




Наш милый и любимый дед!
Ты много одержал побед!
Ты нашу Родину спасал
И в страхе всех врагов 

держал!

Горды тобой мы, милый дед!
Такого больше в мире нет!

Прошел ты  жизни славный 
путь.

Наставником всегда нам 
будь!!!



Приходченко Алексей 
Семёнович -

участник Великой 
Отечественной войны.

В октябре 1940 году моего 
прадедушку забрали в армию. 

Служил он на флоте, в 
Севастополе на легком 

грузовом крейсере «Червона
Украина». 

22 июня 1941 г. крейсер 
«Червона Украина» встретил 

под командованием капитана 1 
ранга Н.Е.Басистого в составе 
бригады крейсеров эскадры в 

Севастополе. 



Был награжден: 

медалью «За отвагу», 

орденом 

Отечественной 

Войны I степени, 

медалью «За победу 

над Германией в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.»



Я ОЧЕНЬ 
ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО МОЙ 
ПРАДЕДУШКА 
ВНЁС СВОЙ 
ВКЛАД В 
ПОБЕДУ 
НАШЕЙ 
РОДИНЫ НАД 
ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ.



ПОДЕЙКО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

22 июня 1941 года началась бомбёжка города 
Киева и моего прадедушку Степана Петровича  
Подейко   призвали на войну. Ему было 28 лет. 

Мой прадедушка воевал 2 года, был тяжело 
ранен в ногу, после лечения в госпитале, его 

комиссовали. С войны он вернулся инвалидом, 
до конца своей жизни ходил с тростью. 

К 40 – летию Победы был награждён орденом 
Отечественной войны 1 степени.



Наша семья 

гордится и чтит 

память наших 

предков. В нашем 

доме имеются 

памятные 

фотографии и 

боевые награды 

дедушки 

Мусы и 

дедушки 

Хакима.





АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Мой прадедушка Афанасьев Сергей Николаевич 
был призван в армию в октябре 1934 года. 

Служил в артиллерии, затем остался на 
сверхсрочную службу. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в боях под 
Смоленском, Ельней, На Курской дуге, при 

форсировании Днепра. Был старшим 
лейтенантом, командиром роты. 

Награждён медалями и орденом Красной 
Звезды. 

Погиб 24 июля 1944 года. 



НАСЕДКИН  АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Мой прадедушка Наседкин  Алексей Андреевич 

в июле 1941 года ушёл на войну. 

Воевал он на Тихоокеанском флоте, на корабле 

«Фрегат – 19».

В 1945 году после Победы он вернулся домой. 

Награждён медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией».



Мой прадедушка  Анохин

Анатолий Иванович

в 1943 году  ушёл на войну. 

Ему было 17 лет. 

У моего прадедушки есть 

множество наград: два 

ордена Красной звезды, 

орден Отечественной 

войны 1 степени,  медаль за 

Отвагу, за снятие блокады 

Ленинграда, за взятие 

Берлина. 





КРИВИНСКИЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Мой прадедушка  Кривинский Михаил 

Павлович- участник Великой Отечественной 

войны. Он воевал на территории Украины. 

Был артиллеристом. Мой прадедушка был 

ранен в ногу и долго лежал в госпитале. 

Награждён орденом за мужество и отвагу. 



ЗАБАЛДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мой прадед Забалдин Николай 

Иванович родился 19 декабря 

1915года в  Челябинской области. В 

1937 году был призван в армию. 

После срочной службы в 1939 году 

был отправлен на советско-финскую 

войну. Воевал в  лыжном полку в 

звании старшины- пулемётчика. После 

финской войны направлен на сборы  в 

Брест-Литовск, где и встретил 

Великую Отечественную войну. 

Воевал в 386-м стрелковом полку. 

Закончил войну в  Праге, в звании 

старшины. Демобилизовался в 1946 

году и вернулся в родной город. Умер 

мой прадед 8 июля 1983 года.



ЕСЕНОВ ИЛЬЯС КАНАТОВИЧ

Мой прадедушка Есенов Ильяс   

Канатович в 1941 году был призван в 

ряды Советской Армии. Участвовал в 

боях за взятие города Харькова.  Мой 

прадедушка не дожил до победы, погиб 2 

сентября 1943 года от рук снайпера. 



САФАРОВ САФАРАЛИ ТАГЫ ОГЛЫ 

Мой прадедушка Сафаров Сафарали Тагы оглы 

в 1941 году ушёл на войну.  Больше двух лет 

он мужественно  сражался с фашистами за 

нашу Родину. В 1943 году мой прадедушка 

вернулся домой, т.к. получил ранение (ему 

ампутировали руку).

Он  награждён множеством орденов и 

медалей. 





ДЕТИ - ВОЙНЫ

 Про Великую Отечественную войну  я знаю из 
рассказов моей бабушки. Моя бабушка родилась 
после войны, но она рассказывала много о своих 

родителях. Когда началась война, моему 
прадедушке было 12 лет, а прабабушке – 8 лет. 

Они – дети войны. На своих плечах испытали все 
тяжести военного времени: детей - подростков 

собирали в эшелоны и отправляли в Германию на 
различные работы. Еды не хватало, чтобы не 

умереть с голоду, моей прабабушке приходилось 
ходить по полям и  искать  еду. 
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УСОВА АННА ФОМИНИЧНА –

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Я хочу рассказать вам о своей прабабушке 

Усовой Анне Фоминичне. Она – труженица 

тыла. Когда моей прабабушке исполнилось 18 

лет, её и многих её сверстников отправили в 

Москву рыть окопы вместе с пленными 

фашистами. Было тяжёлое время, еды не 

хватало, одежды тоже. Но моя прабабушка все 

эти тяжести вынесла стойко.



ВСТРЕЧА С ТРУЖЕНИКОМ ТЫЛА 

УСОВОЙ АННОЙ ФОМИНИЧНОЙ






