
Нет вРоссии семьи такой,

Где б не памятен был свой

герой.
И глаза молодых солдат

С фотографий увядших

глядят. . .
Этот взгляд — словно

высший суд

Для ребят, что сейчас

растут,
И мальчишкам нельзя

ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть.
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"Я считаю, что о таких людях,
как Алексей Петрович Маре-
сьев, нужно писать книги, сочине-
ния, рассказывать из поколения в
поколение, ставить в пример и
равняться на него."
Савина Диана. 11 лет

Подвиг не рождается сразу.
Для этого…

Маресьев на учебном аэродроме в качестве
инструктора

Алексей Петрович Маресьев



Историческая справка

Маресьев в учебном самолете ПО-2 в качестве
инструктора

Маресьев в учебном самолете ПО-2 в качестве инструктора



Почтовый конверт с изображением Маресьева.
Автор: художник Б. Илюхин

Марка в честь100-летия со дня рождения
Алексея Маресьева.
А.П. Маресьев на фоне взлетающего
самолёта Ла-5ФН.

Самолет ЛА-5, на котором Маресьев воевал после ампутации ног.





Мне очень хотелось бы, чтобы

память о таких людях Кинги-

сеппской земли жила всегда в

наших сердцах.

Некрасов Даниил. 11 лет

Младший лейтенант
ИгорьАлександрович Графов

ИгорьАлександрович Графов



Мемориал на месте гибели Графова И.А.
близ деревни Ваза Нарвского района республи-
ки Эстония

Мемориал на братской могиле, в которой за-
хоронен И.А.Графов, в городе Кингисепп Ле-
нинградской области.

Мемориал на братской могиле, в которой за-
хоронен И.А.Графов, в городе Кингисепп Ле-
нинградской области.

Памятная плита у мемориала в месте
захоронения И.А.Графова.



Андрей Афанасьевич Туров

Воспоминания моего прадедушки
Турова Андрея Афанасьевича.

О том, что вернётся домой
живым, он даже и не думал.
Думалось так:, если день прожил
– ночь как-нибудь переживу, и так
каждый день.
Воспоминания записал
Ананьев Кирилл 9 лет и его
папа Алексей Николаевич со
слов бабушки и документов.

Красноярские школьники на работе в лесу,
1943г. Источник: книга «Красноярск —
Берлин. 1941—1945гг. », 2009г.



Историческая справка

Историческая справка



Историческая справка

Фото военных лет

Фото военных лет



Фото военных лет



Фото военных лет





Николай Селивёрстович
Свичкарь

Прадедушка награжден тремя

орденами и восемью медалями.

Шевелева Настя.

Николай Селивёрстович Свичкарь

Н.С.Свичкарь с однополчанином



Нина Георгиевна Свичкарь

"Когда началась война, ей было

тринадцать лет....наравне со

взрослыми женщинами и

стариками, она работала для

нужд фронта на лесозаготовках."

Шевелева Настя.

Нина Георгиевна Свичкарьс мужем Николаем Селивёрстовичем.



Павел Алексеевич Авралёв

Я горжусь тем, что мои близ-

кие и родные люди, рискуя жизнью,

пережили все невзгоды и подарили

нам счастье жить в мире…

Федотова Полина. 15 лет.

1934-1937годы первый выпуск Лепсинского
педагогического училища. Выпускник Авралёв
Павел Алексеевич

АвралевП.А. Двадцатилетие победы над
Гитлеровской Германией.Беседа в санатории
"Турксиб" г.Алма-Ата. 1963 год.

Павел Алексеевич Авралёв



Семья Авралёва Алексея Михайловича (прапрадедушки). На фото: лежит прадедушка Павел Алексеевич
Авралёв, ему 16 лет,
второй ряд слева направо: сестра Павла Алексеевича Евгения, вторая жена прапрадедушки Евдокия,
брат Павла Алексеевича Валентин, прапрадедушка Авралёв Алексей Михайлович 46 лет, сестра Павла
Алексеевича Александра, мужчина неизвестен (предположительно брат прапрадедушки Алексея),
сестра Павла Алексеевича Алевтина.
1932 год. У родового дома казачья станица с. Лепсинск КазССР.

АвралевП.А. 1938 годАвралевП.А.



Псков. Март 1941г. красноармеец Авралёв
Павел Алексеевич

Страница из дневника Авралева П.А.



Разведчики Сущенко и Авралёв

Номер военнопленного

Карточка на горячее питание в концлагере

Газетная статья о П.А.Авралеве.





ДочьПавла Алексеевича Авралёва в историко-
краеведческом музее г.Кингисепп июль2006 год.

1989год Казахстан г.Лениногорск
дети Авралёва Павла Алексеевича:
сын Владимир, сидят слева направо
дочьмладшая Надежда, дочьстаршая
Ольга

Семья Болговых:
2 ряд - тётя Павла Алексеевича Александра
Яковлевна, её дочьШура, сын Павла Алексеевича
Владимир, дочьОльга;
сидят: жена Анна Даниловна, Павел Алексеевич,
Ольга Митрофановна (помощница по хозяйству
Александры Яковлевны)

Село Молосковицы Волосовского
района. Ольга Павловна возле
памятника защитникам Отечества
в период ВОВ.



Дневник
Павла Алексеевича Авралёва













Я очень рада тому, что память

о моём прадедушке Саше живет.

Александринкина Карина. 9

лет

Александр Иванович
Александринкин

Отрывок из книги «Маршрут в 34 года. Ис-
тория становления и развития геологоразве-
дочной партии (экспедиции) номер 92»
(авторы Сергей Николаев и Лидия Речкина), в
которой упоминается Александринкин А.И.

Александр Иванович Александринкин





Константин
Константирович Кузнецов

Мой прапрадедушка
представлен к
правительственной награде орден
«Красная звезда»!

Загуменнова Варвара. 9 лет.

С сайта http://podvignaroda.ru



С сайта http://podvignaroda.ru



Гаврил Иванович Кендялов

Мы бережно храним память о

прапрадедушке.

Яцевич Ангелина. 10 лет.



Анализируя историю своей

семьи, приходишь к мысли,

насколько были сильными духом

прадед и прабабушка, оплакивая

своих не вернувшихся сынов.

Шижликов Артём. 11 лет.

Семья Чирковых

Именной список о безвозвратных потерях. 61строчка - ЧирковПрокопий Алексеевич.
С сайта ОБД "Мемориал"



Стратон Трофимович Ларькин с сыном
Ларькиным Львом Стратоновичем
(послевоенное фото)

Стратон Трофимович
Ларькин

Воевал мой дедушка Стратон

в 880 стрелковом полку

Ленинградского фронта, в

звании – красноармеец/

Прушинская Мария. 8 лет.

С сайта http://podvignaroda.ru



С сайта
http://podvignaroda.ru

С сайта
http://podvignaroda.ru



душка с другими защитниками

переправлял мирных жителей на

другой берег. Паром, на котором

был прадедушка, разбомбили, и он

помогал детям доплыть до дру-

гого берега вплавь. Он спас

много жизней.

Слава героям Великой Отече-

ственной войны! Они всегда бу-

дут живы в нашей памяти.

Гальвес-Калинин Габриель. 12

лет.

У нас в семье воевал мой

двоюродный дедушка Цыбулько

Александр Васильевич. Он был

очень смелым и бесстрашным.

Дедушка Саша прошел всю

войну. Он храбро сражался за

мир, в котором мы сейчас живём.

Во время Сталинградской

битвы он был разведчиком. Мой

дедушка был награждён медалью

«За отвагу», орденом Славы,

орденом Красной звезды.

Бирюков Даниил 9 лет.

Все дальше уходит Великая Отече-

ственная война, но память о ней жива

в сердцах и душах людей.

В нашей семье воевали мой праде-

душка Калинин Георгий Михайло-

вич и прабабушка Калинина Ольга

Николаевна.

Прабабушка была военным врачом,

она прошла Сталинградскую битву,

была ранена и контужена.

Я расскажу один эпизод о прадедуш-

ке.

Когда немцы разбомбили Сталин-

град и почти подошли к Волге, праде-

Александр Васильевич Цыбулько

Георгий Михайлович Калинин
Ольга Николаевна Калинина



Во время войны мой прапрапрадед

был связным при штабе дивизии.

Однажды его послали доставить

пакет с приказом о наступлении

наших войск. Дело было ночью. В

сильном тумане он заблудился и

попал на позиции врага, но не

растерялся. Заметив лошадей, он

вскочил на одну из них. Лошадь не

понимала команд на русском языке

и не хотела двигаться в нужном

направлении.

В это время фашисты его

заметили и открыли огонь.

Лошадь застрелили, а деда

ранили. При падении лошадь

придавила деда, он c трудом

выбрался из-под нее и увидел, что к

седлу лошади пристегнут планшет.

Он взял его и пополз в сторону

Алексей Васильевич Грибов

Михаил Митрофанович Некрасов
Мой прадедушка Миша был

танкистом. Про фронт он не лю-

бил рассказывать, объясняя это

тем, что война - это большое горе,

беда и ужас… Поэтому рассказы-

вал он о войне очень мало и редко.

Пошел мой прадедушка воевать в

19 лет. Воевал на Курской Дуге,

там были огромные танковые сра-

жения. Два раз он горел в танке, но

удалось спастись, второй раз полу-

наших передовых позиций.

В планшете оказались очень

ценные документы и карты с

обозначением артиллерийских и

пулеметных позиций фашистов.

Наши открыли по ним

массированный огонь, и фашисты

были уничтожены.

За это дед был награжден орденом

«Красной Звезды». Он также был

награжден двумя медалями «За

Отвагу», медалями «За боевые

заслуги», «За взятие

Кенигсберга», «За Победу в

Великой Отечественной войне».

Во время войны дед получил 18

ранений, а два осколка в себе

проносил до конца жизни.

Ильин Александр. 10 лет.

чил сильное ранение, попал в госпи-

таль. Победу над фашистскими

захватчиками мой прадедушка

Миша встретил в госпитале.

Вернулся с войны один, два родных

брата так и остались без вести

пропавшими. Я очень горжусь

своим прадедом!

Герман Ряписов. 9 лет.



Мой прадедушка Лудников

Дмитрий Николаевич. Он ро-

дился в 1924 году в деревне Во-

лосово. Он пошел на войну в свои

17 лет. Прадедушка дошел до

Берлина, но там их развернули

на Прагу. А в 1945 году его

ранило в ногу, и он стал инвали-

дом Великой Отечественной

войны. У него очень много меда-

лей и орденов. У него есть орден

Красной Звезды и орден Славы.

Мочалова Алена. 10 лет.

Дмитрий Николаевич Лудников

Мой прадедушка Лебедев

Аркадий Александрович воевал

с 1941 по 1945 год. Ему было

17 лет, когда началась война.

Прадедушка только окончил

медицинское училище и

попросился на фронт

добровольцем. Служил в

медчасти, был в окружении, попал

в плен к немцам, но бежал из

плена с группой военнопленных.

Потом прадедушка продолжил

военную службу. Победу

встретил в Германии. Закончил

войну в звании младшего

лейтенанта. Награжден

орденами и медалями.

Шевелева Настя.

Аркадий Александрович Лебедев





Блокада…

Звучат сирены,

тревожат память нам.

Навек убийцам нет прощенья!

Прорвана блокада.

Ликует Ленинград!

Соловых Арина 10 лет

и ее мама Мария Владимировна

Соловых.

Поэтическая минутка





Компьютерная графика

ККррааууззее ККааррииннаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt

ККииррииллллоовваа ААррииннаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt



ИИвваанноовваа ККссююшшаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt

ЛЛеещщиикк ВВааррвваарраа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt

ГГааййггааллаасс УУллььяяннаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt



Шашкова Василиса
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt

Прима Алена
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt

ККууддееллииннаа ММаашшаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt



Они победили!

ССооллооввыыхх ААррииннаа
ооттккррыыттккаа ссддееллааннаа вв ппрроо ггррааммммее PPaaiinntt








