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«Моя семья в годы войны»
Мой прадед по материнской линии Летунов Семен Григорьевич родился
14.09.1921 в с.Стариково, Шумихинский район, Курганская область. На фронт
был призван в Ханты-Мансийском РВК в 18.05.1942. Начинал на Калининском
фронте. Защищал Ленинград. Потом участвовал в Сталинградском сражении
в разгроме армии Паулюса. Был ранен, контужен. После освобождал Украину,
Белоруссию, Польшу. Прошёл побережье Балтийского моря. На войне
довелось увидеть С.М.Будёного, командира партизанского движения Ковпака.
Боевой путь завершил в Берлине. И в мае 1945 г. вместе с другими солдатами
был отправлен на восток, в Японию. Демобилизировали в 1946 году.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом
доблесть и мужество награжден орденом "Отечественной войны", орденом
Славы III степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За
победу над Германией" и другими.
Орден Славы получил в боях за д.Зандцне 30.04.1945 г. Вёл наблюдение
за огневыми вражескими точками под сильным артиллерийским и
миномётным огнём противника. Благодаря точной корректировке враг был
уничтожен. Тем самым было обеспечено беспрепятственное продвижение
вперёд сабельных эскадронов. Это один из эпизодов фронтовой жизни, а
сколько их было...
Прадед по отцовской линии Алексеев Николай Семенович родился в
1907 году в с.Лебяжье, Ломоносовский район, Ленинградская область. Был
призван на фронт в 1941. До начала Великой Отечественной войны жил и
работал на станции в поселке Лебяжье. Алексеев Николай Семенович вступил
в партизанский отряд одним из первых, отличался смелостью, находчивостью
и удивительным хладнокровием. Участвовал во многих боевых операциях. В
начале войны, отправив свою семью в эвакуацию, в город Чкалов, ушел в
партизаны, где и был ранен. После выздоровления вернулся в отряд. В конце
января отряд во время диверсии в районе Кингиссепа был сильно потрепан
финскими егерями. После чего отряд расформировали, прадед попал в 8-ю
армию Федюнинского. В конце зимы восьмую армию перебросили на
Волховский фронт. Воевал в армейской разведке. Ходил «за языком». В
последнюю вылазку при операции взятия языка был тяжело ранен своим же
снарядом. Награжден Орденом Красной Звезды. Лежал в госпитале города

Рыбинска. Получив инвалидность, был демобилизован домой. Дальнейшая
судьба его сложилась так. Николай Семенович оказался в Ханты - Мансийке.
Работал кузнецом в колхозе, затем директором райпромкомбината. Усердно
трудился в смолокурне, клал печи, делал розвальни.
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