
Мои родственники в годы Мои родственники в годы 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

 Как и у всех Как и у всех 
жителей нашей жителей нашей 
страны, у меня страны, у меня 
были были 
родственники, родственники, 
которые пережили которые пережили 
этот период. И о этот период. И о 
некоторых из них некоторых из них 
я хотела бы вам я хотела бы вам 
рассказать.рассказать.



 Мой прадедушка Володя воевал. Мой прадедушка Володя воевал. 
Он приписал себе возраст и в Он приписал себе возраст и в 
1943 году ушел на фронт. 1943 году ушел на фронт. 
Служил на «Катюше». Так Служил на «Катюше». Так 
называли установку на которой называли установку на которой 
он воевал. Был контужен. У него он воевал. Был контужен. У него 
много орденов. Победу он много орденов. Победу он 
встретил в Чехословакии.встретил в Чехословакии.

 Прабабушка Тоня была в тылу и Прабабушка Тоня была в тылу и 
работала на заводе. Она делала работала на заводе. Она делала 
снаряды для фронта. Ей было 15 снаряды для фронта. Ей было 15 
лет. Что бы достать до станка, ей лет. Что бы достать до станка, ей 
подставляли пустые ящики от подставляли пустые ящики от 
снарядов. Она жила вдали от снарядов. Она жила вдали от 
родителей на квартире у чужих родителей на квартире у чужих 
людей. После работы у нее не людей. После работы у нее не 
всегда хватало сил готовить себе всегда хватало сил готовить себе 
еду.еду.



  
 Мой прадедушка Яша и моя 

прабабушка Прасковья работали 
в колхозе и снабжали фронт 
продуктами. А  прадедушкин 
брат Василий был на фронте. Он 
был ранен в шею и чудом спасся. 
Василий рассказывал, что когда 
очнулся после ранения, то 
увидел, что фашисты идут и 
убивают раненых. Рядом с ним 
лежала убитая лошадь и брюхо у 
нее было распорото. Василий 
залез под эту лошадь и его 
посчитали убитым. Когда 
стемнело, он пробрался к своим. 
Эту историю он потом 
рассказывал моей бабушке. 



 Мой еще один Мой еще один 
прадедушка Вася на прадедушка Вася на 
начало войны жил в начало войны жил в 
Москве и был Москве и был 
эвакуирован вместе с эвакуирован вместе с 
заводом в г. Куйбышев. заводом в г. Куйбышев. 
Он работал на заводе Он работал на заводе 
Прогресс. У него есть Прогресс. У него есть 
ордена за заслуги перед ордена за заслуги перед 
отечеством.отечеством.

 Его старший брат воевал Его старший брат воевал 
и погиб на фронте и погиб на фронте 
молодым. В честь него молодым. В честь него 
назвали моего дедушку назвали моего дедушку 
Витю.Витю.



 Мои прабабушка Нина и Мои прабабушка Нина и 
прадедушка Толя были прадедушка Толя были 
детьми, жили глубоко в детьми, жили глубоко в 
тылу и помогали фронту тылу и помогали фронту 
своей работой.своей работой.

 В нашей семье есть и В нашей семье есть и 
погибшие на фронте, без погибшие на фронте, без 
вести пропавшие, вести пропавшие, 
бывшие в оккупации. Мы бывшие в оккупации. Мы 
никогда не забудут никогда не забудут 
подвигов советских подвигов советских 
героев. И всегда будем героев. И всегда будем 
хранить память о своих хранить память о своих 
родных. родных. 
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