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Блокада Ленинграда…Она коснулась многих семей и не только из 

России. Меня зовут Ульянов Тимофей, родом я из белорусского города 
Витебска. Сейчас являюсь студентом 1 курса факультета информационно-
измерительных и биотехнических систем, направление «Биотехнические 
системы и технологии» (группа 8503). Блокада Ленинграда была в истории и 
моей семьи…   

Мой прадед – Лемнёв 
Георгий Петрович – родился в 1920 
году в Белорусской советской 
социалистической республике,  
в деревне Толкачево Витебской 
области. История прадеда Георгия, 
факты из его жизни, рассказ о его 
человеческих качествах, участии в 
Великой Отечественной войне, 
трудовой деятельности бережно 
передается в нашей семье из 
поколения в поколение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В семье Лемнёвых было 13 детей, прадед был 12-й. С войны вернулись 

не все. В 1938 году сельчане выбирают моего прадеда председателем 
колхоза. И в 18 лет он уже решал задачи, которые перед ним ставила партия 
и страна. По рассказам моей бабушки, его дочери, у прадеда Георгия был 
сильный характер, он был умен и справедлив, доверял людям и решал 
вопросы, исходя из ситуации и обстоятельств. Бабушка рассказывала случай, 
когда прадед принял нестандартное решение, за которое чуть не поплатился 
свободой. 

Шел 1940 год…убрали с полей хлеб, но погода не позволила хорошо 
просушить зерно и была опасность потерять весь урожай, а значит не 
выполнить поставленную перед колхозом задачу – сдать плановое 
количество зерна государству. Мой прадед принял решение раздать сырое 
зерно колхозникам, чтобы они в домашних условиях спасали урожай. Кто-то 
сушил на печи, кто-то на чердаках домов и на самодельных 

https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/


2 
 
зерносушилках…и, как показала жизнь, решение, принятое прадедом, было 
правильное. Задание по зерну колхозом было выполнено!  

Но это были непростые времена… В районном комитете узнали об 
этом случае. Началось разбирательство. К тому времени у прадеда был 
непререкаемый авторитет не только в колхозе, но и в районе и области, у 
него было много друзей. И благодаря его другу, начальнику военного 
комиссариата, прадеда Георгия в одну ночь призвали в армию. Это его и 
спасло. 

Так мой прадедушка попал в ряды Красной Армии и был зачислен  
в школу механиков-водителей тяжелых танков в г.Мары среднеазиатского 
военного округа. После окончания школы механиков-водителей 2 июля 1941 
года в составе тяжелого танкового батальона был направлен  
на Ленинградский фронт, где в период блокады участвовал в боях до полного 
освобождения Ленинграда и области, а также Эстонской ССР, в должностях 
начиная от младшего командира до командира роты автоматчиков. Получил 
звание ст.лейтенанта. Был четыре раза ранен, в том числе один раз тяжело.  

Бабушка рассказывала нам историю, которая произошла с прадедом  
в блокадном Ленинграде. Время было тяжелое. И кроме честных людей, 
которые выживали, как могли, были и те, кто наживался на чужом горе. 
Однажды, мой прадед вместе со своим другом познакомился с людьми, 
которые пригласили их к себе домой, чтобы помочь им в каком-то деле. 
Будучи офицерами, они не отказали в помощи. И вот, зайдя в квартиру, они 
замечают, что хозяйка оставляет входную дверь открытой и как-то странно 
себя ведет, тревожно. Они предприняли меры предосторожности и закрыли 
дверь на замок. Через некоторое время дверь стали взламывать. Им пришлось 
стрелять. Ранив одного из бандитов, они обратили их в бегство. Выйдя  
из квартиры, прадед со своим другом еще два квартала шли спина к спине, 
держа оружие в руках. Как потом установили, это были люди, которые 
торговали мясными изделиями на «черном рынке»… 

За оборону города Ленинграда, Ленинградской области Георгий 
Петрович Лемнёв награжден Орденом отечественной войны II степени и 
медалью «За оборону Ленинграда».  

Подвиг моего прадеда описан на сайте информационного ресурса 
«Подвиг народа»: «При наступлении наших войск 14.01.44 г., когда 2 
стрелковая рота была призвана 243 с.п. для удержания обороны в районе 
Красного сельсовета в течение ночи противник переходил дважды с 3-мя 
танками в контратаку, взвод товарища Лемнёва занимал правый фланг 
Красного сельсовета, успешно отбил контратаки. Противник оставил только 
убитыми в районе обороны взвода 15 человек. 17.01.44 г. товарищ Лемнёв 
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возглавил командование ротой, при взятии шоссейной дороги Саркули – 
Глядино под ураганным огнем пулеметов, автоматов и самоходного орудия 
Фердинанд. Противник не пропускал к шоссейной дороге, но умело 
маневрируя ротой, не имея потерь, с отделением бойцов перерезал 
шоссейную дорогу и начал разгром группы автоматчиков, засевших в кустах. 
При этом тов. Лемнёв из автомата убил 3-х фрицев. Когда противник увидел 
натиск роты тов. Лемнёва, перешел в контратаку. Контратака была отбита и 
рота закрепилась 1 километр за шоссейной дорогой. При взятии деревни 
Глядино взвод тов. Лемнёва, зайдя в тыл противника, наведя панику, в тылу 
обеспечил успешное продвижение наших подразделений и взятие деревни 
Глядино». 

Мой прадедушка прошел всю войну, и в 1946 году вернулся домой, 
родились трое детей – дочь и двое сыновей. До конца своих дней он работал 
председателем колхоза, и люди из уважения называли его Батька.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конечно, нам не удалось 
поговорить с нашими прадедами и 
самим услышать их рассказ, но, мы 
храним память о них, интересуемся 
у наших родных о подвигах и 
стараемся следовать их 
жизненному примеру.  

На фотографии прадед со 
своей внучкой Леной, моей тетей. 

Прадедушка всегда хотел вернуться в город, который освобождал.  
И в 1980 году дети отвезли его в Ленинград, чтобы он побывал в памятных 
для него местах, посмотрел, как восстановился город. 
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И у него есть еще одна возможность сюда вернуться и пройти  
по улицам Санкт-Петербурга в рядах Бессмертного полка! Потому, что у него 
есть ПРАВНУК, который живет в городе, где воевал его ПРАДЕД! 
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