
 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 



ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

Этот рассказ я посвящаю своим 
прадедушкам, Коровину Ивану 

Степановичу и Боброву Василию 
Захаровичу, которые в годы  Великой 

Отечественной войны защищали свою 
страну на благо родины, фронта, на 

благо Великой Победы. 



Что такое война? 



 Война - самое трагичное событие в жизни 
людей. Она несет с собой боль и утрату, 
жестокость и разрушения, страдание многих 
людей и, в первую очередь, детей. Войны всегда 
приносят горе, смерть, разрушения. И особенно 
трагической для советского народа была война 
1941-1945 года. Поэтому её называют Великой, т.к. 
она подняла весь советский народ на борьбу с 
фашистами, вероломно напавшими на нашу 
страну. 
 Каждый человек в годы войны старался 
своим трудом на фронте и в тылу приблизить 
Победу. В этой борьбе  активное участие наравне 
со взрослыми принимали дети.  



ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОДЫ ВОВ 
 



В пределы Липецкой области за годы Великой Отечественной войны 
гитлеровцы вторгались дважды. 
В конце ноября-начале декабря 1941 года при наступлении на Москву 
фашисты полностью или частично оккупировали Измалковский, 
Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский и Воловский 
районы. Был занят врагом и древний Елец. Но в результате Елецкой 
наступательной операции 9 декабря советские части очистили от 
фашистов Елец, а к 18 декабря 1941 года территория края была 
освобождена полностью. 
В июле 1942 года, при наступлении на Сталинград и Кавказ, фашистские 
войска вновь вторглись в пределы нашего края, заняв часть Воловского и 
нынешнего Тербунского районов. Оккупация продолжалась около семи 
месяцев. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в конце 
января 1943 года. 
Смерть и разрушение принесли немецко-фашистские войска в наш край. 
Сотни мирных жителей, в том числе и дети, были расстреляны, замучены, 
повешены, сожжены. Множество женщин и детей пропали без вести, были 
угнаны в фашистский плен. 



Аллея героев земляков-
Усманцев 



Аллея героев 
22 сентября 1995 года в день 

празднования 350-летия со дня 
основания города Усмани была 

освящена аллея Героев и открыт 
постамент из черного мрамора с 

именами Героев Советского Союза. В 
2010 году, к 65–летию Победы, 
постамент заменён на новый. 
9 мая 1996 года была открыта 

скульптурная галерея в честь Героев 
Советского Союза. Аллея стала частью 

мемориального комплекса, 
включающего в себя памятник воинам–

землякам, павшим в боях за Родину, 
братскую могилу летчиков, 
защищавших небо Усмани. 

http://blogomedia.ru/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
http://blogomedia.ru/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8/


Аллея героев 
Аллею Героев–земляков открывает 
гранитный постамент, на котором 
закреплена памятная табличка с 

надписью: «Аллея Героев 
земляков-усманцев». Скульптурная 

галерея протяженностью 110-
метров состоит из 16 бронзовых 

бюстов Героев Советского Союза на 
мраморных пьедесталах. В честь 
каждого героя рядом с бюстами 

растут вечнозеленые туи. 



Коровин Иван Степанович 
Мой герой 



Мои бабушка и дедушка часто рассказывали мне о 
прадедушке, которому к началу  Великой 
Отечественной войны было 15 лет. в нашей семье 
сохранилось не так много документов, фотографий, 
наград, принадлежащих ему. Но то, что сохранилось, 
мы тщательно бережём.  
Иван Степанович был подростком, когда на нашу 
Родину обрушилась беда. Он не мог остаться в 
стороне от войны и он пошел воевать. С войны он 
вернулся живой, у него были много ранений, но он 
знал что это было не напрасно, он знал что воевал 
за все нас, он знал что он не сдастся. Я горжусь 
своим прадедушкой. Для меня он самый настоящий 
герой. 



Бобров Василий 
Захарович 



О Василии Захаровиче мы практически ничего не 
знаем. Знаем только, что  он начал работать 
наравне со взрослыми на Усманском механическом 
заводе, изготавливая для Красной Армии мины для 
ротных минометов и ручные осколочные гранаты. 
Прадедушка очень уставал в цеху, но ни разу не 
позволил себе уйти раньше позволенного времени. 
Как бы ни было ему трудно, Василий каждый день 
работал не покладая рук, потому знал, что каждая 
выточенная им деталь приблизит Победу! 



И мне ещё есть чем гордиться: моему 
прадедушке посвящён стенд в 
краеведческом музее имени Б. П. 
Княжинского города Усмани. Я узнала 
это от своего дедушки Коровина 
Анатолия Ивановича, когда мы первый 
раз поехали с ним в этот музей. Я очень 
горжусь своим прадедушкой-героем. 



А вот и сам Краеведческий 
музей 



Краеведческий 
музей 

В Усманском краеведческом музее 
имени Б. П. Княжинского, 

старейшем краеведческом музее 
Липецкой области, имеется 

постоянная выставка, посвящённая 
героическому прошлому усманцев. 
В ней есть стенд, рассказывающий 
о тружениках тыла г. Усмани, в том 

числе и о Боброве Василии 
Захаровиче , моём прадедушке. 

 





ИЗ ДЕРЕКТИВЫ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(Б) ОТ 29 ИЮНЯ 
1941 ГОДА 

 



 Вот такие снаряды изготавливал Василий Захарович в 
цехе Усманского механического завода 



Карточки на хлеб 
  

 В жизни человека есть главные 
ценности: хлеб, чтобы народ всегда был 

здоров и силен; женщина, чтобы не 
обрывалась нить жизни; книга, чтобы не 

обрывалась связь времен; и наша память 
… Время все дальше отдаляет нас от 
суровых дней войны. Выросло не одно 
поколение, которое не знает, что такое 

хлебные карточки и бессонные очереди за 
хлебом.  

Хлеб каждый день лежит на нашем столе. 
Без него не обходится ни завтрак, ни обед, 

ни ужин. Он сопровождает нас на 
протяжении всей нашей жизни. Он наш 

верный друг. Хлеб - это символ 
благополучия и достатка. Хлеб на столе - 

это богатство в доме. А часто ли мы 
задумываемся, всегда ли это было так? 

 



Труженики тыла отчисляли в фонд обороны 
страны часть своего заработка, отдавали 
различные ценности, тёплую одежду, 
продовольствие. Таким патриотом своей 
Родины был Бобров Василий Захарович. 
В годы войны стало доброй традицией к 
знаменательным датам посылать воинам на 
фронт подарки. Активное участие в 
изготовлении подарков принимали 
школьники. Посылки на фронт 
сопровождались трогательными письмами-
обращениями или стихами.  
 



От трудящихся г. Усмани и усманского района в 1941 год поступило в подарок 
Красной армии 1258 кг шерсти, 294 пары валенок, 575 овчин, 584 шапки, 300 пар 

перчаток и варежек, 279 шерстяных носков, стёганых брюк, телогреек, 
овчинных тулупов, 133 одеяла 

 



Не танцуйте сегодня, не пойте. 
В предвечерний задумчивый час 
Молчаливо у окон постойте, 
Вспомяните погибших за нас. 
 
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 
Средь весёлых и крепких ребят, 
Чьи-то тени в пилотках зелёных 
На окраины молча спешат. 
 
Им нельзя задержаться, остаться – 
Их берёт этот день навсегда, 
На путях сортировочных станций 
Им разлуку трубят поезда. 
 
Окликать их и звать их – напрасно, 
Не промолвят ни слова в ответ, 
Но с улыбкою грустной и ясной 
Поглядите им пристально вслед.  














	Слайд номер 1
	ПОСВЯЩЕНИЕ�
	Что такое война?
	Слайд номер 4
	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОДЫ ВОВ�
	Слайд номер 6
	Аллея героев земляков-Усманцев
	Аллея героев
	Аллея героев
	Коровин Иван Степанович�Мой герой
	Слайд номер 11
	Бобров Василий Захарович
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	А вот и сам Краеведческий музей
	Краеведческий музей
	Слайд номер 17
	ИЗ ДЕРЕКТИВЫ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(Б) ОТ 29 ИЮНЯ 1941 ГОДА�
		Вот такие снаряды изготавливал Василий Захарович в цехе Усманского механического завода
	Карточки на хлеб
	Слайд номер 21
	От трудящихся г. Усмани и усманского района в 1941 год поступило в подарок Красной армии 1258 кг шерсти, 294 пары валенок, 575 овчин, 584 шапки, 300 пар перчаток и варежек, 279 шерстяных носков, стёганых брюк, телогреек, овчинных тулупов, 133 одеяла�
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

