


Мой прадедушка, 
Щербаков Василий 

Лаврентьевич, 
родился в 
1902 году. 

 Погиб в ноябре 
1942 года подо 

Ржевом. Похоронен 
в братской 

 могиле. 
  



Его жена, Татьяна 
Григорьевна, получила 
письмо, из которого узнала, 
что ее муж погиб смертью 
храбрых и похоронен 
недалеко от г.Ржева.  
Такие письма получили за 
годы войны миллионы семей 
и назывались они страшным 
словом: «Похоронка». 



 



Я о своем прадедушке знаю очень мало. 
Горюнов Семен Иванович защищал 
г.Ленинград и за это указом Президиума 
Верховного Совета СССР был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда», 
затем дед трудился, восстанавливая 
разрушенное войной хозяйство. В 1954 
году по комсомольской путевке был 
направлен на освоение целинных 
земель. Он и там трудился 
самоотверженно, неоднократно был 
награжден грамотами. 
                                                  Ткачук Алексей 







    Моя прабабушка - труженица тыла. Ее зовут Виноградова 
Евгения Филипповна. 
    Война застала ее в 15 лет. После того как объявили войну, она 
и ее семья некоторое время еще находились в д. Земцы, но 
через некоторое время они эвакуировались. В дороге  провели 
два месяца. За это время испытали многое, даже бомбежку, под 
которую попали в г. Ржеве. По словам прабабушки, бомбежка 
была очень страшной и продолжалась в течение  12 часов. 
Наконец  дорога закончилась, и они приехали в Сибирь, в город 
Новокузнецк. Но их отправили в колхоз «1-ого Мая», где они 
прожили до окончания войны. По прибытии на место им дали 
барак, где они стали жить. Вместе с другими детьми она с 
ранней весны  и до поздней осени работала на поле. Зимой их 
отправляли на три месяца в тайгу валить деревья. Эта работа 
была тяжелой и изнурительной. Деревья были огромные, даже 
несколько человек не могли их охватить. В июне 1942года ее 
брата, Борисова Василия Филипповича, забрали в армию, но в 
июле 1942 года он героически погиб, сражаясь под городом 
Смоленском.  
    И вот уже прошло много лет с той поры, как она уехала из 
Сибири. Несмотря на нечеловеческий труд, который там был, 
она хочет увидеть вновь  то место, которое научило ее 
трудиться.                                                                  Клочкова Мария 

Брат моей 
прабабушки  







Мою прабабушку по линии матери звали Панкова 
Надежда Дмитриевна. Она родилась в 1912 году в 
крестьянской семье, в которой было 8 детей. Жили 
трудно, но дружно. Дети всегда помогали 
родителям по хозяйству. Бабушка была грамотной,  
закончила 4 класса, что по тем временам было 
редкостью. В детстве мечтала стать учительницей. 
Когда началась война, бабушке было 29 лет. Мой 
прадед, Панков Иван  Васильевич, был 
начальником пожарной охраны. Уходя на фронт,  
эвакуировал семью в Сибирь, где у прабабушки 
Надежды в 1942 году родился мой дед Валентин, 
которого мой  прадед  так и не увидел, так как 
погиб на фронте. На плечи моей прабабушки легла 
большая ответственность растить и воспитывать 
двоих детей.  Она работала на лесозаготовке, 
вязала носки и варежки для советских солдат, 
работала и сторожем, и ездовой на лошади, 
заготавливала сено. По окончании войны 
вернулась в г. Ржев, где работала на льночесальной 

фабрике.  
За хорошую работу была неоднократно награждена 
премиями и медалью «Отличник труда». 
                                                       Матюхов Андрей 
 


