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Соболь Никита 



Кузнецова Софья 



Бабин Севастьян 



Бабин Севастьян 



Кузнецов Иван 



Кулакова Екатерина 

Пожелтевшая фотография 

И взгляд, устремленный вдаль… 

Лишь таким я знаю прадедушку, 

И мне, конечно, очень жаль… 



Кулакова Екатерина 

На севере мой прадед познакомился с 

моей прабабушкой Глафирой,  

которая была радисткой  

в зенитном артиллерийском полку  

в г. Архангельск Северного флота.  

Они заключили  
брак 05:05:1945 года.  



Никитина Анастасия 



Мой прадедушка  

Напылов Александр Владимирович  

(19.12.1923- 15.05.2000). 

Родился в деревне Аристово,  

Семеновского р-на, Горьковской области.  

Ушел на войну в 19 лет. 

Воевал на четвертом Украинском фронте,  

город Мариуполь,  

 так же освобождал Кавказ. 

Был командиром орудия- артиллеристом. 

После войны был курсантом   

в военно-политическом 

 училище им.Фрунзе   

с августа 1945 по апрель 1947.  

Торопова Анастасия 



Шкоян Александра 

Мой прадедушка Косарев Андрей Трофимович 

родился в 1923г в Красноярском крае, он был одним 

из тех, чей выпускной вечер совпал с началом войны. 

В первые дни войны он поступил учиться в 

Лепельское минометное училище, по окончании 

которого лейтенантом был направлен в 3-ю 

гвардейскую танковую армию 1-го Украинского 

фронта. В составе этой армии прадед командовал 

батареей, в которой были солдаты всех 

национальностей, из разных уголков нашей Родины - 

СССР. Вместе с орудиями они форсировали Днепр, 

освобождали Киев, Польшу, Австрию. В это время его 

родная Сибирь восстанавливала эвакуированные 

заводы и ковала оружие для фронта. 

В конце войны в 1945 в Австрии прадед был тяжело 

ранен и отправлен на лечение в госпиталь, где 

встретил мою прабабушку – медсестру, на которой 

женился, но на этом его война не закончилась.  С 

ампутированной ступней на протезе он вернулся в 

свою часть, где служил до 1946 г начальником штаба 

дивизиона,  за время войны награжден орденами – 

«Красной звезды»,  

«Отечественной войны»  

2 и 1 степени. 



Шкоян Александра 

Шкоян Амаяк Погосович родился в 1923 г 

в Грузинской ССР, его военная биография 

началась сразу после окончания школы. Он 

воевал в составе 56 Армии Закавказского 

фронта, участвовал в боях под Туапсе и 

Краснодаром, освобождал от фашистов 

Новороссийск. В 1943 г он был ранен.  После 

лечения он продолжал служить. 

 За время войны награжден орденом – 

«Красная Звезда», медалью «За отвагу», после 

войны орденом «Отечественной войны». По 

окончании войны прадед связал свою жизнь с 

Армией, в которой прослужил до выхода на 

пенсию. Во время службы прадедушка Амаяк 

встретил свою вторую половинку - мою 

прабабушку Фатиму Хуснединовну, ей было 17 

лет, когда началась война. 

  



Шкоян Александра 

Шкоян Фатима Хуснединовна  - ей было 17 лет, 

когда началась война. Не раздумывая, она 

пошла работать санитаркой в эвакогоспиталь, 

который входил в состав Закавказского фронта. 

В госпиталь прибывали эшелоны раненых с 

фронта, и молоденькая хрупкая девушка, вместе 

с остальными, таскала тяжелые носилки с 

ранеными бойцами, ухаживала за ними, не 

доедала, не досыпала, но радовалась, что вносит 

свой вклад в Великую Победу. За время войны 

сдавала кровь раненым, за что была награждена 

знаком «Почетный донор СССР». После 

эвакогоспиталя прабабушка была мобилизована 

на работу на авиационный завод, который 

выпускал истребители для фронта. Люди 

трудились днем и ночью, чтобы приблизить день 

полного разгрома фашистов, и этот день настал 

прабабушка Фатима награждена орденом 

«Отечественной войны» 2 степени, медалью 

 «За доблестный труд в ВОВ». 



Нефёдов Максим 



Нефёдов Максим 



Соколов  

Александр Алексеевич.  

 

Ушёл на фронт  

в самом начале войны  

из д. Неледино Шатковского р-на. 

Жена и 6 детей остались одни.  

Служил в пехотных войсках.  

В 1943 году получили 

информацию, 

 что без вести пропал.  

Васина Арина 



Горюнова Елизавета 
 






