
75-летию Великой Победы 

посвящается…

(1941- 1945 г.г.)



9 мая 2020 года наша страна отмечает великую дату.

2020 год — особый год для нашей страны: Указом

Президента РФ он объявлен годом Памяти и Славы в честь

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это

незабываемый героический этап в истории России, да и

всего человечества. Отечественная война 1941-1945 годов не

обошла стороной ни одну советскую семью. Мы гордимся,

тем, что наши деды, прадеды и пра-прадеды были

активными участниками Великой Отечественной войны и

внесли достойный вклад в победу советского народа над

фашизмом. Страшно представить, что та война унесла

жизни почти 29 миллионов погибших. Если бы каждому

погибшему посвятили минуту молчания, то весь мир молчал

бы 30 лет… Так давайте же помнить и чтить память о тех,

кто героически победил в Великой Отечественной войне!



Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят...

Этот взгляд — словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут,

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть…



Прадеды Ходыкина Даниила – ветераны ВОВ

Четыре прадеда и два пра-прадеда были
участниками Великой Отечественной
войны. Два прадеда (по материнской
линии) Омельченко Петр Петрович и
Баглаев Алексей Иванович воевали
совсем недолго и были комиссованы после
серьезных ранений, но даже за свой
короткий военный путь успели доблестно
отличиться: Петр Петрович (провоевал
всего один месяц) был награжден
медалью «За отвагу» и Орденом
Отечественной войны I степени за бои
под Орлом, а Алексей Иванович (боевой
путь – один год) получил Орден Красной
Звезды в боях под Восточной Пруссией.
После ранений в мирное время
Омельченко П.П. работал на сахарном
заводе оператором теплоэлектроцентрали.
Баглаев А.И. был искусным кузнецом.

Омельченко Петр Петрович

(23.06.1924 – 24.09.1997)

Баглаев Алексей Иванович

(13.11.1925 – 04.12.1979)



Прадеды Ходыкина Даниила – ветераны ВОВ

Третий прадед (по отцовской
линии) Ходыкин Дмитрий
Ильич прошел всю войну и
вернулся к мирной жизни в
1946 году, был награжден
медалями: «За боевые
заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией» и
благодарностями Верховного
Главнокомандующего, а
четвертый прадед
Валуйских Семен
Трофимович прошел
половину войны с марта
1943 по май 1945 года и
вернулся с Орденом
Отечественной войны,
медалями «За отвагу» и «За
победу над Германией», хотя
в 1944 году семья получила
на него похоронку.



Пра-прадеды Ходыкина Даниила – ветераны ВОВ

Из архивных источников удалось
узнать о пра-прадедах: Сонин Никифор
Григорьевич (по отцу) был призван на
фронт в 1941, а в 943 году пропал без
вести. Второй пра-прадед по маминой
линии Омельченко Петр Михайлович
прошел всю войну с 1941 по 1945 годы.
Служил на бронепоезде. А вот что сказано
в наградном листе, хранящемся в архивах
Министерства обороны РФ: «В боях с
немецкими захватчиками, при
отражении массированных налетов
вражеской авиации, красноармеец
Омельченко показал себя стойким,
мужественным, смелым и
инициативным, преданным родине. Во
время боев с вражеской авиацией на
станции Филоново в июле-октябре 1942
года, будучи наводчиком орудия,
мужественно и самоотверженно работал,
точно выполняя свои обязанности. За это
время бронепоездом было сбито 6
вражеских самолетов.

При отражении массированных налетов
на станции Бельцы в июле-августе 1944
года, работал наводчиком на пулемете,
вел интенсивный огонь по САБ
(светящиеся авиабомбы), не смотря на
то, что расчет находился в самом
центре бомбежки, бомбы рвались в 5-10

метрах и осколками засыпало площадку.
Бронепоездом в этих боях было сбито 2
вражеских самолета и до 50 САБ.

В свободное от боевой работы время
Омельченко П.М. проявляет заботу о
бойцах и ремонтирует обувь. За время
пребывания на бронепоезде
отремонтировал до 2600 пар обуви.
Пользуется заслуженным авторитетом
среди личного состава. Достоин
награждения Орденом «Отечественной
войны IIстепени». Но наградили его
медалью «За боевые заслуги», а еще у него
были медали «За оборону Москвы» и «За
отвагу».

Омельченко П.М.

(1896 – 1991)


