Мы победили в Великой Отечественной войне, потеряв миллионы
наших воинов, а оставшиеся в
живых рассказали о событиях
своим детям, внукам и правнукам, оставили нам реликвии, чтобы мы никогда не забывали свою
историю.

«Уважение к минувшему - вот черта,
отличающая цивилизованность от
дикости...»
А.С.Пушкин

Моя семья в
истории войны
Боевые награды моего прадеда,
лейтенанта,
Стиховнина Павла Ивановича

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это нужно - не мёртвым!
Это надо - живым!
Роберт Рождественский

Стиховннин Павел Иванович
05.07.1914—20.05.1989 гг.

Боевой путь лейтенанта
Стиховнина Павла Ивановича

Мой прадед, Стиховнин П.И., в составе
1-го Украинского фронта принимал участие в
Киевской наступательной операции в 1943 г.

22 июня 1941 г. – самый трагический день в
истории нашей страны. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на
СССР.
Павел Иванович, мой
прадед, ушел на фронт
23 июля 1941 г, война
шла уже целый месяц.
Он был направлен на 1ый Украинский
фронт.

Орденом «Красной звезды» лейтенант Стиховнин был награжден в марте 1944 г.
Его подразделение в районе г. Коростень,
Украина, под огнем смогло разминировать 8 минных полей и было расширено шесть проходов в
минных полях противника.
В период преследования противника, рота
под командованием Стиховнина П.И., несмотря на
ежедневные маршброски на 30-40 км. разведала
более 200 км. маршрутов, где своевременно отремонтировано 20 мостов и обозначено 14 объездов.

Стиховнин

Павел Иванович, 1943 г.

Мой прадед во время войны был сапером,
т.е. служил саперных войсках.

Сапер — это солдат, который обезвреживает
снарядов и разминирует территорию.

В дни ожесточенных боев за переправу
через р. Припять лейтенант Стиховнин возглавил колонну автомашин с целью переброски
автопарка. Несмотря на сильный артобстрел и
бомбежку с воздуха, умело маневрируя колонной, Стиховнин П.И. выполнил поставленную
командованием задачу и без потерь доставил
колонну в бригаду.
За умелое командование и выполнение
приказа лейтенант Стиховнин был награжден
медалью «За отвагу»
Мой прадед 1945 г. участвовал в освобождении Праги.
Боевой путь закончил комендантом в небольшом германском городе.

Плискин Михаил Александрович
(17.10. 1925г. – 27.03.1994г)

Виничук Степан Степанович

Пробабушка рвалась

(03.03.1924 г. – 08.03.1998г)
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Виничук Ирина Ефимовна
(14.10.1924 г. – 20.09.2014г.)
Жила в хуторе Бейсугский
Краснодарского края. В возрасте 18
лет ее и односельчан послали пешком
под Ростов копать окопы.

вера – 58-ой Северо-Кавказского
фронта 2-го формирования.
Выполнили ученики:
Стиховнин Валерий 4Б
и Стиховнин Дмитрий 1Б

