
 

Бакуменко 

Павел Михайлович 

1917-1942 

 

 

 

 
Я хочу рассказать о своем прадедушке Бакуменко Павле 

Михайловиче. 

Бакуменко Павел Михайлович родился в 1917 году в Ставропольском 

крае. В 1938 году был призван из города Махачкала. Командир пулеметного 

отделения роты крупнокалиберных пулеметов 270 Гвардейского зенитного 

артиллерийского Севастопольского ордена Кутузова полка 18 Зенитной 

Артиллерийской Симферопольской ордена Александра Невского дивизии РГК. 

В Великой Отечественной войне с июня 1941 года. Воевал на фронтах: 

- Ленинградском 

- Северо - Кавказском 
- Южном 

- 4 Украинском 

- 1 Белорусском 

В боях от Одера до Эльбы гвардии старший сержант показал образцы 

мужества, бесстрашия и боевого мастерства. На боевом счету Бакуменко Павла 

Михайловича - 3 сбитых самолета противника. 17.05.1945 награжден орденом 

Славы III степени. Был тяжело ранен 07.01.1942 на Ленинградском фронте. 

Дорогой прадедушка, я не застал тебя, но точно знаю, что ты был в той 

страшной войне. Я много раз слышал от своего папы о том, каким 

замечательным человеком ты был: добрым, ласковым, терпеливым. Жаль, что я 

никогда не видел тебя, но я по праву горжусь тем, что именно тебе пришлось 

отстаивать свободу и независимость нашей страны. Я всегда буду тобой 

гордиться! 

 

 
Сообщение правнука солдата Бакуменко Павла Михайловича. 

Бакуменко Максим. 



Гвоздев 

Егор Ермилович 

1906-1957 

 

 

 

 

 

Я хочу рассказать о моём прапрадедушке, Егоре Ермиловиче Гвоздеве. 

Егор Ермилович родился в 1906 году в Вятской губернии в крестьянской 

семье. Был влюблен в мою прапрабабушку Александру Андреевну, но не мог к 

ней посвататься – девушка была из семьи офицера флота.  

В 1941 году по мобилизации был призван в армию, на Северный флот. 

До 1943 года был на должности кладовщика, с 1943 года – стрелок морской 

пехоты Северного флота. Был заброшен с разведгруппой в тыл противника, 

обнаружен своим односельчанином при захвате территории Советскими 

войсками. Односельчанин нашел его обмороженным, практически не живым; 

он растирал Егора Ермиловича лекарственными средствами, приводил его в 

сознание, доставил в санчасть. После Егора Ермиловича направили в госпиталь 

в Нарву, где ампутировали пальцы на ногах. 

С войны Егор Ермилович вернулся инвалидом; на фоне общего 

обморожения начались проблемы с легкими, из-за которых он скончался 6 

апреля 1957 года. 

Бабушка передала память о Егоре Ермиловиче как об очень добром, 

умном и справедливом человеке. В семье бережно хранят документы: паспорт, 

военный билет, свидетельство о смерти. 

-сообщение правнучки солдата Гвоздева Егора Ермиловича, 

Виктории Оленёвой. 



 

НОСКОВ 

МАКСИМ 

ИВАНОВИЧ 

1908-1998 гг. 

 

 

 

 

 

 
 

Мой прапрадедушка участвовал в Великой Отечественной Войне. Был 

обычным рядовым солдатом. Награжден Орденом Отечественной войны I 

степени, о чем имеется запись в Архиве ЦАМО юбилейной картотеке. 

Мой прапрадедушка дошел до Ростова, был тяжело ранен, в область 

живота и левую руку, раздробленную в области локтя. Потом его из-за 

ранения комиссовали, получил группу по ранению. До последнего года 

жизни работал, умер в возрасте 90 лет. Захоронен в селе Орехово 

Даниловского района Волгоградской области. 

Наша семья гордится подвигом нашего прапрадедушки и его 

однополчан. 

 

 

 

 

 

Сообщение подготовила семья Прохоровых. 



Дронов 

Алексей Алексеевич 

1917-1982 

 
Родился деревня Дворики Становлянского района 

Курской области. В 1926 году поступил в 

семилетнюю школу и в 1934 году окончил ее. В этом 

же году поступил в ФЗУ (школа фабрично- 

заводского ученичества) по специальности маляр- 

штукатур. После окончания ФЗУ работал по специальности. 

В 1938 году был призван в ряды Советской армии, прослужил 1 год в 

артиллерийском полку. 

После был командирован в Финляндию и до конца Финской войны воевал  

в разведроте. 

В 1941 году был приказ на увольнение, но началась ВОВ. На Великой 

Отечественной войне он был призван и воевал в звании старший сержант 

мотострелковых войсках на втором Украинском фронте на Миус реке, озера 

Балхаш.   В году был ранен и отправлен на лечение г. Ашхабад. После 

выздоровления был направлен в полк Рокоссовского К.К. Этот полк пошел в 

наступление на Сталинград (Мамаев Курган), но под селом Бекетовка, это 12 км 

от Мамаева Кургана был повторно тяжело ранен и контужен. На лечение был 

отправлен в тот же госпиталь, что и ранее. Затем был направлен в полк маршала 

Жукова. Закончил войну в Польше, городе Постдаме. Так же участвовал в 

освобождении города Кенинсберг. 

В июне 1945 года был комиссован из Советской армии. Был награжден 

медалями «За победу Сталинграда», «За взятие Кенинсберга» и множеством 

других наград. 

После войны приехал жить в поселок Шахты №63 .Работал по полученной до 

войны специальности. В 1966 оду поменял место жительства и переехал в село 

Красюковское Ростовской области. После полученных в военные годы болезней 

скончался в 1982 в 65 лет. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он защищал свою родину. 

Сообщение правнука старшего сержанта Дронова Алексея Алексеевича 

Лазько Савелия 



Радченко Николай 

Федорович 

1926-2005 

 

 

 
Был призван: Северский РВК Краснодарского 

края Северский район. 

Служил: в 256 артиллерийской пластунской 9 

дивизии. 

За время службы мой прадед совершил подвиги такие как: 

28.04.1945 в боях за населенный пункт Якубчевиц прямой наводкой 

орудия в составе расчета подавил огонь с двух станковых пулеметов, чем 

обеспечил успех боя. За что был награжден медалью: За отвагу. 

26.03.1945-27.03.1945 в боях за населенный пунк Левиц прямой наводкой 

в составе расчета уничтожено 2 пулеметные точки противника рассеяно 

до взвода гитлеровцев, что дало возможность успешно отразить 

контратаку противника. За что был награжден медалью за отвагу. 

Мой прадед служил в звании: Красноармеец в РККА с 15.09. 1943 

Так же за время службы мой прадед был награжден медалью: "За победу 

над Германией" Орденом отечественной войны. Медалью 30 лет 

Советской Армии и Флота. Мой прадед имел нагрудный знак 

"Фронтовик 1941-1945" Данная награда является 

общероссийским знаком, свидетельствующим на принадлежность их 

обладателей к категории лиц, участвовавших в ВОВ. Ей удостаиваются 

люди, лично участвовавшие в ВОВ в составе РККА, партизанских 

отрядов либо подполья. 

Сообщение от семьи Радченко 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

 



Новиков 

Михаил Васильевич 

1904-1943 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы хотим рассказать о нашем прапрадедушке, Михаиле Васильевиче 

Новикове. 

Михаил Васильевич родился в 1904 году на станции Молодечная 

Минской области в семье железнодорожника. В Первую мировую войну 

Новиковых эвакуировали из Беларуси в Подмосковье, а в 1932 году семья в 

полном составе была выслана в Омскую область. Михаил Васильевич был 

образованным человеком, до Великой Отечественной войны работал главным 

бухгалтером совхоза. 

Михаила Васильевича призвали на фронт в июне 1943 года. Ему выпало 

освобождать родную Беларусь, и в декабре 1943 года Михаил Васильевич 

погиб в ходе Городокской операции. Похоронен в братской могиле, на месте 

которой сейчас стоит обелиск. 

Сын Михаила Васильевича, наш прадедушка Новиков Александр 

Михайлович, хранит письмо отца с фронта, и передаёт нам, его правнукам, 

память о своём отце. 

 

 

 

-сообщение праправнуков солдата Новикова Михаила Васильевича, 

Виктории Оленёвой, Анны Ржевской и Артёма Пономаренко. 



Павел Андреевич Атаманский 

1918 – 1978 г.г. 

 

 

 

 

 

 

Мой Прадедушка родился 17 декабря 1918 г. в селе Волчанка Доволенского района 

Новосибирской области в семье крестьянина-бедняка. В августе 1932 года, после 

смерти отца, вместе с дедом Корнеем Алексеевичем Атаманским, матерью, сестрой 

и братом переехал в город Прокопьевск Кемеровской области, где поступил 

учиться .В 1928 году поступил в начальную сельскую школу, которую окончил в 

1938 году. 

В сентябре 1938 года был зачислен студентом Ленинградского института инженеров 

водного транспорта на судоводительский факультет. По окончании трех курсов 

института в июле 1941 года вступил добровольцем, в числе 60 студентов института, 

в ряды Красной армии и был зачислен рядовым в 32-ой парашютно-десантный 

отряд. После ранения (18 августа 1941 года) и излечения в госпитале служил в 121 

стрелковом полку 71 срелковой дивизии, затем в 133-м отдельном противотанковом 

дивизионе в должности замполита роты. 

С ноября 1942 года по октябрь 1944 года проходил службу в должности командира 

отделения в отдельной роте НКВД особого отдела Карельского фронта, затем в 1- 

ом стрелковом батальоне при Управлении контрразветки «Смерш». 

23 марта 1945 года был тяжело ранен в районе Данцига. В ноябре 1945 года был 

демобилизован из рядов Красной армии по ранению и поступил в Ленинградский 

институт инженеров водного транспорта на III курссудомеханического факультета 

для продолжения учебы. 

В 1949 году 29 марта окончил институт и был направлен на работу в механико- 

судовую службу Ленского БУП на должность инженера. 

С 1951 г. по 1963 г. – начальник МСС, а с 1953 г. по 1978 г. – зам начальника 

управления по флоту. 



Указами Президиума 

Верховного Совета 

Союза ССР награжден 

медалью «За отвагу» 

(20.11 1941 г.), 

медалью «За победу 

над Германией в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

«Из приказа ЯПОВП 

№70 от 29.05.91 г.. ВВ 

соответствии с распоряжением Якутского Производственного Объединения 

Водных путей присвоить имя Павла Андреевича Атаманского грузовому 

теплоходу № Н-3291 проекта 1938, 1986 года выпуска, Венгерской постройки, 

Якутского района водных путей и впредь именовать этот теплоход «ПАВЕЛ 

АТАМАНСКИЙ». 

Наша семья очень гордиться прадедом, 

который воевал в годы Великой 

Отечественной войне, подарил нам мир и 

ясное небо над головой. Мы всегда будем 

помнить … 

 

 

 

 
 

Сообщение правнука солдата 

Атаманского Павла Андреевича 

Строкун Макара 



Пономаренко 

Леонид Петрович 

1924г.-2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Пономаренко Леониде Петровиче. 

Он родился 15.05.1924г. в селе Мутон Кролевского района, Сумской 

области на Украине. 

В 1927 г. когда ему было всего 3 года, его родителей убили бандиты. 3-х 

летнего Леню спрятала неизвестная женщина. Впоследствии он был передан в 

детский дом, где воспитывался до 16 лет. В возрасте 17 лет, прибавив себе 2 

года, ушел добровольцем на фронт, стал разведчиком. Пошел юнгой в Морскую 

пехоту, потому что не было семьи, никто его не ждал. В 1941 году получил 

первое ранение в область головы. В 1942 году ему было присвоено звание - 

старшина морской пехоты. В 1943 г. принимал участие в освобождении г. героя 

Севостополя: вступив в рукопашный бой был тяжело ранен в левую ногу. В 

1944г. награжден орденом Ушакова, Орденом Великой Отечественной войны, 

Орденом Красной Звезды. 

После госпиталя в 1946 г. окончил школу водолазов, служил военной части. 

Уволен в запас в апреле 1950 года. В 1953 г. по 1955г. жил и работал в г. 

Новороссийске. В1955г. уехал в месте с женой осваивать целинные земли.В 

1958 году.приехал в Краснодарский край в п. Мирный, работал в Афипском 

Леспромхозе - водителем. В1960 году переехал в пос. Афипский, жил и работал 

на благо нашего поселка, трудился водителем скорой помощи Афипской 

больницы, последствии в Афипском “Стройтеке” - монтажником откуда и ушел 

на заслуженный на отдых. 

Перенес инсульт,10 лет пролежалпарализованным и в 2006 г. его жизнь 

оборвалась на 82 году. 

Мой прадед был скромным, добрым отзывчивым и очень веселым 

человеком. Я горжусь им, и память о нем будет всегда в моем сердце. 

 

Сообщение от семьи Пономаренко 



 

 

 

 

 

 

Этман Семен Петрович 
(1926-1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я Этман Владислав ,хочу рассказать о своем прадеде.. 
Во время Великой отечественной войны он был артиллеристом 

зенитного расчета. Войну начал под Сталинградом, встретил Победу в 

Варшаве. Награжден боевыми наградами, дважды ранен. После войны 

работал электриком и связистом. 

Когда началась война, Семену Этману едва 

исполнилось 15 лет. Очень тяжело было на оккупированной фашистами 
Кубани. К приходу фашистов в станицу Федоровскую, его два старших брата 

уже сражались с врагом в рядах Красной Армии. Чудом удалось Семену 

избежать угона в Германию, а будущей жене – Таисии Трофимовне, выжить 

во время массового расстрела 70-ти жителей станицы на льду реки Кубани.. 

Первые дни воинской службы Семена проходили в Сталинграде. Первый бой 

молодого артиллериста зенитного расчета Семена Этмана произошел в 

районе большой узловой станции Дарница, на подступах к Киеву. Вечером 

22 мая 1944 года армада немецких самолетов начала массированный налет на 

станцию, на позиции наших войск. В жесточайшей атаке – волнами, 

участвовали до 60-ти «Фокке – Вульфов». Всю ночь шла дуэль между 

летчиками и артиллеристами. В этом бою полностью погиб расчет соседней 

пушки. Невдалеке рухнул первый стервятник, сбитый расчетом Семена 

Этмана. Потом были бои под городами Фастов, Козятин и Львов,- на 

вагонных бронеплощадках. Был на боевом пути Семена Петровича эпизод, 

когда пришлось из зенитных оружий отбиваться от танков, Была битва за 

Варшаву 
Правнук Этман Владислав 


