Мой дедушка
Рындов Алексей Васильевич
Родился в с. Чуфарово, Лукояновского р-на
Был призван на службу в армии в 1939г.
А потом началась война…
Дед был артиллерист, участвовал в обороне Москвы
Был удостоен наград: «за победу над Германией и Великой
Отечественной войне»

Рындов
Алексей Васильевич
17.03.1921-10.02.1989

Из воспоминаний дедушки:
Часто вспоминались военные годы, в этот момент
на глазах всегда были слезы.
Вспоминал холод, зима 41-го была особенно холодной.
Война для него продлилась 7 лет. Война это не только
боевые действия, вспоминал дед, это еще и ежедневный
Каторжный труд. Нужны были силы, а для этого нужно есть,
Еды никогда не хватало.
Я помню, я горжусь тобой, дедушка!

Смирнов Константин Григорьевич в октябре 1942 года был призван в

Смирнов
Константин Григорьевич
02.11.1924-09.02.1990

ряды Красной Армии, а в ноябре ему исполнилось 18 лет. Дедушка был
отправлен в учебный отряд КБФ (Краснознаменный Балтийский Флот, и
уже через месяц в качестве наводчика служил в артиллерийском
дивизионе береговой обороны КБФ, а затем в составе 760 истребительно
– противотанкового артиллерийского полка Ленинградского фронта - в
должности командира орудия.
Полк стоял на защите Оренбургского плацдарма. Были очень
сложные моменты, приходилось в буквальном смысле лежать в болоте в
ледяной воде. Было тяжело, но бойцы знали, что они должны держаться.
В газете «Красный Балтийский флот» от 18.03.43 была
напечатана статья про дедушку и его товарищей «Стойкость молодых
краснофлотцев»
После снятия блокады Ленинграда 760 полк вошел в состав 2-го
Белорусского фронта. Были ранения, контузии (в оборонительных боях
под Нарвой) госпиталь…а потом опять в бой!

В январе 1945 года участвовал в боях за
освобождение Варшавы, где чудом остался
жив. 14 января 1945г. Совершил подвиг, за
который награжден Орденом Красной Звезды.
И вот уже Восточная Пруссия, столицаКенигсберг. 3 дня шла операция «Штурм
Кенигсберг» под командованием А. М.
Василевского.
Пол- Европы прошли и дошли
До Европы! Победа!!!
К счастью, наш герой вернулся с войны живой!
Низкий поклон всем солдатам, благодарных
потомков

Сморчкова (Гринцова) Александра Петровна
1918-1975
Лейтенант медицинской службы. Была начальником
Военного госпиталя №4488 3-го Украинского фронта ЮГВ.
Участник Сталинградской битвы. Прошла Чехословакию,
Румынию, Венгрию и дошла до Берлина.
Награждена Орденом Октябрьской Революции,
Медалью «За боевые заслуги», Медалью «За победу над
Германией», Медалью За трудовое отличие, Медалью «За
добросовестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.», Медалью «За оборону Сталинграда», Медалью "За
боевые заслуги", юбилейной медалью «30 лет Советской
Армии и Флота», нагрудным знаком «Отличник гражданской
обороны СССР», нагрудным знаком «Отличнику
здравоохранения».

Сморчкова (Гринцова)
Александра Петровна
1918-1975

Мой прадедушка

Бахмутский
Владимир Семёнович
20.06.1925

Бахмутский Владимир Семёнович
родился 20 июня 1925 г. в селе Ново-Андреевка
Грачевского района Чкаловской области.
В Красную Армию был призван в январе 1944 года в Ставропольском
крае. Награждён орденом Красной звёзды, орденом Славы III
степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
освобождение Варшавы», медалью «За Взятие Берлина», медалью за
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Принимал участие в боях по освобождению Белоруссии, Польши,
Германии. Участвовал в боях за взятие Берлина. Дважды был ранен.
Уже в июле 1944 года за мужество, проявленное в инженерной
разведке и разминировании мой прадед был награжден Орденом
Красной Звезды. Так 08.07.1944 в районе белорусской деревни
Своятичи он был в инженерной разведке минных полей, несмотря на
сильный огонь противника из всех видов оружия обнаружил минное
поле противника, обезвредил его, снял 16 мин, тем самым обеспечил
проход наступающим частям.

11.07.1944 в районе Ивацевичи в инженерной разведке
моста и бродов под сильным огнем противника подполз к мосту,
снял на подступах к броду 8 мин противника, оборудовал брод для
пропуска частей.
При этом он убил лично 4-х немцев. 13.07.1944 находясь в
инженерной разведке по дороге к ст. Береза, под сильным огнем
противника обнаружил минное поле на дороге, снял 8 мин, тем
самым обеспечил проход частей.
Орденом Славы III степени мой прадед Бахмутский
Владимир Семенович награжден за подвиги, совершенные в марте
1945 года.
9 марта 1945 г. в районе западнее г. Мюленбека в Германии
он со своим взводом участвовал в отражении контратаки
противника, действовал в бою смело, сам лично из своего оружия
уничтожил 4 немецких солдат. 10.03.1945 в районе КоловЛегендорф под сильным огнем противника проводил инженерную
разведку дороги и подрыв завалов, действовал смело, показывая
пример другим бойцам, работу закончил досрочно, тем самым
обеспечил пропуск боевой техники наступающих частей.
После войны он ещё 5 лет служил в Германии, домой
вернулся в 1950 году.

Чкалов
Александр Михайлович
15.03.1924-18.11.1994

Чкалов Александр Михайлович
Родился 15.03.1924 в г. Горький
После обучения в школе, когда исполнилось 18 лет в
марте 1942 был призван на службу Сормовским РВК и
отправлен г. Ярославль в пулеметно-минометную школу и
стал курсантом станкового пулемета.
После окончания обучения в марте 1943г был
зачислен в 92 гвардейский стрелковый полк. 13.06.1943г был
тяжело ранен в ногу и 3 месяца лечился в госпитале.
После
выздоровления
в
апреле
1944г
откомандировался в 33 самоходный стрелковый полк,
наводчиком самоходной артиллерийской установки.
В ноябре 1945г. после победы был отправлен на 122
полевую танковую ремонтную базу.
В марте 1946г. Демобилизовался по Указу Председателя
Верховного Совета СССР на основании учетно-послужной
карточки.
19 мая 1945г. награжден медалью «За боевые
заслуги», 11 сентября 1945г. «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне»

Прытков Павел Петрович

Прытков
Павел Петрович
14.04.1924-21.01.2003

Не могу не вспомнить о дедушке в этот день. Как
забавно он учил меня "морзянке", как навеселе
мелодично распевал военные вальсы, как спрашивал то
и дело, почему я не пью "млеко". То, что когда-то был
радистом, дошел до Германии, руководил военным
оркестром, оставалось с ним даже в моменты наших с
ним нехитрых игр. И это понятно...Не понятно только, как
вышло так, что каждый из его внуков считал себя самым
любимым...
Павел Петрович Прытков, дедушка, помню тебя не в
форме с орденами. Помню тебя с косой в руках, в форме
лесника, на велосипеде, помню сладкий запах воска и
дымаря и всяких там твоих пчелиных дел...Помню, как
ты прятал слезы, смотря по телевизору парад
Победы...Скучаю по тебе...

Поляков Николай Сергеевич.

Поляков
Сергей Николаевич
1908-23.12.1941

Сергей Поляков родился в 1908году. В Москве, в семье
рабочего. Окончил 7 классов неполной средней школы. С 1930
года в Красной Армии, окончил военное авиационное училище.
Участник гражданской войны в Испании 1936-1939
годов. В воздушных боях сбил 5 самолетов франкистов.
участник Советско – Финляндской войны 1939- 1940 годов. На
фронтах Великой Отечественной войны с первого дня.
Командир 174-го штурмового авиационного полка. Майор
С.Н.Поляков совершил 42 боевых вылета, нанося точные удары
по аэродромам, технике и живой силе противника, уничтожил
при этом 42 и повредил 35 самолетов.
23 декабря 1941 года погиб при выполнении
очередного боевого задания. 10 февраля 1943 г.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами,
С.Н.Полякову было присвоено звание Героя Советского
Союза(посмертно). За период службы награжден Орденами
Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды,
медалями. Похоронен в деревне Агалаково Всеволжского
района Ленинградской области

Гусев Василий Андреевич

Гусев
Василий Андреевич
01.05.1905-20.02.1989

Это мой прадед Гусев Василий Андреевич.
До войны он работал председателем
колхоза, а в 1941 году, уйдя на фронт, стал
танкистом и, освобождая Родину от фашистов,
дошёл до Берлина. А потом он воевал против
Японии, и вернулся домой только в октябре 1945
года.
Я очень горжусь своим прадедом!
Он был ранен в знаменитом бою под Курской дугой
в 1943 году. За свои боевые заслуги перед Родиной
был награжден Орденом Отечественной войны;
медалями – «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», «За победу над Японией».
Светлая ему память!

Салдаев Филипп Степанович

Салдаев
Филипп Степанович
1907-1947

Мой прадедушка Салдаев Филипп Степанович
родился в 1907 году в селе Акузово Сергачского района
Горьковской области.
С 1941 по 1945 года был участником Великой
Отечественной войны. Служил Филипп Степанович в
кавалерии. Лошади использовались как для перевозки
войск, тяжелой артиллерии, техники так и в мобильных
кавалерийских войсках. Конная пехота с успехом была
использована как ударная сила в битве под Москвой.
Одной из главных причин применения лошадей
является бездорожье. Кавалерия оказалась незаменима
при проведении прорывов, внезапных рейдов, диверсий и
налетов на тылы противника.
В августе 1945 года Филипп Степанович вернулся с войны.
Умер прадедушка в 1947 году от последствий
перенесенных ранений.

Никулин
Михаил Васильевич
04.07.1925 - 24.09.2000 гг.

Никулин Михаил Васильевич
Мой прадедушка Никулин Михаил Васильевич
родился в Пензенской области в деревне Плещеевка.
В г.Горький приехал с родителями и старшим братом в 1930
году.
Когда началась Великая Отечественная война ему
было 15 лет.
Родной старший брат моего прадедушки Никулин
Гавриил Васильевич был призван в ряды Красной армии в
феврале 1940 года, там он и застал Великую
Отечественную войну.
А осенью 1941 года он пропал без вести.
Мой прадедушка был призван на фронт в начале 1943 года
в возрасте семнадцати лет.
Он был ранен под Сталинградом, получил
контузию в голову и был комиссован домой.
Мой прадедушка долго искал своего брата, но так и не
нашёл.
До конца дней 9 мая был для него самым важным и
любимым праздником. Мне бы очень хотелось с ним
познакомиться лично!

Карлсон Александр Леонидович
(1912-1993)

Карлсон
Александр Леонидович
1912-1993

Родился в Ленинграде в 1912г. Вся
семья осталась в Ленинграде. Сестры пережили
блокаду Ленинграда.
Прошел всю войну, служил в войне в
чине старшего лейтенанта мотострелковой
дивизии. Имел награды: за победу над
Германией в Великой Отечественной войне, за
доблестный труд 1941-1945г., участнику войны
40 лет Победы, 50 лет вооруженных сил СССР,
Гвардия СССР, Орден отечественной войны 2й
степени. Дошел с Армией до Будапешта и Вены.
Имеет медали 13 февраля 1945гю-за взятие
Вены. Вернулся с войны в г. Горький.
Умер в 1993г.

Хазов Иван Александрович
1907-1942г
Родился в 1907г. в деревне Константиновка
Нижегородской губернии.
В 1941 году призван на фронт. Был женат. Имел
3 детей, сына и две дочери.
Погиб в бою в 1942г

Хазов
Иван Александрович
1907-1942

Пенкин
Иван Давыдович
22.10.1905г - 27.07.1976г)

Тарасов Дмитрий Романович

Тарасов
Дмитрий Романович
13.06.1921-13.05.1994
сержант

Мой прадедушка, Тарасов Дмитрий Романович родился 13
июня 1921 году в рабочем поселке Ромоданово в республике Мордовия.
Эта поселок находится в окружении лесов и полей, на берегу речки
Инсар, в 30 километрах от города Саранска. Родная земля вырастила,
воспитала и поставила дедушку на ноги. Вместе с братом Колей они
всегда помогали родителям, собирали грибы и ягоды.
После окончания семи классов школы решил получить рабочую
профессию –шофер. Это было замечательное время, учёба, новые
знакомства. Вроде бы всё отлично, рядом надёжные друзья и вся жизнь
впереди, если бы не война. О наступлении фашистской Германии на
территорию Советского Союза узнал по радио.
Когда дедушке исполнилось 17 лет он по призыву был направлен
на подготовку в учебно-тренировочный полк, а 10 сентября 1940 году их
часть была отправлена на фронт. Тарасов Дмитрий Романович –
командир пулеметного отделения 622, 221,185 стрелкового полка.
Воевал в составе Ленинградского, Северо-Западного,
Прибалтийского фронтов. Сначала был рядовым солдатом, а 17 августа
1944 года принял присягу получил звание сержанта.

Дедушка всегда говорил, что самое главное, не нужно терять
надежду и веру в свои силы! Солдаты выжили благодаря
целеустремленности, выдержке, стойкости, сплоченности и даже огромную
роль играл юмор в военные годы.
После окончания войны 20 июня 1946 года вернулся на родную
землю, обзавелся семьей, прожил долгую счастливую жизнь, всегда был
активным. Тарасов Дмитрий Романович много лет проработал
стропольщиком в Нижегородском Масложировом комбинате. Умер 13 мая
1994 года.
Мой прадедушка никогда не отчаивался, бился до конца и был
целеустремленным, он знал, что мы одержим победу. За такой нелёгкий
путь награждён следующими правительственными наградами:
 «Орден Великой Отечественной войны» 2 степени за номером 448726.
1985 году – награжден «Орден Великой Отечественной войны» 1 степени
за номером 709629 – «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко фашистскими захватчиками».
 Медаль «За победу над Германией».
Медаль «За оборону Ленинграда».
Я очень горжусь, что у меня в роду есть такой герой, который не
жалел своей жизни для Родины и её будущего!

ЭТО МОИ ПРАДЕДЫ! Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
Балашов Алипий Дмитриевич
Ушел на фронт в феврале 1942 года, когда ему
еще не исполнилось 19 лет в звании рядовой.
Получил тяжелое ранение в г. Ворошиловграде при
форсировании реки Северный Двинец. После
выздоровления был направлен на формирование в
Воздушно-Десантные войска. Прошел всю войну.
Победу встретил в Вене.
Лупиков 21.11.1907 - 25.08.1971 Балашов А.Д.
25.08.1924 - 04.10.1997

Балашов
Алипий Дмитриевич
25.08.1924 - 04.10.1997

Лупиков
Михаил Дмитриевич
21.11.1907-25.08.1971

Лупиков Михаил Дмитриевич
Ушел на фронт в 1941 году в возрасте 34 лет, в
звании рядовой. Был связистом. Когда
прокладывал связь, лошадь наступила на мину и ее
разорвало, а прадедушка получил ранение. После
выздоровления вернулся в батальон. Прошел всю
войну. Победу встретил под Веной

Каретников Егор Сергеевич
Родился 6 декабря 1913 года в Рязанской обл.
Чучиковского р-на.
В 1941 году был призван на фронт ,где принимал
активное участие в боях отечественной войны против
немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году был тяжело
кантужен.
С октября 1944 года работает связистом штаба
батальона.
Прошёл всю войну, дошёл до Берлина ,за что и был
награждён медалью» За боевые заслуги».

Каретников
Егор Сергеевич

Тимофеева Антонина Гавриловна (1928-2017 гг. )
Труженица тыла. Родилась в деревне Арабоси Урмарского
района Чувашской АССР. В годы ВОВ училась в вечерней школе, а днем
работала в местном колхозном хозяйстве на поле.
Обладает наградами: ветеран тыла, ветеран труда.
Николаев Иван Макарович ( 1914 - 1941 гг.)
Участник ВОВ. Родился в Турминске Кабетского
Района Чувашской АССР. Был призван в 1941 году, попал в плен.
Погиб в газовой камере со своим земляками.
Козлов Гаврил Павлович (1990-1942 гг. )
Участник ВОВ. Родился в Турминске Кабетского
Района Чувашской АССР. Был призван в 1941 году на фронт.
В 1941 году пришла повестка, что пропал без вести. В
послевоенные годы узнали, что в 1942 году погиб в плену немцев.
Дмитриева Ольга Ефимовна ( 1914-1992 гг.)
Труженица тыла. Родилась в г. Нижний Ломов Пензинской
области. К началу ВОВ была вдовой с двумя детьми. Работала на
Канашском Вагоноремонтном заводе рабочей. Этот завод в годы ВОВ
занимался производством военных бронетранспортёров, поездов,
снабжал фронт боеприпасами.

Нет праздника роднее и дороже,
И пусть уйдет в историю война
Мы правнуки –праправнуки героев,
Не смеем забывать их имена!

