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Прошло почти 70 лет, как закончилась Великая
Отечественная война. Наше поколение знает о ней лишь по
книгам, да по рассказам ветеранов, которых с каждым
годом становится все меньше.



Анна Алексеевна
Родилась  Аня 4 ноября 1923 года. Чтобы взяли на курсы медсестер  
добавила себе 2 месяца, т.е. исправила дату рождения на 6 сентября 1923 
год. Она работала медсестрой по лечебной гимнастике и многим 
пациентам помогала возвращаться к жизни.
Много благодарностей от пациентов было направлено в ее адрес. Вот 
одна из них:



В начале 1943 года госпиталь  был отправлен на фронт. В ноябре, 
когда закончились изнурительные бои их  поезд  отправился в 
Польшу – город Глейвиц в Верхней Селезе. Именно там она 
увидела, что с людьми делает голод. У многих была дистрофия 3 
степени. Но они не сдавались,  боролись, придумывая новые 
методы  восстановления здоровья  военнопленных, раненых.



Михаил Алексеевич

Михаил Алексеевич 
Гаврилов 12 декабря 1920 
года. Принимал участие в  
ВОВ с 22.06.1941 по 
09.05.1945г. Награжден 
двумя «Орденами Красной 
звезды», «Орденом 
Отечественной войны», 
медалями: «За 
освобождение Варшавы», 
«За оборону Киева», «За 
взятие Берлина»…



Заслуженные награды



Гаврилов Алексей Ананьевич
Рассказывал Михаил 
Алексеевич и о приятных 
неожиданностях во 
время войны: одной из 
таких была встреча с 
отцом  в Ленинграде.  Его 
отец (мой прапрадедушка) –
красноармеец Гаврилов 
Алексей Ананьевич, 1898 
года рождения, служил в 
48-м Гвардейском  
артиллерийском  Полку 
22-Гвардейской 
стрелковой дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта. 



Фотографии из личного альбома 
Михаила Алексеевича



Ст. Бор. Июнь 1942 г.



г. Усмань. Июнь 1942г.



Ст. Бор. Июнь 1942 г.



Ст. Бор. Июнь 1942г.



г. Усмань. Август 1942г.



Польша, с. Окшея. Декабрь 1944 г.



Польша, г. Вольштейн





Берлин. Рейхстаг 9 мая 1945 г. 



Тимофей Прохорович
Мой прадедушка – Гончаров Тимофей Прохорович родился  25 января 1912 года. Он был призван в 
ряды Советской Армии в марте 1942 года. Служил он рядовым  416-ого стрелкового полка 13-ой 
стрелковой Дивизии Южного фронта. Красноармеец  Гончаров Тимофей Прохорович показывал 
образцы мужества и стойкости, за что был награжден медалью  «За боевые заслуги» и «Орденом  
Великой Отечественной Войны I степени».



Александр Николаевич
Мой прадедушка - Мерзляков Александр Николаевич родился 8 мая 1910 года. У 
него была прекрасная семья: мать, отец,  четыре брата, жена, 17 июня 1941 года 
родился сын. А 24 июня, забрав жену из роддома и подержав  своего ребенка на  
руках всего 30 минут, мой прадедушка, ушел на фронт, сказав своей жене: 
«Береги сына!».   В этом списке погибших он под номером 58.



Бессмертный полк



Я помню! Я горжусь! Колени преклоняю...
Я помню, я горжусь! - сквозь слёзы повторяю.
Ведь не забыть мне тех, кто нас оборонял,
Конечно, помним тех, кто сам не ел, не спал...
Спасибо нашим дедам, ушедшим навсегда,
Дай Бог ещё живущим здоровья на года.
И, глядя в их глаза, в которых стынут слёзы,
Мы понимаем боль, разлуку и морозы,
Что им пришлось пройти... И сердце жмёт нам грусть...
Дрожащими губами я шепчу: Я помню! Я горжусь!



Спасибо за внимание!


