Анкета «Герои моей семьи»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия Кручинин
Имя Анатолий
Отчество Ефимович
Дата рождения 03 июля 1925 года
Место службы 46 стрелковый корпус
Воинское звание ефрейтор
Был несовершеннолетним __________________________________
- учился _________________________________________________
- трудился _______________________________________________
8. Место работы Автоколонна № 36
9. Трудовая деятельность водитель
10.Награды героя (название и за что получена) Медаль «За боевые
заслуги», Орден Отечественной войны II степени
11.Перескажи историю героя из военной жизни или эпизод из
воспоминаний:
Мой деденька (так любил Анатолий Ефимович, чтобы его называли) 17
летним пареньком был призван в РККА с 09.11.1943 года Кировским
РВК, Ивановской обл., г. Иваново, Кировского р-на. Прошел обучение на
курсах водителей и через 6 месяцев был направлен в 46 ск.
В составе 46 стрелкового корпуса он воевал в должности шофера грузовой
автомашины. Очень ответственно относился к тому, чтобы его
транспортное средство всегда было в строю, обеспечивая снарядами и
продовольствием бойцов стрелкового корпуса.
За баранкой автомобиля дедушка проехал всю Белоруссию, Польшу,
Чехословакию и завершил военный путь в Германии.
В мирное время Анатолий Ефимович продолжил работать водителем
автоколонны № 36 г. Иваново. В своей профессии был лучшим. Его
одного из первых направили в командировки за рубеж. За более чем 40летий водительский стаж у него не было ни одной аварии, о чем
свидетельствовали государственные награды.
Умер Кручинин Анатолий Ефимович 5 июня 1998 году.
9 мая – это был самый любимый дедушкин праздник!
12.Файл с историческим документом если имеется (фотография, копия
письма, копия наградного документа, фото наград)

от 28.04.1945 Медаль «за боевые заслуги»

Анкета «Герои моей семьи»
1.
2.
3.
4.

Фамилия Горнак
Имя Федор
Отчество Матвеевич
Дата рождения 15.02.1915 год Место рождения: Белорусская ССР,
Витебская обл., Сенненский р-н, с. Витунь
5. Место службы 82 гв. сп 32 гв. сд с 21.08.1942 г.
82 гвардейский стрелковый полк 32-я гвардейской стрелковой
дивизии ОПА
6. Воинское звание: гвардии сержант
7. Был несовершеннолетним __________________________________
- учился _________________________________________________
- трудился сверловщик по производству торпед для военных
кораблей
8. Место работы завод Дагдизель г.Каспийск, республика Дагестан
9. Трудовая деятельность _____________________________________
10. Награды героя (название и за что получена)
Орден Славы III степени, Медаль «За отвагу», Медаль «За оборону
Кавказа», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
11.Перескажи историю героя из военной жизни или эпизод из
воспоминаний.
В возрасте 26 лет Федор Матвеевич в 1942 году был направлен на фронт
в состав 82 гвардейского стрелкового полка. При воспоминании о былых
событиях на его глазах всегда накатывались слезы.
Мне известно, что, являясь командиром пулеметного расчета
стрелкового батальона, мой дедушка смертельно и отважно дрался с
немецкими оккупантами при прорыве Голубой линии на Кубани, по
изгнанию захватчиков с Кубани и Таманского полуострова. В этих боях
он уничтожил две огневые точки противника. Был ранен. Федор
Матвеевич был награжден Орденом Славы III степени за операцию на
Таманском полуострове.
На войне Федор Матвеевич несколько раз был ранен. Последнее ранение
в марте 1944 г. было в грудь. Пуля прошла на вылет. Долгое время
дедушка пролежал в госпитале, и все же его правая рука осталась
бездейственной. На основании этого в этом же году его комиссовали.
Дедушка стал инвалидом Великой Отечественной войны.
Федор Матвеевич возвратился на свой завод Дагдизель и продолжил
работу по профессии сверловщика.
Федор Матвеевич трагически умер в 1976 году.
12.Файл с историческим документом если имеется (фотография, копия
письма, копия наградного документа, фото наград)

Орден Славы III степени

Наградной документ
Дата поступления на службу: 21.08.1942
Место призыва: Махачкалинский ГВК, Дагестанская АССР, г.
Махачкала
Воинское звание: гв. сержант
Воинская часть: 82 гв. сп 32 гв. сд ОПА
Даты подвига: 16.03.1944-17.03.1944
Приказ подразделения
№: 19/н от: 27.03.1944
Издан: 32 гв. КСД
Медаль «За отвагу»

Наградной документ
Даты подвига: 05.08.1942, 20.04.1943, 12.08.1943
Приказ подразделения
№: 8/н от: 07.03.1944
Издан: 82 гв. сп 32 гв. КСД ОПА
Медаль «За оборону Кавказа»

Наградной документ
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 01.05.1944
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

Наградной документ
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 09.05.1945

Анкета «Герои моей семьи»
1.
2.
3.
4.

Фамилия Зимин
Имя Николай
Отчество Васильевич
Дата рождения 1921 год, Алтайский край, Курьинский р-н, с. Курья
5. Место службы Воинская часть
1 Латышский ночной
бомбардировочный авиационный Режицкий полк 313-я ночной
бомбардировочной авиационной дивизия (1 Латышский нбап, 313
нбад, 313 нбап )
6. Воинское звание: младший лейтенант
7. Был несовершеннолетним __________________________________
- учился _________________________________________________
- трудился _______________________________________________
8. Место работы ____________________________________________
9. Трудовая деятельность _____________________________________
10.Награды героя (название и за что получена) Орден Красной Звезды
(30.12.1944), Орден Отечественной войны II степени (12.05.1945)
11.Перескажи историю героя из военной жизни или эпизод из
воспоминаний
В ноябре 1939 г. Николай Васильевич был призван на службу БорисовоСудским РВК, Вологодской обл., Борисово-Судского р-на.
Был участником Финской войны, а затем Великой Отечественной войны.
Являлся штурманом экипажа I ночного бомбардировочного авиационного
Латышского Режицского полка. Управлял самолетом ПО-2.
12.Файл с историческим документом если имеется (фотография, копия
письма, копия наградного документа, фото наград)
Орден Красной Звезды
Кто наградил 313 нбап (1 Латышский нбап, 313 нбад, 313 нбап )
Наименование награды Орден Красной Звезды
Даты подвига 17.09.1944, 22.09.1944, 29.10.1944
Номер фонда ист. Информации 33
Номер описи ист. Информации 687572
Номер дела ист. Информации 742
Архив
ЦАМО

Приказ подразделения
№: 18/н от: 30.12.1944
Издан: 313 нбад
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 687572
Ед.хранения: 742
№ записи: 37435023

Приказ
подразделения
№: 92/н от: 12.05.1945
Издан: ВС 15 ВА
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 686196
Ед.хранения: 3660
№ записи: 25439073

