


Родители 
Саши
Петр 
Федорович и 
Пелагея 
Михеевна

Дедушка и 
бабушка
Фёдор 
Андреевич и 
Маланья 
Александровна



    Саша учился в школе, потом автодорожный 
техникум, служба в 
РККА(Рабоче-Крестьянская Красная Армия).



    Получив  специальность по дорожному 
строительству  до войны, он строил дороги и 
мосты. Он много работал. Встретил любимую 
девушку( мою прабабушку Клаву).Поженились в 
1936году. И переехали жить в Пудож.



   Их любовь прошла испытание войной. 
Прадеда призвали на фронт, когда ему было 
30 лет.Его жена осталась дома с тремя 
детьми и его мамой.







   Прабабушка Клава сохранила почти все его 
письма. Все они подшиты в папке и бережно 
хранятся в семье. Это наша реликвия и 
память!





День Победы прадед Саша встретил в Германии.
1 мая 1945 года. (Конашков, Чигиринов,Тропин).





   Потом 
Александр 
Петрович 
служил еще в 
Австрии и 
Венгрии. 
Декабрь  
1945г. Австрия. 



Володе 10 лет

Гене 8 лет







   Так же прадед вёл общественную работу в 
школах, проводил Ленинские уроки и зачеты, 
уроки Мужества, участвовал в комсомольских 
собраниях.   



   После войный прадед переписывался со своими 
фронтовыми друзьями и встречался с 
однополчачнами. Времени,конечно, прошло 
много. Головы их поседели и морщины 
избороздили лица, но начинались беседы и 
воспоминания. Память... Она властна над всем.





  «Чем дальше прошлое, тем сильнее хочется 
увидеться с теми, кто остался жив. Я просто 
молодею в эти минуты»-говорил прадед.



   Прадед ждал этих встреч, стремился бывать на 
них. Встречи проходили в посёлке Победа, 
Карельский перешеек, ежегодно и были 
непередаваемо волнующими.



   У Александра Петровича и Клавдии Георгиевны 
большая семья, много внуков и правнуков.

                                                           Прадедушка! Он 
жизнью                          

                                                                рисковал,
                                                                Чтобы опять 

запели в  небе              
                                                                 птицы,
                                                                 И стало небо 

голубым, и
                                                                 смех не угасал,
                                                                 И чтобы мне на 

белый свет
                                                                 родиться!



   День Победы- большой праздник в семье, мы 
все дружно участвуем в параде Победы. Теперь, 
когда создан бессмертный полк мы с гордостью 
несем портреты прадеда по улицам своих 
городов, так как живем в разных городах.





 Я не напрасно 
беспокоюсь,
Чтоб не забылась 
та война:
Ведь эта память- 
наша совесть.
Она, как сила, нам 
нужна...
Нам нужно, чтобы 
наши дети 
Об этом помнили 
как мы!
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