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Ольга  Ивановна 

Серкова  и  её  

сестра  Екатерина   

родились  в городе 

Баку, Ольга- 14  

апреля 1884 года 



Ольга Ивановна  

вместе с младшей 

сестрой 

Екатериной  

Ивановной  

закончила в 1908 

году в городе Баку 

гимназию.  
 



В старших классах этой гимназии  давали  дополнительное  

педагогическое  образование, что   позволяло  после  окончания   

работать либо гувернантками, либо  учителями начальной  

школы.  



В 1921 году Серкова О.И. 

переезжает в Петроград  

к  сестре Екатерине.  

Семья Росляковых  жила 

в своем  доме в 

Сестрорецке на Большой 

Канонерской  улице 

(ныне – улица 

Коммунаров)  



В 1937 году  Серкова Ольга Ивановна получила  

звание «Учитель начальной школы» 



Работала  Ольга  

Ивановна сначала  в 

Лесной  школе в 

Курорте учителем  

начальных  классов. 

Всю  войну Ольга 

Ивановна была  в 

Сестрорецке и 

продолжала работать. 

А с 1946 года она 

пришла в школу № 6. 



3 января 1949 году  награждена Орденом 
Ленина за  педагогический  труд. 







Прожила  Ольга  

Ивановна 84 года, 

56  лет  она  отдала 

Учительству, 

шутила: «56 лет  

проработала, 56  

рублей  заработала  

пенсию». Умерла в 

1970 году. 



Своей семьи у Ольги  Ивановны  не было, и  она  

отдала все  силы  воспитанию племянниц – двойняшек 

- Оленьки  и Татьяны Росляковых. 





  

Девочки учились в Лесной школе, а затем в новой 

школе № 6 (ныне 433 школа) 



20 октября Оля принята на работу в 

родную школу пионервожатой. В школе 

проработала недолго, затем устроилась 

на инструментальный завод. Днем 

работала на заводе, а вечером ходила на 

курсы медицинских сестёр. 



Началась война. 

Оля добровольцем  

вступает в армию.  

Сначала это 120-

истребительный батальон.  

 

 

20-го декабря 1941 года 

Ольга была сильно 

контужена. 

 



После выздоровления работа ла хирургической 

сестрой на Ленинградском, а затем на втором 

Степном фронтах. 



Войну Оля закончила в Вене.  

В 1945 году  вернулась домой 



Награждена: Орденом Отечественной войны, медалями 

– за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за взятие 

Вены, за победу над Германией. 





Всю жизнь посвятила 

медицине. 





Родная сестра Ольги – Татьяна в августе 1941 года 

вместе с заводом эвакуировалась в Новосибирск. И 

уже весной 1942 года мобилизована на фронт. 

Служила радиотелеграфистом. 

Была ранена. В ноябре 1943 года под 

Сталинградом горела в бронемашине, получила 

тяжёлый ожог рук и ног. Освобождала Польшу 

Германию. День Победы встретила в Берлине 



Татьяна Рослякова награждена орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны 11 степени, 

медалями : за оборону Сталинграда, за освобождение 

Варшавы, за взятие Берлина, за победу над 

Германией. 





В августе 1945 вернулась в Сестрорецк, продолжила 

работать на инструментальном заводе им.Воскова. 

Была избрана начальником 10 цеха – первая женщина 

– начальник цеха в истории нашего завода. 




