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Актуальность работы: 

• Великая Отечественная война своей жестокой 
рукой коснулась каждой семьи. Все, кто мог, 
вставали на защиту нашей Родины.  Среди них 
были наши деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки.

• Наш долг помнить об их подвигах и отдать 
дань памяти тем, кто делал все возможное, а 
порой невозможное, чтобы приблизить День 
Победы. 



Цель работы:
Исследование и изучение архивных 

документов в участии  близких родственников
в Великой Отечественной Войне. 

Задачи: 
1) Изучить, сохранившиеся документы и 

фотографии в семейных архивах .  
2) Собрать сведения и выяснить, где воевали 
родственники, какой боевой путь прошли. 
3) Изучить историю орденов и медалей, 

которыми награждены дедушки, бабушки, 
прабабушки и прадедушки.



Леус Анастасия Ивановна 
• Моя прабабушка, Леус

Анастасия Ивановна 
родилась в 1910 году в д. 
Слижи Шкловского района 
Могилевской области. 

• Прожила на оккупированной 
территории по месту 
рождения, затем находилась 
в партизанском отряде. 



• 25 мая 1944 года в д. Церковище, Школьного района 
была поймана немецким карательным отрядом. По 
словам моей бабушки Леусовой Нины 
Владимировны, прабабушка Настя была связной. И 
25 мая она выходила на связь с другими отрядами и 
кто-то ее предал с её деревни, т.к немцы ее уже 
поджидали. Она успела только выкинуть пистолет в 
болото. А затем  насильственно была вывезена в 
Германию, г. Ротенбург.



Там она работала на фабрике по выпуску 
гильз. 



• Пытали очень сильно, держали в 
холодной воде и подвале. 
Прабабушка никого не выдала. 

• 27 декабря  (3 января по паспорту) 
1944 находясь в концлагере в г. 
Бранденбург, родила  сына Леус
Александра Григорьевича. 

• При рождения моего дедушки, одна 
немецкая семья насильственным 
способом хотела забрать его к себе. 
Прабабушку Настю очень сильно 
пытали, ложили на холодный пол 
моего деда, а прабабушке на голову 
капала медленно вода чтобы она 
согласилась. Но бабушка не сдалась 
и сказав – «Пока мои глаза видят я 
не соглашусь отдать его»



• 14 апреля 1945 года прабабушка с сыном шла на 
сжигание пленных. Очередь была за километр. Но 
неожиданно напали Американские войска и 
освободили пленный.  Затем находились в лагере 
союзников и были переданы советским войсками. 

• Проходила фильтрационную проверку в лагере № 
231 в г. Людвигсфельде.

• И 30 июня 1945 года выбыли на Родину с сыном.





• Леус Анастасия Ивановна умерла 29 апреля 1972 
г. в 63 года п.Боровой.  И бала захоронена в д. 
Пизъмагуба. 



«Я горжусь своей 
прабабушкой Настей!»

В своей работе мы исследовали как жили наши 
прабабушки и прадедушки во время Великой 
Отечественной войны. Изучили имеющиеся 

архивные материалы,  записали воспоминания  
бабушек, дедушек, других родственников. 



Правдивые  воспоминания о войне тех, кто 
её пережил, заставили нас задуматься о 

том, какой ценой досталась Победа. 

Мы гордимся тем, что наши деды и 
прадеды достойно защитили Родину и 

всегда будем помнить об этом!

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

А. Т. Твардовский.
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