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Введение

Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,

За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

9 мая 2020 года- 75 лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Великая Отечественная война против 
гитлеровской Германии коснулась каждого человека, 
жившего в нашей стране. Миллионы людей ушли на фронт, 
чтобы с оружием в руках защитить нашу Родину. 

О Великой Отечественной войне и о своих  прадедушках, 
которые также принимали участие в этой кровопролитной 
войне, я знаю из рассказов моих бабушек и дедушек. 



История Машкова Г.А. 
Машков Григорий 
Алексеевич

Гвардии старший сержант, 
командир минометного 
расчета 292 Гвардейского 
стрелкового полка 97 
Гвардейской стрелковой 
дивизии Украинского 
фронта.

2 ноября 1917 - 27 августа 1959



Довоенное время

Родился  в Тамбовской 
области, Первомайском 
районе.

Незадолго до войны 
вместе с сестрой переехал 
в Сталиногорск, где 
участвовал в 
строительстве 
химкомбината.



Военное время

• В 1941 году был призван Сталиногоским
военкоматом в ряды Советской армии.

• Был тяжело ранен в боях под 
Сталинградом. После он опять принимал 
участие в боевых действиях, но победу 
встречал в госпитале.

• Война для прадедушки закончилась в июле 
1945 году в Чехии, в Праге.



Награды

Прадедушка был 
неоднократно приставлен к 
наградам:

1. Орден Отечественной 
войны II степени 
28.02.1944

2. Орден Славы III степени 
14.04.1944



3. Орден «Красная 
звезда» 13.05.1944

4. Медаль «За победу 
над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г» 
09.05.1945



• К сожалению, мы имеем сведения только об одном 
из подвигов, за который Григорий Алексеевич 
получил Орден «Красная звезда»: 

« В боях по расширению плацдарма на правом 
берегу р. Днепр - 14 апреля 1944 года при переходе 
врага в контратаку, по собственной инициативе огнем 
миномета уничтожил: станковый пулемет противника, 
3 гранатомета, до взвода гитлеровцев и разбил 
командный пункт, что парализовало управление 
вражеского поля боя и обеспечило отражение 
контратаки врага. »





Послевоенное время

• После войны прадедушку приглашали в 
школу офицеров, но у него получилось, т.к. 
очень часто открывались старые раны и 
приходилось долечиваться.

• С прабабушкой Машковой Лидией 
Васильевной он познакомился после 
войны. У них было двое детей, одна из них-
моя бабушка (мама папы).



История Буланова В.Н.

Буланов Василий 
Никифорович

Красноармеец, сапёр 898 
Стрелкового полка 245 
Стрелковой дивизии 
Северо-Западного 
фронта.

19 апреля 1904 - 18 февраля 1960



Довоенное время

• Родился в Смоленской области, село Шуй. 
Еще до войны вслед за своими родными 
переехал в Сталиногорск, где работал в 
шахтах.



Военное время

• Был призван в ряды Советской армии в 
1944 году Сталиногорским воекоматом.

• Войну прошел от начала и до конца и 
завершил свой путь в конце мая 1945 года в 
Польше.

• За время войны был неоднократно ранен.



Награды

Медаль «За отвагу» 
23.08.1943



• Буланов В.Н был награжден 23 августа 1943 
года Медалью «За отвагу»:

«Сапёра 162 инженерно-саперского батальона 
красноармейца Буланова Василия 
Никифоровича за то, что он в ночь на 18.08.43 г. 
под сильным ружейно-пулеметным и 
артиллерийско-минометным огнем противника 
отлично выполнил боевое задание- проделал 
проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях противника.»





Послевоенное время

• С прабабушкой Булановой Прасковьей 
Лаврентьевной прадедушка встретился 
после войны. И у прабабушки, и у 
прадедушки была сложная судьба, они были 
вдовцами. У Василия Никифоровича жена 
погибла во время войны, у Прасковьи 
Лаврентьевны первый муж погиб в первые 
дни войны. 



В семье Булановых 
было 5 детей, один 
из них мой дедушка 
(папа мамы).



Заключение

Война оставила свой отпечаток на судьбах 
моих родных. К сожалению, оба моих 
прадеда рано ушли из жизни. 

Я горжусь своими прадедами и безмерно 
благодарен им за то, что они подарили нам 
возможность жить в мире.


