
След ПОБЕДЫ моих дедов и прадедов в Великой Отечественной Войне 

В нашем роду есть очень близкие и 
дорогие нам люди, люди «Герои», люди которые отдали жизнь, отдали здоровье за 
свободу нашей Великой Родины, за своих близких, за сестёр, за матерей, за 
братьев, за отцов. Многим из них не исполнилось и двадцати лет.  
 
Мой дед: 
 

 



 
Мой дед по материнской линии, Бабушкин Петр Николаевич 1923 года 

рождения (1923-1990). Отец моей мамы был призван в ряды Красной Армии, когда 
ему почти исполнилось 19 лет было это 1 апреля 1942 года Кизнерским 
Райвоенкоматом Удмуртской АССР, откуда он был направлен сразу на 
Ленинградский фронт. 

 Великая отечественная война для моего деда началась в боях под 
Ленинградом с 15 апреля 1942 года, война началась для него наводчиком в 21 
гвардейском миномётном полку, где он и принял присягу 9 мая 1942 года, в составе 
21-го миномётного полка он воевал до августа 1942 года.   

  С августа  1942 года он был переведён в 268 отдельный батальон связи на 
должность телефониста, где за участие в героической обороне Ленинграда  Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждён медалью 
«За оборону Ленинграда»! 

 
 
 



 
 
 



В боях под «Красным Бором» 
 

«В ожесточённых боях с захватчиком феврале 1943 года внезапным ударом 
наши войска прорвали линию обороны и нанесли сокрушительный удар по 
позициям противника, продвинулись по болотистой равнине на несколько 
километров наши войска заняли Красный Бор. Наша передовая линия прошла по 
окраине села. Частям дано было задание закрепить успех, занять оборону в 
Красном Бору. Двигаясь непосредственно за наступающими войсками, наша часть 
вступила в Красный Бор и немедленно приступила к работе по расстановке 
огневых средств, по устройству дзотов и землянок. Трудность была в том, что враг 
сосредоточил на этом участке массу артиллерийского и минометного огня и вел его 
неделями и месяцами. Так началась оборона Красного Бора» (Из отчётов 
военных). 

В борьбе с врагами Советского государства под «Красным Бором» в марте 
1943 года своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, 
сопряжёнными с риском для жизни и содействуя успеху боевых действий на 
фронте, в апреле 1943 года представлен к награждению медалью «За боевые 
заслуги»! 

 

 
 



 



В составе этого батальона он прошёл до сентября 1944 года, где в одном из 
тяжёлых боёв 16 сентября 1944 года он получил тяжёлое ранение в лицо, о котором 
он нам всегда рассказывал и показывал места от не удалённых осколков, несмотря 
на тяжёлое ранение, находясь один под упорным непрерывным огнём противника 
он не оставил своих позиций и исполнил свой долг не подведя своих боевых 
товарищей, не смотря на своё ранение, он выполнил боевое задание до конца 
востоновив 27 повреждений линии, и только убедившись в том, что линия 
исправлена, вернулся в боевую часть. В течение суток раненный и истекая кровью, 
он востонавливал линию связи, необходимую для продвижения частей Красной 
Армии, за этот бой он был представлен к награде «За отвагу»! 

 
 

 



 



В связи с ранением, сентября по октябрь 1944 года он провёл в 
эвакогоспитале по востоновлению здоровья. После госпиталя он был возвращён в 
состав 2-го прибалтийского фронта в 12 гвардейский кавалерийский полк 
пулемётчиком в составе, которого он и дошёл до Победы! 

В сокрушительных боях на подступах к Берлину за переправу на реке Шпрее 
заменив раненного товарища, он  вёл сокрушительный огонь по атакующим 
позициям противника. Участвуя в уличных боях за город Шторков и автостраду 
Берлин-Франкфурт показал себя смелым и бесстрашным пулемётчиком отдавая все 
свои силы на полный разгром врага! За что был представлен к правительственной 
награде  

ордену «Красная звезда»! 

 
 
 К сожалению, при жизни деда награда ему вручена не была! 
 



 



Благодаря корпоративному проекту «Наша победа, Моя 
история». Мы сегодня узнали правду из документированных, архивных 
источников о том, что когда то рассказывал мой дед своим детям и 
внукам, о том как ему на одном из построений воинской части после 
ранения под Берлином, был зачитан приказ о награждении его орденом 
«Красная звезда», но в виду каких то обстоятельств он её так и не 
получил, а вернувшись в родную деревню начал обустраивать 
послевоенный быт и больше об этом не вспоминал и не пытался об 
этом узнать!  

На сегодняшний день оформлены и отправлены документы на 
награждение орденом «Красной звезды» моего деда Бабушкина Петра 
Николаевича. 

 
 
За участие в героическом штурме и взятии Берлина, указом президиума 

верховного совета от 9 июня 1945 года награждён медалью 
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»! 

 
 



 
 
 
За участие в великой отечественной войне указом президиума верховного 

совета от 9 мая 1945 года награждён медалью 
 

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Награды послевоенного времени 
В соответствии с указом президиума верховного совета от 7 мая 1965 года 

награждён юбилейной медалью 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.»! 

 
 

В соответствии с указом президиума верховного совета от 26 декабря 1967 
года награждён юбилейной медалью 

«50 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР» 

 
 



В соответствии с указом президиума верховного совета от 28 января 1978 
года награждён юбилейной медалью 

«60 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР» 

 
 
 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 11 МАРТА 1985 

года награждён орденом 
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I степени» 

 
 
 
 
 
 



В соответствии с указом президиума верховного совета от 12 апреля1985 
года награждён юбилейной медалью 

«СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.»! 

 
 
Всю трудовую жизнь после военного времени мой дед посвятил 

добросовестному труду на благо Родине и своей семье, в которой воспитал 
четверых детей двух сыновей (один из которых стал военным лётчиком и прошёл 
Афганскую войну) и двух дочерей одна из которых моя мама. 

За долголетний и добросовестный труд мой дед от имени Президиума 
Верховного Совета СССР решением исполкома Кустанайской области Совета 
народных депутатов от 28 июня 1983 года был награждён медалью  

«ВЕТРАН ТРУДА»! 

 
 
 



ПАМЯТИ ПАВШИМ 
Мой прадед: 

Отец моего деда Бабушкин Николай Евдокимович был призван в ряды 
Красной Армии в 1941 году Кизнерским РВК Удмуртской АССР, откуда он был 
направлен сразу на фронт дома у него оставались пятеро детей. Великая 
Отечественная война для отца моего деда началась раньше, и от туда его отец уже 
не вернулся, в середине войны на него его семье пришла похоронка «безвести 
пропал». 

 

 
Мой прадед: 

Отец моей бабушки, по материнской линии Князев Николай также призван 
в ряды Красной Армии в 1941 году Кизнерским РВК Удмуртской АССР, откуда он 
был направлен сразу на фронт, дома у него оставались двое детей. Великая 
отечественная война отобрала отца у моей бабушки, он также не вернулся, в 
середине войны на него пришла похоронка его семье «безвести пропал».  

 

 
Брат моего деда: 

Родной брат моего деда по линии моего отца Гансбург Матвей Абрамович 
1924 года рождения был призван в ряды Красной Армии как только ему 
исполнилось 18 лет, было это утром 15 октября 1942 года отправлялись они от 
здания Исиль-Кульскульского РВК Омской области. С первых дней призыва он 
был направлен на Ленинградский фронт рядовым шофёром, спустя несколько 
месяцев весной 1943 года матери на него пришла похоронка «считается 
пропавшим безвести с декабря 1942 года». 

 

 
 
 
 
 



 
Брат моей бабушки: 

Родного брата моей бабушки по линии отца Ефименко Василия 
Степановича 1924 г.р. призвали в ряды Красной Армии когда ему тоже только 
исполнилось 18 лет, Урицким РВК Кустанайской области Казахской СССР, откуда 
он был направлен сразу на фронт в ряды разведгруппы, разведчиком. В 1941-1943 
годах на Синявинских высотах под Ленинградом шли ожесточенные и 
кровопролитные бои. Немецкие войска, захватившие их в сентябре 1941 года, 
создали там мощную систему оборонительных сооружений. Синявинские 
наступательные операции советских войск в 1942 году успеха не имели. Солдаты 
называли их «наступлением на животах» так как к высотам не было скрытых 
подступов и атаковать приходилось с открытых болотистых торфяных низин. 
Исходный район, отвечающий требованиям наступления на сильную оборону 
противника, подготовить почти не представлялось возможным. И даже мелкие 
окопы быстро наполнялись болотной водой. Высоты продолжали оставаться за 
войсками группы армий противника с них немецкая артиллерия обстреливала 
«Дорогу Победы» - железную дорогу Поляны – Шлиссельбург, связавшую 
Ленинград со страной. (Из отчётов военных). 

И где то в этом районе Синявино Ленинградской области 6 марта 1943 года 
оборвалась жизнь 19 летнего парня из разведгруппы, родного брата моей бабушки. 
Весной 1943 года его родителям на него пришла похоронка «убит 6 марта 1943 
года, похоронен в районе Синявинска, Ленинградской области». 

Где находится могила родным осталось неизвестным. 
 

 
Мемориал захоронений Синявино под Ленинградом 

       
 
 
 
 



Брат моей бабушки: 
Второй брат моей бабушки по линии отца Ефименко Павел Степанович 

1926 г.р., также был призван в ряды Красной Армии, когда ему исполнилось 18 
лет, призван он был Урицким РВК Кустанайской области Казахской СССР, откуда 
он также  был направлен сразу на фронт где воевал с врагом до конца войны. 
Награждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.», награждён послевоенными Юбилейными 
медалями. После войны демобилизовался и вернулся в родной дом в республику 
Казахстан, где обзавёлся семьей, вырастил троих детей, работал шофёром, был 
выдающимся комбайнёром ударником. Умер в 1982 году. 

 
Моя семья никогда не забудет вклад человеческих жизней наших близких, 

которые ценой жизни сохранили мир на земле нашей Родины!  
Очень хочется, чтобы все помнили и чтили память ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
 
 

 
 
 

 
 

Ефименко Андрей Борисович -  
инженер 1 категории ИТС, 

председатель первичной профсоюзной организации  
 Центра Культуры и Досуга «Камертон»  

 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 


