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С12 лет работала в колхозе «Путь к коммунизму».Когда 
началась война детей забирали в Ульяновский лес рыть
противотанковые окопы. Жили они в землянках по 2-3 недели,
ненадолго приезжали домой и вновь уезжали. После войны
продолжила трудиться в колхозе. Награждена значком «Ударник
коммунистического труда».Вырастила 5 детей, за что была награждена медалью 
«Материнство».

Андреева Мария Венедитовна
(19.03.1920-30.11.1993 
г.г.)



В годы войны с 16 лет работал на 
механическом(со слов бабушки) 
заводе в городе Самара. Затем потерял кисть у 
станка и проработав 2 года был комиссован 
домой. На завод  его забрали из
с.Ружеевщино, Ульяновская область, набор 
шел из молодых ребят ФЗУ.Он всегда был 
оптимистом и жизнерадостным человеком!

Булганин Александр Иванович 
(2.021925-6.05.2004 г.г.)



Кулакова (Никонова)
Анна Никитична
(20.12.1920-23.03.2002г.г.)

Никонов Сергей Павлович

(11.10.1918-26.10.1982 г.г.)

Имели бронь т.к. работали на 
засекреченном заводе (почтовый ящик 
6) в городе Чапаевск на протяжении 
всей войны. Были тружениками тыла.













«Память о войне»
Автор Киселева Татьяна Павловна

Нельзя тот ужас забыть о войне,

Как умирали и гибли в огне,

Как пули летели и танки горели,

А люди с болью на это смотрели.

На этой войне роковой

Прабабушка Рая была медсестрой.

По несколько суток она не спала

С любовью лечила любого бойца.

С тяжёлыми ранами были они,

Не все до победы дожить смогли.

Все ждали с надеждой последнего дня...

Победа дедов - это гордость моя!

Девятое мая - праздник большой,

Так встретим его с распростёртой 

душой!



Вывод

Мы должны помнить подвиги наших родственников в военное 
время . Ведь благодаря им мы живем в мирное время . Нашим 
прадедам м прабабушкам пришлось очень туго , но у солдат 
всегда была поддержка со стороны тыла . У каждого из них была 
цель – победа любой ценной . Каждый из них боролся за  Родину  
и своих близких . Они являются для меня примером . Я горжусь 
своими прадедушками и прабабушками



❖https://pamyat-naroda.ru/

Из рассказов Никоновой Раисы Александровны ( бабушки ), 
Никонова  Владимира  Сергеевича ( дедушки ) , 
Киселевой Татьяны Петровны ( бабушка ) 
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