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Защитник Ленинграда
Автор: Ирина Кузнецова, начальник Финансово-экономического отдела 
ООО «Газэнергосеть Санкт-Петербург»
О своём прадеде Высоцком Иване Николаевиче

Мой прадед Иван Николаевич Высоцкий (1904 года рождения) ушел на войну в 1941 году из  
д. Шабаново Молвотицкого района Ленинградской (сейчас Новгородской) области.

Дома остались жена и две маленькие дочки.

Он, рядовой стрелок в составе 296 стрелкового полка, участвовал в боях за Синявинские 
высоты под Ленинградом. Там получил ранение и сильные обморожения. Только через пять 
дней, 2 января 1942 года, его доставили в госпиталь в Ленинград.

Его там разыскала сестра прабабушки Евдокия, которая тоже находилась в блокадном 
городе. Она навещала его несколько раз. Состояние его ухудшалось. Он передал Евдокии 
два маленьких круглых зеркальца, чтобы она отвезла их девочкам на память об отце. 

На фото: Иван Николаевич Высоцкий

Мой прадед Высоцкий Иван
Николаевич 1904 г.р. ушел на войну в
1941 году из д. Шабаново
Молвотицкого района Ленинградской
(сейчас Новгородской) области.
Дома остались жена и 2 маленькие
дочки.

Он, рядовой стрелок в составе
296 стрелкового полка, участвовал в
боях за Синявинские высоты,
освобождая Ленинград от блокады.
Там получил ранение и сильные
обморожения. Только через 5 дней
(02.01.1942) его доставили в госпиталь
г. Ленинграда.

Его там разыскала сестра
прабабушки Евдокия, которая тоже
находилась в блокадном городе . Она
навещала его несколько раз.
Состояние его ухудшалось. Он
передал Евдокии 2 маленьких круглых
зеркальца, чтобы она отвезла их
девочкам на память об отце.

На фото: Фрагмент именного списка 
военнослужащих, умерших от ран и 
болезней
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Придя в очередной раз в госпиталь, Евдокия увидела его пустую койку. Сказали, что ночью 
2 февраля 1942 года прадед умер. Место захоронения сразу узнать не удалось. Прабабушка 
Анна Васильевна Высоцкая получила похоронку, но долго ждала мужа - вдруг вернется 
живым. Не дождалась. Так всю жизнь и прожила вдовой, одна вырастила дочек. Сейчас 
старшей дочери Валентине, моей бабушке, 80 лет, а прабабушка умерла в 1989 году. 

Про Ивана Николаевича пытались что-либо узнать, но из архивов приходили ответы с 
отсутствием информации. И только спустя много лет удалось найти информацию через 
электронный архив ОБД «Мемориал». Из архивного документа мы узнали, что прадед 
похоронен на Пискаревском кладбище. И хотя я видела его только на фотографии, я очень 
горжусь, что он мой прадед! 


