
Это наша история

История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны.

Руководитель: Балюкова М.Л.

Участник: Шевелкина Вероника



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

9 мая отмечается 75-я годовщина победы 

в Великой Отечественной войне. Мы много 

знаем о войне из рассказов ветеранов, а также 

от наших прабабушек и прадедушек, которые 

в то время были детьми. На их детство 

пришлись эвакуация, переезды, голод; кто-то 

потерял близких и жил в детдомах, кто-то ушел 

на войну подростком.



Дети войны. Мои прабабушки в годы Великой 

Отечественной войны.

Цель проекта:  собрать и изучить материал о том, как 

прожили тяжелые военные годы мои прабабушки и 

прадедушки.

Задачи: изучить материал по теме исследования, 

найти фото военных лет.  

Объект исследования:  Великая Отечественная война 

1941-1945 годов.

 Предмет: исследования:  семейный архив. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ.

Великая Отечественная война так или иначе затронула каждую семью. 

Не всех своих прадедов и прабабушек  мы застали в живых. О некоторых 

нам рассказали мамы и папы, а вот одной из прабабушек в 2019 году 

исполнилось 92 года. Зовут ее Катя ( Полякова Екатерина Андреевна –

Бахарева). В наш город Белово она попала в 1942 году. На тот момент ей 

было 14 лет. Со своей мамой, братом и младшей сестрой Надей их 

эвакуировали из г. Ленинграда  по, той самой, «Дороге жизни», через 

Ладожское озеро, зимой, в мороз. Им повезло. Что они остались вместе. 

Многие дети тогда потерялись и попали в детский дом. Прабабушка не любит 

вспоминать это время и  редко рассказывает про это событие- так сильно 

потрясли эти события юную девочку Катю, тяжело вспоминать войну, 

постоянный голод и страх, фашистов.

Эвакуировали их сюда, в село Поморцево, где и жила Катя, после войны она 

работала в школе, где познакомилась с прадедом Петром Андреевичем. 

Вышла замуж и не вернулась больше в Ленинград. А ее брат, сестра 

вернулись на родину.  Здесь в Белово она родила пятерых детей. Сейчас у 

нее много внуков, правнуков и праправнуков.      



НА ФОТО ПРАБАБУШКА КАТЯ

01.12.2019 
(здесь ей 92 года)

На фото прабабушка 

Катя  со своей мамой 

и младшей 

сестрой Надей 



Вторую прабабушку мы уже не застали в живых. Но наша 

бабушка рассказывала нам, что ее звали Лиза (Самусенко 

Елизавета Васильевна -Аржаная). Во время начала войны они 

с папой и сводной сестрой Полиной жили в на Брянщине. Лизе 

было тогда 18, а ее сестре Полине 6 лет. В начале войны 

деревни Брянщины были одними из первых захваченных 

фашистами. Они какое-то время жили и спали прям в хатах 

сельчан. В том числе и в доме Лизы. Она вспоминала, 

рассказывая, что было очень страшно когда немцы спали 

прямо на полу в их доме.  Дети жили в страхе, прятались. Когда 

военные действия двигались в глубь страны, сельчане (в 

основном женщины и дети) восстанавливали посевы на полях, 

пытались выжить и им это удалось. Позже прабабушка Лиза 

приехала в Сибирь. Вышла замуж в Новосибирской области. И 

постепенно перебралась с семьей в Белово. Родила  троих 

детей. Уже со своими детьми и внуками, она несколько раз 

ездила на родину в Брянск.  



НА ФОТО ПРАБАБУШКА   ЛИЗА



НАШИ ПРАДЕДЫ

Наши прадеды не попали в прямые военные действия, они охраняли тыл. 

Прадедушка Петр (муж прабабушки Кати) в военные годы служил на 

механиком на военном аэродроме в под Москвой. 

А прадедушка Михаил ( муж Лизы) в 1941-1946 годах служил в морском 

флоте на Дальнем Востоке, учувствовал в войне с Японией в 1945 году. За 

что был награжден орденом.                              

прадедушка Михаил

На фото 

прабабушка 

Катя и 

прадедушка 

Петр с 

семьей



Многое пережили дети войны. Они пережили 

всё: голод, смерти близких, непосильный труд, 

разруху, многие дети не знали что такое 

материнское тепло, мыло, сахар, удобная новая 

одежда, обувь. Все они уже давно состарились 

и учат молодое поколение дорожить всем, что у 

них есть.

«Никто не забыт, ничто не забыто». 



Большое количество людей 

погибло в годы Великой 

Отечественной войны. 

Для нас наши предки герои всех 

времен. 

Мы не забудем о них и память о 

своих предках передадим своим 

детям. 

ВЫВОД:


