
 



Лактионов Леонид Никитович 

Дедушка Смородиновой В.А. 

                                                      

                                             

Мой прадед родился 9 сентября 1923 года село Казацкое, Яковлевского района, 

Белгородской области. В начале войны ему было 18 лет. Его отправили учиться в военное училище 

на связиста. Через год он его окончил, и всех выпускников отправили на фронт. Так мой 

прадедушка стал солдатом-связистом. Он протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта 

соединить со штабом боевых действий. Он прошёл всю войну и встретил победу под Берлином  

В 1945 году участвовал в грандиозном параде на Красной Площади. 

 

    
 

Я знаю о своем прадедушке только по рассказам взрослых, потому что его не стало в живых в 2010 г. 

Я горжусь своим прадедом и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу.  

Мы им обязаны своей жизнью и мирным небом над головой, поэтому никогда не должны забывать об их 

подвиге! 

 

 

У меня есть дедушка – 

Дедушка – герой. 

В арсенале дедушки – 

Орден боевой. 

Этот орден дедушке 

За отвагу дан. 

Командир дивизии, 

Лично сам вручал. 

И таким, как дедушка, 

Я хотел бы стать. 

Так же, как и дедушка, 

Россию защищать. 

         

 

За свои подвиги над фашизмом был 

награждён:  

орденом Отечественной войны II степени,  

медалью «За взятие Берлина», 

медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

Так же он имеет несколько юбилейных 

медалей. 



Ващенко Иван Петрович 

Прапрадедушка Кудрявцева Ивана 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мой прапрадедушка родился 15.01.1910 года, в селе Бурлацкое Благодарненского района 

Ставропольского края.  Окончил 1 класс церковно-приходской школы. Призван Бурлацким РВК 

Ставропольского края 30.11.1932 года. Признан годным к строевой службе и зачислен в запас по 

специальности 127 –путевым обходчиком ЖД.   1апреля 1942 года призван по мобилизации Наурским 

РВК Орджоникидзевского края 1188 лёгкий артиллерийский полк – орудийный номер.   С мая 1942 

по сентябрь 1942 года истребительно – противотанковый артиллерийский полк – орудийный номер. 

    Участвовал в боях: Сталинградский фронт, Южный фронт, 4-Й Украинский фронт, 3-й 

Прибалтийский фронт, 3-й Белорусский фронт, участник войны с Японией.  

 

 

 

 

 

 

           Демобилизован в запас на основании указа Президиума Верховного совете СССР от 20 марта 

1946 года. Вернулся на прежнее место работы в 1947 г на железную дорогу. Путевым обходчиком, в 

1957 г уволен по болезни. В августе с 1957 года принят в совхоз Советская Россия сельхоз рабочим, 

1985 году закончил свою трудовую деятельность. Имел трудовые награды за доблестный труд и 

трудовое отличие, ветеран труда и многими медалями от Президиума Верховного совета СССР. 

Умер в апреле 1988 года. 

                          

 

Спасибо, прадед, за победу! 

За мужество, за доблесть и за мир, 

Который ты, бесспорно, заслужил, 

У смерти прошагав по следу.           

 

Спасибо, прадед, за свободу! 

За наши судьбы и за светлый май,     

Который радости принёс сполна,    

Поклон советскому народу!             

 

Спасибо, прадед, за Отчизну! 

За стойкую, могучую страну, 

Которую не отобрать врагу, 

Ведь за неё положим жизни 

Имеет боевые награды: 

 Медаль «за боевые заслуги 

 «За оборону Сталинграда» 

 «За взятие Кенигсберга» 

 «За победу над Японией 

 Орден Великой отечественной 

войны 2 степени. 

 



Асташов Михаил Васильевич 

Дедушка Асташовой О.В. 

  
 

            Родился Михаил Васильевич в 1902 году в с. Иловатка, расположенном на берегу великой 

русской реки  Волга. С 28 августа 1941 года был зачислен в ряды Советской Армии, в звании 

сержанта, в должности старшины 62-й отдельной кабельно-шестовой роты. 

            В 1945 году, передвигаясь с обозом от населённого пункта Мокрув до пункта  Клейн-Буков, 

колонна попала под обстрел автоматчиков противника, устроивших засаду в лесу. Приказав бойцам 

залечь и вести ответный огонь, а затем, поднявшись во весь рост, Михаил Васильевич, бросился на 

врага, подавая пример боевым товарищам. 

Был награждён: медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» 

 

Встретил Великую Победу в Польше. 

Умер Михаил Васильевич 30.12.1966 года 



Воронков Петр Дмитриевич 

Прапрадедушка Бутовой Вероники 

 

Нужен мир 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

  
 

        Мой прапрадед родился в 1913 году в селе Ворскла, Яковлевского района, Белгородской 

области. В начале войны ему было 28 лет. Призвали его 30.06.1941г. В бою был тяжело ранен. 

Он прошёл всю войну и получил звание сержанта. Встретил свою победу в Литве. 

 

    
 

       Я знаю о своем прапрадедушке только по рассказам взрослых, потому что его не стало в 

живых в 1970 г. 

     Я горжусь своим прапрадедом и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу. Мы им 

обязаны своей жизнью и мирным небом над головой, поэтому никогда не должны забывать об их 

подвиге! 

 

 

 

Совершил подвиг 25.06.1943 года и был 

награждён: 

 Орденом Красной Звезды  

 Так же он имеет несколько юбилейных 

медалей. 



Смирнов Павел Васильевич 
Дедушка Смирновой Т.И. 

 
Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля – 

На миллион веков, 

И млечные пути пылят 

Вокруг него с боков. 

 

 

 

 

          Мой дедушка родился в 1900г , в селе Задорино Антроповского района  Костромской 

области. До войны он работал в колхозе механизатором, был мастером печником.  В начале 

войны ему было 41 год. У Павла Васильевича была семья, жена и семь детей.  В первую очередь 

из его села ушли на фронт молодые ребята. Дед призван военкоматом 22.12.1942 г.  Недолго ему 

пришлось сражаться за Родину. Он был убит 19.01.1943 г. под Великими Луками, об этом его 

жене сообщил товарищ по службе Кучеренко Трофим Корнеевич в/ч 3756.  

Где похоронен Смирнов Павел Васильевич неизвестно.                      

Он погиб, как и многие солдаты в первом бою. Я горжусь своим дедом и другими солдатами, 

которые завоевали Победу. Мы им обязаны своей жизнью и мирным небом над головой!  

Мы никогда не забудем об их подвиге! 

 

                   



Соколов Владимир Максимович 

Дедушка Соколовой Л.А. 

 

Человеку важно знать свои корни – 

отдельному человеку, семье, народу – 

тогда и воздух, которым мы дышим, 

будет целебен и вкусен, 

дороже будет взрастившая нас земля ... 

Давайте же будем помнить об этом! 

( В.Песков) 

 

 

 
 
 

 

        Наш дедушка родился, 2 февраля 1909 года в большой крестьянской семье Соколова 

Максима Ниловича и Вассы Артемовны, где было семь детей. 

      До войны работал в селе на сахарном заводе рабочим. А перед самой войной работал на 

железной дороге станции Хотмыжск. Когда наши войска освободили село Головчино от немцев, 

мой прадед по отцовской линии был призван на фронт 17.09.1943г., Грайворонским РВК, 

Курской обл. Грайворонского р-она. Поскольку он хорошо стрелял, его назначили пулеметчиком. 

Участвовал в освобождении Варшавы и Праги. В 1945 году дошел до Берлина и участвовал во 

взятии, где был награжден медалью «За взятие Берлина». Домой в родное село, вернулся 

двадцать третьего сентября 1945 года. Мой дед прошел всю войну простым рядовым солдатом. 

Воевал на передовой. Участвовал в боях: Сталинградский фронт, Первый Белорусский фронт 

 

 

Имеет боевые награды: 

 Медаль «За отвагу» 

 «За боевые заслуги» 

 «За взятие Берлина» 

 «За победу над Германией» 

 «За освобождение Варшавы» 

 «За взятие Праги» 

 «За взятие Вены» 

 

   Вернувшись с войны, он вернулся на работу на родной сахарный завод «Большевик». После 

войны был награжден юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил СССР». 

Ушел из жизни еще задолго до моего рождения 7 сентября 1981 года.  



Чикомасов Иван Иванович 
Прадедушка Евтуховых Ромы и Вани 

 

 

 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чёрную войну! 

 

Только хочет он или не хочет, 

А своё получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 

Станут, станут для него черны! 

 

  

 Наш прадед родился 03 января 1926г. в Курской области Глушковском районе поселке 

Тешкино. В   возрасте 18 лет был призван на службу Глушковским РВК. По 04 мая 1945г Иван 

Иванович воевал в 291-ом стрелковом Ковенском Краснознаменном полку, 63-ей стрелковой 

дивизии Витебского Краснознаменного ордена Суворова солдатом – связистом.   

Проявляя мужество, отвагу и бесстрашие в боях за ликвидацию Восточно-Прусской 

группировки немцев он прокладывал связь от стрелкового батальона до КП. Поставленную 

боевую задачу выполнил в срок и образцово. На обратном пути исправил 6 порывов 

телефонного кабеля и оказал помощь тяжело раненному начальнику направления. За этот 

подвиг был награжден орденом Красной Звезды. 

 

За свои подвиги над фашизмом был награжден: 

• Орденом «Красной Звезды» 

• Медалью за боевые заслуги 

 
    

         О подвигах нашего прадедушки знаем по рассказам наших родителей, мы гордимся 

своим прадедушкой и другими солдатами, которые ценой собственной жизни завоевали 

Победу. Мы благодарны всем солдатам за мирное небо над головой и счастливое детство.  

 

 

 



Ставицкий Николай Александрович 
Прадедушка Озеровой Маши 

 

 

Мой дед – герой, 

Земли родной защитник, 

Не дожил до седых волос, 

Но буду помнить я, его наследник, 

Победы свет, что он пронес! 

Лежат в шкафу его медали, 

Их я украдкой достаю. 

Они свидетелями стали 

Отваги, мужества в бою! 

Смотрю на них и представляю, 

Как юный дед с винтовкою в руках 

«За Родину!» кричит, и понимаю, 

Что легок путь к Победе на словах! 

  

 

        Мой прадедушка, Ставицкий Николай Александрович, родился в 1923 году в селе 

Головчино. Он закончил семилетнюю школу. В 1943 году Николай Александрович был 

призван на "третий Украинский Фронт". Форсировал реку Днепр и позже освобождал город 

Днепро-Петровск. За храбрость и отвагу в боях неоднократно награждён медалями. После 

полученного ранения в ноги был демобилизован. Умер мой прадед в возрасте 63-х лет. 

          Моя мама часто вспоминает о дедушке. Зачастую рассказывает, что он был уважаемым 

человеком, рыбаком, а также полностью отдавал себя служению Родине. День Победы всегда 

отмечается в нашей семье. Родственники помнят, как прадедушка сидел за столом, вспоминал 

своих боевых товарищей, а по щекам текли крупные слезы. Рассказывать о войне, о пережитых 

событиях, он не любил. В моей памяти остаётся гордость и любовь к прадеду и я повторяю: 

"Спасибо деду за его Великую Победу!" 

 

Боевые награды: 

 Медаль «за Отвагу» 

 Медаль «за Победу над Германией» 

 Юбилейные медали 
 

 

 



Спидченко Иван Кузмич 
 

Дедушка Спидченко Валерии 

 

 

В любом бою связисты 

шли в атаку, 

Стрелять могли с 

пехотой наравне, 

С катушкою на поясе, 

однако, 

И рацией армейской 

на спине. 

 

  

 
   Спидченко Иван Кузьмич родился в селе Головчино 7 апреля 1925 года. На Великую 

Отечественную Войну он ушел добровольцем в 17 лет в 1943 году. На войне был 

связистом. Протягивал кабели и провода для связи от передовой линии фронта к 

командным пунктам и штабам, обеспечивал связь между командованием и войсками. 

Зачастую обеспечивал связь под артиллерийским обстрелом, вокруг рвались бомбы и 

снаряды. Был легко ранен. Иван Кузьмич во время войны прошел с нашими войсками от 

Грайворона и Белгорода через Россию и Беларуссию, через Прибалтийские страны до 

Германии до города Кинегсберг (сейчас это русский город Калининград). После взятия 

Кинегсберга, в апреле 1945 года наши войска, в которых служил Иван Кузьмич, 

направили на Дальний восток на войну с Японией. Японцев наша Армия также победила в 

сентябре 1945 года. После чего мой дедушка остался служить в армии на Дальнем 

востоке, защищать нашу страну. Служил он в армии после войны 11 лет. Домой в 

Головчино вернулся только в 1956 году, в звании капитана.    

 

Награжден: 

 Орденом Красной звезды 

 Медалью «за Отвагу» 

 Медалью «за взятие Кинегсберга» и 

многими другими наградами. 



 

 

 

 


