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1. Мать – Максимова (Лукашева) Елена Анатольевна. 1960 г.р.  Работает зав. 

библиотекой – филиалом №14 ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 

2. Отец – Максимов Александр Егорович, 1954 г.р. После службы в военно-морском 

флоте 37 лет отработал на ОАО «Гомель древ» гальваником. Ныне пенсионер. 

3. Дедушка – Максимов Егор Прокофьевич (1929 – 1991гг). В 1943 г., прибавив себе 

годы, добровольцем ушел на фронт. Служил в охране (охранял пленных немцев). Из его 

рассказов запомнилось, что врагов кормили лучше, чем их охранников. После войны 

служил участковым в милиции (3-е отделение в Новобелице). Имеет медали «За отличную 

службу по охране общественного порядка».  

4. Дедушка – Лукашев Анатолий Трофимович (1929- 2008гг). Во время войны вместе 

с отцом и старшим братом находился в партизанском отряде (соединение Федорова) в 

качестве связного. Затем вместе с матерью был отправлен в лагерь для семей партизан в 

селе Костюковка Гомельской области. Оттуда ему удалось бежать при помощи 

подкупленной охраны. 

   После войны служил в СА в Германии, демобилизовавшись, всю жизнь проработал 

в колхозе механизатором. Награжден медалями «40 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в 

ВОВ», «Ветеран труда». 

5. Бабушка – Максимова (Коновалова) Юлия Макаровна (1929 – 2009гг.) 

 Во время войны дружила с партизанской связной, которая была  арестована и 

повешена.  Бабушка обвинялась в связи с ней, за что полицаи чуть не отрезали ей ухо. 

Спасла ее школьная учительница, по всей деревне собрав  подписи, что бабушка еще 

несовершеннолетняя  и не может быть связана с партизанами. После войны работала 

пионервожатой, секретарем комсомольской организации, счетоводом. В 1970 г. переехала 

в Гомель, где вышла замуж и родила моего отца. Работала продавцом. Награждена медалью 

«Ветеран труда».  

6. Бабушка – Лукашева (Макаренко) Любовь Трофимовна (1927 – 2015гг.) Во время 

войны, будучи подростком, наравне со взрослыми рыла оборонительные окопы вокруг 

деревни, вязала для красноармейцев фронта теплые вещи: варежки, носки и т.д. 

 Имеет медали «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда», «60 лет Победы в 

ВОВ». 

7 Прадедушка - Лукашев Трофим  Никифорович (1895 – 1947гг). До революции - 

крестьянин. В годы Гражданской и ВОВ - партизан. В 20-30 гг. и после войны - секретарь 

сельсовета. Убит выстрелом в спину знакомым, не желавшим отдавать долг в кассу 

сельсовета, (нашлась свидетельница произошедшего, дело было в лесу). Награжден 

медалью «Партизану Отечественной войны». 



8 Прабабушка – Лукашева (Семченко) Елена Моисеевна (1895 -1972гг) Крестьянка. 

В годы ВОВ была в концлагере для семей партизан (ее муж, оба сына и дочь ушли в 

партизаны). Бежала при помощи подкупленной переводчицы. 

9. Прадедушка – Макаренко Трофим Васильевич (1902 -1977гг) Крестьянин. В 30-х 

гг- активист по формированию и организации колхозов. Агроном. Воевал в Финскую и 

ВОВ. Был тяжело ранен и потерял ногу. Инвалид ВОВ. После войны служил в должности 

заведующего склада на кирпичном заводе.  

10. Прабабушка – Макаренко (Воловая) Пелагея Антоновна. (1902 -1989 гг). 

Крестьянка.  

11.  Прадедушка - Коновалов Макар Семенович (1904 - 1968 гг).  

 Крестьянин. Грибовар.  

12. Прабабушка – Коновалова (Афанасьева) Прасковья Ануфриевна (1904 – 1995гг.) 

Крестьянка.  

13. Прапрадедушка - Афанасьев Ануфрий(1895 -1942гг.) Объездчик леса. Во время 

войны был связан с партизанами. Из-за промаха своего помощника (тот взял для пошива 

одежды своим детям спрятанный в лесу парашют нашего десанта, и немцы легко 

распознали из чего сшиты их рубашки) был схвачен в плен. После неудачной попытки 

бегства (погрузив на телегу жену пытался укрыться в лесу, но за деревней немцы его 

догнали, привязали сзади к телеге и пустили ту в галоп, протянув его таким образом через 

все село). Содержался в тюрьме в Ново-Белице. Зверски пытали (прабабушка ходила его 

навещать и в окне видела на его щеке фиолетовый отпечаток ладони). Впоследствии был 

расстрелян. 

 

 


