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Мой прадед Геннадий родился в 1924 

году в деревне Диково Первомайского 

района Ярославской области. 

Во время ВОВ мой прадед был 

командиром стрелкового отделения в 

звании сержанта, а в 1946-1947 гг. 

командиром отделения шоферов. 

За время службы был награжден дважды 

Орденом Славы II и III степен, Орденом 

Отечественной войны II степени, восемью 

медалями, в том числе «За отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». Так же имел 2 

благодарности от Верховного 

главнокомандующего. За время войны 

был дважды ранен. Любопытный факт: 

мой прадед был внесен в Книгу памяти, 

как «без вести пропавший». 

В ряды Советской армии он вступил 24 

августа 1942 года и прошел свой боевой 

путь от Сталинграда до Восточной 

Пруссии. После призыва обучался во 

Владимирской области. В ноябре был отправлен на фронт под Сталинград. В январе он получил 

ранение и попал в Саратовский госпиталь. 

После лечения мой прадед попал в подразделение, которое формировалось в Горьком и был 

направлен на Орловско-Курскую дугу. В одном из боёв он получил серьёзную контузию и попал 

в плен. 

В плену находился в городе Осиповичи. Жили пленные в овощехранилище, где было холодно и 

сыро. Кормили их хлебом с опилками, свеклой и мороженной картошкой. В таких условиях не 

каждый мог выжить.   

Мой прадед был в группе 12 человек, бежавших из этого лагеря. Организовать побег помог чех, 

который был членом интернационального союза. 12 суток бежавшие находились в тылу врага и 

только на 13 день вышли к своим. 

После побега Геннадий Иванович попал в госпиталь, после которого был направлен в 

действующую армию, на 2 Белорусский фронт. 

Подразделение, в котором он воевал, попало в засаду, выжило только двое человек. В течении 12 

часов моему прадеду пришлось держать оборону в одиночку. За этот бой он получил Орден 

Славы II степени и благодарность от Верховного главнокомандующего. 

Домой мой прадед вернулся 23 марта 1947 года. После войны он жил и трудился на родной 

земле. В мирное время был награжден 10 почетными грамотами райкома КПСС, парткома и узла 

связи, где он проработал до выхода на пенсию.  

Мой прадед умер в 1997 году, но его жизнь навсегда останется примером для меня. 


