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                                   Мой прадедушка     
Егрищин Семен 
Михайлович 

 ( 1916- 1982г.) - участник Великой 
Отечественной войны. 
Воевал на Ленинградском 
фронте, был два раза ранен. 
За смелость и отвагу 
награжден многими 
медалями

       (Шитикова  Таня 19.01.2011г.)



…
 

 
  Смирнов Алексей Никитич , 

1914 года рождения. 

    Был поваром при ресторане 
«Астория». Призвался  в 1941 
году.  Служил поваром при 
полевой кухне. Пропал без 
вез вести в 1942 году на 
«Невском Пятачке».Он был 
очень хороший человек, 
добрый и красивый.

(Гусев Миша 11.08.2010 г.) 









         Мой дед Слепнев Иван Егорович (02.08.1919 – 
23.10.1995г.)
  Начало войны встретил на территории Литвы, 
где проходил срочную   службу. Бой был сразу. 
Оружия не было, отступали, потом 
наступали…попали в окружение…был взят в плен.
Освобожден Советскими войсками. Продолжил 
боевой путь пулеметчиком.
Участвовал в боях за освобождение Китая от 
японских захватчиков в 1945году.
Имеет награды:
«Орден Славы»- третьей степени.
«Орден Отечественной войны»- третьей степени.
Медаль за участие в боевых действиях против 
японских империалистов.
Медаль за победу над Германией

         (Слепнева Любовь Анатольевна  4.01.1959г)



.)
   Мой прадедушка Алексеев Василий 
Петрович родился в г. Ленинграде 
1августа 1923года. Во время войны 
окончил среднюю школу и в 1942году 
добровольно вступил в вооруженные 
силы СССР. Сражался на 
2Белорусском фронте. Дошел с 
Советской Армией до Берлина. 
Награжден воинскими медалями и 
орденами, неоднократно отмечен 
благодарственными письмами.
После войны в 1948году поступил во 
Всероссийскую Академию 
Художеств. Окончил ее с отметкой 
«хорошо» в 1954году. Присвоена 
квалификация – художник живописи.
Мой прадедушка умер 5 июля 1975года 
в г.Ленинграде. Похоронен на Южном 
кладбище.

       (Шумилов Никита16.04.2010г.) 



   Мой дед Стахеев Михаил 
Борисович был участником Великой 
Отечественной войны. В июне 1941 
года добровольно пошел на фронт. 
Имел неоднократные ранения. Воевал 
на Ленинградском фронте. В 1953 году 
скончался от последствий 
многочисленных  ранений.

(Подольская Ирина Борисовна 
29.05.1965г.)



                                    Тупицын Николай 
Александрович, родился 13 декабря 
1921 года в Ярославской области, д. 
Липовицы. Когда началась война, 
ему было 20 лет. Начинал службу в 
танковом батальоне, был окружен и 
он попал в плен и был переправлен в 
Германию. Об этом времени он 
вспоминал: «Привезли нас как из 
Африки зверей, потешались на 
оборванных людей» . Через полгода 
ему удалось бежать. Много времени 
потребовалось ему, чтоб добраться 
до своих, и продолжить воевать.

       (Малов Сережа 27.12.2010 г.)



       Мой прадедушка Логинов Фёдор  
Николаевич ( 28.04.1906- 29.01.1974г.). 
Родился в деревне Выра. В 1941г. в начале 
войны он и его два брата  призваны в ряды 
Советской армии. Прадедушка, пройдя 
обучение в медицинском деле - стал 
санинструктором. На протяжении всей 
Великой Отечественной войне служил в 
госпитале, выносил с поля боя наших 
солдат. Неоднократно были ранения, а в 
самом конце войны получил серьёзное 
ранение в правое плечо. После этого 
ранения рука у него стала короче на 
несколько сантиметров.  Он дошел  до 
конца войны, а два его брата погибли в 
боях за родину в 1943-1944годах.

     За  мужество  был награжден медалями, 
сохранилось только две: «За Отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.».

         (Гоголев Кирилл 04.05. 2010г.)





У меня есть бабушка  Шамбурская 
Тамара Львовна . Сейчас она живет в 
городе Гатчине. Бабушка Тамара очень 
старенькая, она болеет. Во время блокады 
она жила в Ленинграде с мамой, сестрой 
Верой (9 лет) и братом Володей (7 лет). А 
бабушке Тамаре в 1941 году было 4 года. 
Она была очень маленькой, но помнит тот 
голод, и зимний холод. Хлеб давали по 
карточкам, его не хватало. На вкус он был 
сырой, а на зубах скрипели опилки. На 
продукты меняли все ценные вещи: 
мамины серьги, швейная машинка, 
красивую одежду. Чтобы хоть как-то 
согреться, они сожгли в печке-буржуйке 
все книги и почти всю мебель. Было очень 
страшно, фашисты бомбили дома. Им 
удалось вырваться из блокады и уехать в 
тыл.
                          (Дверницкая Карина 12.05.2010
г.) 



 Мой дедушка 
Королев Михаил 
Павлович. До 
войны работал 
инженером-
конструктором .
Во время Великой 
Отечественной  
войны был 
зачислен в 
секретные 
инженерные 
войска 
инженером-
конструктором 
ракет. Пропал без 
вести на Дальнем 
Востоке. 

(Сиротова Ольга 
Анатольевна 

29.09.1973г.)



Парад Победы 2022 
года 

«Бессмертный полк»




