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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Цель работы: 

1. Узнать историю  семьи; 

2. выяснить, как воевали мои родственники 

3. познакомиться с отдельными фактами биографии Мелентьева Дмитрия 

Федотовича, Мелентьевой Марины  Леонтьевны, Лехтовар Ивана Кирилловича, 

Фёдоровой Айни Фердинандовны. 

Задачи: 

1. Собрать информацию. 

2. Систематизировать полученный материал. 

3.Приступить к созданию работы «Моя семьи в годы Великой 

Отечественной войны» 

  Решение создать эту работу возникло после объявления  Центральной 

библиотечной системой города  Апатиты марафона «Мой солдат Победы», 

данная работа будет опубликована в одноименном сборнике, который будет 



 
 
выпущен  в 2011 году. Также выступала с  исследованием на уроке истории в  7 

«Б» классе, на классном часе в 6 «Б». 

 Актуальность работы, с нашей точки зрения, заключается в том, что 

мы должны знать историю своей семьи, особенно знать и помнить тех, кто 

сражался в годы Великой Отечественной войны за свободу своей страны, за 

внуков и правнуков. За каждым подвигом стоит солдат, а что мы знаем о нём,  о 

его семье?  

       Методы: изучение литературы по данной теме, интервью, беседа.  

Материал, представленный во второй главе, - это рассказ, записанный со слов 

родственников.                                    

   Глава 1.  Война в Заполярье: состав войск.  

На территории Мурманской области располагались части и соединения 

14-й общевойсковой  армии. Ей предстояло оборонять сухопутную границу от 

Баренцева моря до селения Писто в Карелии (около 550 километров) и северное 

побережье Кольского полуострова (250-300 километров).                                                                                   

 Мурманское направление прикрывали две стрелковые дивизии – 14-я и 

52-я. Полуостров Средний и Рыбачий  обороняли войска 23-го укрепленного 

района и береговая оборона Северного флота.                                                                                                                         

  На кандалакшском и кестеньгском направлениях действовали 42-й 

стрелковый  корпус и 101-й пограничный отряд.                                                            

                                                      С  воздуха части сухопутной армии и 

военные объекты Кольского полуострова прикрывали летчики 1-й смешанной 

авиадивизии. Тыл защищали от нападения зенитчики Мурманского бригадного 

района ПВО.                                                                                            Морские   

рубежи Заполярья охранял Северный военно-морской флот. К началу войны 

флот состоял из 8-ми эсминцев, 15-ти подводных лодок, 14-ти сторожевых 

катеров, 7-ми сторожевых кораблей, двух тральщиков, одного минного 



 
 
заградителя, морской авиации (116самолетов),  береговой обороны и ПВО [1, 

44-45]. 

   Глава 2. Защитники северных рубежей. 

    Всё дальше уходят от нас военные годы, но память должна 

сохранить  имена тех, кто отдал свою жизнь  борьбе за свободу Родины. Среди 

славных имен и имена моих прапрадедов: 

-Мелентьев  Дмитрия Федотович 

-Мелентьева Марина (Саллинен) 

- Фёдорова Айни Фердинандовна 

-Лехтовар Иван Кириллович. 

За каждым именем - жизнь и неповторимая судьба. Страшно представить, 

сколько пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще 

звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники 

тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, 

потому  считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 

родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли 

монументы, написали тысячи исторических и художественных произведений. А 

защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали слово «надо». Их 

отцы и деды воевали за советскую власть, а им пришлось отстаивать само 

право человека на жизнь, на свободное существование на земле.        

            Мои  прапрадеды защищали Север -  западный рубеж Родины – 

Мурманскую область и Карелию. Здесь активно развивалась борьба в тылу 

врага. Эта  была борьба советского народа на захваченных территориях, где 

действовали  боевые  партизанские отряды и подпольные организации.[2, 4]  

  



 
 

 2.1 Мой прапрадед  Мелентьев  Дмитрий  Федотович был одним из 

основателей партизанского  движения в Карелии. Его отряд действовал у 

границы с Финляндией  в  Ухтинском  направлении.  Партизаны передавали  

Красной армии разведданные о состоянии  и расположении  вражеских войск, 

об  их передвижении и сосредоточении, но однажды прапрадед не вернулся из 

разведки. Дмитрий Федотович был убит при переправе через реку у деревни 

Малвияйнен. Партизан погиб в первый год войны. Останки бойца обнаружил 

поисковый отряд при раскопках в местах боевых действий в 1980-х годах. 

Мелентьева  Дмитрия  Федотовича захоронили с военными  почестями в 

деревне Вокнаволок  (Костомукшский   район, Карелия) (приложение 1). Он 

отдал свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру, это нельзя 

забыть. Его подвиги хранят в памяти дочери, внуки, правнуки. Теперь и мы, 

праправнуки, с глубоким уважением и гордостью чтим память о нём - о нашем 

герое. Так повернулась судьба:  одним - погибнуть,  другим -  жить и 

поднимать  страну.  

 2.2 Мелентьева Марина Леонтьевна, жена Дмитрия Федотовича, 

пережила все тяготы войны. Когда муж ушёл в партизанский отряд, она 

вывезла с оккупированной территории  свою семью – двух дочерей (Хельми и 

Айни),  мать и престарелую бабушку. Женщины эвакуировались в Коми  АССР.     

  И вот семья в безопасности, но дух сопротивления не позволил 

оставаться в тылу, и прапрабабушка вернулась в прифронтовую Карелию. В 

довоенное время она была медсестрой и владела навыками оказания 

медицинской помощи.  В Кеми  получила распределение в медсанчасть.  

Выдали сумку с медикаментами и бинтами.  Так она оказалась на передовой.  В 

полевых условиях ей приходилось оказывать первую медицинскую помощь.   В 

окопах, воронках, прислонившись к дереву, раненые бойцы  ждали  спасения и 

звали на помощь: «Сестра!   ...Сестра ... »!   Медсестра  Марина перевязывала 

раненых, тащила на своих хрупких плечах обессиленных бойцов, спасала 



 
 
солдат. Она  понимала, как коротка и уязвима человеческая жизнь. Раненых  

после оказания первой помощи помещали в грузовые машины – «полуторки» и 

везли в Кемский  госпиталь. Эта дорога была опасной, потому что пролетавшие 

немецкие  самолёты бомбили всё что движется.  Однажды  при бомбёжке  

снаряд  разорвался возле машины, всех выбросило на землю.  В результате  

этого  медсестра Марина получила  ранение  плеча…. 

Залечив ранения,  мужественная  и стойкая  женщина, как  будто  для  неё  

нет  и не существует смерти, до конца  войны служила в медсанчасти,  спасая, 

как ангел – хранитель, жизни солдат – героев, которые освободили её  родной  

край  от  немецко – финских  захватчиков.  

Мирная,  спокойная  жизнь была ещё где – то  впереди.  Медсестра  

Марина, по необходимости стала минёром,  сменила фельдшерскую сумку на 

миноискатель.  В одном  строю  с солдатами инженерных войск в лесах,  на 

обочинах дорог обнаруживала мины.  Спасала израненную землю родного края.  

И  вновь  для неё  не существовало смерти.    Ангел – хранитель  шёл впереди 

сапера Марины, оберегая ее от несчастья.          После войны 

Марина Леонтьевна восстанавливала из руин родной край, свою Карелию. Это 

были трудные годы. Но все эти мирные тяготы нельзя было сравнить с войной. 

Война не парад, а кровь, боль и потери. Закаленная годами лихолетий, женщина 

выстояла, не сломалась, подняла дочерей, вырастила мою бабушку Люду, 

нянчила правнуков. Жила долгой мирной жизнью, умерла  в глубокой старости. 

В памяти многих солдат, женщин, детей  она осталась сестрой милосердия. 

Марина Леонтьевна – наш белокурый ангел – хранитель. 

2..3.  У войны не женское лицо! Война – это смерть, потери, боль, страх – 

все такое несовместимое с женским созидательным, а не разрушительным 

началом. Но судьба распоряжалась по – своему. И на фронте рядом с 

мужчинами оказывались женщины. Женские батальоны без страха и сожаления 



 
 
отстаивали честь родины. Матери, сестры мужественно сражались с врагами, 

стойко переносили все тяготы лихолетья. В боевом строю прошла всю войну 

моя двоюродная прабабушка Федорова Айни Фердинандовна. Она своими 

глазами видела жестокость и ужас войны. Перед ее взором были сожженные 

дотла деревни, расстрелянные мирные жители, полные страха глаза детей. Не 

зарастающей раной на сердце стала смерть однополчан…    

 В ноябре 1942 года 18 - летнюю девушку призвали в ряды Красной 

армии. На призывном пункте в п. Шомба (Карелия) получила распределение в 

181-ый дорожно -  строительный батальон. И началась военная жизнь. Первые 

полгода провели в лесу, жили в землянках.   В это время маленькая, юркая  

девчонка  доставляла  разведданные.  Затем   перевели в  Лоухи  (Карелия),  где 

была зачислена в 125-ый дорожно – строительный  батальон.  В этом районе  

она   принимала  участие в  восстановлении   разрушенных дорог (приложение 

1).    За её плечами были  сотни  километров отремонтированных  дорог. А  

впереди  был новый   пункт  назначения -  город Кандалакша.  Оттуда девушка 

направилась в  Ярославль на переподготовку.  Молодой боец прошёл курсы  

регулировщика движения. Стоя на перекрёстках,  Айни  Фердинандовна  

умелыми движениями   флажками направляла  автоколонны  в  нужном  

направлении: кому на фронт, кому на оборону, кому в госпиталь, кому в  тыл. 

   Однажды ей пришлось во время бомбежки,  зажмурив глаза от  страха, 

думать о том,  куда бежать. Но Айни стояла  как вкопанная, собрав всю  волю в  

кулак,  продолжала регулировать  движение колонн на перекрёстке.  Сколько 

силы  воли было у  юного бойца! Эта сила духа помогла  Айни Фердинандовне  

выстоять  на «дорогах войны». И вот он -  долгожданный  май! День Победы! 

Но война всё - таки не предсказуема. Полк, где служила Айни, не 

расформировывают летом 1945 года, а перебрасывают на Дальний восток.  В 

рамках Второй  Мировой войны СССР  вступил  в войну с Японией.  С августа 

1945 года уже в Манжурских степях  Айни продолжала служить 



 
 
регулировщицей. Война для девушки  продолжалась до  сентября 1945 года, 

пока Япония не подписала акт  о  капитуляции. Вторая Мировая война  

завершилась.   Впереди предстоял путь домой.  Туда,   где   все три года  её 

ждали. 

 Порог   отчего дома героиня – победительница  переступила  в ноябре 

1945 года   накануне  своего 21 – го дня рождения.   Вот так прошла юность, 

опалённая войной.  Сегодня Айни Фердинандовне 86 лет. Мы  с  

прапрабабушкой  будем  вспоминать  о её героической юности.  

2.4. Мы понимаем, что война была освободительной, справедливой,  

героизм –  массовым. Солдаты не думали о своём  героизме.  Они  шли 

защищать  свою привычную жизнь, дом, матерей, детей, а всё это складывалось 

в одно слово – Родина! Благодаря  таким беззаветно преданным и смелым  

людям,  Россия выстояла и победила фашизм. Звание  Героя  Советского Союза  

получили 12 тыс. человек. [3, с.43]. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 декабря 1944 года учреждена медаль "За оборону Советского 

Заполярья", которой были награждены более 300 тысяч защитников северных 

рубежей Отчизны и 24 тысячи трудящихся области.  136 участникам боев 

присвоено звание Героя Советского Союза [4].  

Среди них и мой прапрадед   Лехтовар  Иван   Кириллович, дед моего 

отца. В годы  войны он участвовал в обороне Заполярья. Иван Кириллович был 

зачислен в горный егерский стрелковый полк пулемётчиком. Полк 

располагался в районе города Кандалакша, на Лысой горе (приложение2). С 

первых дней войны здесь шли ожесточённые бои. В июне 1942 года фашисты 

решили сжечь Мурманск дотла. Были сброшены тысячи зажигательных и 

фугасных бомб. Край пылал в огне.  К западу от Мурманска  противник 

надёжно удерживал занимаемые рубежи. На этом этапе войны важнейшей 

задачей Красной Армии стала оборона городов и территорий, имевших 



 
 
стратегическое значение. В течение нескольких месяцев шли упорные бои на 

подступах к Кандалакше. Противник понёс значительные потери. Напряжение 

на линии фронта продолжало нарастать. Пулемётный расчет моего прадеда 

сражался до последнего патрона, до последнего вздоха. Иван Кириллович 

очнулся в кромешной тьме. Он был тяжело ранен, автоматная очередь врага 

прошла по всему телу деда, окрасив кровавым цветом его гимнастёрку. 

Защитник полз 2 километра до расположения своего полка. Терял сознание и 

вновь приходил и себя. Ещё немного,  ещё чуть-чуть. Рывок и он на месте. 

- Стой! Кто идёт?! – окрикнул часовой. 

В полубреду, не зная пароля, прапрадед ответил: 

- Свои! 

- Наш боец.  Лехтовар? Иван! Ты жив?! 

- Живой, живой… 

    Таких храбрых солдат как мой прапрадед, не прячущихся за чужие 

спины, было много. Не будь  их, не выстояла бы Россия против кровавого и 

сильного врага.  Свою  доблесть и отвагу Иван Кириллович Лехтовар  не  

выставлял  напоказ – это само собой  разумеющееся качество воина – патриота,  

все силы отдающего защите Родины. 

 Мы должны быть достойны их подвига, не допустить повторения уже 

современной войны.  Именно об этом мечтали бойцы Великой Отечественной 

войны.  Они мечтали, чтобы та война была последней,  и больше не повторился 

бы этот ужас. Вечная память павшим героям. Долгая слава живым. 

Заключение. 

 Узнать о близких, защищавших нашу Родину, мне помогла  мама, 

Алевтина Леонидовна Лехтовар и бабушка Людмила Мичеславовна Лехтовар. 



 
 
И я узнала, что Мелентьев Дмитрии Федотович был одним из организаторов 

партизанского движения в Карелии, Мелентьева Марина Леонидовна служила 

медсестрой, по необходимости стала минёром, Лехтовар Иван Кириллович – 

пулеметчик егерского стрелкового полка, сражавшийся под Кандалакшей, 

Федорова Айни Фердинандовна  – разведчица, регулировщик на военных 

дорогах. Солдаты не думали о своём  героизме.  Они  шли защищать  свою 

привычную жизнь, дом, матерей, детей, а всё это складывалось в одно слово – 

Родина! Благодаря  таким беззаветно преданным и смелым  людям,  Россия 

выстояла и победила фашизм. 

 Но с каждым годом все меньше становится участников тех событий, 

поэтому  мы должны знать и помнить о войне, поговорить с теми, кто может 

рассказать правду о ней,  о тех, кто защищал Родину, чтобы жила память о  

каждом солдате. Мы не имеем права не знать своей истории, не гордиться 

своими предками, их мужеством и стойкостью. Мы должны быть достойны их 

подвига!  Мы считаем, что каждый не равнодушный человек должен внести и 

свой вклад в это великое дело: узнать и рассказать своим детям о тех, кто спас 

мир от фашизма. Запишите и вы истории своих родных!  Мы считаем, 

что данная работа может быть использована на уроках истории, на классных 

часах, посвященных войне в Заполярье.  
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Мелентьева  Дмитрия  Федотовича захоронили с военными  почестями в 

деревне Вокнаволок (Костомукшский   район, Карелия).                                                                                             

В районе Лоухи Федорова Айни Фердинандовна  принимала  участие в  

восстановлении   разрушенных дорог. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 2 

 

Федорова Айни Фердинандовна 

Приложение 3 

 

Лехтовар Иван Кириллович 

 



 
 

 

Лехтовар  Иван   Кириллович, дед моего отца,  был зачислен в горный егерский 

стрелковый полк пулемётчиком. Полк располагался в районе города 

Кандалакша, на Лысой горе. 

 

 

 


