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Славные прадедушка и прабабушка –

участники ВОВ



Сысоева Мария Ивановна. Во время война 

работала санитаркой в военном госпитале. 



Красноармеец Ситников М.А. с любовью к 

своей жене, Ситниковой М.А.



Враг будет разбит! 

Победа будет за нами! 



Презентация

Логиной Полины Михайловны, гр. 1Ш



Моей семьи 

война 

коснулась выполнила:

Логина Полина



Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим…

Это нужно –

Не мертвым!

Это надо –

живым!
Р. Рождественский

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»



Война – это страшное 

время. 

Много жизней унесла она. 

Сколько детей 

осталось сиротами! 

Наверное, нет в России ни 

одной семьи, 

которой не коснулась бы 

война, 

эта страшная 

Великая Отечественная 

В О Й Н А…



Не обошла война стороной и моих предков, 

о которых рассказали мне 

мои родители, мои бабушки. 

Это истории моей семьи.

Они нигде не записаны. 

Их передают из поколения в поколение. 

Это память о людях, 

переживших самую страшную войну в истории. 

Это память о детях, 

у которых было украдено детство.



Четверо моих прадедов стали участниками 

Великой Отечественной Войны.

Один  был танкист, другой пехотинец,

ещё один прадедушка связист, четвертый трудился  

на железной дороге.



Бакутин Николай Григорьевич 

(мой прадед по линии папы, отец бабушки Александры) 
родился в 1914 году в селе Захарово Рязанской области. 

На фронт был мобилизован в июне 1941 года.

К этому времени у него была семья: жена, трое детей. 

Прадед воевал в составе войск связи 

в боях под г. Ржевом Тверской области. 

Он прислал единственное письмо с фронта, 

датированное 02.07.1941 г. 

В 1943 году прабабушка получила сообщение,

что Николай Григорьевич пропал без вести. 

В скором времени она заболела и умерла, 

оставив сиротами трёх детей.  



Логин Михаил Викторович

(мой прадед по линии папы, отец дедушки Виктора)

Родился  в 1911 году в селе Бурдыга

Оренбургской области. Потомственный казак. 

На фронт ушёл в 1942 году.

Известно, что прадедушка Михаил  был служащим  

санитарного военного поезда , 

вывозил раненых. С войны вернулся живым. 

Мой прадед вместе с прабабушкой вырастили пятерых 

детей и прожили достойную жизнь, 

храня в памяти тех людей, 

которые не  вернулись  с дорог войны. 

Умер в 1975 году.



Липкин Эфроим Шеслович
(мой прадед по маминой линии, 

отец моего дедушки Евгения )

Родился в 1917 году в Белоруссии, 

в городе Гомеле. Пехотинец. 

Был ранен в 1944 году и умер в госпитале 

г. Кустанай (Казахстан).

К сожалению, больше мне ничего не известно 

о судьбе моего прадедушки Эфроима. 

Но я твердо знаю, 

что он геройски защищал свою Родину, 

чтобы мы могли жить в мирной стране. 



Кузин Анатолий Ефимович
(мой прадедушка по маминой линии)

Родился в 1912 г. 

в р.п. Сынтул Касимовского района 

Рязанской области.

Танкист 12 танкового полка 

Первой Гвардейской дивизии. 

Звание- политрук, 

должность-комиссар роты. 

Был ранен под Москвой 

в конце 1941 года.



Историю о своём отце поведала мне моя бабушка,

Эльза Анатольевна. 

Меня потрясло, что в нашей семье сохранились 

награды, фотографии, 

некоторые фронтовые письма прадедушки, 

такие старые и ветхие, 

с того далёкого, 

для меня незнакомого времени.



Мой прадедушка Анатолий встретил войну 

22 июня 1941 года под городом Каунас, в Литве. 

Там он служил танкистом 12 танкового полка Первой Гвардейской 

московской дивизии в звании политрука, в должности комиссара роты 

и с первого дня войны принял бой с фашистами.



Там же, в Литве, жила его семья: 

жена Анастасия и дочь Эльза.

Было жильё, друзья. Были надежды. 

Всё рухнуло в одночасье: населённый 

пункт, где они жили,  начали бомбить. 

В срочном порядке надо было 

эвакуировать жену и дочь. 

Прадедушке удалось договориться, 

чтобы их отправили в город Касимов

Рязанской области, на родину 

прабабушки Насти, к родственникам.



С тех пор прошло уже почти 75 лет, но моя

бабушка Эля до сих пор помнит о начале

войны. Ей не было и четырёх, но она помнит,

как во время обстрела с воздуха они с мамой

бежали по полю. Она то бежит за мамой,

держась за её юбку, то мама несёт её на руках.

С ужасом вспоминает бабуля, как немецкие

самолёты бомбили их состав, в котором везли

женщин и детей, как горели вагоны и

станции, мимо которых они проезжали. На

остановках местные жители подбегали к

вагонам и протягивали голодным беженцам

хлеб, воду и одежду – весь народ сплотился в

борьбе против врага. Это была настоящая

«дорога жизни», путь к спасению.



Бабушка держит в руках фотографию. 

На фотографии мой прадед, молодой, 

красивый, он в любой момент мог быть 

убит, но судьба распорядилась иначе. 

Прадедушка Толя боролся за Отчизну, 

как настоящий герой и остался жив. 

Он должен был выжить, 

зная, что нужен жене и дочери. 



После тяжёлых дней отступления, 

когда началась битва под Москвой, 

осенью 1941 года 

он писал с фронта: 

«Мы, танкисты, и, конечно, вся 

наша армия горим одним 

желанием скорее расплатиться, 

отомстить за все их зверства. 

Час расплаты придёт скоро, и 

они поплатятся за всех ими 

убитых, за невинно пролитую 

кровь, за слёзы и страдания 

миллионов наших людей».



Прадедушка храбро сражался. 

Это случилось 27 ноября 1941 года под городом Клин Московской области. 

Когда их танк Т-34 был подбит фашистами и загорелся, 

он вытаскивал своего раненого товарища и тоже был тяжело ранен: 

потерял левую руку, получил ранение ноги и глаза. 

Прадедушка Толя лечился около года в госпитале города Новосибирска, 

а затем, как инвалид, был комиссован.



Награды Кузина Анатолия Ефимовича

За свою храбрость  Кузин Анатолий Ефимович был награждён 

орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалью «За Отвагу», юбилейными медалями 

Победы Великой Отечественной войны. 

Такие награды мог получить 

только смелый, сильный, мужественный человек. 

Теперь они находятся в нашей семье, 

как память о героическом прошлом моего прадеда. 



Война оставила у людей не только осколки на теле, 

но и незаживающие раны в душе.  

Прадедушка  вспоминал о войне с болью, 

не любил рассказывать о тех тяжёлых годах, 

хотел, чтобы его внуки и правнуки 

никогда не познали ужасов войны. 

Жаль, что мне не удалось поговорить с моим прадедом, 

он умер в 1984 году. 

Прошедший сквозь ад военного времени, 

мой прадедушка сумел сохранить 

любовь к людям, доброту и человечность.



На этом фото мой прадедушка Анатолий с женой Анастасией и дочкой Эльзой

(моей бабушкой Элей) г. Касимов 1954 год



Мы будем хранить 

фотографии, документы,   воспоминания и, конечно же, 

память о замечательном  и скромном человеке, 

моём прадедушке, Кузине Анатолии Ефимовиче. 

Спасибо тебе, мой дорогой, и низкий тебе поклон за то, 

что ты был таким смелым, сильным, настоящим героем, 

за то, что мы все, твои потомки, 

живём под мирным небом. 

Я горжусь тобой! Я всегда буду помнить о твоих подвигах

и когда-то расскажу о них своим детям.



Мы –дети  21 века благодарны своим  прадедам  

за  счастливое  мирное  детство. 

Мы  ЗА МИР НА  ЗЕМЛЕ! 






