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Мой родной край - Нижегородская область. Я родилась здесь, как и вся 

моя семья. И сегодня я хочу рассказать о некоторых родных мне людях и той 

пользе, которую они принесли стране и нашей области. 



 

 

 
 

Мой прадедушка - Иван Михайлович Ганенков, ветеран Великой 

Отечественной войны. Воевал сначала с немецко-фашистскими захватчиками, 

потом с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. 

 

                         
 После окончания войны вернулся в родную деревню Борцово, женился 

и с прабабушкой они приняли решение переехать в город Горький. В 

Горьком прадедушка стал строителем. В послевоенное время эта профессия 



была очень востребована, необходимо было отстроить город в кратчайшие 

сроки. Он участвовал в строительстве многих домов, особенно я хочу 

обратить внимание на дом, находящийся по адресу, улица Большая 

Покровская 35а. В строительстве этого дома мой прадедушка принимал 

самое непосредственное участие и ему, как одному из лучших каменщиков, 

дали квартиру в том доме. В данный момент времени этот дом является 

историческим памятником нашего города. 

 

       
 

Моя двоюродная прабабушка, Мария Петровна Царькова в годы войны 

трудилась в тылу на колхозных полях, чтоб бойцам всегда было что поесть.  

 

                                 
После войны она тоже переехала в Горький и до самой пенсии 

занималась озеленением центральных улиц и площадей нашего прекрасного 



города, который стал таким не без ее скромного участия. Может быть, что то 

дерево, которое растет в вашем дворе и вам очень нравится – её рук дело.  

 

Мой второй прадедушка, Михаил Павлович Коннов, воевал в 

Сталинграде, был тяжело ранен и его отправили домой в 1943 году. Всю 

жизнь он проработал конюхом, воспитал восьмерых детей, которые в 

большинстве переехали в Нижний Новгород и работали на разных 

предприятиях, обеспечивающих город всем необходимым. 

 

Мой папа работает на одном из крупнейших заводов города Нижнего 

Новгорода, который в трудное время борьбы с эпидемией коронавируса 

занимается выпуском очень важного медицинского оборудования. 

 

Я считаю, что моя семья, мои родственники, даже те, про которых я не 

написала, принимали самое активное участие в жизни нашего города 

Нижнего Новгорода, принесли много пользы и в годы Великой 

Отечественной войны и сейчас также. Я горжусь своей семьёй. 

 


