
Введение 

В далекое прошлое уходит Великая Отечественная война. Грозные ее 

события становятся достоянием истории. Залечены раны. Восстановлены горо-

да. Заросли окопы и противотанковые рвы. Заново выросли березы на тех 

местах, где когда-то их под корень срубил бешеный огонь противника. 

Но никогда не сотрутся из сознания людей следы войны. Память о них 

сохраняется не только в книгах, кинофильмах, но и в воспоминаниях уча-

стников событий, в семейных архивах. 

К сожалению, многие современные учащиеся плохо знают (или совсем не 

знают), каким образом война связана с историей жизни самых близких 

родственников, а тем более дальних. Многие мальчишки уже сейчас думают, 

как уйти («откосить») от армии, а тем более не думают, как воспитать из себя 

гражданина России как защитника Отечества. 

В школе собран материал о блокадниках, которые волею судьбы попали в 

наш город. Это дети, эвакуированные из Ленинграда в первые дни блокады, это 

защитники города, получившие ранения на фронте и отправленные в госпитали 

Челябинска,  после излечения непригодные для дальнейшего прохождения 

службы. 

Так и остались многие в Челябинске жить, учиться, работать на 

заводах(ЗСО, ЗЭМ, «Сигнал» («254 завод») ЧТПЗ), - ковать победу над врагом. 

Мы остановили свое внимание на семье блокадника Шпикалова 

Владимира Васильевича. 

Проблема: проследить как история отдельно взятой семьи Шпикаловых 

связана  с историческими событиями страны. На примере истории их семьи мы 

хотим проследить и историю страны в разные периоды. 

Чем же привлекла внимание эта семья? Что заставило обратиться к их 

семейному архиву? 

Ответ- многие члены этой семьи выбрали профессию защитника 

Отечества. Шпикаловы -  целая династия защитников Родины и 

самоотверженных тружеников.  



В течение трех недель изучали в школьном музее «Блокадное братство» 

архивы, собранные материалы, фотографии. В школьной библиотеке работали 

со словарями, энциклопедией, специальной литературой. Дома анализировали, 

обобщали, обрабатывали собранные материалы. 

Цель исследовательской работы: 

проследить судьбу членов династии Шпикаловых, для которых «Защита 

Отечества» стала их профессией; 

описать историю тех событий, о которых «старые фотографии 

рассказали». 

Задачи: 

выяснить факты и свидетельства участия тех, кто на нас смотрит с 

фотографий, связь истории их семьи с историей нашей Родины в грозные 

события трех войн: Гражданской, Финской, Великой Отечественной и в мирное 

время;  

составить хронологию событий по фотографиям и воспоминаниям. 

Методы: 

подбор и анализ источников по истории семьи - воспоминания, 

фотоматериалы из семейного архива; 

анализ фактов, повлиявших на выбор их профессии - защитника 

Отечества, на их участие в самих войнах и мирной жизни, беседа с членами 

семьи. 

Источники: 

семейный архив; 

воспоминания членов семьи Шпикаловых; 

материалы школьного музея «Блокадное братство» Ленинского района 

г.Челябинска; 

периодические печатные издания. 

 

 

 



 

I. Братья Шпикаловы - Георгий Михайлович и Василий Михайлович: 

годы, события, факты 

Георгий Михайлович Шпикалов 

С фотографии, сделанной в 1940 году, на нас смотрит стройный, 

мужественный человек (приложение 1). Ему 45 лет. Зовут его Георгий 

Михайлович. Комбриг
1
. 

На нем нарядный костюм: китель, на петлицах два ромбика
2
, перчатки, 

тщательно отглаженные брюки, фуражка. В левой руке - одна из самых 

высоких наград в Красной Армии - почетное революционное золотое оружие - 

шашка, эфес которого озарял знак ордена Красного Знамени (приложение 2, 3). 

На груди боевые награды: два ордена Красного Знамени и юбилейная 

медаль к 20-летию Красной Армии, которая вручалась только командному 

составу. Чувствуется военная выправка: подтянут, статен, горд. Хотя он и на 

отдыхе в Крыму, кажется, что он по первому зову снова готов вступить в бой за 

Отчизну, а отдых необходим: Георгий Михайлович только что вернулся с 

советско-финской войны (1939-1940 год)
3
. За умелое руководство, храбрость 

награжден вторым орденом Красного Знамени. 

Рядом с ним стоит Александра Ивановна – верная подруга и спутница 

всей его жизни. На фотографии ей 30 лет. 

На ней замечательно сидит красивое шелковое платье. Милый 

обаятельный образ. Не совсем правильные черты лица, слегка выдающиеся 

скулы, открытый выпуклый лоб, глаза темно-карие, живые. Взгляд, полный 

любви и спокойствия. Она работала в школе учителем начальных классов до 

самой пенсии. Умерла в 1981 году. 

Из материалов школьного музея узнали, что вся семья Шпикаловых тесно 

связана с военной службой. Еще в Первую мировую войну отец Георгия и 

Василия – Михаил Иванович был ее участником. Воевал в царской армии за 

Отечество. 

Сам Георгий Михайлович воевал в Первой Конной армии 



С.М.Буденного
4
 в Гражданскую войну. За особую храбрость и мужество в боях 

с Деникиным получил свою первую боевую награду - орден Красного Знамени 

и одну из самых высоких наград - Золотую шашку. Этими наградами он 

дорожил; их мы и видим на фото 1940 г. 

Вскоре он поступил в Артиллерийское училище в Москве, успешно 

окончил его. Был направлен в войска, а дальше -1939-1940 годы - участие в 

боевых действиях с белофиннами, за что и получил вторую награду. 

1941-1945 годы - участие в боевых действиях с немецко-фашистскими 

захватчиками. Воевал на Волховском фронте, защищая город Ленинград. И его 

следующая награда - орден Кутузова (приложение 4), которым награждали 

доблестных воинов. 

27 января 1944 г., когда была окончательно снята блокада Ленинграда, и 

войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, впервые во время 

войны Георгий Михайлович встретился со своим братом Василием. Оба 

закончили войну в Берлине. Георгий Михайлович в звании генерал-майора. 

Копилка боевых наград пополнится орденом Отечественной войны 

(приложение 5), орденом Славы (приложение 6), множеством медалей. 

На уникальной фотографии (приложение 7) видим Георгия Михайлович в 

мае 1945 года в Берлине. Только что закончилась война. Весна. Мир! Победа! 

Георгий Михайлович счастлив – он достойно прошел этот трудный, жестокий 

путь вместе со своими командирами и солдатами! 

Достоинство, выдержка, мужество - вот черты его характера и поведения. 

После войны его назначили начальником Высшего артиллерийского училища в 

г.Калинин (Тверь).  

Георгий Михайлович погиб в 1953 году (ему было 58 лет), выполняя 

особо важное задание Родины.



 

Василий Михайлович Шпикалов 

На следующей фотографии мы видим снова военных - отец и сын: 

Шпикаловы Василий Михайлович и Владимир Васильевич (приложение 8). 

Василий Михайлович удивительно похож на своего старшего брата – 

Георгия Михайловича: те же лучистые глаза, спокойное, слегка улыбчивое 

лицо. Китель с погонами майора, на груди – орденские планки и нашивки за 

ранение. За плечами война, а до этого – служба в армии, нелегкая жизнь в 

деревне в нелегкие времена. 

Василий (1900 г.р.) и Георгий (1985 г.р.) родились в Рязанской области в 

селе Дымово. С малых лет помогали отцу в поле: пахали и сеяли, заготавливали 

сено, пасли коров, учились. 

Во время гражданской войны Георгий ушел воевать в Первую Конную 

армию С.М. Буденного, а Василий остался за старшего в семье. В начале 20 - х 

годов стал членом ВКП (б)
5
. 

В 1925 гг. поступил в Ленинградское танковое училище, по окончании 

которого продолжал служить в воинской части в Царском селе вплоть до 

войны. Профессию выбрал после долгих бесед со своим старшим братом.  

Женился в 23 года. Имел 4 детей. Жена, пока дети были маленькие, 

занималась их воспитанием: приучала к труду, выносливости, аккуратности. Во 

время Великой Отечественной войны работала на оборонной фабрике имени 

Бебеля. Часто их отправляли на рытье окопов, противотанковых рвов. Готовили 

Ленинград к обороне. 

В конце июня 1941 г. Василий Михайлович забежал попрощаться с 

семьей и ушел на фронт. 

Воевал на Ленинградском, Белорусском фронтах, освобождал Европу, 

участвовал во взятии Берлина. Награжден двумя орденами Красной звезды 

(приложение 9), орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За взятие 

Будапешта». После войны оставался в составе войск Варшавского Договора 
6
 в 

Польше. 

В Челябинск попал в 1953 г., уйдя в отставку в связи с полученными 



 

ранениями. Врачи рекомендовали ему уральский климат. Умер в 1954 году.  

 С этой же фотографии на нас смотрит также солдат – юноша 22 лет. 

Это сын Владимир. Очень доброе лицо, спокойный, чуть прищуренный взгляд. 

Он в солдатской форме. Гимнастерка, глухо застегнутая на все пуговицы. Лишь 

виднеется чистейший белый подворотничок. 

 Солдат аккуратен, хорошо сложен. Чувствуется  физическая 

подготовка: в армии он много занимался на спортивных снарядах, играл в 

волейбол, ежедневно обливался холодной водой.  

 Трудно даже представить себе глядя на эту фотографию, что на 

долю Владимира выпала очень трудная судьба. Ведь он родился в Ленинграде в 

1930 году и жил там до эвакуации в 1943 году – целых два сложнейших года.  

 



 

 

II. Шпикалов Владимир Васильевич. 

Бывший блокадник вспоминает 

Владимиру было 11 лет, когда началась война. На всю жизнь он запомнил 

объявление В.М. Молотова о начале войны и то, как сразу изменился облик 

города Ленинграда. 

По улицам шли колонны бойцов, уходящих на фронт, рядом бежали 

мальчишки, девчонки, жены - провожали, может быть, в последний путь своих 

отцов, сыновей, братьев. Действительно, из первых отрядов - защитников 

города почти никто не вернулся домой, погибли, защищая Родину. 

Вскоре ввели затемнение на окнах домов, на улицах появились патрули, 

организовано дежурство на крышах домов. Каждый вечер в небо поднимали 

аэростаты. «Враг не пройдёт, победа будет за нами» - слышали все ежедневно 

по радио голос Левитана. 

Мальчик хорошо запомнил ежедневные бомбежки, артобстрелы по 

несколько раз в день. Ребятишки бежали в землянку, которая была во дворе 

дома, и прятались в ней, ведь она служила как бомбоубежище. Постепенно все 

стали привыкать к этим артобстрелам, многие не спускались в землянку, 

оставались дома. В один из таких артобстрелов летом 1942 г. в их дом попал 

снаряд, дом разрушился и погибли родственники Владимира: мама, бабушка, 

сестра, брат. 

Землянку, где он находился, засыпало землей. Потом, когда его и ребят с 

их двора откопали, в госпитале Вова узнал о смерти своих родных. 

После излечения всех ребят определили в детприемник, а в мае 1943 г. 

переправили через Ладожское озеро на больших катерах, оборудованных 

зенитками и пулеметами для отражения атак противника, в Куйбышевскую 

область, село Кандурча. 

«Дорога жизни»
7
 - Ладожское озеро - официально была закрыта в апреле 

1942 г., но эвакуация населения еще продолжалась и после закрытия. 

Жили в детском доме, во флигелях, хорошо оборудованных печным 



 

отоплением. Эвакуированных детей из Ленинграда и Сталинграда было 125 

человек. Педагоги приехали вместе с ребятами. В свободное от учебы время ра-

ботали на полях, ловили рыбу, собирали грибы, ягоды. Все какое-то до-

полнение к питанию, да и заготовки на зиму. 

Местные жители проявили заботу об этих детях: приносили в детдом 

корзинки с продуктами, часто приглашали к себе в гости, где их ждал горячий  

обед, баня. 

В 1944 г. Владимира и других детдомовцев направили в ремесленное 

училище
8
 при авиационном заводе имени К.Е.Ворошилова. 

По окончании его наш герой получил специальность слесаря- 

инструментальщика 6 разряда. Завод выполнял оборонные заказы: изготовляли 

детали для сборки самолетов ИЛ-2 и ИЛ-10 и шаблоны для крыльев новых 

самолетов. За войну завод выпустил 30 тыс. самолетов этой марки, где активное 

участие в их изготовлении приняли Владимир и его друзья-детдомовцы. 

Учил их этому мастерству Борис Евгеньевич Чурсин (его родной брат - 

Герой Советского Союза,  командующий Черноморским флотом Николай 

Евгеньевич Чурсин). 

В армию Владимир был призван в 1951 г. Службу проходил в войсках 

МВД Московской области г.Электросталь, закончил в звании сержанта. 

Прослужил в армии 4 года. По окончании службы приехал к отцу в Челябинск в 

ноябре 1954г. Работал на заводе «Электромашина» старшим мастером 

электроаппаратуры вплоть до выхода на пенсию. 

Его трудовые заслуги:  

орден Трудовой Славы III степени (1976 г.); 

орден Трудовой Славы II степени (1986г.); 

медаль «Ветеран труда» (1990 г.).  

Имеет Почетный Знак «Жителю блокадного Ленинграда» и ряд 

юбилейных медалей.  

Умер в ноябре 2014 г. Ему было 84 года. 

 



 

III.    Шпикаловы Александр Владимирович и Виктор Владимирович – 

достойные продолжатели династии 

И снова в военной форме мы видим на фотографиях молодых людей – это 

сыновья Владимира Васильевича: Виктор (1957 г.р.) и Александр (1963 г.р.) 

(приложение 10).  Они родились в Челябинске.  

Виктор учился в школе № 46 Ленинского района, потом в 

индустриальном техникуме. После его окончания направлен в г.Надым на 

прокладку важнейшего газопровода (Уренгой – Ужгород). 

В 1980 – 1983 гг. служил в армии на Камчатке. С 1984 года работал на 

заводе «Электромашина» в должности военпреда. 

Александр закончил 10 классов в школе №72 Ленинского района, год 

работал на ЗЭМе электриком, а в 1982 году призван на военную службу. 

Службу проходил там, где его дед, Василий Михайлович, и брат деда, Георгий 

Михайлович, закончили войну- в Берлине. Александр окончил военное 

училище и продолжал службу в Германии вплоть до вывода советских войск. 

Для дальнейшего прохождения службы был направлен в Таджикистан. 

После распада СССР в 1991 году служил командиром взвода в 

Челябинском автомобильном училище. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

В результате исследовательской работы узнали много интересного о 

людях, для которых защита Отечества стала их профессией, и труд на благо 

Родины -  не пустые слова, а работа с полной отдачей сил. 

Вместе с нашими героями смогли проследить, как история одной семьи, 

одной династии тесно связана с историей страны - от Гражданской войны до 

наших дней. 

Составили хронологию событий по фотографиям, воспоминаниям и 

документам из семейного архива семьи Шпикалова Владимира Васильевича. 

Также познакомились с историей появления наград нашей Родины. 

Практическая ценность работы заключается в том, что она побуждает 

молодое поколение внимательно относиться к своим близким (как говорят, 

«герои - рядом»), изучать историю своей семьи. Тогда и история Родины 

становится ближе, тогда ее хочется защищать и помогать ей, делать ее лучше, 

крепче, богаче.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Указатель терминов 

1. Комбриг – 01.03.1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов издал 

приказ № 1 «О демократизации бывших армии и флота». К командирам 

предписывалось обращаться не по званию, а по должности, например «товарищ 

комбриг» (командир бригады).[2, с.281] 

2. «Ромб», «ромбик» - знаки различия для генералитета.[2, с.281] 

3. Советско-финская война: в конце ноября 1939 года между СССР и 

Финляндией вспыхнул военный конфликт, вскоре переросший в 

полномасштабную войну.12 марта 1940 года был подписан мирный договор 

[7,с.482-483] 

4. Первая Конная армия. Сформирована в 1918 году. Ее возглавил С.М. 

Буденный [7, с 254] 

5 .ВКП (б) – всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – так с 

1925 г. после XIVстала называться коммунистическая партия, с 1952 г. – 

КПСС[4,с.138] 

6.Страны Варшавского договора – военно-политический оборонительный 

союз некоторых европейских государств. Создан в 1955 г. Входили: СССР, 

Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Албания (до 1962г.).  

[4,с.38] 

7. «Дорога жизни» - военно-автомобильная дорога (ВАД-101, ВАД-102), 

проложенная по льду Ладожского озера, для перевозки грузов, прежде всего 

продовольственных, в блокадный Ленинград и вывоза оборудования и 

населения.[5,с.610] 

8. Ремесленное училище – в 1940-1950е годы учебное заведение 

начального профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих для промышленности, транспорта, связи, 

сельского хозяйства. В 1959 г. преобразованы в профессионально-технические 

училища (ПТУ).[6,с.26] 

9. ЗСО, «Станкомаш», завод № 78 – Челябинский завод крупного 

станкостроения. Главной продукцией, согласно решению Политбюро ЦК ВКП 



 

(б) от 15 мая 1930 и приказу №19с по всесоюзному снарядному тресту от 5 

декабря 1930г. должны были стать снаряды крупных калибров для военно-

морского флота и станочное оборудование для военных заводов. Был введен в 

эксплуатацию в 1935г.[1,с.8] 

10. ЗЭМ – завод «Электромашина» возник на базе эвакуированного в 

1941г. в Челябинск Московского завода электромашин. Выпускал 

электрооборудование, без которого не мог обойтись ни один танк.[1,с.42] 

11.Завод №254, «Сигнал» - началом его «существования» считается 5 

декабря 1941 г. В октябре 1941г. на этот еще недостроенный завод из 

Московской области были эвакуированы гильзовый, капсюльный и 

пиротехнический цехи завода №11. В декабре 1941г.завод №254 уже 

осуществил выпуск военной продукции: трассеров к снарядам, к взрывателям, 

зажигательных и дымовых шашек.[1,с.46] 

12. ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод. Его строительство 

началось в июне 1942 года на основе эвакуированного из Мариуполя трубного 

завода и оборудования из Таганрога и Днепропетровска. Через 2,5 месяца, 20 

октября 1942 года, была выдана первая продукция трубопрокатного цеха №1. 

[1,с.40-41] 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Георгий Михайлович с женой Александрой Ивановной 

на отдыхе после боев с белофиннами. 1940г. 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 Одной из самых высокий наград в Красной Армии считалась 

почетное революционное золотое оружие – шашка или кортик, эфес которых 

озарял знак ордена Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

В Декрете об учреждении Ордена говорилось, что он «присуждается 

всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при 

непосредственной боевой деятельности». Это был первый советский орден. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

Орден Кутузова учрежден 29 июля 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

Орденский знак сияет золотыми лучами, которые исходят от красной звезды, а 

звезда прикрывает кавалерийскую шашку и виновку пехотинца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

Орден «Слава» 

В годы Великой Отечественной войны орденом «Слава» награждались солдаты, 

сержанты и старшины за проявленную ими смекалку, стойкость в обороне и 

мужество в атаке. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

 

 

Орден Красной Звезды.  

Учрежден 6 апреля 1930 г. 

Славный боец, изображенный в центре Ордена – символ советских солдат,  

для которых защита Отечества -  священный долг.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

 

IШпикаловы Александр Владимирович и Виктор Владимирович – 

достойные продолжатели династии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


