
Доклад ученика 6 «В» класса Осипова Владимира 

Тема: «Ветераны Великой Отечественной войны в вашей семье.»

Фотография моих прабабушки и прадедушки в молодости сразу после войны.

У меня есть прабабушка и прадедушка. Они оба были на войне. 
Моего прадедушку зовут Зинин Василий Михайлович, родился 01 
апреля 1919 года. Сейчас ему 95 лет.На войну он попал когда ему 
было 22 года. Сначала он воевал в качестве солдата, потом ему 
дали роту. Он стал командовать ротой. Со своей ротой он в 1941 
году стоял в обороне Севастополя, Было очень трудно. Провизии и 
патрон было мало, а защищать свою родину и мирных жителей 
было надо. Вот и отстаивали всеми возможными и невозможными 
способами. Зимой 1942 года началось контрнаступление наших 
войск. Наши войска полностью и частично освободили 10 областей 
и 60 городов. Летом 1942 года прадедушка получил очень 
серьезное ранение в область груди, были задеты мышцы и связки 
правой руки. Грудь справа была пробита насквозь. После этого 
ранения прадеда комиссовали в госпиталь. Там он пробыл на 
лечении около трех месяцев. После лечения правая рука вообще не 
двигалась, даже пальцы на руке не шевелились. Из госпиталя его



отправили в Челябинскую область домой долечиваться. Во время 
войны прадеду было присвоено много медалей и наград.
Мою прабабушку звали Зинина Нина Тимофеевна, она родилась 04 
декабря 1916 года. В военных действиях она не принимала 
непосредственного участия, но работая на железной дороге не раз 
отправляла немецкие поезда под откос. За что ей был присвоен орден 
«за мужество». После войны мои прабабушка и прадедушка 
поженились. Послевоенные времена были тяжелые и они отправились в 
город, где работали шахты, добывая уголь и каменную соль. Рука у 
прадедушки стала понемногу двигаться и его взяли на работу на шахту. 
Прабабушка тоже устроилась на шахту. Работая на шахте уже в мирное 
время прабабушка получила очень серьезную травму шеи и головы, ее 
засыпало углем. Она около полугода провела в больнице. После этой 
травмы больше на шахту ее не взяли. Вместе они построили свой дом и 
вырастили двоих детей.

Фото прабабушки и прадедушки в пожилом возрасте.

Многие из наград прадеда были утеряны. На фотографии все что 
осталось от огромного количества наград и медалей.


