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Наша книга о родных людях учеников 4 «А» класса.
Эти люди порой не совершали громких подвигов,

они просто жили, трудились, воевали.
Жили честно, трудились ответственно, воевали

отважно.
То, что делали наши прадедушки и прабабушки,

они считали не подвигом, а своим долгом перед своими
близкими, перед своей Родиной.

Вся жизнь людей военного поколения - великий
подвиг.

Подвиг ради того, чтобы мы жили.
Низкий Вам поклон за это.



Петриков Андрей Гаврилович
Герой Советского Союза

Мой прадедушка, Андрей Гаврилович

родился 12 декабря 1907 года в г. Новая

Ладога в семье крестьянина .

Трижды призывался в ряды Красной

Армии: на действительную военную

службу:

- в 1931-33 годах;

- во время советско-финляндской войны

1939-40 годов;

-в Великую Отечественную войну - призван

в августе 1941 года.

В боях на Ленинградском и Карельском

фронтах был дважды тяжело ранен и

контужен.



Младший сержант Петриков во главе группы бойцов 21 июня 1944 года,

преодолев реку Свирь, удерживал захваченную позицию, обеспечивая

форсирование реки ротой. Противник усилил огонь из орудий и

миномётов, но это не остановило бойцов. Быстро переправившись на

противоположный берег, они делали всё, чтобы разгромить врага.

Младший сержант Петриков, ворвавшись в траншею, уничтожил из

ручного пулемёта 25 вражеских солдат.

Вторично сержант Петриков отличился при форсировании реки

Видлицы. 23 июня 1944 года с первой группой бойцов он вновь первым

переправился со своим отделением на вражеский берег. 3 контратаки

предпринял противник, чтобы сбросить смельчаков в воду и

воспрепятствовать им переправиться через реку. Но каждый раз отважные

воины огнём пулемёта прижимали врагов к земле, заставляли их

отступать. Петриков с бойцами захватил рубеж и удерживал его до

подхода подкрепления. В бою Андрей Гаврилович был ранен, но остался с

бойцами. Он зашёл с правого фланга в тыл противника и открыл

убийственный огонь. Выгодный рубеж был занят с небольшими потерями.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом

мужество и героизм младшему сержанту Петрикову Андрею

Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»



В октябре 1944 года прадедушка был

демобилизован по ранению.

В посёлке Свирица работал мастером на

Свирицкой пристани Северо-западного речного

пароходства, начальником затона.

Также наша семья пытается искать и другие 

факты и отрывки историй…

Дима Лазарев



Антоненко Дмитрий Захарович
Мой прадедушка, Антоненко Дмитрий

Захарович, ушёл на фронт в 1943 году в

составе добровольческого танкового корпуса.

Воевал на совесть: рискуя жизнью,

вывел из окружения «катюшу».

Участвовал в освобождении Праги.

Он награждён орденом Красной Звезды и

орденом Отечественной войны 2 степени.

Обухов Степан.



Гончаров Николай Павлович

Гончаров Николай Павлович – мой прадед.

Сейчас его нет с нами, но при жизни он успел нам

многое рассказать о своём военном прошлом.

Когда началась Великая Отечественная Война,

моему прадедушке было всего 14 лет. На линию

фронта ему не попасть - мал ещё. Он был партизаном

в лесах под Псковом.

Его главная награда - орден Великой

Отечественной войны. Каждый год 9 мая он с

гордостью надевал свой любимый костюм,

украшенный боевыми наградами.



Вести партизанскую деятельность - очень сложная и опасная 

задача. У дедушки Коли есть боевое ранение - во время боя он 

выносил раненного друга из-под огня, и вражеская пуля попала 

ему в плечо. 

Тяжело приходилось в лесах ребятам. Ночевали в землянках 

или под открытым небом на потухших кострищах. Ели что 

придётся. Но наш дед до самой старости сохранил бодрость духа, 

стойкость и выносливость. 

Милорадов Гриша.



Ленсу Андрей   Андреевич  
(1901-1979 г)

Участник Гражданской войны. Председатель сельского

совета посёлка Хиттолово Всеволожского района.

Участник советско-финской войны 1939-1940гг.

Участник Великой Отечественной войны. Политрук.

Награжден орденом «За отвагу». Эвакуирован с семьей

26 марта 1942 года по Дороге жизни.

После войны – уполномоченный по Финской границе

Всеволожского района. Репрессирован по национальности

(финн). Реабилитирован в 1954г.

Горячев Сергей



Штрез Александр Яковлевич 

(1902-1941г.)

«Двадцатипятитысячник», создавал колхоз

среди немецких колонистов в Стрельне. Первый

председатель колхоза «Rote Fahne». Коммунист,

возглавлял парторганизацию колхоза.

В сентябре 1941г. участвовал в эвакуации

жителей Стрельны, создавал ополчение.

Повешен фашистами у комендатуры

посёлка Стрельна осенью 1941 года.

Горячев Сергей



Маевский Никита Лаврентьевич 

( 1899-1973г.)

Участник Гражданской войны. Кавалерист при штабе бригады

Котовского.

В годы Великой Отечественной - танкист, капитан, воевал на

1-ом Белорусском фронте. Прошел Сталинград, участник битвы под

Прохоровкой (Курская дуга). Дошел до Берлина, 5 раз горел в танке,

последний раз – 1 мая 1945г.

Танк подбил маленький мальчик из «Гитлерюгенда». Экипаж в ярости

хотел мальчишку растерзать (чудом остались живы), но дедушка прикрыл

собой и отпустил со словами: «Беги домой, к мамке» …



После Берлина освобождал Варшаву, а так как он поляк по

национальности, свободно говорил по - польски, то очень легко находил

контакт с местным населением, они его так и звали – «наш пан

Маевский».

К сожалению, все фото прадеда остались у другой ветви его

потомков (у него было 6 детей), мы располагаем только газетной

публикацией и очень размытой, некачественной фотографией.

Горячев Сергей



БУЛГАКОВ ИГОРЬ ЛЕОНТЬЕВИЧ

1927 - 2013 год

Мой прадедушка Игорь прибавил себе год,

чтобы его взяли на фронт.

Он служил в морской пехоте связистом, был

ранен.

После войны он стал фитотерапевтом, лечил

людей травами. Дедушка был очень известен в

Крыму и за его пределами.

Он любил жизнь и людей и чем мог помогал

им.

Фёдорова Марта



Мой прадед, Александр Иванович Пеняев, воевал на Дальнем

Востоке, был командиром подводной лодки, награждался множеством

орденов и медалей.



Прадед, Александр Яковлевич Баликов, был призван на

передовую в Красном Селе, участвовал в обороне Пулковских высот,

там же и отдал жизнь за Родину в 1941 году.

Я горжусь теми, кто отдал жизнь за нашу Родину, за нашу свободу, за

наш дом, я горжусь своими прадедами!

Гайдар Александр



Казанин Иван Фололеевич

4 года Великой Отечественной войны были очень трудными для

всех жителей нашей страны, очень много людей погибло за этот

период.

Мой прадед Казанин Иван Фололеевич служил в армии, когда

началась Великая Отечественная война. Все солдаты были сразу

отправлены на фронт. Прадедушка с первого дня 1941года воевал с

фашисткой армией. Прошёл всю войну от начала до конца,

несколько раз был ранен, но благодаря врачам выжил.

Войну закончил в Берлине в звании лейтенанта.

Советским солдатам сражаться было нелегко. Немцы были хорошо

вооружены и подготовлены к войне. У советских солдат не было

такого оружия и самолётов, но советская армия защищала свою

землю и благодаря своему мужеству, терпению и желанию

победить, защитить родных и близких. В этой войне погибло много

советского народа. Война не пощадила ни взрослых, ни детей, ни

стариков.

Отряд, в котором воевал прадедушка, дошёл до Германии и там

шли последние бои, затем они водрузили своё знамя Победы.



В 1945году война была окончена. Прадедушка был

представлен ко многим наградам. Он был героическим

человеком.

Награждён мой прадедушка 2 орденами Славы, орденом

Великой Отечественной войны, 3 медалями «За отвагу» и

юбилейными медалями.

Мы всегда готовы повторить подвиг нашего старшего

поколения.

Я хочу, чтобы и нынешнее поколение было таким же

преданным своей Родине.

Филипишин Андрей



Из рассказов моей прабабушки

Медведчук Нины Анисимовны:

Моя прабабушка родилась в Виницкой

области в селе Раскопано 12 июня 1941

года. В ее семье было шестеро детей.

Прабабушка была самая младшая.

В 1941 году всю молодежь 17-18 лет

забирали служить в Германию. Эта учесть

ждала и старшего брата Василия Кучера, но

по дороге в Германию он убежал в лес к

партизанам. Немцы узнали про побег и

решили наказать его семью. Они забрали из

дома в плен самых младших детей и отвели

их в сельсовет. Кормили их нечасто. Давали

кусочек хлеба и кусочек сахара. Маму

пускали к детям редко. Там мы пробыли

несколько дней. Однажды немцы сказали

маме: «Если сын не сдастся, то

расстреляем всю вашу семью».



Мама побежала в лес. Кричала: «Ваня Кучер, вернись», но все

безрезультатно. Так она ходила до самого утра. Вошла в лес с

черными волосами, а вышла с седыми. Когда мама пришла домой,

Вася уже был дома, потом он сдался немцам, и нас отпустили.

До конца войны Ваня служил у богатого немца- фермера. Ваня у 

него работал конюхом. Немец был очень строгим. За провинности 

бил их кнутом.

Вот другая история.

«Немцы идут с деревни Павловка», - говорил мамин отчим -

«Прячемся в конце деревни: там погреб на овраге».

Детей и матерей спускали вниз. Отчим сказал моей маме Любе: 

«А почему у тебя ребенок не плачет, как у всех?» А мама держала 

меня головой вниз, а ножками вверх. Все испугались, начали кричать. 

Мама выбежала бегом на улицу и начала там меня откачивать. Пока 

меня спасали, шли немцы. Отчим выбросил белый флаг и к нам 

подошли немцы. Отчим мамин разговаривал с ними: что-то понимал, 

что-то - нет. Потом после разговора с ними отчим сказал, чтобы мы 

все расходились по своим домам. Я к тому моменту уже ожила. 

Таким образом, я чуть не умерла в самом  начале войны. 



Еще одна история.

В 1941 году моя мама решила поехать к

мужу на службу. Он служил тогда в Киеве. Мама

напекла много пирогов и отправилась к мужу.

Ехала она долго: неделю туда и неделю

обратно на рабочем, груженом поезде. Прошла

неделя, мама, наконец-то, добралась до Киева.

Она долго ходила по городу, но когда увидела

группу военных, то очень обрадовалась. Но они

ничего внятного про мужа ей сказать не могли.

Мама сказала, что ее муж играет в оркестре. Тогда

солдаты сказали, что оркестр сегодня уехал из

города. Мама очень опечалилась, но предложила

всем солдатам попробовать ее пирожков. Потом

была обратная дорога домой.

А дома уже все переживали, где наша мама.

И вот спустя столько лет я думаю, что меня не

расстреляли немцы, спасибо Богу, что он меня

спас.
Новожилова Света.



Лукоянов Семён  Иванович
Мой прадедушка Лукоянов Семён Иванович пошёл на войну

семнадцатилетним мальчишкой. Его призвали на фронт в июле 1944

года. Воевал он в 55-м стрелковом полку ефрейтором. Мой

прадедушка дошёл до Берлина. У него есть медаль «За взятие

Берлина» и «За победу над Германией» .



Очень жаль ,что я его не увидел. Он бы много рассказал мне

про Великую Отечественную войну 1941-1945г.

Все прадедушкины фотографии, медали и ордена находятся

у моей прабабушки в городе Кострома.

Прабабушка Лукоянова Агриппина Никитовна являлась

тружеником тыла. Сейчас ей 93 года.

Бубенов Вадим



Иосиф Демьянович Гак
1900-1964

В моей семье воевали мои прадедушки и прабабушка. Мой

прадедушка Иосиф Демьянович Гак родился в 1900 году. Он родился

на Украине, но впоследствии его семья переехала в Казахстан,

Семипалатинскую область.

Во время Революции не хватало ветеринаров, и моего

прадедушку однажды попросили помочь ветеринару в лечении

лошади. С тех пор он помогал ветеринару и сам научился вправлять

кости, складывать их по частичкам.

В 1941 году он ушёл на фронт, и там его опыт очень пригодился,

он воевал, а когда нужно было срочно кому-нибудь оказать

медицинскую помощь, он, не задумавшись, брался за дело.

Прадедушка прошёл всю войну, дважды был очень сильно контужен.

Дошёл до Венгрии и домой вернулся с войны в 1946 году, где его

ждали жена и дети.



Когда прадедушка вернулся домой, к нему всегда

приходили за помощью: у кого перелом, у кого вывих и т.д. Он

никогда не брал ни с кого денег, помогал просто от чистого

сердца, всегда всех угощал мёдом со своей пасеки.

Умер он в 1964 году. О нём очень долго все вспоминали,

как о хорошем человеке.

Новопольцева Ангелина



АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Мою прабабушку зовут Андреева

Елена Ивановна. Родилась она в Псковской

области 24 мая 1920 года в простой

крестьянской семье. В семь лет прабабушка

пошла в школу, но окончила только 4

класса, потому что надо было помогать

родителям работать по дому.

Когда наступила война, прабабушке

был 21 год. Она была молодой девушкой. В

1941 году в их деревню вошли немцы, они

сжигали дома и убивали мирных жителей, а

чуть позже в их деревню вошли солдаты

Красной армии. Всех оставшихся в живых

жителей деревни отправили в эвакуацию в

Латвию. Так, в 1942 году, прабабушка стала

работать в Латвии на заводе.



Жили они в большом доме

в латвийской семье, а через

несколько месяцев в Латвию

пришли немцы, собрали

всех русских и отправили их

в Германию в концлагерь.

В немецком концлагере в

городе Эйзенах моя

прабабушка оставалась до

мая 1945 года – до тех пор,

пока советский воины не

освободили их.



В концлагере прабабушка с другими девушками сочинили стихотворение

об их трудной жизни там. Прабабушка помнит это стихотворение до сих

пор.

Прошла зима, настало лето, в саду цветочки зацвели.

Меня, девчонку молодую. в германский лагерь привезли.

Свеча горит дрожащим светом, в бараке все спокойно спят. 

Вокруг барака полицаи с собакой лагерь наш хранят.

Колодки ноги нам сдавили, осты на грудь нам налегли,

Решетки, ключи, полицаи от нас свободу отняли.

Суп варят нам лишь из крапивы, водой разбавленной сырой, 

А силы тают, исчезают и сердцу хочется домой.



После окончания Великой Отечественной войны прабабушка со своей

мамой вернулись в свою деревню, но их дома не было. Бабушкин отец

погиб на войне, два ее брата пропали без вести. Бабушке с ее мамой

сначала даже пришлось жить в землянке.

Сейчас моей прабабушке 95 лет, но она до сих пор помнит те

страшные для нее, для народа, да и для всей страны дни.

Апанасенок Сергей



Колчина Софья Павловна
(1930 г.- 1995г.)

Моя прабабушка Софья родилась в Псковской области, в

городе Дно. Из 9-ти детей прабабушка Соня была в семье пятым

ребенком.

Когда началась ВОВ, прабабушке исполнилось 11 лет.

Старших сестер угнали в Германию в концлагерь. В июне 1941 г

немцы заняли город Псков. Вся область была в оккупации по

1944 год. Её родители находились вместе с детьми в оккупации.

Все это время они жили голодно и холодно.

В мае 1945 г. вернулись из концлагеря две старшие сестры и

на пороге дома, увидев родных, умерли.

Широков Виталий



Рассказ моей прабабушки 

Трофимовой Раисы Васильевны

Когда началась война, мне было 9 лет.

Было очень страшно. Немцы бомбили.

Напротив дома мы вырыли окоп и во

время бомбежки туда прятались.

Потом мы поехали на станцию

Ефимовская , там нам дали теплушку на

7 семей. Посреди теплушки стояла

буржуйка, на ней мы готовили еду. На

станциях эвакуированным выдавали суп

и кашу. Мама ходила за этим питанием.

42 дня мы ехали в этой теплушке до

места назначения.

Трофимова Полина



Мухин Николай Васильевич

Мой прадедушка родился в 1917 году. В семье было 5 сыновей.

В 22 года ушёл на Финскую войну.

Едва вернулся, и снова был призван. Воевал в танковых войсках

на бронемашине. Участвовал в освобождение Ленинграда. Затем

был направлен на границу. В 1944-45 годах участвовал в

освобождение Венгрии. Был награждён медалью «За мужество».

Также воевал прадедушка Повеерков Александр Яковлевич.

Воевал с 1941 по 1944 год. Воевал на Дороге Жизни. Был ранен в

1944 году. С 1944 года помогал в госпитале.

Павлов Николай



Лазарева Вера Дмитриевна 
Звание - старшина мед. службы с 08.03.1942г.

Медаль за отвагу 1942 г., Орден Отечественной войны II степени- 06.04.1985г.

После Великой Отечественной войны работала директором и преподавала

в Свирицкой школе.



Отрывок из наградного листа 

«Тов. ЛАЗАРЕВА В.Д., работает

санитаром-инструктором по эвакуации

раненых бойцов и командиров через

Ладожское озеро и в районе Невской

оперативной группы.

На период операции в Невской

оперативной группе тов. ЛАЗАРЕВА

вынесла 47 человек раненых с поля боя

с их личным оружием, и обеспечила

переправу через озеро свыше 730

больных и раненых.

Достойна награждения медалью «За

Отвагу».



Также моя прабабушка  написала следующие стихи 

о войне

Мне снился сон. Я снова на войне.

И слышу крик и стон. Темно.

И свету нет в окне.

Я так хочу помочь!

Ну как мне вас найти?

И снова крик и стон:

«Сестричка, помоги!»

«Я слышу, я приду,

Конечно, помогу».

Но как темно кругом, 

Что выход не найду.

Мечусь во сне, мне тяжело,

Пробил холодный пот…



И слышу голоса. Но где?

Ведь столько лет прошло…

Прошел и сон. Светло.

И нет войны. Нет раненых бойцов.

И некому помочь.

А помочь ведь нужна

Одной лишь мне,

Что через столько лет

Откликнулась во сне.

Лазарева Вера Дмитриевна

2000год



С каждым годом наш мир удивительней,

С каждым годом стремительней дни,

С каждым годом невесты пленительней,

Только б не было больше войны.

Песня древняя над колыбелями

Проплывает в подножье луны,

Ничего что в боях поседели Вы,

Только б не было больше войны.

Не избегнуть мужчинам суровости,

Были б женщины с ними нежны,

Бьют куранты - "Последние новости"

Только б не было больше войны.

Сократились давно расстояния,

Но разлуки порою длинны.

"Здравствуй, ангел мой! Друг, до свидания!"

Только б не было больше войны.

Лазарева Вера Дмитриевна

Лазарев Дима



В нашей семье блокаду пережила прабабушка Ткачёва Зинаида

Никифоровна. Она в блокаду была девочкой 10 лет. Бабушка

рассказывала, как трудно было жить, как нечего было кушать, как

кругом умирали люди.

«…Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям.

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки…»

Богатов Василий



Война в истории моей семьи
Из рассказов моих родителей

Соколовской  Эмилии - Лидии Владиславовны   

и Пашкевича  Вацлава Владиславовича.

Когда началась война, родителям было 12 лет. Они жили в Белоруссии,

которую уже в июне 1941 года оккупировали фашисты. Освободили эту

территорию только весной 1944 года.

Незадолго до прихода советских войск, моего дедушку Владислава

схватили немцы и за помощь партизанам отправили в Германию, в

концлагерь. Там он и погиб.

Мама с папой много рассказывали мне о войне. Я узнала, что боевых

наград в семье нет, но есть 2 медали, которыми все очень гордятся и

дорожат. Это медали Праведников Мира. Одна из них хранится в семье

Пашкевичей, вторая - в семье Соколовских.



Во время войны немцы массово уничтожали евреев, но нашлись люди,

которые протянули руку помощи. Это было огромным риском, потому

что помощь евреям каралась смертью. Нельзя было под страхом

смерти скрывать их в доме, помогать продуктами или вещами, даже за

разговор с евреями можно было попасть в тюрьму или на расстрел.

И все же такие люди были. Мои родные спасли еврейскую семью: 

Левитанс Либу и её 4-ёх летнего сына Майера.  Сначала их прятала 

семья Соколовских, а затем семья Пашкевичей.

В 1998 году моим родным: Марии и Владиславу Пашкевичам и 

Лидии и Владиславу Соколовским  было присвоено почётное звание

Праведника Мира.



Праведникам вручается именная Медаль Праведника мира, на

которой на двух языках — иврите и французском — выгравирована

надпись: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну

жизнь, спасает весь мир».

Их имена занесены на Стену почета в Саду Праведников 

народов мира на территории Мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" в 

Иерусалиме.

В честь каждого Праведника посажено  дерево на аллее 

Праведников "Яд ва-Шем".

Барановская Ирина Вацлавовна



Вся жизнь людей военного
поколения - великий подвиг.
Подвиг ради того, чтобы мы
жили.

Низкий Вам поклон 
за это.


