
ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ

Выполнила студентка ОЛД-215 Кузьминова Елена



Кузнецов Василий Минеевич

 Родился 14 января 1916 г. в Нижнем Тагиле, в 
армию был призван в 1937 г., с 1937-1940, служил 
на Украине в Запорожской области г. Мелитополе

 Во время Великой Отечественной войны работал на 
заводе №63(нынешний ВМЗ) токарем, 
изготавливал снаряды и имел бронь - это означало, 
что его не могли призвать в армию).

 С 1941 по 1968 работал на ВМЗ(Высокогорский
механический завод), умер в 1986 году.



Кузнецов Василий Минеевич



Свистунова Надежда Васильевна

 Родилась 25 ноября 1925 г. 26 июня 1941 г. поступила 
работать в механический цех курьером в 15,5 лет. 
Затем работала токарем в механическом цехе 
высокогорского железного рудника, изготавливали 
детали для ремонта механизмов горнодобывающих 
машин (экскаваторов, дробилок, агломерационных 
машин и другой техники, используемой в 
горнодобывающей промышленности), вручную 
затачивала резец для токарного станка.

 С 1953 года работала крановщиком до выхода на 
пенсию. В общем счете отработала в цехе 46 лет.

 Умерла 1 мая 2015 г. совсем чуть-чуть не дожив до 70-
летия Великой победы.



Свистунова Надежда Васильевна



 К 70-летия Великой победы ей было выслано 
благодарственное письмо от президента



Сергеев Алексей Степанович

 Родился 19 марта 1922 года, в 1940 году признался 
в армию рядовым, попал в плен, после чего был 
освобожден. 

 Прошел не один концлагерь, находился в 
Маутхаузене, когда там заморозили генерала 
Карбышева. После войны был в фильтрационном 
лагере и вернулся домой только в 1946 году.

 Работал электриком, затем помощником 
машиниста электровоза.

 В 1961 году погиб в автомобильной аварии.



Сергеев Алексей Степанович



Сергеев Дмитрий Степанович 

 Родился в 1918 году, во время войны был 
рядовым, когда приходил в отпуск, приезжал в 

Нижний Тагил



 В Нижнем Тагиле ему увековечена память на 
обелиске





 Наша семья чтит память героев нашей семьи и 
поэтому каждый год мы ходим с их 

фотографиями в бессмертном полку


