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СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ 

 

Я открою одну из страниц  истории моей семьи, связанную с Великой  

Отечественной  войной.  

 
Семья Шемякиных 

(Верхний ряд: крайняя справа – моя бабушка, в центре - Шемякин Л.А.) 

Лев Александрович Шемякин, брат моей бабушки, родился 20 сентября 

1920 года в городе Ершове Саратовской области.  

Учился  в средней школе № 28. В 1939 году, закончив десять классов, 

поступил учиться в артиллерийское училище (1 МАУ) в городе Москве. 



 

 

 
 
Окончил  его весной 1941 года.  Во время  учебы  проходил практику на 

станции  Персиановка Ростовской  области,  о чем говорится в письме от 

30.12.1940 года: «Я сейчас работаю на старом месте, да плюс к тому за 

начальника штаба дивизиона, работы хватает по горло, особенно сейчас». В 

письме от 11.05.41 года упоминается станция Саратовская Краснодарского 

края: «Что касается учебы, то здесь надо сказать, что сейчас очень большие 

работы и заниматься некогда, как кроме вечером. Я думал поступить заочно в 

академию Фрунзе…» Тогда никто не знал, что скоро война… 

 
Крайний слева – Шемякин Л.А. 

Последнее письмо пришло из города Белая Церковь  в сентябре  1941 года: 

«…сижу, дрожу в трофейной шинели, не потому что страшно, а потому что 

холодно».  Больше писем не было. Службу проходил в   471 ПАП 1 д-н ВУ 220 

полевая почтовая станция в должности начальника разведки дивизиона 16 

запасного артиллерийского полка. Пропал без вести. Родные пытались 

отыскать хоть какие-то данные, но безрезультатно. На все запросы приходили 

отрицательные ответы. В 1943 году: «Шемякин Лев Александрович в списках 



 

 

 
 
убитых, умерших от ран, пропавших без вести, в центральном бюро не 

зарегистрирован». 1946 год: «Шемякин Лев Александрович по учетным данным 

Управления кадров Артиллерии Красной Армии, как офицер не значится». 

1955год, 1991год - Ершовский районный военный комиссариат Саратовской 

области на запрос о розыске прислал ответ, что Шемякин Л.А. находился на 

фронте ВОВ, пропал без вести в октябре 1941 года. Основание: приказ ГУВС 

№062-1948 года.  

 
В 1947 году после репатриации  военнопленных  вернулся в родное село  

Сокорная Балка Ершовского района человек, который придя в гости к 

родственникам Шемякиных, узнал на фотографии Льва Александровича, и 

рассказал, что встретил его во Франции, когда был в плену. Там было  

поселение из русских пленных. Военнопленные свободно передвигались по 

территории поселения, но на рукавах у них были специальные повязки как знак 

отличия, что они являются русскими военнопленными. Встретились они в 

столовой. Увидев повязку на рукаве Льва Александровича, он  подошел к нему 

с расспросами. Оказалось что они земляки. Поговорив, условились о встрече, 

но больше он его не видел. Почему встреча не состоялась неизвестно. Со слов 

видевшего Льва Александровича, он  якобы работал  где - то преподавателем и 

был женат.  



 

 

 
 

Что же на самом деле случилось с моим дедом? Как разгадать эту 

загадку? Захоронен ли  он где то в братской могиле  или прожил всю жизнь на 

чужбине,  боясь сообщить о себе из-за   сталинских репрессий и боясь за жизнь 

своих близких. Столько лет прошло, а память не дает покоя моей семье.  Лев 

Александрович старший брат моей бабушке, о нем я знаю только по фото из 

семейного архива и рассказов бабушки. Знаю, что он хорошо рисовал, 

сохранились альбомы с его рисунками. 

 
  Много белых пятен на этой семейной странице. Много вопросов, на 

которые  я хочу найти ответы. Надеюсь, что у меня это получится.   

 

 Использованы материалы и фото из семейного архива Шемякиных. 


