


Храпач Дмитрий Степанович



 Закончил войну в Берлине, принимал участие во взятии 
Рейхстага.
 Воинское звание: ефрейтор; сержант. 
 Воинская часть: 533 аиптап 47 А Белорусский Фронт; 
533 аиптап 61 А 1 Белорусский Фронт. 

 Наименование награды:
1. Медаль «За боевые заслуги» - 14.04.1944 г. 
«Старший писарь штаба полка ефрейтор Храпач Д. С. награж-
ден за то, что работая продолжительное время старшим писа-
рем, аккуратно и своевременно оформляет все оперативные 
документы, хорошо ведёт учёт личного состава. Выполняя 
обязанности писаря-чертёжника, быстро и в срок чертит схе-
мы боевых порядков полка».

2. Медаль «За оборону Москвы» - 16.09.1944 г.

3. Орден Отечественной войны II степени – 17.05.1945 г.

4. Орден Красной Звезды – 16.04.1945 г.

5. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» - 09.05.1945 г.

6. Медаль «За взятие Берлина» - 09.06.1945 г.

7. Медаль «За освобождение Варшавы» - 09.06.1945 г.

Храпач Дмитрий Степанович, 27 
августа 1922 года рождения.

Место рождения: 
Украинская ССР, Сталинская 

обл., Селидовский р-н, х. Н. Ели-
зоветовка 

Место призыва: 
1940 год. Межевский РВК, Укра-
инская ССР, Днепропетровская 

обл., Межевский р-н.



Воловик Николай Филипович



 Воловик Николай Филипович, 
член ВКП(б), 

31 гвардейский механизированный 
корпус. 

Был убит за месяц до Победы, 
03/05.04.1945. (точная дата неиз-

вестна). 
Место захоронения неизвестно.

Военное звание: 
гвардии старшина мед.службы
Должность и специальность: 

санитарный инструктор



Коротаевы Мария и Петр



Мария Артёмовна Крыгина
1924 года рождения

До войны проживала в Белоруссии, Минская область, с. Трояновка. Война за-
стигла ее в возрасте 17 лет. Работала моя Бабушка в почтовом отделении. Немцы 
окупировали Белоруссию, в деревню вошли немцы и всех молодых, здоровых де-
вушек стали увозить в Германию. Когда всех девушек сажали на машину, моя ба-
бушка взяла с собой яд, она хотела облить себя, чтобы появились гнойные раны, 

и её не увезли в Германию, но пузырёк с веществом разбился и все вытекло. 
В Германии Мария работала на заводе и потом тяжело заболела. Её забрали в 
монастырь, там она 
пробыла несколько 

месяцев, ее вылечили 
монашки. Из монасты-
ря бабушку забрали в 
Польшу и привезли в 

город Познань(он был 
захвачен немцами), в 
немецкую семью. Там 
она должна была вы-

полнять всякие грязные 
работы: ей нужно было 
готовить, убирать, сти-

рать, присматривать 
за детьми, которые над 
ней издевались. Бабуш-
ке было очень тяжело, т. к. она не знала языка и отношение к ней было достаточ-

но брезгливое.
В 1945 году, после освобождения Польши всех отправили в лагерь для репатри-
ированных, держали там за колючей проволокой и всегда были допросы. Потом 
их выпустили, добирались все своим ходом. Моя бабушка возвращалась домой 
с большим трудом, примостившись в товарнике. Добралась до России, а дальше 

перекладными машинами добиралась до дома.

Пётр Анисимович Коротаев
1916 года Рождения.

Родился в Вятской губернии, с. Звери. 
Моего дедушку отправили в ссылку в 
Магадан на работы по добыче золота. 
Дедушку отправили туда до начала во-
йны и пробыл он в ссылке до 1944 года. 
Он сумел со своими друзьями накопить 

денег и пожертвовать их на создание 
танка Т-34.



Дерюшкин Иван Николаевич

Звание: 
красноармеец в РККА с 

26.04.1944 года 
Место призыва:

 Симферопольский РВК, 
Крымская АССР, Симферо-

польский р-н
Место службы: 

1133 сп 339 сд 33 А 1 БелФ
Дата подвига: 

14.01.1945-15.01.1945





Деркач  Аким Матвеевич



Деркач  Аким Матвеевич,
 родился в

1904 году на Украине. 
Участвовал в Финской войне в 1939 году,  в армии Буденого 

на Халкин-Холе. 
В начале ВОВ был мобилизован на фронт, но эшелон, в ко-
тором он был, попал в окружение. Немногим удалось вы-

рваться из окружения. 
Ему удалось, вернул-
ся в родные места, но 
вскоре немцы захва-
тили и эту террито-
рию и 2 года её удер-

живали. 
В 1944 году наши во-
йска освободили эти 
места и Аким Матве-

евич снова ушел в 
армию. На войне он 
был ранен в правую 
руку, имел награды. 

Всю свою жизнь он был рядом с лошадьми: на войне воевал, 
а после работал конюхом в колхозе.

Место призыва:
Погребищенский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Погребищенский 

р-н  
Воинская часть

454 сп 100 сд 1 УкрФ ( 454 сп, 100 сд, 1 УкрФ )
Дата поступления на службу

05.01.1944
Кто наградил

454 сп ( 454 сп, 100 сд, 1 УкрФ )
 Медаль «За боевые заслуги»



Гетманский Николай Панкратович



Гетманский Николай Панкратович – рядовой красноармеец

Место рождения
 

Крымская обл., Симферопольский р-н, к/з Калинин
Место призыва

 
Симферопольский РВК, Крымская АССР, Симферополь-

ский р-н Посмотреть на карте
Воинская часть

 
613 сп 91 сд ( 613 сп, 91 сд )

Кто наградил
 

613 сп ( 613 сп, 91 сд )
Наименование награды

 
Медаль «За отвагу»

Даты подвига
 

 



Кулютин Филипп Фёдорович



Кулютин Филипп Фёдорович родился в 1906 г .
B 1941г был призван на военную службу комисса-

ром минометной дивизии 21 -й отдельной стрелко-
вой бригады для

участия в оборонительных боях.
Воевать приходилось в сложных условиях, оружия 

почти не было, не хватало и даже формы, были 
и с питанием проблемы, но не смотря на труд-
ности, активно участвовал в боевых действиях.                            

Огнём минометной
дивизии уничтожались вражеские танки и батареи.

В 1944 г был ранен находился в госпитале №178 в 
Ленинграде.

Имеет награды за проявленную доблесть и муже-
ство, награжден Орденом Красного Знамени.

В  связи с Победоносным завершением Великой От-
ечественной Войны против фашистской Германии, 

был  демобилизован в  1946г.
Умер в июне 1957г.



Сулейманов Мемет



«Я хочу рассказать про своего де-
душку, который прошел всю войну. 

Когда  началась война, он был слиш-
ком молод и  чтобы пойти на войну 
и сражаться за Родину, он прибавил 
себе 2 года.   К этому дедушку под-

толкнула гибель его сестры в блокаде 
Севастополя. У него было пулевое 

ранение, обморожение конечностей. 
Он был награжден медалью «За от-
вагу» и орденом Красной звезды. 

Так же был награжден медалью «За 
победу над Германией во в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»Но не смотря на  свои ранения 
и возраст, он геройски прошел всю 

войну.»




