
Мой прадед  - ветеран Великой Отечественной войны. 

 

В этом году наша страна отмечает 70 –летие победы во Второй Мировой 

войне. Мне стало интересно,  какой вклад внесла в победу моя семья. Я стала 

расспрашивать родителей и бабушек с дедушками, воевал ли кто-нибудь из 

наших родственников.  

Оказалось, что в нашей семье было четыре ветерана Великой 

Отечественной войны: мой прадед – Смирнов Анатолий Николаевич, мой 

прапрадед – Малыгин Василий Трофимович, и два брата моей прабабушки -  

Еремчук Александр Афанасьевич и Еремчук Николай Афанасьевич. А брат 

моего прапрадеда – Малыгин Николай Трофимович пропал без вести на войне в 

августе 1943 года. 

Мне захотелось узнать больше о том, где служил мой прадед. Моя мама 

помнит своего дедушку, он умер, когда ей было 10 лет. Он был ветераном 

войны. Мама помнит, что у него были медали. Прадедушка рассказывал маме, 

что он имел ранение в живот, контузию, которое получил недалеко от Берлина, 

он не покинул раненый поле боя и за это был награжден. Но в семье мы 

документов и медалей найти не смогли, мы нашли только фотографию 

прадедушки. Поэтому мы с мамой решили зайти на сайт Министерства 

обороны РФ «Подвиг народа». Прадед был 1926 года рождения родом из 

деревни Строково Брейтовского района Ярославской области. Мы набрали на 

сайте фамилию, имя, отчество и год рождения и сайт нам выдал список из 13 

человек. Мы заходили в каждую строку данного списка и нашли моего прадеда.  

Он был гвардии красноармейцем, был призван в Красную Армию в 

сентябре 1943 года, воевал с февраля 1944 года. Мама помнит, что дедушка 

рассказывал ей, что пошѐл на фронт в 17 лет, прибавив себе год. Прадед имел 

Медаль «За боевые заслуги».  Медаль он получил за то, что в боях за 

населенный пункт Ленитц 22 апреля 1945 года, находясь у орудия, был ранен, 

но отказался убыть на лечение. Мы открыли первую страницу наградного 

приказа и узнали,чтослужил прадед в 147 гвардейском артиллерийско-

минометном Лодзинском Краснознаменном, ордена Богдана Хмельницкого 

полку 15 гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной, ордена 

Суворова дивизии 7 гвардейского Бранденбургского Краснознаменного, ордена 

Суворова корпуса. В общем, мой прадед был артиллеристом.  

Мы узнали с помощью интернета, что 15 гвардейская кавалерийская 

дивизия принимала участие в боевых действиях на Белорусском фронте, затем 

на 2-м Белорусском фронте, с 1 мая 1944 года на 1-м Белорусском фронте. 

Первый Белорусский  фронт освобождал Белоруссию, Польшу, принимал 

решающее участие в Битве за Берлин.Командующим фронтом по ноябрь 1944 

года был генерал армии, с июня 1944 года Маршал Советского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


СоюзаКонстантин Константинович Рокоссовский, а с ноября и до конца 

войны — Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.  

Первый Белорусский фронт, а значит и мой прадед, участвовал в 

Белорусской стратегической операции 24—29 июня 1944 года, в ходе которой 

войска фронта провели Бобруйскую операцию, в результате которой окружили 

и уничтожили более 6 дивизий противника. С 29 июня по 4 июля 1-й 

Белорусский фронт частью сил участвовал в проведении Минской операции. С 

18 июля по 2 августа войска фронта провели Люблин-Брестскую операцию, в 

ходе которой форсировали Вислу, захватили на еѐ левом берегу Магнушевский 

и Пулавский плацдармы, освободили города Брест, Седлец, Люблин. 

15 гвардейская кавалерийская дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени за  образцовое выполнение заданий командования в боях с 

немецкими захватчиками, за овладение городом Люблин и проявленные при 

этом доблесть и мужество. 

В августе — декабре войска 1-го Белорусского фронта вели боевые 

действия по удержанию и расширению плацдармов на Висле и готовились к 

зимнему наступлению. С 14 января по 3 февраля 1945 года, участвуя в Висло-

Одерской стратегической операции, провели Варшавско-Познанскую операцию 

и, освободив центральную часть Польши с Варшавой, вышли на Одер, захватив 

на левом берегу реки плацдарм севернее и южнее Кюстрина. 

10 февраля — 4 апреля войска правого крыла фронта, участвуя в 

Восточно-Померанской стратегической операции, освободили северную часть 

Польши. Одновременно велись боевые действия по удержанию и расширению 

плацдармов на Одере. 

16 апреля — 8 мая фронт участвовал в проведении Берлинской 

стратегической операции, в ходе которой войска фронта во взаимодействии с 

войсками 1-го Украинского и при содействии войск 2-го Белорусского фронтов 

штурмом овладели столицей Германии — Берлином. Именно в ходе 

Берлинской операции мой прадед получил ранение. Нам с мамой  удалось 

найти карту боевых действий 21 -22 апреля 1945 года, на ней видно, что 7 

гвардейский кавалерийский корпус 22 апреля вел бои в районе города 

Ораниенбург, который расположен северо-западнее Берлина. Именно в 

пригороде Ораниенбурга и находится населенный пункт Ленитц, где мой 

прадед получил ранение. Мой прадедушка совсем немного не дошѐл до 

Берлина и конца Великой Отечественной войны. Потом он принимал участие в 

Советско-японской войне в августе-сентябре 1945 года. 

К 40-летию победы прадед был награжден Орденом Отечественной 

войны I степени. 

Так с помощью сайта «Подвиг народа» я узнала новые страницы истории 

моей семьи, узнала, что война коснулась и моих близких.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 

Смирнов Анатолий Николаевич 1926 г.р.  
 

Звание: гв. красноармеец  

в РККА с 09.1943 года Место призыва: Брейтовский РВК, Ярославская обл., Брейтовский р-н  
№ записи: 37771834 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За боевые заслуги»  

 

Смирнов Анатолий Николаевич 

Год рождения: __.__.1926неизвестен  

рядовой  

в РККА с __.__.1943 года  

место рождения: Ярославская обл., Брейтовский р-н, д. Строково 
№ записи: 1507502609 

 

 

Перечень наград 
 

15/н02.06.1945Медаль «За боевые заслуги»Показать документ о награждении 

Смирнов Анатолий Николаевич 

Год рождения: __.__.1926 неизвестен  

место рождения: Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Строково 

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985  
№ записи: 1520372983 

Орден Отечественной войны I степени 
 

 
 


