






Мамонтов Борис Петрович

Когда началась война моему
прадедушке было 15 лет. После
освобождения нашего района в
1943г. был призван в армию в 4
учебный артиллерийский полк.
Участвовал в боях и походах в
Великой отечественной войне с 3
декабря 1944г. по 9 мая 1945г. в
составе 1 Белорусского фронта.

Награжден:

- медалью  «За отвагу»
- медалью  «За освобождения Варшавы»
- «За Взятие Берлина»
- «За Победу над Германией»
- орденом Отечественной войны 2 
степени.



Мамонтова 

Екатерина Егоровна
Уроженка с. Хинецкое
Дмитриевского района рано
осталась сиротой, их с сестрой
воспитывала тётя. В трудные для
страны годы она работала в
госпитале. После войны
работала на хлебоприёмном
комбинате.

Награждена:

- Медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне»



Мазуров Василий Борисович

Родился 15 августа 1915 года в
деревне Безлесной Курской области.
С 1924 по 1931 год учился в начальной
и неполно-средней школе, а с 1931 по
1934 год учился в Агро -зерно
техникуме в г. Курске. В 1941 году
работал в г. Чите, там его и застала
Великая Отечественная война. С
августа 1941г. по январь 1942г. был
заместителем политрука 644
стрелкового полка 210 дивизии. С
августа 1945 г. по апрель 1946 г.
участвовал в русско-японской войне.

Награжден:
- медалью «За боевые заслуги» в период Великой Отечественной
войны, октябрь 1945г.
- медалью «За Победу над Германией» 9 мая 1945г.
- медалью «За Победу над Японией» 30 сентября 1945г.
- орденом Отечественной войны 2 степени
- медалью Жукова.



Мазурова Любовь Филипповна

Уроженка Липецкой области села Волово. Во
время войны находилась в тылу. После
освобождения в селе остались старики и
женщины. На их плечи легла вся работа в
хозяйстве. Техники не было никакой, поэтому
поля вспахивали на коровах или вскапывали
вручную, урожай собирали по старинке, хлеб
молотили цепями.

Награждена:

- Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне»



Румянцевы
Пелагея Степановна и Николай Васильевич

Во время тяжелых лет войны
прабабушка жила в нашем городе с
двумя маленькими детьми. Когда
немцы оккупировали город их
перевезли в с. Куток и расселили по
домам.
Прадедушка на 2-ой день войны
был призван в армию воевал
старшиной разведроты в морской
пехоте. Участвовал в снятии
блокады Ленинграда и Курской
битве.награждёны:

- медалью «За оборону Ленинграда». 
медалью «За взятие Берлина»,
медалью «За отвагу

- медалью «Медалью материнства»



Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить
о ней, о тех страданиях, которые пережили люди,
побывавшие на ней, и которые не вернулись, остались в
сырой земле. Об этом было и будет сказано сотни раз, но
ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в
нас вечно. Наши деды и прадеды совершили невозможное, они
перевернули всю Историю человечества и ценой собственной
жизни дали нам шанс прожить нашу жизнь так, как Мы сами
захотим. Избрать тот путь, который нам больше по нраву.
И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах

никогда. Древние говорили: «Если 
войну забывают, начинается 

новая». Война была,  не 
дадим ей повториться!



Самое главное, чтобы знали будущие 
поколения, что в этой войне одержал 

Победу Русский народ.


