К.З. Демина в годы войны не только
лечила раненых, но и помогала
появлению на свет детей
В 1939 году 17-летняя Ксюша Дуванова
(девичья фамилия) поступила в
Сталинградскую фельдшерскоакушерскую школу, но уже в октябре
1941-го их группу выпустили досрочно:
шла война, и в госпиталях нужны были
медицинские кадры.
Ксению направили в госпиталь Бековского
сахзавода. Вернее, госпиталя не было - под
него оборудовали местную школу.
Врачи лечили людей, выезжая на вызовы
на гужевом транспорте. Медсестры
наравне с рабочими и санитарками
постоянно ездили на крупозавод за лузгой,
которой топили печи (за неимением
другого топлива).
Долгих 40 лет Ксения Зиновьевна
принимала новорожденных, очень любила
свою работу. Кроткая, очень добрая
женщина, она внимательно относилась к
роженицам. Рожать в ее смену считалось
большой удачей. Она в совершенстве знала
свое дело, и выполняла его на совесть. За
многолетний добросовестный труд имела
много наград. Не сосчитать, сколько на свет
божий появилось малышей с ее помощью!
Для К.З. Деминой, ветерана труда, вдовы
инвалида войны, День Победы всегда был
и остается главным праздником

Мой прадед - Балашов Иван
Григорьевич. Он родился в 1904
году в Пензенской области в
деревне Марьевка. В декабре 1941
года, когда моему прадеду было 37
лет, ушёл на защиту нашей Родины.
Иван Григорьевич начал воевать в
составе Калининского фронта и
почти сразу же получил легкое
ранение. В июле 1942 года мой
прадед получил ещё одно ранение
– уже средней тяжести, но это не
помешало ему продолжить свой
боевой путь. Через год службы - в
декабре 1942 года - он был
награждён медалью «За оборону
Сталинграда». Потом, когда мой
прадед воевал в составе 2
Украинского фронта, он совершил
ещё несколько подвигов, за что в
марте 1945 года был награждён
медалью «За отвагу». Иван
Григорьевич закончил войну в
звании Гвардии рядовой и в
должности красноармеец
топослужбы.

Каширов Борис Борисович
20.10.1923-03.08.2011

Участник ВОВ с 1942 по 1945 г. Закончил
войну в звании сержант.
Воевал на Украинском фронте. Будучи
радистом, обеспечивал бесперебойную
радиосвязь, что позволяло командному
составу оценить обстановку, давать
соответствующие приказания, достигнуть
успехов в отражении противника.
За героическую борьбу с немецкофашитскими захватчиками в ВОВ, за
проявленное мужество и отвагу награжден:
Орденом Красной Звезды;
Орденом Отечественной войны IIстепени;
Медалью За боевые заслуги;
Медалью За отвагу;
Медалью За Победу над Германией в
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• Мой прадедушка - связист.
• Мой рассказ про моего
прадедушку - Анохина Максима
Арсентьевича рожденного
11.08.1915г. в селе Трескино,
Больше - Вьясского района,
Пензенской области.
• А начиналось все так: когда
началась, Великая
Отечественная война моему
прадеду было 26 лет. Прадед
был связистом. Связисты всегда
впереди, всегда на передовой. В
бою прадеда ранило в шею, но
это его не остановило, он смело
шёл вперед, освобождая нашу
Родину от фашистов. Он воевал
на Курской дуге, сражался за
Брестскую крепость, освобождал
Польшу и дошёл до «победного»
Берлина.
• Прадеда наградили 25.05.1945г.
медалью «За боевые заслуги»,
орденом Отечественной войны в
II степени. Он получил много
боевых наград!!!
• Помним, гордимся!!!
• P.S. Отчество согласно его
документам Арсентьевич.

Долгов Борис Тиофеевич
19.01.1923 - 6.04.2004
Родился в 1923г. 19 января в селе
Селикса Пензенской области.
В 1941 году был призван в армию ( в 18
лет). Зачислен в 34 стрелковую
дивизию минером.
19.11.43 мой прадед получил второе
ранение несовместимое со службой.
После долгого лечения пошел на
поправку,
но один осколок так и не смогли
достать.
Всю жизнь он прожил с осколком в
груди.
После войны он вернулся в родное село.
Я горжусь своим прадедушкой, горжусь
его силой и отвагой.
И говорю своему прадеду и всем
участникам войны большое спасибо за
жизнь, за мир!

Черевичный Даниил
Мой прапрадедушка, рядовой
Логунов Павел Михайлович,
уроженец Пензенской области,
Нечаевского района, села
Рамзай.
Дата рождения 30 октября
1897 года.
В бою за Социалистическую
Родину, верный воинской
присяге, проявил Геройство и
Мужество.
Пропал без вести, пришла
похоронка 5 мая 1948 года в
военный комиссариат города
Пензы за 1/522. В извещении
написано погиб 3 апреля 1944
года, похоронен деревне
Больница Витебской области.
Место захоронения не нашли

Мой прадед Герой!
Мой прадед, Шварев Виктор Тимофеевич
родился 9.12.1924г. в поселке Пачелма
Пензенской области.
С января 1943г. Воевал на Воронежском
фронте наводчиком зенитного орудия,
затем на первом Украинском фронте уже
командиром зенитного орудия. Воинское
звание – младший сержант.
Был награжден медалями:
«За победу над фашистской Германией»
«Орден Отечественной войны второй
степени»
«Медаль за боевые заслуги». Была выдана
за умелую стрельбу из своего орудия.
Обеспечил отражения группы самолетов
противника «МЕ 110» 27 января 1945г. В
районе города Оппельн, что предотвратило
бомбардировку наших войск и огневых
позиций батарей.
Благодарности за взятие:
г. Тернополь апрель 1944г.
г. Краков январь 1945г.
г. Ратибор и г. Бискау март 1945г.
г. Берлин май 1945г.
После войны мой прадед поступил в
Ленинградский медицинский институт.
После окончания работал в военном
госпитале. Был заслуженный врач фтизиатр
СССР. Имел звание майор.
Умер мой прадед 5.01.1999г.

Рыбалко Фёдор Иванович
родился 08.03.1922 в с. Патокино
Воронежской области. Из
Бутурлиновского военкомата в
июне 1941 был призван на фронт.
Он имел 8 ранений. Прошел всю
войну. Гвардии старшина, имел
награды: орден красного знамени,
медаль за отвагу и др. Был знаком
с маршалом Коневым и
Рокоссовским. Данные о нем есть
в Военно- историческом музее в
Санкт-Петербурге. Воевал и после
ВОВ в Манчжурии. Документы к
сожалению, не сохранились.
Запросить бабушка их не успела.
Умер в 1980 году

Макеев Иван Федорович
Родился 17.03.1914 года в селе Вязовка
Пензенской области Сосновоборского
района.
22 августа 1941года был призван на войну
Каменским военкоматом Челябинской
области.
Воевал с 28.08.1941года по 05.04.1942 в 26м лыжном полку Ленинградского фронта
сапером. Был ранен.
С августа 1942 года по 9.01.1944 воевал в
178-й лыжно-заградительном батальоне
минером-подрывником.
С 18.01.1944 по 25.05.1946 - 130-й
Прибалтийский пограничный полк (стрелок).
Имеет награды:
Медаль «За отвагу»
Медаль «За победу над Германией»
«Орден Отечественной войны I степени»

Крайнов Иван Григорьевич
родился 9 сентября 1925 года в селе
Кафтыревка, Камешкирского района. В 1940
году закончил семилетнюю Камешкирскую
школу. В возрасте 15 лет пошел работать в
колхоз в родном селе.
Летом 1941 года, мой прадед был призван
на
трудовой фронт. В Саратовской области,
вместе с другими подростками они
занимались возведением противотанковых
укреплений и препятствий, работали на
погрузочно-разгрузочных работах на
железнодорожной станции Чаадаевка,
вместе
с этим, продолжал трудиться в колхозе.
В конце 1942 году моего прадеда и еще
двоих
его ровесников отправили в пулеметное
училище в село Анненково.
После окончания училища в январе 1943
года мой прадед, в возрасте 17
лет был призван в ряды РККА и отправлен
на передовую.
Место призыва: Камешкирский РВК,
Пензенская обл., Камешкирский р-н.
Место службы: 126 сп 71 сд

Войкин Василий Максимович - участник
Великой Отечественной Войны. Родился в
Городищенском районе в селе Старые Турдаки
29 декабря 1919 года. В сентябре 1939 года
был призван в ряды Красной Армии в город
Хабаровск. В начале Великой Отечественной
Войны служил на Дальнем Востоке. В октябре
1941 года был отправлен на фронт и воевал
под Москвой в пехоте. 28 ноября 1941 года
был тяжело ранен в плечо и его отправили в
госпиталь в город Копейск Челябинской
области. В октябре 1942 участвовал в
Сталинградской битве. Он был командиром 4ой гвардейской мотострелковой бригады.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Участвовал в боях в Ростовской области. В
разведке был ранен и не вернулся в часть. По
этой причине он считался погибшим, и домой
прислали похоронку. Но спустя некоторое
время его обнаружили в госпитале в городе
Котельников Ростовской области. После
госпиталя три месяца учился в автошколе
города Ростова. Затем он опять был отправлен
на фронт и воевал в должности командира
отделения шоферов 5-ой танковой бригады.
Возил боеприпасы и вывозил разбитую
технику с поля боя. Дедушка участвовал в
освобождении Украины (г. Мариуполь),
Белоруссии, Польши и дошел до Германии,
где на реке Эльба проходила встреча с
американскими союзниками. В 1945 году был
награжден медалью «За Победу над
Германией». Был демобилизован в ноябре
1946 года (г. Шверин) в звании сержант. За
участие в Великой Отечественной Войне
награжден медалями.
Умер 30 июля 2015г.

ЮРЛОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, уроженец
Пензенской области, Бессоновского района, село
Пазелки, родился 5 ноября 1913 года. В Красной
Армии с 1935 по 1937 год, участник Финской войны.
С июня 1941 года призван Бессоновским РВК
(райвоенкоматом) Пензенской области в ряды
Красной Армии, на защиту Родины от фашистских
захватчиков. С 1942 года Член ВКПб (ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШИВИКОВ)
командир отделения связи управления I–го
дивизиона 798-го артиллерийского полка, старшина
батареи.
За мужество, отвагу и доблесть, проявленные в боях
с фашистскими захватчиками, награжден:
Медалью «ЗА ОТВАГУ»
Медалью «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

Ерёмин Николай
Николаевич,
ефрейтор, уроженец
Кондольского района
Пензенской области,
родился в 1922 году,
награждён за участие в
освобождении и
последующей обороне
Кавказа (награждён
медалью), за овладение
города Холм, за
прорыв обороны немцев и
наступление на
Берлин, за участие в боях
по обнаружению и
ликвидации группы
немецких войск юговосточнее Берлина

Голов Алексей Михайлович мой дедушка – уроженец
села Ломовка, Лунинского района
Пензенской области воевал на
Ленинградском фронте. До войны
со своей семьей он жил в г.
Чите. Когда он уходил на фронт,
ему было 27 лет. Сначала была
учеба в школе сержантов, а потом
– Ленинградский фронт под
городом Тихвин. Мой дед был
разведчиком. Не раз ему
приходилось идти в разведку,
брать «языка». В одном из боев
за
город Тихвин он был ранен и
вернулся домой с фронта
инвалидом II группы в феврале
1943 года. За мужество и
храбрость мой прадед был
награжден многими боевыми
наградами: медалью «За отвагу»,
орденом «Красной Звезды»,
орденом «Отечественной Войны I
степени», медалью «Жукова»,
медалью «За победу над
Германией» и еще более десятка
юбилейных медалей

Овчинников
Василий
Андреевич. Ему
было всего
18 лет, когда он ушел
на фронт. Он воевал
стрелком
на самолете. В 1943
году он погиб в г.
Киеве. На
специальном
воинском
захоронении в Киеве
поставлен обелиск,
где похоронен
ефрейтор
Овчинников В. А.

Зубер Михаил
Никифорович, воевал на
Западном фронте. В неравном
бою он был
взят в плен, из которого
дважды дед бежал. Первая
попытка была
неудачной, их предали. И
только во второй раз ему
вместе с
товарищами удалось
добраться до Белоруссии. В
это время
Белоруссия была
оккупирована
немцами, два месяца дед
пробыл в подполье, и снова
предательство и
плен в Норвегии. После войны
мой дед жил и работал в
городе-герое
Волгограде, проработав всю
жизнь на заводе имени
Петрова
модельщиком

Моя бабушка Карнова
Ольга Максимовна
тоже воевала в городе
Сталинграде, за что
была награждена
двумя медалями «За
оборону
Сталинграда» и «За
боевые заслуги».
Вся наша семь
гордится своими
героями Великой
отечественной
войны и свято чтит о
них память!

Иван Игнатьевич
Пудовкин родился в
ноябре 1914 года,
работал
милиционером на
станции Пенза 1. В
1914 г добровольцем
ушел на фронт, в
1942 г погиб под
Ленинградом, место
захоронения
неизвестно. У него
осталось четверо
детей, двое из
которых в войну
умерли, бабушка
была самой
младшей.

Курочкин Александр
Егорович с самого
начала войны попал на
фронт под город
Ленинград,
так в 1941 году
назывался СанктПетербург. Он был
зачислен в звании
Старшего сержанта и
назначен Командиром
отделения в 311
стрелковой дивизии 54
Армии.Мой прадед погиб
в бою и захоронен 10
июля 1942 года в
Ленинградской области,
Киришском районе, в
деревне Андреево.

Рогов Иван Кузьмич родился в
1907 году в Нижнем Ломове
Пензенской
губернии (ныне Пензенской
области). Он прошел славный
боевой путь, участник боёв за
Сталинград. Имеет 4 награды. В
Красную армию призван 1
сентября 1941 года
Нижнеломовским РВК.
22 октября 1942 года награждён
медалью "За оборону
Сталинграда" в звании
гв.лейтенант.
1 мая 1944 года награждён
медалью "За оборону Москвы".
22 октября 1944 года награждён
орденом "Красной Звёзды"
9 мая 1945 года мой прадед
был удостоен Медали "За
победу над Германией в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 года".
К 40-летнему юбилею Победы
Рогов Иван Кузьмич
награждён Орденом
Отечественной
войны II степени.

Жигалов Виктор
Иванович, 1926 г.
рождения,
был призван в 1943
году, закончил
летное
училище, служил в
авиационных частях
в
Крыму, Прибалтике,
Дальнем Востоке.
Имеет
воинское звание
капитан.
Демобилизовался в
1951 году.
Награжден
правительственными
наградами

Ососков
Константин
Фёдорович
(1927-1990)- служил
в автомобильных
войсках с
1944-1949
(водителем
грузовика),
участвовал в боях на
Дальнем Востоке и в
освобождение
Китая. Имеет
правительственные
награды

Денжёнков
Александр
Николаевич
(1926-2007) матрос
Северного
флота.
Призван на
службу в 1944
году. Уволен в
запас по
ранению в 1946
году. Имеет
правительственн
ые награды

Артомонов Николай
Степанович
Николай Семёнович
Артамо́нов (21 мая 1919 —
26 марта 1945) —
советский военный лётчик,
участник Великой
Отечественной войны,
помощник командира по
воздушно-стрелковой
службе 193-го
истребительного
авиационного полка 302-й
истребительной
авиационной дивизии 4-го
истребительного
авиационного корпуса 2-й
воздушной армии 1-го
Украинского фронта, Герой
Советского Союза
(19.08.1944), старший

.

лейтенант

Кулаев Алексей
Евдокимович.
Мой прадед Алексей
Евдокимович - уроженец села
Верхний Ломов Пензенской
области
1909 года рождения. Когда
началась война, ему было 32
года и в составе 503
стрелкового
полка он начал свой боевой
путь в звании солдата
красноармейской армии. Дома
у него
осталась семья: жена и четверо
детей.
Красноармеец Кулаев Алексей
Евдокимович, являясь
стрелком 503 полка западного
фронта воевал под
Смоленском, Сталинградом. Во
время одного из боев был
тяжело
ранен в левую ногу и был
комиссован. За военную
службу награждён медалью
«За
боевые заслуги».
После ранения мой
прадедушка вернулся в село
Верхний Ломов, где стал
работать на
спичечной фабрике «Победа».

Карпин Тимофей Тимофеевич
(1899г.-18.08.1944г.Награждён
медалью «За отвагу» (1943 г.),
орденом Славы III степени (1944 г.),
орденом Красной Звезды(1944 г.)
«Показывавший ранее образцы
мужества и отваги, сержант Карпин
в наступающих боях с 7-го по 20-е
апреля 1944 г., проявил
исключительное бесстрашие,
доблесть, близкие к геройству.
несмотря на массированные
налёты и непрекращающийся
методический обстрел артиллерией
противника огневых позиций
батарей, сержант Карпин точно и
хладнокровно выполнял свои
задачи наводчика, а потом
командира орудия, точно
направлял орудие в цель. В момент
когда прямым попаданием снаряда
пр-ка был разбит орудийный щит, а
другим повреждены обе станины,
случайно уцелевший Карпин, не
прекратил и не замедлил темпа
стрельбы своим орудием,
обслуживая его с одним только
номером, обеспечив тем самым,
выполнение батареей задачи. Три
75 мм орудия и два станковых
пулемета, уничтоженных с
расчетами, три подавленных 75 мм

Кистова
Зинаида
Михайловна Моя
прабабушка была
радист – планшетист.
Её группа охраняла
Архангельск и
корабли, которые
направлялись в город
с боеприпасами и
продуктами. Были
бомбёжки. И дорогой
сильно бомбили, им
приходилось бегать
из вагонов по лугам,
по кустам, прятаться
подальше от
железной дороги.

Сорокин Владимир
Леонидович (22.07.1922 –
06.09.2006 гг.) Родился 22
июля 1922 года Уроженец
Казахской СССР г.
Семипалатинск.
С 22.06.1941 по 15.12.1941
г. - Калининский фронт,
15 декабря 1941 года
тяжелое ранение на
Калининском фронте.
с 21.06.1942 по 28.11.1942
г. – Сталинградский фронт;
с 28.07.1943 по 15.11.1943
г. – Западный фронт;
с 16.01.1944 -09.05.1945 гI-ый и II-ой Украинский
фронт
Октябрь 1944 года
награжден Орденом
«Красной Звезды».
9 мая 1945 года встретил в
Праге .
С августа 1945 учувствовал
в операции по
освобождению Манчжурии
от
японских оккупационных
войск, вернулся домой в
1947 году.

Абрамова Вера
Петровна Родилась в
Пензенской области, Сердобском
районе, деревне Александровка.
Окончив 6 классов неполной
с р е д н е й ш ко л ы , у е х а л а п о
направлению на работу в город
Саратов. До войны работала на
железной дороге, продавцом в
вагоне-ресторане.
В январе 1942 года в период
общей мобилизации была
направлена на курсы шоферов от
Фрунзенского военкомата. Закончив
курсы и получив удостоверение
шофера, в мае 1942 года была
направлена
на дальнейшее
обучение
через военнопересыльный пункт Куйбышевской
области в 21 учебный авиационный
полк в расположение 65 школы
воздушных стрелков-радистов.
Затем их в составе полка запаса
перебросили к линии фронта.
В свои 24 года Вера водила
грузовик, доставляя разные грузы в
части, находящиеся на передовой,
обратно везла раненых в госпиталь.
Свой военный путь Вера
Петровна закончила в 1944 году.
После войны в апреле 1985 года
Приказом министра обороны СССР
Абрамова Вера Петровна была
награждена Орденом Отечественной
войны II степени. .

Мереняшев Андрей Иванович В
Великой Отечественной войне с 1942г.
Командир пулеметной роты 615-го
стрелкового полка 167-й стрелковой
дивизии 38-й армии Воронежского
фронта, капитан, член КПСС. В
сентябре 1943 года в наступательных
боях на
Киевском направлении рота с боями в
числе первых успешно форсировала р.
Днепр и, захватив плацдарм на правом
берегу, обеспечила переправу
подразделений своего полка.
За умелое руководство ротой и
обеспечение переправы подразделениям
полка 10 января 1944 года Мереняшеву
А.И.
присвоено звание Героя Советского
Союза. Погиб в бою 25 января 1944 года.
Похоронен в братской могиле в
с.Федюковка Лысянского р-на
Черкасской обл. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1
степени,
Александра Невского. В 1974 году на
здании школы №62, где учился герой, в
честь него установлена мемориальная
доска.
В марте 1988 года улица, на которой до
войны жил Андрей Иванович,
переименована в улицу Мереняшева

ИНЮТКИН НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ – МОЙ ПРАДЕД ПО
ЛИНИИ ДЕДУШКИ СО СТОРОНЫ
МАМЫ. ОН УШЕЛ НА ФРОНТ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОВ – 26
ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА. НО ЕГО
ББОЕВОЙ ПУТЬ НАЧАЛСЯ
РАНЬШЕ – В ЯНВАРЕ 1942 ГОДА.
НА ЕГО СЧЕТУ УЧАСТИЕ В 60-ТИ
БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ, СРЕДИ
КОТОРЫХ ЗНАЧАТСЯ КРУПНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ – ТАКИЕ КАК
СИНЯВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ , КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ
С 27 АВГУСТА ПО 1 ОКТЯБРЯ 1942
ГОДА, МГИНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (С
22 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА 1943Г).
ОН БЫЛ УЧАСТНИКОМ ПРОРЫВА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В
ЯНВАРЕ 1942 ГОДА, ЗА ЧТО В
ИЮНЕ 1943 ГОДА БЫЛ
УДОСТОЕН МЕДАЛИ «ЗА
ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА» .

Сафонов Андрей
Гаврилович
1910- 11 октября 1943
Старшина медицинской
службы.
Погиб под Ленинградом.
Прапрадедушка.

Казеев Иван
Васильевич
1917-1995
Участвовал в войне с
Японией.
Прадедушка..

В нашей семье принимал
участие мой прадедушка
Агафонов Василий
Семёнович (1920- не
известно). Принимал
участие в
Сталинградской битве в
Волгоградской области
1943г. Тогда моя
прабабушка Агафонова
Марфа получила его
последнюю телеграмму,
после чего о его
местоположению не
было известно. После
чего 1944 пришло
письмо, что он без вести
пропал.

Филин Леонтий Михайлович (24
июля 1912 – 31 декабря 1980г.г.)
Мл. лейтенант 1912 г. р.,
уроженец с. Тюнярь. С декабря
1939 по май 1940 г.г. участвовал в
советско-финской войне.
С 1941 по 1942 г.г. воевал в 907
артполку. На Сталинградском
фронте бал ранен в ногу. Попал в
плен и был отправлен в
концлагерь во Францию.
Совершил побег и в 1944-1945 г.г.
воевал в партизанском отряде, в
знаменитом Пятом районе.
Награждён медалью «За победу
над фашисткой Германией»,
юбилейными медалями и
французской медалью. Умер в
1980 г.

У меня есть замечательная прабабушка. Eе
зовут ИльинаАнтонина Агеевна.
Когда началась война в 1941, ей было 12
лет. Она хотела бегать с
подружками, купаться в речке. А пришлось
работать в поле наравне со
взрослыми в тяжелое для страны время.
Ведь в то время всех мужчин в их
деревне забрали на войну. Ушел воевать и
ее отец. Ей еще нужно было
помогать своей маме с младшими детьми.
Моя прабабушка – ветеран войны.
Когда она вспоминает это время, то у нее
на глазах всегда появляются слезы.
Я очень люблю свою прабабушку Тоню.
Пусть она будет здорова!!

Сегодня я хотел бы рассказать о своем прадеде,
который был участником
Великой Отечественной Войны. Звали его Иванов
Иван Михайлович. Был
Старшим лейтенантом. Как мне рассказывал
дедушка, он был очень сильным
и мужественным человеком. Он полностью
прошёл войну. Это были очень
тяжёлые годы, временами грустные, а временами
и веселыми. Он воевал на
Западном фронте в смоленском направление.
Входил в 244 стрелковую
дивизию. Война шла и оставляла раны. Мой
прадед был ранен разрывной
пулей в кисть правой руки под деревней Шихлова.
Иван Михайлович
полностью прошел войну от первого дня до дня
победы. За свои боевые
заслуги он получил медали, такие как орден ОВ ll
степени, медаль за отвагу и
медаль за победу над Германией.
Годы Жизни(06.04.1919-08.01.2007)

Его звали Николай Максимович Тезиков. Он
родился в городе Сердобске, Пензенской губернии
3
декабря 1918 году. В 1940 году он был призван в
ряды советской армии. Служба проходила в
Саратовской области, в городе Энгельнс, на
полигоне Татищево. Там он встретил свою
будущую
жену, мою прабабушку, Лушникову Раису
Александровну. И перед самой войной 25 апреля
родился мой дедушка, Лев Николаевич Тезиков.
Да, ему не пришлось принимать активное участие
на поле битвы, но своим стойким характером и
силой волей помогал таким же, как он
военнопленным выдержать тягости жизни в плену
и
поддерживал в них огонёк надежды и веру в
победу. А это тоже имеет большое значение.
Он прожил 97 лет, немного недожил до 75-летия
победы, скончался 2 марта 2015 года. Всю жизнь
он сохранял бодрость духа и любовь к Родине

Мой прадедушка – Почтарев
Владимир Иванович – был
призван в ряды Красной
Армии в
ноябре 1943г. Служил на
Дальневосточном фронте в
в о й с к а х

к о н н о й

транспортировки
крупнокалиберной
артиллерии, где до августа
1 9 4 5 год а гото в и л и с ь к
нападению японцев:
р ы л и о ко п ы , с т р о и л и
укрепления. В августе 1945
года вели артподготовку перед
наступлением, но, к счастью,
оно не состоялось – Япония
объявила

о

своей

капитуляции.
Увольнение из армии получил
в ноябре 1950 года.

Мой прадедушка –
Лысенков Филипп
Николаевич – был призван
в августе 1941 года и
распределен
на
.
Ленинградский фронт в 28й артиллерийский полк. В
звании рядового
прошел всю войну, был
награжден медалями «За
победу над Германией в
ВОВ» и «За
оборону Ленинграда».
Демобилизовался лишь в
октябре 1945 года, так как
участвовал в
обустройстве
Пискаревского кладбища,
где захоронены
многочисленные жертвы
блокады
Ленинграда и воины
Ленинградского фронта.
Его жена – моя прабабушка
– Лысенкова
Анастасия Егоровна – во
время войны трудилась в
колхозе и воспитывала
двоих детей

Я хочу рассказать о своём
прадедушке Иване Георгиевиче
Попове,
который в войну вёл борьбу с
бандами на Кавказе в Калмыкии,
а
.
конец войны встретил в
Белоруссии. И в первые
послевоенные годы
работал оперуполномоченным
Лиденого городского отдела
милиции,
по борьбе с бандами, которые
после войны орудовали в
белорусских
лесах. Вылавливал
бандеровцев. Он не
задумывался стрелять во врага
даже если уже нет в автомате
патронов, сбивать «мессиров»,
если
давно молчит пулемёт. В любую
секунду он готов был расстаться
с
жизнью защищая детей, женщин
и стариков. Прадедушка
награждён
Орденом Красного знамени и
различными медалями за
Победу в Великой
Отечественной войне.

Филин Леонтий Михайлович (24
июля 1912 – 31 декабря 1980г.г.)
Мл. лейтенант 1912 г. р.,
уроженец с. Тюнярь. С декабря
1939 по май 1940 г.г. участвовал в
советско-финской войне.
С 1941 по 1942 г.г. воевал в 907
артполку. На Сталинградском
фронте бал ранен в ногу. Попал в
плен и был отправлен в
концлагерь во Францию.
Совершил побег и в 1944-1945 г.г.
воевал в партизанском отряде, в
знаменитом Пятом районе.
Награждён медалью «За победу
над фашисткой Германией»,
юбилейными медалями и
французской медалью. Умер в
1980 г.

