
Я ушла из детства 

В Ленинград 

блокадный, 

В эшелон пехоты… 

Прошла война, прошла 
страда. 

Но боль взывает к 
людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 

 



Рассолова  

Нина 

Александровна  

Размазывая слезы по щекам! 

И падали, 

И поднимались снова! 



• В романе Валентина Пикуля 
«Барбаросса» такие слова: « Нам 
никогда не выиграть этой 
страшной войны, если бы ни 
русская женщина… На слабые 
женские плечи война возложила 
такую непомерную ношу, с какой 
и могучим Атлантам не 
справиться. .. 

• Я ушла из детства 
В Ленинград блокадный, 
В эшелон пехоты…- так мы 
назвали рассказ об участнице 
Великой Отечественной  



Рассолова Нина Александровна (в девичестве 
Голубенцева) -ленинградка.  Ее родители жили и 
работали в этом городе.  

 Нина Голубенцева училась в 17-й ленинградской 
школе, что на ул. Егорова, в Ленинском районе. Именно 
эту школу закончил в 1970 году будущий президент 
России В.В.Путин. 

 В 1940 году она поступила в Ленинградское 
педучилище № 1 им. Некрасова, была принята сразу на 
2-й курс. Училась хорошо, увлеченно. Много читала 
художественной литературы. Умерли родители.Нина, 
оставшись без помощи, продолжала учиться, хотя было 
очень трудно. Успешно закончила 2-й курс, перешла на 
3-й.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина  Голубенцева  
14 мая 1938 г. 

 ( 13 лет ) 



По этой «дороге жизни» через Ладожское 
озеро перевезли Нину  Голубенцеву 

 



 
Путь дивизии, начерченный рукой  

Рассолова  Николая Андреевича 

( зал боевой славы – МБОУ СОШ №1  

(филиал сош№2) г.Данкова 

 

Из воспоминаний:"Я, 
Рассолова (Голубенцева) Нина 
Александровна, была 
призвана в армию в феврале 
1943 году. Но когда в 
военкомате в Большом селе 
Большесельского района 
военный комиссар узнал, что 
я пережила блокаду 
Ленинграда, он отказался 
отправить меня на фронт. 
Тогда я записалась в райкоме 
комсомола в Большом селе 
добровольцем. 
Так я попала в состав 288-й 
стрелковой Дновской 
дивизии, которая 
формировалась в г. 
Ярославле. Сначала в 5-й 
запасной артиллерийский 
полк, а затем, уже в 1944 году, 
в саму дивизию, где была 
связисткой во взводе 
управления при 
командующем артиллерии 
дивизии полковнике Астахове 
Г.Д.  

 



Любовь, опалённая 
войной 

Николай и Нина познакомились на фронте – в 288 

Дновской дивизии, полюбили друг друга, 

поженились и прожили вместе 55 лет. 



           Ее часто спрашивали, что самое тяжелое на 

фронте? И она отвечала: "Самое тяжкое – гибель 

девушек. "У войны не женское лицо", это верно.  

           На переправе погибла радистка Лида. Рядом со 

мной немецкий снайпер "снял" близкую фронтовую 

подругу Нину Павловскую. После боя мы с ней 

бежали на репетицию в соседний хутор. (Вторая 

специальность для девушек на фронте – давать 

концерты самодеятельности для бойцов). Выстрел, и 

Нина Павловская упала. Над ее могилой я поклялась 

жить за двоих".  

           И эту клятву Нина Голубенцева выполнила.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На   учебе  в 

институте 

     После 

войны… 

С 

коллегами 

по школе. 



Встреча ветеранов 288 дивизии в 
Москве. 

Впереди  - командир дивизии генерал-
майор Березин  Александр 

Васильевич, уроженец г.Ельца. 
Нина Александровна – в шляпке, слева 

от неё-Николай Андреевич 

Супруги Рассоловы 

создали и сами оформили 

Музей боевой славы 288 

стрелковой Дновской 

дивизии в Данковской 

средней школе №2 

(Казачьей). Они ежегодно 

ездили в разные города 

нашей страны на встречи с 

однополчанами, вели 

обширную переписку с 

ними. 



За воспитание 4-х детей, которые стали достойными  

личностями, глава областной администрации О.П. Королев 

вручил Нине Александровне знак "Слава матери".  

 
Одна из семейных традиций 
– вся семья в августе 
собирается в  родном  
Данкове 


