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Мой прадедушка, Морозов Василий

Андреевич, родился в селе Ново-Павловка

Больше-Глушицкого района, Куйбышевской

области, в июне 1925 года. Не дождавшись

своего 18-тилетия прадедушка записал дату

своего рождения на несколько месяцев

раньше (все документы сгорели во время

пожара), так он в январе 1943 года был

призван на службу в армию. И с января 1943

года по август 1943 года был курсантом

Куйбышевского военного пехотно-

курсантского училища в городе Кинеле. А с

августа 1943 г по март 1945 года служил

стрелком-радистом в 302 Гвардейском

стрелковом полку 3 Украинского фронта 98

Гвардейской стрелковой дивизии.

Мой прадед – участник 
Великой Отечественной 

войны. 



КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
ВОЙНЫ 



16 марта 1945 года в боях с немецкими захватчиками при прорыве сильно

укрепленной полосы противника на высоте 225 метров и в последующих

наступательных действиях полка мой прадедушка обеспечил бесперебойную

связь между подразделениями батальона и устранил 57 повреждений на

телефонной линии. За это мой прадедушка был представлен к награждению

орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».



6 мая приказом от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое

выполнение боевого задания, за проявленные храбрость и мужество мой

прадедушка был награжден орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».



В ходе военных действий в районе Ашло г. Дьюла на юго-востоке Венгрии 23 марта

1945 года прадедушка получил осколочное ранение и находился в госпитале до

окончания войны. 9 августа 1945 года был комиссован по месту жительства.

Впоследствии прадедушка рассказал много боевых историй, одна из которых была

описана Геннадием Фишем в рассказе «Двенадцать». Это история о героической

операции по переправе через реку Свирь. На данное рискованное задание

требовалось выбрать двенадцать человек. На призыв вызвалось более полутораста

смельчаков, в их числе был и мой прадедушка. Но в число отобранных мой прадед не

попал. Операция прошла успешно и все двенадцать человек остались живы и были

представлены к награде.



НАГРАДЫ ПРАДЕДУШКИ

Орден Красной Звезды Орден Отечественной войны

Во время боевых действий на Карельском фронте в период с 10.06.1944 года по

10.08.1944 года, прадедушка был участником операции по взятию «языка»

(военнопленного). Задача была выполнена, но из пятерых бойцов живыми вернулось

только трое , в их числе и мой прадедушка. За что уже в послевоенные годы был

награжден Медалью за Отвагу.



По другому сложилась

судьба моего прапрадедушки

Куляпина Семена

Максимовича, 17.04.1900

года рождения, уроженца с.

Максимовка, Богатовского

района Куйбышевской

области. В самом начале

войны он ушел на фронт в

возрасте 41 года, оставив

дома жену и троих детей. О

его дальнейшей судьбе было

ничего неизвестно, родные

считали его без вести

пропавшим.

По прошествии более чем

60-ти лет родственникам

удалось выяснить, что

Семен Максимович попал в

плен 10 октября 1941г.,

содержался в лагере Шталаг

– 359 в Польше, где умер 16

ноября 1942г.



Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой

был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам

будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны, и огромное спасибо

им. Меньшее из того, что можем сделать мы для них Помнить!

Официальными данными о 

потерях (армии) в Великой 

Отечественной войне 

считаются 6,8 

млн. военнослужащих 

«убитыми, умершими от ран, 

от болезней, несчастных  

случаев, казнённых по 

приговорам трибуналов» и 

4,4 млн. попавшими в плен и 

пропавшими без вести. 

Общие потери (включающие 

погибшее мирное население) 

— 26,6 млн. человек.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


