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Когда говорят о ленинградцах, то имеют в виду жителей Ленинграда. Наш 

прапрадед – тоже ленинградец, даже несмотря на то, что он не родился в этом городе и 

никогда не жил в нем.  

Наш прапрадед-ленинградец уже почти 75 лет находится в этом городе и охраняет 

его покой. Он пожертвовал своей жизнью в августе 1943 года в боях на подступах к 

Ленинграду. К сожалению, узнали мы об этом совсем недавно.  

По рассказам родственников и документам попытаемся восстановить жизненные и 

военные события нашего «ленинградского» прапрадеда.  

30-ые годы XX столетия 

Наш прапрадед, Адяев Федор Николаевич, 1905 года рождения, вместе со своей 

женой и детьми жил в селе Грязнуха Петровского района Саратовской области. Он 

работал бухгалтером в совхозе, затем - снабженцем. Был членом ВКП(б)  

 

 

1942 год  

По собственной инициативе наш прапрадед пошел в районный Исполком 

(Исполнительный комитет) и попросился на фронт.  



 

В январе 1942 года его призвал Петровский РВК в ряды РККА (Рабоче-

крестьянской Красной армии).  

Когда прапрадед ушел на фронт, у него осталась жена, Адяева Мария Степановна, 

и трое детей-подростков – старшие дочери Маруся и Женя и младший сын Саша, наш 

прадед. Они трудились в совхозе, каждый помогал всем, чем мог.  

Служил наш прапрадед в 219 стрелковом полку 11 стрелковой дивизии 

автоматчиком. Часть, в которой он воевал, вела боевые действия на территории 

Ленинградской области. 

1943 год  

Этот год был значимым и одновременно тяжёлым для Федора Николаевича.  

23 июля 1943 года он был награжден медалью «За оборону Ленинграда» как 

участник обороны Ленинграда.  

25 июля 1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в 

районе Рабочего поселка Синявино во время атаки двинулся вперед и вел сильный 

автоматный огонь по противник.  

28 августа 1943 года (посмертно) он был награжден медалью «За отвагу» за то, что 

он в районе деревни Синявино в траншейном бою уничтожил двух немецких солдат.  

 

 

 



1944 год 

14 июля 1944 года нашей прапрабабушке пришло извещение о том, что ее муж без 

вести пропал под Ленинградом.  

 

Это извещение – не похоронка, а надежда на то, что солдат вернется. Эта надежда 

и вера жили в сердцах его семьи долгие десятилетия.  

2000-ые годы 

В «Книге памяти» Саратовской области мы нашли имя прапрадеда, Адяева Федора 

Николаевича. 

 

В Интернет-портале подлинных документов о Второй мировой войне (1939-1945) 

и Великой Отечественной войне (1941-1945) «Память народа» его правнучка, Колдаева 

Наталья, нашла информацию о том, что ее прадедушка похоронен на северо-западном 

скате Синявинских высот Мгинского района Ленинградской области. 

  

2018 год 

Этот год – особенный для нашей семьи. В этом году, летом, мы отправимся на 

могилу нашего героического ленинградского деда в Ленинградскую область на северо-

западный скат Синявинских высот Мгинского района.  Эта планируемая поездка – 

продолжение истории нашей семьи, ведь пока память жива, наша история 

продолжается.  

 


