




В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы. За всю 

историю наш народ подвергся немалым испытаниям, но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю 

нашего государства.  

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и 

ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы войны погибло более 27 миллионов 

человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей 

стране. Люди гибли в боях, от голода, бомбёжек, артобстрелов, 

тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы солдаты и 

обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие 

жизни и приближая Великую Победу.  

75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким 

уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину 

против фашисткой Германии! Сегодня мы отдадим дань памяти 

родственникам одного из сотрудников Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена. 



Конопатов Михаил Наумович (1910-

1989), дед по отцовской линии, 

родился в селе Голенково 

Осташковского района  Калининской 

области.  

          Когда он был принят  в ряды 

Красной Армии, неизвестно, нет таких 

архивных данных. 

Известно только, что в годы Великой 

Отечественной войны он был 

начальником железнодорожного депо 

станции Бологое,  в то время эта 

станция была важным стратегическим 

узлом. 



          За заслуги в обеспечении Советской 

Армии и Военно-Морского флота в годы 

Великой Отечественной войны ст. Бологое, 

единственная на территории СССР, была 

удостоена ордена Отечественной войны  

I степени. 

           Во время войны в Бологое 

оставался единственный крупный 

железнодорожный узел между Москвой и 

Ленинградом, не захваченный фашистами. 

В условиях бесконечных авианалетов (в 

период с 1941 по 1944 годы на Бологое 

было сброшено более 6000 бомб весом от 

250 до 500 кг; 1231 человек погиб на 

трудовом посту) железнодорожники 

обеспечивали бесперебойное движение 

грузов, техники и людей для 

Ленинградского, Волховского, 

Калининского и Северо-Западного 

фронтов. 



Зубов Григорий Михайлович,  дед по материнской 

линии, родился 30 декабря 1910 г. в деревне Ченцово  

Кашинского района Калининской области.  

         В 1928 году поступил на службу в ряды НКВД  

(Народный комиссариат внутренних дел) СССР и 

направлен на службу в пограничные войска в посёлок 

Кушка. Посёлок Кушка долгое время был знаковым 

местом: крепость, которая стояла там раньше, была 

сперва самой южной точкой Российской империи, 

а затем — СССР.  Кушка располагалась на юге 

Туркменистана, на самой границе с современным 

Афганистаном.  

          Красноармеец Зубов Григорий Михайлович 

участвовал в боях за Советскую Родину  с немецко-

фашистскими захватчиками с 24 июня 1941 года. 

С 29 марта 1945 года  из 6 роты 2 стрелкового 

батальона  150 Запасного стрелкового полка  был 

откомандирован  в 67 роту ОКР «Смерш», где проявил 

себя находчивым и бдительным воином  РККА. 

 
 



Зубов Григорий Михайлович, старший сержант, стрелок 150 Запасного 

стрелкового полка был награжден Медалью «За отвагу». Выписка из 

приказа: «Приказ войскам 27 армии Украинского фронта  

№ 0186 от 19 июня 1945 года, действующий от имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество Награждаю: Медалью «За 

отвагу» красноармейца Зубова Григория Михайловича стрелка 150 

Запасного стрелкового полка». Дата подвига 29.03.1945-09.05.1945 

№ записи: 29428776.  Позже был также награжден медалями «За Боевые 

заслуги, «За 20 лет безупречной службы»  в МВД СССР и орденом 

Красной Звезды.  







       Орлов Василий Петрович, муж родной сестры 

бабушки по материнской линии, родился в 1911 

году в городе Москва, русский, член ВКП (б) с 1932 

года. В Великой Отечественной войне ранений и 

контузий не имел. В Красной Армии с 1933 по 1935 

год, в кадрах НКВД - с 1938 года. Звание – 

старший лейтенант госбезопасности, должность – 

заместитель начальника отделения ОО НКВД  

Карельского фронта. 

        Товарищ Орлов в занимаемой должности 

работал  с августа месяца 1942 года, до этого с 

первых дней отечественной войны являлся 

первоначально начальником  ОО НКВД  

54 стрелковой дивизии, а затем 61-ой морской  

стрелковой бригады. 



Командующий войсками  Карельского фронта , генерал-

лейтенант Фролов 

Член Военного Совета Карельского фронта, генерал-майор 

Батраков 

Член Военного Совета Карельского фронта, генерал-майор  

Куприянов 

 

Начальник Штаба фронта генерал-майор Сквирский». 

          Выписка из Приказа: «Приказом Карельского фронта  № 0658 

от 9 декабря 1942 года Действующая Армия  от имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий  Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками  и проявленные при этом доблесть  и 

мужество НАГРАЖДАЮ:   орденом Красной звезды  - старшего 

лейтенанта госбезопасности Орлова Василия Петровича 

заместителя начальника отделения ОО НКВД фронта . 



        Также представлен к медали «СССР. За боевые заслуги». Запись 

из учетной карточки: Тов. Орлов имеет достаточный опыт 

руководящей  оперативной работы.  Умеет руководить подчиненным 

оперсоставом, оказывая ему практическую помощь. Идеологически 

выдержан. Морально устойчив. Делу партии  Ленина – Сталина и 

Социалистической родине предан. 

         На 1 мая 1946 года в РККА ВМФ, войсках НКВД, органах ВЧК – 

ОГПУ – НКВД – НКГБ и Контрразведки  «Смерш» прослужил 10 лет и 

23 дня». 

         Также был награжден медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 
 







           Зубова Александра Васильевна, в 

девичестве Лобачёва, бабушка по 

материнской линии, родилась 14 января 1911 

года в деревне Киселёво  Кашинского района 

Калининской области. В годы Великой 

Отечественной войны  работала рядовой 

колхозницей колхоза «Дружная деревня» 

Васенёвского /с 1 января 1940 года по 31 

декабря 1945 года.  

            За доблестный и самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны 

Зубова Александра Васильевна указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 

июня 1945 года награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». От имени Президиума  

медаль вручена 6 октября 1997 года. В 2007 

году была награждена памятной медалью 

Георгий Жуков и Благодарственным письмом 

от Президента Российской Федерации  

В.В. Путина. 

 



Я горжусь своими родственниками. В моей 

памяти останутся подвиг и мужество людей, 

которые прошли через все суровые  

будни войны.  

Вечная память всем героям, не вернувшимся с 

войны, их смерти не были напрасными.  

Об этом мы должны помнить всю жизнь. 
 





Спасибо за внимание. 
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