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Свято храним память 
 

В детском дневнике моего прадеда, что хранится в сельском музее 
посёлка Владимирово Багратионовского района Калининградской области, 
на последней странице выведена дата «9 Мая 1945 года – СВЯТО». Это слово 
«СВЯТО» для всей нашей большой семьи значит – Свято любить свою 
Родину, свой народ, свою историю, бережно хранить ПАМЯТЬ о Великой 
Отечественной войне. 

В нашей семье из поколения в поколение передаётся память о событиях 
и участниках Великой Отечественной войны. Мой дед Константин 
Григорьевич Шумилов – офицер запаса, служил в Советской армии. Бабушка 
Наталья Алексеевна Шумилова со своей младшей сестрой Ломбенко Ириной 
Алексеевной открыли в родном посёлке краеведческий музей, где достойное 
место занимает экспозиция о легендарном Покрышкинском полке и 

земляках-ветеранах Великой 
Отечественной войны. Моя семья 
участвовала в спасении памятника 
советским солдатам и офицерам в 
городе Рогозники (Польша) – это 
произошло, благодаря активной 
работе с Содружеством «Курск» и 
его руководителем Ежи Тыц. Моя 
бабушка Наталья Алексеевна 
познакомила меня с творчеством 

калининградского писателя-фронтовика Чернова Василия Иосифовича. А 
недавно, в октябре 2019 года, благодаря усилиям моей бабушки вышла 
главная книга ветерана «Долг. Записки офицера Советской армии». Книга 
дарится школам и библиотекам Калининградской области. Один экземпляр 
бабушка подарила мне. 

Произведение участника Великой Отечественной войны В. И. Чернова 
– живой, волнующий, проникновенный рассказ об однополчанах, прошедших 
вместе с ним фронтовыми дорогами. Меня же очень интересовала тема 
судьбы женщин на той страшной войне, и об этом я спросила у бабушки. 



Она-то мне и поведала о тяжких испытаниях жены В.И. Чернова – 
санинструктора Лизы Кукушкиной, прошедшей все ужасы концлагерей 
Майданек и Равенсбрюк, родившей там дочь и выжившей вместе с ней – всем 
смертям назло! О ней, о Лизе Кукушкиной, будет мой рассказ. 

Елизавета Николаевна Чернова (18.11.1922 – 08.09.1985), до 
замужества – Лиза Кукушкина, весёлая, открытая, красивая девушка из 
города Серпейска Калужской области. Перед войной она окончила 

фельдшерско-акушерскую школу. Лиза одна из 
многих, кто, призрев страх, отправилась на 
фронт Великой Отечественной войны. 
Участница сражений за свободу и 
независимость нашей Родины, Елизавета 
Николаевна была санинструктором роты 
автоматчиков 1266-го стрелкового полка 385-
ой стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта. Судьба свела её на дорогах войны с 
Василием Иосифовичем Черновым. Вместе 
они прошли суровые испытания, потеряв друг 
друга во время тяжёлых боёв под Чаусами 
Могилёвской области (Беларусь) в декабре 
1943 года и встретившись после войны в 
сентябре 1945 года, чтобы больше никогда не 

расставаться! 
«Мой муж командовал батареей 76-миллиметровых пушек нашего 

полка. Познакомились мы на фронте. Я очень любила читать, много читала. 
Вася тоже любил книги, был восторженным поклонником Маяковского. Я с 
раннего детства очень любила Пушкина. Мы 
часто, бывало, и перед самим боем, если имелось 
время – читали наизусть друг другу и товарищам 
стихи, говорили о прочитанных книгах, истории, 
музыке, спорили, но споры не мешали дружбе, 
которая незаметно перешла в любовь». 

«Я увидел её в разведке боем в июне 1943. 
Тяжёлым был выход из боя. Лиза несколько раз 
бегала за ранеными – нескольких человек 
вытащила. Несмотря на несмолкающую стрельбу 
и взрывы, она продолжала перевязывать раненых 
бойцов. От тех времён у Лизы сохранилась 



фотография. Летом 1943 года часть стояла в лесу, на берегу реки. Утром Лиза 
пошла купаться, нарвала цветов. А тут как раз встретился дивизионный 
фотограф. Кто из них придумал снять Лизу с венком на голове – не знаю, но 
мысль обоим понравилась». 

Во второй половине декабря 1943 года недалеко от города Чаусы, снова 
завязались тяжёлые бои с фашистами. В ночь с 26 на 27 декабря контуженая 
Лиза попала в плен: «Закончив обыск, фашисты сняли с меня валенки и, 
вытолкнув из блиндажа, повели по траншее. Босые ноги обжигало холодом. 
Сопровождавший меня солдат бил по спине, по голове, в грудь и лицо». Так 
Лиза попала в лагерь смерти Майданек. Испытав все ужасы этого 
концлагеря, весной 1944 года Лиза в числе других военнопленных женщин 
была отправлена в Равенсбрюк, где ещё больше почувствовала всю тяжесть 
фашистского плена.Лиза ждала ребёнка – в тяжёлых условиях концлагеря 
было трудно выносить малыша: «Надзирательница била всех беспощадно, а 
меня норовила ударить сапогом в живот. Голод  доводил до безумия. Всё 
время я хотела есть». 29 августа 1944 года появилась на свет девочка – 
Виктория, Витуся – Победа! В страшных нечеловеческих условиях плена 
дети умирали сами. Но Лиза боролась за свою дочь, и они выжили всем 
смертям назло!28 апреля 1945 года наши войска освободили узниц 
Равенсбрюка. Но нелёгким оказалось   возвращение домой – Лиза видела 
презрение и недоверие к тем, кто находился в плену. Она, маленькая стойкая 
женщина, вынесла и эти тяготы: вернулась в родной город, устроилась на 
работу в местную больницу, заботилась о дочери и больной маме. 

А 12 сентября 1945 года её и Викторию нашёл в Серпейске Василий 
Чернов – вместе они прожили счастливую жизнь, воспитали двух дочерей и 
сына. Василию Иосифовичу Чернову в прошлом году исполнилось 96 лет. 
Лиза, Елизавета Николаевна, умерла 8 сентября 1985 года – война и ужасы 
концлагерей сказались на её здоровье. Так не стало прекрасного человека. 
Остались дети и внуки. И добрая память у всех, кто знал её. 

Судьба Лизы Кукушкиной потрясла меня до глубины души! Стойкость, 
отвага, сила духа – яркий пример служения Родине, любви к своему народу, 
родным и близким. В книге «Долг. Записки офицера Советской армии» 
Василий Иосифович Чернов обратился ко всем нам со словами: «Думающему 
читателю с пожеланиями мира, добра и счастья. Любите Родину, как любили 
её мы». Эти слова – главный завет  для последующих поколений России. 
Наши прадеды и прабабушки выполнили свой ДОЛГ перед Родиной, наш 
ДОЛГ – хранить память о них, любить и беречь своё Отечество. 
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