
 

 

      Мой прадедушка Николай Александрович Агапов родился в селе Копорье Ораниенбаумского 

района Ленинградской области. Рано остался сиротой, был отправлен в детский дом, откуда в 

1937 год в возрасте 16 лет пошел работать на Ленинградский инструментальный завод.  

     В 1939 он ушел добровольцем-лыжником на Советско-финскую войну, которую прошел от 

начала и до конца. В 1940 году прадедушка вступил в ряды Советской армии.  Воевал с 1941 по 

1945 год. Участвовал в прорыве Блокады снаружи. 7 раз был ранен. Последнее и самое тяжелое 

ранение  он получил 10 мая 1945 в боях в Праге, когда наша страна уже праздновала Победу. 

Несколько осколков тогда так и остались внутри, один – около сердца. Демобилизовался из армии 

в 1953 году. 

За время боевых действий Агапов Николай Александрович был много раз награжден 

правительственными наградами, в том числе орденами «Красного знамени», «Отечественной 

войны», «Красной звезды», медалями «За отвагу»  и др.  



 

        Моя прабабушка Люда родилась и выросла в Ленинграде. Когда ей было 14 лет – началась 

война. Вскоре Ленинград был взят в Блокаду. Семья прабабушки: ее родители и еще две сестры – 

остались в Ленинграде. Вместо школы девочки пошли работать на ЛИЗ. Ленинградский 

инструментальный завод, который производил разные боеприпасы для нашей армии. Сначала 

прабабушку не брали на завод, потому что она была слишком маленькая. Но она подделала 

документы, приписала себе возраст больше, чтобы ее взяли на работу. И с декабря 1941 года она 

начала работать там фрезеровщиком.  

     Через год после начала Блокады ее папа взял карточки на хлеб для всей семьи, отправился в 

магазин и пропал. Замерз по пути. Семья тогда еле выжила, потому что не стало отца, и карточки 

на целый месяц пропали. А ведь есть было больше нечего. Хорошо, что на заводе им помогли и 

дали немного еды. 

      Победу семья прабабушки встретила в Ленинграде. Весь город очень радовался, когда 

сообщили о конце войны. Но ленинградцы тяжело потом переживали последствия голода. Мама 

прабабушки до последнего своего дня не могла видеть крошки хлеба на столе. Не разрешала их 

сметать и выбрасывать, ведь это ХЛЕБ. А прабабушка осталась верна Ленинградскому 

инструментальному заводу, где проработала всю жизнь. У нее было много правительственных 

наград, в том числе медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» и др.  

 

 


