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Введение 
 
Это июль 41-го… 
   Вот просто попробуйте представить, как это было. 
Хотя бы на секунду поставьте себя на их место. Попробуйте. Представьте. 
Но здесь больше. Здесь боль страны. Здесь правда о нашей войне. Правда о 
том, как нам далась Победа. Здесь полное понимание того с какой мразью, 
каким адом мы воевали. В буквальном смысле. Потому что 22 июня 1941 
года на нашу землю пришли нелюди. Порождения абсолютного зла. 
 Почему мы идем с "Бессмертным полком". Почему День победы со слезами 
на глазах даже у правнуков ветеранов, кто и рассказов-то о войне от них не 
слышал, не успел, а только держал в руках прадедовские медали. Почему мы 
гордимся знаменем над Рейхстагом. 
И почему день 22-го июня для нас так важен, почему это все еще болит и 
кровоточит.Мы их помним. А если забудем, значит, все было зря. Поэтому 
мы просто обязаны помнить. 
   А дети? Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком 
большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с 
началом жизни.… Сколько их было угнано на чужбину, сколько убито не 
рождёнными.  
  В настоящее время тех, кто пережил войну остаётся всё меньше и меньше. В 
основном это дети войны, которым не меньше 75 лет. Мне бы хотелось 
рассказать об их семьях. О тех, кто сам почувствовал на себе все эти 
несчастья. 
 
Тема работы- это дети Великой Отечественной Войны. 
Целью моей работы стало изучение и получение как можно больше 
правдивой информации о близких мне людях, переживших войну во время 
своего детства. Выяснить, какой вклад внёс каждый из них в Победу над 
врагом. Сохранить память о родных. 
Сбор информации: 

1. Семейный архив 
2. Беседы с ветеранами войны, их детьми, родными: Егоров Юрий 

Николаевич (сын Егоровой Антонины Андреевны), Егорова Елена 
Фёдоровна (дочь Цурковы Марии Ивановны), Дмитриева Алла 
Фёдоровна ( дочь Клавдии, сестры Марии), Антонова Галина 
Александровна ( дочь Александра, брата Марии), Иванова Маргарита 
Никандрова ( ребёнок-пленник концлагеря). 

3. Псковская научная библиотека 
4. Островский государственный архив 
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5. Архив Псковской области 
6. Архив ФСБ  

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 
большая часть подрастающего поколения не имеют реального 
представления о войне и её испытаниях. Смотря телевизионные программы, 
дети и подростки не всегда могут отличить правду от вымысла. Данная 
работа позволит расширить кругозор учащихся о детях и их семьях в годы 
Великой Отечественной Войны, понять, каким трудом досталась Победа, 
сохранить память о них. 
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Основная часть 
 
                             Егорова Антонина Андреевна 
 

О семье. До войны. 

Прабабушка Тоня  родилась в  деревне Смородовник , Дуловской волости 

Островского уезда, в то время Ленинградской области (в 1944 году включена 

в состав Псковской области). 

Родители –Андрей Яковлевич и Анна Екимовна . 

Помимо прабабушки, в семье было ещё трое детей - Лидия(1927 года 

рождения),Мария (1925года рождения), Нина (1940года рождения) 

В деревне Смородовник до войны было всего 12 домов. Её жители и жители 

близлежащих деревень,  Бахарево, Житницы, Гудово, Авдятово, Федориха и 

Гусаково создали артель и стали в ней работать. Это было в 1929 году.  

25 апреля 1931 года на основе этой артели был создан колхоз «Красная 

звезда» (архивный фонд» Псковское окружное земельное управление Р-347 

,опись1,дело 208-229) 

Жизнь во время войны. 

 

В роковом 1941 году на рассвете 22 июня началась Великая Отечественная 

война. Прабабушке тогда было 10 лет. 

Война…сколько горя и ужаса, потерь и страха несёт в себе это слово. Наши 

родные встретились с ней лицом к лицу и прошли все испытания, 

многочисленные вражеские атаки, каждый раз преодолевая себя, чтобы 

защитить и освободить нашу Родину от захватчика; даровать своим детям 

спокойную, мирную жизнь. 

О начале войны прабабушка вспоминала,что все побежали на ж/д станцию. 

Там на столбе было радио. На площади собралось много народа, и порадио 

объявили о начале войны. Мама и старшие сестры долго плакали, когда 

пришли домой, но она, в силу своего возраста, пока ничего не понимала. 

Война казалась ей чем-то отдаленным пока через деревню не пошли 

беженцы из Белоруссии. Вид их был ужасен, а рассказы ещё страшнее. 

В начале июня немцы пришли и к ним. На Островский район легла очень 

большая нагрузка, потому что через него проходила линия «Пантера» По 

железной дороге, что в 4 км от деревни пошли эшелоны с немецкими 

танками. Около станции стояли пушки и пулемёты. На столбах появились 
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листовки с приказами немецкого командования: «За неповиновение- 

расстрел, за неподчинение –смертная казнь, за нарушение-смерть». 

Появлялись листовки и от партизан. 

Отчётливо в памяти прабабушки сохранился ужас, когда 12 декабря 1942 

года немцы начали сгонять ночью всех жителей к станции. И погнали в 

г.Остров. Было очень холодно и страшно. Пришли после обеда. На площади 

было много народа и установлены виселицы. Людей автоматами сгоняли 

ближе к ней. Подъехала большая машина. Из неё вытолкали двух девушек и 

повели к виселице. Зачитали приказ о сметной казне через повешенье. 

Девушкам быстро накинули петли и повесили. Так прабабушка невольно 

стала свидетелем жестокой казни Героя Советского Союза, руководителя 

подполья Клавы Назаровой. 

Весь этот ужас, пережитый десятилетней девочкой,  вспоминался всю жизнь. 

В один из мартовских дней немцами было приказано ей и двум сёстрам 

Марии и Лидии прибыть к полудню на железнодорожную станцию. Стоял 

огромный состав. Людей стали загонять в вагоны.  Убежать не было 

возможности, вокруг стояли автоматчики. Прабабушка говорила, что везли 

их в товарных вагонах. Грязь,вонь, духота, теснота. Изредка, на небольших 

станциях,давали хлеб и воду. Сколько дней ехали - не помнила, казалось 

дорога никогда не кончится. Наконец прибыли в Германию. В г. Крефельд. 

Она так измучилась, что ей уже все равно было, что с ней будет. На вокзале 

всех выстроили и погнали в пересылочный пункт. Помыли в бане и 

определили в бараки. Там она провела несколько дней. Каждое утро 

выстраивали перед «покупателями». До неё дошла очередь, когда почти 

всех раздали, потому что она была худая и маленького роста. 

Привезли в деревеньку Юрдинген. Это Северный Рейн. Жила в семье немца, 

ухаживала за скотом. У хозяина было 20 свиней. Каждый день вычищала два 

раза свинарник, Вёдра с едой для свиней были для неё неподъёмные. Когда 

ложилась спать, болел живот. Хозяйка была очень злая и строгая. 

Прабабушка говорила, что у неё не было сердца. Кормили плохо, в основном 

борщом из листьев редиски. А хлеба не давали.В Германии к обеду это не 

принято было. На одежде она носила значок «ОСТ», что означало 

«остробайтер» - работник с Востока с целью использования бесплатной или 

низкооплачиваемой рабочей силы.  

Освободили их в апреле 1945 года войска союзников(американцы), а в июне 

отправили домой. 
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В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса по делу главных 

немецких военных преступников указывалось, что из Советского Союза 

германские оккупационные власти принудительно вывели 4978735 человек 

гражданского населения. 

Всю оккупацию в деревне жили престарелые родители, поэтому хоть какой-

то, но дом сохранился. 

 

После войны. 
 

     Основной «рабочей силой» в послевоенное время были  женщины и 

подростки. Сельхозтехника была утеряна или разбита во время войны, 

лошадей было мало. Земля за четыре года войны  была «запущена», т.е. 

заросла сорняками, да и по структуре малоплодородная, она  требовала 

много минеральных и органических удобрений. Но ничего не было. Урожаи  

с полей, были низкими, да и та продукция, выращенная с большим трудом, 

сдавалась государству. Городам нужны были хлеб, мясо. Страна 

восстанавливала разрушенное войной хозяйство, конечно, прежде всего, в 

городах, на деревню  внимания обращалось недостаточно. Люди  работали  

практически бесплатно от зари до зари, а летом и без выходных. Как видно 

из архивных протоколов заседаний Островского Райсовета депутатов 

трудящихся ещё в 1944 году в колхозе «Красная звезда» был утверждён план 

поставок зерна, план сдачи молока, поэтому все, кто возвращался  сразу 

выходили на работу. Первые два года было очень голодно. 

Как видим из выписок управленческих книг, в деревне Смородовник на 

начало 1946 года было всего  8 домов. На территории колхоза открылся 

молокозавод, Дуловская семилетняя школа и Пепеловская начальная школа, 

построили сельпо. 

Прабабушка с сёстрами работала  в коровнике. В 1947 году открылась изба-

читальня,в 1951-сельский клуб. Прабабушка, несмотря на пережитое, 

принимала активное участие в жизни колхоза. Её избрали в совет клуба и 

редколлегию (Протокол 11 сессии Дуловского сельсовета депутатов от 

30.01.1954 года-фонд 105 опись 1 дело 30 страница 17) 

В 1956 году в деревне Смородовник осталось 3 дома: старики умерли,сёстры 

вышли замуж и уехали в город Псков. Уехала за ними и прабабушка. В 

колхозе осталась работать только младшая сестра Нина. 13  февраля  1975 
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года деревня Смородовник решением №69 Псковского Облисполкома снята 

с кадастрового учёта. 

Мы с дедом проехали на место этой деревни, нашли её территорию. Теперь 

там кругом колхозные поля, но на месте самой деревни ещё растут яблони. 

Так закончилась юность моей прабабушки-Егоровой Антонины Андреевны. 

В 1957 году она вышла замуж за прапрадеда Егорова Николая Васильевича. 

В 1962 году родился мой дедушка- Юра. С 1953 года работала  швеёй в 

Горпромкомбинате, ныне фабрика «Славянка», откуда в 1986 году вышла на 

пенсию. Имеет удостоверение и награду  «Ветеран труда», много 

благодарностей и поощрений. В 2004 году получила звание »Малолетний 

узник».  

Умерла в 2010 году. 
 

 

Цуркова Мария Ивановна 

До войны 

Прабабушка Маша  родилась в  деревне Будник, Ядровской волости 

Псковского района. По легенде, именно это место считается родиной внука 

княгини Ольги-Владимира Красное Солнышко. Может благодать этих святых, 

всю жизнь помогала и оберегала её от многих бед. 

Родители - Иван Антонович и Марфа Ивановнаработали в колхозе 

«Передовик». Лошадь, корова, некоторый инвентарь- с этого скромного 

достояния и началась их работа  в 1929 году. Помимо бабушки, в семье было 

ещё 5 детей Анна (1917 года рождения) Клавдия (1919 года рождения), 

Анастасия (1921 года рождения), Александр (1924 года рождения) и Сергей 

(1930 года рождения). 

Дети ходили в Рюжскую сельскую школу. В мае 1941-го прабабушка 

закончила 3-й класс, в том же 1941 году старшая сестра Клавдия вышла 

замуж. Родилась племянница Алла, которая позже со всей семьёй пройдет 

все испытания войной. 

Жизнь во время войны 

22 июня 1941года началась Великая Отечественная война. 

Прабабушке тогда было 14 лет. 

8 июля 1941 – Псков заняли фашисты. 
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Вышел приказ немецкого командования: «Всему населению от 13 до 60 

являться каждый день на работу  по восстановлению разрушенного моста в 

Черёхе». Каждый день, по списку, на протяжении 7 месяцев под плетьми и 

побоями бывшие колхозники  строили мост. Старосты пригоняли народ к 

мосту и заставляли работать полуголодных людей от зари до ночи. «Ежели 

кто не явится, тот будет расстрелян вместе с семьёй, дом будет сожжён, 

деревня – выселена». 

Вскоре в лесу был организован первый партизанский отряд. Вступил туда и 

прапрадед Иван - Антонов Иван Антонович(отец прабабушки). Ходил в 

разведку, взрывал немецкие военные эшелоны. В августе 42-го он погиб и 

был захоронен партизанами в Сорокинском лесу. 

После гибели прапрадеда ушёл в партизаны старший брат прабабушки 

Александр. Ему было 18 лет. Александра переправили в 3-ю Ленинградскую 

партизанскую бригаду. Он, вместе с другими партизанами, так же вёл против 

оккупантов так называемую «рельсовую войну» Выводились из строя 

отдельные участки железной дороги, взрывались фашистские поезда. 9 мая 

1945 года  встретил в Берлине. Имел множество орденов и медалей. 

Однажды, в феврале 42-го, немцы согнали всех людей посёлка от 13 до 30 

лет  в Черёху. На путях стоял длинный эшелон - телячьи вагоны. 

Вооружённые автоматами немцы  ровно в полдень стали загонять людей в 

вагоны, отрывали от детей цепляющихся стариков и старух, отгоняли их 

плетьми и прикладами. Туда же попала и вся женская половина семьи . 

Задвинулись двери, защёлкнулись замки. Гудок паровоза был заглушен 

рыданиями людей. Поезд тронулся… 

Остановились в Паневежисе, в Литве. Прабабушка вспоминала, что жили на 

хуторе, работали в поле, ухаживая за скотом, получая скудное питание, 

донашивая собственную одежду, подвергались издевательствам фашистов и 

хозяев литовцев. 

В Паневежисе были лагеря для военнопленных и евреев. Она часто носила, 

собранную по крохам еду и перебрасывала её через колючую проволоку. 

Однажды немец избил её прикладом из-за того, что она заступилась за 

дряхлую лошадь, которую он хотел убить. Она на время потеряла память. 

Прабабушка рассказывала, что всё время вспоминает огромные рвы с 

истощёнными телами расстрелянных русских солдат и евреев, которые их 

гоняли закапывать. 
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После освобождения Паневежиса в августе 1944 вернулись домой. Куда не 

глянь, всё выжжено. Вырыли землянку и голодные, холодные в ней 

пережили зиму.  А потом была ПОБЕДА…. 

 

После войны 

Страшное испытание было пройдено. Мир - то, о чём мечтали люди, то, ради 

чего они сражались, терпели страдания, гибли-пришёл на землю нашей 

страны. 

 Как вспоминала прабабушка, они были готовы терпеть какие угодно 

лишения, лишь бы не было войны. На работу выходили, когда бригадир 

позовет. Работали за трудодни:отработал один день от зари до зари-одна 

палочка(так называли трудодень),потрудился совсем уж ударно-полторы 

палочки. В конце года Правление колхоза решало, сколько дать зерна за 

один трудодень-200 или 600 граммов. Дома были на «подножном корму», 

ели лебеду, крапиву, кашку, щавель конский. Следующей весной на огороде 

посеяли просо, коноплю, рожь, пшено - все шло на муку. Немного было 

семян  картофеля, репы, брюквы. Кожуру от картофеля сушили и мололи, в 

такую муку добавляли шелуху от проса и пекли лепешки. Делали запасы 

зерна. Все обрабатывали руками. Зерно обмолачивали ручной мельницей, 

истирали в муку. В хлеб клали отруби и разные травы: щавель, лебеду. Зерна 

конопли сушили, поджаривали, давили в лепешку, а потом под жом - 

получалось конопляное масло. Весной ходили собирать перемерзшую 

картошку. Ее промывали, сушили и толкли в ступе. Получался потом крахмал. 

Сеяли его через сито и из него варили либо кисель, либо добавляли муку и 

пекли блины. 

Зимой 1946 года   нашли резину   от большой машины, дома  склеили 

галоши. Прабабушка и две старших сестры Анна и Клавдия  пошли  в Эстонию 

менять галоши на хлеб. Стояли сильные морозы, и Анна обморозила ноги, 

началась гангрена. Всю оставшуюся жизнь  была прикована к инвалидной 

коляске. 

1947 году построили дом пятистенок, пол - земляной, крыша - соломенная, 

два окна и русская печка. Спали на полу и на печке, подстилая солому вместо 

матраса, которой утром растапливали печь. В доме был обеденный стол, 

скамейка, висело несколько икон 

В 50-е годы жизнь стала налаживаться. Организовали МТС. Колхоз арендовал 

технику в МТС для работ. Разводили домашних животных. 
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В 1951 году  прабабушка вышла замуж за прапрадеда Фёдора. Родилось 2 

дочери - Валентина и Елена. Работала на заводе «Гончар» Имеет 

удостоверение «Ветеран труда». Умерла в 2000-м году,в возрасте 73 лет.. 

В июле 2012 года я с бабушкой Еленой посетила г. Паневежис. Хотелось 

посмотреть на те места, где столько страданий выпало на долю моих родных 

Сейчас Паневежис-это уютный, красивый городок с традиционными для 

Литвы достопримечательностями, где ничего не напоминает о трагедии тех 

лет, кроме маленького камня с табличкой на литовском языке-захоронения 

военнопленных и захоронений советских воинов,где установлены 

мемориальные плиты. 

 

Иванова Маргарита Никандрова 

Тётя Рита, бабушка Рита. Этот человек с раннего моего детства был 
рядом.Это наша соседка,Иванова Маргарита Никандровна,1945 года 
рождения. 
Я пила в детстве свежеподоенное молоко от бабушкиной Риты козы, она мне 
делала творожок. Я пасла козу вместе с ней. Как только выходила за 
калитку,сразу бежала к ней и деду Коле. Они очень добрые, у них в огороде 
всё в красивых цветах, а самое главное –много коз. А главное, я всегда 
чувствовала доброту, бескорыстность,дружелюбие. А когда подросла,стала 
прислушиваться к разговору моей бабушки и бабушки Риты. Оказалось, что 
она родилась в лагере,в Германии. Оказалось,что бабушка Рита прожила 
тяжёлую,но очень интересную жизнь. Ещё до её рождения судьба вела 
родителей Риты,через пути и преграды, чтобы встретиться  на чужбине. 
 

Жизнь во время войны 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских 
оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех 
ленинградцев.Руководство Северо-Западного фронта приняло специальное 
решение о строительстве оборонительных рубежей, а 27 июня 1941 года 
Ленинградский горисполком разработал меры по привлечению на эти 
работы населения города. 
Мама Риты-Гагарина Ирина Георгиевна,1911 года рождения,  каждый день 
ездила на работу, копать окопы. В один из таких дней немцы подошли 
близко к траншеям и всех,кто не успел убежать взяли в плен.Позже был 
лагерь.Дорога длилась много суток.Приехали на какую –то станцию. Всех 
привезли в лагерь,где уже находились русские, угнанные раньше на работу в 
Германию. Построили  в колонну,распределяя кому в какую баню идти – 
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направо или налево. У Ириныбыло две подруги, которых привезли из окопов 
вместе с ней. По национальности-еврейки. Ей сказали пройти налево, а им 
направо. Женщина хотела идти с ними, но фашист ударил её дубиной.  
 На самом деле тех, кто пошёл направо, больше никто никогда не видел. 
Людям говорили, что они должны пройти дезинфекцию, просили снять 
одежду и отправляли в бани. После того, как все войдут, двери 
закрывались, и в помещение пускался ядовитый газ.Струпов женщин 
срезали волосы. Раздвигался пол, и тела попадали в крематорий, где 
подвергались сжиганию.Облако сожжённых человеческих тел стояло над 
лагерем постоянно. 
    Отец и мать Риты познакомились в концлагере. 
Отец - Иванов Никандр Иванович,1913 года рождения, из Пушкинских Гор. 
Семь лет служил в армии на Дальнем Востоке. Когда началась война, он уже 
вернулся  в Пушкинские горы. Его отправили  организовывать  партизанский 
отряд. Попал к немцам в плен, связали. В таком положении и везли в поезде 
до Германии. 
Русские в лагере пытались держаться вместе, иначе не выживешь. Местные 
жители,подкармливали их. Ирина говорила, что много немцев (из 
населения)были очень добрые и пытались смягчить участь русских.Утром 
всех поднимали в 6 часов утра. Немцы с собаками строили, проверяли и 
гнали на «завтрак», а затем женщин гнали за колючую проволоку работать 
на полях. Работали они от темна до темна под контролем немцев. На работе 
их били, подгоняли, травили собаками, не разрешали брать овощи с грядки 
для себя или с собой. Пленных тоже гоняли на полевые работы. Если 
заболеешь – убьют, поэтому пытались прятать слабых и хилых от глаз 
надзирателей и работать за них. Цыган и евреев жгли сразу, больных ждала 
таже участь. 
 Родилась Рита 1 января 1945 года в немецком концлагере около 
Дюссельдорфа. Сразу после родов её отобрали у матери и отправили  в 
лагерь для детей. Почти перед освобождением Дюссельдорфа,отец выиграл 
в карты у немцев марки и выкупил Риту. Узнать её было легко, потому что у 
девочки была родинка на лбу. 
   Изначально девочку назвали Нонной, но позже назвалиМаргаритой,в честь 
дочки подруги.У подруги матери Ирины, Анны Мартыновой, была дочка 
Рита. Муж Анны Жора написал на стекле барака своей кровью «Смерть 
оккупантам». На следующее утро стали выяснять, кто это сделал. Один 
человек сказал на своего недруга. Его сталипытать, и Жора признался, что  
это сделал он. Эму удалось бежать. Долгое время не было никаких вестей, и 
Рита отправилась на поиски своего мужа. Вскоре и от неё не стали приходить 
весточки. Теперь сама Анна поехала искать своих детей. Она писала, что 
пыталась найти их везде, но безуспешно. Возвратившись, она попросила 
Ирину назвать новорождённую Маргаритой, в честь её дочери. 
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   Позже американцы освободилиДюссельдор. Они приглашали русских  к 
себе в Америку на постоянное проживание.Говорили, что на Родине их будут 
считать предателями, так как они служили фашистской Германии. 
Относились к русским очень хорошо. Можно было даже спокойно помыться. 
Маленькой Рите американский солдат, подарил паёк. В нём было много 
продуктов. Их хватило на всю дорогу до дома. Французский солдат подарил 
куклу. Но родители решили её выкинуть, вдруг в ней какая-нибудь зараза. 

 
После войны 

   Из Германии ехали долго. По приезду все целовали Родную 
землю.Работать устроились в  деревне Гришино.По профессии Ирина, мама 
Риты, была портниха, она работала  в швейном  цеху, шила рукавицы для 
госпиталя. Отец работал конюхом. В 1949 году родился брат-Женя.Когда Рита 
подросла,пошла в школу.В школу ходила за 8 километров,через лес. 
    Родной брат Ирины погиб ещё на окопах под Ленинградом. Бабушка из 
блокадного Ленинграда была переселена в деревню Погорелец Тверской 
области. После снятия блокады вернулась в Ленинград.Умерла в 
1953году.Родители работали в колхозе.Но годы проведённые на работах в 
Германии очень подорвали здоровье родителей.Ирина тяжело болела и в 
1961 году умерла.Заболел и отец. Рита к тому времени училась 
вСельскохозяйственном институте в г.Великие Луки.Ей пришлось вернуться 
домой,чтобы помогать брату,которому к тому времени было 12 
лет.Устроилась работать в селоЗахино заведующей клубом,туда же 
перевезла и брата с больным отцом.Когда подрос брат и ушёл  по призыву 
служить в Армию,она поступила в г.Пушкин Ленинградской области на курсы 
бухгалтеров,по окончании устроилась на работу в совхоз Полянский 
бухгалтером.Там вышла замуж за своего однофамильца Иванова 
Николая.Прожила с ним долгую и счастливую жизнь. В 1987 году переехала с 
отцом и мужем в Псков,поближе к брату Жене, который после службы 
остался в Пскове.По сей день здесь и проживает. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Особенно тяжёлым временем для людей была Великая Отечественная 
Война. Поэтому, я считаю, что войну нужно помнить, писать  такие работы, 
как стремились сохранить в летописях наши предки все детали древней 
истории. Это необходимо человеку, чтобы оправдать своё существование на 
земле… 
История моей семьи и близких мне людей неразрывно связана с историей 

страны и не осталась в стороне от тех трагических событий. 

Вывод 

   Перечитав эту работу, я считаю поставленную перед собою цель-

выполненной. Работая над этим проектом, я узнала много нового о своих 

родных, об истории страны, в которой я живу, поняла,что мы в неоплатном 

долгу перед «детьми  войны », обеспечившим и нам мирную, счастливую 

жизнь. Лично для меня стало важным сохранить память о них, передать всё, 

что я знаю в будущем своим детям, вырасти достойным гражданином своей 

родины. 
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Прапрадед Яковлев Андрей 

Яковлевич (1887 года 

рождения) 

 

Прапрабабушка 

Екимова Анна 

Екимовна (1889 года 

рождения) 

 



38 
 

 

Прабабушка Егорова 

Антонина Андреевна(1930 

года рождения)  

 

 

Прабабушка 

Егорова 

Антонина 

Андреевна и 

прадед Егоров 

Николай 

Васильевич. 
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Трудовая книжка Егоровой Антонины Андреевны 
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Свидетельство о рождении 
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Награды. 

 

 

 

Мария Ивановна с мужем Фёдором Устиновичем  
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Свидетельство о браке Цуркова Фёдора Устиновича и Антоновой 

Марии Ивановны

 

Свидетельство о рождении Антоновой Марии Ивановны 
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Иванова Маргарита Никандрова 

 

 

Дочери Марии 

Ивановны: 

Елена(младшая) и 

Валентина 
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Маргарина Никандрова с мужем Николаем 

 

Отец Маргариты Никандровны – Иванов Никандр Иванович 


