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Учащийся 5 А класса Фирса Денис 

 

По папиной линии у меня есть прадедушка Долгин Илья Алексеевич. 

Он воевал на Ленинградском фронте, стоял на защите родного города 

Ленинграда в 1941-1942 гг. В 1942 году 

был ранен и демобилизован. После этого 

жил в блокадном городе. У него есть жена 

Долгина Анна Ивановна. Она в блокадные 

дни сидела с детьми. А самый старший по 

маминой линии Огримович Иван Петрович приходится мне прадедушкой. 

Увы, он был убит в первые дни войны. Его расстреляли вместе с другими 

жителями города Слонима республики Беларусь. Огримович Иван Иванович, 

его сын, после оккупации ушѐл в партизанский отряд и погиб при 

выполнении задания. Был у него и брат Огримович Пѐтр Иванович. В 14 лет 

он был угнан в Германию и там работал у фермера. После войны он 

вернулся. Ну, а жена Ивана Петровича во время оккупации города сидела со 

своими детьми в сарае. А у них в доме жил Германский офицер. Но он 

оказался хорошим человеком, иногда приносил еду. А одной дочери  Ивана 

Петровича подделывали паспорт, чтобы еѐ не угнали на работу. Ещѐ у меня 

есть дедушка Коля - Бандарович Николай Михайлович. В 17 лет он ушѐл в 

партизаны и стал там командиром отряда. Заработал много орденов, а после 

войны стал учителем. 
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Учащийся 5А класса Конашенков Руслан 
 

Коптевцов Михаил Никодимович 

Родился 14 октября 1922 года. Закончил среднюю школу в 1941 году, 

но аттестат зрелости так и не получил, так как в здание школы попала бомба 

и здание взорвалось. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Так как он 

хорошо владел немецким языком, он воевал в особых войсках. Был 

разведчиком. Во время войны Михаил провел 4 месяца в плену на 

территории Польши у немца, работая в поместье. Он видел первые залпы 

«Катюш», которые наводили на немцев ужас. После войны он уехал на 

Дальний Восток, где выполнял особые поручения. 

 

Михаил Никодимович со своей 

большой семьей (сам он справа)  
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Учащаяся 5А класса Филлипова Светлана 

 

Мой прадедушка Андрианов Сергей Васильевич был участником 

Великой Отечественной войны с 1941 по 1945г. Служил в Кронштадте на 

подводной  лодке в звании старшина первой статьи. Защищал акваторию 

финского залива и Балтийского моря от немецких подводных лодок на  

территорию Ленинграда. Моя прабабушка Андрианова Людмила Васильевна 

служила вместе с прадедушкой в Кронштадте в главном управлении   В.М.Ф 

в штабе в качестве стенографистки, по принятию телефонограмм секретного 

значения. Мой прадедушка имел много наград, в том числе «За оборону 

Ленинграда».   
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Учащийся 5А класса Апанасенко Богдан 

 

« Моя семья в годы Великой Отечественной войны » 

 Самой страшной войной для русского народа была Великая  

Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года и длилась долгих 1418 

дней и закончилась 9 мая 1945 года. Это самое тяжелое испытание для 

нашего Отечества за всю его историю. Война унесла более 20 миллионов 

жизней! Нет семьи, которая бы не прикоснулась к жестокой войне с 

фашистами. 

Моя прабабушка  Анна Михайловна всю блокаду работала в 

осаждѐнном врагом  Ленинграде. С ней вместе был еѐ маленький сыночек 

Саша - мой дед. Когда началась война, ему было 3 года и всю блокаду они не 

уезжали в тыл, а голодали и мѐрзли вместе с другими 

защитниками нашего города–героя 

Ленинграда.  

Прабабушка Анна Михайловна 

награждена медалями «За оборону 

Ленинграда » и « За доблестный труд ». 

  

 

Еѐ муж, мой прадед Михаил Александрович ушѐл на фронт 

добровольцем на пятый день войны. В ходе 

ожесточѐнных боѐв, защищая город 

Ораниенбаум, он погиб в звании Капитана  

сентябре 1941года, числится в списках 

«безвозвратных потерь». 



 

Мой прадед Герасим Михайлович был кадровым военным, в звании 

Капитана служил в войсках ПВО Ленинградского 

фронта. Был отважным связистом и его наградили двумя 

орденами «Красной Звезды» и множеством медалей. 

Демобилизовался  из армии в звании Подполковника  

уже в мирное время. 

В этой войне воевала и моя прабабушка Евдокия Афанасьевна. Еѐ 

призвали в армию 18 апреля 1942 года, только ей 

исполнилось 20 лет.  Рыли окопы, гасили 

вражеские фугаски , а далее …войска ПВО в 

звании ефрейтора, там на войне она  с прадедом 

познакомилась и они поженились. Моя 

прабабушка награждена орденом «Отечественной войны», 

медалями, в том числе «За оборону Ленинграда». 19 марта 

2012 года ей исполнилось 90 лет! 

Ежегодно 9 мая, в ДЕНЬ ПОБЕДЫ  наша семья в 

полном составе, с цветами и тортами, приезжает отмечать 

этот великий праздник к ней в гости. 

 

Спасибо нашим ветеранам за нашу Родину, 

За мирное голубое небо, 

за счастливое детство 

и просто за то, что мы живѐм! 

    

 

 

 


