
Моя семья во время Великой 

Отечественной войны 
Посвящено 70 летию победы! Подготовил 

Абатуров Иван 



Абатуров Василий 
• Абатуров Василий родился в 

1906 в Ленинграде. 

• Семья его: мама, отец, брат 
Сергей(отец дедушки по папе), 
он и сестра Анна жили в 
Апраксином переулке, в 
подвале. 

• Когда Василий закончил школу, 
он пошёл в школу 
бортмехаников. Был зачислен  в 
армию ещё до войны. 



Во время войны 
• Василий Фёдорович в начале войны летал на связном самолёте 

Ш 2. Его самолёт был сбит несколько раз. 

• Во время одного из полётов, Василий Фёдорович совершил 
подвиг. 



Во время войны 



Во время войны 

• Здоровье Василия Фёдоровича ухудшилось после 
нескольких падений, и он был направлен на перегон 
самолётов из Аляски по соглашению СССР с США. 

• Американцы имели традицию встречать русских и 
приглашать отобедать и выпить. Командование СССР 
сказало всем пилотам, кто упадёт раньше 
американцев, тот не летит обратно. 

• Василий Фёдорович перегонял истребители, и 
несколько раз приходилось вынужденно садиться в 
тайге. Еды нет, приходилось кушать ремни. 



После войны 

• После войны устроился механиком в аэропорт 

Пулково. 

• Однажды Василий Фёдорович  спас жизни несколько 

людей, услышав неисправность в двигателе во время 

взлёта. Про это напечатали заметку в газете: «Чуткое 

ухо механика Абатурова уловило перебои в работе 

двигателя взлетающего самолёта».  

Вся информация рассказана моим дедушкой, племянником Василия Фёдоровича. Дети и 

внуки утеряли документы  



Награды 

Награждён 

Орденом Красной 

Звезды 

Награждён Орденом 

Отечественной 

Войны 1 степени 



Абатуров Сергей 

Фёдорович 
• Папа моего дедушки по папиной 

линии. Родился в 1904. После 
гражданской войны работал на 
ответственной должности 
настройщика токарных автоматов 
на Ленинградском карбюраторном 
заводе. 

• Сергей Фёдорович очень любил 
читать и всё свободное время 
проводил за книжками. В будущем 
это сыграет важную роль. 



Во время войны 
• В июне 1941 года Сергея 

Фёдоровича не взяли в армию из-
за проблем со здоровьем, но он 
пошел добровольцем. Он был 
сапёром в Ленинградском округе, 
разбирал завалы, разминировал 
бомбы. 

• За время разборов собрал 
гигантскую библиотеку для 
полка, за что был награждён 
командованием. К сожалению, 
выжило из полка только 4 
человека включая Сергея 
Фёдоровича. 

После войны возвратился на завод на ту 

же должность 



Сохин Михаил 

Семёнович 

• Брат мамы моего дедушки по 

папиной линии, Михаил Семёнович 

родился в 1914 году. 

• Его отец увёз троих своих детей на 

Дон отказавшись служить кому-либо 

в гражданской войне. За это он был 

расстрелян белыми. Тогда их мать 

привезла их обратно в Петербург. 



Во время войны 

• Судьба Михаила Семёновича весьма трагична.  

• В 1936-37 годах был курсантом радиовзвода. 

Мобилизирован в армию 23 июня 1941 года. Вместе с 

полком был отправлен на остров Эзель, где в 

результате боёв и обстрелов был ранен и отправлен в 

госпиталь. В то время Эти территории захватывают 

фашисты. Михаила Семёновича отправили в 

концлагерь, где он пропал без вести… 



Из боя в бой с винтовкой и гранатой, 

Решалось: чтобы Родину иметь 

Был смертный грех тогда не быть солдатом,  

Мужская честь - на фронте умереть. 

 

Окоп сырой. Под каской сгусток мрака, 

От батальона их считай что треть, 

Но Ленинград их поднимал в атаку, 

В которой половине трети – смерть. 

 

В Берлине место цвета крови флагу, 

Кто не дошёл, всех из могил поднять. 

Как, подскажите, Вашу нам отвагу 

Не как медаль, как сердце передать? 

08.05.1984 

Абатуров Сергей Сергеевич   


