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Мой прадед Герой великой Отечественной Войны

Суровяткин Николай Петрович 

Ветеран Великой Отечественной Войны



Суровяткин Николай Петрович

Родился 25.07.1915 года в Ульяновской области, Николаевском р-не в деревне Курмаевка

Был призван на Воинскую службу в возрасте 23 лет, в 1938 году в Николаевском РВК, Куйбышевская обл.,

Николаевский р-н, в 783 сп 229 сд 3 ПрибФ ( 783 сп, 229 сд, 3 ПрибФ )

Боевой путь проходил в звании Старшего лейтенанта ветеринарной службы 783 стрелкового полка, 229

стрелковой дивизии

Прошел всю Великую Отечественную Войну сражаясь за свою Родину.

Имеет Награды

1. Медаль «За боевые заслуги» 26.05.1944 г.

2. Орден Красной Звезды 12.08.1944 г.

3. Медаль «За боевые заслуги» 20.06.1949 г.

Сведения из наградного листа:

«Товарищ Суовяткин работал начальником вет. Лазарета, проявлял исключительную заботу по спасению жизни

раненых лошадей и возвращал их в строй».

«За последнее время боев он сделал 5 сложных операций по извлечению осколков из ран лошадей, вылечивая

их в полковом вет. лазарете которых опять возвращал в строй».

«Благодаря его заботе и способностям уменьшилась смертность раненых лошадей».

Мой прадед достойно сражался за Родину, вернулся с войны и продолжал работать.

Ушел из жизни в возрасте 83 лет, 22.09.1998 год





Инхеев Борис Зандынович



Инхеев Борис Зандынович родился 21.11.1914г в улусе Нижний-Кет. В

семье крестьян. По окончании раб.фака в тридцатые годы участвовал в

программе ликвидации безграмотности, работал в Сайгутской школе, где и

познакомился со своей супругой Федосьей Хадеевной. Вместе они вырастили

и воспитали восемь детей (Троих дочерей и пятерых сыновей). Всем дали

образование. Позже, в пятидесятые годы Борис Зандынович окончил

Учительские курсы. Проработал в одной школе 45 лет,выучил не одно

поколение сайгутян. Награжден Грамотой Министерства Просвещения РФ и

одним из первых получил звание ветеран труда.

Тяжелые годы репрессий также коснулись семьи Бориса Зандыновича. Его

отец Инхеев Зандын Инхеевич и страший брат Инхеев Василий Зандынович

были репрессированы в 1938 г., а посмертно реабилитированы.

Участвовал в советско-японской войне. Был приписан к артиллерийской

батарее, находящейся в то время в Бурятии. Военное звание старшина.

Бориса Зандыновича не стало 26.01.1993г.





Толмачёв

Михаил Иванович

















Прадедушка Павел Александрович и 

Прадедушка Николай Назарович



У Вани Бреуса на войне были два прадеда: прадедушка Павел Александрович и прадедушка Николай

Назарович. Первый прадедушка является дедом мамы Маши, а второй прадедушка – дедом папы

Димы. Этот рассказ про второго прадедушку, потому что пишет его Ванина бабушка Таня и этот

прадедушка – её папа.

Когда началась война, Ванин прадедушка ещё учился в школе, жил со своими родителями, братом и

сестричкой в деревне, недалеко от большой реки Амур и все звали его Коля. На второй год войны,

вместе с другими деревенскими парнями, он пришёл в районный военкомат, попросился на фронт, и

это было его первым подвигом, потому что уже несколько человек из этой деревни погибли на войне,

а он не боялся идти туда. Но его не взяли, он ещё не проходил по возрасту и направили учиться в

школу радистов. Когда он её закончил, его сразу отправили на фронт. Он воевал в звании сержанта.

Его главным подвигом было то, что он не прятался от врага, чётко выполнял приказы командира, сам

был командиром группы связистов и обеспечивал командный пункт телефонной и радиосвязью с

другими подразделениями. Это приходилось делать в бою, под обстрелом вражеской артиллерии и

пехоты. Об этом баба Таня прочитала в его первом наградном листе, который нашла на сайте

Министерства Обороны и где он был представлен к награде медалью «За отвагу». Он с боями

прошел Белоруссию, Польшу, Германию и войну закончил в Берлине. Он был ранен, засыпан землёй

от взрыва, но товарищи видели это, успели откопать и спасли его. Он даже не успел долечиться в

госпитале, потому что нужен был радист для разведки в тыл врага и прадедушка Вани участвовал в

этом походе, это тоже был его подвиг. Шли они ночами, а днём прятались на картофельном поле,

потому что вокруг были фашисты, а надо было собрать сведения о расположении вражеских войск и

передать их по рации на нашу сторону. После этой разведки надо было опять перейти линию фронта,

где могли подстрелить и свои, и чужие.



Прадедушка Коля участвовал в штурме самого укреплённого города

фашистов - крепости Кёнигсберг и за это получил медаль. Также он

получил медали за боевые заслуги, за взятие Берлина, вражеской столицы,

и медаль за победу в войне с фашистами. Всего у него пять боевых наград.

Он служил ещё два года после войны, вернулся к себе домой, женился и у

него родилась дочка Таня, которая выросла и стала мамой Ваниного папы, а

когда папа женился на Ваниной маме Маше, родился Ваня, а потом его

братик Лукаша. И если бы прадедушка Коля не вернулся с войны, не было

бы бабы Тани, папы Димы, Ванечки и Лукаши.

И теперь Ваня ходит с родителями и бабушками в день победы 9 мая в

колонне «Бессмертный полк» с портретами героев – своими

прадедушками.





Разов Василий Дмитриевич
20.07.1914 – 20.04.2002

Служил в артиллерийских войсках 

в звании старшего сержанта

Прошел всю войну до Берлина.

Имел много наград и медалей. 

Был добрым, щедрым, трудолюбивым.





Мерзляков Иван 

Фёдорович
(1901 -1946)

В 1941 году, в первые дни войны был призван на 

фронт.

Место призыва: Кузоватовский РВК

Ульяновской обл.

Кузоватовского р – на

Место службы:  45 гв. осапб 39 гв. сд. 

Был минёром.

Звание: гв. сержант

За свои  боевые подвиги получил следующие награды:

1. Медаль «За боевые заслуги»

2. Медаль «За отвагу»

3. Орден Славы III степени

4. Орден Славы II степени

5. Орден Красной Звезды

6. Медаль «За оборону Сталинграда»

7. Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945гг»                                                                                       

Дошёл до Берлина, но сказались тяжёлые военные 

годы, контузия и в 1946 году он умер.















День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну!

Н. Томилина 


