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Вот  как это было… 

• В воскресенье 22 
июня 1941 года в 4 
часа утра 
гитлеровская 
Германия нарушив 
советско- германский 
договор о 
ненападении напала 
на СССР.  



Родина - мать зовёт! 

Гитлеровские генералы 
рассчитывали закончить 
войну за 8 недель, но их 
план провалился! 

На защиту Родины встал 
весь советский народ. Моя 
прабабушка Волкова 
Зинаида Ивановна 
работала в Москве в 
госпитале. С каждым днем 
прибывало все больше 
больных и раненых- 
работы было очень много. 



Моя прабабушка Зинаида. 

• Война- время 
тяжелое. Не хватало 
продуктов и были 
введены хлебные 
карточки. Свои 
карточки прабабушка 
отдавала детям. Есть 
было почти нечего 
питались кое-как. 
Бывало что за день 
поест один раз! 



Война в Москве. 

• 30 сентября 1941 года 
началось наступление на 
Москву. Комсомольцы и 
коммунисты шли 
добровольно на фронт. 
Женщины и дети работали 
на строительстве 
оборонительных 
сооружений. Рыли 
противотанковые рвы, 
протягивали проволочные 
заграждения. Зинаида 
Ивановна вместе с другими 
жителями Москвы копала 
противотанковые рвы, 
залезала на крыши домов, 
чтобы погасить фугаски. 



Мой прадед Иван Иванович. 

• Мой прадед Соболев Иван 
Иванович был призван на 
службу в армии еще до 
войны. Когда началась 
война он еще не дослужил 
своего срока. Солдаты 
были еще плохо обучены, 
но их направили на фронт 
во время одного из 
сражений полк, в котором 
служил мой прадед был 
разгромлен фашистами и 
он попал в плен. 



В плену. 

• Кто- то из пленных указал на прадеда, 
что он был командиром. Ивана 
Ивановича стали водить на допрос 
каждый день. Возвращался он весь 
избитый и в крови. Били резиновыми 
палками. Потом кто-то за него 
вступился и сказал ,что он не мог 
быть командиром, т.к. был 
неграмотным. Это была правда. Иван 
Иванович был из многодетной семьи. 
Жили очень бедно. Их было 5 детей. 
Прадед закончил 2 класса. Рано стал 
работать –помогать отцу. Учиться 
было некогда . Какой уж из него был 
командир! Только после этого немцы 
от него отстали. 



В Югославии. 

• Пленных били и кормили плохо, водили на тяжелые 
работы. Иван Иванович бежал из плена с одним 
товарищем. Но немцы пустили по следу собак и 
вернули в лагерь. Прадеда стали снова бить палками 
и прикладами, а его товарища убили. Через какое то 
время всех пленных посадили в поезд и повезли в 
другой лагерь. Их привезли в Югославию. Голодных 
и измученных пленных повели в лагерь. Жители 
собирались и смотрели на пленных. Жители кидали 
хлеб, а пленные, если успевали поднимали его. 



Партизанское движение 

• С первых дней нашествия  в 
СССР началось партизанское 
движение . В мае 1942 года был 
создан Центральный штаб 
партизанского движения. В 
Югославии тоже были 
партизаны. Пленным удалось 
связаться с партизанским 
отрядом. Партизаны помогли 
прадеду бежать. До конца войны 
Иван Иванович партизанил в 
Югославских лесах. У партизан 
все было засекречено. Имен , 
фамилий друг друга никто не 
знал. Партизаны нападали на 
фашистские штабы, взрывали 
мосты, пускали под откос поезда. 



Победа! 

• 9 мая 1945 года  война закончилась. Прадеда переправили 
в Москву, где он потом и работал. 

• Иван Иванович награжден медалью за Победу над 
фашистской Германией. Орденом Славы 2 степени. 



БЛАГОДАРЮ! 

• Я благодарен своему прадеду и прабабушке за то, 
что у нас сейчас мирное небо над головой, мы 
можем спокойно работать и учиться. Если бы не 
они, то меня бы не было вообще. 



День победы – самый трогательный и самый 

радостный праздник нашей страны. Никакие 

другие праздники не могут сравниться с 

ним!!! 


