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Введение 

9 мая 2019 года исполнится 74 года со дня Победы советского народа над 

фашистской Германией в Великой Отечественной Войне. В этом всемирном событии есть 

вклад и моих родственников Николая Алексеевича Волкова и Варвары Васильевны 

Шапошниковой. После изуверских пыток в застенках гестапо белорусского города Гродно 

в начале февраля 1942 года они вместе с четырьмя товарищами были расстреляны. 

  

Актуальность 

За послевоенные годы родились и выросли уже несколько поколений россиян. 

Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и учебников. 

Ветеранов войны становится с каждым днём всё меньше. Мы, подрастающее поколение, 

должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни совершил подвиг и победил 

фашистских захватчиков. Я думаю, что героические страницы моей семьи будут 

интересны моим сверстникам и могут быть использованы для проведения уроков боевой 

славы и других мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 

 

Цель моей работы – изучить историю жизни и подвига моего прапрадеда Волкова 

Николая Алексеевича и прапрабабушки Шапошниковой Варвары Васильевны для 

сохранения исторической памяти для будущих поколений. 

 

Задачи:  

1) собрать материалы об участии в Великой Отечественной войне моих прапрадеда и 

прапрабабушки, изучить литературу и другие источники по данной теме; 

2) посетить места, где родился и где был расстрелян Н. Волков и В. Шапошникова;  

3) изучить историю подвига моего прапрадеда и прапрабабушки; 

4) обобщить собранный материал; 

 5) рассказать о своей работе друзьям и одноклассникам  

 

Гипотеза: я предположил, что, так как после окончания Великой Отечественной 

войны прошло уже много лет, история подвига моего прадеда могла быть уже забыта и на 

его родине, и на месте его гибели. 

Методы исследования: 

1) изучение семейного архива;  

2) беседы с родственниками и специалистами;  
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3) анализ и обобщение собранной информации 

История появления семьи Волковых 

Николай Алексеевич Волков родился 4 декабря 1906 года в деревне Ёлкино, 

(современное название Юнгапоси). В семье было 8 детей, у Николая Волкова было три 

брата и 4 сестры. 

После школы Николай поступил в Сибирский технологический институт, а после 

его окончания в числе первых советских инженеров-строителей работал на разных 

советских строительных проектах. Самой значительной работой для него стало 

строительство крупнейшего в Европе «Нижнетагильского металлургического комбината». 

В 1932 году произошло важнейшее в его жизни событие – создание семьи. Он 

женился на Варваре Васильевне Шапошниковой.  

Невеста родилась 29 ноября 1908 года в г. Чебоксары, окончила медицинский 

факультет Казанского государственного университета. Получив диплом врача-педиатра, 

стала работать в детской больнице.  

 8 октября 1935 года стал одним из самых счастливых дней в жизни молодых 

супругов – родилась дочь Нина. Через три года – 24 сентября 1938 года на свет появился 

сын Гера (мой прадед). 

В 1939 году Николай Алексеевич был призван на службу в Красную Армию. Место 

службы молодого командира – советско-финская граница. 

 

История подвига   

В феврале 1941 года Николай Алексеевич решился перевезти семью из Казани на 

жительство в Гродно и после длительной разлуки Волковы встретились и начинают жить 

в двухкомнатной квартире по улице Горького. После переезда Николай Алексеевич 

целыми днями пропадал на службе. Варвара Васильевна устроилась врачом в городскую 

больницу.   

23 июня город Гродно был захвачен фашистами. Захватчики установили в городе 

жестокий режим террора, и всех, кто этому режиму не подчинялся – расстреливали.  

Николай Алексеевич решил, что и в этих условиях необходимо действовать и начал 

создавать антифашистскую подпольную группу почти сразу после начала войны. Варвара 

Васильевна полностью поддержала его. Первыми их соратниками стали люди, которых 

они хорошо знали и которым доверяли как себе. Это была самая первая подпольная 

группа на оккупированной фашистской Германией территории не только Белоруссии, но и 

всего Советского Союза. Руководителем группы был утверждён Николай Волков. Группу 

стали называть по имени командира - «группа дяди Коли». 
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Первые подпольщики Гродно оказывали помощь советским военнопленным, 

передавали им продукты, одежду и медикаменты, которые доставала Варвара Васильевна. 

Проникая в лагерь, она также оказывала пленным медицинскую помощь. Также 

подпольщики проводили диверсионную работу и партизанскую деятельность. 

В январе 1942 года гестапо начало охоту на Н. Волкова, а утром 26 января, на 219 

день войны, он был арестован. Этой же ночью увезли и Варвару Васильевну. Поскольку 

дальнейших арестов не последовало, то это свидетельствует о том, что Волков и его 

товарищи никого больше не выдали.  

В феврале 1942 года гестаповцы доставили Николая Волкова, Варвару 

Шапошникову и еще четверых человек к форту №2 у деревни Наумовичи, неподалеку от 

Гродно, где они были расстреляны. Патриоты пали смертью храбрых. 

По счастливой случайности их дети – Нина и Георгий, остались живы, так как 

фашисты, как правило, не оставляли в живых членов семьи расстрелянных ими пленных. 

Это стало возможным во многом благодаря тому, что их мама – Варвара Васильевна, по 

долгу своей службы в больнице помогла очень многим жителям Гродно. И благодарные 

жители смогли тайно переправить детей в Польшу. Там они попали в детский дом. После 

освобождения Гродно Красной армией, Нину и Геру забрали к себе родственники из 

Чувашии. Так мой прадед, Георгий Николаевич Волков, оказался в Чебоксарах. Будучи 

сиротой, он смог окончить школу и поступить в институт. После окончания института он 

начал с мастера литейного производства и дошел до заместителя директора Чебоксарского 

агрегатного завода, а после него и главного инженера Чебоксарского тракторного завода. 

Кроме того, он также работал в правительстве нашей республики.  

 

Поездка в город Гродно 

Чтобы узнать больше о жизни моего прапрадеда и прапрабабушки в 2017 году я с 

родителями отправился в Гродно, город на границе Беларуси и Польши. Я хотел выяснить 

знают, ли там, что был такой человек из Чувашии - Николай Волков и помнят ли о его 

подвиге. Я решил посетить места, связанные с этими   событиями, которые так важны для 

моей семьи. А также найти людей, которые   что-либо знают или слышали о Николае 

Волкове и Варваре Шапошниковой. 

 Находясь в Гродно, я узнал, что после войны о первой подпольной организации 

забыли. И лишь в 1964 году, после рассекречивания военных архивов, в Гродно снова в 

полную силу заговорили о «группе дяди Коли». 

Там же я узнал, что в честь моего прапрадеда названа одна из улиц древнего 

города. В июне 2015 года решением Гродненского городского совета депутатов Волков 
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Николай Алексеевич был внесен в книгу славы города Гродно, а на одном из домов в его 

честь была установлена мемориальная доска. В гродненской средней школе № 35, 

носящей имя Н.А. Волкова, открыт музей, посвященный первым подпольщикам с 

символическим названием - «Память хранит». Сам музей небольшой, но в нем хранится 

достаточно много газет, вырезок, фотографий, связанных как с Николаем Волковым и 

«группой Дяди Коли», так и с деятельностью других подпольных групп. Среди 

экспонатов музея можно также увидеть макет лагеря для пленных, карту с расположением 

фашистских концентрационных лагерей, реконструкцию землянки, которой пользовались 

подпольщики для радиосвязи и изготовления агитационных листовок, личные вещи 

подпольщиков. Отдельный стенд посвящен агитационным листкам, которые 

распространяли фашисты, чтобы наши люди подчинились их режиму. Также в музее есть 

множество напоминаний об ужасах того военного времени.  Коллекция музея постоянно 

пополняется. Мы долго разговаривали с директором школы в Гродно Потенго Игорем 

Валентиновичем. Я был очень удивлен, как много они знают о жизни моего прапрадеда. 

Какую огромную исследовательскую работу они провели, собирая информацию о том 

страшном времени, о бесчеловечных пытках, которые испытали на себе многие 

гродненцы и пойманные герои-подпольщики. Игорь Валентинович рассказал нам о том, 

как трудно им было добиться того, чтобы школа в городе Гродно республики Беларусь 

была названа в честь уроженца Чувашии. Двери музея всегда открыты для всех 

желающих. В школе сложилась традиция: 1 сентября все первоклассники и их родители 

посещают музей. Праздничные мероприятия проходят в школе и в День Победы. В школе 

№35 города Гродно все знают, кто такой был Николай Волков и как много он сделал для 

нашей Родины. В конце нашей беседы Игорь Валентинович предложил нам оставить 

слова в специальной книге, также хранящейся в музее. Мы с огромным удовольствием 

написали слова благодарности людям, которые так тщательно хранят память о героях 

нашей Родины.  

После школы мы побывали на месте расстрела моих родных. Там я узнал, что на 

этом месте было расстреляно более 3 тысяч мирных граждан и военнопленных. Сейчас на 

этом месте установлен монумент с символичным названием «Скорбящая Мать». Это 

очень торжественное и в то же время очень трагичное место. На монументе установлена 

табличка «Никто не забыт – ничто не забыто». 
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Сохранение памяти о моих родных в Чувашии 

Я также узнал, что подвиг моих родных не остался незамеченным и в Чувашии. 

Историю жизни и смерти Николая Волкова и Варвары Шапошниковой долгие годы 

буквально по крупицам собирал доктор культурологии - профессор ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова Владимир Александрович Васильев. Итогом его кропотливой работы стал 

фильм о жизни и трагическом конце моих прапрадеда и прапрабабушки, который 

называется - «Шагнувшие в бессмертие». Мы всей семьей были приглашены на премьеру 

этого фильма, которая состоялась летом 2017 года в кинотеатре «Сеспель» г. Чебоксары. 

Сейчас этот фильм довольно часто показывают по местному телевидению и его также 

можно найти в сети интернет. 

В 2018 году наша семья также внесла свой небольшой вклад в то, чтобы 

увековечить память о героях своей Родины. Нами, совместно с родственниками из города 

Ядрин, удалось согласовать установку памятного камня на родине Николая Волкова. И 22 

июня 2018 года (в день начала Великой отечественной войны) в мемориальном парке 

города Ядрина был торжественно открыт памятник супругам Волковым. На этой 

церемонии присутствовали глава Администрации Ядринского района, глава города 

Ядрин, военный комиссар Ядринского района, другие официальные лица. Нам было очень 

приятно, что помимо приглашенных людей пришло довольно много жителей города. 

Также в Ядрине в одной из школ есть кадетский класс, который назван в честь Николая 

Волкова. 

 

Заключение 

Изучив материалы о жизни моих родных, посетив места рождения о и гибели моих 

прапрадеда и прапрабабушки, я познакомился с людьми, которые хранят и чтят память 

героев своей страны. Я убедился в этом, увидев, что на месте гибели Николая Волкова и 

Варвары Шапошниковой, а также еще огромного количества наших соотечественников 

установлен памятный монумент. В городе Гродно в честь моего прапрадеда названа улица 

и школа. В школе есть музей, который хранит в себе историю жизни и смерти героев – 

подпольщиков. На родине Николая Волкова также установлен памятник. Наш земляк - 

профессор Васильев собрал материал про жизнь моих родных, который воплотился в 

документальный фильм о них. 

Моя гипотеза не подтвердилась, и я очень рад тому, что потомки героев, 

сражавшихся за свою Родину, хранят память о них, потому что пока в нас жива память о 

людях, не дрогнувших перед лицом смерти и отдавших свои жизни ради нашего 

счастливого будущего, жива наша Отчизна и живы мы сами.  
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     Выводы: 

1. Мои родные были героями, они являлись непосредственными участниками 

исторических событий нашей Родины.  

2. Подвиг моих родных не забыт: их именами названы улицы, школы, классы, на 

их родине и на месте их гибели установлены памятники, их память хранят 

музеи. 

3. Много нового и интересного я узнал о своих родных, готовя этот материал, и 

моя гордость за них – это невидимая нить, которая называется «Связь 

поколений». В будущем эту гордость я обязательно передам своим детям. 

4. Я рассказал о результатах своих исследований своим одноклассникам и 

надеюсь, что ребята тоже заинтересуются историей своих семей, так как тот, 

кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. 

 

Свое выступление я хочу закончить словами из фильма профессора Владимира 

Александровича Васильева – «О чём бы не думал Волков и его боевые товарищи в 

последние мгновения своей жизни, он точно знал, что жизни его, Вари и товарищей, 

отнятые фашистами, это приближение Победы, приближение счастливого будущего не 

только Нины и Георгия, но и всех девчонок и мальчишек на Земле! Волков и его 

товарищи выдержали бесчеловечные пытки, мужественно приняли смерть и шагнули в 

бессмертие…» 
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