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Родионов Леонид Сергеевич 
(прадедушка Багаевой Виолетты). 

76 стрелковая девизия («Черниговская) «Курской Дуги», форсирование Днепра (из 
110 человек 9 роты осталось в живых 6 человек. В апреле 1944 года был отправлен 
на фронт в Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию в войска генерала 
Баграмяна. Участвовал в героическом штурме и взятии города 
Кенигсберга. Награждён медалью «За взятие Кенигсберга». Родионов Леонид 
Сергеевич имеет Медаль «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 
"Орден Отечественной войны".



Солдатов Борис Николаевич 
(прадедушка Багаевой Виолетты). 
Принимал участие в боевых действиях в составе Ленинградского фронта:
- Синявинская наступательная операция;
- прорыв блокады Ленинграда;
- Красноборско-Смердыньская наступательная операция;
- Мгинская наступательная операция;
- Красносельско-Ропшинская наступательная операция;
- Псковская наступательная операция левого крыла Ленинградского фронта;
- Выборгская наступательная операция;
- Нарвская наступательная операция;
- Моонзундская наступательная операция.
В боях за освобождение Эстонии был награждён Орденом Красной Звезды.



Орлов Александр Иванович 
(прадедушка Балабанова Даниила). 



Голованков Николай Александрович 
(прадедушка Даниловой Алины). 

Начал служить в армии в 1940 году в кавалерии пограничных войск. В 1942 
году был переведен под Ленинград и держал его блокаду до самого 
снятия. В 1944 году участвовал в освобождении Кракова (Польша). В 1945 
году был переброшен на восстановление Украинской границы вплоть до 
1946 года. Награжден медалью за отвагу. 



Денисов Александр Егорович 
(прадедушка Молькова Сильвестра).

1901 – 1974 гг.
Воевал в Новгородской области в г. Старая Русса.



Коваленко Василий Иванович 
(прадедушка Карпухиной Варвары).

9 мая 1912г-11 августа 1975г
Герой Великой Отечественной Войны. Мой прадедушка! В 
период ВОВ участвовал в обороне Севастополя в составе 
объединённой школы отряда Черноморского флота. В 1941 в 
декабре участвовал в составе десанта от Азовской военной 
флотилии на Керченском полуострове. В ноябре 1943 
высаживался в составе десанта на Керченский полуостров. 
Был ранен : первое ранение в период финской войны, второе 
ранение в 1941 году, награждён орден Красной Звезды, 
Красного Знамени, орден Отечественной Войны 2 степени, 
медали: За боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу 
над Германией!



Кудинов Василий Тимофеевич 
(прадедушка Карпухиной Варвары).
Пехотинец Василий Тимофеевич дошёл до 
Берлина!Награждён Орденом Красной Звезды!



Кащеев Николай Федорович 
(прадедушка Одинцовой Насти).



Мелкумов Сергей Аветисович 
(прадедушка Пилипосян Анаит ).



Богданов Георгий Дмитриевич 
(прадедушка Потаповой Анфисы).

1909-?
Мой прапрадедушка, числится в пропавших без вести в 1941, 
есть в списках на обелиске в Подмосковье, посёлок Красково.



Алиев Сахрудин Махмудович 

(прадедушка Саидахмедова Абдуллы).



Заводский Иван Александрович
(прадедушка Черняевой Вари).

Капитан I ранга. Почти два десятка лет служил на Северном флоте на подводных 
лодках. Прошел все без исключения инженерные должности на флоте: от 

командира группы до начальника Технического управления Северного флота. 
Во время Великой Отечественной войны Иван Александрович на себе испытал 
бомбежки глубинными бомбами, был заживо похоронен со всем экипажем ПЛ 

«Щ-215», но счастье было на стороне подводников и лодка вернулась в базу, 
когда ее уже не ждали. 

Иван Александрович вводил в эксплуатацию первые атомные подводные лодки, 
отрабатывал маневры, проверял готовность личного состава к боевым выходам. 
Службу закончил в Горьком (Нижнем Новгороде) инженером в военной приемке 

на строительстве подводных лодок и техники для них на Сормовском заводе. 
Автор книги "Записки подводника, побывавшего на том свете. Книга первая - 33 

года в подводном флоте".



Березный Андрей Александрович 
(прадедушка Шеяновой Насти).



Ростов Николай Александрович 
(прадедушка Гольцевой Дианы).



Тарабакин Леонид Иванович 
(прадедушка Гольцевой Дианы).


