
Великая Отечественная 

война.

Мои прапрадеды.



Усольцев Василий Игнатьевич

Призван на войну в июле 1941 года. Он начал воевать рядовым связистом

и все долгие четыре года войны был на передовой и обеспечивал связь

командира батальона. В ходе боев получил звание «старший сержант» и

был командиром отделения 6-й роты 1063 полка 272-й стрелковой дивизии.

Войну встретил на реке Свирь в Карелии и вместе со своими

однополчанами прошел тяжелый путь до победы. Они сражались на

Онежско-Ладожском перешейке, участвовали в освобождении города

Тихвина и не дали врагу замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда в

ноябре-декабре 1941 года. За участие в боях при форсировании реки Свирь

дед был награжден медалью «За боевые заслуги». В составе своей части

освобождал северные районы Ленинградской области, Карелию. На

заключительном этапе войны сражался с врагом на территории Польши и

Германии, добивая врагов в их логове. Во время боев на территории

Германии дедушка был награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы 3

степени.

Выписка из наградного листа : «В бою 27.02.1945г. за

населенный пункт Гросс-Кюдде огнем ружей ПТР своего

отделения уничтожил две огневые точки противника и

поджег церковь, откуда немцы оказывали организованное

сопротивление, при атаке населенного пункта шел в числе

первых, увлекая в бой своих починенных. В атаке

уничтожил двух немцев. Представлен к правительственной

награде – ордену Славы 3 степени». День Победы он

встретил на острове Рюген в Германии.



Крюков Герман Иванович

Призван в первые дни войны. Был ветеринарным

врачом. Служил на Белорусском и Карельском

фронтах. Занимался лечебно-эвакуационной

работой. Закончил войну в звании Майора

Ветеринарной службы. Награжден Орденом

Красной звезды и Орденом Отечественной войны

2 степени. День победы встретил в Карелии.



Михалев Николай Иванович

Жил в деревне в Пермской области. Был призван в

первые дни войны на западный фронт. Участвовал в

боях, был контужен, но остался жив. Во время

контузии повредилась рука: осталась постоянно

согнутая в локте, пальцы не шевелились. В связи с

этим его сочли далее негодным для службы и

отпустили домой. Для семьи это было настоящим

чудом. Из всей деревни он был единственным, кто

вернулся с фронта. Бабушка вспоминала, что когда

брат увидел в окно возвращающегося отца и сказал:

«Папка идет!», - мать даже не пошла смотреть. На

столько никто не верил, что кто то может вернуться

с фронта. Несмотря на травму, всю жизнь активно

трудился, сделал плотницкую мастерскую дома,

помогал всем в деревне, так как был очень добрым

и единственным взрослым мужчиной на всю

деревню.



Я помню, я 

горжусь!


