
г. Тула

Герои 
Великой Отечественной Войны 

в моей семье

выполнил сергеев пётр
3 «Г» класс МБОУ цО №8



Пшеченко Пётр варфоломеевич
Мой прапрадедушка Пётр жил очень давно. Из 
рассказов я знаю, что его жизнь была такова:

Он родился в 1907г. в городе Белая Церковь. 
Закончил 4 класса церковно-приходской 
школы. После устроился работать 
машинистом. Через некоторое время их семья 
переехала в город Омск, где он продолжал 
работать на железной дороге. Потом он 
познакомился с моей прапрабабушкой Анной. 
Они поженились, у них родилось двое детей: 
моя бабушка Любовь и ее брат Анатолий. В 
июне 1943г. его призывают на войну, служить 
в 505 гаубичном-артиллерийском полку. 



Пшеченко Пётр варфоломеевич
Во время боевых действий получил 
несколько ранений, но продолжал 
воевать. Спустя несколько лет в семью 
пришло сообщение с фронта, что он 
пропал без вести. Его искали, но не 
могли найти. После окончания войны в 
1946г. он вернулся домой с медалями. В 
семье прапрадедушки родился третий 
ребенок Валерий. И все зажили 
счастливо. Прапрадед не любил 
вспоминать о войне. Он был очень 
добрым и веселым. Любил читать, 
играл в шахматы и хорошо рисовал.



Пшеченко Пётр варфоломеевич

Место призыва
Омский ГВК, Омская обл., г. Омск

Воинская часть
505 гап

Воинское звание
красноармеец; рядовой

Наименование
награды Медаль «За боевые заслуги»

1907 – 1977гг



Пшеченко Пётр варфоломеевич
Из записей в архивЕ:

5. Орудийного номера 4 батареи рядового Пшеченко Петра Варфоломеевича.
27 апреля в районе г. Берлина, когда от огня противника выбило из строя три орудийных 
номера и был легко ранен тов. Пшеченко, он, невзирая на продолжающийся обстрел и рану, 
работая за троих, продолжал вести огонь до тех пор пока не выполнил поставленную 
огневую задачу.« »



Пшеченко Пётр варфоломеевич
Из записей в архивЕ:

В красной армии с июня 1943г.
В отечественной участвует:
с 20 июня 1943г. – Ленинградский фронт,
с апреля 1944г. – 3 прибалтийский фронт,
с января 1945г. – 2 белорусский фронт,
с апреля 1945г. – 1 белорусский фронт.

Ранен:
5 августа 1943г. на южном фронте,
10 сентября 1943г. на южном фронте,
27 апреля 1945г. в Р-не г. Берлина.« »



Сергеев Елисей Васильевич

Мой второй прапрадедушка, 
который участвовал в великой 
отечественной войне. он был 
пехотинцем, участвовавшим в 
освобождении г. вены



Сергеев Елисей Васильевич

Место призыва
Каучукский РВК, Новосибирская 
обл.; 

Воинская часть
304 гв. сп 100 гв. сд 2 УкрФ;
304 гв. сп 100 гв. сд

Воинское звание
гв. Старшина

Наименование награды
Медаль «За отвагу»
Орден Красной Звезды
Медаль «За взятие Вены»
Медаль «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.»

1909 г.р.



Сергеев Елисей Васильевич
Из записей в архивЕ:

Старшину батареи 120мм минометов гвардии старшину сергеева елисея васильевича за 
то, что он 4 апреля 1945 года при налете авиации около города медлинг отражал налет 
авиации противника, не покидая техники. Во время отражения налета авиации проявил 
себя как хороший организатор, руководил бойцами и будучи ранен, не вышел из строя. 
12 апреля 1945 года в районе города вены в составе батареи отражал контратаку 
автоматчиков противника, где уничтожил двух немецких солдат.« »



Сергеев Елисей Васильевич
Из записей в архивЕ:

В первом эшелоне нашей дивизии 301-й и 304-й гв. сп за пять суток наступления 
преодолели 50 км, освободили Эбенфурт, Блюмау, Трумау, Таттендорф, Трайскирхен, 
Меллерсдорф, Гунтрамедорф, Гумпольдскирхен, выс. 366.0, г. Лизинг, Медлинг, Хаккинг и 
вышли к Вене.
Вена была превращена противником в мощный узел сопротивления, обороняемый 6 ТА 
«СС» (9 дивизий и 15 отдельных батальонов) и отходящими войсками. В овладении 
городом участвовали соединения 9, 4 гв. армии и 6 гв. ТА.
6 апреля 100 гв. сд во взаимодействии с частями и соединениями корпуса и 6 гв. ТА одна 
из первых ворвалась на южную окраину Вены, прорвала внутренний обвод венского 

оборонительного кольца, передала полосу наступления 301 гв. сп, а главными 
силами 7-13 апреля обошла столицу через Венский лес, ударом с 

запада овладела центральными кварталами города и 
форсировала Дунайский канал. В ожесточённых 

рукопашных боях овладела важными 
объектами города, в том числе казармами

« »



Сергеев Елисей Васильевич
Из записей в архивЕ:

Штифт, дворцом Ховбург, оперным театром, парламентом, центральным городским 
телеграфом, главным полицейским управлением, имперской почтой, историческим 
зданием собора Стефанскирхе, центральным городским железнодорожным вокзалом с 
готовыми к отправке эшелонами награбленного имущества.
301 гв. сп, наступая с южной окраины города на север по центральной улице Вены –
Марьенхильферштрассе, в упорных уличных боях успешно преодолел примыкающие к 
ней кварталы. Во взаимодействии с 304 гв. сп форсировал Дунайский канал и вышел к 
Дунаю.
13 апреля Вена была полностью очищена от врага. Москва салютовала героям Вены 24 

артиллерийскими залпами из 320 орудий.

« »



Ваши подвиги никогда не забудутся!
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