
Ветеранам Великой
Отечественной Войны

Выполнили ординаторы кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии 

ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России



Приветствую всех!! Не знаю как у вас, а вот у меня есть особый день в 
календаре, этот день — 9 мая. И независимо от моего настроения, 
общего состояния, я стараюсь всегда прийти на мемориал и почтить 
память о погибших, благодаря которым мы живем под мирным 
небом…
Более того, я считаю, что надо обязательно рассказывать 
подрастающему поколению о той кровопролитной войне и о том, какой 
подвиг совершили наши русские люди.



Сараев Григорий Терентьевич 1910г.р.                 

– мой прадед
Звание: старшина

в РККА с 07.1941 года

Место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., 

Городищенский р-н

Место службы: 562 минп РГК 37 А 3 УкрФ

Дата подвига: 26.08.1944
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к 

нему

Медаль «За отвагу»



Сараев Григорий Терентьевич 1910г.р.

I. Приказ(указ) о награждении и 

сопроводительные документы к 

нему

Медаль «За боевые заслуги»



.

Спасибо вам, что мы войны не 
знали, Что мы не слышим шума 
страшных лет, Что вы нам жизнь 
своею жизнью дали! Дай Бог вам, 
ветераны, долгих лет!

праправнучка Сараева Виктория



Андреев Василий Алексеевич
10.07.1920-06.11.1961

Герой Советского Союза
Андреев Василий Алексеевич - командир взвода разведки 667-го 
стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского 
фронта, лейтенант.
Родился 10 июля 1920 года в селе Комиссаровка, ныне Березанского
района Николаевской области Украины в семье крестьянина. Украинец. 
Образование начальное. Работал на сахарном заводе в Одессе(Украина).
Член ВКП(6)/КПСС с 1943года.
В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Принимал участие в освобождении Украины.
Командир взвода разведки 667-го стрелкового полка лейтенант Василий 
Андреев отличился по форсировании Днепра. 23 сентября 1943 года с 
группой разведчиков он переправился через реку, уничтожил боевое 
охранение гитлеровцев, установил места огневых точек врага в сёлах 
Хмельная и Пекари Каневского района Черкасской области Украины. 
На следующий день миномётчики полка, 
использую данные разведывательной группы, 
накрыли вражескую батарею и места сосредоточения гитлеровцев, 
уничтожив при этом до 2-х фашистских рот.



Андреев Василий Алексеевич

10.07.1920-06.11.1961
Герой Советского Союза

25 сентября, когда полк уже переправился на правый берег Днепра, группа 
немецких автоматчиков пробралась в тыл нашим подразделениям и 
пыталась отрезать их от берега. Лейтенант Василий Андреев поднял свой 
взвод в атаку и в коротком бою уничтожил врага.
27 сентября лейтенант Василий Андреев с разведчиками в селе Хмельная 
вывел из строя 2 миномёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
лейтенанту Андрееву Василию Алексеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№2328).
После войны Андреев В.А. уволен в запас. Жил и работал в городе Нижний 
Ломов Пензенской области. 
Скончался 6 ноября 1961 года. Похоронен на алле Славы городского парка 
в городе Нижний Ломов.
Награжден орденом Ленина, орденом Красного       
Знамени,  орденом Красной Звезды, медалями.
Имя героя носит улица города Нижний Ломов.   





Красноармейская книжка Семиохина

Михаила Семеновича

Семиохин Михаил Семенович (20.07.1921-
12.11.2006гг.)
Совсем молодой парень, родившийся в д.Пигарево
Брянской области, уходит в армию. Кто бы мог 
подумать, что прослужив там чуть больше года, 
долг службы обяжет его уйти на войну. Юный, 
горячий, полный энтузиазма, в звании старшего 
сержанта, он оказался в строю 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии в минометной роте.



Сейчас мы можем посмотреть на карту и отследить весь 

боевой путь моего прадеда, а тогда, в годы Великой 

Отечественной Войны, родители даже и не знали, где их сын 

и, что с ним происходит. Он писал письма своим родным, но 

они по каким-то причинам не доходили до адресата. 



Боевой путь был долгим и тернистым, но в жизни, а особенно на войне, важно иметь друга, 

товарища, который поддержит и, если нужно, прикроет спину. Такой товарищ был и у моего 

прадеда, вместе бой за боем, сражение за сражением. Они оба написали письма родным на случай 

своей гибели и обменялись ими. Если один из них падет героической смертью, второй должен 

будет передать это письмо по указанному адресу. 

У моего прадеда был не один повод погибнуть, но, как он рассказывал, какой-то незримый ангел-

хранитель помогал ему выжить. Так случилось и в тот день, когда они вместе с товарищем 

находились в окопе, и им нужно было переместиться в другую траншею по одному. Первым 

«пошел» мой прадед, за ним должен был начать передвижение второй, но «Взрыв!»… Все! Нет 

больше человека, нет солдата, нет товарища! «Какие-то доли секунд снова спасли жизнь» -

подумал он и снова ринулся в бой. 

Война окончена, прошло 7 лет, как молодого парня, ушедшего в армию не видела родная мать, 

находящаяся в полном незнании, где и что с ее сыном. Но у него еще остался долг, долг перед 

товарищем. Прежде чем вернуться домой, он поехал в Москву по адресу, написанному на письме. 

На пороге мать и отец единственного в семье ребенка. Ребенка, которого больше нет в живых. 

Ребенка, из которого война сделала мужчину, доблестного, отважного героя своей страны. Героя, 

который пал во благо победы, во благо свой страны и будущего поколения. «Оставайся в Москве. 

Найдешь работу, жить будешь у нас. Сын погиб, больше нам заботиться не о ком, а тебе мы очень 

благодарны» - предложили родители погибшего товарища. Прадед пообещал вернуться, как только 

навесит родных, скажет, что он жив и здоров. Но судьба распорядилась иначе, на родной земле он 

встретил свою любовь, женился, на свет появилось трое прекрасных детей, и он уже никуда не 

поехал, остался в родной деревне. Дети выросли, у них появились свои семьи, у тех – свои…



Думал ли он, что уходя в армию он вернется героем? Конечно, нет! Но вернулся 

оттуда он с грудью, покрытой орденами и медалями. Одними из почетнейших его 

наград является «ОРДЕН СЛАВЫ III СТЕПЕНИ », «ОРДЕН КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ». Также мой прадедушка награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ», медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», медалью «ЗА ВЗЯТИЕ 

КЕНИНСБЕРГА». Получил не одну благодарность за отличные боевые действия.



P.S. Прадедушка умер, когда мне было 10 лет. 
Последние годы его жизни мы были вместе, бок о 
бок. Точнее вместе мы были всегда, он 
присутствовал в моей жизни с самого рождения, но 
отдавать себя, помогать я смогла ему когда стала 
старше. Сначала он заботился обо мне, по мере 
взросления у нас появились дружеские отношения, а 
на закате его жизни уже я отдавала ему свою любовь 
и заботу. Я верю, что сейчас ты смотришь на меня 
сверху, и видишь, с какой любовью я пишу эти 
строки о тебе. Дед, ты в моей памяти и в моем 
сердце навечно! СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!



В День Победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях —
В добром здравии годы встречать,
Если плакать — то только от 
счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам 
светит!

С ПРАЗДНИКОМ!!!


