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Бобиков Анатолий Степанович (22.01.1927 - 10.04.1945 г.г.)

Мой  двоюродный прадед в 18 лет ушел на фронт, рядовым воевал в танковых войсках. Он погиб под Берлином в апреле 1945 года, его танк подорвался на мине. Прабабушка в честь брата назвала сына (моего деда) Анатолием. Мой прадед всего один месяц не дожил до дня Великой Победы.
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_______________________________________________________________________

  

    
    

В моей семье помнят их и чтут.

Мой прадедушка Пометелин Николай Михайлович прожил недолгую жизнь (1902-1943г.г. ) Гвардии рядовой.  Погиб в бою 11августа 1943г. Похоронен на Украине.

 1 / 13



Бессмертный батальон

Автор: Administrator
06.02.2015 13:28 - Обновлено 21.04.2015 10:15

{yoogallery src=[/images/News/2015/Bat/1a-2/1] width=[150] }  
      

  

  

  

Моя прабабушка Лебедева Таисья Александровна (25.07.1921-16.09.2010). Сержант.
Победу встретила на Сахалине.
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Другая  моя прабабушка Суворова  Екатерина Михайловна   (1922-2006). Призвана
в 1942г. Службу проходила на Белорусском фронте , в 87-ом полку связи
радиотелеграфистом. Награждена Орденом Отечественной войны 
II
степени и медалью «За победу над Германией». После  войны работала кассиром в
банке.
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Мой прадед Суворов Иван Петрович ( 1924-12.05.1981  ), жил в деревне  Суворовское,
Шахунского  р-на. Призван в 1942г, служил командиром отделения 2 стрелкового
батальона  в звании  младшего сержанта, прошел всю войну, был ранен под Нарвой в
1944, ему оторвало руку. Победу встретил в Берлине. Имеет награды :
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27.07.1944 Медаль «За  отвагу»

  

  

21.05.1944г Медаль «За боевые заслуги»

  

  

Медаль «За победу  над Германией»  

  

  

Орден Отечественной войны II степени 
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Мой прадед Павелин Аркадий Иванович (1927-1973).  Призван в 1943г, воевал на
Дальнем Востоке. Офицер. Демобилизован в 1957г. После войны работал начальником 
заготконторы в п. Варнавино. 
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Прабабушка и прадедушка. Меня зовут Воронов Андрей. В Великую Отечественную войну мои прадедушка и прабабушка не воевали на фронте, а работали в тылу. Мой прадед Вельмесов Виктор Алексеевич родился в 20.11.1915, а умер 14.08.1992г.
 Во время войны он работал на заводе Красное Сормово на покраске танков Т-34.
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Моя прабабушка Вельмесова Ксения Даниловна родилась 12.02.1920, умерла
06.02.2008г.
 Во время войны работала на заводе Красное Сормово на сборке танков Т-34. Памятник
танку Т-34, который помог победить фашистов, стоит на площади Славы в Сормовском
районе на ул. Свободы.
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У прадедушки и прабабушки есть медали «Ветеран Труда» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
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____ 
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Мишин Тихон Васильевич 1903-1994г.
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   Швандеров Александр Семенович 1924-2005г.

  

   Родился в 1924 году в деревне Борцово Горьковской области. В 1941- закончил школу
и сразу, приписав себе год, пошел добровольцев в Красную Армию. Воевал на 2
Украинском фронте – был шифровальщиком  при штабе. Закончил войну в чине
капитана. Имеет награды:

  

 - Медаль «За боевые заслуги»

  

 - Орден Красной Звезды

  

 - Орден Отечественной войны 2 степени

  

  После войны Александр Семенович остался в рядах Армии, закончил
военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве, служил в разных точках страны,
закончил службу в чине подполковника. Вышел в отставку по выслуге лет и вернулся на
родину- в город Горький.

    
    

 _________________________________________________________
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   Дудаков Михаил Никитович (1922-2003 г.)

  

   До войны занимался в Горьковском аэроклубе.

  

  1941-1942 гг. курсант военного авиационного училища города Энгельса Саратовской
области. В 1942 году в составе ускоренного выпуска военных летчиков был направлен
под Сталинград, где и начал свой боевой путь командиром экипажа бомбардировщика
дальней авиации.

  

  Окончание войны встретил в 1945 году в Восточной Пруссии в Германии. Дважды был
ранен. Имел боевые награды. До 1958 г. – кадровый офицер Советской армии.

    
    

 ________________________________________________________
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 Горнов Павел Сергеевич

  

 Рядовой, артиллерист зенитной артиллерии. Был мобилизован Починсковским РВК
Горьковской области 1 ноября 1942 года. С декабря 1942 по май 1945 года служил в
составе 1992 зенитного артиллерийского полка. 

  

  В 1944 полк вошел в состав второго белорусского фронта и принимал участие в
освобождении Польши и Германии от фашизма. 

  

   Приказом Верховного главнокомандующего маршала Советского союза товарища
Сталина были объявлены благодарности: от 27 февраля 1945 г. – за освобождение
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городов Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бубмец; от 4 марта 1945 г. – за
взятие города Кёзлин; от 28 марта 1945 г. – за личное участие в штурме города Гдыня.
Награжден медалью за отвагу №2534638 1 июня 1945 года, орденом Отечественной
войны 1 степени. 

  

   Победу встретил в Германии, потом был участником операции на Дальнем востоке и
демобилизован из армии 10 сентября 1945 года.

    
    

________________________________________________________
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    Ореховский Николай Фирсанович.

  

  Ореховский Николай Фирсанович родился 5 февраля 1925 года на Хуторе  Базовый
Ставропольского края. Николай Фирсанович ушёл в армию 25 февраля 1941 года в
звании рядового солдата, в возрасте 17 лет. 22 июня 1941 года началась война и его
сразу отправили на фронт в звании сержанта.

  

   Его часть воевала за Новороссийск. В 1945 году, когда закончилась война, Николаю
Фирсановичу было присвоено звание старшего сержанта, и он был награждён медалью
«За мужество и отвагу».

  

Умер Николай Фирсанович в возврасте 70 лет в 1997 году.

    
    

________________________________________________________
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Суворов Владимир Иванович
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Мой прадед Суворов Владимир Иванович родился в деревне Шалдёжка Семеновского
района 19 февраля 1909 года. Мать умерла, когда ему было 9 лет. В семье все мужчины
были плотники, поэтому он рано усвоил это ремесло.

  

В 1941 году началась ВОВ. Прадеда почти с первых дней забрали на фронт. Он
участвовал в обороне Москвы, а под Старым Осколом был контужен в голову,
вследствие чего, попал в окружение к немцам на 11 месяцев. После освобождения из
плена был отправлен «искупать вину перед Родиной» на Курскую дугу. Там он был
тяжело ранен, получив сквозное ранение в обе ноги. После госпиталя он был снова
отправлен на фронт и гнал фашистов до Берлина.

  

За проявленное мужество и героизм Суворов Владимир Иванович был отмечен многими
наградами, в том числе орденом ВОВ 2 степени. Так же был награжден другими
медалями, название, которых мы не помним (их у нас украли).

  

Домой вернулся в 1946 году, так как после победы был отправлен на Украину воевать
против «бандеровцев». После войны продолжал работать в колхозе плотником и на
молотилке.

  

Умер 22 марта 1993 года, ему было 84 года.

    
    

________________________________________________________
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Угодников Игнат Васильевич.

  

На дворе 2015 год. В этом году вся наша  страна «от мала до велика» будет отмечать
великую дату- 70-летие Победы над фашистской Германией.
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Мой прадед Угодников Игнат Васильевич- участник Великой Отечественной Войны
1941-1945 годов. Он ушел на фронт, когда ему было 24 года. Перед войной дедушка
окончил Чкаловское

  

(ныне Оренбург)- Зенитно-Артиллерийское училище. С первых дней войны до самого
окончания он был на передовой, несколько раз был ранен, находился в окружении, и
когда в одном из боёв вынес полковое знамя из огня, ему досрочно было присвоено
воинское звание- Гвардии майор. В 25 лет стал командиром полка.

  

О том, как сражался наш дедушка говорят его награды: ордена, медали, благодарности,
воспоминания его фронтовых друзей 

  

(газета «Красная звезда» за 12.03.1966г.)

  

Угодников Игнат Васильевич участвовал в героической обороне Ленинграда и за это
был награжден медалью: « За оборону Сталинграда»- 10 августа 1943 года.

  

У нашего деда сохранилась орденская книжка, где имеются записи о его награждениях:

  

1.       Орден «Красной звезды Iстепени»

  

2.       Орден «Отечественной войны I степени»

  

3.       Орден «Красного знамени»

  

4.       Орден « Александра Невского»
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5.       Медаль «За боевые заслуги»

  

6.       Орден « Красной звезды IIстепени»

  

7.       Награда «За освобождение Варшавы»

  

8.       Награда «За взятие Кенигсберга»

  

Очень много юбилейных медалей.

  

Наш дедушка участвовал в героическом штурме и освобождении столицы Польши-
Варшавы. Начал войну с Брянского фронта. Затем Юго-Западный фронт, 186  Танковой
Донской ордена Ленина, Краснознаменного ордена Суворова. Корпуса под
руководством Гвардии генерала майора танковых войск Панова. И с войсками 1-го
Белорусского фронта встретил победу в Берлине.

  

Угодников Игнат Васильевич родился 27 сентября 1916 года. В Витебской области,
Лиозненского района, деревня Разумово.

  

Имеются Сталинские благодарности за отличные боевые действия в освобождении:

  

1.       Речицы 1944г.

  

2.       Калиновичи 16.01.1944г.
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3.       Освобождение железнодорожного узла Осиповки 28 июня  1944 г.

  

4.     За прикрытие Бобруйского направления и лично сам Сталин И.В. 15 июня 1944-
объявил ему благодарность.

  

Командир полка Угодников Игнат Васильевич участвовал в освобождении города
Минска и имеет благодарность от 3 июля 1944г.

  

В 1945 году деду было присвоено звание «Гвардии подполковник- Командир полка». 

  

Приказ № 298 Верховного главнокомандующего маршала СССР т. Сталина- от 10.03.
1945г.

  

И наш дедушка дошёл до ворот города Берлина.

  

«Никто не забыт!

  

Ничто не забыто!»

    
    

________________________________________________________
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Соколов Кузьма Евстафьевич (лейтенант разведки).

  

Родился в 1915 году в городе Семенов. Рос без отца в большой семье. После окончания
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средней школы прошел военную подготовку в школе лейтенантов. В 1939-1940 воевал на
Советско-финской войне в конной разведке в городе Ворошиловград. Сегодня – это
город Луганск.

  

В 1941 году был призван в ряды Красной армии. Служил в разведполку Мчинской
Краснозвездной дивизии. Участвовал в боевых действиях на Карельском и 2
Белорусском фронтах в качестве полкового и дивизионного разведчика. Воинское
звание – лейтенант.

  

В 1943 году ушел на задание и не вернулся. По сей день считается без вести пропавшим.

    
    

__________________________________________________
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Щедин Алексей Иванович (1926-1961)

  

В 1943 ему было 17 лет, он приписал себе 1 год, поступил на командные курсы
командиров пулеметчиков. Через 3 месяца отправился в бой. В первом бою его ранили.
После госпиталя опять в бой. 1945 году опять ранение, после которого его комиссовали.

  

Был награжден медалями за Отвагу и Оборону Сталинграда. После войны был
председателем колхоза.
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