




Война обрушилась на нашу 

страну внезапно. 

Надев шинели, юноши и 

девушки сражались 

на фронтах,  

не жалея сил ради Победы. 

Нынешнее поколение 

людей, в год 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

 с благодарностью 

вспоминает  подвиг своих 

отцов и дедов. 



Казаков 

Николай 

Михайлович 

26.04.1917-

07.02.2007 



Казаков Николай Михайлович, мой 

прадедушка, призван в армию в январе 

1940 года, служил до июля 1941 года на 

Украине. Там же принял участие в 

военных действиях на фронте. Был 

замполитом полка, воевал доблестно, 

имеет награды. Боевой путь в составе 25 

армии привел его в 1945 году в 

Венгрию, где встретил победу.  



Но война для него не закончилась и  23.06.1945 года он, 

старший сержант, в составе 25 армии Дальневосточного 

фронта, был переправлен на Дальний Восток, освобождая 

территорию страны от Японской Квантунской армии. С 

09.08.1945 года продолжил участие в качестве командира 

отделения учебного батальона 156 армейского запасного 

стрелкового полка 25 Армии в боевых действиях на 

территории Маньчжурии (Китай) во время  Харбинско-

Гиринской наступательной операции. 



Войска фронта, прорвав укрепленные районы и 

заранее подготовленные рубежи в глубине 

обороны, разгромили противостоящие части 5 и 3 

армий противника и, преодолевая горно-таежную 

местность, к исходу 18.08.1945 года вышли на 

рубеж Боли, Хэйдаохэцза,  Дунцзинчэн, Ранан. В 

результате  Квантунская армия была полностью 

разгромлена и Япония подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. 



Приказом подразделения 25 армии 

ДНФ №116/н от 02.09.1945 года 

Казаков Николай Михайлович 

награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

В год 40-летия Победы 06.04.1985 

года награжден Орденом  

Отечественной войны II степени 





После возвращения домой работал 

учителем, директором школы, часто 

выступал перед учениками, рассказывая 

о днях войны. 









воевал в стрелковых 

войсках 10 стрелкового 

корпуса



Начало боевого пути в 1941 году во 

Львове, а затем прошел города и 

территории:  

- Смоленск 1941 г. 

- Брянск 1942 г. 

- Ростов на Дону 1942-1943 г. 

- Литва, Латвия 1944-1945 г. 

- Монголия, Китай до сентября 1945 г. 
 



Приказ о награждении 

Орденом Красной звезды 

23.04.1944 г. 

 



Суворов Илья 

Тимофеевич , мой 

прадедушка. 

Родился 1906 году. 



24 июня 1941 г. был мобилизован и направлен 

младшим ветфельдшером   

3-его запасного кавалерийского полка в город 

Кировабад до  1942 года.  

Затем был ветфельдшером, старшим лейтенантом 

9-ого горнострелкового  

отряда Закавказского фронта до 1943 года. 

С 1943 по 1944 год воевал на 1-м Белорусском 

фронте в составе 54 отдельной 

роты Правительственной связи войск МВД. 



С 1944 ПО 1945 год воевал на 

2-м Украинском фронте в 

составе 11  

отдельной бригады связи 

войск МВД. 

Завершил боевой путь в 

Польше и Германии, 

участвовал во взятии 

Берлина. 



Описание боевой заслуги в наградном листе  



Награжден:  

Орден Красной звезды 

Медали  

За оборону Кавказа 

За взятие Берлина 

За боевые заслуги  

 

 

 



Берлин,  

1945 год 



Поверженные символы фашизма 




