
В этой презентация я хочу рассказать вам 

про моего прадеда.

Он был героем, разведчиком

и просто хорошим человеком. 



Итак 

знакомьтесь, 

мой прадедушка 

Андреев 

Андрей 

Федорович





Мой прадед родился 18 августа 1914

в селе Малояшкино Грачевского района Оренбургской области.

Вскоре после рождения сына  его мама-Андреева Мария умерла, 

поэтому рос он с мачехой.

Деду Андрею не пришлось долго учиться нужно было работать, 

для того чтобы помочь поднять сводных и родных сестёр.

Андрей Федорович  прошёл службу в армии. После которой вернулся в 

родной колхоз «Красный Октябрь».

Когда началась Великая Отечественная Война, деду было 27 лет. 

Прадедушка не любил рассказывать о войне, но однажды по просьбе 

родственников, он согласился записать свой рассказ на магнитофон, эта 

запись теперь передается по наследству как  семейная реликвия. Сейчас она 

хранится в нашей семье. В ней он рассказывает об одном из заданий, 

выполненных его бригадой. Её я вам и хочу рассказать.

Жизнь без войны




Служил он в отдельной 10 - ой разведроте,  45-ой стрелковой 
дивизии, Карельского Фронта. Его бригаде была поставлена 

подплыть к острову, находящемуся посреди озера, где 
располагался противник, взять  « языка».

Плыли они   60 километров 3 лодками, группой 13 человек, 3 
суток: так как гребли по ночам, днём  скрывались. Подплыли к  

острову на рассвете.В середине острова располагалась 
«высота», на ней находилась  «вышка» высотой 22 метра. 

Разведчик Ковалев, поднявшись на вышку, отследил 
месторасположение  фашистов. Воины  расположились на 

привал,  отдыхали сутки, в период которых со стороны 
фашистов стали раздаваться выстрелы.

«Вылазка»



Отряд тронулся в путь. К рассвету подошли к месту расположения 

вражеского гарнизона. Во время разведочных действий  были обнаружены

2 землянки и 2 сарая. 

В одной землянке жили немцы, в другой финны, при подходе был 

установлен пулемёт «максим».

Группа распределилась и окружила врага. В  группе был финн-

переводчик, он подполз к пулемёту, развернул в сторону фашистов,

дал предупредительный выстрел, по которому группа начала заброс 

землянок гранатами. После заброса первым к землянке подбежал разведчик 

Ильин, ему навстречу выбежал фашист. Раздались одновременные 

выстрелы. Немец упал, Ильин крикнул : - «Сдавайтесь!» Ответа не было.

Произвели следующий заброс гранатами.

Послышались голоса:

- Мы сдаёмся!

- Не стрелять!



Вышли оставшиеся в живых 2 немца и 2 финна  и один раненный  с белым 

платком, со словами : 

- «Рус, зер гут!»

У моего дедушки был позывной –«Орлёнок».

Командир роты дал приказ «Орлёнку» «убрать» раненого.  Погибшие в 

перестрелке были похоронены под большим камнем, все солдаты склонили 

головы в минуте молчания. После чего   уничтожили  радиостанцию, пулемёт 

«максим».  Документы взяли с собой. Языков посадили в лодку.

Таким образом, поставленная задача была выполнена.

Поплыли к ближайшему острову, но не в сторону своих войск, а в 

направлении противника, для того, чтобы их группу не обнаружили. 

Когда через трое суток пути в таком же режиме : день – плыть, ночь - лежать, 

добрались  до «своих», на берегу дежурил молоденький солдатик. 

При виде людей в лодке грязных, одетых не по форме, с немцами,

стал обороняться и не подпускал бойцов  к берегу. Еще 2 часа сидели 

уставшие солдаты в дырявых лодках, в воде. Командир взвода,

разобравшись, дал им время для отдыха. Отдохнув, группа отправилась 

в сторону дороги еще 40 км. На попутной машине добрались до места 

встречи с командиром фронта, где и доложили о выполнении задания. 

Разведчиков накормили, отправили в баню, дали несколько дней отдыха.

Все участники задания были награждены, в том числе и мой прадедушка.




Правда, когда у дедушки появился первый внук, он любил 
играть с медалями деда и растерял все награды, но Андрей 
Федорович человек добрый, любящий детей,  никогда не 
ругал внука за его проступок.

Вернувшись после войны в свой родной колхоз, стал его 
председателем, в 1946 году женился и родились у него пятеро 
прекрасных дочерей.

Одна из них, моя бабушка, проработала в школе 40 лет. 

Я горжусь тем, что у меня большая дружная семья, где помнят 
своих  предков. Я обязательно постараюсь передать эту 
традицию своим детям

После войны





Председатель колхоза.

(мой прадедушка справа)





Прадедушка с прабабушкой.





Приказ о награде





Наградной лист





Подвиг





Помним, любим, гордимся.


