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Развозжаев Виктор Егорович

Мой дед.

Родился в 1926 году.

В Бессоновском районе г. Пенза, 

рос в обычной крестьянской 

семье. В семье их было пятеро 

детей, две сестры и три брата, он 

был старшим в семье.

Когда началась  Великая 

Отечественная Война, он являлся 

15 летним юношей, но не смотря 

на юный возраст, был отправлен  

на фронт с другими молодыми 

солдатами



Служил он обычным рядовым , но в какой-то момент 

был замечен командиром и переведен на должность 

связиста.

Он прошел все войну и закончил ее в Германии.

Имел награды, которые к сожалению были утеряны….

Очень жаль, что дед  не дожил до наших дней и 

рассказы о его боевых путях доходят не от него 

самого, а от его дочери….

ординатор Рамзаева А.В.





Андрей Антонович был разведчиком. Дважды был ранен, но вернулся с войны 

живым. 

Награжден медалью "За отвагу", орденом "Слава" 2-ой и 3-ей степени и орденом 

"Красная звезда".

Из наградных листов: "Товарищ Огородничук показывает пример своим товарищам 

в любом виде боя." Полковник Заманов 16.08.1944г. "Старший сержант Огордничук

активный участник Отечественной войны за освобождение Западной Украины, 

Польши и Чехии. Смелый и мужественный разведчик. Неоднократно выполнявший 

боевые задания Командования по доставке "ЯЗЫКА" и выявления огненных точек и 

сил противника." 20.05.1945 г.

"Товарищ Огородничук смелый, мужественный и инициативный, 

дисциплинированный разведчик. В боях за крупный населенный пункт Маркендорф

первым ворвался в домик, занятый противником, захватил один вражеский пулемет и 

3-х гитлеровцев, чем способствовал успешному продвижению вперед наших 

подразделений. Здесь был и сам ранен, но не прекращал бой пока не подоспели на 

помощь товарищи. В боях с немецкими захватчиками принимал активное участие." 

Командир 318 отдельной роты разведки Капитан Новиков 27.05.1945 г.





Анатолий Николаевич ушёл на фронт в 18 лет...Юный парень... Но он так проявил 

себя, что стал командиром орудия 4 батареи 386 истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка.

Мой прадед, участник многих боевых действий, несколько раз был ранен. Но победу 

встретил под Берлином и вернулся домой.

На его счету не мало подвигов. 18 и 19 апреля 1945 г. в районе Зеллессен он в течении 

10 часов непрерывно своим расчетом отражал атаку танков и пехоты противника, 

стремившихся отрезать переправу через р.Шпрея. Ему удалось подбить танк противника, 

а потом он подполз к нему и забросал гранатами и бутылками с горючей жидкостью.

В бою Анатолий Николаевич показывал смелость, отвагу и находчивость. Об этом пишет 

подполковник Максимов в одном из наградных листов. 

Я горжусь своими прадедами! И с каждым годом хочу знать все больше и больше о 

своих предках!

ординатор Ермакова Д.Н.



Дорогие наши ветераны, поздравляем 

Вас  с Днем Великой Победы!
Этот триумфальный и великий день - вечное 

напоминание о силе и мужестве, героизме и 

непоколебимой воле наших бабушек и дедушек. 

Спасибо  вам, дорогие наши ветераны, за то, 

что когда-то вы рискнули своей жизнью, своим 

счастьем, своей судьбой ради будущего целой 

страны, ради будущего Ваших потомков, ради 

всех нас. Мы помним тех, кто так и не вернулся 

с той ужасной войны, тех, кто так и  не узнал, 

что Великая Победа наступила. Вечная память 

героям! Боль утраты и огонь воспоминаний 

навсегда останутся с нами. Но тем ветеранам, 

чьи горячие сердца ещё бьются, хочется 

пожелать только ясного чистого неба, крепкого 

здоровья и не одинокой старости. Пусть Ваши 

внуки и правнуки будут достойным 

продолжением Вашего славного рода!



Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны 

забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во 

имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую 

очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, 

слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта 

победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине! Пусть 

никто и никогда не увидит войны! Ординатор Храмова А.Н.


