). Она увидела 

состояние бабушки и заставила пойти в какое-то учреждение, которое 

занималось отправкой людей на Большую землю. Там сказали, чтобы бабушка 

явилась с вещами на Финляндский вокзал. Тётя на саночках её довезла до 

вокзала и проводила. Это было 15 марта 1942 года. Потом бабушку и других 

людей перевозили через Ладожское озеро по Дороге жизни. Дорогу сильно 

бомбили немцы, но бабушка  не помнит, бомбили ли озеро, когда её 

перевозили. Она не помнит, так как была в состоянии, когда всё идёт, как идёт, 

и вроде ничего не знаешь. Ведь это было состояние голодного человека. Когда 

переехали через Ладогу, то их поместили в каком-то здании и кормили 

отдельно. Всех предупредили, чтобы другую пищу отдельно оттого, что дают, 

не ели, иначе произойдёт завороток кишок. Позже подходили поезда из 

товарных вагонов и людей распределяли в них  и везли в разные места.  

 

Глава 3. Поворот судьбы. 

 

      Бабушку отправили в Ессентуки. Она до сих пор помнит адрес. Это дом на 

улице Фрунзе 34. Там поселили на квартиру к полякам. Тогда не спрашивали 

хозяев, хотят ли они принять человека или нет. Может быть, хозяева и были 

недовольны, что бабушку к ним подселили. Бабушка, несмотря на свой возраст 

15 лет, выглядела значительно младше на 10-11 лет из-за голода и недоедания 

ещё в блокадном Ленинграде. Вскоре пришли немцы, и началась оккупация 

города Ессентуки. Бабушка ходила по людям.  Одни просили привести корову 

и, выполнив поручение, она получала в обмен еду. Она меняла на продукты 



вещи, которые помогла ей собрать тётя в Ленинграде. Рядом с домом был сад, 

и она ела фрукты, собранные в нём. Прошло время, и Красная армия подошла 

к городу. Немцы ушли, с ними ушли и поляки. Бабушка часто бывала на 

квартире добрых пожилых людей. У хозяйки было пятеро сыновей, и все они 

были на фронте. Вместе с ними жила сноха одного из сыновей. Она была или 

вдова, а может быть, и нет, так как не имела известий от мужа с фронта.   В их 

доме поселили штаб медсанслужбы всей армии ( может не совсем верно). Жил 

у них полковник. Он заинтересовался девочкой, которая часто прибегает в 

дом. Хозяйка рассказала ему о тяжёлой судьбе бабушки. По просьбе 

полковника эта добрая женщина позвала его в тот момент, когда девочка 

(бабушка) в очередной раз пришла к ним в дом. На бабушке были поношенные 

старые порванные уже обувь, вещи, пальто. Она прислонила ноги к грубе 

печки и стала их греть. Полковник расспросил бабушку кто она и откуда, а 

потом заплакал. Он рассказал о том, что сам из Белоруссии, что у него трое 

детей и о них он ничего не знает сначала войны. Бабушке стало его жаль, и она 

тоже заплакала. Полковник предложил ей работу в госпитале, и бабушка с 

радостью согласилась. На другой день полковник привёл бабушку к 

начальнику госпиталя и  сказал, что эта девочка поручается коллективу 

госпиталя и будет их воспитанницей.  

 

Глава 4. Путь освободителя 

 

        Госпиталь был разбитый, поэтому в то время туда набирали людей, 

доукомплектовывали. В нём много было женщин, в основном беженки. Они 

примыкали к госпиталю и работали в нём, так была одна еврейка, бежавшая с 

Украины от немцев. Когда госпиталь сформировался, то пошёл дальше вслед 

за наступающей Красной армией. Бабушка сначала работала на кухне. 

Однажды один из хирургов сказал, что хватит ей на кухне работать, и научил 

её делать перевязки, делать  уколы, вводить противостолбнячную сыворотку. 

Так бабушка научилась оказывать первую медицинскую помощь. Включили 



её в штат госпиталя, как санитара, хотя она выполняла обязанности и 

медсестры, только, когда пересекли границу СССР.  

        Все работники госпиталя делали любую работу. Молодые девочки давали 

кровь раненым, работали иногда несколько суток без сна. Это происходило во 

время наступления армии. Раненых тогда поступало много, и работали день и 

ночь. Однажды бабушка несла ампутированную ногу в яму и чуть не свалилась 

в неё, так как сильно устала, ведь перед этим она не спала двое-трое суток.  

Придя в помещение, она даже заснула на полу с тряпкой. После этого ей дали 

отоспаться, сколько она хотела. Госпиталь продолжал двигаться вслед за 

наступающей армией с Северного Кавказа через Ростовскую область (г. 

Шахты), дальше вместе с 3 украинским фронтом до границы СССР. С 

госпиталем бабушка  прошла через Румынию, Болгарию, немного через 

Югославию и конец войны встретила в Австрии в Вене.  В Вене в госпитале 

были не советские раненые, а военнопленные и за ними ухаживали монашки. 

Бабушка как участник войны была награждена орденом Отечественной войны 

и медалью «За победу над Германией». 

 

Глава 5. Жизнь после войны. 

 

       Война закончилась, бабушка демобилизовалась и вернулась в Ленинград. 

Здесь она поступила в медицинское училище, тогда оно называлось 

фельдшерская школа. Учиться было трудно. Стипендия была маленькая. 

Бабушке помогали тёти Рудомазины, и сама она не только училась, но и 

работала. В то время ещё была карточная система. 

       Вернувшись в Ленинград, бабушка поселилась в своей квартире. Старшая 

сестра Елена раньше её вернулась с войны. Наконец-то они увиделись.     

       Несколько лет (с 1941 года) они ничего не знали друг о друге, а потом 

благодаря запросам к властям разыскали друг друга и переписывались во 

время войны. Здесь  в квартире бабушка узнала, что у папиного брата в 

блокаду умер сын от голода, а другой сын погиб на фронте. Его жена с двумя 



сыновьями вернулась, и бабушка их прописала в квартире. Окончив училище 

и став фельдшером, бабушка работала в городе, но недолго. Её сестра уехала 

в Астрахань, так как её муж заболел туберкулёзом ещё на фронте и врачи 

порекомендовали сменить климат. Бабушка не смогла одна в городе жить и  

переехала в Астрахань к своей сестре. Тогда продажи квартир не было. Был 

только обмен. Вот так, обменяв свои комнаты в Ленинграде на комнаты в 

Астрахани, сёстры оказались на новом месте.  

       Здесь бабушка познакомилась с дедушкой Глазко Петром и вышла замуж 

за него. Ей в то время было 38 лет. У бабушки появилось трое детей все 

девочки: Глазко (Казанцева) Елизавета Петровна 15.03.1971 г.р., Глазко 

(Малякина) Ольга Петровна 20.06.1967 г.р., Глазко (Черниогло) Мария 

Петровна 18.04.1966 г.р. Одна из них моя мама, она старшая из сестёр. Жили 

они в Астрахани, но потом переехали во Владикавказ. Бабушка работала 

фельдшером. Тогда декретный отпуск состоял из месяца до родов и месяца 

после родов. Первое время с первым ребёнком сидела бабушка, которую 

нанимали. А потом приезжала свекровь. У неё заканчивались осенью работы 

в огороде и она приезжала на всю зиму нянчить внуков. Когда она уезжала, то 

снова нанимали бабушку какую-нибудь нянчить. Дедушка тогда работал на 

железной дороге кочегаром. Дети конечно болели. Тогда вызывали врача – 

педиатра. Врачи по воспоминаниям бабушки были хорошие.  

 

Глава 6. Говорящие реликвии. 

 

Прошли годы и выросли дети, появились внуки. Бабушка всегда была с нами. 

С августа 2013 её нет среди нас. Её воспоминания, снятые на видео, хранятся 

у нас дома как ценная реликвия. Сегодня я ученик 9 класса и, повзрослев, по-

новому воспринимаю те слова и рассказ бабушки на домашнем видео. Великая 

Отечественная война – это та страница в истории нашей страны, которая 

накрыла своей тенью каждую семью. Она оказала влияние на миллионы людей 

и, конечно, не обошла мою семью.  В семейном архиве хранятся старые письма 



времён войны, о которых я упоминал раньше.. В письме к своей сестре  моя 

бабушка Филиппова Людмила Андреевна вспоминала  блокаду : «Ты просишь, 

чтобы я тебе написала, что было со мной, было или произошло со мной. 21 

января скончалась от голода мамочка. Мамина смерть была очень жалобная. 

Перед смертью мама обняла меня рукой  и сказала тихо,  тихо : «Как я ещё  не 

хочу умирать, мне хочется посмотреть ещё на Вас». Я и Таня, мы так плакали, 

я ещё никогда так не плакала, как в тот день…Когда мы хоронили мамочку 

наша Танечка простудила и получила воспаление  лёгких и 8 марта 1942 года 

в 8 часов утра, она умерла. Умерла она с небольшим криком, а изо рта её шла 

такая вонь, что в комнате даже пахло…..13 марта я эвакуировалась с любимого 

г.Ленинграда. 5 апреля я была в г.Ессентуки….Я такая худая даже зелёная. 

Меня люди боялись. Я даже расти перестала. И я была такая маленькая, что 

мне давали 12-13 лет. Во время оккупации я думала, что я  умру». А в другом 

письме она писала: «Я вспомнила, что папочка и мамочка так старались всё  

для нас и что получилось с нашей семьёй. Долой проклятых фашистов с нашей 

земли». Из её родственников многих не стало после блокады. Сама она с 

госпиталем дошла до столицы Австрии Вены. В другом документе семейного 

архива ( характеристике на воспитанницу военной части 13353 Филиппову 

Людмилу Андреевну ) говорится, что «она с января 1943 года работала 

самоотверженно, проявляя исключительное внимание и любовное отношение 

к раненым бойцам и офицерам Красной Армии».           

III. Заключение 

 

В ходе поисковой работы я обнаружил, что очень многое  я не знал о прошлом 

моей семьи. В сбор информации внесли свою лепту мои старшие сёстры, 

особенно, Анна. Я был очень рад, что  родители оказали мне всевозможное 

содействие в сборе материала. 

     В результате исследования я рассмотрел семейный архив, постарался его 

систематизировать, узнал об истории ряда фотографий. Слушая рассказы 

мамы, папы и бабушки, я узнал много нового и интересного.  Оказывается моя 



бабушка Глазко (Филиппова) Людмила Андреевна выдержала настоящее 

испытание на прочность в годы  военного лихолетья. Выдержала и 

участвовала в меру своих сил в спасении мира от нашествия немецко-

фашистских войск. Она была среди тех людей, которые освобождали Европу 

и  дали возможность родиться мне и другим моим сверстникам. В наши дни 

очень важно не забыть каждого участника тех страшных дней.   Наша семья 

помнит  о прошлом и я думаю, что мои братья и сёстры память о героическом 

прошлом нашей бабушки передадут следующим поколениям  семьи 

Черниогло! 
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