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ИГИТОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Прадедушка Яны Смирновой - Игитов Сергей
Кириллович призвался в армию в 1940 году, служил на
Дальнем Востоке.
После начала войны был переброшен на линию фронта,
воевал рядовым в стрелковых и танковых войсках.
Бил фашистов на передовой в Европе, дошел до
Берлина. Был ранен, лежал в госпитале.
Помогал восстанавливать страну после войны,
закончил службу в армии в 1948 году.
Был награжден Орденом Великой Отечественной
Войны.

ГАДАЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Прадедушка Гадаловой Сони – Гадалов Василий Степанович
родился 7 апреля 1920г.
Когда началась война, он учился в Горьковском
университете на математическом факультете. Потом его
призвали в армию, и направили учиться в высшее военноморское училище имени М. В. Фрунзе, которое было
эвакуировано из Ленинграда в Баку.
Во время учебы в училище он участвовал в военных
конвоях в Англию, где Советский Союз получал по ленд-лизу
военные корабли.
В августе 1945 он участвовал в боевых действиях против
милитаристской Японии и освобождал Корею от японских
захватчиков.
Однажды, во время боя за освобождение города, мой
прадедушка взял красный флаг и стал забираться на вышку,
чтобы закрепить его там, как знак нашей победы. За ним
погнался японец. В жестокой схватке прадедушка убил
противника и поднял над городом Красный флаг.
За этот подвиг Василий Степанович был награждён орденом
" Боевого Красного Знамени ". Так же у него были и другие
боевые награды: орден " Красной Звезды", медали (" За
победу над Японией", " За освобождение Кореи ", " За боевые
заслуги " и др)
Мой прадедушка умер в 1978 году.

КОРОБОВ ПЁТР ФАДЕЕВИЧ
Прадедушка Даши Митяковой
Родился в 1911 году.
Прошёл всю волну в пехотинских
войсках.
Был награждён:
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над
Германией»
 Орден Отечественной войны.

Умер в 2001 году, в возрасте 90 лет.

ОГАРКОВ ЯКОВ ПРОКОПЬЕВИЧ
Прадедушка Буланова Даниила Огарков Яков Прокопьевич, 190524.08.1942.
Служил рядовым, погиб в бою,
подорвавшись на мине. Похоронен в
братской могиле в Ленинградской
области Киришский район д.
Новинки.

ГОРШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
Прадедушка Чистякова Егора - Горшков Илья
Иванович (02.08.1918 - 15.10.1965)
Служил в звании старший сержант в РККА с
3.1942 года
Место призыва: Кстовский РВК, Горьковская
обл., Кстовский р-н
Прошел Финскую и Великую Отечественную
войны.
Не раз был ранен.
При выполнении важного задания
командования подорвался на мине в 1944 году
и был эвакуирован в госпиталь. После этого
комиссован.
Награждён двумя орденами Красной Звезды и
медалью за отвагу.

МАТЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Прадедушка Чистякова Егора - Матяев Николай
Алексеевич (30 июля 1922 года - 08 ноября 1982)
Великую Отечественную войну закончил в звании
лейтенанта . Служил В РККА с 10.1942 года
Место призыва: Сосновский РВК, Горьковская обл.,
Сосновский р-н
Командир 255 взвода отдельного Зенитного
артиллерийского дивизиона противовоздушной
обороны .
В Составе 2-го Белорусского фронта освобождал
Минск. В ходе этого награждён медалями за боевые
заслуги. Войну закончил в Польше. Продолжил
военную карьеру.
Всего имел двадцать разных наград и медалей.
Уволен в запас в 1977 году в звании подполковника в
г. Городце Нижегородской области.

СТРИЖОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
Прадедушка Егора Крупнова – Стрижов Николай Ильич
родился 2 мая 1919 года в деревне Большой Санчур
Владимирской области)
На фронт он попал, приписав себе один год, иначе не
проходил по возрасту. Участвовал в войне с 1942 года в
военно-транспортном авиационном полку воздушной Армии
1-го Белорусского фронта, лётчик. Прадедушка выполнял
боевые задания по доставке продовольствия и
боеприпасов к партизанам, вывозил раненых бойцов и
офицеров, находящихся в тылу врага. За отличное
выполнение боевых и спец.заданий был награждён
орденом Красной Звезды. Дошёл до Польши, Берлина.
Заканчивал войну в войске Польском, после войны служил
в Германии в звании подполковника авиации. Имеет
множество заслуг, наград и медалей, чем его потомки очень
гордятся!) Имел ранение, о чём нам никогда не
рассказывал... Он вообще не любил говорить о войне, его
случайные воспоминания были на вес золота, таким
тяжелым и горьким было их военное прошлое...Был
добрым, жизнерадостным, но по-военному твёрдым,
точным, правильным и честным человеком. Тогда многие
были такими... Он умер в 2001 по болезни. Но с большой
радостью и огромным уважением часто вспоминаем его и
любим! Вечная память нашему прадедушке и конечно-же,
всем-всем ветеранам той войны, уже ушедшими от нас!

ЧИНАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Прадедушка Соболевой Вероники –
Чинаев николай Алексеевич родился
19 сентября 1926г.
В октябре 1943г. приписав себе
1 год к году рождения ушел
добровольцем на фронт. Служил в
танковых войсках. Награжден
медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной войны 3 степени.
Войну закончил на Дальнем Востоке,
где воевал против японских
вооруженных сил. Демобилизован 25
сентября 1945г.

БЛИНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Прадедушка Чагуниной Олеси Блинов Николай Дмитриевич.
В июне 1941 года ушёл
добровольцем на фронт. Был
рядовым. С фронта пришло только
одно письмо, в котором написал,
что воюет, защищает Родину. И
последнее: «будет ещё
возможность-попишу». Больше от
него писем не было. Числится
безвести пропавшим...
Ему было 18 лет.

Севостьянов
Кирилл Петрович
22.06.1924 -31.07.1988
Прадедушка Жиляевой Ульяны –
Севостьянов Кирилл Петрович.
27 июня 1941 года ушел добровольцем на
фронт. Воевал под Вязьмой, попал в
«Вяземский котел», в ноябре 1941 вышел
из окружения. Затем воевал под
Сталинградом и на Южном фронте. При
освобождении станицы Крымской весной
1943 года был ранен в обе ноги.
Награжден орденом «Отечественной
войны» 1-й степени, медалью «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За победу над
Германией» и юбилейными медалями.

Столярчук Степан Авксентиевич
07.11.1916 -04.11.1991

Прадедушка Жиляевой Ульяны – Столярчук
Степан Авксентиевич. В первые часы войны
оказался на оккупированной территории города
Ковель Волынской области УССР.
Участник партизанского движения под
руководством
командира
ЧерниговскоВолынского партизанского соединения дважды
Героя Советского Союза генерал-майора А.Ф.
Федорова. Подвиги партизан увековечены
Федоровым в том числе и в рассказе «В лесах
под Ковелем».
Военных наград не имел. В мирное время
награжден орденом «Трудового Красного
знамени», медалями «За трудовые заслуги» и
«Ветеран труда», а также юбилейными.
Участник строительства БАМа. Почетный
гражданин города Ковеля.

Виноградов
Михаил Васильевич
07.11.1919 -11.11.2000

Прадедушка Ульяны Жиляевой – Виноградов
Михаил васильевич. Призван в 1939 в танковые
войска. Служил в Монголии на границе с
Китаем. Участник военных событий на ХалхинГоле. В составе 57 танковой дивизии сдерживал
наступление японцев на СССР. В мирное время
награжден юбилейными медалями, ударник
коммунистического труда, передовик
производства.

Векшин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1903 -17.12.1943

Прадедушка Жиляевой Ульяны –
Векшин Василий Иванович 22.09.1941
призван на фронт в городе Дмитров
Московской области. В составе 1-й
Ударной Армии защищал подступы к
Москве в районе городов ДмитровЯхрома. Участвовал в контрнаступлении
под Москвой. Умер в госпитале города
Орехово-Зуево после операции.
Похоронен в братской могиле на
центральной аллее в г. Орехово-Зуево.

Севостьяновы
Иван Петрович и
Кирилл Петрович
Родственники Жиляевой Ульяны Участники Великой Отечественной
войны с 1941 по 1945 год. Награждены
медалями и орденами Отечественной
войны 1-й степени

