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            Наш прадедушка - ветеран Великой Отечественной войны. 

 

     Зиновий Михайлович Акимов, наш прадедушка - ветеран Великой 

Отечественной войны.  

  Не любят ветераны вспоминать о войне, тяжелые были годы, много  горя, 

страданий. Как то он сказал,  самое страшное, что может случиться в судьбе 

человека и всей страны, - это война. Это беспощадное и тяжелое время, 

которое уносит жизни ни в чём неповинных людей. Неохотно делился он 

своими воспоминаниями о войне с близкими. 

   Зиновий Михайлович родился в городе Куйбышеве в 1919 году, в семье 

железнодорожника, что и определило его 

дальнейшую судьбу. Трудовую деятельность он 

начал на  Куйбышевской железной дороге, откуда  

и был призван на фронт. 

     В начале войны  активно принимал участие в 

перемещении эшелонов вдоль линий фронта, 

неоднократно попадал под бомбежки вражеской 

авиации, сильно голодал.  Как железнодорожник 

помогал в транспортировке грузов, боеприпасов, 

боевой техники.  

 Прадедушка принимал участие в боях под Москвой и был пулеметчиком.  

Именно здесь, на подступах к столице, хваленая гитлеровская армия, в 

течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, 

потерпела первое серьезное поражение. 

Зиновий Михайлович вспоминал о том, что первый год войны был очень 

тяжелым. Немецкие войска  тремя мощными ударами танковых группировок  

хотели разделить оборону советских войск, охватить город с севера и юга, 

затем по всему фронту начать наступление пехоты и занять столицу. 
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      «Наши войска нередко были отрезаны от основных сил, попадали в 

окружение. В такой ситуации мы не раз  шли на прорыв, под шквальным огнем 

противника. Было страшно, но каждый из нас знал, что мы должны выстоять 

и защитить нашу столицу.  Около двух месяцев наша дивизия сдерживала 

рвавшихся на Москву немцев» 

      В декабре 1941 года началось контрнаступление, ставшее переломным в 

истории Великой Отечественной войны.  Германские войска в ходе 

ожесточенных боев были 

отброшены от столицы.  

       Позднее дивизия  

прадедушки была 

переброшена под Сталинград.  

В 1943 году вместе с 

отдельными частями армии, он 

прорывался  окружения,  

получил ранение и серьезную 

контузию, но, несмотря на это, продолжал бой.  

       После окончания войны за боевые заслуги Зиновий Михайлович был 

награжден орденом Красного Знамени и орденом Ленина.  За личное 

мужество, проявленное при защите Отечества, был удостоен медали «За 

Отвагу».  

     Вернувшись со службы, домой, мой прадедушка продолжал оставаться 

примером для всех. До последних дней своей жизни он трудился на благо 

Родины на Куйбышевском приборостроительном заводе. 

 Всю жизнь он был заботливым отцом, мужем и любимым дедом.  

      Мы гордимся, что одним из людей, защитивших мир, счастье, наше 

детство,  был наш прадедушка.  

    Мы не вправе забывать их, ветеранов, отстоявших свободу и независимость 

нашего народа. Мы должны  помнить и быть достойными их подвига. Не 
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допускать повторения войны и ради этого объединять все добрые силы на 

Земле.  

Давно войны той нет, 

Но в памяти она, 

Бойцов, таких как дед, 

Не забывай, страна! 

 

                                                                                                      Князевы Арина,  

Князева Алеся  

2018г. 
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«И на войне была любовь...»  

   

 Любовь к Родине не зависит от 

того, красивы ли реки, поля и луга, 

богата ли она или бедна. Людям 

свойственно относиться к Родине 

как к родной матери. Не случайно 

можно увидеть, как схожи слова 

Родина, родня, родители, родить… 

    Мне кажется, эта любовь будет 

проявляться ярче, если мы будем знать о Родине, как о своей семье. Тогда 

ниточка, соединяющая поколения, не оборвется, а любовь к Родине не нужно 

будет воспитывать – она будет «впитываться с молоком матери». Я думаю, 

говорить о любви к Родине можно много, но положение изменится только 

тогда, когда люди будут чувствовать реальную связь с историей страны, знать 

прошлое своей семьи, отношение своих предков к жизни, к Родине. Порой, 

изучая историю в школе, возникает ощущение, будто речь идет о чем-то 

далеком и чужом, а хочется увидеть в ней и судьбы своих предков. Размышляя 

над этим, я задавала себе вопросы: 

-что я знаю о своей семье? 

-как связана история семьи с историей России? 

-чем интересна жизнь моих предков? 

      Оказалось, что мне об этом известно очень мало. 

Захотелось узнать больше. Считаю, что стыдно не 

знать историю своей семьи, своего народа, своей 

страны, в которой ты живешь.  

      Размышляя над этими сложными вопросами, решил начать с себя и ближе 

познакомиться с историей своей семьи. Мы с мамой пересмотрели все 

альбомы, перечитали все письма.  И я очень благодарна моей прабабушке, 
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сохранившей эти 

документы, в которых 

не только история 

страны, но и история 

большой любви… 

Они не сразу поняли, 

что это любовь на всю 

жизнь. Шел 1942 год- 

они не знали сколько 

продлиться война и останутся ли они живы. 

Завязалась переписка. Более 300 писем за три года. Им было, что сказать друг 

другу.  

      Татьяна тоже часто писала. Она рассказывала много историй 

произошедших с ней. Например, как однажды она шла с работы и началась 

бомбежка. Чтобы хоть где-нибудь укрыться забежала в ближайший двор. 

Времени прятаться совсем не было, только и успела снаружи прислониться к 

стене дома и прикрыться дверью, чтобы не ранило осколками снарядов. Когда 

налет закончился, она вышла из промежутка между дверью и стеной. 

Оказалось, что от дома, который только, что был цел, ничего не осталось. 

Сохранилась лишь стена и дверь… 

Еще она писала про историю, как ее 

послали в соседний район за 

медикаментами. Это за 20 километров 

от Белева. И 3 километра предстояло 

ехать по зоне оккупации. Выделили 

телегу с лошадью, и она отправилась в 

путь. Именно на участке 

контролируемой немецкими войсками у 

нее случилась неприятность, которая 

чуть не стоила ей жизни. У нее 
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распряглась лошадь, а эту дорогу часто патрулировали немцы. Ей было всего 

19 лет. Она писала, как ей было страшно, ведь о зверствах фашистов знала не 

понаслышке.  

За этим из леса наблюдали партизаны. Понимая, к чему может привести эта 

ситуация, рискуя жизнью они побежали к Татьяне. 

Очень быстро, с оглядкой по сторонам двое мужчин 

запрягали телегу. Если бы в это время проехал 

патруль, то погибла бы не только Татьяна и партизаны. 

Была бы казнена вся ее семья.  

А однажды один пожилой раненный, так хотел 

отблагодарить молодую медсестру за заботу, что, не 

смотря, на запрет вставать, сам пошел к ней. Сердце не 

выдержало, и он умер, не дойдя до своей медсестрички всего несколько 

метров. Он нес ей первые весенние цветы.  

Работа в госпитале отнимала практически все силы. 

Порой на нее одну приходилось до 200 раненных. 

Спали по очереди, один раз за двое суток. Но даже в 

таких не человеческих условиях, она находилась 

минутку, чтобы написать Василию.  

9 мая 1945 года из поверженного берлина он написал 

ей письмо. Именно 9 мая 1945 года из радостной и 

праздничной Москвы она написала это письмо.       

       Шел 1942 год. Ранним рождественским утром 7 

января в небольшом городке Белев, Тульской области, четыре 

военнослужащих полевого банка, 

обходили дома пригодные для житья 

и работы. После неоднократных 

бомбежек всего пять домов из 

восьмидесяти уцелело. И несмотря 

на то, что фронт был совсем близко, 
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полевой банк должен был работать. Одни из 

уцелевших домов привлек их внимание. Зайдя во 

двор и спросив у хозяев дома разрешение 

расположится, они заметили, что в семье гнетущая 

атмосфера. Оказалось, что 

одна из дочерей работала фельдшером в госпитале, 

куда прямо с фронта доставляли раненных. Район 

госпиталя, а  

он находился на линии фронта, сильно 

бомбили и уже 6 дней они ничего не  

знали о судьбе их дочери. Именно в тот 

момент, когда семья была готова к самому 

страшному, появились их постояльцы. Ровно 

через 2 часа, после того, как военнослужащие расположились на новом месте, 

раздался скрип входной калитки. Во двор вошла хрупкая девушка. У нее был 

очень усталый вид. Когда первый кто ее заметил, крикнул «Таня вернулась» 

Вся семь, а это отец, мать и сестры бросились на улицу. ЕЕ обнимали и 

целовали все сразу. Отец и мать не могли поверить, что она цела и невредима. 

Вышли на крыльцо и военные, чтобы порадоваться вместе с семьей. В этот 

момент глаза Татьяны и молодого начальника фин. Отряда Василия 

встретились.  

Три года. Три долгих военных года Татьяна и 

Василий узнавали друг друга, поддерживали и 

понимали, что это любовь… 

 25 декабря 1945 года Василий и Татьяна стали 

мужем и женой. Они прожили вместе 40 лет. 

Герасимова Татьяна Ильинична всю войну 

прослужила медицинской сестрой в госпиталях 

– награждена Юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».  
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Логвинов Василий Федосеевич всю войну прошёл 

в составе 5-ой танковой армии, в звании майора – 

награждён 2-мя орденами красной звезды, 2-мя 

медалями «За боевые заслуги», медалью «За 

победы над Германией» и Орденом 

Отечественной войны I степени. Имеет звание 

«Участник войны». 

 

 

 

 

 

    Война и 

любовь - это 

противоположность. Война приносит смерть и печаль, а любовь дарит счастье, 

придаёт силы и надежду. И всегда побеждает любовь. Как она победила у моей 

бабушки и дедушки. 

После войны они поженись и прожили долгую и счастливую жизнь. 

Соломатина Полина  

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Пономарев Денис Борисович 

(1914-2003) 

 

     Родился 04 ноября 1914 года в 

селе Попельнаста Александрийского   района 

Кировоградской области. Работал в органах 

внутренних дел. Вернулся с фронта в 1947 году, после 

окончания войны боролся с бандами Никифора 

Григорьева. Основная работа по борьбе с 

преступностью в годы войны лежала на милиции, 

входившей в структуру НКВД. При этом сотрудникам 

правоохранительных органов приходилось действовать в трудных условиях. В 

то же время преступные элементы, пользуясь неразберихой, а в некоторых 

случаях и паникой, дефицитом почти всех 

товаров, стали действовать дерзко, порой 

откровенно нагло, совершая лихие налеты 

на магазины, квартиры граждан, 

автомобили и простых прохожих. Благо во 

время войны было введено затемнение, и 

улицы с вечера до раннего утра были погружены во мрак. Многочисленные 

пустыри, лабиринты узких улочек частного сектора, сады и парки позволяли 

легко и быстро скрыться от милиции. При задержании бандиты часто 

оказывали ожесточенное сопротивление, пуская в ход оружие. Во время 

Великой Отечественной войны советские города подвергались 

систематическим налетам немецкой авиации, причем нередко целями 

бомбардировок были жилые кварталы города. Иногда воздушные тревоги 

объявлялись по пять-шесть раз в сутки и более. Это приводило к тому, что 

значительная часть населения покидала жилища и долгое время находилась в 

укрытиях. Имущество же оставалось без присмотра. Некоторые дома попросту 

пустели. Разрушения и пожары также способствовали возникновению в 
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городах на какое-то время хаоса, под 

прикрытием которого можно было 

хорошенько поживиться. Кроме того, 

основная масса граждан работала по 10-

12 часов, опять же надолго оставляя свои 

дома и квартиры. Не случайно, что 

самыми распространенными 

преступлениями стали кражи из квартир, 

чьи хозяева либо погибли при 

бомбардировке, либо временно 

покинули их в связи с воздушной 

тревогой. Встречались мародеры, 

которые не гнушались и вещами, 

находящимися при убитых. Часто в 

банды попадали дезертиры, сбежавшие 

из фронтовых частей. Некоторые из них, "возвращаясь" с фронта, 

благополучно устраивались на работу и даже занимались "бизнесом". Надо 

сказать, что именно село стало основным приютом для бежавших из армии 

солдат. Здесь народ жил более просто, нежели в городе, документы у 

"вернувшихся с фронта" не проверяли, и односельчане верили в то, что их 

"отпустили" по состоянию здоровья. Разоблачение чаше всего наступало 

только после письменного сообщения командиров воинских частей о 

дезертирстве военнослужащего. Впрочем, если человеку удавалось затеряться 

в суматохе боя и только потом сбежать, был шанс попасть в графу "пропал без 

вести". В таком случае вероятность быть пойманным становилась еще меньше. 

Тут важно было успеть предупредить родственников до получения теми 

соответствующего извещения. Впрочем, бумаги эти, как правило, приходили 

с большим опозданием или вообще не приходили. Иногда у дезертира был 

шанс, что его воинская часть, скажем, попадет в окружение и погибнет, а 

документы сгорят или попадут к противнику. Тогда бы о бегстве солдата 
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никто не узнал. В годы войны органы 

милиции проделали большую работу по 

борьбе с бандитизмом и другими видами 

преступности. Однако были в них и 

серьезные проблемы. Нехватка кадров 

зачастую вынуждала брать на работу 

малообразованных и малокультурных 

людей, не проверяя, чем те занимались в прошлом. Поэтому и среди стражей 

порядка имела место преступность и 

нарушение законности. "4 июня 1943 г. 

начальник Вадского райотдела 

(Горьковская обл.) НКВД Карпов 

организовал прямо на работе 

коллективную попойку, в которой по 

его приглашению приняли участие 

секретарь отдела Лапин и участковый уполномоченный Патин, бывший в тот 

день ответственным дежурным. Последнего поили зря. Дело в том, что пока 

милиционеры поднимали тосты за Победу и за Сталина, сидевшие в камере 

предварительного заключения лица совершили подкоп и сбежали. Всего из 

лап милиции удрали семь человек. Этот вопиющий случай стал известен даже 

в Горьковском обкоме ВКП(б)". милиция 

После возвращения продолжил работу в МВД в городе Александрия 

Кировоградской области Украинской ССР. 

За годы войны он удостоен медали «За победу над Германией», медали «За 

боевые заслуги». 

Указом Верховного совета СССР 1 мая 1944 года награжден медалью «За 

оборону Кавказа»  

Мавлина Яна  

2018г. 
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Мой героический дедушка – 

     Хайруллин Увалли Хайруллович 

  

     Мой дедушка родился в 1912 году в Уральске. В октябре 

1941 года он ушел на фронт. В Уральске у него осталась 

семья, жена и трое малолетних детей. 

За время Великой Отечественной войны участвовал в 

обороне Москвы, в боях за освобождение Польши и 

Украины. Всю тяжесть боев, горечь отступления, радость 

побед пришлось пережить дедушке. 

Он достойно прошёл всю войну, не прятался за спины других, мужественно 

защищал родную землю. 

 

      

Вернулся домой в 1946 году 

лейтенантом Красной армии.  

Награжден орденом «Красной звезды», медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными 

наградами. 
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     За четыре огненных года погибли миллионы наших соотечественников. 

Мой дед остался жив. Это было великое счастье для семьи. 

    Наши предки были мужественными, сильными, храбрыми и отважными. 

Вынесли все тяготы и лишения войны, и после войны поднимали из руин 

города и села, очень много трудились 

И все это во имя того, чтобы мы жили под мирным небом. 

За ваше мужество в бою, за 

вашу боль, за ваши раны, за 

жизнь счастливую мою – 

земной поклон вам, ветераны! 

 

 

 

 

Хайруллина Диана 

2018г. 
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История семьи в истории 

 Великой Отечественной  

 

Маркелова Нина Власовна, Маркелов Василий – это 

мои бабушка и дедушка.  В годы войны они не были 

на фронте, они трудилась в тылу Осенью 1941 года 

в Куйбышев из осажденной территории были 

эвакуированы около  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

крупных оборонных предприятий. Тихий провинциальный город в считанные 

месяцы превратился в крупный индустриальный центр, «запасную столицу» 

для всей страны. 22 июня 1941 года она в числе добровольцев отправилась 

работать на завод 

Ей было 17 лет. Нина вместе со своими подругами работала по 13 часов в день. 

Спать было некогда.  Завод выпускал детали для катюш, производство было 

достаточно опасным, малейшая ошибка и можно было получить травму на 

станке. 

    Утром и днем подростки работали на заводе, а ночью помогали раненым 

солдатам в госпитале. Бабушка со слезами на глазах вспоминает, как отдавала 

талоны на еду детям и раненым. В госпитале она старалась подбодрить солдат, 
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беседовала с ними, писала письма родным 

тех, кто не мог это сделать. Конечно, Нина 

тоже, как и многие ее ровесники хотела 

попасть на фронт, но ей было всего 17 лет 

и ее не взяли.  

Не любит она вспоминать о войне, время 

говорит было очень тяжелым, ведь многие 

в эти дни получали похоронки и горечь 

потерь омрачала лица близких и друзей. Видеть это было очень горько.  

 В госпитале бабушка познакомилась с моим дедушкой Маркеловым 

Василием. Он находился на лечении, работая на заводе, получил серьезную 

травму. В то время ему было всего 14 лет. 

    После госпиталя дедушка продолжал работать на одном из авиационных 

заводов нашего города.   

  С бабушкой они виделись очень редко, не до встреч было тогда, и она писала 

ему.  

Со слезами и улыбкой бабушка 

вспоминает, как начальник забежал в 

цех и крикнул «Победа». Все бросили 

работу, побежали на площадь, народ 

ликовал. Своим ратным трудом наши 

земляки, в том числе и мои бабушка с 

дедушкой приближали Великую победу. 

 А после войны дедушка и бабушка поженились, и прожили вместе всю жизнь. 

Конечно они продолжали работать на предприятиях города, ведь страну еще 

нужно было восстанавливать после такой разрухи. Работали честно и 

достойно, за что были отмечены партией и правительством. 
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Моя бабушка жива и до сих пор , 

несмотря на преклонный возраст, 

поражает меня своей силой духа, 

бодростью и жизнелюбием  

Все уходит в историю: страдания 

людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к 

войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Сегодня рядом с 

ветеранами, тружениками тыла – мы их внуки, и правнуки. И связь 

поколений никогда не прервется.  

Мы всегда будем помнить! 

Емельянова Александра 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Мой прадедушка разведчик и герой! 

 

 

Мой прадед Шошонков Александр Васильевич, родился 6 

декабря 1927г.                                

В 1944г. семнадцатилетним юношей он попал на фронт. До 

Великой Победы оставалось чуть больше года. За это время 

прадедушка был ранен, и после госпиталя снова вернулся 

на фронт. 

Мой прадедушка Саша служил в контрразведке, он был разведчиком! Дошёл 

до Берлина! 

     Обеспечивал безопасность на Потсдамской конференции, которая 

состоялась в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 с участием руководства 

трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции ( СССР — Сталин, 

Великобритания — Черчилль,США - Трумен) во Второй мировой войне с 

целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. 

К сожалению, это всё, что я знаю об участии моего прадеда в Великой 

Отечественной Войне. Он не любил, даже наверное не мог рассказывать, ведь 

дедушка служил в разведке, а там нет болтунов. 

    Когда мне было 4 года прадедушки не стало. В моей памяти он остался 

добрым старичком в больших очках... 

 

Я знаю, я помню, я горжусь! 

Гладышев Алексей 

2018г.\ 
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Курапов Николай Кириллович 

 

 

   Николай Кириллович – 

до войны был учителем 

русского языка и 

литературы.  

  Прошел всю войну от 

первого дня до последнего, 

с шестой гвардейской 

армией.  

Сталинградская   эпопея .. 

Битва на Курской дуге.. 

Сражение в Прибалтике .. 

     Он вернулся в 

Куйбышев с орденами и 

нашивками за ранения и 

снова стал преподавать.  

      После войны Николай 

Кириллович работал  в 

Куйбышевском 

суворовском военном 

училище.    

     Он был прекрасным специалистом, отличным воспитателем и 

патриотом. Не считаясь со временем, в учебные часы, в кружках 

по интересам, он щедро делился знаниями, обучал ненавязчиво, 

стараясь пробудить интерес к предмету.  

За эту работу был награжден медалью Константина Ушинского.  

    Затем более 10 лет преподавал русский язык и литературу в 

школе №70. 
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    Николай Кириллович защитил диссертацию, стал отличником 

народного образования и заслуженным учителем школы 

РСФСР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       За свой плодотворный труд первым в нашей области был 

удостоен медали имени Н.К. Крупской. 

    До конца своих дней Николай Кириллович остался верным 

своей мирной профессии.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Жарких Олеся 

2019г 
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Лушин Василий Павлович 

 

   

    Лушин Василий 

Павлович 1919 года 

рождения, был призван 

в армию в ноябре 1939 

года. 

     В марте 1940 года  

в городе Острогожске 

Воронежской области 

он прошел курсы 

молодого   бойца. Затем    

был направлен на 

обучение в летную 

школу в город Воронеж, 

     после окончания 

которой, ему присвоили 

звание сержанта и 

направили в 836 

авиаполк дальнего действия для прохождения службы в качестве 

стрелка - радиста.  

     Весной 1941 года его полк базировался под городом Фастов 

Воронежской области. 

   22 июня в 5 часов утра немецкие самолеты начали бомбить их 

аэродром. Все самолеты были сожжены, обстреляли и палатки, в 

которых жили летчики, многие погибли. Полк был 

расформирован. 

    Василия Павловича с экипажем отправили в город Мары 

Туркменской ССР. Там базировалась школа ВШША (Высшая 

штурманская школа авиации). Здесь он освоил новый самолет 

ИЛ-4 и научился летать ночью. В этой школе   он  получил 
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вторую специальность - штурман экипажа. После окончания 

ВШША, его отправили на фронт.  

     Его аэродром был под Ярославлем, здесь вместе с экипажем 

он получил самолет ИЛ- 4 и начал летать по заданиям. Летал на 

такие цели как: Будапешт, Плоэшти, Яссы, Кенигсберг, Данциг, 

Варшава и другие. 

    За десять успешно выполненных вылетов получил медаль «За 

отвагу». За 50 успешно выполненных заданий весь его экипаж 

был награжден, Василий Павлович получил орден «Красной 

Звезды».  

     

 

     Полк, в котором он служил, сражался стойко и мужественно, 

но нес большие потери. За время Сталинградской операции, его 

пополняли 6 раз, за это ему было присвоено звание «21- 

гвардейский авиаполк дальнего действия». 

    Подбивали и самолет Василия Павловича, техники не раз 

латали пробоины в его самолете. 

    Однажды они бомбили переправу через Дон, самолет был 

подбит и загорелся в воздухе. Экипаж выбросился на  

парашютах  и приземлились на своей территории 

        После сотового успешно выполненного задания  Василий  

Павлович получил орден «Отечественной войны». 

Орден «Красной Звезды». 
 

Орден «Отечественной войны» 1 степени 
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     Позднее его экипаж, в составе трех экипажей, был отправлен 

под Ленинград, в особую группу. Эта группа работала по 

уничтожению дальнобойных орудий, которые обстреливали 

город. Здесь Василия Павловича Лушин был награжден вторым 

орденом «Отечественной войны» и медалью «За оборону 

Ленинграда».  

     Еще он участвовал в Орловско - Курской операции, где также 

проявлял храбрость и отвагу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В апреле 1945 года его полк базировался в Польше в городе 

Краков, отсюда Василий Павлович совершил шесть вылетов на 

Берлин. 

   В ноябре 1945 года по приказу Верховного Совета был 

демобилизован.                                     

                                                                            София Толчева  

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медалью «За оборону Ленинграда». 
 

Орден «Отечественной войны» 2 степени 
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                               Миненко Николай Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     В 1942 году в 

возрасте 18 лет Николай Алексеевич ушел на фронт и прошел 

всю войну до Победы. 

    Хотя я немного знаю о том, как он воевал, я очень им горжусь 

и хотел бы походить на него. Он воевал в морской пехоте 

связистом.  

     Постоянно находился на передовой, обеспечивая телефонную 

связь своего подразделения. 
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     Николай Алексеевич в боях 

проявлял смелость, отвагу, находчивость и героизм, за что 

неоднократно награждался командованием, о чем 

свидетельствуют два ордена Славы, орден Красной Звезды и 

многочисленные медали. 

     Несколько раз он был ранен при выполнении боевых задач. 

Последнее ранение он получил в Германии за несколько дней до 

победы. 

     Войну Николай Алексеевич закончил в городе Торгау в 

Германии, где был участником встречи с американскими 

войсками на реке Эльбе.  

Денис Колесин   

2019г 

 

 

 

   

 

Орден «Красной Звезды». 
 

Ордена «Славы»  
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Гриднев Иван Дмитриевич 
 

 

    Мой прадедушка -  

Гриднев Иван Дмитриевич 

в начале Великой 

Отечественной войны  был 

призван на фронт 

Кинельским РВК 

Куйбышевской области. 

     Он был командиром 

взвода МЗА, 118 

отдельного зенитного 

бронепоезд ПВО. В его 

наградном листе сказано, 

что лейтенант Гриднев 

дисциплинированный и 

требовательный, боевая 

выучка его огневого 

взвода находится на 

высоком уровне. 

     Воевал мой прадедушка 

на Московском фронте. 

Войска фронта обеспечивали отражение налётов на столицу 

вражеской авиации, нанося ей существенный урон.     

    Одновременно части Московского фронта ПВО прикрывали 

коммуникации, базы снабжения и группировки войск Северо-

Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов. 

Значительные силы фронта весной 1943 привлекались для 

противовоздушной обороны группировок войск и тыловых 

объектов в районе Курска. 
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    Наиболее напряжённые бои с авиацией 

противника развернулись при 

защите Москвы и Ленинграда. Несмотря на 

все усилия, люфтваффе не удалось в ходе 

массированных налётов причинить 

серьёзный ущерб и дезорганизовать жизнь 

этих городов. Организация ПВО Москвы и 

Подмосковья оказалась наиболее 

эффективной, что послужило образцом для 

ПВО остальных крупных городов. 

    В ходе боев взвод Ивана Дмитриевича и лично он не раз 

проявляли стойкость и мужество. Мой прадедушка в ночь с 5 на 

6 июня 1943 года проявил героизм, умение и отвагу при 

групповом налете проходящих через 

объект – станцию Горбочево 

фашистских самолетов Хейнкель – III. 

Он сумел правильно и своевременно 

сосредоточить огонь по вражескому 

самолету, который был освещен 

прожектором. Стрельба с пушек МЗА 

велась интенсивно.  

      В результате правильного 

руководства огневым взводом в 

ведении огня, был сбит один 

Хейнкель – III, который упал в шести километрах от деревни 

Гамовка. Фашистский самолет разбился вместе с экипажем. 

     Мой прадедушка был удостоен правительственной награды 

медали «За Отвагу».                                                            

                                                                                                

Савва Гриднев   

2019г 

 

медаль «За Отвагу»                                                          

 

https://www.noo-journal.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
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Гридин Михаил Артемьевич 

 

     Гридин Михаил Артемьевич - участник Великой 

Отечественной войны.  

    Он воевал с 1942 по 1945 год, прошел Сталинградский фронт 

( август 1942-  декабрь 1942 г.), 3 - Украинский фронт (октябрь 

1943 - март 1944 г. ), 1-й Белорусский фронт (март 1945 - апрель 

1945 г.) 

     Михаил Артемьевич был в должности командира стрелкового 

отделения и воевал в составе 852- го стрелкового полка. 

    В начале декабря 1942 года на Сталинградском фронте в 

наступательном бою в районе села Дмитриевка из ручного 

пулемета он обеспечил успешное наступление своего 

подразделения, а 3 декабря был тяжело ранен.  После 

выздоровления он окончил танковое училище и в марте 1945 
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года  был направлен на 1-й Белорусский фронт в 48 гвардейскую 

танковую бригаду, в 

должности командира 

танкового взвода. 

      В ходе военных операций 

он умело руководил своей 

бригадой и проявлял 

личное мужество.  

        

    

     

            Во время наступательных боев Михаил Артемьевич 

получил еще одно тяжелое ранение. За мужество и полученные 

ранения был награжден орденом Красной Звезды. 

       Позже, за проявленную личную отвагу и организаторские 

способности Михаил Артемьевич был удостоен медали «За 

взятие Берлина»  и  «За победу над Германией». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                Савва Гриднев   

2019г 
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Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну — 

В тылу иль на полях сражений, — 

Принес победную весну, — 

Поклон и память поколений. 

 

 


