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В тысячах семей нашей страны бережно хранятся 

архивы о своих родных – участниках Великой 

Отечественной войны. Они передаются по 

наследству, о них, обязательно, рассказывают 

потомкам. 

О моем дедушке, Пантелееве Иване Андреевиче, в 

моей семье, никогда не рассказывали. Мама – 

потому что сама ничего не знала о его судьбе, да и 

отца не помнила. Когда он пропал без вести, ей не 

было и двух лет (родилась в 1940 г.). Бабушка всегда 

отвечала однозначно – погиб на войне. Известно 

было лишь то, что пришло извещение, по которому 

бабушка, впоследствии, получала вдовью пенсию. 

Даже фотографию дедушки я увидела только после 

ее смерти, когда семейный архив фотографий 

перешел к маме. 

Будучи музейщиком со стажем, я сразу же 

попыталась найти информацию через Центральный 

архив Вооруженных Сил, но безрезультатно. Позже, много раз забивала сайты 

интернета: Пантелеев Иван Андреевич, 1911 г.р., место рождения – г. Грозный. 

Могу сказать лишь то, что информацию я деде я нашла случайно, совсем на другом 

сайте. Видимо, в этот момент, мой дед решил рассказать о себе. Это был Именной 

список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 7 полка. Когда 

увидела этот документ – не поверила своим глазам. Да, Иван Андреевич Пантелеев, 

рожден в г. Грозном. Далее адрес проживания и фамилия отца (такая информация 

была в военном билете или красноармейской книжке). Я даже не сомневалась – это 

мой дед. Но позвонила маме. Да, он. Я его нашла – моего дедушку!!! 

Ну а дальше был поиск.  

ЦАМО – Центральный архив Вооруженных Сил. 7-ой стрелковый полк НКВД 20 

стрелковая дивизия войск НКВД. И загадочное: призван ПТШ. Выяснила – 

пожарно-технические школы. Действительно, по семейной легенде, дедушка до 

войны работал в пожарной части Старопромысловского района г. Грозный, и был 

отправлен на курсы. Но куда – мама не знала. 

Пришлось вновь поднять документы (спасибо интернету). Пантелеев И.А был 

направлен на годичные курсы в Ленинградский пожарный техникум. В апреле 1941 

г. учебные заведения органов НКВД СССР, в том числе и Ленинградский 

пожарный техникум, были переданы в подчинение Управлению учебными 

заведениями НКВД СССР. 26 июня 1941 г. учебное заведение становится 

военизированным, слушатели стали курсантами. Приказом Народного Комиссара 

Внутренних Дел Союза ССР от 20 сентября 1941 г. «О временном 



расформировании 2-ой Пожарно-технической школы ВПО НКВД СССР» кадровый 

состав школы частично передан на укомплектование 20-й стрелковой дивизии 

НКВД, курсантский и командный состав поступили в распоряжение Управления 

ВПО  г. Ленинграда. 

 С 4 сентября 1941 г. дивизия начала переформировываться в стрелковую, 

насчитывала в составе 6 908 человек. Была пополнена личным составом 

партизанских и истребительных отрядов, курсантов 1-й и 2-й пожарно-технических 

школ Ленинграда, пожарного факультета (ФИПО НКВД) Ленинградского 

института инженеров коммунального строительства, советского и партийного 

актива города и области и частей НКВД. До октября 1941 г. в боях участия не 

принимала, находясь в резерве. Первым опытом участия в боях дивизии стал 

Стрельнинский десант, высаженный 5 октября 1941 г. В десанте принимал участие 

отряд, сформированный за счёт дивизии, количеством 500 человек, высаживался в 

районе «Пишмаша». С двадцати пяти шлюпок, при поддержке трёх катеров «МО» 

смогли высадиться только 360 человек, которые все впоследствии погибли, также 7 

октября 1941 г. в подмогу высаживались ещё более 250 человек, которые также не 

вернулись. С 26 октября 1941 г. дивизия перешла в подчинение Невской 

оперативной группы, получив задачу переправиться на левый берег Невы. 30 

октября 1941 г. дивизия смогла переправиться на Невский пятачок, заняла опушку 

леса левее д. Арбузово. До 26 ноября 1941 г. дивизия ведёт кровопролитные бои с 

7-й авиаполевой дивизией на плацдарме, несёт огромные потери, была пополнена 

всего одним маршевым батальоном. На 26 ноября 1941 г. в дивизии насчитывалось 

только около 2 500 человек, и она была выведена с передовой на 

доукомплектование. 

Время гибели моего дедушки неизвестно: пропал без вести в период между 29 

октября 1941 г и 31 декабря 1941 г. Он погиб на всем известном Невском пятачке. 

Попытки связаться с поисковиками Санкт-Петербурга дали неутешительные для 

семьи сведения. На месте боев сейчас выстроены новые микрорайоны, братские 

могилы перенесены. Куда? А это предстоит еще выяснить. Но я точно знаю, я 

найду его последнее пристанище. И поклонюсь ему, защитнику Ленинграда – 

моему деду, которого я никогда не видела. Обязательно… 

А пока, мой сын, в святой для нашей семьи день, 9 мая, в составе Бессмертного 

полка, несет фотографию своего прадеда: – рядового стрелка  7 полка НКВД 20 

стрелковой дивизии Пантелеева Ивана Андреевича. 
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