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Есть события, которые забываются через месяц, стираются из памяти

людской через год. Но есть события, значение которых не только не

уменьшается со временем, а напротив, с каждым десятилетием они

приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким

событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 9

мая 2020 года вся наша огромная страна будет отмечать 75-ю годовщину победы

советского народа в ВОВ.

СЛЕД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

оставил прапрадедушка – МАНТУЛА ПРОХОР ИВАНОВИЧ



Немного из истории

…

В 1939 году в фашистской Германии под руководством А.

Гитлера началась разработка плана нападения на нашу страну,

получившего кодовое наименование «Барбаросса». Данный план

предусматривал внезапное нападение и молниеносный разгром

основных сил Красной армии. Удар планировалось нанести по

трём направления: Север – Ленинград, Центр – Москва, Юг –

Киев с дальнейшим продвижением фашистских войск к

Кавказу... Завершить победоносно эту операцию Гитлер

планировал за 4-5 месяцев, и 7 ноября 1941года победным

маршем провести свои войска по главной святыне Москвы –

Красной площади. А война продлилась долгие 4 года.



… фотография моего прапрадедушки в нашей семье не сохранилась, но история 

его жизни в нашей памяти живет…

Мантула Прохор Иванович – родился в 1911 году в Донбассе. Жил,

учился, работал учителем истории там же до 1941 года.

В 1941 году Прохор Иванович пошел добровольцем на войну и прошел ее всю до

Берлина, был дважды ранен.

В 1945 году участвовал в Маньчжурской войне, а после остался жить на

Дальнем Востоке.

В звании майора закончил службу в 1958 году. Погиб в 1959 году в

автокатастрофе в Белгородской области.



Подвиги на поле боя 

О подвигах Прохора Ивановича, которые он совершил во время сражений за

нашу Родину, моя семья мало, что знала до недавнего времени.

Но, по данным Центрального архива Министерства обороны Российской

Федерации (ЦАМО), а именно личных дел и документов по оперативному

управлению боевыми действиями, мы отыскали большое количество

документов о заслугах моего прапрадеда.

Награды:
Орден Красного Знамени;

Орден Отечественной войны II степени;

Орден Отечественной войны I степени;

Орден Красной звезды;

Медаль «За победу над Японией»;

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

Медаль за боевые заслуги;

Медаль «За взятие Кенигсберга». 



Орден Отечественной войны I степени



Орден Отечественной войны II степени 



Орден Красного Знамени



Медаль «За победу над Японией»



Медаль «За взятие Кенигсберга»



Помните  о своих героях, которые подарили нам  мир без войны, без 

страха, без ужаса, без того, что испытали они. 


