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Ветеран ВОВ  



Родился 7 марта 1926 года г. Москва в семье рабочего. В раннем детстве 

мама умерла и воспитанием занималась родная тетя. Начало Великой 

Отечественной войны застало прадедушку в Москве. С первых дней 

добровольно записался в отряд самообороны по защите г.Москва. 

 В 15-летнем возрасте он каждый день заступал на дежурство, наблюдая 

за небом столицы. Обычно, находясь на крыше дома, дедушка вместе с 

товарищами обезвреживали "зажигалки" (так нарекли зажигательные 

снаряды), которые сбрасывали немцы на Москву, чтобы осветить город 

для бомбежки. На чердаках домов и на самих крышах стояли большие 

бочки с водой, которые заполняли вручную ведрами, чтобы потушить 

"зажигалки". Вес снаряда доходил до несколько десятков килограмм. И 

вот эти хрупкие девчонки и мальчишки с клещами в руках защищали 

столицу от обстрелов. В армию прадедушку не брали по возрасту, но он 

настойчиво добивался вступления в армию.  



В 1943 году по решению военного 

комиссариата он был отправлен в г. 

Таганрог на офицерские курсы (фото- 

курсант), которые закончил в 1946 году 

с присвоением воинского звания 

лейтенант (фото 1).  



И началась у прадедушки офицерская жизнь, полная боевых тревог, 

боевых стрельб на полигонах, боевого дежурства  по охране мирного 

неба нашей Родины. Биография у прадедушки огромная: начал службу 

на острове Сахалин, затем Ленинградский военный округ, Крым и 

закончил военную службу на космодроме Байконур в Казахстане 

командиром зенитного ракетного дивизиона С-75 в звании 

подполковник. За время прохождения военной службы неоднократно 

поощрялся командованием за высокие показатели в боевой и 

политической подготовке, за успешное выполнение боевых стрельб с 

оценкой "отлично" на полигонах, за умело е руководство и воспитание 

подчиненных. 



Прадедушка 

награжден  орденами и 

медалями: 
- медаль "За оборону г. Москвы"; 

- медаль "За боевые заслуги" 

- медаль "За победу над Германией" 

- медаль  «Битва за Москву» 

- медаль  «В память 250-летия 

Ленинграда» 

- медаль «65 лет победы в ВОВ» 

многими  другими. 

Всего прадедушка награжден 25 

медалями разного достоинства. 

За активное участие в защите г. Москва в 

годы ВОВ присвоено почетное звание 

«Участник  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

После окончания военной 

службы  прадедушка занимал 

руководящие посты в одном из НИИ. 

Работал и трудился до тех пор, пока 

позволяло здоровье. 

Умер  26 июня 2013г. 
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