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Цель работы – показать, вклад нашей семьи в дело 

победы.

Задачи 

– собрать информацию о защитниках Отечества  в 

моей семье  ,об их подвигах.в

- узнать ,что знают о своих родственниках , воевавших 

на фронте ,мои ровестники ;

- сохранить для потомков память о своих дедушках 

,которые героически сражались за Родину.



Биография моего 

прадедушки

Мой прадедушка Ширинский Павел Иванович , родился 

10 января 1910 года в городе Оренбурге. Женился на 

Авдеевой Марии Игнатьевне ,родом она была также с 

Оренбурга.

У них было 4 детей. 



Моего прадеда призвали на войну в Оренбурге .

Ширинский Павел Иванович участник Великой Отечественной 
Войны с немецко-фашистскими захватчиками с марта 1942 – 1945 
г..

Непосредственно принимал участие в боях в пехотных 
подразделениях ,где получил ранение .

За время пребывания в частях ПВО железно-дорожных эшелонов , 
принимал участие в сражении 8 массированных атак самолетов 
противника .

В январе 1945 года в бою показал себя стойким ,мужественным 
,храбрым воином.

Учитывая полученные ранения в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками и за безупречную службу награжден отечественными 
медалями



Послевоенные годы
После войны мой прапрадед с 

семьей переехал жить в 

Узбекистан , там он  работал 

механиком . В 1947 году у него в 

семье появился ещё один 

ребёнок - девочка Валя. Павел 

Иванович был очень хорошим и 

уважаемым человеком. Он 

вырастил и воспитал 4 детей. 12 

марта 1972 года моего 

прапрадеда не стало. Он умер в 

г.Андижане



Семья

Прабабушка с прадедушкой познакомились 
ещё до войны, так как жили в одном городе. 
Когда началась война, прабабушке было 28 
лет, а прадеду - 30 лет. Когда прадед 
вернулся с фронта, прабабушка уже работала 
в школе. Свадьбу сыграли 9 ноября 1932 
года. Они прожили вместе 50 лет.



ВЫВОД

• 1. Необходимо знать своих предков и историю страны, 

в которой мы живем;

• 2. Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 

остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, 

обеспечив нам мирную и спокойную жизнь, перед теми, 

кто трудился в тылу.

• 3. Очень важно сохранять память об участниках 

Великой Отечественной войны.



Источники 

информации: 

Рассказы бабушки и 

других 

родственников; Фото 

из семейного архива.


