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Рассказ о героическом поступке в блокадном   Ленинграде. 

Лучший рассказ о герое  Великой Отечественной  войны 

«Герои Самарской области». 

 

Памяти  Емпулѐвой (Рубцовой)  Александре Егоровне посвящается. 

                                                      (18.08.1931 год – 23.01.1991год). 

     Рубцова Александра Егоровна родилась 18 августа 1931 года в 

Калининградской области Высокинского район в деревне Скоморохово. 

В 1933 году семья Рубцовых переехала в город Ленинград на 

Василевский остров и стала проживать по адресу: Малый проспект, дом 

59,   квартира 39. 

 

Семья Рубцовых (справа налево): прапрадедушка Егор ,прапрабабушка 

Наталья, Анна (Нюра, в дальнейшем Лебедева, муж Сергей, дочь 

Тамара. Тамара умерла, когда еѐ сыну было чуть больше двух лет. Олега 

отдали в детский дом, после чего он был усыновлѐн другими людьми). 

Мария (1917 года рождения, муж Васильев Николай, ушѐл в армию, 

затем на фронт и погиб), Тоня (1921 года рождения), Роман (1924 года 

рождения). 1936 год.   
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(Справа налево). Второй 

ряд: 

прапрабабушка Наташа, 

прапрадедушка Егор,  

Анна с Тоней на руках, 

Александра на руках. 

Первый ряд: Мария,?, 

Роман. Троих прабабушка 

не знала. 

 

 

 

 

 

 

       Когда началась блокада Ленинграда, первыми стали эвакуировать детей. 

Прапрадедушка Егор пришѐл с работы домой, и  все вместе  стали решать на 

семейном совете: «Что делать?» Решили всей семьѐй остаться в Ленинграде, 

чем разъезжаться в разные стороны и не знать, кто жив , где находится или 

же кого уже и совсем нет в живых. Были случаи, что машина с детьми 

попадала под бомбѐжку, уходила  под лѐд на Ладожском озере.  

      Прабабушка Александра  была самой маленькой, и все стремились от 

своего куска отделить ей. Первыми умерли прапрадедушка Егор и его сын 

Роман. Рядом с домом было Смоленское кладбище, огороженное забором. 

Там нашли доски, сбили гроб и схоронили их. Третьей умерла Тоня, затем 

прапрабабушка Наталья. Их уже не хоронили, а заворачивали в простыни  и 

везли на Сенной рынок. Там накладывали целые кучи мертвецов, затем их 

увозили за город и хоронили в общих  могилах. Сейчас это место называется 

Пискарѐвское кладбище. Там же захоронены и солдаты, погибшие в обороне 

Ленинграда.  

      Анна жила отдельно, но тоже умерла в блокаду. От всей семьи в живых 

остались только  прабабушка Александра,  ее сестра Мария и племянница 

Тоня - дочь Анны .После блокады Мария и прабабушка Александра поехали 

на родину, в Калининградскую область, там у них оставался дом под дачу. 
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Они надеялись, что дом цел. Рядом с домом были большой сад и огород( 

можно было бы прокормиться). Но деревню почти всю сожгли немцы, лишь 

несколько домов уцелело. Когда прабабушка Александра  с Марией приехали 

в эту деревню,  там проходило собрание оставшихся  в живых жителей.  Дом, 

в котором жила мама со своей семьѐй, тоже сожгли, осталась одна баня. У 

Анны дочка Тоня  во время блокады жила в этой деревне с прабабушкой. 

Они тоже выжили и стали жить (прабабушка Лебедева со своей внучкой 

Тоней) в этой бане. Пришлось прабабушке Александре с Марией 

возвращаться в Ленинград. После блокады многие, у кого сожгли дома в 

деревне, ехали в город и занимали пустые квартиры. За время отсутствия их 

квартиру тоже кто-то занял, пришлось им еѐ отстаивать.    

     После снятия блокады всех осиротевших  детей собирали в детские дома, 

в ремесленные училища. Вшивых стригли наголо. Прабабушка Александра 

это видела,  и ей не хотелось туда попадать. Прабабушка убежала от тети 

Мани, забежала в парикмахерскую и попросила: «Тѐтеньки, возьмите меня 

кто-нибудь к себе, я вам всѐ буду делать дома».  Еѐ взяла  к себе  Васильева 

тѐтя Рая. Муж у этой женщины был на фронте,  и прабабушка  сидела с еѐ 

дочкой. Варила ей, кормила еѐ, на улицу с ней ходила. Вернулся муж тѐте 

Раи с фронта, он работал в ОБОНО. Все соседи и знакомые стали говорить 

им, как это у них девочка - нянька работает и нигде не учится. Тогда 

прабабушке  самой уже захотелось учиться. Александра хорошо умела 

кроить и шить. Поэтому она поступает в ремесленное училище №23 и учится 

на швею. Очень хорошие воспоминания остались у  Александры Егоровны 

об этом училище. Она до последнего помнила своих учителей по имени и 

отчеству. В училище у студентов была своя форма, но к празднику старались 

купить что-то новое: кому платье, кому туфли. Все друг о друге заботились.  
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                                             Прабабушка Александра (справа) со Смирновой     

                                             Верой.  28 января 1945 года. Училище №23  

                                             Прабабушка Александра   с  Вагиной Тамарой     

                                                                                            07.10.45 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                         

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Рубцова Александра, моя прабабушка Александра ( слева) с Камневой  

Маней                                                                     Училище № 23   1945 год. 
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  Закончила прабабушка Александра училище и стала работать 

самостоятельно  в г. Правдинске (артель «Смычка», 1950год). Там она 

познакомилась с прадедушкой Володей  ( Емпулѐвым  Владимиром 

Ивановичем, 20.07. 1929 года рождения ).  В 1952 году расписались они  в 

г. Правдинске и переехали жить в село Ломовку.  В то время не было в  

Ломовке   ни света, ни  дороги. Ателье  и  подавно  не было. Где 

работать? На ферме. Работала дояркой, телятницей, пасла овец. По 

вечерам шила, вязала, вышивала.  

     Прабабушка была стройной, красивой  женщиной с  волнистыми 

волосами. Всегда живая,  жизнерадостная,  она пользовалась уважением 

среди односельчан.  

            

 

 

                                                                                

                                                                                    1950 год.  

                                                                                  г. Правдинск.  

                                                                                 Артель  «Смычка» 

 

 

 

 

 

Мои прадедушка и прабабушка, 

Емпулѐвы Владимир Иванович и 

  Александра Егоровна                                                                           
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