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Я, Агапова Арина, хочу рассказать о моём 
прадедушке.
Мой прадедушка  - настоящий защитник нашего 
Отечества, принимал участие в Великой 
Отечественной войне.
Я не видела своего прадедушку, но я горжусь тем, 
что я его правнучка. За всё благодарна ему: за 
жизнь, за счастье, за мирное небо.



Мой прадедушка 
Дубов 

Александр 
Иванович 
родился 

26 августа 
1917 года 

в Ярославской 
области



Дубов Александр Иванович начал свой военный путь в октябре 1942 
года красноармейцем в 37 стрелковой бригаде 3 танковой армии. С 
этого времени началась его освободительная миссия во второй мировой 
войне. 
Принимал участие в великой Курской битве.
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. 
Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По 
своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных.
     



Прадедушка был дважды ранен:
-первый раз в марте 1943 года он получил слепое 
осколочное проникающее ранение левого глаза с наличием 
инородного тела в глазу. И находился в госпитале 2 месяца. 
Прадедушка потерял глаз, но попросился на фронт и 
продолжал воевать против фашистов. 
-- второй раз в октябре 1944 года он получил сквозное 
пулевое ранение правого плеча с повреждением костей.  
Лечился в госпитале два месяца и после был переведен в 
Приволжский военный округ в город Куйбышев 
инструктором, для подготовки бойцов.



Мой прадедушка награжден многими орденами и медалями. Мы 
бережно храним эти награды, каждая из которых может рассказать о 
подвигах в Великой Отечественной войне. Вот они награды моего 
прадедушки.





После войны мой прадедушка работал, поднимал страну 
после разрушительной Великой Отечественной войны. 
Прожил плодотворную, интересную жизнь. Наша семья 
всегда будет помнить его и всех тех, кто воевал и спасал 
нашу страну от фашизма.



Мой прадедушка в 
после военные дни на 

трудовом фронте



На этой фотографии поколения моей семьи: моя 
бабушка, мои прадедушка и прабабушка, мои 

прапрадедушка и прапрабабушка.



Много пережито участниками Великой Отечественной 
войны во имя защиты Родины, во имя мира на земле. Они 
не щадили своей крови и самой жизни, отстаивая честь и 
независимость Отечества. 
Фашизм не сломил их волю и дух, не покорил, не поставил 
на колени. За лучшую жизнь, за будущее своих детей, 
внуков и правнуков сражались солдаты, и мы будем всегда 
им за это благодарны.



Емельянова Елена 
Николаевна 

(прабабушка Николаевой Елены)

Емельянова Елена Николаевна 
родилась в 1921г, уроженка Кузнецкого 
района.
В годы войны работала медсестрой в 
дивизии, помогала раненым, работая в 
госпитале.



Полежаев 
Пётр Иванович

 родился 30 января 1926 года в селе 
Большой Ут (Урал), в семье крестьян, жили 

скромно, имели хозяйство. В семье было 
пять сыновей и три дочери. Петр Иванович 
был первым сыном, то есть старший сын. 
Окончив неполную школу (7 классов) в 

июне 1941 года. А через неделю началась 
война. Председатель колхоза взял 

выпускника школы к себе в контору 
помощником секретаря. Пётр в поле рвался, 
хотел стать трактористом, но председатель 

был неумолим. Но 14 октября 1943 года 
пришла долгожданная свобода от 

канцелярии– повестка из райвоенкомата. 

Война ещё исчезнуть 
не готова.

Те годы – миллионы 
личных драм.

А потому, давайте 
вспомним снова

Всех тех, кто подарил 
Победу нам!



Собрав нехитрые пожитки и продукты, 17- 
летний паренёк добрался до 8-й окружной 
школы снайперов в городе Красноуфимске, 
в военном городке на улице Мизерова .
И начались трудные дни учёбы, дежурств: в 
карауле, наряды, патрулях. Прадед научился 
метко стрелять из снайперской винтовки, 
маскироваться, вести наблюдения с 
помощью бинокля и через прицел… Самым 
тяжёлым считались занятия по 
самоокапыванию из положения лёжа (под 
огнём противника, рытьё окопов, траншей, 
ходов сообщения. 



В августе 1944 года снайперов и бойцов 
стрелковых рот погрузили в «телятники» и 
отправили на фронт. В составе отделения 
снайперов рядовой Полежаев попал в 
первую роту второго батальона 234-го 
стрелкового полка. Дивизия и весь фронт 
вели наступление в направление Литвы. 
12 января 1945 года соединению была 
поставлена задача: наступать на город 
Мемель (Клайпеда, что на берегу 
Балтийского моря. Бои, начатые 12 января 1945 

года, неожиданно 
закончились днем 8 мая. 
Установилась тишина. В 
полк прибежал почтальон с 
белым флагом и закричал: 
«Капитуляция, фашисты 
сдались!» Тишину нарушили 
крики «Ура!». А через сутки 
сообщили о Победе!





Продолжил армейскую службу мл.сержант Пётр Полежаев в самом 
южном городе Советского Союза – Кушке. 
В звании старшего сержанта Пётр Полежаев в 1948 году вернулся 
на Урал, в родное село. С работой тогда было не просто. А ведь в 
семье 8 детей, израненный отец да мать с больной спиной. Петра, 
старшего из детей, ждали с нетерпением. И он долг перед семьей 
выполнил – 1,5 года на совесть работал грузчиком. А тут и два 
брата подросли и Петра заменили в колхозе. И председатель 
колхоза отправил молодого фронтовика на курсы шофера. Три 
месяца учебы плюс два месяца стажировки – и заветные права в 
кармане. Дорог тогда практически не было, машины вязли в грязи, 
их тянули тракторами. Зимой часто работали лопатой – откапывал 
машину от снега, отогревал двигатель паяльной лампой, лёжа на 
снегу. Но работал отлично, план всегда перевыполнял… 

Вскоре встретил свою любимую Зою,
родили сына и двух дочерей. У прадеда 8 
внуков и 16 правнуков, и 2 праправнука



Чугляев 
Николай Иванович 
(прадедушка Елисеевой Ангелины) 

Великая Отечественная война оставила свой 
след и в нашей семье. 

Мой прадедушка ,уроженец Кузнецкого 
района, с.Сосновка - Чугляев Николай 
Иванович родился в1905г. Был отправлен на 
фронт  связистом (он протягивал 
телефонную связь ,чтобы линию фронта 
соединить со штабом боевых действий). В 
скорости , в 1943 году, на очередном 
задании получил ранение в ногу . После 
лечился  в госпитале станции Селикса ,под 
Пензой. Комиссовался.
За участие в боевых действиях мой прадед 
получил орден Отечественной войны и 
орден Славы III степени. Так же имеется 
несколько юбилейных медалей. Умер в1981 
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