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Булич Василий Дмитриевич
8

(прадед Ильи Степанова)

Родился в 1923 г., погиб в 1943 г.
В 1941 г. Одесским райвоенкоматом был призван в ряды РККА
(рабоче - крестьянская Красная армия), звание: сержант, место
службы: 504-й стрелковый полк, 107-я стрелковая дивизия, 60-я
армия, Воронежский фронт.
Дата подвига: 15.09.1942 – 20.09.1942 г.
Был награждён медалью «За отвагу».
В 1943 г. погиб, похоронен: Курская область, Старо-Оскольский
район, село Каплино.

Пряхин Иван Савельевич
(прадед Анны Пряхиной)
Родился 30.12.1922 г., умер 13.06.1983 г.
Родился в селе Шокша, ныне Теньгушевского р-на республики
Мордовия, в семье крестьянина. С 1938 года жил в г. Ковров
Владимирской обл.
В феврале 1942 г. был призван в Красную Армию Тюменским
райвоенкоматом. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС. К лету 1943 г.
старший сержант Пряхин - командир отделения 520-го стрелкового
полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт).
Особо отличился в боях за освобождение Украины,
(награжден медалью «За отвагу») и при форсировании реки Днепр.
15 сентября 1943 г. в бою за город Ромны (Сумская область,
Украина) старший сержант Пряхин со своим отделением вплотную
подобрался к фашистским позициям и уничтожил до взвода солдат
противника. Когда

фашисты окружили его отделение и хотели взять в плен, Пряхин
огнем и умелым маневром вырвался из окружения, не понеся
потерь в личном составе и материальной части. При штурме
безымянной высоты на подступах
к городу гранатами подавил 2 огневые точки.
26 сентября при форсировании батальоном реки Днепр в районе
села Вышгород (ныне город Киевской области) огнём своего
пулемета подавил 4 вражеские огневые точки. После этого
отделение прочно захватило плацдарм на правом берегу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г.
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и
удержании плацдарма на его правом берегу, старшему сержанту
Пряхину Ивану Савельевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 4464).
Вскоре после награждения стал офицером. К июню 1944 г.
младший лейтенант Пряхин командовал пулеметным взводом в
своем же полку.
Воевал до Победы. С 1946 г. лейтенант Пряхин - в запасе.
После демобилизации вернулся в родное село Шокша. В 1954 г. с
семьей переехал в г. Владимир. Скончался 13 июня 1983 г.
Похоронен на Улыбышевском кладбище в г. Владимире.
Награды, которых удостоился И. С. Пряхин:
Награжден орденом Ленина (13.11.1943г.), орденом Красной
Звезды (09.07.1944г.), медалями, в том числе медалью «За
отвагу» (03.07.1943г.) и медалью «Золотая Звезда» (13.11.1943г.).
Мемориальная доска с барельефом Героя Советского Союза
И. С. Пряхина установлена на мемориальном комплексе «Вечный
огонь» в г. Владимире.
Памятная стела в честь Героя Советского Союза И.С. Пряхина
установлена на Площади Победы в г. Коврове Владимирской обл.
Средней общеобразовательной школе № 23 в селе Шокша
присвоено имя Героя Советского Союза И.С. Пряхина

Силайкин Висарион Иванович
(прадед Анны Пряхиной)
Родился в 1913 г., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Родился: Мордовская АССР, Большеигнатовский р-н, село Ст.
Силище.
Красноармеец. В 1941 г. Сормовским райвоенкоматом г. Горького
был призван в ряды РККА (рабоче - крестьянская Красная армия).
Воевал в танковых войсках.
В.И. Силайкин в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, находясь на
фронте, пропал без вести.

Юдин Александр Петрович
(прадед Виктории Даниловой)
Родился в 1926 г., умер в 1995 г.
Родился в селе Торговое-Талызино (Сеченовский р-он,
Нижегородская область), до призыва в армию работал в колхозе.
08.11.1943 г. Талызинским райвоенкоматом Горьковской обл. был
призван в ряды РККА (рабоче - крестьянская Красная армия),
служил рядовым, демобилизован в 1945 г.
Был награждён Орденом Отечественной войны II степени.
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