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Почти нет ни одной семьи, в которой не 
оставила бы свой скорбный след Великая
Отечественная война. Поэтому так важно 
сохранить всё, что уцелело от военного 

времени - будь то письма, воспоминания, 
или предметы и вещи. Все они поистине 

бесценны. Ведь так мало осталось в 
живых участников тех героических дел, 

свидетелей суровых лет.



Мы помним суровые годы!

На подвиг Отчизна вела!



1918 года рождения, 

уроженец д. Вознесенка.

Награждён орденом

Отечественной войны 2 степени.



Фронт и

тыл едины



Шубенков
Николай Абрамович

В 1941 году окончил 5 
класс, после чего решил, 
что в школу больше не 
пойдёт. В середине 1942 
года устроился на работу 
сапожником. Шил на фронт 
сапоги, валенки на зиму. 
Проработал три года, до 
конца войны. День победы 
встретил на работе. Имеет 
много наград.



Каменская 
Анисия Афанасьевна

Как началась война -
она, к сожалению, не 
помнит.

Во время Великой  
Отечественной войны 
работала в колхозе. 
Работали с утренней 
зари и до поздней 
ночи.

Имеет много 
государственных 
наград.



Родионова 
Пелагея Ивановна

Война застала её в 
Куйбышевской области. Ей 
в то время было 12 лет, но 
она хорошо помнит все 
тяготы войны. Как 
девчонкой, с раннего утра 
до поздней ночи, убирала 
хлеба на полях и молотила 
зерно на току. Как ели 
мороженую картошку.

Всю войну проработала в 
колхозе.



Енютина
Вера Васильевна

В первый день войны она 
находилась в 
пионерлагере.

После того, как объявили о 
войне, её увезли домой, в 
Москву.

Два года войны из пяти 
проработала курьером в 
знаменитой газете 
«Известия».

Имеет много 
государственных наград.



Клыкова Анна
Титовна

22 июня она встретила в 
путевой будке отца, он был
путевым обходчиком на
железной дороге. На тот
момент ей было 12 лет.

В 13 лет она стала работать
в колхозе на полях. 
Проработала всю войну.

Анна Титовна - заслуженный
работник тыла, имеет много
государственных наград.


