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Прошло много лет с той поры, с тех времен…

Нам ветераны расскажут о том,

Как защищали родную страну,

Как победил наш народ в ту войну,

И пули свистели, снаряды рвались,

Чья-то в боях тех закончилась жизнь.

Каждый из нас пусть героев почтит:

Ничто не забыто.

Никто не забыт.



День победы — это особый праздник в жизни нашей
страны. 

Он наполнен гордостью за наш народ, за его армию, 
совершившую бесстрашный подвиг.

В памяти поколений навсегда останутся героизм
тружеников тыла, храбрость и мужество воинов, 
героев, преодолевших невзгоды и тяготы тех лет.



В то же время этот праздник наполнен печалью, ведь
история Великой Отечественной Войны написана

кровью храбрых русских бойцов. 

Горе прошедшей войны коснулось каждой семьи.

В наших семьях тоже есть герои, которые защищали
Родину. 

Мы хотим рассказать о подвиге своих близких, 
стоявших на защите Отечества в 1941-1945 годах, 

которыми мы очень гордимся.



Мой прадед -
Ковылов

Семён Иванович, 
участник Великой 

Отечественной 
войны.

Дуванова Екатерина, 

ординатор 1 года:



Ковылов Семён Иванович
• Годы жизни: 21 октября 1926 г. - 10 июля 2011 г.

• Призван комиссией при Умётском районе военным 
комиссариатом Тамбовской области к строевой службе.

• Направлен в часть 15 декабря 1943 года.

• Военную присягу принял 23 февраля 1944 года при 208 
стрелковом полку. 

• Присвоено воинское звание – рядовой.

• Участвовал в войне с Японией с 9 августа 
1945 г. по 3 сентября 1945 г.

• 16 марта 1950 года уволен в запас.



Награды моего прадедушки:

• 08.07.1970 – Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»

• 11.03.1985 – Орден Отечественной Войны II степени

• 06.05.1986 – Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной Войне»

• 22.03.1995  – Медаль «50 лет победы в Великой Отечественной Войне»

• 19.01.1996 – Медаль Жукова

• 09.03.2005 – Медаль «60 лет победы в Великой Отечественной Войне»

• 09.05.2000 – Знак «Фронтовик 1941 – 1945 гг.»

• 29.01.2010 – Медаль «65 лет победы в Великой Отечественной Войне»



9 мая для нашей семьи –
особенный праздник. 

Каждый год мы участвуем 
в торжественном митинге, 

возлагаем цветы к 
памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ежегодно мы принимаем 
участие в акциях 

«Бессмертный полк» и 
«Зажги свечу памяти». 

Мы вспоминаем близких и 
родных, защищавших нашу 

Родину, а также чтим 
память павших солдат.



Мой прадед –
Чубаров Егор 
Ананьевич, 

участник Великой 
Отечественной 

войны.

Горшкова Елена, 

ординатор 2 года:



Чубаров Егор Ананьевич:

• Родился 15 января 1911 года. 

• В мае 1942 года в возрасте 31 год  призван в ряды 
Советской Армии из Торбееского района 
Республики Мордовия. 

• Погиб в боях под Ржевом в 1942 году.



Мой прадед –
Арчил 

Николосович
Тамазашвили, 

участник Великой 
Отечественной 

войны.

Мустафазаде Диана, 

ординатор 1 года:



Арчил Николосович Тамазашвили:

• Родился в 1911 году. Он получил блестящее по тем временам 
юридическое образование и к двадцати пяти годам уже 
работал прокурором сразу трех районов в Грузии.

• Как только началась Великая Отечественная война Арчил 
Тамазашвили первым же эшелоном уехал на фронт. И с 
первых же дней попал в бой - за Крым. 

• В опаленном огнем сорок третьем служил в разведке. Его 
разведгруппа уже возвращалась с очередного задания, когда 
попала под обстрел немецких орудий. Он был сильно ранен.

• После госпиталя война для Арчила Тамазашвили закончилась.



После окончания войны Арчил Николосович прожил еще 40 

лет и был награжден медалью “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”



Подвиг 
Советских 

Солдат 
бессмертен в 

нашей 
памяти! 

Комиссарова Анна, 

ординатор 2 года:



Мой прадед –
Пашков Михаил

Филиппович, 
участник Великой 

Отечественной 
войны.

Просвирякова Валентина, 

ординатор 1 года:



Пашков Михаил Филиппович:

• Рядовой 226 стрелкового полка 63 стрелковой дивизии. 

• Воевал на 1-ом Белорусском фронте. 

• Не раз в буквальном смысле уходил от смерти. Первый 
- в Житомире. Пуля тогда прошла чуть выше его  
сердца. Он несколько месяцев провел в госпитале.  

• С 1945 по 1946 года был на российско-финляндской 
границе. 

• Вернулся домой в конце 1946 года. 



Награды моего
прадедушки:

•Медаль «За боевые заслуги»

•Медаль «За победу над Германией»

•Медаль «За отвагу»

•«Медаль Георгия Жукова».



Мой прадед –
Бурлаков Егор 

Никитович, 
участник Великой 

Отечественной 
войны.

Жашкова Юлия, 

ординатор 2 года:



Бурлаков Егор Никитович:

• Родился в 1919 году.

• Призван в ряды Советской Армии в 1944 году.

• Стрелок 2-го стрелкового 

• В бою 25.04.1945 года на улицах Берлина, 
участвуя в отражении 3-х контратак 
противника, он огнём из личного оружия убил 
5 немецких солдат.



Награды моего
прадедушки:

•Медаль «За взятие Берлина»

•Медаль «За отвагу»



Моя прабабушка – Ольга 
Алексеевна Козеевская

(Чаус), участница Великой 
Отечественной войны. 

Годы жизни: 1918-1988.
Связист, по сталинскому 

призыву из Химико-
технологического 
института города 

Саратова.

Годухина Елизавета, 

ординатор 1 года:



Моя прадедушка –
Михаил Исаакович 

Чаус, участник 
Великой 

Отечественной 
войны. 

Годы жизни: 
1916-1991.

Связист.

Годухина Елизавета, 

ординатор 1 года:



Великая Отечественная
Война принесла 

несчастье в каждую 
советскую семью, но не 

сломила наш народ! 

Мы помним и чтим 
память наших предков, 
подаривших нам мир и 

чистое небо над 
головой!

Иванова Анастасия, 

ординатор 2 года:



Все мы, живущие сегодня, в неоплатном долгу 
перед теми, кто спас нашу страну от 

порабощения, кто своим трудом помогал 
Советской Армии.

И пусть вечно горит огонь, зажжённый в честь 
героизма и духовного величия советского 

солдата! 


