
Моя семья в

Великую 

Отечественную 

Войну



Моя семья
В Великую Отечественную войну на фронте в нашей семье служили 

прадедушки и прабабушка :

Вольнов Константин Иванович

Осипов Иван Федорович

СтукаловФедор Иванович

СтукаловаПолина Федоровна

А мой дедушка Вольнов Зиновий Константинович был маленьким и 

помогал в тылу.



Долгая дорога домой

На  фронт они призывались в разное время.

Служили в разных войсках.

Но все они прошли войну, дошли до Германии,

Имеют награды и ордена.  

Вернулись домой и  занимались 

мирным трудом.

Восстанавливали то , что было 

разрушено.



Стукалова

Полина Федоровна
На фронт пошла в 1943 году, 

когда ей было 18 лет.

Она была радисткой и 

обеспечивала связь наших войск 

с «Большой землёй». 

Прабабушка познакомилась с 

прадедушкой на фронте в 1945 

году в Польше.



Стукалов

Федор Иванович
Прадедушка пошел на фронт в 

1942году в 18 лет.

Был огнеметчиком, воевал в 

Крыму. В бою за Севастополь 

обезвредил один немецкий дот и 

взял в плен важного «языка».

Дедушка был очень смелым. У 

него много наград и орденов 

Отечественной войны, Красной 

звезды, ордена за взятие Праги, 

Берлина.



Вольнов

Константин Иванович
Прадедушка был призван на фронт в  1942г. Он был водителем, 

возил боеприпасы и раненых. В одном бою, только он смог 

поставлять снаряды на передовую, т.к. придумал как изменить 

устройство колес и не застревал в грязи.

С этого боя он вывез 80

раненных. Спас очень важного 

генерала. И был награжден 

орденом Красной Звезды.

Дед Костя был участником

встречи на Эльбе.  

До 87 лет он был за рулем.



Осипов Иван Григорьевич
Служил на Украине в 425 артиллерийском полку 132 стрелковой 

дивизии Юго-Западного фронта. Там же его настигла весть о войне. 

Воевал в артиллеристских войсках. Закончил войну под Берлином в 

городе Торгау. Там же произошла встреча с союзниками -

американцами. 

После Победы остался в 

Германии, работал при штабе 

снабженцем. В 1946 

демобилизовался  и стал 

работать учителем математики 

и физики. 

Он не дожил 2 дня до своего 

98-летия, умер 3 апреля 2020 

года. 



Наградные листы нашей 

семьи 



День Победы
Я нарисовала, как в Берлине прадедушка Федя встретил прабабушку Полю, а 

прадедушки Костя и Ваня едут на машине. 

И они все встретились.

По настоящему такого не

было. Но мне очень

хотелось, чтобы это была

правда.



Бессмертный полк
Я всегда буду помнить историю своей семьи, тот вклада который 

они внесли в нашу Победу!

Спасибо им за нас и наше счастливое детство!




