


Звание : старшина 
В РККА с 1938г 

 
Место  призыва: 

Стерлибашевский РВК, 
Башкирская АССР, 

Стерлибашевский р-н  
 

Место службы: 
169 оатб 15 ВА  





Мой прадед  Мухамедьяров В.Х. 

был призван с Башкирской АССР 

 Был  старшиной. 

 Ушел на фронт  в 1942г.  

Был тяжело ранен и комиссован, в 
госпитале он познакомился с прабабушкой. 

Она его была на 9 лет старше, ее первый 
муж погиб  в первые дни под Москвой– он 
взял ее с двумя детьми русскую, москвичку  

и увез в свою деревню после войны. 

Они прожили всю жизнь вместе и были 
счастливы.  

Он был очень добрым человеком и погиб 
спасая другого человека из под тока. 

 Мы очень гордимся, что в нашей семье  
есть люди защищавшие нашу Родину . 

 



Звание: рядовой 
в РККА с 1943 года  

 

Место призыва:  

Алейский РВК, Алтайский 
край, Алейский р-н 

 
Место службы:  

230 гап 23 габр 9 адп РГК 







 Мой  прадед, Сорокопуд Николай Николаевич, 

  родился на  Алтае. 

 На войну был призван в 18 лет в 1943 году.  

 Был рядовым в пехоте. 

 Прожил долгую жизнь. 

 Очень  интересно слушать  маму, когда она 

рассказывает про  воспоминания деда  о войне.  

 В основном он  рассказывал  маме, когда она была 
маленькая про своего «дружка» Сашку, который «не 

вернулся из боя…», но прожил свою «второю жизнь» в его, 
а затем и в воспоминаниях моих родителей. 

 День Победы - наш семейный праздник, потому что дед 
отмечал свой день рождения 9 мая и мы теперь день его  

памяти  тоже отмечаем 9 мая! 

 День Победы  мы отмечаем каждый год,  и НАШ ПРАДЕД 
всегда с нами – для каждого из нашей семью честь нести 

его портрет на  шествии «Бессмертного полка» 

Мама с прадедом и дедом 
 на праздновании 9 мая 



Звание: ефрейтор 
в РККА с 1942 года  

 
Место призыва: 
Алейский РВК, 

Алтайский край 
 

Место службы:  
1259 азенап РГК 1 БелФ 





          Мой прапрадед  

 Сорокопуд Н.Ф. 

 Был призван с Алтая, 
хотя родился под 
Киевом.  

 Был ефрейтор. 

 Ушел на фронт 1942г. 
Дошел до Берлина. 

 Мы очень гордимся, 
что в нашей семье  есть 
люди защищавшие 
нашу Родину . 

 Память о них мы 
сбережем и передадим 
через поколения. 



 


