
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Бег времен неспешен,но не умолим.Дни незримо перетекают в года,в десятилетия.И вот 
уже святая дата семьдесят лет великого праздника Победы.
Великая Отечественная война коснулась всей страны.Мои родные внесли свой вклад в 
общую Победу над фашизмом.



Доильнев Александр Андреевич .
Родился в 1911 году в городе Винёв Тульской 
области в дворянской семье.В 1930-х годах 
семья переехала в Подольск Московской 
области.





Тихонов Георгия Фролович.
Родился в 1910 году в Калужской области.

В 1941 году в самом начале ушёл на войну в  
составе 3-но Украинского фронта в звании 
сержанта.Уничтожал фашистов м 
освобождал города.Был награждён орденом 
"Красного Знамени" и медалями.Георгий 
Фролович превосходно играл на аккордеоне 
и баяне.Перед атакой воодушевлял бойцов 
игрой на баяне..За освобождение Вены уже 
в звании гвардии старшины был награждён 
медалью.а за создание армейской 
художественной самодеятельности был 
награждён именным аккордеоном.
Войну закончил в сентябре 1945 года в 
городе Берлине.Умер в декабре 1985 года.







Свешников Дмитрий Сергеевич.
Родился в 1912 году в городе Калязине 
Тверской области. Служил в войсках 
НКВД,рядовой.

Участник событий на реке Халкин-Гол в 
1939 года.Война с целью возврата 
территорий Западной Белоруссии и 
Западной Украины,захваченных Польшей в 
ходе Советско-Польской войны 1920 года.
30 ноября 1939 года участвовал в Финской 
войне до 1940 года,где обморозил ногу и 
лечился в госпитале.
В июне 1941 года в составе войск НКВД 
ушёл на  фронт громить врага.В 1942 году 
под Харьковом был тяжело 
ранен.Скончался 23 февраля 1942 года в 
госпитале Радьковские Пески Харьковской 
области.



Фирсов Василий Максимович.
Родился в 1914 году в деревне Орловской области.

Мобилизовали на фронт в июле 1941 года.Зачислен 
в танковый полк механиком-водителем.Летом 1943 
года во время отечественного боя на Курской дуге 
под Прохоровкой был подбит его танк.Раненый 
спасал из горящего танка своих боевых 
товарищей,за что награждён медалью "За 
отвагу".После излечения в госпитале вернулся в 
свою часть на фронт.Продолжал воевать,изгоняя 
фашистов с нашей земли,награждался медалями.10 
апреля 1945 года вместе с нашими войсками 
освобождал город Кенигсберг.Награждён медалью 
"За взятие Кенигсберга".Войну закончил в 
Берлине,награждён медалью "За победу над 
Германией".
Умер в июле 1980 года.



Фирсова Татьяна Михайловна.
Родилась 19 января 1920 годавГорьковской 
области,труженик тыла.

С 1941 по 1946 год трудилась на 
Ковровском заводе им.Дегтярёва. Собирала 
пулемёты,которые отправляли на 
фронт.Была награждена медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг","За трудовую 
доблесть","Ветеран труда" и другими 
юбилейными медалями.
Умерла 15 мая 2002 года. 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ...


