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Мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной 

Войне с 1941-1945гг. В звании Капитана, был 

Командиром батареи по уничтожению вражеских танков. 

Был несколько раз ранен и лёгкая контузия. Участвовал 

в освобождении Германии ,Польши и Чехословакии. 

После окончания войны с 1945-1946г служил в Праге. 

Был награждён Орденом Красной Звёзды, орденом 

Отечественной войны,орденами за взятие Берлина и 

Праги. Польский крест,а так же разными медалями. 

Память о моем прадедушке навсегда останется в нашей 

семье. 

Сантоцкий Ростислав Дмитриевич 25 марта 1917 г – 10 октября 1978 г 



Мой прапрадедушка Леонтьев Дмитрий Кузьмич родился 23.02.1904г. в г. 
Балахна. Работал в Балахнинской типографии мастером печатного цеха. 
Началась Великая Отечественная война 1941г. прапрадедушку призвали на 
войну. 
В битве за Сталинград трудно было нашим солдатам, но несмотря на все 
трудности, русские солдаты не подпустили немцев к городу. В 1943 году 
прапрадедушка был тяжело ранен в ногу, попал в госпиталь от туда он был 
отправлен домой, ему дали бронь на поправку здоровья. Но дома он не 
остался, а добровольно отправился на фронт добивать фашистов.  
Мой прапрадедушка вернулся домой когда закончилась война 9 мая 1945 
года. Он прошел большой боевой путь . Прапрадедушка получил много 
фронтовых наград, медаль «За отвагу», «За победу в великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Мы бережно храним память о нем, 
передаем из поколения в поколения. Я же 
никогда не видел своего прапрадедушку, 
так как родился после его смерти. Про 
подвиги прапрадеда мне рассказала 
прабабушка, и я им очень горжусь.   
После войны он прожил еще 19 лет. Он 
много вспоминал, как он воевал, 
рассказывал своим детям и внукам. Умер 

мой прапрадед 15.04.1964г. Вечная 
память нашим Героям Великой 
Отечественной войны! 

Леонтьев Дмитрий Кузьмич 23 августа 1904 г. 



Мой прадедушка Сысуев Фёдор Фёдорович родился 

18.09.1915 г.    в деревне Крутцы Дивеевского района 

Горьковской области. Участник войны, сержант, командир 

стрелкового отделения, военный фельдшер. В октябре 1941 

года в г. Горьком на площади Минина состоялся военный 

парад наших земляков, на котором был и прадедушка. Сразу 

после парада их увозили эшелоны на фронт, на битву с 

врагом, который рвался к Москве.  
Прадедушка участвовал в боях под 
Москвой и на Курской дуге. 
Дважды был ранен. Потом воевал 
на других фронтах до окончания 
войны. Домой в г. Павлово 
Горьковской области вернулся в 
звании сержанта. Имел несколько 
наград. Всю жизнь работал 
фельдшером. Умер 18.02.1991 г. в 
возрасте 74 лет.  

Сысуев Фёдор Федорович 18 сентября 1915 г. 



  

Тимошин Михаил Иванович 

20 ноября 1931 года – 10 сентября 2009 года 

Тимошин Михаил Иванович родился 20 ноября 1931 года в 

деревне В. Слобода Рогнединского района Брянской 

области. Во время войны он со своей старшей сестрой 

Тимошиной Просковьей Ивановной и с младшей сестрой 

Тимошиной Марией Ивановной  были угнаны немецкими 

захватчиками в концлагерь Сень-торф и находились там с 

апреля 1943 года по декабрь 1944 года. Все это время 

занимался добычей торфа. После освобождения в 1945 

году был отправлен на родную деревню. 



  

Моя прабабушка Корнеева Елизавета Михайловна (1921-
1982) служила с апреля 1942 по август 1945 в батальоне ВНОС 
в звании младший сержант. Ей была вручена медаль за 
победу над Германией, медаль за взятие Берлина. 
Награждена Орденом Великой Отечественной Войны 2 
степени. 

Корнеева Елизавета Михайловна (1921-1982) 



  

Во время Великой Отечественной Войны мой прапрадед 
Леонид освобождал нашу страну от захватчиков. 
 
В должности политрука он прошел до Кёниксберга на 
легендарном Т-34 . 
 
Его медали и ордена хранятся в семейных архивах. А вместе 
с ними и трофейный вражеский бинокль, который 
прапрадед принес домой, когда вернулся с фронта с 
Победой! 

Романюк Леонид Никитович 15 февраля 1902г.-11 сентября 1986 г. 



• Родился 1923г. в г.Горький 

• В 1941 году был призван в ряды Советской Армии и 
отправлен на фронт.Служил рядовым солдатом в 
противотанковой роте 33-22. Участвовал в боевых 
действиях.В 1943г. Было получено последнее 
письмо,в котором говорит,что их рота идет на боевое 
задание, после чего связь потеряна.На данный 
момент считается пропавшим без вести. 

Тихонов Александр Алексеевич 1923-1943 гг. 



  

За  годы  войны  Лебедев  Иван  Иванович  исколесил  немало  
ф р о н т о в ы х  д о р о г ,  б ы л  п р о с т ы м  ш о ф е р о м .  
У ч а с т в о в а л  в  « Д о р о г е  ж и з н и »  -  п е р е в о з и л  л ю д е й  и  
продукты  по  Ладожскому  озеру  в  блокадный  Ленинград . 
Бывало всякое: и под обстрелы, и под бомбёжки попадал, и из 
окружения выбирался. Фронтовой солдатской жизни хлебнул сполна. 
В о й н у  з а к о н ч и л  в  м а е  1 9 4 5  г о д а  в  Г е р м а н и и .   
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» 
Награды и фотографии хранятся в семье моего деда.                    
Память   о  нём  пе редается  из  поколения  в  поколение . 

Лебедев Иван Иванович 1910 – 1990 гг. 

Потомок, знай! В суровые года,  
Верны народу, долгу и Отчизне, 
Через торосы ладожского льда  
Отсюда мы вели Дорогу жизни, 
Чтоб жизнь не умирала никогда… 



  

Удалов Иван Андреевич 

18 января 1914 года – 23 сентября 1989 года 
Удалов Иван Андреевич родился 18 января 1914 года в деревне 

Вязовка Перевозского района Горьковской области.  

10 декабря 1940 года, закончив 5-ый курс Политехнического 

института, но не защитив диплом, был призван в Советскую Армию 

и направлен в 4-ю в мотопехотную бригаду в г. Львов. Имел звание 

младшего лейтенанта и зачислен в 18 артиллерийский полк АРГК 2-

ой Ударной Армии в должности командира огневого взвода. В бой 

вступил 10 января 1942 года. В конце марта 1942 года было 

присвоено звание лейтенанта с должностью командира огневого 
взвода, потом переведен на 

должность помощника начальника 

штаба 3-го дивизиона по разведке. Во 

время войны перенес крупозное 

воспаление легких и сыпным тифом. 

Будучи тяжело контуженым и 

раненным в левую ногу был взят в 

плен, потом был послан в берлинскую 

тюрьму Александрплац. 



  

Военные награды Удалова Ивана Андреевича 
Из тюрьмы переведен в концлагерь Гроссберг, затем в 

лагерь Грюневальд. Далее был освобожден нашими 

войсками. После освобождения по дороге на Прагу попал 

в 166 артиллерийский полк дивизии. Участвовал во 

взятии Праги и города Чишико Липо. Из этого города в 

1945 был демобилизован в г. Горький. 

За боевые успехи в ВОВ имеет награды: медаль «за 

Отвагу», орден «Отечественной войны 1-ой степени», 

имеет 13-15 различных медалей. 
Написал много стихов, 
около 150, некоторые из 
них были изданы. Вот 
одно из них, посвящено 
боевому другу-
побратиму лейтенанту 
Серову Николаю, 
который погиб в боях с 
фашистами под 
Ленинградом в феврале 
1943 года  



  

*** 

Это было под Ленинградом. Утро, стелется дым от костров. 

Воевал он со мною рядом побратим мой Николай Серов. 

Злее зверя тогда немцы были. На прорыв решили пойти. 

Пули, мины, снаряды выли, сея смерть на всем пути. 

Немцев ждали мы, смерти не ждали – она приходит, когда не ждут. 

Мы такого тогда им задали, видим всюду они бегут. 

Поднялись во весь рост мы в атаку, крикнул Колька Серов: Вперед!». 

За Родину в жаркую схватку он повел за собою бойцов. 

Победили мы в этой схватке. Ветер развеял дым от костров. 

Не вернулся смелый и хваткий побратим мой лейтенант Серов. 

Схоронил я его, с ним расстался, на могиле его я поклялся 

Бить фашистов, себя не жалея, чтобы мир на земле был светлее. 

Жил на грани смерти и жизни, но был верен своей Отчизне. 

Время лечит, но память вечна, как забудешь, что в памяти все это 

Сколько сёл, городов разрушено, до сих пор женских слез не осушено 

Сколько крови горячей пролито, сколько жизней прекрасных отнято 

Нет мне это время нельзя позабыть, побратим, что в той схватке убит 

Мне всегда о войне говорит. 

Спи спокойно в могиле, друг мой, я до смерти должник пред тобой. 

*** 

Ликуй и радуйся народ, восславь победу над врагами 

И вся Земля из рода в род гордись своими сыновьями, 

Великой Родины своей ты отстоял и честь, и Славу, 

В жестоких битвах грозных дней изгнал фашистскую ораву. 

Ликуй и радуйся, солдат, но помни заповедь простую 

Погибших голоса твердят: «Храните Родину Святую!» 

Готовит снова свой поход коварный враг в своей берлоге. 

Предупреждаем наперед: «Смотрите! Обломаем ноги!» 

Пусть никогда не забывают, как к нам ходить, топтать поля. 

Еще раз снова испытают и ненависть, и шквал огня. 

  

Стихи Удалова Ивана Андреевича 



Василий Георгиевич Рязанов (25.01.1901 – 08.07.1951) 

 генерал-лейтенант авиации Дважды Герой Советского Союза 
В годы Великой Отечественной Войны командир 1-го гвардейского штурмового авиационного Кировоградско-Берлинского 

Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова корпуса. За годы войны 103 человека из корпуса Рязанова были удостоены звания Героя 

Советского Союза, из них семеро — дважды. 

Родился 25 января 1901 года в посёлке Большое Козино, Балахнинского района Нижегородской области, в семье крестьянина. 

Окончил 5 классов школы и продолжил учёбу в начальном училище города Балахны, которое окончил в 1916 году. Служил на почте при 

железнодорожной станции Рузаевка и на почте в Сормове. Работал на заводе «Красное Сормово». После Октябрьской революции 

преподавал в начальной школе в родном селе, отсюда в 1920 году ушёл в армию. 

В 20-е годы учился в Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова в Москве. Окончил Борисоглебскую военную школу 

лётчиков в 1926 году. В 1931 году окончил курсы усовершенствования при Военно-воздушной академии имени Жуковского Н.Е. 

С 1939 года — на преподавательской работе в Военно-воздушной академии имени Жуковского Н.Е. 

Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов. 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. 

 Лётчики корпуса генерал-лейтенанта Рязанова В.Г. за годы войны совершили более 

58 тысяч боевых вылетов, уничтожили 3770 танков, 21200 автомашин, 633 батареи 

полевой артиллерии, 94 зенитных батареи, 54 железнодорожных эшелона, 

400 разных складов, 1166 самолётов противника и много другой военной техники. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года генерал-

лейтенанту Рязанову В.Г. присвоено звание Героя Советского Союза за действия при 

форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 

1945 года Рязанов В.Г. награждён второй медалью «Золотая Звезда» за отличия в боях 

при разгроме ченстоховско-радомской группировки противника в январе 1945 года. 

После войны — на командных должностях в ВВС. Жил в Киеве. 

Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Богдана 

Хмельницкого I степени, Суворова II степени, Красной Звезды, медалями, 

иностранными орденами. 

В посёлке Большое Козино в 1953 году установлен бронзовый бюст Рязанова В.Г. Его 

именем названы улицы в Балахне и Большом Козино. 

  



Бандаков Михаил Иванович 1918 год 



 Родился в 1901 году в Сталинградская области,                  д. Солодчи. 
С 1917 года воевал в армии С. М. Буденого. После революции 
трудился в колхозе. В 1941 году ушел на фронт. Служил 
заместителем командира зенитной батареи. Был тяжело ранен 
осколком снаряда в июле 1942, лишился ноги. Инвалидом вернулся 
с войны. Но не сдался. Всю жизнь был председателем колхоза в 
Саратовской области. У него много орденов и медалей, полученных 
в военное и мирное время. Умер в 1971, сказались военные раны 

Швырев Александр Семёнович  



Место рождения: Удмуртская АССР, 
Мало-Пургинский р-н, д. Абдес-
Урдес 
Прошёл всю войну с 1941г по 1945 г 
Звание: гв.красноармеец 
Место службы: 7 оатрп ГСМ 3 гв.тк 
Дата подвига: 15 марта 1945г; 23 
июня 1944г; 06 марта 1944г 
Награды: Орден Славы III степени, 
Медаль «За отвагу» 
 

  
 

Кузьмин Василий Кузьмич 1911г.р. 



Чуриков Василий Яковлевич 03 марта 1927 г 

Место рождения: Марийская АССР, Мари-Турекский р-н, д. 
Чуриково 

01 августа 1985 г награждён «Орденом Отечественной войны II 
степени 



В 1943 году в возрасте 17 лет моего прадедушку призвали в армию 
сначала курсантом. В 1944 году учавствовать в боях «1-й Польской 
Освободительной Армии» там был командиром отделения. 
В 1948 году закончил Ленинградское военно-политическое училище. 
В 1963 году Военно-политическую Академию им В.И.Ленина. 
Награждён: 
09 мая 1945 года - «Медалью за победу над Германией» 1941-1945 гг 
05 ноября 1954 года -«Медалью за боевые заслуги» 
18 декабря 1956 года - «Медалью за отвагу» 
22 февраля 1968 года - «Медалью за боевые заслуги» 
16 декабря 1972 года получил «Орден Красной звёзды» 

Кузовенков Виктор Федорович 21 марта 1926 года 



Место рождения Украинская ССР, Черниговская обл., 
Нежинский р-н, с. Вертиевка; Украинская ССР, Черниговская 
обл., Нежинский р-н, с. Вертиевка  
Дата поступления на службу 25.10.1928 

Воинское звание майор; капитан  
Воинская часть 150 сд (150 сд); 197 сд 6 А;  
Наименование награды Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» 
«Орден Отечественной войны II степени» 

Ласый Иван Максимович – Папа моего прадедушки  

Ласый Иван Максимович 10 ноября 1906 год – октябрь 1998 год  
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