
Уважаемые педагоги, лицеисты и ваши родители. Давайте вспомним наших 

родных, воевавших за наше будущее на полях Великой Отечественной войны и 

создадим бессмертный полк нашего лицея. 
 

Репетина Полина 

Мой прадед, Репетин Степан Петрович 

 
 

Врабельчак И.В. 

Мой дед Врабельчак Константин Иванович. 1914-1956гг. Солдат-связист. Воевал на Ленинградском 

и Сталинградском фронтах. Командир отделения связи батареи 132 отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона 14 Укрепленного района. Обеспечивал бесперебойную связь между 

подразделениями роты во время Блокады Ленинграда. Награжден Медалями «ЗА ОБОРОНУ 

ЛЕНИНГРАДА», «ЗА ОТВАГУ», «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».(изменено) 

 
 

Удостоверение "Участие в Блокаде Ленинграда" 
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Заслуги 

 

 
Голубева Л.И. 

Мой дед Ешков Михаил Иванович, воевал в самые тяжелые годы войны 1941-1942гг. Погиб под 

Кантемировкой в феврале 1943г. Фотография не сохранилась, потому что его жена Полина Ешкова 

умерла в 1942г, не выдержало сердце, е его три дочери: Алиса - 3 года (моя мама), Тамара -6 лет и 

Эмма - 8 лет, были отправлены в детский дом г.Комсомольска-на-Амуре . Все документы утрачены. 
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Фадеева Софья 

 

 
 

Фадеев Михаил Логинович. В сентябре 1938 года был призван в ряды Красной Армии для 

прохождения действительной военной службы. В 1940 году проходил службу в должности военного 

водителя 275 отдельного транспортного батальона автоцистерн, являясь участником боевых 

действий в Советско-финской войне. В Великой Отечественной войне принял участие с 5 июля 1941 

года в составе 3-го Украинского фронта. В ожесточенных боях с немецко-фашистскими 

захватчиками он обеспечивал перевозку горючего и боеприпасов на передовые рубежи обороны 

советских войск, которые стойко сражались на подступах к Москве, Сталинграду, другим городам 

Советского Союза и затем участвовал в наступательных боевых операциях по освобождению 

территории Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии от фашистов. Закончил войну в Будапеште. 

Прохождение военной службы: 19 отдельный запасный автомобильный полк (1941 г.); 26 танковая 

бригада (1941 г.); 254 танковая бригада (1942 г.); 60 танковый полк прорыва (1943 г.); 398 танковый 

самоходно-артиллерийский полк (1944 г.); 19 танковый полк (1945 г.). За боевые заслуги, 

проявленные мужество и отвагу, награжден государственными наградами. После окончании 

Великой Отечественной войны был демобилизован из рядов Красной Армии в июне 1946 года, 

вернулся на родину, в Свердловскую область. Умер 25 февраля 1985 года.(изменено) 
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Конкина Е.Ю. 

Наш дед, Конкин Михаил Андреевич 

 
 

3 июня 1944 г. Конкин Михаил Андреевич награжден Медалью за Отвагу, за участие в 

подготовительных работах к прорыву вражеской обороны проявил смелость и отвагу. В ночь с 17 

по 19 июля под вражеским пулеметным огнем работал на постройке моста через реку Сухохровка 

15 августа 1945 г. Ефрейтор Конкин Михаил Андреевич награжден медалью «За боевые заслуги» –

сапер саперного взвода при совершении длительных маршрутов по преследованию отступавшего 

противника в Манчжурии по труднопроходимой болотистой и горнолесистой местности несмотря 

на исключительно трудные условия отдавал все свои силы работал по ремонту дороги, по постройке 

переправ, чем обеспечивал своевременное прибытие подразделений полка в указанное место. 

21 января 1945г.в р-оне г.Тумбинсиен ефрейтор Конкин М.А. произведя инженерную разведку 

разминировал 23 противотанковые мины тем самым обеспечил движение транспорта по шоссе. Был 

представлен к ордену «Красной Звезды» 
1 мая 2020 г. 
 

Шушпанова Мария 

Ламзин Иван Иванович 

 
 

Мой прадедушка Ламзин Иван Иванович родился 8 марта 1914г Был призван в армию в сентябре 

1941г в пехотные войска. Прошёл всю войну. Во время Будапештской операции в ноябре 1944г 

получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь на фронт больше не вернулся. 02.09.1944 г. был 

награждён медалью за отвагу. 01.05. 1944 г. награжден медалью за оборону Кавкпза, 31.05.1943 г. 

награжден медалью за боевве заслуги. Всю войну прослужил рядовым в пехотных войсках 

советской армии. 
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Терещенко Иван Иванович 

 
 

Мой второй прадедушка Терещенка Иван Иванович родился 8 марта 1909г в деревне в Приморском 

крае. Был призван в вооружённые силы в мае 1942г из города Хабаровска. Служил шофёром с мая 

1942г по май 1944г в 260 стрелковой бригаде. С мая 1944г по сентябрь 1945г служил шофёром в 218 

артелирийском полку. Был награждён орденом великой отечественной войны 2 степени, медалью 

Жукова, медалью за отвагу и медалью за победу над Японией. Медаль за отвагу получил за то, что 

смог прорваться к огневым позициям артиллерии под обстрелом и привезти снаряды для пушек и 

командира на боевые позиции. Закончил войну в Янонии. В сентябре 1945г. Ни разу не был ранен. 

 

 

Шестопалов Д.В. 

Шестопалов Григорий Дмитриевич, 1922 –1944, гвардии рядовой 63-й гвардейской стрелковой 

дивизии, Ленинградский фронт. Медаль за отвагу. Погиб 12.02.1944 года. 

 
 

Братская могила, Эстония, г. Силламяэ 

 

 
Лысова И.И. 
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Это мой папа. 

 

 

Медведь Пётр 

Мой прадед, Виговский Григорий Павлович. Мл. сержант, наводчик миномёта. Участвовал в 

военных действиях 1944, 1945 годов. Подвиг: Младший сержант Виговский работая наводчиком 

миномёта в наступательных боях 1945 года показал образцы умелого ведения огня из миномёта. 

Огнём его миномёта в бою за овладение кварталом гор. Будапешта 820 было уничтожено две 

огневые точки противника, которые мешали продвижению стрелкового взвода. Отражая натиск 

противника 12 февраля 1945 года младший сержант Виговский метко ведя огонь уничтожив до 30 

вражеских солдат, огонь его миномёта способствовал успешному отражению взводов контратак 

противника. 
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[21:52] 

 

 
Абрамкина Е.Н.01.05.2020 

Абрамкин Василий Гаврилович - отец Абрамкина Николая Васильевича. Во время Великой 

Отечественной войны, сразу после окончания школы, поступил в школу снайперов. Участвовал в 

разгроме милитаристской Японии. Был награжден медалью «За победу над Японией» и орденом 

Отечественной войны. 

 
[22:09] 
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Василий Гаврилович умел красиво рисовать, играл на музыкальных инструментах: гитаре, 

балалайке, учился играть на скрипке, но началась война. После окончания ВОВ стал строителем. 

Построил много зданий в Хабаровске. 

 
3 мая 2020 г. 

 
 

Лавинова Т.В.03.05.2020 

Мой прадед, Танаков Полуэкт Кириллович (1904-1978 гг.) 
[21:56] 

 
[21:57] 

 
[21:57] 

 
[21:57] 
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[21:57] 
Участвовал в боях за Вену, освобождении Будапешта. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Будапешта». 
[21:57] 
Мой дед, Филонов Анатолий Васильевич (1925-2007 гг.) 
[21:57] 

 
[21:57] 

 
[21:57] 

 
[21:58] 
Служил в артиллерийских войсках. Воевал на первом, втором и третьем Прибалтийских фронтах, 

принимал участие в освобождении Риги. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
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Пышная Н.А.04.05.2020 

 

 
Угренинов Артем04.05.2020 

Ермонин Николай Иванович (1924-1995) Родился в Горьковской обл., Пильнинский р-н, с. 

Столбищи Был призван в 1942 году, прошел путь до Кенигсберга ( медаль "За Взятие Кенигсберга") 

Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени Орден Красной Звезды Медаль «За отвагу» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

 
Макуха Софья 

Мой прадед Дробница Василий Кириллович (1912-1994)(изменено) 
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Голяченко Дмитрий04.05.2020 

Демченко Василий Павлович 

 
[17:41] 
Мой прадедушка, Демченко Василий Павлович, родился 12 июня 1923 года в селе Дедуровка 

Оренбургской области в семье крестьянина-бедняка. В январе 1942 года прадедушка добровольно 

ушел на фронт и всю войну прошел в гвардейском полку знаменитых «Катюш». Участвовал в боях 

на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. В период боев с 12 июля 1943 г. за 

совхоз «Поляна» деревень Мясоедово и Севрюково проявил исключительное мужество и отвагу. В 

разгар боя за деревню Мясоедово, когда рация наотрез отказала работать, прадед, под сильным 

огнем противника, исправил повреждение рации и держал беспрерывную связь с подразделениями 

дивизии. За проявленную отвагу и мужество был представлен к награде медаль «За отвагу». Дважды 

был ранен. После ранений перешел в батальон связи начальником радиостанции. Прошел путь от 

Белгорода до Праги. Имел звание – старший сержант. Награжден медалью «За отвагу», орденом 

Отечественной войны 1 степени, орденом Трудового Красного Знамени и другими медалями. Умер 

13 сентября 1997 года на 75 году. 
[17:41] 
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[17:42] 

 
[17:42] 

 

 
Кузнецов Дмитрий04.05.2020 

Мой прапрадедушка, Коржан Иван Макарович, родился в 1906 году в Украинской области. В 1942 

году ушёл на фронт. Получил звание "полковник". В 1943 году был награждён "Орденом Красного 
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Знамени". В 1944 году "Орденом Отечественной войны I степени". В 1945 году был награждён 

"Орденом Красной звезды". Также имелись награды такие как: "Орден Богдана Хмельницкого", 

"Орден Красного Знамени" и "Орден Ленина". 

 

 
Котляревская Анна04.05.2020 

Мой прадед, Гришко Кирилл Петрович, родился 18.12.1915. На фронт ушел рядовым в июле 1942. 

Дошел до Берлина в звании Гвардии Ефрейтора. Был награжден орденом "Красная Звезда", орденом 

"Отечественной Войны II степени", медалями: "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За Оборону 

Сталинграда", "За взятие Варшавы", "За взятие Берлина" и другими. 

   
 

Второй мой прадед, воевавший на фронте, Черных Иннокентий Макарович. Родился 10.07.1914 в п. 

Кипешино Алтайского края. На военную службу поступил в 1936 году. Войну закончил на Дальнем 

Востоке в звании Лейтенанта. Награжден орденом "Красная Звезда", медалью "За победу над 

Японией" и другими. 
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Лабузный Дмитрий04.05.2020 

Мой прадед, Глухманчук Андрей Давыдович, связист. Носил катушку с проводом. Получил 2 

медали за отвагу. В 1943 году при прокладывании провода на железной дороге в Карпатах получил 

ранение. 

 
[21:56] 
 

Мой прадед, Тлустый Василий Григорьевич, был красноармейцем. В тридцать два года был призван 

на войну. Службу проходил в шестой орудийной батареи. В марте 1945 года, ведя огонь прямой 

наводкой из своего орудия, прадедушка разбил 2 автотягача и 6 повозок с военными грузами и 

подавил пулеметную точку. За этот подвиг был награжден медалью за отвагу. 
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Глушков Макар04.05.2020 

Мой прадедушка Глушков Дмитрий Лаврентьевич (1911 – 1941 г.) участвовал в военных действиях 

в Великой Отечественной Войне. Был командиром взвода. Подбил две фашистские машины. 

Получил две награды: Орден Красной звезды, и Медаль « За отвагу» . Погиб под городом Тверь 

(Калинин) в декабре 1941 года. 
[22:44] 

 
[22:45] 
Показал себя, как смелый, решительный, волевой командир. Умело руководил взводом в бою. Под 

сильным пулемётным огнём противника увлекал бойцов своего взвода вперёд. Будучи ранен в бою 

под Ильино 29. 07. 41. продолжал руководить взводом. Очутившийся в окружении, сумел вывести 

из него свой взвод, сохранив все оружия и снаряжение. (написано на свитке) 
5 мая 2020 г. 

 
Кизласова Маргарита05.05.2020 

Зетченко Александр Панфилович 

 
[12:31] 
Мой прадед, Зетченко Александр Панфилович, родился 23 августа 1923 года в деревушке 

Галогановка, Черниговской области, Семеновского района, в семье рабочего. В 1941 году его 

призвали в ряды Красной Армии. Начинал службу помощником техника самолета. Место службы – 

255 бригада Морской пехоты. Участвовал в Краснодарско-Новороссийской наступательной 

операции-гвардии сержант. Был в составе десанта на Малой земле. За проявленное мужество и 

героизм в защите Родины мой прадед был награжден медалью за Отвагу, орденами: Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени и Ленина. Александр Панфилович умер 

28.03.1996. Моя мама со своей сестрой часто проводили лето у их дедушки в богатом природой 

приднепровском селе Большая Знаменка. После войны он был школьным учителем и поэтом. Мой 

прадед был руководителем литературного кружка «Юный литератор». «Мой учитель стал мне 

старшим другом и первым помощником в творчестве» - так написал Василии Федороченко, в своем 

сборнике стихов «Свет и тени. 450 стихотворений о жизни всерьез и не очень». Но о его военных 

подвигах мои родные знают не очень много, Александр Панфилович не любил рассказывать о 

войне. Я горжусь им и благодарна Всем тем, кто выстоял в той страшной войне! Мы помним, мы 

гордимся!(изменено) 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/706848667625062441/1.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/707056792563351572/IMG-20200505-WA0008.jpg


Бондаренко Анастасия05.05.2020 

Мой прадед, Пестряков Михаил Давыдович, родился 15.04.1921 в селе Альдия, Тамбовской области. 

В возрасте 20 лет рядовым солдатом он был призван на Западный фронт в стрелковый полк 

артиллерийской зенитной батареи. За активное участие в боях, за освобождение нашей Родины, 

награжден многочисленными медалями: Медаль за отвагу, Орден славы III степени, Орден Красной 

Звезды, Орден за взятие Берлина, Орден за взятие Варшавы. Мой прадедушка имел многочисленные 

благодарности от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.Сталина за 

принятие участие в боях на берегу реки Одер, за взятие города Берлин, за взятие города Варшава. 

 
 

Лавринович Кирилл05.05.2020 

Мой прадед Дрощенко Алексей Дорофеевич и моя прабабушка Дрощенко Наталья Никитична. 
[13:41] 
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Ченг Игорь05.05.2020 

Мой прадед, Смолейчук Андрей Моисеевич 20.12.1926 - 26.09.1999 ДВ фронт 35 армия под 

командованием генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева, 5-ый отдельный стрелковый корпус. Он был 

старшим разведчиком. Моя прабабушка, Смолейчук Татьяна Максимовна, 01.07.1927 - 08.03.2011. 

Участница трудового фронта. Моя семья очень гордится ими и всеми нашими 

ветеранами!(изменено) 
[14:29] 

 

 
Касьян Михаил05.05.2020 

Колеватов Павел Алексеевич участник Отечественной войны. В составе 26-й дважды 

Красноармейской Сталинской Дивизии учавствовал в освобождении города Режицы,, где и был 

легко ранен во время обстрела противником наступающих войск. За время службы в 39 ОЗАД с 

сентября 1944 года показал себя высоко дисциплинированным, растущим бойцом, за короткий срок 

овладевшим своей специальностью. Он в бою 4-5 августа 1944 года показал себя смелым и 

решительным. Действуя в составе 5 человек, они первыми ворвались во вражескую оборону и 

пленили 4-х гитлеровцев и немецкого офицера, тем самым обеспечили продвижение вперед своей 

роты.(изменено) 

 
[14:44] 
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Божедомов Федор05.05.2020 

Мой прадед, Дутов Федот Михайлович, — участник Второй Мировой войны, награждённый 

орденом Красной звёзды за мужество и отвагу, проявленные в боях за г. Мулин в августе 1945 года. 

Ему был 31 год, он был старшим лейтенантом и командовал минометной батареей в боевых 

действиях против милитаристской Японии. В приказе о награждении за 16 августа 1945 года 

написано, что он был храбрым офицером. Им была обнаружена и уничтожена точка, откуда 

доставлялись боеприпасы к орудиям противника. На подступах к ст. Эхо обнаружен и разгромлен 

наблюдательный пункт врага. Минометной батареей под его командованием уничтожен взвод 

вражеских солдат. Все это помогло выиграть сражение с минимальными потерями советских 

солдат. 
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Рюмина Екатерина05.05.2020 

Мой прадед Рюмин Иван Иванович (1912 – 1983 гг) был призван в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной армии в октябре 1941 года из Коченевского района Новосибирской области. Служил в 

звании младшего сержанта в 1891-м самоходно-артиллерийском Краснознаменном полку. 

Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Болгарии и Австрии. За мужество, смелость и 

отвагу, проявленные в боях в 1944 -1945 гг, был награжден двумя Медалями «За боевые заслуги» и 

Медалью «За отвагу». 

 
[18:06] 
Мой прадед Ершов Сергей Лазаревич родился в 1910 г в с. Петропавловка Амурской области. 

Служил в Народном комиссариате внутренних дел. В июле 1941 г был призван Верхнебуреинским 

РВК Амурской области и отбыл на фронт в звании гвардии красноармейца. Воевал в составе 81-го 

стрелкового гвардейского полка 25 гвардейской стрелковой дивизии. В мае 1943 года награжден 

Медалью «За боевые заслуги». 5 декабря 1943 года красноармеец Сергей Ершов погиб в бою у 

хутора Кошкаревка Днепропетровской области. 
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Тишкин Алексей05.05.2020 

Мой прадед, Кузнецов Иван Петрович (1914-1992), был призван 9 августа 1942 года по мобилизации 

Нанайским РВК Хабаровского края. С августа 1942 по июнь 1943 проходил службу в 1-ом запасном 

инженерном полку - сапёром. С июня 1943 по октябрь 1945 в 29-ом мото-прожекторном полку - 

мотористом. 
[19:47] 

 
[19:48] 
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Ушакова Екатерина05.05.2020 

Мой прадед Барсков Алексей Васильевич, 1924 г.р. Сержант. 104-ый пушечный полк. 254 отд. 

Бригада морской пехоты. Северный флот. 
[20:01] 

 

 
Акимцов Макс05.05.2020 

Мой прадед Нуянзин Николай Гаврилович 1912 г.р. Красноармеец 181-ая Танковая Бригада 

15.05.1945 был награждён медалью "За отвагу" 

 
[20:28] 
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Жариков Данила05.05.2020 

Мой прадед Карев Николай Петрович. Родился 4 мая 1916 года деревня Глазовка Ракшинского 

района Тамбовской области. 

Участие на фронтах Великой Отечественной Войны: С 10.1941 по 6.1942 С 8.1942 по 8. 1943 С 9. 

1944 по 5.1945 Западный фронт 1128 стр. полк, 336 СД с 10. 1941 по 6. 1942 В должности командира 

отделения 146 СД 608 с.п. с 8. 1942 по 9.1942 В должности политрука стрелковой роты 146 СД. 608 

с.п. с 9.1942 по 8. 1943 Награды : 

1. Орден "Отечественной войны 1-ой степни" 

2. Медаль "За отвагу" 3. Медаль "За боевые заслуги" 4. Медаль "За оборону Москвы" 5. Медаль "За 

победу над Германией" 6. Медаль "За победу над Японией" 7. Медаль "За взятие Кенигсберга" 

 

 
Сюзюмов Даниил05.05.2020 

Желнин Александр Иванович ушел на фронт в 21 год. Воевал на Тихоокеанском флоте. Сначала он 

был матросом на сторожевом корабле "Редкий", но сумел дослужиться до мичмана. Он был 

награжден двумя орденами "Красной звезды", орденом отечественной войны 2 степени и медалью 

"За боевые заслуги". Сюзюмов Анатолий Андреевич ушел на фронт в 24 года. с момента призыва 

попал в состав 49 артиллерийской Гвардейской ордена Суворова стрелковой дивизии. Был 

связистом. Участвовал во множестве сражений. За всю свою службу он получил медали "За оборону 

Москвы", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Будапешта", "За взятие Берлина", а также 

он был награжден орденом Красной Звезды 
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Крухмалёва Дарина05.05.2020 

Мой прадедушка Евсюков Николай Никитович и моя прабабушка Евсюкова Просковья Савельевна. 

Николай Никитович прошёл всю войну, а Просковья Савельевна была ребёнком войны. 
[21:11] 

 
[21:15] 
Мой прадедушка Белашов Николай Лукьянович. Прошёл всю войну. Имеет множество наград. 
[21:15] 

 
[21:16] 
Мой прадедушка Лукьяченко Василий Иванович. Прошёл всю войну. Имеет множество наград. 
[21:16] 
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Это письмо моего прадедушки моей прабабушке из освобождённого города Киева... 
[21:17] 

   
 

 

Симчук Назар05.05.2020 

Двоюродный дедушка Зигура Иван Емельянович Орден Красной Звезды, Медаль "За победу над 

Германией в ВОВ", Орден Отечественной войны II степени Являлся красноармейцем 214 отделения 

автороты УкрФ 
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Веремеев Всеволод05.05.2020 

Ученик 8 класса А — Веремеев Всеволод Александрович Участник войны — Корентович Тадеуш 

Адольфович (прадед) (24.04.1921 — 16.07.2008) Место рождения — Украинская ССР, Каменец-

Подольская область, Дунаевецкий район, с. Мошлевка Дата поступления на службу — 14.10.1940 

Воинское звание — старший лейтенант Воинская часть — 56 оэждр; 14 эждп 

Наименование награды — Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

— 1945 гг.» Медаль «За победу над Японией» Медаль «За оборону Кавказа» Медаль «За 

освобождение Варшавы» 
[22:43] 

   
[22:44] 
Автобиография прадедушки 
[22:45] 
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Горобец Максим05.05.2020 

 
6 мая 2020 г. 
 

Короткова В.В.06.05.2020 

 
[12:37] 
Моя бабушка - Михайлова Вера Алексеевна (1925-2018). Участвовала в боевых действиях с мая 

1942 по май 1945 на фронтах Великой Отечественной войны, в 63 стрелковой дивизии, 145 отд. стр. 

батальона под командованием маршала Рокоссовского. Стрелок, старшина. Во время войны спасала 

раненых на полях сражений, помогала во время операций хирургам. Награждена: орденом Красной 

Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Японией" и др. 

После ВОВ получила медицинское образование. Всю свою жизнь посвятила медицине. 
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Мой дедушка - Михайлов Василий Егорович (1922 - 1969). Участвовал в боевых действиях с 

сентября 1941 по сентябрь 1945 на Центральном, Северо-Западном фронтах, воевал с Японией. 

Начал служить в звании младшего лейтенанта командиром взвода. Награды: медали "За боевые 

заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Японией, "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг" и др. После войны с отличием закончил училище и военно-

медицинскую академию имени Кирова. Всю жизнь посвятил военной медицине. МЫ ПОМНИМ! 

МЫ ГОРДИМСЯ! 
[12:53] 

 
 

Хлуднева Екатерина06.05.2020 

Мой прадед, Белов Владимир Алексеевич, чтобы попасть на фронт «приписал» себе три года (год 

рождения – 1929, был призван в армию в 1944 году). В ходе военных действий проявил себя как 

один из лучший связистов взвода, обеспечивал связь, не считаясь с опасностью для жизни. За 

проявленный героизм награжден орденом Красной Звезды.(изменено) 

 
[12:58] 
Мой прадед, Пронин Илья Ильич, неоднократно проявил доблесть и мужество в сражениях Великой 

Отечественной Войны. 20 апреля 1945 года в ходе наступательного боя, когда командир его взвода 

вышел из строя, Илья Ильич принят командование взводом на себя и одним из первых ворвался в 

траншею противника, уничтожив 11 вражеских солдат и захватив военные орудия.(изменено) 
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Гуменникова Анастасия06.05.2020 

Иван Николаевич Колоколов - мой прадедушка, дедушка моей мамы. Родился в 1912 году в г. 

Фатаже Курской обл. С 1939 года он служил на границе с Китаем в Амурской области. С 1941 был 

механиком, а потом завгаром. Был прекрасным водителем. Участвовал в освобождении Китая, 

освобождал остров Сахалин от японских милитартистов. Награждён медалями "За отвагу" и "За 

Победу над Японией". Мой прадед прожил до 1962 года, умер от тяжёлой продолжительной 

болезни. У прадедушки были три брата: Колоколов Степан Николаевич, Колоколов Александр 

Николаевич и Колоколов Дмитрий Николаевич. Степан погиб в 1941 году под Смоленском. 

Александр погиб в Сталинградской битве. Дмитрий остался жив, прошёл 3 года войны и был 

возвращён на танкостроительный завод, чтобы в дальнейшем изготавливать танки. Он был очень 

хороший специалист.(изменено) 

 
Крекотень Т.В.06.05.2020 
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Мои родители: Геращенко Василий Тимофеевич и Геращенко Лидия Ефимовна. Папа родился в 

1925 году, прибавил себе года, чтобы попасть на фронт. Был участником ВОВ на Дальнем востоке. 

А мама с 13 лет работала на военном заводе. Мы помним их! Гордимся ими! Любим их! Дети, внуки 

и правнуки.  
7 мая 2020 г. 
 

Тележникова Светлана07.05.2020 

 
[9:23] 
Троценко Дмитрий Дмитриевич- мой прадед, дедушка моей мамы.После окончания лётного 

училища прибыл на Дальний Восток(изменено) 
[9:26] 
Учавствовал в войне с Японией в 1945 году, летал на самолёте C-47 бортмеханником. Боевые 

награды: орден "Красной звезды", медаль " За боевые заслуги","За победу над Германией", и ряд 

юбилейных медалей 

 

Гуменникова Анастасия07.05.2020 

Леонтий Анисимович Горюнов - мой прадед, дедушка моего папы. Родился 8 марта в 1911 году в 

Хабаровске. Служил в войсках связи. Был солдатом II-Украинского фронта. Освобождал Польшу, 

Австрию, Чехию, Румынию, Венгрию и Германию. Получил осколочное ранение под украинским 

городом Белая церковь. Во время наступления после разрыва снаряда прадед почувствовал, что его 

что-то ударило по спине. Он думал, что это ком земли и продолжал бежать вперёд. Потом прадед 

обратил внимание на рукавицы, которые висели у него на шее, были полные крови. Тогда он понял, 

что ранен. По нему стал работать немецкий снайпер. Прадед должен был укрываться в воронке 

заполненной водой до темноты. Попал в госпиталь. После выздоровления вернулся на фронт и 

воевал до победы.(изменено) 
[9:27] 

 
[9:28] 
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Справка, благодарность 
[9:30] 

 

 
Долгалёв Александр07.05.2020 

Я хочу рассказать о моём прадедушке, Музыченко Алексее Кузьмиче. Он родился 22 августа 1907 

года. После революции 1917 года, в период массовых репрессий, прадедушка был сослан на 

Дальний Восток, где Комсомольским городским военкоматом 12 июля 1941 г. был мобилизован в 

ряды вооружённых сил СССР, в связи с объявлением войны. Примерно через месяц после 

мобилизации, 17 августа 1941 года при 183 стрелковом полку прадедушка принял присягу. В 

составе данного полка, в звании рядового, прошёл всю ВОВ вплоть до дня Победы 9 мая 1945 года. 

Но для него и его сослуживцев война на этом не закончилась, 183 стрелковый полк был переброшен 

на войну с Японией. И война для него закончилась 15 ноября 1945 года. Демобилизован с рядов 

вооружённых сил он был 10 декабря 1945 года и зачислен в запас. Прадедушка имел боевые 

награды, но до настоящего времени полный список их не сохранился. 

 
[9:46] 
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Румиев Михаил07.05.2020 

 
[9:58] 
Пекишев Леонид Андреевич. Родился в 1919 году в Хабаровском крае. Участвовал в боевых 

действиях с августа по сентябрь 1945 на 2-м Дальневосточном фронте. Командир взвода связи, 

старший лейтенант. На войне был контужен. Награждён: орден Отечественной войны 2 степени, 

медаль "За победу над Японией" 
[9:58] 
Это мой прадед 
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Рубинштейн Элеонора07.05.2020 

Я хочу рассказать о своей прабабушке. Ее зовут Емец Екатерина Антоновна. Она является 

труженицей тыла. Родилась в 1929. В этому году ей исполнится 91 год. До сих пор, когда мы 

собираемся вместе с семьей, она не может спокойно говорить о тех страшных днях. О войне. Слушая 

её, у всех наворачиваются слёзы, ведь в то время она была таким же подростком, как и я. Деревню, 

в которой она жила(Шендеровка, Корсунь-Шевченковский район), оккупировали немцы. И так 

случилось, что дом, где она жила с родителями, братьями и сёстрами, был захвачен немцами. В нём 

они организовали свой штаб. Всю семью выгнали из дома в сарай. Моя бабушка часто вспоминает 

тяжелые годы во время войны, как они работали в совхозе. Она выполняла любую работу. Не в счет 

были ни голод, ни холод, ни жара. Один раз немец попросил мою прабабушку почистить ему сапоги. 

Он очень кричал и ругался на неё. А когда она взяла щётку для чистки обуви, на сапог упал 

тополиный пух. Это очень немца разозлило. Он взял кнут и начал прабабушку бить. И никто не мог 

из близких за неё заступиться, так как остались только маленькие дети и её мама. Они кричали, но 

боялись что-либо сделать под страхом смерти.(изменено) 
[10:20] 
В колхозе она выполняла любую работу: занималась прополкой картофеля и свеклы. Деньги за 

работу не платили, на трудодни давали продукты, но этих продуктов не хватало. Военные годы 

выдались неурожайные. Весной собирали на полях мёрзлую картошку, ели горох, крапиву. 

Екатерина Антоновна была очень грамотная, хотя она закончила всего 5 классов, дальше учиться 

не было возможности. Ей приходилось пахать землю на лошади. Работа была очень трудной. Это 

были самые голодные годы. Все овощи, собранные с полей, увозили на фронт. Женщины оставляли 

себе минимум продуктов. Ожидание и страх- эти мысли не покидали мою прабабушку.(изменено) 
[10:20] 

 

 
Смирнов Евгений07.05.2020 

Мой прапрадед участник гражданской войны на Дальнем Востоке, в населённом пункте 

находящийся в красно-армейском районе Почторенко Григорий , проживающий на севере 

населённого пункта. Воевал на Дальнем востоке с Сергеем Лазо. В 1942 году ушёл добровольцем 

на фронт. В 1945 году пропал без вести. 

 
Дятлов Николай07.05.2020 

Мой прадед Кулинич Николай родился в 1925 году в городе Львове. В 1941 году, ему исполнилось 

шестнадцать лет, он оказался в оккупированной территории. Несмотря на юный возраст он активно 

помогал партизанам, а после сам принимал участие в партизанском движении на территории 

Украинской ССР. После освобождении Украины, он вступил в ряда Красной Армии и продолжал 

воевать на 1-ом Украинском фронте. Также прадед принимал участие в освобождении европейский 

городов. Свой военный путь он окончил от ранения при "Кёнигсбергской операции" в 1945 году. 

Позже был снят со службы и комиссован(изменено) 
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Кощей Вероника07.05.2020 

Александр Сергеевич Додонов, мой прадедушка. Родился в 1911 году. Когда началась война, его 

призвали в армию, ушёл на фронт. Был танкистом. Участвовал в битве на Курской дуге и был тяжело 

ранен. Два года пролежал в госпитале, ему сделали много операций. Домой вернулся инвалидом. 

Прадедушка умер в возрасте 45 лет. 

 

Шанчуров Александр07.05.2020 

 
[11:19] 
Храмов Василий Матвеевич – прадедушка, дед моей мамы. Родился в 1913 году, в январе 1942 ода 

призван на фронт, демобилизован в октябре 1945 года, рядовой. Принимал участие в 

Сталинградской битве, форсировании Днепра, освобождении Киева, в боевых действиях с 

милитаристской Японией. Был награжден боевыми орденами и юбилейными медалями. 
[11:22] 

 
[11:22] 
Ерофеев Леонид Иванович – двоюродный прадед, брат моей прабабушки. Родился в 1919 году, 

гвардии старший сержант, командир отдела разведчиков. Во время Великой Отечественной войны 

служил в разведывательной роте. Участвовал в освобождении Сталинграда, Венгрии, г. Праги 

(Чехия), г. Оппельн (Польша), форсировании р. Одер. Был награжден боевыми орденами и 

юбилейными медалями. 
[11:23] 
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[11:23] 
Храмов Леонид Матвеевич – двоюродный прадед, брат моего прадедушки. Во время войны был 

членом партизанского отряда Зои Космодемьянской. Попал в плен к немцам, затем – в концлагерь, 

где на нем проводились опыты, в результате которых была удалена часть затылочной кости 

черепной коробки. После окончания войны из-за того, что был в немецком плену, проживал в г. 

Мурманск, на пенсии было разрешено переехать в г. Нальчик. 
[11:24] 

 
[11:24] 
Храмов Иван Матвеевич – двоюродный прадед, брат моего прадедушки. Участник ВОВ. Погиб под 

Полтавой (Украина). К сожалению, это все, что мы знаем о нем. Фото в семейном архиве не 

сохранилось. 
[11:25] 
Мои прабабушки – Храмова Матрена Ивановна, Ерофеева Полина Ивановна и Шанчурова Мария 

Анатольевна – ковали победу в тылу. Имена всех моих родственников-участников ВОВ высечены 

на пилонах на площади Славы г. Хабаровска. ПОМНИМ!!! ГОРДИМСЯ!!! 
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Дружинина Александра07.05.2020 

Мой прадедушка, Дружинин Александр Александрович, не был на ВОВ, еще в Гражданскую войну 

он получил инвалидность. Мой дедушка работал на железной дороге на станции Узловая ,Тульской 

области и являлся активным работникам тыла. Фронт непрерывно приближался к жд станции. 12 

октября 1941г. началась эвакуация Узловой. После полученного приказа об эвакуации предприятий, 

под бомбежкой фашистов мой прадедушка вместе с работниками станции разобрали главные 

станционные пути, вывезли в тыл паровозы, вагоны, стрелочные переводы. Мой прадед работал под 

лозунгами «Всё для фронта, всё для победы», «Всё для победы над врагом», «Работать по-

фронтовому». Он обязался обеспечить бесперебойное движение народохозяйственных грузов и 

воинских эшелонов. И уже 24 декабря было восстановлено депо и железнодорожные пути, и через 

станцию Узловая пошли воинские эшелоны во всех 4 направлениях фронта. За время работы мой 

дедушка и его соратники сократили до минимума простой вагонов, формировали поезда 

скоростными методами, отправляли их строго по графику на фронт.(изменено) 
[12:16] 
Все фотографии хранятся в семейном альбоме моей бабушки, в городе Узловая, Тульская область 

 
Цветов Тимофей07.05.2020 

Мой прапрадедушка, Саяпин Владимир Николаевич (1895-1972), воевал в Гражданскую войну, его 

не взяли на фронт во время ВОВ – не подошёл по возрасту. Тогда он и моя прапрабабушка, Саяпина 

Пелагея Ивановна (1901-1984), приближали День Победы как могли: трудились в колхозе села 

Вознесенское Комсомольского-на-Амуре района. Они выращивали пшеницу, просо, овёс, 

картофель, другие овощи, собирали и заготавливали ягоды, грибы, ловили рыбу, занимались 

пчеловодством, охотились и отсылали всё это на фронт. После работы они вместе со всеми рыли 

окопы по берегу Амура для защиты от японских милитаристов. ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 

ГОРДИМСЯ! 

 
Артемьев Руслан07.05.2020 

Мой прапрадедушка Кузнецов Иван Федорович во время Великой Отечественной Войны 1941-45 

гг. трудился на сталелитейном заводе в городе Коврове Владимирской области. Этот завод был 

поставщиком стали для производства военной техники, поэтому для работников была военная 

бронь, их не призывали на фронт, они трудились в тылу для фронта. Труд был тяжелый, работников 

не хватало, работали в несколько смен, при постоянном голоде. Но все знали, что их труд очень 

важен для Победы! В 1946 году, в годовщину Победы, дедушку Ивана наградили медалью "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.". Я помню и горжусь трудовым подвигом моего 

прапрадедушки! 

 
[14:01] 
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Суровая Маргарита07.05.2020 

Жаль, что я не видела своего родственника, дедушку моего двоюродного брата , родился он 10 

ноября 1912 года под Полтавой .Он был военным и служил на Дальнем Востоке в Корее, после 

объявления войны с Японией 9 августа 1945года войска Забайкальского, 1-го и 2-го 

Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским военно-морским флотом и 

Амурской речной флотилией начали боевые действия против японских войск на фронте более 4 

тыс.км . Я бы очень хотела услышать из его уст рассказ о его участии в боевых действиях ,но так не 

произошло. Моя тетя рассказала мне о нем, о его наградах за боевые заслуги перед нашей Родиной, 

за выполнение священного долга защитника Отечества . Я видела его только на фотографии. Я 

горжусь им и всегда буду помнить ,благодаря кому я живу, имею возможность учится, любить свою 

Родину ,быть благодарным всем ветеранам проливавшим кровь и пережившим все ужасы 

войны.(изменено) 
[14:11] 

 
 

Десятова Арина07.05.2020 

Мой прадедушка-Таранов Сергей Сафронович родился 8 марта 1910 года. Во время Великой 

Отечественной войны в 1943 году был призван в ряды Советской армии. Он начинал воевать под 

Москвой, получил ранение в ногу,был награжден орденом Отечественной войны II степени. После 

госпитализации воевал на 4 Украинском фронте, в бою получил ранение в голову. Закончил служить 

в Австрии в 1945 году и был награжден медалью "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". Прадед умер за долго до моего рождения, о его воинской славе 

я знаю из рассказов моего дедушки-его внука. Мы всегда будем хранить память о нем в нашей семье. 
[16:42] 
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Коршунов Егор07.05.2020 

Мой прадедушка, Макаров Георгий Павлович, родился 25 декабря 1912 года в городе Ленинграде, 

окончил высшее военное училище и в 1935 году был направлен служить на Дальний Восток . В 1938 

году Георгий Павлович участвовал в Хасанских боях против Японии. 28 июля 1941 года прадедушка 

ушел добровольцем на фронт. Ему было тогда 28 лет. Он воевал на Западном, Белорусском и 1-ом 

Украинском фронтах. С ноября 1943 года мой прадедушка был командиром взвода 81 стрелковой 

дивизии 3-ей гвардейской Армии 1-го Украинского фронта. Под артиллерийским огнем противника, 

под непрерывными бомбардировками вражеских самолетов, презирая смерть, он организовал 

взводом бесперебойную подвозку боеприпасов передовым частям дивизии через реку Буг, чем и 

способствовал боевому успеху дивизии. 19 июня 1944 года в одном из боев Георгий Павлович 

получил пулевое ранение в живот. За проявленное мужество и отвагу Георгий Павлович был 

награжден орденом "Красная Звезда". Мой прадедушка дошел до Берлина и встретил там победу. 

 
[17:24] 
 
[17:28] 
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Цыба Вадим07.05.2020 

Мой прадедушка Петров Александр Моисеевич, родился 23 августа в 1923 году. Всю войну 

проработал в Иркутском военном гарнизоне. По рассказам моего прадедушки во время Великой 

Отечественной войны Иркутск представлял собой глубокий тыловой центр. И все же его жители 

сделали очень многое для приближения победы. В Иркутский тыл были вывезены авиационные, 

мотостроительные заводы, производство боеприпасов и вооружения. Мой прадедушка перевозил 

боеприпасы и вооружения до железнодорожной станции, где их переправляли на фронт. 
8 мая 2020 г. 

 
Ковалёв СемёнВчера, в 9:48 

Моя прабабушка - Головко(Мельник) Роза Никитична родилась 20 октября 1927 году в Украине в 

селе Соколовка. В 1942 была угнана на принудительные работы в Германию. Сначала попала в 

лагерь, потом распределили на работу в немецкую семью на ферму. Изначально относились к ней 

неплохо, но когда в семье умерла мать хозяйки, стали требовать сложную и невыносимую работу. 

В 1945 была освобождена Американцами. После войны переехала на Дальний Восток. 
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Видова ВераВчера, в 10:16 

Мой прапрадедушка - Козловский Иосиф Федорович родился 6 августа 1903 года на Дальнем 

Востоке. В 1941 году его отправили на фронт. В 1943 году воевал за Ленинград. Получил медаль 

"За доблестный труд" . Умер в 2003 году на Дальнем Востоке. О нем мало что известно. 

 
Литвинюк ЕгорВчера, в 10:20 

Мой прадед - Гаврилов Фома Гаврилович родился в 1903 году. Прадед был призван на фронт в марте 

1942 г. Хабаровским ГВК и проходил службу в рядах РККА, в 1392-м стрелковом полку. Гаврилов 

Фома был красноармейцем. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 
[10:20] 

 
 

Пальчиков БогданВчера, в 10:35 

Мой прапрадедушка, Соколенко Дмитрий Иванович, родился 27 октября 1907 года в селе 

Шесторенцы, что в Киевской области. 29 июля 1941 года добровольно ушёл на фронт. Вскоре, 

получил пулевое ранение правого бедра с повреждением кости, из-за чего стал инвалидом войны 2-

ой группы. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», юбилейными 

медалями. После войны работал столяром Гассинского ЛПХ. Умер 25 августа 1981 года, похоронен 

в селе Гасси. 
[10:36] 
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Реус НиколайВчера, в 10:52 

Мой прапрадед - Кваша Яков Иванович, 1912 года рождения. Родился и вырос на Украине. На войну 

ушёл в первые дни войны, в июле 1941 года. Прошёл всю войну, участвовал в боях и сражениях. 

Был дважды ранен. После второго тяжёлого ранения вернулся домой. За годы войны был награждён 

орденами и медалями. В 1944 году мой прапрадед участвовал в боях по освобождению Молдавии. 

Во время наступления при форсировании реки Днестр проявил отвагу и мужество. Он вплавь достиг 

противоположного берега реки, собрал лодки сколько смог и доставил их на свой берег для 

товарищей. Переправившись через реку Днестр вместе с пулемётным расчётом сдерживал атаки 

немецких войск, которые пытались сбросить их в реку. Несмотря на шквальный артиллерийский 

огонь, мой прапрадед с товарищами не отступил и обеспечил переправу наших войск. За этот подвиг 

он был награждён орденом Боевого Красного Знамени. 
[10:53] 

 
[10:53] 

 
[10:55] 
Архивные сведения 

 
[10:56] 
орден Красного Знамени 
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Храпунова АннаВчера, в 11:02 

Мой прадедушка Николай Храпунов родился в Свердловске (Екатеринбург). Он не служил на 

фронте. Его огромный вклад в нашу победу – эта работа в тылу, на засекреченном заводе. Мои 

прабабушки Елена Васильевна Олиференко, Александра Дмитриевна Старикова - тоже не служили 

на фронте, так как были еще маленького возраста. Но у них был тоже свой вклад в победу над 

фашистами. Они готовили еду солдатам, которые останавливались рядом с их домами: варили борщ 

и любую другую еду из того, что могли найти как в огородах, так и на полях. А зимой они вязали 

солдатам перчатки из собачей шерсти с двумя пальцами. На большой и указательный пальцы, чтобы 

было удобно стрелять из оружия. Солдаты были благодарны этим маленьким девочкам, т.к. не были 

голодные и им не было холодно зимой. 
[11:03] 

 

 
Золотарёв АндрейВчера, в 11:11 

Горбатов Василий Егорович (1910гр.) - мой прадед, дедушка моей мамы. Место его призыва на 

фронт: Мордовская республика, Ельниковский район. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему был 31 год. За время войны он совершил много достойных подвигов. В деревне 

Сворнигац противник взорвал переправу. Прадедушка под сильным артиллерийским взрывом смог 

на плечах перенести огнемёты через реку и дал возможность закрыться на вражеском берегу. Ради 

победы над фашистами, он не думал о своей жизни. Так в лесу, севернее деревни Попелово в ночном 

бою под пулемётным огнём противника он вынес тяжело раненых 2-х бойцов и спас их жизни. За 

этот подвиг он был награждён медалью «За Отвагу». Горбатов Василий Егорович прошёл всю 

Великую Отечественную войну! Помним! Гордимся! Чтим!(изменено) 
[11:12] 
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[11:12] 

    

 
Филонова ЕкатеринаВчера, в 11:15 

Моя прабабушка, Филонова Клавдия Ивановна, родилась 12 июля 1922 года в городе Завитинске. 

Место призыва на фронт: Омская область, Горьковский район, Суховский с/совет. Добровольно в 

1942 году была призвана в ряды СА. Получила звание "младший сержант". Уволена по 

демобилизации в 1945 году. Приказом по 9 Воздушной Армии 0179 от 28.11.1945 г. награждена 

медалью «За боевые заслуги». Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 

года награждена орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени. Награждена медалью 

«Ветеран труда». Имела удостоверение «Ударник коммунистического труда» . 
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[11:15] 

 
[11:15] 
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Анисенко АртёмВчера, в 12:06 

Мой прапрадед Давыдов Тихон Семёнович родился в 1912 году. Он участвовал в Великой 

Отечественной войне. В 1934 году он и его семья(три ребёнка и жена) иммигрировали из-под 

Одессы во Владивосток. Прапрадед был стрелком автоматического ручного пулемёта. Он также 

оказывал медецинскую помощь раненым в бою солдатам. По исходу войны с Гернанией он был 

награждён медалью ''победа над Германией'' и орденом ''Отечественной войны || степени''. Тихон 

Семёнович участвовал в войне с Японией. Там так же он был пулемётчиком и мед. работником. Был 

награждён медалью ''победа над Японией''. Умер прапрадед из-за болезни, в 1999 году. 
[12:06] 

 

 
 

Карпова ТатьянаВчера, в 12:10 

Мой прапрадедушка, Карпов Леонид Кузьмич. Был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1941 

года из Кировской области. Воевал в частях ПВО в должности командира расчёта зенитного орудия. 

С боями дошёл до Германии. 
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Кучун ДмитрийВчера, в 12:27 

Мой прапрадедушка Суслов Иван Яковлевич, родился в 1904 году, воевал на 1 Украинском фронте, 

был награждён Орденом Красной Звезды за подвиг в осаде города Бреслау. Из выписки: 
[12:27] 
Работая заряжающим орудия штурмующей батареи в наступательных боях зимнего наступления, в 

боях на Одере и штурме города Бреслау проявил смелость, решительность и обеспечивал 

бесперебойное ведение огня по врагу. В боях за город Бреслау, находясь с орудием на прямой 

наводке, товарищ Суслов все время работал за двоих или за троих, исполняя кроме своих 

обязанностей и обязанности выбывших из строя орудийных номеров его расчета. В бою 18.04.1945г. 

его орудие, действующее на прямой наводке в боевых порядках пехоты, из-за четкости и быстроты 

в работе товарища Суслова уничтожило дзот, три пулемета и немецкого наблюдателя, чем 

обеспечило прорыв обороны противника, и с ликвидацией огневых точек врага наша пехота 

преодолела оборонительный рубеж 

 
Тукум ЮлияВчера, в 12:35 

Тихомиров Лев Павлович родился в городе Владивостоке в 1923 году. В 1942 году, когда ему 

исполнилось 19 лет он ушёл на фронт. Служил в 283-ем красноуфимском стрелковом полку 140-ой 

стрелковой Сибирской Новгород-Северской дивизии командиром миномётного взвода в звании 

лейтенанта. Три раза Лев Павлович был ранен. За смелость и решительность в боевых действиях 

его наградили орденом красной звёзды и присвоили звание старшего лейтенанта. Теперь он 

командовал миномётной роттой. В октябре 1944 года его наградили орденом отечественной войны 

2-ой степени. Руководя огнём своих миномётов он отразил 5 атакнемецкихзахватчиков, уничтожив 

5 пулемётов и взвод пихоты. А через месяц его снова наградили. Рота его минамётов, удерживая 

наступающее войска , уничтожила до 250 солдатпротивника, и даже захватили в плен 42 солдата . 

До победы Лев Павлович не дожил 47 дней. Он погиб в марте в 1945 года освобождая от фашистов 

Польшу. 
[12:36] 

 
[12:37] 
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Маловинский АлексейВчера, в 12:41 

Мой прадедушка Гришкин Алексей Тихонович - участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 г. Родился 20 сентября 1919 года  

в селе Пор-Кутеж, Балтасинсого района, Татарской АССР. По окончанию 8 классов пошёл учиться 

в Свердловское военно-пехотное училище. И в 1941г. выпустился как командир взвода станковых 

пулемётов. 26 июня 1941 года отправлен на Западный фронт в должности командира пулемётного 

взвода, был серьёзно ранен в живот. Как говорил прадедушка «кишки были наружу». После боя ему 

пришлось ползти на спине по полю. Через некоторое время увидел приближающую машину. 

Сначала прадедушка посчитал, что это фашисты и уже был готов застрелиться, чтобы не попасть в 

плен, но потом он услышал родной русский мат и понял, что свои. После ранения был отправлен в 

полевой госпиталь, где в жутких условиях был прооперирован. Как ему сказал врач, если бы задело 

мочевой пузырь, то был не жилец. После этого долечивался уже в госпитале. С сентября 1943 года 

воевал на 4-ом Украинском фронте в должности командира взвода боепитания. Участвовал в 

Крымской наступательной операции. Был ранен осколком гранаты в голову при взятии Сапун-Гора. 

После лечения осколок гранаты так и не извлекли из головы, так и прожил до конца своих дней с 

осколком в голове. В сентябре 1944 воевал на 2-ом Белорусском фронте в должности начальника 

артиллерийского склада. Участвовал в штурме города Кёнигсберга (Калининград). Дошёл до 

Берлина. Умер в мирное время 4 мая 2002 года. Прадедушка героям себя не считал, но и за чужими 

спинами не прятался. После себя прадедушка оставил 5 детей, 9 внуков, 12 правнуков. И все мы 

гордимся, помним и никогда не забудем какой ценой досталось нам мирное небо над головой. 
[12:41] 

  
[12:41] 

 
[12:41] 
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Ушинский ДенисВчера, в 12:46 

Мой прадедушка, Василий Васильевич Измайлов, родился 15 апреля 1914 года в Минске. Во время 

войны служил на Дальнем Востоке, в городе Уссурийске. Участвовал в боевых действиях против 

Японии. В 1941 года ушел добровольцем на фронт, когда ему было 26 лет. Прадедушка был 

командиром. Под нескончаемым огнем противника он продолжал защищать Родину. Прошел всю 

войну. Был ранен под Берлином. За мужество и отвагу Василий Васильевич был награжден орденом 

"Красной Звезды". Умер от старости в 1981 году.(изменено) 

 

Баженов МатвейВчера, в 12:55 

Я хочу рассказать о своем прадедушке по отцовской линии, Соломатине Александре Егоровиче. 

Родился он 20 октября 1914 года в селе Захаренко Березовского района Красноярского края. 

Призвали его в армию в 1941 году в Биробиджанский РВК Биробиджанского района ЕАО. Он 

служил в 553 минометном полку в 31 отдельной минометной бригаде РГК в звании техника-

лейтенанта. Во время службы получил одну из самых значимых наград военного периода Орден 

Красной Звезды.(изменено) 
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Кудряшов АндрейВчера, в 13:02 

Я хотел рассказать о моём прадедушке. Его звали Рак Михаил Александрович (1920-1988). Он 

работал в тылу. Перед войной попал на Дальний Восток. Работал на железной дороге бригадиром. 

Его бригада обеспечивала бесперебойное движение грузовых поездов для фронта. 

 

 
Лесков ЕгорВчера, в 14:18 

Мой прадедушка, Давиденко Николай Григорьевич, родился 23 октября 1911 года в городе 

Ахтырка. Участвовал в Гражданской, Финской и Великой Отечественной войне. Служил на 

Воронежском фронте с 1 декабря 1942 года. В боях за город Харьков штаб батальона под умелым и 

мужественным руководством моего прадедушки работал чётко и слажено. Несмотря на то, что 

никаких средств связи не было (батальон был расположен на широком фронте) была налажена 

бесперебойная связь с ротами и командование имело точные и своевременные сводки и донесения. 

Давиденко Николай Григорьевич часто бывал на переднем крае, собственноручно командуя боями 

за освобождение города Харькова от немецко-фашистских оккупантов, где каждый дом 

приходилось брать боем. Не один раз Николай Григорьевич своей отвагой и мужеством вдохновлял 

бойцов на новые подвиги в боях за освобождение Родины. За умелое руководство в работе штаба, 

за проявленное в боях мужество и отвагу мой прадедушка был удостоен правительственной 

награды-орден «Красного Знамени».(изменено) 
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Кочетков ИльяВчера, в 14:24 

Мой прадедушка, Чернов Григорий Дмитриевич, родился 13 ноября 1916 года в селе Маврино 

Альметьевского р-на Татарстана. После окончания учётно-кредитного техникума в городе 

Шадринске в 1941 году был призван в армию и вскоре отправлен на фронт. За время военных 

действий ему было присвоено звание старшего сержанта. Но в конце 1942 года в районе города 

Курска их рота была окружена фашистами и взята в плен. Он пробыл в польском концлагере до 

самого освобождения их советскими войсками. И всё-таки заключение в плену не сделало его злым, 

он остался добрым, искренним, с чувством юмора и молодыми искорками в глазах. 
[14:24] 

 

 
Величко ГерманВчера, в 14:31 

Мой прадед Аникеев Пётр Иванович родился в 1920 году в Читинской областм в селе Цурахойтуй. 

До войны учился в педагогическом и пехотном училищах. Был призван в РККА в 1941 году и, 

благодаря наличию педагогического образования, остался преподавать в пехотном училище. В 1944 

году во время прорыва немецкой обороны в Восточной Пруссии принял коммандование батальоном 

на себя и выбил немцев с хорошо укреплённых рубежей, после чего захватил два населённых 

пункта, за что получил Орден Красного Знамепи. В ходе штурма Кённигсберга был тяжело ранен и 

госпитализирован до конца войны. После войгы был учителем и директором двух школ.(изменено) 

 
Ли ИринаВчера, в 14:47 

Брат моей бабушки Иноземцев Анатолий Максимович Родился 26.11.1921. Перед войной семьёй 

переехали в поселок Лобва Свердловская область Ново-Лялинский район. 10 мая 1941 г. был 

призван в армию в звании солдата. 1 июля попал в плен в Беларусии. Позже его перевезли в 

концлагерь шталаг IV Вальдполенц в Германии под номером 104586, где он и погиб 17 марта 1942 

г. Похоронен на земле Саксонии 
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Филонов ТимофейВчера, в 14:52 

 
[14:53] 
Мой прадед Бердников Виктор Федорович во время ВОВ был летчиком-бомбардировщиком и 

воевал в 779 полку. Три раза за всю Вторую мировую войну самолет моего деда подбивали, из-за 

чего он лежал в госпиталях. Как только ему становилось лучше, он рвался в бой. Сотое юбилейное 

боевое задание он получил 26 апреля 1945 года. Его заданием было нанести удар по Берлину, а 

именно по парку «Тиргартен», который был по соседству с Рейхстагом. По данным разведки, там 

немцы оборудовали артиллерийские позиции и крупный склад боеприпасов. Летчики не знали 

отдыха. Снова и снова капитан Бердников выводил самолет на взлетную полосу, снова и снова 

поднимал его в небо и брал курс на Берлин. 

И вдруг, все стихло. Гитлеровская Германия капитулировала. Мир! Долгожданный мир! 9 мая все 

дороги вели к Рейхстагу. Солдаты оставляли на его стенах свои автографы, фотографировались на 

память. Расписался и мой прадед Виктор Бердников. Весь личный состав полка выстроился на 

лестнице, нашелся и свой фотограф. Уже на следующий день он раздавал фотокарточки. Войну мой 

прадед закончил командиром полка. 

 
Манилов АртёмВчера, в 14:59 

Мой прадедушка Иволга Григорий Васильевич 1921 года рождения был призван в Красную армию 

1 сентября 1939 года. Участвовал в войне между СССР и Финляндией (1939-1940 гг.). Великую 

Отечественную войну встретил в Киевском военном округе в составе 13-ой армии с которой 

участвовал в обороне Киева и в битве под Москвой. Участвовал в освобождении Украины, Польши 

и взятии Берлина. Великую Отечественную войну закончил 9 мая освобождая Прагу. За время 

войны был трижды ранен. Награждён девятью боевыми наградами в том числе Боевого Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1-ой степени и орденом Славы. Оставшуюся жизнь 

проработал в сельском хозяйстве. Умер в 1999 году.(изменено) 
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Кухаренко ДемидВчера, в 15:10 

Репенько Иван Демидович, 28.09.1908 года рождения, в 1930 году завершил обучение в Одесском 

сельско-господарском институте, получив квалификацию инженер-землевпорядник. В период с 

10.02.1933 по 10.08.1941 работал на руководящих должностях в Дальневосточном геологическом 

управлении. Возглавлял две астрономические партии экспедиций. 11.08.1941 зачислен 

добровольцем в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, в которой проходил службу по 03.04.1946 

в звании лейтенанта. В период Великой Отечественной войны осуществлял аэрокинофотосъемку 

территорий, участвовал в проектировании и составлении топографических военных карт. За участие 

в боевых действиях против японских империалистов Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 30.09.1945 Репенько И.Д. награжден медалью «За победу над Японией». По возвращению со 

службы продолжил работать в Дальневосточном геологическом управлении. В послевоенные годы 

Репенько И.Д. награжден медалью «За трудовое отличие» (25.03.1949), юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

(30.03.1970), присвоено почетное звания «Ветеран труда Дальневосточного территориального 

геологического управления» (02.04.1971). Завершил трудовую деятельность Репенко И.Д. 

24.08.1971. Умер в г. Хабаровске в 1985 году. 

 
Уварова НикольВчера, в 15:36 

Мой прадед - Зайцев Николай Семенович. Родился в декабре 1926 Года на Волге. Молодой 17-

летний деревенский парень в последний год войны был призван в армию и направлен на границу с 

Китаем и Монголией в Маньчжурию. Три Года воевал на Ханхенголе. Был ранен, контужен, после 

лечения в госпитали комиссован и отправлен в тыл. Всю свою жизнь он проработал на одном 

предприятии - заводе «Энергомаш». Был литейщиком, формовщиком, мастером участка. За свою 

достойную работу был принят в ряды КПСС и награждён медалями и другими почётными званиями. 
[15:36] 
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Рыжков МихаилВчера, в 15:42 

Мой прадед - Рыжков Данил Ефимович родился 30 декабря в 1913 году в Украине. Он воевал под 

Ржевом, где ему прострелили обе ноги. После войны жил сначала в селе Ольга Приморском Крае, 

потом переехал в Бикинский район Хабаровского Края, село Лесопильное. Умер в 1979 году в 

Хабаровске. 

 
 

Павлов РоманВчера, в 15:50 

Мой прапрадедушка, Павлов Алексей Сергеевич, родился 1905 году в маленьком селе Красный 

Мак, Крымской области. До войны он работал шофёром в колхозе, перевозил урожай. В первые дни 

войны призван на фронт. Ни одного письма с войны он не успел прислать. В сентябре 1941 года 

пришло извещение о том, что он пропал без вести на Кубани. После войны моя прапрабабушка 

искала его. Писала запросы в военкомат, чтобы узнать судьбу своего мужа. На запрос из военкомата 

ответили, что документов в архиве не сохранилось. Пусть не долго но он участвовал в защите нашей 

родины, и погиб за неё. А в нашей семье ни фото, ни документов не сохранилось, но рассказ о нём 

передаётся из поколения в поколение. 

 
Удод КристинаВчера, в 15:54 

Мой прадедушка – Яковлев Николай Константинович. Родился 24.02.1927 в Башкирской АССР, 

Куюргазинский р-н. Дата поступления на службу - 1945. Участвовал в войне с Японией. Воинское 

звание: старшина. Имеет награды: • Медаль «За победу над Японией» (30.09.1945) • Медаль «За 

боевые заслуги» (30.12.1956) 
[15:54] 
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Хамидулина АринаВчера, в 15:56 

Мой прадедушка, Губар Николай Александрович, воевал на фронте во время великой 

Отечественной войны. Он был совсем юным, когда фашистская Германия напала на нашу страну. 

В свои девятнадцать лет он был бесстрашным , сильным и смелым. Война, рано повзрослевшего 

прадедушку, не пугала. Он окончил курсы связистов и был направлен в Украинский полк связистом. 

Он всегда был на передовой, восстанавливая связь между фронтами. Был дважды ранен и контужен. 

После выздоровлений всегда возвращался на фронт. Был награжден медалями и орденами за 

смелость и мужество. Я благодарна своему прадедушке за мир и мирное небо на головой. 

 
Шаблыко МарияВчера, в 16:16 

Мой прадед, Михалев Василий Дмитриевич, родился в 1912 году в Алтайском крае, Бийском 

районе, в селе Шубинке. Принял военную присягу при 114 артиллерийском полку 7 ноября 1941 

года. Участвовал в боях за Советскую Родину с немецкими захватчиками с 9 мая 1943 года по 9 мая 

1945 года. Работал по своей специальности в качестве вулканизаторщика при парковом взводе на 

все прохождение военных действий. Неоднократно выезжал с машинной техникой на огневые 

рубежи своих подразделений, тем самым обеспечивал бесперебойную работу автотранспорта. 

Кроме своей основной специальности, благодаря своему умению и бесстрашию над огнем 

противника, ремонтировал машины, раненые осколками вражеских снарядов, и выводил их из-под 

обстрела. Военное звание – ефрейтор. Войну окончил в городе Кёнигсберге. Получил 

правительственные награды: медаль «За боевые заслуги», четыре благодарности Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина, Орден Отечественной войны 

II степени.(изменено) 
[16:16] 
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Гусев АндрейВчера, в 16:29 

Я хочу вам рассказать о моей прабабушке - Васильченко Татьяне Ивановне. Когда началась война 

прабабушке было 17 лет, и она в числе добровольцев отправилась на фронт. Она попала в 99 

об.(отдельный батальон) ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи). В короткий 

срок она овладела знаниями службы воздушного разведчика и достойно охраняла от врага небо 

родной для неё Украины, пройдя дорогами Сталинградского и 4-го Украинского фронтов. Также на 

войне она встретила молодого старшину Гусева Ивана Петровича, который в будущем, после 

войны, стал её мужем и моим прадедом. Вместе они вырастили двоих сыновей.(изменено) 

 
[16:29] 
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Стукова ДианаВчера, в 16:33 

Мой прадедушка Шептухин Василий Иванович - родился 1906 года в Астраханской области, умер 

в 1986. Был рядовым пулеметчиком. Все мы его вспоминаем как доброго, хорошего и отзывчивого 

человека! Был ранен в позвоночник и голову. Лежал в госпитале. Мы его никогда не забудем! Никто 

не забыт, ничто не забыто!(изменено) 

 

 
Брусиловская АлёнаВчера, в 16:38 

Мой прадедушка - Брусиловский Захарий Яковлевич родился в 1915 году в городе Хабаровске. Был 

призван на фронт в августе 1943 года, когда ему было 28 лет. В годы Великой Отечественной войны 

являлся рядовым 207 гвардейского стрелкового полка. К сожалению, о наградах и подвигах ничего 

неизвестно, но я уверена, что мой прадед проявил отвагу и мужество в бою. Он прошёл долгий 

военный путь до самой Польши и был тяжело ранен. 31 января 1945 года в г. Кракове (Польша) 

Захарий умер от ран в госпитале, не дожив до Великой Победы 4 месяца. Сейчас его захоронение 

находится на территории школы в селе Данковице Краковского воеводства. Я горжусь своим 

прадедушкой, потому что он был храбрым, смелым и бесстрашным. Его фамилия внесена в 

поименный список Книги памяти Хабаровского края. Ежегодное участие в шествии «Бессмертный 

полк» и возложение цветов к Вечному Огню на площади Славы стало традицией нашей семьи. 

Спасибо за Победу! Спасибо за возможность жить ценой твоей жизни! ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 

ГОРДИМСЯ!(изменено) 
[16:41] 

 
[16:42] 
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Ли АнастасияВчера, в 16:45 

Воловик Георгий Власович родился 1 августа 1918 года в селе Унаши Сучанского района (Золотая 

Долина Партизанского района). В семье было 11 детей. Георгий был признан в ряды Вооружённых 

Сил СССР с 20 января 1939 года.￼ Начало войны. Ему 23. Сначала являлся помощником командира 

взвода, а под конец войны - командиром танка. Был неоднократно награжден за подвиги, орденом 

«Красной звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

гг.». Воловик Георгий Власович в 1999 году был похоронен в Золотой Долине. 
[16:45] 

 

 
  

https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/708207277407993957/20170509_121441.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/708208052528218162/image0.jpg


Цова МарияВчера, в 17:00 

Мой прадед-Буровик Игорь Михайлович. Призвали в армию в 1943г. Был стрелком-радистом, 

танкист, старший сержант. Погиб 8 августа 1943 в возрасте 19 лет в танковом сражении под 

Прохоровкой,взорвался в танке.Захоронен там же, затем прах перенесен в мемориал Белгородской 

области. Награждён медалью за отвагу 

 
 

Темир ДелияВчера, в 17:24 

Купричев Константин Лукьянович мой прапрадедушка, принимавший участие в Великой 

Отечественной войне. Память его увековечина в специальном фотоальбоме, который храниться в 

Глинковском военкомате. Погиб 24 февраля 1942 года. 
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Кузьмина СофьяВчера, в 18:01 

Баженов Инокентий Корнилович (1908-1943) - мой прапрадед. Ушел на войну в 1941 году. 

 
[18:01] 
О моем прапрадедушке, также, как и о других воинах нашей страны, есть такая запись в «Книге 

памяти»: 

 
[18:02] 
Моя прабабушка, его дочь, рассказала мне о нем:«Мы жили мирным трудом в Забайкальской 

глубинке по реке Шилка, наша деревенька Боты. Помню, как прискакал к дому ездовой на лошади 

и сообщил о сборах на войну. Подошел пароход, забрал мужчин, мамы собрали в дорогу, что успели, 

и все собрались на пристани провожать. Пароход забрал мужчин и увез в город Сретенск, откуда 

шла железнодорожная ветка на Читу. Первое письмо от папы было из Подмосковья, он писал, что 

гонят врага, просил маму беречь детей. Нас было четверо, младшенькой было всего три месяца. 

Мама приготовила и послала папе посылку. После было письмо из Ржева, дошел до деревни 

Ведерниково Сычевского района Смоленской области, где коварная пуля сразила его. Извещение 

мы получили в июле на Троицу. Мы с девочками ходили в березовую рощу за цветами, а когда 

пришли домой, у нас было много женщин, мама рыдала, бабушка обняла нас с сестрой, увела в 

другую комнату и сказала, что пришло плохое письмо от папы.» Награды были, но утеряны. 
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Золотарёва АринаВчера, в 18:17 

Богданов Алексей Макарович 1925-1977. 

Призван на фронт в 1943 году. В мае 1945 дошёл с боями до Берлина! Место рождения: Алтайский 

край, Каменский район, с Зайсак. Автоматчик – разведчик 98 отдельного мотоциклетного ордена 

«Красной Звезды» и ордена «А.Невского» батальона. Место призыва: Алтайский край, Каменский 

РВК. Награды: Орден Красной Звезды – 25.05.1945 В одной из вылазок в разведку т.Богданов с 

двумя бойцами наткнулись на немецких автоматчиков. В схватке с немцами т.Богданов лично убил 

двух немецких солдат и одного взял в плен. На счету Богданова несколько выявленных огневых 

точек противника. Где бы не находился Богданов везде свято выполняет Военную присягу. Медаль 

за отвагу – 03.02.1945 21.01.1945 действуя в районе Дуже не смотря на сильный обстрел противника 

т.Богданов с двумя разведчиками разведывал вышеуказанный населенный пункт. При обратном 

движении разведчики встретились с засадой противника в количестве 15 человек. Приняли 

неравный бой, в результате личной отваги т.Богданова группа разведчиков вышли победителями 

этого боя. Сам лично Богданов убил 6 немцев. Товарищ Богданов удостоен правительственной 

награды Медаль «За отвагу». 

 
Мудрак ИванВчера, в 18:22 

 
[18:27] 
Зелеев Георгий Яковлевич - мой прадедушка. В 1941г. добровольцем ушёл на фронт, воевал 

водителем на полуторке, возил снаряды, орудия. Был ранен - прострелен насквозь, контужен после 

наезда на мину. Находясь на лечении в госпитале смог отремонтировать пришедшие в негодность 

автомобили, среди них был и американский студебекир. По излечению его переводят в ремонтную 

бригаду. 9 мая встретил в Праге, но для него это был ещё не конец войны, его как дальневосточника 

перевели на объявленную войну с Японией. И домой попал в конце 1945г. где его очень ждала жена 

и двое сыновей. 

 
Холощак ЮлияВчера, в 18:48 

Мой прадедушка - папа моей бабушки - Жовтюк Андрей Фёдорович родился в 1916 году, на начало 

войны ему было всего 25 лет. Он не был военным, но война всех поставила "в строй" защитников 

отечества. В разных рядах защитников ему пришлось побывать - и связистов, и разведчиков. Когда 

он выполнял разведывательное задание на территории, занятой фашистами, его тяжело ранили, но 

он смог выяснить то, что задумали враги нашей страны и вернулся. За это он был награждён одной 

из своих медалей. Даже после тяжёлого ранения мой прадедушка помогал нашим бойцам, работая 

по связи. Он много раз рисковал жизнью и старался всеми силами помочь русским бойцам, чтобы 

победить. И у нашего могущественного народа это получилось! И мне хочется сказать всем им: 

"Спасибо вам за то, что отстояли нашу Родину!" 
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Тукум ИринаВчера, в 18:55 

Мой пра-прадед по отцовской линии Шарабарин Григорий Григорьевич родился в Алтайском крае, 

Смоленском р-не, с. Смоленское в 1904 году. В августе 1941 года был призван в ряды Советской 

армии рядовым солдатом. Из призывников сформировали маршевые роты и отправили для 

пополнения войск под Ленинград. 27 сентября 1941 года эшелон прошел Вологду, а дальше попал 

под бомбежку немецкой авиации. Из 2016 человек, следовавших этим эшелоном, погибло 423 

бойца. Фамилии погибших не установлены. Пополнение попало в 128-ю и 310-ю стрелковые 

дивизии. Прибывшие были зачислены на довольствие без фамилий - по количеству. О дальнейшей 

судьбе Григория Григорьевича ничего неизвестно. Лишь запись в сводках потерь «пропал без вести 

в 1941 году». 

 
Макаренко РоманВчера, в 19:14 

Мой прадед, Маковеев Афанасий Тимофеевич родился в 1919 году. В армию призван 6 июня 1941 

года. Гвардии сержант Маковеев службу проводил во 2-м гвардейском отдельном Мото-Понтонно-

Люстовом батальоне, которая стала называться Днепропетровской. Умер в 1978 году. 
[19:14] 

 

 
Сычев ИванВчера, в 20:18 

Хочу рассказать о моем прадедушке. Мой прадедушка Куц Федор Иннокентьевич родился 22 

сентября 1922 года в Приморском крае, Хорольском районе, с. Новая-Девица. Мой прадедушка 

участвовал в боевых действиях на западном фронте радиотелеграфистом. 20 февраля 1943 в боях 

прадедушка был тяжело ранен слепым осколочным ранением в левое предплечье и пулевым 

ранением в правое бедро. С 16 мая 1943 по 23 июня 1943 находился на излечении в эвакуационном 

госпитале ЭГ 1788. 16 июля 1943 военно-врачебной комиссией признан негодным к военной 

службе. Получил инвалидность III группы. После окончания войны с 1 сентября 1949 года поступил 

в гидрометеорологическую школу №2, где обучался до 26 июля 1950 года. В 1962 году окончил 

Владивостокский гидрометеорологический техникум ГУГМС при СМ СССР по специальности 

метеорология. Ему присвоена квалификация – техник-метеоролог. По окончании техникума мой 

прадедушка работал в КУГМС Охотска. Мой прадедушка умер 8 мая 1988 года. 
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Кокарев НикитаВчера, в 20:19 

Моя прабабушка, Суворова Тамара Николаевна родилась в 1934 году. Когда началась война ей было 

всего 7 лет, бабушка ходила в школу. Очень часто по словам бабушки их Комсомольский поселок 

бомбили Немцы. Жить в то время было трудно, везде была темнота и на один день давали всего 30 

г. хлеба. Папа бабушки ушел на войну, и она со своей мамой остались одни. Она очень рада, что 

война закончилось. Она еще живет!!!(изменено) 

 
Бунеева ДианаВчера, в 20:41 

Мой прадед Антоненко Иван Иванович родился 23 апреля 1913 года. В 1942 году добровольно ушёл 

на войну пулемётчиком. В 1943 году был ранен в ногу, но продолжил воевать. Войну Иван Ивнович 

закончил в Берлине и смог расписаться на Рейхстаге. Также он был награждён Орденом 

Отечественной войны, Медалью «За Отвагу» и «За Взятие Берлина». Умер 2 января 1990 года. Я 



очень благодарна своему прадедушке за Победу. Наша семья никогда не забудет подвиг, который 

он совершил.(изменено) 
[20:42] 

 

 
Кислова ЕкатеринаВчера, в 20:44 

Мой прадедушка Кислова Иван начал воевать по Сталинградом, дошёл до Польши, а там был ранен. 

Пока был в госпитале война закончилась. 

 

Логачева АнастасияВчера, в 21:03 

Мой прадедушка Прокин Павел Иванович. Был призван в армию в сентябре 1941 года. В 1943 году 

в звании старшего лейтенанта был направлен командиром огневого взвода противотанковых орудий 

в составе третьего Белорусского фронта. Победу встретил в Кенигсберге. Награжден орденами 

Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг", "За победу над Японией", 

юбилейными. Умер в 2016 году в возрасте 93 лет 

 
Зинь РоманВчера, в 21:05 

Мой прадедушка Пестрецов Леонид Васильевич родился 15 мая 1922 г. Был участником Великой 

Отечественной войны, прошел от Москвы до Праги в звании красноармеец-пулеметчик, 3-й 

Украинский фронт. В ходе боевых действий получил несколько ранений, контужен в голову. За 

боевые заслуги получил боевые награды: за освобождение Праги, Форсирование Днепра и другие... 

После войны трудился на Забайкальской железной дороге. Осколочное ранение в голову 

беспокоило на протяжении всей жизни. Умер 21 июня 1985г. 
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Яремчук ИванВчера, в 21:10 

Мой прадедушка Яремчук Павел Трифонович родился двенадцатого июля 1898 года, в Украинской 

ССР, Житомирской обл., Трояновского района д. Рудня. Призван в РККА с 20 июня 1943 года. 

Воевал в 50 Армии 2 Белорусского фронта. Красноармеец, санитар гвардейского-стрелкового полка. 

Имеет 7 медалей и орден боевого красного знамени, который он получил 14 августа 1944 года, за 

то, что: "под огнём противника, рискуя жизнью вынес с поля боя и оказал первую помощь 27 

раненых с их оружием". В январе 1945 года получил ранение в ногу, на лечение был отправлен в 

тыл, где и встретил победу. Умер 8 октября 1984 года в возрасте 86 лет. Я очень горжусь своим 

прадедушкой. 
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Куликова АринаВчера, в 21:28 

Мой прапрадед, Михайлов Матвей Тихонович родился в 1899 году в Пензенской области. 

Прапрадед участвовал в Великой Отечественной войне. На Войну призывался в 1941 году в 

Читинской области. Прапрадед Михайлов находился в обороне в городе Франкфурт в Апреле 1945 

года, организовал правильную систему огне взвода и ежедневно усовершенствовал оборону взвода. 

Сам лично прадед Михайлов со взводом выполнял ряд боевых задач по разведке, огневых средств 

и сил противника. Он также организовал хорошее наблюдение за противником, что давало 

возможность ежедневно иметь точные сведенья о силах и замыслах противника. Имел орден 

Красной звезды. 

 

 
Вялов ВиталийВчера, в 21:33 

Мой прадедушка - Шлыков Иван Сергеевич родился в 1904 году в городе Шуя Ивановской области. 

В ряды Советской армии он был призван в 1942 году из своего родного города. Служил рядовым во 

второй мотострелковой бригаде. В составе этой бригады за полтора года он прошел трудный боевой 

путь от Воронежа до Киева. Дважды был ранен. В сентябре 1943 года геройски погиб, в то время, 

когда часть уходила от Киева в сторону границы с Белоруссией. Наша семья никогда не забудет 

подвига людей того времени! 
[21:33] 
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Отставных ВалерияВчера, в 21:37 

Моя прабабушка Ковшечникова Нина Георгиевна. Родилась в 1919 году в Кемеровской области. По 

профессии была фармацевтом. Участвовала в боевых действиях на Дальневосточном фронте. 

Лейтенант медицинской службы. Начальник аптеки санитарного поезда. Награждена: орден 

Отечественной войны II степени. Мой прадедушка Ковшечников Владимир Фёдорович. Родился в 

1925 году. Участвовал в боевых действиях с июня 1943 по май 1945 в составе 63 сд, был ранен. 

Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль " За отвагу". 

 
Чистенко ОлегВчера, в 21:50 

Мой прадед по отцовской линии Чистенко Николай Степанович родился в Украине, в Харьковской 

области, в Харькове в 1918 году. В предвоенные годы приехал на Дальний Восток, в Хабаровск. 

Жил в Хабаровске. Учился в Артиллерийском училище закончил его в звании лейтинанта и был 

отправлен на Западный фронт. Учавствовал в боевых действиях с марта 1942 по май 1945 на 

Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах, 114 артиллерист-минометчик, полк 35 гв. бр. 

Командир взвода, младший лейтенант. В составе артиллерийского полка дошел до Берлина. В 1946 

году в звании капитана закончил службу в Берлине и вернулся в Хабаровск. В послевоенное время 

был председателем совета ветеранов в Ленинске. Проводил работу с молодежью, рассказывал о 

Великой Отечественной войне, о победе над фашистской Германией. Был награжден: двумя 

орденами Красной звезды, Отечественной войны I, II степени, медали "За взятие Берлина", "За 

освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг." 
[21:52] 

 

 
Свиридов ГеоргийВчера, в 22:05 

Мой прадедушка - Свиридов Егор Гаврилович, уроженец Калужской области, воинское звание 

красноармеец 36 запасного стрелкового полка . Родился 1924 году, призван в 1941 году, пропал без 

вести в 1943. К сожалению, больше ничего о нём не известно. Наша семья будет всегда помнить о 

солдатах, и их подвигах! 

 
Иванова ЕлизаветаВчера, в 22:05 

Моя прабабушка Кужантаева Лидия Ивановна, труженица тыла, родилась 13 марта 1926 года в 

Белгородской области, когда началась Великая Отечественная война ей было 15 лет. С первых дней 

войны она ежедневно выполняла 2 нормы работы. Прабабушка Лидия Ивановна работала на НПЗ в 

день по 10-12 часов. Была оператором цеха номер 8. Также после работы на 

нефтеперерабатывающем заводе она каждый день ходила помогать раненным солдатам в качестве 

медработника. По окончанию войны её наградили медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Является почетным ветераном завода.(изменено) 
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Паращук БогданВчера, в 22:10 

На фото мой прадедушка Гриваченко Иван Профирович( 1905г.р) с дочерью Ниной( 1933г.р). 

Украина, Винницкая обл. г. Бар. Фото было сделано в 1936 году , за 5 лет до страшной войны, 

которая унесла жизни миллионов людей. Дедушка ушёл на фронт лейтенантом в первые дни войны. 

К августу 1941 года пламя войны распространилось до Днепропетровска. Мой дедушка участвовал 

в обороне Днепропетровска и прикрывал подступы к Донбассу. Он погиб защищая Родину у 

небольшого городка Желтые Воды( Днепропетровской области). О месте его гибели семья узнала 

спустя много лет после войны. А тогда, осенью 1941 года, его жена( моя прабабушка) получила 

страшное известие, что он пропал без вести. 
[22:11] 

 

 
Понкратов ИгнатВчера, в 22:20 

Во время Хасанских событий Игнат Андреевич Холудеев высот не штурмо- вал и не шел на 

захватчиков в штыковую. Но вклад его в общее дело по разгрому врага имеет свою меру и сомнению 

не подлежит... Родился он в Курской губернии в 1914 году, если считать по старому стилю, или в 

1915-м, 5 января. В Семеновку попал, как и многие его земляки, добровольцем строительство 

завода. (С тех пор и пошло «курские»). Отсюда и в армию ушел. Говорили, призывают в морфлот, 

а попал в авиацию. Был шофером, наверное, потому и направили повышать квалификацию сначала 

на курсы механиков, затем в школу младших специалистов. Отучившись, служил в должности 

механика на аэродроме в г. Спасске - именно там базировался его 55-й авиаполк... 
[22:20] 
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Усольцева ДаниэллаВчера, в 22:26 

Мой прадедушка, Усольцев Ефим Климентьевич, родился в 1912 году в селе Плоское (Тюменская 

область). Призвали на фронт 15.07.1941 в возрасте 29 лет Армизонским РВК, Тюменская область. 

Прадедушка служил в 118 артиллерийском полку 35-я гвардейская стрелковая дивизия. Начинал 

службу в звании гвардии рядовой, спустя время стал гвардии старшина. Прадед Ефим артиллерист, 

наводчик орудия. Был ранен в 1943 году, прошел курс реабилитации в госпитале, затем в 1944 году 

вернулся на фронт. Прадедушка дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. В боях за Берлин в 

составе орудийного расчета, прямой наводкой уничтожил самоходное орудие противника и 2 

огневых точки, за это награжден медалью «За отвагу». Имеет множество орденов, включая орден 

«Отечественной войны I степени», орден «Славы III степени», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль «За отвагу». После войны долгое время 

проживал в городе Хабаровск. Умер в 1988 году, в городе Ленск, Республика САХА-Якутия. 

 

 
Сабитов ТимофейВчера, в 22:27 

Мой прадедушка - Сабитов Антон, был призван в армию в 1943 году на войну. Войну прошёл 

обычным солдатом, а после её окончания в Европе, был переброшен в Манчжурию, чтобы дать 

отпор японским оккупантам на территории Китая. Фотографии прадедушки в нашей семье были 

утеряны, но мы всегда будем помнить героизм и отвагу нашего прадедушки. 
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Луценко АлисаВчера, в 22:29 

Мой прадед Матвеев Василий Никитович. Родился 20 сентября 1920 г на Алтае. Был лётчиком 

самолёта-бомбардировщика. Его самолет был подбит, в начале 1945 г, над Венной, он говорил 

«Венна очень красивый город, жалко было бомбить, но приказ есть приказ, и он не обсуждается». 

Когда он летел с парашютом ему перебило ноги автоматом врага, но к большому счастью Советские 

войска быстро наступали, и когда он приземлился его нашли Советские солдаты быстрей фашистов. 

Со словами «Наш! Наш!» , его подобрали и увезли в госпиталь. Моему прадедушке очень повезло! 

После госпиталя его полк перекинули на Дальний восток, где он сражался за освобождение Кореи. 

У него было очень много наград и орденов, в том числе и 2 ордена «Красной звезды». 

Демобилизовался он в звание полковника, но и в гражданской жизни не смог без самолетов и 

устроился на работу в Хабаровский аэропорт начальником авиаотряда. 
[22:29] 

 

 
Довбыш ВероникаВчера, в 22:31 

Мой прапрадед -Кусакин Тимофей Михайлович, родился 15 июня 1907 года в Курской губернии. 

На фронт ушёл в октябре 1943 г. добровольцем (имел бронь), воевал механиком-водителем танка Т-

34 в 510 огнемётно-танковом полку с момента его формирования и до своей гибели. За штурм этого 

города, который продолжался около полутора месяцев, полк получил орден Красного Знамени. 

Первый бой мой прапрадедушка принял 24 июня 1944г. возле г. Рогачёв. Огнём из огнемёта и 

гусеницами, он уничтожил до 25 солдат и офицеров противника, 2 ручныхи 3 станковых пулемёта, 

одно орудие ПТО. За этот бой был награждён орденом Отечественной войны II степени. Также 

участвовал в освобождении Бобруйска, Белостока (был награждён медалью «За боевые заслуги.») 

Погиб 30 января 1945 г при штурме г. Грауденц в Восточной Прусии (ныне Польша). 

 
[22:32] 
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Сивов АндрейСегодня, в 0:35 

Моя прабабушка, Валентина Фоковна Прокопенко, ушла на фронт совсем молодой, когда ей было 

17 лет. Она прошла всю войну, была на фронте медсестрой. У неё были награды, но она не любила 

рассказывать о войне, ей было тяжело вспоминать те годы. После войны она закончила мединститут 

и работала врачом-терапевтом. Мой прадедушка, Иван Фокеевич Прокопенко, родился, вырос и 

работал в Сталинграде, когда началась война. Он принимал участие в обороне города, был в 

комитете обороны Сталинграда. У него были ордена и медали. Прадедушка хорошо знал историю 

Сталинградской битвы, он много рассказывал про бои за город моим бабушке и дедушке и 

показывал им места, связанные с его обороной. В городе долго сохранялись окопы, траншеи, а на 

Мамаевом кургане, куда он их возил, можно было найти осколки снарядов. Мой прадедушка 

Соболевский Андрей Филиппович прошёл всю войну и был награждён Орденом Боевого Красного 

Знамени. Его имя занесено в Книгу Памяти. Ещё один мой прадедушка, Сивов Фёдор Михайлович, 

на фронте не был. У него была бронь, потому что он строил железную дорогу. Они прокладывали 

дорогу к Сучанскому угольному месторождению в Приморском крае. За свой труд он был 

награждён медалью За доблестный труд в Великую Отечественную войну. 

 
Шекера Г.В.Сегодня, в 10:12 

На фото отец моего мужа Шекера Иван Григорьевич. Школьником он был в оккупации на Украине. 

Потом призвался в армию на Ленинградский фронт, а окончил войну на Дальнем Востоке. Светлая 

память! 
[10:13] 
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Свиридов Георгий 

,, Ирина Парфеньевна — Она ушла на фронт в сорок втором году, в возросте 22 года, ушла 

добровольцем. Была в составе действующей армии, где служила медсестрой в эвакогоспитале (в 

эвакуационным госпитале—это там где проходила сортировка раненых, которые доставлялись с 

передовой, с фронта, с зоны боевых действий. Они определяли кого отправить в тыл на лечение, 

кого лечить, (легкораненых) на месте. Таких ужасов войны она насмотрелась и пережила, что было 

трудно об этом рассказывать и вновь все вспоминать —оторванные руки, ноги, море крови, ужасы 

ужасы войны. Молодая, сильная духом девушка справлялась, помогала превознемогала все 

трудности этого страшного времени. Закончила войну на территории Польши в 1944 году, ей было 

тогда 24 лет . Награждена орденом отечественной войны. 

 
Касьян МихаилСегодня, в 10:50 

«Письмо ветерану»  

Дорогие прадеды мои,  

Позвольте вам сказать «спасибо».  

За то, что вы тогда смогли  

Спасти нас от войны.  

Прадедушка Паша дошел до Берлина.  

Он смело шел на врага:  

В плен взял четырех фашистов,  

Помогал своей роте освобождать города.  

Прапрадед Иван воевал у нас дважды:  

И в мировой, и в 41 году.  

Благодаря своей храбрости, силе  

Отвел от страны и от нас он беду.  

Прабабушка Тоня была лишь девчонкой,  

Как враг пришел к нам домой.  

Но вынесла все испытания она.  

Мы рады: прабабушка наша жива.  

Спасибо, дорогие, за Победу!  

Вы нам ее сумели принести,  

Я обещаю вам, что своим детям, внукам  

Смогу всю правду о победе донести.  

Благодарю за жизнь и за любовь,  

За Родину, за наш великий край,  

За то, что мирно мы живем сейчас,  

За то, что мы встречаем снова май!  

Благодарю за голубое небо,  

За смех, за солнце, за цветы.  

И утверждаю каждый раз я снова:  

Ваш подвиг помнить мы должны! 

6_.docx 
796.50 KB 

 
Бобров КонстантинСегодня, в 11:05 

Мой прадедушка Дорошенко Иван Андреевич родился 9 октября 1914 года. Призван по 

мобилизации Бирским РВК 12.07 1941 года демобилизован 20.05.1946 г. В военном билете записано 

424 А-П СГИН красноармеец разведчик Управление УР-102 коновод. С 9 августа 1945 в войне с 

Японией в составе 102У Р. Медаль "За боевые заслуги". Медаль "За победу над Японией" 30.09.1945 

года. Поручения командира выполнял, доставлял документы по назначению на коне. В любой 

момент и снайпер мог сбить. На Дальнем востоке их держали в боевой готовности, а домой приехал 

летом 1946 года. 
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Куля ВалерияСегодня, в 13:17 

Мой прадедушка, Волокитин Павел Семёнович, родился 14 августа 1925 года, в селе Шубное 

Острогожского района, Воронежской области. В 18 лет он был призван на войну Тихорецким 

военкоматом, 1 февраля 1943 года. Павел Семёнович начал свою службу в 1159 стрелковом полку 

351 стрелковой дивизии и занял должность наводчика противотанкового ружья. После ранения он 

находился на излечение в госпитале с сентября 1943 года по март 1944. Далее он продолжал службу 

в 1275 стрелковом полку, затем в 1120 стрелковом полку командиром отдельного станкового 

пулемёта с августа 1944 года по июнь 1946 года. В сентябре 1944 его стрелковый полк №1120 

участвовал в боях за освобождение Болгарии. В соответствие с приказом Верховного 

главнокомандующего от 27 сентября 1944 года №0319 5-ти частям 3-го Украинского фронта, 

отличившимся в боях за овладение городом и портом Варна 8 сентября 1944 года, было присвоено 

наименование «Варненских»: 1120-й стрелковый Варненский полк. Был награждён орденами и 

медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью Болгарии «За участие в Отечественной войне 1944-1945 гг.» и др. Павел Семёнович не 

любил рассказывать о своей службе, но остались старые фотографии, где он снялся со своими 

сослуживцами в годы службы в армии в годы Великой Отечественной Войны. 28 февраля 1950 года 

– уволен в запас в звании старший сержант. 

 
[13:17] 

 
 
 

https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/708517906153078804/heccrbq.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/705064970299113562/708517931289673759/heccrq.jpg


Гриненко Карина 

Мой прапрадед Гриненко Григорий Федорович по папиной линии. Отец моего прадеда по папиной линии. 

Воевал с 1941 по 1944. Погиб в 1944, в Прибалтике, в Литве. Он награжден Медалью За Отвагу и Орденом  

Светлая Память всем Солдатам! 

 

Панфилова Анастасия 

Жуков Семен Иванович — мой прапрадедушка. Семен Иванович родился в 1913 году. Был призван с 

Дальнего востока и в период Великой Отечественной Войны был рядовым 1620 легкого артиллерийского 

полка 34 артиллерийской бригады. Согласно извещения о гибели военнослужащего, присланного с фронта, 

рядовой Жуков С.И. значился пропавшим без вести. Силами родственников из данных Центрального архива 

Минобороны России удалось установить, что Семен Иванович был тяжело ранен и умер 5 августа 1943 в 

1157 полевом хирургическом госпитале. Семен Иванович приказом N° 386714 от 21 июля 1943 был 

награжден медалью «За отвагу». К сожалению, в нашей семье осталось очень мало воспоминаний о 

прапрадедушке, но мы всегда будем гордиться им и всеми Героями, защитившими нашу Родину! 
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Белогубцева Кристина 

Мой прадед, Куркин Иван Иванович (1916 г. - 1978 г.) участвовал в ВОВ. Он служил в армии на мединиской 

службе в войсках НКВД. Затем отправился на оборону на западную границу СССР в 1941 году. В 1941 году 

от рук фашистов погибла его первая семья(жена и ребенок). Воевал на границе с Польшей, потом его 

перевели на Западную Украину. Оказывал медицинскую помощь раненым, занимался снабжением войск 

водой, продуктами, медикаментами. Обучал солдатов первой медицинской помощи. Вывозил раненых с поля 

боя. Демобилизовался в 1949 году. Получил звание младшего лейтенанта. Имеет награды. Умер в 1978 году 

в Саратовской области. Я горжусь своим прадедушкой.(изменено) 

 

 

Клюев Николай 

Иван Михайлович Тарабанько прапрадедушка Клюева Николая. Родился в 1896 году в с. Молоградово, 

Ольгинский район, Приморский край. Умер в 1985 году на 90-ом году жизни. Похоронен в Комсомольске-

на-Амуре. Он один из семнадцати детей. Женился на Евгении (Едвига). Она была полячкой. Ехала в 

Приморье из Польши на телегах и лошадях больше года. С брака имели пятерых детей. Иван Тарабанько на 

слух играл на гармошке русские народные песни. Он самоучка. Очень любил сказки и рассказывал их с 

большим удовольствием. В семье его все любили. У них было 5 детей. Сам делал крючки и перемёт. Каждое 

утро на завтрак был свежий сазам. Был зажиточным крестьянином. Когда начались репрессии, он через тайгу 

ушёл семьёй в Тахту. Там и остались жить. В Тахте тоже было хозяйство, корова. С первых дней войны 

пошёл на войну. Воевал Гражданскую войну, когда были белые и красные, в отряде Сергея Лазо в Приморье. 

Все годы становления Советской власти на Дальнем Востоке был в партизанах. Воевал в Отечественной 

войне. В 1941-1945 годах был на фронте в действующей армии. Служил в пехоте солдатом. Дошёл до 

Кенингсберга (Калининград). Там был контужен. Лежал в госпитале. Потом сразу был отправлен на войну с 

Японией. Пришёл домой в августе 1945 года. Он солдат фронтовик. Награждён Орденом Отечественной 

войны II степени, медаль за боевые заслуги, медаль за победу над Германией. Иван Михайлович Тарабанько 

сидит на стуле.(изменено) 
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Юрьев Сергей Владимирович 1908 года рождения прапрадедушка Клюева Николая. Офицер в отставке, 

старший техник-лейтенант. Служил в рядах Советской Армии с 15 ноября 1930 года по 15 декабря 1935 года, 

с 7 ноября 1939 года по 15 октября 1940 года и с 28 июня 1941 года по 27 апреля 1946 года. Находился в 42 

Краснозамёной отдельной стрелковой бригады, участвовал в обороне города Сталинград с 1 сентября по 18 

октября 1942 года. 
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Цаплина Полина 
Мой прапрадед Ляшенко Яков Андреич по маминой линии. Был призван в Красную армию где воевал на 

втором Украйнском фронте разведчиком. Воевал с 1943 до окончание войны поскольку в 1943 ему 

исполнилось 18 лет. Во время боевых действий был награжден за Отвагу. Был трижды ранен. Прожил 83 

года с 1925 по 2008г был женат и имел двух сыновей. Светлая Память всем Солдатам! 

Шиманская Елизавета 
Мой прадедушка-Шиманский Казимир Гвидонович, родился 08.11.1914 года. Проходил службу в звании 

старшины помощником командира взвода в составе 2-го Белорусского фронта. Был призван в армию в 1941 

году, служил в разведке, возглавляя отряд разведчиков, поскольку хорошо владел польским языком. Во главе 

разведывательной группы дважды выбрасывался с парашютом в тыл противника на выполнение 

специального задания Командования. Был награжден орденом Отечественной Войны II степени и другими 

наградами. Прошел всю войну, умер в 1997 году. 

 

Доценко Егор 
Мой прадед по маминой линии - Чавалах Александр Грегорьевич, родился 03.08.1926 в Хмельницкой 

области,Ярмолинцы. Был призван в армию в 1941 году.Служил старшим сержантом в танковых войсках. Был 

награждён Орденом Отечественной войны II степени. Умер 4 ноября 1996 года. 

 

Горностаева Вероника 
Мой прапрадед, Игнат Ефремович Горностаев, участвовал в Великой Отечественной Войне . Он родился в 

1900 году в Орловской области. Служил старшим сержантом в артиллерии. Принимал участие в сражения на 

Орловско-Курской дуге, прошёл всю войну, закончил её в Польше. Вернулся в родное село и продолжил 

работу в савхозе. Был награждён Орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1985 году. 



 

Сараев Дмитрий 
Мой Прадед по отцовской линии - Александр Андреевич Сараев. Родился в 1902 году 17 октября. Александр 

Андреевич Сараев был советским военачальником, генералом-майором, участником Великой Отечественной 

войны. Особенно отличился, командуя 10-й стрелковой дивизией внутренних войск НКВД СССР, которая, 

по мнению В. И. Чуйкова, стала первой защитницей Сталинграда. 

 

Ромашкин Ярослав 

Мой прадедушка Василий Трофимович Зайцев родился в 1918 году в Гомельской области. Вторая Мировая 

война застала его на службе в Забайкальском кавалеристском корпусе. В 1939 он принимал участие в боях 

на Халкин-Голе. Японцы сражались упорно. Каждый метр приходилось брать с жестоким боем, после 

обработки артиллерией и огнемётами. В этих боях дедушка особенно отличился. В рукопашный боях он 

уничтожил 20 японских кавалеристов и 2 офицеров из династии самураев. За проявленную доблесть и отвагу 

он был награждён званием Героя Советского Союза. Награду ему лично вручил Георгий Жуков. В 1942 в 

составе пехотной дивизии дедушка был заброшен в Сталинград. В одном из боёв ему прошло грудь 

автоматной очередью, а когда он пытался уйти с полосы огня, попал под осколочную гранату. Пол года 

дедушка лежал в тяжёлом состоянии в госпитале. После реабилитации вердикт врачей был таков: Зайцев 

Валилий Трофимович не сможет служить в пехоте. В 1943 году поступил в Хабаровское училище 

артиллеристов и закончил его в 1945 году. И в августе этого же года участвовал в освобождении 

Маньчжурии. Он воевал со своим вводом против Квантунской армии и в одном из боёв на их укрепления 

пошёл отряд японских камикадзе. В этом бою его ранили в штыком, но позже реабилитировался. Также он 

участвовал в Финской войне. Он был награждён орденом "Красной Звезды". Медалью "За боевые заслуги". 

Медалью "За Победу над Японией", "За Победу над Германией" и многими другими. После войны он стал 

председателем колхоза и в 1992 году его не стало. Я всегда буду помнить подвиг своего прадеда и всей 

Красной армии! 
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Новик Георгий 
Майтама Андрей Никифорович. Мой прадедушка. Родился в 1907 на Украине. Участвовал в обеспечении 

боевых действий войск с июня 1943 по май 1945 на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе 1-

м, 2-м Украинских, 2-м Белорусском в составе отделов контрразведки Смерш 27-й армии, 3-й танковой армии 

и 3 танкового корпуса. Оперуполномоченный, младший лейтенант. Награжден: орден Красной Звезды (за 

взятие в плен фашиста), Отечественной войны II степени (за форсирование Днепра), медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Мы всегда будем помнить и гордиться 

ветеранами. 

 

 

 

Журавлев Лев 
Журавлев Алексей Фёдорович. Мой прадедушка. Родился 20.01.1925 года в посёлке Курьма Приморского 

края, в многодетной семье. Призван на военную службу в морскую пехоту в январе 1943 года. Служил в 

разведовательной роте стрелком-охотником. Принимал участие в освобождении острова Сахалин, 

Северной Манчжурии, Северной Кореи, Китая от японских милитаристов. Награждён медалями: "За 

отвагу", "За победу над Японией", "За победу над Германией" и др., имел благодарственное письмо от 

товарища И.В. Сталина. Вырастил и воспитал троих детей. Умер 9 мая 2003 года в свой любимый 

праздник. Его помнят и чтут 9 внуков и 14 правнуков. 

Жеравлев Алексей Фёдорович - по середине с 2 сыновьями и внуками. 
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