
Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!



Мой прадедушка Гордеев Михаил Петрович 
родился 25.07.1925г в БАССР Дуванского

района с. Месягутово



Был призван в армию в декабре 1942года



Мой прадедушка на фронт, на передовую попал 
в октябре1943г. В составе 81 отделения 

кабельношестой роты



МОЙ ПРАДЕД ВОЕВАЛ В 6 ТАНКОВОЙ ПРОРЫВНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 2-ГО 
Украинского фронта под Орловско- Курской дугой( мой прадедушка-крайний слева)









С пожелтевших от времени снимков смотрят 
безымянные солдаты Великой Отечественной войны, 

наши отцы, деды и прадеды, которые ради нас с 
вами отдавали свои жизни и проливали кровь. 

Вглядитесь в их лица…
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Закончил войну в Чехословакии. После их армию перебросили на 
восток. Там уже армия находилась в 1-м Забайкальском фронте.

Это наши земляки –ветераны ВОВ и среди них мой прадед.
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В мирное время мой прадед восстанавливал и строил  новые линии 
связи: в Белоруссии,на Кавказе, в Москве, в Восточной Пруссии. 

Это мои прабабушка и прадедушка.
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Прадедушка служил в армии почти 8 лет. Демобилизовался в 
1950году. Встретил прабабушку и женился
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Закончив две войны, моему прадеду только исполнилось 20 лет!



После войны прадедушку райком комсомола направил работать в 
Органы Милиции,где он проработал 19 лет
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Мой прадед награжден медалью за взятие Будапешта, Вены, за 
освобождение Праги. Я помню – я горжусь!
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Мой прадедушка участвовал в разгроме Японии, освобождал  
Китай и находился там до мая 1947 года
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И Победа, и  шквал                                                                                        
салюта,

И ликующая страна,

Вы за это платили 
жизнью,

Чаша выпита вами до 
дна.

Звон медалей всё тише, 
тише,

И не так безупречен 
строй,

Я целую твои ладони,

Дед мой, мой седой 
герой!



 Мой прадедушка  - Гордеев Михаил 
Петрович за форсирование Днестра 
награжден медалью за Отвагу  . Я 
помню – я горжусь!



Вечная слава и память героям 

победителям!



МЫ ПОМНИМ –
МЫ ГОРДИМСЯ!


