
«Никто не забыт, ничто 
 не забыто!» 

Крымова Я.О. 9Б 



Курицын Михаил 

Николаевич 

1918-1996 



Мой прадед родился 
14 февраля 1918 года 
в деревне Федотово 
Шуйского района 
Ивановской области. 
Он закончил 
Ярославский 
педагогический 
институт и работал в 
школе учителем 
русского языка и 
литературы. 





С 23 июня 1941г. по 13 
мая 1942г. дед был 
курсантом Московского 
военно-инженерного 
училища ,а сразу после 
его окончания вступил в 
ряды Красной Армии  в 
звании лейтенанта. Для 
прохождения службы 
он был направлен на 
должность командира 
взвода бурильных 
машин в 97 отдельный 
мотоинженерный 
штурмовой саперный 
батальон Южного 
фронта. 



30 апреля 1943г. 
Приказом войскам 
Северо-Кавказского 
фронта №0397 ему 
было присвоено 
очередное воинское 
звание «старший 
лейтенант», а 14 
августа 1943г. Он был 
переведен на 
должность командира 
мотоштурмовой 
инженерной роты того 
же батальона.  



Очередное воинское 
звание «капитан» дед 
получил 26 февраля 
1944г. приказам 
войскам Отдельной 
приморской армии, а 
13 сентября 1945г. 
был уволен в запас 
приказом начальника 
Инженерных войск 
Красной Армии в 
связи с ранением. 
Несмотря на это, 
Победу он встретил с 
однополчанами в 
боевом строю в мае 
1945. 



На фотографии изображен 
мой дедушка Курицын 
Владимир Михайлович и 
отправленные ему архивные 
документы  о его отце и моем 
прадеде Курицыне Михаиле 
Николаевиче  















Мой дедушка, будучи достойным сыном своего отца, продолжил 
династию военных, случил в Таллине, командовал средним танком в 
учебно-танковом батальоне, закончил службу в звании старшего сержанта 



Мой родной дядя Курицын 
Дмитрий Владимирович 
также не остался в стороне 
от военного дела. Он 
закончил рязанский 
военный автомобильный 
институт и продолжил 
службу в автомобильных 
войсках. На пенсию вышел 
несколько лет назад в 
звании майора. 

Фото сделано в день принятия присяги моим дядей 



На фото мой дядя со своими сослуживцами во время 
прохождения службы в автомобильных войсках 



Моя мама Крымова(Курицына) Юлия 
Владимировна всю свою сознательную жизнь 
мечтала стать врачем и спасать жизни так же, как 
когда то это делали ее бабушки и мои прабабушки 
Курицына Надежда Ивановна и Шубина Валентина 
Никитична. Мама закончила Ивановский 
медицинский университет и стала хирургом 

На фото изображен мой прадедушка и моя 
прабабушка во время их поездки в Волгоград 
на Мамаев Курган в 1974 году 

 



Спасибо за 
внимание! 



«Я помню, я горжусь!» 

Я.О. Крымова 9Б 



Шубина Валентина 
Никитична  
1925-2015 

 



Моя прабабушка 
родилась 2 
февраля 1925г. в 
селе Абакумлево 
Суздальского уезда 
Владимирской 
губернии. 



После ускоренных медицинских курсов в 18 лет добровольцем ушла на фронт. С марта 
1943г. была операционной медсестрой в 1078 эвакогоспитале 2-ого Белорусского фронта. 
Ей приходилось оперировать и в палатках, и под открытым небом, иногда во время 
артобстрелов. Пациентами были не только раненые советские бойцы, но и немцы. 



Наибольшее время дислокации госпиталя было в Каунасе(город в 
южно-центральной части Литвы). 



Бабушка была 
демобилизована летом 
1946г. старшим 
сержантом медицинской 
службы. Награждена 
орденом Отечественной 
войны ,также различными 
медалями. 



Летом 2014г. бабушка получила от президента Республики Беларусь 
Александра Лукошенко поздравление и медаль в связи с 70-летием 
освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. 



До 72лет проработала медсестрой в детской городской поликлинике №1 
города Владимира. Имя моей бабушки внесено в книгу памяти «Солдаты 
Победы. 1945-2005» Администрации Владимирской области.  



Я запомнила бабушку очень доброй, жизнерадостной, любящей 
своих детей, внуков и правнуков. 





Спасибо за внимание! 


