
Моя семья в военное Моя семья в военное 
времявремя

Болотова Маша, 7.3.Болотова Маша, 7.3.



 Как и у многих в России, история моей семьи Как и у многих в России, история моей семьи 
тесно связана с Великой Отечественной тесно связана с Великой Отечественной 
Войной. Кто-то работал в тылу, кто-то воевал Войной. Кто-то работал в тылу, кто-то воевал 
на фронте.на фронте.



Материнская линияМатеринская линия

 Это фотография моей Это фотография моей 
прапрабабушки прапрабабушки 
Парфентьевой Варвары Парфентьевой Варвары 
Ильиничны и Ильиничны и 
прабабушки Гусевой прабабушки Гусевой 
Маргариты Степановны. Маргариты Степановны. 
Во время войны они Во время войны они 
работали на заводе по работали на заводе по 
пошиву одежды для пошиву одежды для 
солдат в городе Кимры. солдат в городе Кимры. 
Оба моих прапрадеда Оба моих прапрадеда 
погибли на фронте.погибли на фронте.

Парфентьева Варвара Ильинична

Гусева Маргарита Степановна



Материнская линияМатеринская линия
 Семья моей прабабушки Ивушкиной Нины Фёдоровны в военное время Семья моей прабабушки Ивушкиной Нины Фёдоровны в военное время 

жила в деревне Мышарово Тульской области. Зимой 1941-го года жила в деревне Мышарово Тульской области. Зимой 1941-го года 
немцы вошли в их деревню. Невозможно описать ужас жителей села. немцы вошли в их деревню. Невозможно описать ужас жителей села. 
Немцы захватывали дома, выгоняли людей на улицу отбирали Немцы захватывали дома, выгоняли людей на улицу отбирали 
последнюю еду. Семье бабушки в некотором роде повезло. На момент, последнюю еду. Семье бабушки в некотором роде повезло. На момент, 
когда немцы зашли к ним в дом, сильно болела бабушкина младшая когда немцы зашли к ним в дом, сильно болела бабушкина младшая 
сестра: у нее был жар. Немцы испугались заразы и спешно покинули сестра: у нее был жар. Немцы испугались заразы и спешно покинули 
дом. Они быстро ушли из деревни, так как она была окружена лесом, дом. Они быстро ушли из деревни, так как она была окружена лесом, 
полным партизан. полным партизан. 



Отцовская линияОтцовская линия

 Моя бабушка Моя бабушка 
Болотова Тамара Болотова Тамара 
Васильевна и Васильевна и 
прабабушка прабабушка 
Королёва Мария Королёва Мария 
Яковлевна во время Яковлевна во время 
войны были в войны были в 
госпитале, в котором госпитале, в котором 
прабабушка прабабушка 
работала работала 
санитаркой.санитаркой.

Последняя мирная весна 

Бабушка Маша в госпитале 



Отцовская линияОтцовская линия

 Война закончилась, но Война закончилась, но 
ещё долго наша Родина ещё долго наша Родина 
приходила в себя. В приходила в себя. В 
послевоенное время послевоенное время 
мой дедушка Болотов мой дедушка Болотов 
Анатолий Яковлевич Анатолий Яковлевич 
был сапером: он был сапером: он 
обезвреживал мины и обезвреживал мины и 
боеприпасы, боеприпасы, 
оставшиеся на полях оставшиеся на полях 
сражений.сражений.

Дедушка Толя



 Я рассказала вам о своей семье, и таких Я рассказала вам о своей семье, и таких 
семей в России – миллионы. Мы семей в России – миллионы. Мы 
обязаны чтить и помнить великий обязаны чтить и помнить великий 
подвиг, совершённый предками.подвиг, совершённый предками.
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