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Моя прабабушка труженик тыла. Ей было 16, 
когда началась Великая Отечественная 

война. С первых дней войны она работник 
Чермозского металлургического завода, 

который выпускал бронещиты, стабилизаторы 
для мин, сборные походные печки. С 1941 по 

1945 она работала и на добыче торфа для 
печей, и на погрузке железа, и помощником 
машиниста. В годы войны у каждого была 
своя линия фронта, каждый приближал 

Победу как мог. Благодаря смелости воинов, 
упорству и самоотдаче тружеников в тылу 
удалось одержать победу над врагом. Я 

горжусь своей прабабушкой и чту  память о 
ней. Спасибо за мирное небо!



Зима Алексей Иванович
Мой прадед Зима Алексей Иванович

перед войной учился в танковом
военном училище На фронт он

попал молодым лейтенантом в
году Принимал участие в

освобождении Венгрии Австрии
Чехословакии Алексей Иванович

воевал на танке и дошел до
Берлина О его боевой славе говорят
награды Вся наша семья очень им
гордится Благодаря таким смелым
людям мы одержали победу в той

страшной войне спасая мир от
фашизма



Токарев Василий Яковлевич 
 Каменских Александр Афанасьевич

Мои прадеды Токарев В Я
и Каменских А А прошли
всю войну с по гг
Оба были рядовыми
Александр шофер
артиллерийского полка
Василий пехотинец
Оба дошли до Берлина и у
обоих были ранения в ногу
У каждого были боевые
награды Мы очень
гордимся и чтим память
наших ГЕРОЕВ



  Исыпов Михаил Тимофеевич
Мой прадедушка родился 21.11.1924 году. В 1942 

году ему исполнилось 18 лет, и в 1943 был призван 
на фронт. Воевал 1943-1945 гг  телефонистом 4 

батареи, в 1962 истребительно-
противотанковом артиллерийском  полку. В 
звании ефрейтор. В апреле 1945 года в районе 

Зиммендорф обнаружил в доме на чердаке 
пулемет, который был разбит батареей. А 

также в городе Вене в уличный боях обнаружил 
немецкого снайпера и сам его уничтожил. 

Совершив подвиг, был награжден медалью за 
боевые заслуги.

После войны вернулся домой, прожил до 1999 года.
Мой прадед герой Великой Отечественной войны.
Мы благодарны нашим прадедам за то, что они 

отстояли
свободу нашей страны, чтобы сегодня мы  могли 

жить под мирным небом!



Куренкова (Синакевич) Наталья 
Михайловна

Наталья Михайловна
родилась августа года

Участник Великой
Отечественной войны В
году ушла на фронт работала

на санитарном поезде Проехала
по всем местам военных

событий Не раз поезд попадал
под вражеские бомбёжки
Приходилось маленькой

худенькой молодой девушке
вытаскивать наших раненых

солдат с поля боя
Слава всем героям войны



Иванов Фёдор Фирсович
Родился в г В г

окончил Ленинградское военное
инженерное училище С июня

г участвовал в боях в
составе ст дивизии Под
Харьковом был ранен После

ранения направлен в
Приморскую армию на оборону
Крыма и Севастополя В конце

г в жестоких боях при
обороне Севастополя пропал

без вести



Иванов Александр Фирсович

Родился в г В начале войны
ушёл в партизанский отряд

Участвовал в боях с
белофинами и немецкими

оккупантами был
пулемётчиком Погиб в бою

Похоронен в
братской могиле на ст Токари в

Ленинградской области Об
Александре рассказано в книге
И С Гаврилова Подпорожские

партизаны



Травников Пётр Никитич

Рядовой зенитчик

ПОМНИМ
ГОРДИМСЯ



Вязникова (Принцева) Анастасия Егоровна 
(1920-2012)

Сержант 138-го автобатальона 
1-ой Гвардейской Армии, 

призвана на фронт в апреле 
1943 года. Участник сражений 

на Курской дуге, боёв по 
преодолению Карпатского 
хребта. Войну закончила в 

Праге в мае 1945 года. 
Награждена медалью

 «За победу над Германией»

Любим! Помним! Гордимся!



Деменев Иван Григорьевич

На фронт отправился
в году Прошёл
всю войну в звании

старшего лейтенанта
й стрелковой

Гвардейской дивизии



Верещагин Николай Андреевич

Мой прадед родился
г Ему было

лет когда началась
Великая Отечественная

война В августе
года получил контузию

Мой прадед был
старшим сержантом и

прошёл всю войну
Я Всегда буду помнить и

гордиться



Петрова Екатерина Афанасьевна

Моя прабабушка родилась 
в г. Курск. Когда началась 
Великая Отечественная 

война ей было всего 17 лет. 
На г. Курск наступали 

вражеские танки. Перед 
главным танковым 

сражением она  принимала 
участие в сооружении 

оборонительных 
противотанковых рвов. Моя 

прабабушка ветеран 
Великой Отечественной 

войны.



Шимаковский Андрей Александрович
После класса мой прадед был призван

в армию В июле года зачислен в
военное артиллерийское училище

После ускоренного курса обучения в
августе года в должности

командира взвода направлен в составе
Отдельной пушечно артиллерийской
бригады в резерве Ставки Верховного
Главнокомандующего под Сталинград

для его обороны За время войны
воевал на Сталинградском Донском
Южном З Украинском Белорусском
фронтах Прадед награждён медалями
За отвагу За оборону Сталинграда

За освобождение Варшавы За взятие
Берлина За победу над Германией в

ВОв Кавалер Ордена Красной звезды
и Ордена Отечественной войны

степени
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