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Несмотря на то, что Маршал Победы 
– Георгий Константинович Жуков не 
считается нашим родственником,  
имя и фамилия у нас одинаковые. И 
некоторые мои родственники 
посветили свою жизнь тому же, чему 
и Маршал Победы. Например: 



 Мой прадедушка: Терешенков Иван 
Михайлович, участник ВОВ

(1919-2011)
И.М.Терешенков родился 8 

октября 1919г. в Смоленской 
области. В 1941г окончил 

Ульяновское военное 
училище связи. Участник 
партизанского движения, 

комиссар отряда им. А.
Черткова, руководитель 
диверсионной группы. За 

одну из военных операций 
Иван Михайлович был 

награжден орденом Красной 
Звезды. В его личном 

наградном списке три 
боевых ордена и множество 

медалей. 



 После войны окончил Смоленский 
педагогический институт, работал 

преподавателем военной подготовки и 
географии в техникуме. С 1962 по 1993г 

работал старшим инспектором на 
Брестской таможне, после чего вышел 

на заслуженный отдых. 

Каждый год Ивана Михайловича приглашали в 
школы, где он проводил «Уроки мужества» и 
рассказывал школьникам о том, как в годы 

войны дети помогали партизанскому отряду и 
участвовали в «рельсовой войне» против 
немецких захватчиков. Моего прадедушку 

можно назвать долгожителем. Он прожил 
почти 92 года.



 Моя прабабушка: Терешенкова Мария 
Васильевна, участник ВОВ

(1924-1998)
Моя прабабушка  родилась в 
Смоленской области. Мария 

Васильевна прошла 
сложный жизненный путь, о 
чем свидетельствуют записи 
из ее трудовой книжки. В 

военные годы она 
находилась на 

оккупированной немцами 
территории и была пленной 

в немецком лагере. В 
1943-44гг работала поваром и 
санитаркой в партизанском 
отряде им. А. Черткова. 





Среди почетных наград орден 
Отечественной войны II степени. В 
послевоенные годы получила звание 

заслуженного работника торговли и была 
награждена орденом Знак Почета.



 Мой отец: Жуков Олег Владимирович (1979г.р.), 
подполковник, проходит службу в Санкт-Петербурге 

в должности командира полка
В 2001г окончил 

Московское Высшее 
Общевойсковое 

Командное 
Училище. Проходил 

службу в 
должностях: 

командир 
разведывательной 
роты, начальник 
разведки отряда 

специального 
назначения, 

командир воинской 
части. 



В период с 
2001 по 2006 гг 
выполнял 
служебно-

боевые задачи 
на Северном 
Кавказе. В 

2015г окончил 
Общевойсков
ую Академию 
Вооруженных 

Сил РФ. 



Принимал участие 
в военных парадах 

на Красной 
Площади, 

посвященных Дню 
Победы.



Связь поколений



Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды 
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть!
( Роберт Рождественский 
«Послевоенная песня»)


