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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ 

ОТЦУ,  ДЕДАМ, ПРАДЕДАМ И ПРАЩУРАМ

«Защитники Отечества» -
Слова такие важные.
Так говорят о воинах,
Что смелые, отважные.

Они достойны почестей
За верность и за мужество.
И за служенье Родине,
За братское содружество.



МОИ ВЕТЕРАНЫ

«Что такое ветеран?»-

Папу я спросил.

- Залезай-ка на диван, -

- Вдруг он попросил.

С полки бережно достал

Наш фотоальбом

Старый снимок показал,

Что хранился в нём.



МЕДВЕДЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Родился 03 июля 1912 года в 
Тамбовской области Маршанского
района. Умер 14 января 1996 года в 
Костромской области Судиславского
района. В 1930 году был 
распределен на строительные работы 
в Среднюю Азию. С 1941 по 1945 
воевал сабельником 15-го 
Гвардейского Кавалерийского полка 
4-й Гвардейской Кавалерийской 
дивизии 2-го Гвардейского 
Кавалерийского корпуса Первого 
Белорусского Фронта. Дошел до 
Берлина. Награжден Орденами 
Славы, Красной звезды, медалями за 
отвагу, за оборону Москвы и других 
городов. Через Польшу, 
Чехославакию и до самого Берлина 
за Великой Победой для потомков!!!



МОЙ ПРАЩУР - МЕДВЕДЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

 Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

 Вьется пыль под сапогами

степями,

полями.

А кругом бушует пламя

Да пули свистят.



ФОМИН НИКОЛАЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ

Родился в Пензенской области 
в 1919 году,                        
умер в г.Ленинабаде 
респ.Таджикистан в 1987 году. 

Воевал с 1941 по 1945 в 
танковых войсках, был 
механиком-водителем.   
Дошел до самого Берлина. 
После войны в 1948 году был 
распределен на работы в 
Среднюю Азию.             
Работал механиком скорой 
помощи.



МОЙ ПРАДЕД - ФОМИН НИКОЛАЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ

«Танки грязи не боятся», -

Говорит у нас народ.

Эту умную машину

Без преград танкист ведет.

Экипаж в ней очень дружный,

Друг за друга все – горой.

Каждый знает своё дело,

Каждый воин в ней - герой.



ЗОТОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ

Родился 9 января 1922 года в 
селе Дебёсы Вятской губернии 
(ныне Кировская область) в 
семье командира Красной 
армии и дочери священника. 
Владислав Дмитриевич очень 
тепло вспоминал о своих 
родителях: отце Зотове 
Дмитрии Георгиевиче–
кадровом военном и матери 
Зотовой Елене Семёновне –
учительнице начальных 
классов.

Умер 15 сентября 2007 в 
п.Новописцово Ивановской 
области.



МОЙ ПРАДЕД – ЗОТОВ В.Д.

В 1943 году Владислав 

Дмитриевич окончил 

Ивановский 

медицинский институт 

и после трёх месячной 

подготовки на военных 

курсах в Москве 

военный врач Зотов 

назначен в медсанбат 

«на колесах»



Орудием моего 

прадеда стал 

скальпель



ФАКТЫ 

Дедушка не любил много 
говорить о войне, он вообще 
был очень скромным 
человеком. Всегда всё было 
понятно по его глазам, по 
выражению лица: вся горечь 
войны, смерти, слез, 
отчаяния, мести, патриотизма. 

Молодой военный врач Зотов 
прошёл войну до самого 
Берлина. Медики и санитары 
следовали вместе с самыми 
активными войсками.           
Во время боя раненных 
вытаскивали в медицинские 
палатки, всем, кого можно 
было спасти, оказывалась 
помощь.



МОЙ ПРАДЕД СДЕЛАЛ СОТНИ ОПЕРАЦИЙ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Реальные события

Однажды санитары 
притащили в палатку очень 
тяжелого бойца, врач Зотов 
оперировал его 2 часа, из 
анестезии был только спирт, 
раненный был спасён и 
наконец заснул, боль 
немного отпускала. Прадед 
вместе с ассистентами 
вышли на улицу вымыть 
руки и в тот самый момент в 
палатку залетел фашистский 
снаряд. Медики остались 
живы, а прооперированный 
боец погиб… 



КОГДА ДЕДА ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ЧТО-НИБУДЬ О ВОЙНЕ, 

ОН ДОЛГО МОЛЧАЛ, ВИДИМО ВСПОМИНАЯ ТОТ УЖАС,        

А ПОТОМ ТИХО ОТВЕЧАЛ:

«ВОЙНА – ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО…»



ВОЙНА 

Ох, и побрасало моего прадеда по 
дорогам войны: 

участвовал при взятии городов       
на Украинском фронте,                          
на Белорусском фронте,            
потом были Польша и Германия



УРА!!! ПОБЕДА!!!

В Берлине, когда праздновали 
день Победы, мой прадед 
обменял фляжку со спиртом на 
мотоцикл. И прокатился с ветерком 

по германским 
просторам



МОИ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Мои прадедушки, 

дедушки и мой 

папа. Они 

служили в армии 

и защищали 

меня, мою маму, 

моих бабушек и 

мирное небо над 

нашей головой!!!



МОЙ ПРАДЕД –

КРУЧИНИН ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 6 января 1929 

года в Костромской 

области, трагически погиб 

31 августа 1958 года в 

г.Костроме. 

Служил в танковых войсках 

с 1948 по 1951 годы в 

Кёнигсбурге 

(г.Калининград). 

После армии был 

машинистом паровоза на 

гражданской службе.



МОЙ ДЕД –

ЗОТОВ ЛЕОНИД ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Родился 31 августа 1953 

года в г.Вичуга Ивановской 

области. Проходил военную 

службу с 1977 по 1978 годы 

в воинской части 15203 

Краснознамённого 

Среднеазиатского округа 

республики Казахстан, 

г.Алма-Ата, был рядовым 

водителем БТР 60-П, 

радиотелефонистом.



МОЙ ДЕД С ДЕТСТВА ЛЮБИТ МУЗЫКУ,   

ИГРАЕТ НА РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: 

ФОРТЕПИАНО, АККОРДЕОНЕ, БАЯНЕ. 

ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

МНОГО ЛЕТ РАБОТАЛ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ В УВД.



МОЙ ДЕД –

ФОМИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился 19 июля 1956 
года в городе 
Ленинабад Таджикской 
ССР. Служил в армии по 
срочному контракту с 
1975 по 1977 в 
Германии в городе 
Нойштрелиц в 
Нойбранденбургском
районе. Проживает в 
г.Костроме с 1993 года.



МОЙ ОТЕЦ –

ФОМИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 18 июня 1978 года 

в г.Ленинабад респ. 

Таджикистан. 

В 2000 году стал 

выпускником Костромского 

Высшего Военного 

Училища химической 

защиты. Служил в 

г.Новосибирск и г.Кострома 

в ракетных войсках. 



СТИХИ ПРО ПАПУ

Ты сильный и смелый,

И самый большой,

Ругаешь - по делу

И хвалишь - с душой!

Ты друг самый лучший,

Всегда защитишь,

Где надо – научишь,

За шалость – просишь.

Я рядом шагаю,

За руку держусь!

Тебе подражаю,

Тобою горжусь!



ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ 

ОТЦУ,  ДЕДАМ, ПРАДЕДАМ И ПРАЩУРАМ

Когда такие воины

В защитниках Отечества,

Тогда настанет в мире мир

И счастье человечества


