


Меня жквпо Взйокм. 

Мою семью с полной уверенностью можно назвать 

“коренной жительницей” Вязьмы: несколько поколений моих 

родственников рождались и жили в этом городе. Поэтому 

естественно, что история нашей семьи тесным образом связана 

с историей моего родного города.  
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Мкз лмабабпшйз з 

лмадедпшйз  

Своих прадедушек и 

прабабушек я не знаю 

лично, но мне о них 

рассказывала мама. 

Они не были 

знаменитыми или 

популярными людьми. Не 

сделали каких-то научных 

открытий или подвигов, но 

это были честные 

трудолюбивые люди, 

достойные граждане своей 

страны, всю свою жизнь 

отдавшие на благо своей 

семьи, города, страны. 



Детство моих прадедушек 

и прабабушек пришлось на 

тяжелое военное время. После 

войны – школа и работа. 

 

Оба мои прадедушки 

работали водителями. Один 

(Владимир) работал на 

автобусе, а другой (Николай) – 

на тракторе. 

 

Прабабушка Аня работала 

в поле, а прабабушка Маша 

была очень хорошей швеѐй и 

работала на Вяземской 

швейной фабрике. 

 



Мки дедпшйа – 

Алейнандм Нзйклаевзо 

Мой дедушка Саша родился и 

вырос не в г. Вязьма, но  в 

Смоленской области.  

После службы в армии отучился 

в учебном центре пожарной охраны 

и многие годы служил инструктором 

пожарной охраны в пожарной части 

в г. Вязьма.  

Мкя бабпшйа –  

Надежда Владзмзмквна 

Моя бабушка Надя родилась и 

выросла в г. Вязьма. Здесь же 

получила медицинское образо-

вание.  

Сначала трудилась по 

распределению в районе, а затем 

вернулась в Вязьму и до сих пор 

работает по специальности: 

фельдшером. 



Мки дедпшйа – 

Анаоклзи Гмзгкмьевзо 

Мой дедушка Толя 

родился и вырос в Вязьме.  

Пережил войну еще 

ребенком, но очень хорошо 

помнит это тяжелое время и 

иногда рассказывает нам о 

нем. 

Потом вместе со всей 

страной принимал участие в 

ее восстановлении. 

Работал на 

метеостанции,  в котельной, 

на водонасосной станции. 

Сейчас дедушка на 

пенсии. Он любит возиться 

на даче, гулять с собакой и 

очень радуется, когда к нему 

в гости приходим мы – его 

дети и внуки! 



Путь любой семьи тесно 

связан с событиями, 

происходящими в родном 

городе, стране. Наша семья – 

не исключение. 

 

Члены моей семьи всегда 

принимали активное участие в 

жизни города: ходили на 

демонстрации, «субботники», 

трудились на предприятиях и в 

организациях города, и как 

говорит мой дедушка:  

 

     «Не  мы  в  нём мкдзлзнь,  

                                           а кн вымкн вкймпг нан». 


