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Великая Отечественная Война оставила страшный след в сердцах всего нашего народа.
И пусть прошло 75 лет спустя 9 мая 1945 года, когда во всех городах, не веря своему счастью,
люди узнали о Победе, мы помним, мы и сейчас гордимся нашими героями. Нет ни одной
семьи, которую не обожгло бы Войной. Очень важно, чтобы современные дети помнили об
отваге и героизме русского народа. Что знают наши дети о войне? О подвиге своих дедов и
прадедов?
Абрамова Лиза:

«Это мой прадедушка - Лаврентьев
Вениамин Николаевич (22.10.1922 –
17.10.1997), участник боевых
действий Великой отечественной
войны. Весть о начале войны
пришла, когда прадедушка учился
на втором курсе университета в
городе Чкалов (сейчас г. Оренбург).
Он прошел курсы танкиста, но
вместо фронта попал в город
Горький (теперь это наш г. Нижний
Новгород) на завод «Красное
Сормово», где помогал собирать
знаменитые танки Т-34. И на этих
танках прадед отправился на войну
в звании гв. ст. техник-лейтенант.
Вениамин Николаевич прошел
войну до самого конца. Был ранен,
после лечения вернулся на фронт.
Получил звание капитана. Имеет
награды:
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны II
степени
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Красной Звезды
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За взятие Кенигсберга».
В нашей семье жива память о его подвиге!»

Бабаев Коля:

«Мой прадедушка (папа моей бабушки по материнской
линии) Яворский Сергей Иванович был танкистом. Он
прошел всю Войну механиком-водителем в звании
старшины. На своем Т-34 в составе танковой роты 54-го
отдельного линейного танкового полка он участвовал в
большом числе боёв. Он неоднократно был ранен и
множество осколков снарядов навсегда остались внутри
него. Он дошел до Берлина, получив такие награды как
Орден Красной Звезды, медаль «За взятие Будапешта» и
медаль «За отвагу». Он умер в кругу семьи в 1984 г., когда
осколок добрался до его сердца.

Мы были очень счастливы, когда смогли найти архивные документы, подтверждающие его
отвагу и героизм. Эти скупые строки никогда не смогут нам рассказать всё то, что он пережил
во время Великой Отечественной Войны.

Где-то выцветшие, где-то размытые – эти выписки хранят память о нём. Я горжусь своим
прадедом!»

Багдадян Максим:
«День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
был и остается одним из самых почитаемых праздников. Для меня День Победы очень важный
и торжественный день.
Он дорог своей памятью о тех, кто погиб, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков и
о тех, кто остался в живых.
Многие люди потеряли близких людей в этой войне. Почти в каждой семье есть человек,
который не вернулся с поля битвы. Большое количество людей получили серьезные ранения и
стали инвалидами.
В этот день мы дарим цветы-красные гвоздики ветеранам на улице и возлагаем венки на
военных мемориалах. Проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны,
организуются праздничные концерты, военные парады и праздничные салюты.
Помним и гордимся!!!»
Воронцов Дима:
«В этом году наша страна отмечает большой праздник – 75 лет со дня победы в Великой
Отечественной Войне. В эти дни мы все вспоминаем ветеранов и чествуем всех победителей. О
нашей великой победе и тяжелых временах войны написано много книг, снято много фильмов.
Все они рассказывают о великих подвигах советских солдат. Но не только солдаты являются
победителями. Множество людей трудились на заводах, фабриках для военных на фронте,
воевали с врагом в партизанских отрядах. Даже дети помогали взрослым и были героями. Они
известны в истории как пионеры-герои. Их подвиги не забыты. И мы обязаны гордиться и
помнить их подвиги.
Но это не единственные герои, которых мы должны
помнить. Тысячи наших солдат были участниками других
войн (в Афганистане, в Югославии, в Чечне и других горячих
точках). В моей семье не осталось участников Великой
Отечественной Войны, но есть ветераны других боевых
действий.
Мой дедушка, Владимир Валентинович Воронцов,
ветеран боевых действий в Афганистане.
Его батальон воздушно-десантных войск (ВДВ) вошел
одним из первых в Афганистан в 1979 году. Дед был
командиром первого парашютно-десантного батальона 357

полка в звании майор. Целых два года дед провел на войне со своими солдатами и офицерами,
выполняя интернациональный долг. У него было очень много боевых операций, где он и его
сослуживцы рисковали жизнью.
О своем первом боевом выходе он рассказал в книге
«АФГАН воздушно-десантных войск».
В одном из боев дедушка был тяжело ранен, но
поставленную задачу перед
его батальоном выполнил, за
что был награжден орденом
Красной Звезды.

Через много лет, его старший
сын (мой родной дядя) –
Сергей
Владимирович
Воронцов
–
принимал
участие в боевых действиях в Югославии. Он так же выполнял боевые операции, за что был
награжден государственными наградами – орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Наша большая семья гордится своими героями!»
Гусева Вера:
«Мой прадедушка- Дормидонтов Николай Егоровичродился 27 мая 1923 года в деревне Толмачиха
Пильнинского района Горьковской области.
Умер 25 января 1999 года в возрасте 75 лет.
Закончил Арзамасское лейтенантное училище в звании
лейтенант.
Участвовал в боевых действиях, в составе 1250
стрелкового полка 376 стрелковой дивизии второй
ударной армии. На фронте находился с 10.10.1942 –
20.12.1943 гг.
Участвовал при прорыве блокады Ленинграда и
защищал город Ленинград со своим взводом.
Уничтожил один крупнокалиберный пулемет и
наблюдательный пункт на Сенавской высоте. Отразил
раза контратакующую атаку противника.
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Командовал взводом на Курской дуге, при обороне Ленинграда, а также на Большой Ильне.Был
много раз ранен в голову, руки и ноги. Перенёс четыре контузии.

Боевые награды:
1. Орден Отечественной войны
2. Медаль за победу в Великой
Отечественной войне.
3. Орден Красной звезды.
4. Орден Красного знамени.
5. Орден Кутузова второй степени.
6. Орден Славы.»

Гущин Рома:
Осенью 1941 года, когда началась война, на фронт призвали моего прапрадеда (по
материнской линии) Кузьмичева Ивана Митрофановича и его младшего брата Кузьмичева
Федора Митрофановича.
Дед Иван Митрофанович о войне рассказывать не любил, воспоминания были болезненны.
Но мне известно, что он участновал в боях в первых рядах, где получил ранение руки. Ранение
было серьезным, поэтому его комиссовали и он вернулся.
Федор Митрофанович был переправлен под Сталинград, был участником Сталинградских
сражений. Ему было 25 лет, но он уже был назначен командиром отряда в 131й отдельной
стрелковой бригаде. В декабре 1943 года отряд попал в окружение, Федор Митрофанович был
убит в бою.

Мой прапрадедушка Иван Митрофанович долгие годы искал могилу своего брата. Будучи в
преклонном возрасте, он нашел ее.
Федор Митрофанович похоронен в братской могиле в Северной Осетии – Алании вместе с
погибшими героями из своего отряда.

Мой прапрадед Иван Митрофанович и его брат Федор Митрофанович были удостоены
государственных наград, но информации о них не сохранилось.
Еще один мой прапрадедушка (по линии отца) Сиротов Василий Иванович был
красноармейцем, воевал в 87-й стрелковой дивизии. Был участником Сталинградских
сражений.
В августе 1943г. умер от ран. Похоронен в братской могиле в Луганской области.

Я буду продолжать собирать информацию о своих предках – героях Великой Отечественной
войны! Они – наша гордость!

Кузнецова Алина:
«Мой прадедушка (папа моего дедушки
по отцовской линии) Кузнецов Иван
Григорьевич. Воевал в составе
Польского Войска. Воевал на 1
Белорусском фронте, форсировал
Ордер, брал Берлин, имел ранения. За
героизм в боях с немецкими
захватчиками, награжден медалями «За
победу над Германией», «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», а так же государствен-ными
наградами Польской Народной
Республики-медалями «Победы и
Свободы», «За Одру, Нису и Балтику»,
«За Варшаву». Умер от старости

Курильчик Степан:
«Мой прадедушка - Мамаев Павел Егорович (1912-1980)
Место рождения: Брянская обл., Брасовский р-н, д. Холмечи. звание: ефрейтор; должность:
старший линейный надсмотрщик 183 отдельного батальона связи; призван в ряды Красной
Армии 23.06.1941 г. Красногвардейским РВХ города Ленинграда

Имеет награды:
Медаль «За Отвагу»: дата подвига: 17.09.1942,
21.09.1942
1) «17-го сентября 1942 г. В районе деревня
Гойталово в нескольких местах линия была
побита, несмотря на обстрел, линия была
восстановлена Мамаевым в короткий срок»
«21-го сентября 1942 г. Противник несколько
часов подряд бомбил район реки Черная, где
проходила линия связи. Линия на протяжении 400
метров была вся побита. Тов. Мамаев принял
решение, чтобы быстрей предоставить разговор
командованию корпуса, навел новую линию.
Будучи раненым тов. Мамаев не ушел с линии до
тех пор, пока точно не убедился, что связь
восстановлена. Раненый, еле передвигался, тов.
Мамаев собрал побитый кабель, доставил его на
контрольную станцию для ремонта»

2) Орден Отечественной войны II степени: дата подвига: 14.01.1945, 15.01.1945,
17.01.1945, 19.01.1945
«14.01.45 г. Наводя линию связи от Монохи на Головочув несмотря на минные поля и сильный
артиллерийский обстрел, тов. Мамаев шел впереди неся 3-х км. Катушку кабеля и прокладывая
путь всему отделению. Благодаря мужества и бесстрашия тов. Мамаева связь была установлена
ранее срока.»
«15.01.45 г. Отважный связист под огнем противника за 30 минут устранил 3 прорыва линии
связи Головочув-Булька-Бжуска, дав возможность командованию непрерывно управлять боем»
«17.01.45 г. За полтора часа под огнем противника отремонтировал 2 км. Постоянной линии
связи, обеспечив устойчивую работу последней»
«19.01.45 г. В районе Потворув тов. Мамаев при нехватке кабеля устранил повреждение,
применив колючую проволоку»
3) Орден Славы III степени: дата подвига: 19.04.1945, 21.04.1945, 28.04.1945
«19.04. 45 г. в районе Альт-Розенталь, тов. Мамаев, под огнем противника на 10 минут ранее
срока навел линию связи на НП35 Гв. сД.» «21.04. 45 г. в районе Оберсдорф, отважный связист,
работая под бомбежкой с воздуха устранил 6 прорывов на линии связи идущей к НП 35 Гв. сД
за 35 мин.» «28.04.45 г. в районе Браунтер штрассе (Берлин) под огнем автоматчиков
противника за 22 минуты устранил 4 прорыва на линии связи»
4) Медаль «За взятие Берлина»
Данные взяты из наградных листов, опубликованных на информационном портале
Министерства обороны РФ: podvignaroda.ru
Лобанов Данила:
«Мой прадед - Быба Андрей Лазаревич (25.10.191725.04.1972) был призван в армию 10.12.1940 г.

22.06.1941 г. Из армии сразу забрали на фронт во 2-ой украинский
полк 7-го отделения армии.
Он был старшина роты понтонной бригады.
05.08.943 г. Освобождал г. Белгород
29.08.1943 г. Освобождал г. Харьков
24.12.1943 г. Освобождал г. Черкассы
18.02.1944 г. Освобождал г. Корсун-Шевченковскй
27.08.1944 г. Освобождал г. Попшаны (Румыния)
11.09.1944 г. Освобождал г. Лушсегер (Румыния)
09.12.1944 г. Форсирование р. Дуная
13.12.1944 г. Освобождал г. Будапешт (Венгрия)
04.04.1945 г. Освобождал г. Братислава (Чехословакия), он там и
остался. Был уволен по состоянию здоровья согласно приказу
30.03.1946 г.»

Лобанова Маша:
«Мой прадедушка, Горбунов Павел Петрович (22.07.1929 г.- 30.08.2006 г.), был еще ребенком,
когда началась война, ему было 12 лет. Родился и жил он в г.Горький, недалеко от площади
Сенной. Учился в школе, закончил 4 класс, когда на нашу Родину напали вражеские
фашистские войска. У него была большая семья: мама, Наталья Николаевна, отец, Петр
Андреевич, старшие братья: Юрий и Михаил и сестра Татьяна. Война разделила семью- отец и

братья ушли на фронт, сестру отправили в эвакуацию со спец.школой. Прадедушка остался в
г.Горький со своей мамой. Началось тяжелое время. Вместо школы прадед пошел работать на
Горьковский автомобильный завод. Ему нужно было пройти долгий путь от дома( на пл.
Сенной) до ГАЗа. Каждый день он шел пешком до Старого Канавина, там всех сажали на
тележки и везли на работу. Он рассказывал, что на крышах корпусов завода находились
зенитные установки, зенитчиками были молодые девушки. На ГАЗ было совершено 44 налета
фашистской авиации. Завод бомбили , было много погибших и раненых. Во время одного
такого налета, все бросились бежать из цехов, кто-куда. Прадед и его друг(такой же мальчишка)
вместе бежали и упали на землю от взрыва снаряда. Дед остался жив… а друг, лежащий рядом,
погиб...
Силами горьковчан, а в основном, женщин и детей, завод продолжал работать в усиленном
режиме – в 3 смены. Выпускались танки Т-60 и Т-70 (этот танк сконструирован на заводе),
танковые моторы, бронеавтомобили, самоходки, минометы, бронебойные и реактивные
снаряды для «катюш».
Когда закончилась война, отец и брат Михаил вернулись с войны. А Юрий погиб(пропал
безвести) .

Горбунов Михаил Петрович (брат моего прадеда) родился 15 ноября 1924 года. В 1942 году был
призван на службу курсантом учебного полка бронепоездов. Участвовал в Великой
Отечественной войне с 6 апреля 1943 года по май 1945 года в составе 48 отдельного дивизиона
бронепоездов. Был зенитчиком. Начал войну ефрейтором, потом получил звание младшего
сержанта.

Участвовал в боевых действиях на территории СССР, в прорыве блокады Ленинграда,
освобождении Польши от фашистских захватчиков. Закончил войну в Кенинсберге в мае 1945
года. За проявленное мужество и героизм награжден медалью «За взятие Кенинсберга» и
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»
Горбунова Зоя Михайловна (в девичестве Ботвина) – моя
прабабушка, жена прадедушки Павла Петровича Горбунова.
Прабабушка Зоя родилась в селе Горбуниха Пучежского района
19 мая 1931 года. Вскоре ее родители Ботвины Михаил
Иванович и Мария Андреевна с маленькой дочерью переехали
жить в г.Горький . Уже в городе родилась сестра моей
прабабушки – Людмила. С наступлением войны счастливое
детство закончилось. Прабабушка Зоя рассказывала, что во
время налетов немецкой авиации, все жильцы дома собирались
на первом этаже, брали с собой самые необходимые
вещи(кульки) и ожидали… Кто-то бежал в бомбоубежище,
которое было вырыто во дворе дома, а кто просто ожидал в
страхе и испуге. Было очень тяжело с продуктами. Были
введены продуктовые карточки на хлеб, сахар и кондитерские
изделия, крупу, мясо, жиры, а также на керосин и даже на дрова.
Рабочим первой категории полагалось в день по 800 граммов
хлеба, служащим– 500 граммов, второй категории
соответственно 600 и 400 граммов хлеба, иждивенцам и детям
до 12 лет отпускалось по 400 граммов.

Во время войны мама моей прабабушки заболела и умерла. Прабабушка Зоя и ее сестра
Людмила остались с отцом.
Когда закончилась война, отец прабабушки пришел домой с буханкой хлеба, и объявил дочерям
об окончании войны. Прабабушка Зоя рассказывала, что это был праздник!»
Луценко Игорь:
Якименко Михаил Федорович (19.11.29-08.09.2008) мой пра-пра дедушка. Родился на территории нынешней
Украины в городе Нежин. Он прошел всю войну и выжил.
Получил звание старший сержант. Получил медаль «За
победу над Германией» и «За отвагу». Вторую медаль он
получил за действия в разведке и убийство немцев. Так же
он получил к Орден Отечественной Войны 2 степени. Хотя
получил контузию, когда дошел до города Вена, прожил 79
лет. Я его никогда не видел, но моя мама рассказывала о нем
следующее:
он часто говорил, переживем все-главное, что бы никогда не
было войны. Потому что это самое страшное. Он был
добрым, но строгим человеком.
Я благодарен ему за его неоценимый подвиг.
Седюк Ксюша:
«Два моих прадедушки участвовали в военных действиях:
Белохлебов Александр Михайлович (1925-1970 гг.), был сержантом и участвовал в боях
Белорусского фронта и Седюк Николай Никитович (05.12.1927-31.12.1986 гг.), был матросом и
служил на восточном фронте. Я много о них знаю по рассказам бабушки и дедушки.

В нашей стране самый светлый и всенародный праздник День Победы. В каждой семье есть
человек, который так или иначе участвовал в Великой Отечественной войне. Все помнят и чтят
своих героев.»

Степанов Егор:
«Мой прадедушка Шамшура Афанасий Романович. Родился 22 августа 1896 года в деревне
Слобода Витебского уезда (Белоруссия).
Участвовал в первой Мировой войне. В 1914 был призван в царскую армию рядовым. Далее
продолжил службу в звании унтер-офицера.
Награждён Георгиевским крестом. Был назначен в Витебский караульный батальон на
должность заведующего продовольствием.
В 1919 г убыл на фронт в район города Полоцка Витебской губернии. С 1919 - 1921
участвовал в боях против поляков в районе Полоцка, а так же в районах Минска, Брест Литовска против вооружённых банд.
С 1922 по 1941гг служил в административно -хозяйственной части советской армии г
Горького.
С июня 1941по 1942 гг служил помощником начальника оперативного центра западного
фронта. С 1943 по 1945 гг был начальником школы партизан РККА. В 1946г демобилизован по
выслуге лет в звании майора РККА.
Боевые награды: Георгиевский крест, Орден боевого Красного знамени, медаль за победу
над Германией...»
Стуловы Артём и Лёша:
«Лисин
Михаил
Степанович
(17.12.1924 – 01.01.1997) поступил
на службу 1943 году. В бою под
городом Гродно он одним из
первых ворвался в траншеи
противника, где огнем своего
автомата уничтожил 5 немецких
солдат и одного офицера, оказал
помощь и эвакуировал с поля боя
двух
раненых
бойцов,
что
послужило успехом в выполнении
операции. За этот подвиг был
награжден медалью За отвагу.
Действуя в военных порядках
роты, Михаил Степанович проявил
мужество и отвагу. В боях за
овладение
городом
Бернау
(пригород Берлина) в 1945 году
под сильным огнем противника
вынес с поля боя трех тяжело
раненных офицеров и 5 сержантов,
оказал им санитарную помощь. За
подвиг был награжден медалью За
боевые заслуги».

Тимошенко Платон:
«Когда началась война, моего прадедушку Просвирнина
(Просвирина) Николая Михайловича (маминого дедушку) призвали
на войну. К сожалению, я его не видел, потому что он скончался
раньше моего рождения. Ему было 21 год когда его призвали на
войну.
По рассказам моего дедушки мой прадедушка 2 года содержался в
концлагере, без еды, воды, в очень суровых условиях. К сожалению,
официальная информация не сохранена, и подробно описать эти
годы я не смогу.

Здесь представлен боевой путь движения. Спасибо ему за Мир во всем Мире! Я горжусь своим
прадедушкой!

Фокин Никита:
«Мой прадедушка Сергеев Борис Сергеевич
Родился в с. Такшики Моргаушского района Чувашской
республики 18 июля 1921 года. В 1939 году он ушел в Армию
и отслужил полный срок службы, но демобилизоваться ему не
удалось потому что 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная Война. А 26 июня он уже учавствовал в
обороне города Киев. Учавствовал в Корсунь-Шевченковской
операции. Имеет 2 ордена Красной Звезды и 2 медали «За
боевые заслуги».
О прадедушке есть сведения на портале
«Память народа» https://pamyat-naroda.ru/

Фюрали Лиза:

Мой прадед Фюрали Иоганн Августович 1897 г. рождения. Родился в Норвегии. Он был мастер
леса! У него была своя бригада.
15 марта 1931г. Иоганн Фюрали и его товарищи выехали в Советсий Союз, как специалисты
лесной промышленности. Их было 66 человек. Они должны были помочь русским лесорубам
овладеть более прогрессивными методами труда. На русской земле норвежцы разбились на две
группы и разъехались по советской стране. Группа из 28 человек, в которой старшим был
Иоганн Фюрали, направилась в Горьковскую область.
Поездка эта была организована Коминтерном и профсоюзами обеих стран.
Иоганну Августовичу с каждым годом всё больше нравилась жизнь советских людей и их
большие перспективы в будущее.

Он в 1935 году принимает советское
подданство и становится
равноправным гражданином нашей
страны. Иоганн Августович работал
начальником Черноборского,
Красногорского мехлесопунктов,
начальником производственного
отдела Устанского лестранхоза и т.д.
В Уренском районе внедрил пиление
лучковыми пилами. Неоднократно он
избирался на руководящую
партийную работу.
В 1941 г. был отправлен воевать на
фронт, но через 3-4 месяца его
вернули обратно, так как не хватало
специалистов в тылу по вырубке леса
и лесозаготовкам. И так до окончания
войны он проработал в тяжёлых
условиях тыла.
Он награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».
Умер он 5 марта 1970 г.
Хасянова Амина:
«Мой прадед 1903г.р.,участник войны.
Сражался на 2-м Белорусском фронте. Два
родных брата прадедушки погибли в
сражениях за нашу Родину. Он освобождал
Прибалтику, Польшу. В Прибалтике было три
ранения - в руку, плечо и голову. Это были
разные случаи. Мой прадед
награжден орденами и медалями. Он вернулся
с войны и прожил долгую,счастлтвую жизнь.

Чупрова Ника:
«Мой прапрадедушка со стороны мамы Полушин Тимофей
Федорович был участником Великой Отечественной Войны. Он
служил в Сибирской стрелковой дивизии. Был призван 10 марта
1942 года. За время войны дважды получал ранения, но снова
возвращался в строй. Закончил войну Тимофей Федорович в
Берлине. После окончания войны вернулся домой. Мой
прапрадедушка был награжден Орденом Отечественной войны 1
степени, а также семью медалями.»

