
Акция «Семейный альбом»
в честь празднования 75 – летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

МБУК  «ЦБ Алексеевского городского округа»
Центральная районная библиотека 

Северина Анна Васильевна
25 лет

Алексеевка, 2020



Предисловие
Давно отгремела Великая Отечественная

война. Каждый год 9 мая широко празднуется День
Победы. 2020 год указом Президента РФ объявлен
Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

О войне моё поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей.
Но главное – рассказы ветеранов, они, как живой родник питают нашу благодарную
память и мы должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов –
славных защитников Родины!

Как поется в песне Владимира Златоустовского из кинофильма «Офицеры»
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» и действительно в каждой
семье есть свои герои той войны, которых помнят и чтут и об этом свидетельствует
шествие «Бессмертного полка». В нашей семье есть тоже свои герои Великой
Отечественной войны, фотографии которых хранятся в семейном альбоме.

Моя цель при создании этого альбома - сохранить память в лицах о всех родных,
кто участвовал в Великой Отечественной и кто был в тылу. Пусть мои потомки знают, что
пришлось пережить их прадедам, и ценят мирное небо над своей головой!



участник трёх войн: 

Первой мировой войны, гражданской войны и                          

Великой Отечественной войны. 

Довоенное время

Родился 9 января 1896 года.
Уроженец с. Иловка, Алексеевского района.
Дед родился в бедной семье, где было много детей.
В юности был батраком.

После гражданской войны он женился, вместе с
женой Татьяной Илларионовной выехали на
«вольные» земли в Казахстан. Жизнь постепенно
налаживалась. Очень много трудились и стали жить
зажиточно. Там у них родились 5 детей.

От туда его призвали на фронт.

Прапрадедушка 



Военное время
На фронт Василия Михайловича призвали в 1944 году, ему на то время было 48 лет.

Из его личных воспоминаний

Ушаков
Василий Михаилович
(Михайлович)
красноармеец

«Во время Великой Отечественной войны я был ранен и попал в плен, попытался
бежать из плена. Далеко убежать не смог и, был пойман. Наказание было самым
страшным какое можно представить, фашисты вернули меня в лагерь и сильно
избили: поломали рёбра, выбили все зубы и три дня стоял в ледяной воде.

Но, я не терял надежды на спасение и в лагере предпринял вторую
попытку побега со своим товарищем. Шли по болотам, через лес несколько дней,

было очень холодно, ели лягушек и коренья.
В лесу нарвались на мадьяра, тот нас пожалел и показал
дорогу в нужном направлении. Вышли к своим через линию
фронта. Проверялись особым отделом неделю, затем были
направлены в пересыльный пункт, где прошли повторную
проверку. Когда всё выяснилось, снова продолжил

воевать и дошёл до Берлина».

Прапрадедушка Вася сильно плакал,
когда рассказывал про плен.



Боевые награды
Ушаков Василий Михайлович

был отмечен командованием
боевыми наградами, самыми
дорогими из которых для
прапрадедушки являлись

медаль «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».



Послевоенное время
Вернувшись с войны, он со своей семьёй уехал из Казахстана на свою родину в

Алексеевский район, где долгое время работал в колхозе. Несмотря на тяжёлую жизнь,
он имел спокойный характер, был трудолюбивым и выносливым. Многое нам не
известно из его жизни.

Прапрадедушка очень редко рассказывал о военных событиях свои родным, ему
было тяжело вспоминать свою тяжёлую жизнь. Моя семья свято хранит память об
этом замечательном человеке. При упоминании имени которого, у всех членов нашей
семьи наворачиваются слезы.

Умер в 1982 году, ему было 86 лет. Я никогда не видела своего прапрадедушку,
лишь только по этим фотографиям.

Всю эту историю рассказала мне моя бабушка Евдокимова Любовь Васильевна.
Я горжусь своим прапрадедушкой Васей.

Прапрадед в кругу своей семьи 1947 год
Дедушка Вася и бабушка Таня  

1972 год



Двоюродный прадедушка 

Ветеран Великой Отечественной войны

О жизни Николая Васильевича мы знаем очень мало.
Так как он жил со своей семьёй в Казахстане, Новосибирске,
Саратове.

Лишь только то, что родился он в 1921 году, в Казахской ССР,
Целиноградской области, пос. Новый Колутон. После войны вернулся на родину в
Казахстан. Был дважды женат: так случилось , что ему пришлось самому растить трёх
малолетних детей, а через некоторое время женился второй раз на хорошей женщине
– немке Нине, с которой прожили очень долго и воспитали в любви и согласии
четверых детей.

Умер в 2011 году в возрасте 90 лет.

О том как он воевал нам ничего не было известно, но всё же было интересно.
Кое – что удалось узнать в интернете на сайтах военные архивы.

(Сын Василия  Михайловича) 



В армию призван 15 сентября 1940 года . 
В звании – сержанта был направлен в 207 стрелковую 

дивизию, 597 стрелковый полк, 3 ударной Армии,                            
2 Прибалтийский фронт. 

Участвовал в Сталинградской битве (Сталинградский фронт), Псковско -
Островской операции, принимал участие в освобождении Новороссийска,
(Новороссийско-Таманской наступательной операции).

В 1943 и 1944 гг. совершил два подвига в боях за станицу Мысхако «Малая
земля» и за деревню Норкино Псковской области, за что был награждён
командованием медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».



Подвиг
в боях за станицу Мысхако «Малая земля»

Архивные документы о данном награждении



Подвиг
в боях за деревню Норкино Псковской области



Псковско Островская 
наступательная операция



Боевой путь 
Ушакова Николая Васильевича 



В 1985 году, в честь 40-летия Великой 
Победы над фашизмом, мой прадед 

Ушаков Николай Васильевич 
был награждён 

орденом Отечественной войны II степени

Награда в мирное время



Фото из семейного альбома



К сожалению, не все пришли с воины. Нашей семье повезло: прапрадед Ушаков 
Василий Михайлович и   прадед Николай Васильевич вернулись  живые. Очень жаль, 
что я не видела их вживую. Было бы интересно расспросить о войне человека, 
который знает о ней не понаслышке. Жаль, что не могу обнять их и поблагодарить. 
За нас. За мир. За добро. 

Благодаря людям , защитившим нас в годы войны, мы живем под мирным небом, 
радуемся жизни, любим, мечтаем, верим в будущее. Так значит не зря мои родные 
сражались на полях войны. И об этом напоминают мне военные страницы 
семейного альбома. И летят за страницей страницы-

Наших дней верстовые столбы,
И в домашнем альбоме хранится
Фотокопия нашей судьбы
Все нам дорого - каждая малость,
Каждый шаг в отдаленье любом
Чтобы все это не потерялось
Я храню наш семейный альбом



Источники информации

1. «Дорога памяти» - https://doroga-pamyati.org/oficzialnyj-sajt/

2. «Мемориал»-https://obd-memorial.ru/html/

3.«Память народа» -https://pamyat-naroda.ru/

4.«Подвиг народа» -http://podvignaroda.ru
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