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Я видела людей, воевавших за 
мир, за меня в Великой 
Отечественной войне. Это моя 
прабабушка Артёмова Зинаида 
Владимировна и прадедушка 
Иванов Борис Семёнович. Свой 
рассказ я хотела бы начать 
именно с них. 



Артёмова Зинаида 
Владимировна 
Родилась в далёком 1922 году, 
а умерла накануне дня победы 
в мае 2017 года. Известия о 
войне её застали в Туле. В тот 
день она сдавала экзамены в 
Педагогический институт, 
собиралась быть учителем. Но 
война поменяла её планы. Все 
военные годы она проработала 
на заводе и получила звание 
«ветеран труда». По окончании 
войны вышла замуж, всё-таки 
стала учителем истории и 
проработала в школе всю 
жизнь. 



Иванов Борис 
Семёнович был призван 
на срочную службу в 
армии в 1940 году, а 
закончил свою военную 
службу в 1946 году. Был 
разведчиком при 
танковом подразделении. 
Прошёл всю войну, был в 
плену, чудом бежал и 
продолжал защищать 
свою страну до победного 
конца. 
 



Кроме знакомых мне героев в войне 
участвовали и другие мои родственники, 
которых мне увидеть, к сожалению, не 
довелось. Но я буду помнить о них по 
семейным рассказам.  

Это: 
Медведков Александр Васильевич 
Артёмов Иван Иванович 
Горохов Осип Васильевич  
 



Медведков Александр 
Васильевич 
Капитан I ранга на 
Балтийском флоте. 
 



Артёмов Иван Иванович 
Несмотря на непризывной 
возраст (в 1941 ему не 
исполнилось и 18 лет) 
бежал на фронт. В ходе 
войны был трижды ранен.  



Горохов Иосиф 
Васильевич  
Гвардии красноармеец, 
призван на военную 
службу 1 января 1941 
года. Начал боевой 
путь 16 августа 1943 
года на  1 Белорусском 
фронте. 29 апреля 1945 
года награжден 
медалью за Отвагу. 
 



Я знаю своих героев и 
защитников в лицо! Спасибо им 
за мирное небо над головой 
сегодня! 



Потому, взяв букеты гвоздик, преклоняем колени 

Мы не знаем войны, нам страданья неведомы плена. 
И в победном году не встречали салютом весну. 

Перед памятью тех, кто сберег для потомков страну. 

Да из песен былых мы про синенький скромный платок. 
Лишь узнали из книг о горячих снегах Сталинграда, 
Мы не видели смерть и паёк не держали в руках. 
Мы не знаем войны, ни бомбежек, ни лютой блокады. 
Уходившие в бой, 10 классов закончив едва. 
И под танки не шли, как они, молодые солдаты, 

И приказа «Ни шагу назад, за спиною Москва!» 

Мы не знаем войны и её орудийных раскатов, 


	Мои родственники в �Великой Отечественной войне
	Я видела людей, воевавших за мир, за меня в Великой Отечественной войне. Это моя прабабушка Артёмова Зинаида Владимировна и прадедушка Иванов Борис Семёнович. Свой рассказ я хотела бы начать именно с них.
	Артёмова Зинаида Владимировна�Родилась в далёком 1922 году, а умерла накануне дня победы в мае 2017 года. Известия о войне её застали в Туле. В тот день она сдавала экзамены в Педагогический институт, собиралась быть учителем. Но война поменяла её планы. Все военные годы она проработала на заводе и получила звание «ветеран труда». По окончании войны вышла замуж, всё-таки стала учителем истории и проработала в школе всю жизнь.
	Иванов Борис Семёнович был призван на срочную службу в армии в 1940 году, а закончил свою военную службу в 1946 году. Был разведчиком при танковом подразделении. Прошёл всю войну, был в плену, чудом бежал и продолжал защищать свою страну до победного конца.�
	Кроме знакомых мне героев в войне участвовали и другие мои родственники, которых мне увидеть, к сожалению, не довелось. Но я буду помнить о них по семейным рассказам. �Это:�Медведков Александр Васильевич�Артёмов Иван Иванович�Горохов Осип Васильевич �
	Медведков Александр Васильевич�Капитан I ранга на Балтийском флоте.�
	Артёмов Иван Иванович�Несмотря на непризывной возраст (в 1941 ему не исполнилось и 18 лет) бежал на фронт. В ходе войны был трижды ранен. 
	Горохов Иосиф Васильевич �Гвардии красноармеец, призван на военную службу 1 января 1941 года. Начал боевой путь 16 августа 1943 года на  1 Белорусском фронте. 29 апреля 1945 года награжден медалью за Отвагу.�
	Я знаю своих героев и защитников в лицо! Спасибо им за мирное небо над головой сегодня!
	Потому, взяв букеты гвоздик, преклоняем колени

