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    «История моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны» 

 

 

Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего 

государства, да и всего мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни 

всего населения нашей страны (Советского Союза), победа досталась слишком 

большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину были чьими-

то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась 

кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, вообще были 

уничтожены. Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Я хочу 

рассказать о прадедушке по маминой линии, который был непосредственным 

участником Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка, Макухин Иван Васильевич, 

прошёл всю войну. К сожалению, я не могу 

расспросить у него обо всём лично, ибо он умер ещё 

до моего рождения. Я знаю о нём лишь то, что 

рассказал мне дедушка. 

Макухин Иван Васильевич родился в 1912 

году, в посёлке Петровский, Трубчевского района, 

Орловской области. Был призван в РККА 08.12.1939 

года, Кемским РВК, Карело-Финской ССР. 

Участвовал в Советско-Финской войне (30.11.1939-

13.03.1940 г.г.).  

Великую Отечественную войну начал в 118 

стрелковом полку 54 стрелковой дивизии Карельского фронта, в звании 

младшего сержанта, в должности заместителя командира отделения 5-ой 

стрелковой роты. 

 

За храбрость и отвагу, проявленную в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, упорство в отражении атак 

противника. Дважды раненый в бою, находясь в обороне, 

повседневно её укрепляет, делает непреступной для врага. 

Награждён медалью «ЗА ОТВАГУ».  

ПРИКАЗ по 118 стрелковом полку, 54 стрелковой дивизии, 

Карельского фронта «25» марта 1944г., №027: 



 

 
 

 

 

За образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при 

этом доблесть и мужество.  

Награждён орденом «СЛАВА» 3-й степени. 

ПРИКАЗ 54-й стрелковой дивизии, 31 армии, 3-го 

Белорусского фронта «26» февраля 1945 г., №019: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Окончил войну мой прадедушка в Польше 07.05.1945 года в звании 

младшего сержанта, в должности командира отделения 5-й стрелковой роты 118 

стрелкового полка. 
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