
И помнят потомки…И помнят потомки…



«Вспомнить всех поименно»

  Материалы из семейного архива    Зиминой Н.Д.



66  лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но  память об 66  лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но  память об 
участниках войны будет жить в наших сердцах  вечно. Нельзя забывать участниках войны будет жить в наших сердцах  вечно. Нельзя забывать 
эту  страшную  войну, которая  коснулась каждую  семью.эту  страшную  войну, которая  коснулась каждую  семью.

  Мои предки тоже воевали: дед -  Мои предки тоже воевали: дед -  Вострецов  Николай ВасильевичВострецов  Николай Васильевич, служил , служил 
8 лет, воевал на Дальнем Востоке, был ранен, вернулся с войны в 1946 8 лет, воевал на Дальнем Востоке, был ранен, вернулся с войны в 1946 
году,  и в 1966 году умер, проносив 20 с лишнем лет осколок гранаты в году,  и в 1966 году умер, проносив 20 с лишнем лет осколок гранаты в 
руке.руке.

Его жена, моя бабушка - Его жена, моя бабушка - Вострецова Анна Петровна Вострецова Анна Петровна -труженица тыла. -труженица тыла. 
Два  бабушкиных родных брата –Два  бабушкиных родных брата –Воробьев Николай  Петрович Воробьев Николай  Петрович ии  ––Воробьев Воробьев 

Владимир Петрович  Владимир Петрович  погибли на войне. погибли на войне. 
Я хочу рассказать о них, хочу, чтобы память о них  передавалась из Я хочу рассказать о них, хочу, чтобы память о них  передавалась из 

поколения в поколение. Я буду рассказывать о  своих героических поколения в поколение. Я буду рассказывать о  своих героических 
предках своим детям, друзьям, коллегам, будущим внукам, чтобы предках своим детям, друзьям, коллегам, будущим внукам, чтобы 
сохранить память о них,  чтобы люди поняли как обесценена жизнь сохранить память о них,  чтобы люди поняли как обесценена жизнь 
сейчас и какой дорогой она была в военные годы.сейчас и какой дорогой она была в военные годы.

  



                        Вострецов Николай Васильевич (дед)Вострецов Николай Васильевич (дед)
                                                      (1919-1966г.г.)(1919-1966г.г.)
                                                      
                        1940 год                             после службы1940 год                             после службы



Восстановленное свидетельство о рождении деда.Восстановленное свидетельство о рождении деда.



Свидетельство об окончании Свидетельство об окончании 
ВострецовымВострецовым

            НиколаемНиколаем
          ВасильевичемВасильевичем
Аскинской областной школыАскинской областной школы
  комбайнеров.    1938 годкомбайнеров.    1938 год



Военную присягу принял 01.01.1940 года, служил в 26 артиллерийском полку 4 Военную присягу принял 01.01.1940 года, служил в 26 артиллерийском полку 4 

батареи в звании старшины, в должности автотехника дивизиона. Участвовал батареи в звании старшины, в должности автотехника дивизиона. Участвовал 
в боях по разгрому японских империалистов. Награжден медалями «За в боях по разгрому японских империалистов. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Вострецов Николай Васильевич родился в 1919 году в с.Кутлинка 
Краснокамского района. Образование 6 классов. В 1938 году закончил 
Аскинскую областную школу комбайнеров по специальности комбайнер.

1941год
Уссурийск



 
Николай Васильевич  с боевыми товарищами

1940 год (справа)                      1942 год (крайний справа)



Послевоенное фото -1950 годПослевоенное фото -1950 год
Николай Васильевич и Анна Петровна ВострецовыНиколай Васильевич и Анна Петровна Вострецовы

(дед и бабушка)(дед и бабушка)



На фото 1954 года мои предки: слева - мой дед Вострецов Николай На фото 1954 года мои предки: слева - мой дед Вострецов Николай 
Васильевич, его жена (моя бабушка) Анна Петровна, Васильевич, его жена (моя бабушка) Анна Петровна, 

      справа её родители (мои прадед и прабабушка) Петр Васильевич и       справа её родители (мои прадед и прабабушка) Петр Васильевич и 
Марья Петровна Воробьевы.Марья Петровна Воробьевы.

         А также дети Вострецовых: Людмила, Надежда (моя мама), Владимир и          А также дети Вострецовых: Людмила, Надежда (моя мама), Владимир и 
их племянница Алла.их племянница Алла.



Николай  Петрович ВоробьевНиколай  Петрович Воробьев
 (младший брат бабушки Анны Петровны) (младший брат бабушки Анны Петровны)

 (1925-1944 г.г.)  (1925-1944 г.г.) 

 Николай Воробьев  родился в 1925 году Николай Воробьев  родился в 1925 году 
в Краснокамском районе д.Кутлинка. в Краснокамском районе д.Кутлинка. 
Совсем  юным ушел на фронт.  С Совсем  юным ушел на фронт.  С 
фронта написал несколько писем фронта написал несколько писем 
родным. Последнее его письмо родным. Последнее его письмо 
сохранила его сестра  Нюра – моя сохранила его сестра  Нюра – моя 
бабушка Анна Петровна. Письмо бабушка Анна Петровна. Письмо 
датировано 22 июня 1944 года, а погиб датировано 22 июня 1944 года, а погиб 
он в боях на территории Польши он в боях на территории Польши 
01.07.1944 года. Там же и похоронен. 01.07.1944 года. Там же и похоронен. 
Его имя выгравировано на Памятной Его имя выгравировано на Памятной 
стене возле Вечного огня в стене возле Вечного огня в 
Нефтекамске. Больше никакой Нефтекамске. Больше никакой 
информации о нём, к сожалению, мы не информации о нём, к сожалению, мы не 
знаем.знаем.

1943 год



Письмо с фронта от Николая Воробьёва родителямПисьмо с фронта от Николая Воробьёва родителям
 Петру Васильевичу и Марье Петровне Воробьевым Петру Васильевичу и Марье Петровне Воробьевым



Данные из «Книги Памяти Польши»,Данные из «Книги Памяти Польши»,
 составитель Януш Пшимановский  составитель Януш Пшимановский 

Личные данные:
Ф.И.О.  ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Год рождения  1925
Область рождения  Башкирская АССР
Место рождения  Краснокамский р-н
 
Служба:
Мобилизован РВК  
Звание  Мл.сержант
Должность  
Место службы  
 
Выбытие:
Причина смерти  
Дата смерти  01/07/44
Область выбытия  
Место выбытия  
 
Похоронен:
Область захоронения  Польша
Место захоронения  д.Забелига, Люблинское в-во
Госпиталь  
 
Архивные сведения:
Опись  
Дело  24
Лист  162
 
Дополнительные сведения:
Примечания  
Источник  Список советских воинов, похороненных в Польше (данные ЦАМО)



Владимир Петрович ВоробьевВладимир Петрович Воробьев
 (старший брат бабушки Анны Петровны) (старший брат бабушки Анны Петровны)

 (1913-1943 г.г.) (1913-1943 г.г.)

Владимир Воробьёв  родился в 1913 году в Караидельском 
районе. Образование - 4 класса.  Специальность до призыва 
-механик. Призван в армию в 1942 году Караидельским 
военкоматом. Военную присягу принял в 468 стрелковом полку. 
Служил подносчиком в минроте. Вся информация взята из его 
красноармейской книжки, заботливо сохраненной его сестрой, 
моей бабушкой Анной Петровной Воробьевой. 
Владимир Петрович Воробьёв погиб 06.04.1943 года от ран. 
Похоронен в Уфе на Сергиевском кладбище. К сожалению, 
попытки найти его могилу на кладбище, не увенчались успехом. 
Его имя выгравировано на Памятной стене возле Вечного огня в 
Нефтекамске. 



Красноармейская книжка Воробьёва Владимира 
Петровича



Памятная плита у Вечного огня в г.Нефтекамске с Памятная плита у Вечного огня в г.Нефтекамске с 
фамилиями моих предков, погибших на войне.фамилиями моих предков, погибших на войне.

.



Потомки Вострецовых-Воробьвых:
- дочь  Надежда Николаевна,
- внучка Наталья (я), внук Руслан, 
                                       - правнуки Екатерина, Дмитрий (мои дети)
                                          Данил (сын моей двоюродной сестры)



Ежегодно 9 Мая  мы стараемся собираться всей семьей, посещаем все Ежегодно 9 Мая  мы стараемся собираться всей семьей, посещаем все 
городские мероприятия, участвуем в акциях, посвященных этим памятным городские мероприятия, участвуем в акциях, посвященных этим памятным 
дням, возлагаем цветы к Вечному огню, в дань памяти всем погибшим. дням, возлагаем цветы к Вечному огню, в дань памяти всем погибшим. 
Обязательно вспоминаем своих предков, благодарим ветеранов за их Обязательно вспоминаем своих предков, благодарим ветеранов за их 
мужество и стойкость, желаем им здоровья и бодрости духа, а они от всей мужество и стойкость, желаем им здоровья и бодрости духа, а они от всей 
души желают всем мирного неба над головой и чтобы наши дети не знали души желают всем мирного неба над головой и чтобы наши дети не знали 
ужасов войны…ужасов войны…



Минута памяти, молчанье.
Пусть память нам, не изменяет.
И голод, страх и то отчаяние,
Волной, из прошлого, нас накрывает.
                                      Любимые. Родные. По именно.
                                       В минуту эту, ваша перекличка.
                                       Погибшие. Убитые. Сожженные.
                                      Мы вспоминаем вас, не по привычке.
.Мы приклоняем голову, в прощенье.
И в благодарности, за то, что живы.
                                      
                                    Молчанье наше - это искупленье,
                                    Вины, за ваши, безымянные могилы.

                                               
                                                                     За вас, не найденных еще,
                                                                      не погребенных,
                                                         С той почестью, которой вы 
достойны.
                                                         Пусть наша память нам не изменяет,
                                                         Чтоб на Земле не повторялись войны.



 Презентацию подготовила Зимина Наталья Дмитриевна. 
Использованы подлинные документы из семейного архива, 
хранящиеся  у старшей дочери Вострецовых (моей тети) –
Ротковой  Людмилы Николаевны.

«Спасибо Вам за то, что мы
войны не знаем»
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