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Папичев Александр 

Сергеевич

• Мой прадедушка Папичев А. С. 

родился 28 ноября 1924 года в 

деревне Щёлково Угличского района 

Ярославской области. 



Боевые друзья

• В 1942 году, как только ему исполнилось 18 лет, 

его сразу призвали на военную службу.



• Направили моего прадедушку в 26-ой запасной 

зенитный артиллерийский полк, где он прошел 

военную подготовку и обучение и получил 

специальность – пулемётчика зенитных 

пулемётов.



Блокада

Ленинграда

• После обучения он был направлен в 988-ой зенитный 
артиллерийский полк 67-ой армии Ленинградского фронта. 

• 67-ая армия принимала участие во всех значимых битвах за 
Ленинград и в конце 1942-ого года приняла участие в боевой 
операции «Искра» по прорыву Ленинградской блокады, которая 
продолжалась 872 дня.



• В 1943 году 988-ой зенитный полк мужественно 

оборонял единственный железнодорожный мост 

через реку Неву в районе Шлиссельбурга, 

который связывал Ленинград с Большой Землёй. 

Эту фронтовую магистраль ленинградцы 

называли «Дорогой Победы».



Выдержка из наградного 

листа

• «…командир пулемётного 

отделения пулемётной 

роты, сержант Папичев А. 

С., когда соседний с ним 

пулемёт был разбит, и 

стали рваться 

боеприпасы, рискуя 

жизнью, сумел 

предотвратить взрывы 

находящихся рядом 

боеприпасов и продолжал 

руководить работой 

своего отделения.»

• За этот подвиг он был 

награждён медалью 

«За отвагу».



• 67-ая армия Ленинградского фронта участвовала 

в Ленинградско-Новгородской освободительной 

операции, освобождала города Псков, Плюссу.

• Весной 1944-ого года принимала участие в 

освобождении городов Прибалтики.



Награды за боевые 

заслуги





Я помню… я горжусь…

Я совсем не знала своего прадедушку. Но в семье часто рассказывали о 

нем.

Ещё в детском саду мы с семьёй приняли участие в проекте «Война в 

истории моей семьи». Мы нашли совсем немного материала, а потом мне 

захотелось узнать о нем больше и рассказать о непростой, героической 

жизни моих родных.





Источники:

1. Рассказы членов моей семьи;

2. Фотографии из семейного альбома;

3. Обобщенный банк данных 

«Мемориал»         www.obd-memorial.ru;

4. Общедоступный электронный банк 

документов «Подвиг Народа в Великой 

Отечественной войне

1941-1945гг.» www.podvignaroda.ru/

5. www.soldat.ru

6. Общедоступный электронный банк 

документов «Память народа»

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.soldat.ru/

