
 

 

МОЙ ПРАДЕД — 

 УЧАСТНИК 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 

КНИГА ПАМЯТИ СЕМЬИ КИМ КОНСТАНТИНА 

(6-я младшая группа) 



 

 Мой прадедушка МАКАРЕЦ 

ИВАН ИОСИФОВИЧ служил в 

Красной Армии и встретил 

День Победы в Германии! 

Служил связистом. 

 

Был награжден медалью «За 

Отвагу» в 1943г. 

 

Выписка из Приказа от 7 ноября 1943г. за 

№09/Н по 677 стрелковому полку 409 стрелковой 

дивизии 57 Армии 2-го Украинского фронта. 

 От имени Президиума Верховного 

совета СССР наградить медалью 

«За Отвагу» красноармейца взвода 

связи 1 стрелкового батальона 

МАКАРЕЦ ИВАНА 

ИОСИФОВИЧА за то, что 

несмотря на жестокий огонь 

противника 9, 10, 11 сентября 1943 

г. под хут. Новоберецким 

обеспечивал связь с ротами, 

поправляя порывы линий по 10-12 

раз в день. 

26 октября 1943 г. в бою за железную дорогу у 

хут. Варваровка под минометным огнем до 10 



 

раз исправлял повреждения, обеспечивая 

бесперебойную связь. Храбр и мужественный. 

 

 

Ро

ж

дения 1923г. Член ВЛКСМ, рабочий, русский, 

образование 4 класса. 

В Красной Армии с 1943г. Призван Ивановский 

РВК. Адрес: Краснодарский край, Ивановский 

район, ст.Стеблиевская. 

 

 

 Мой второй прадедушка-

красноармеец Бегишев 

Хамид Сафиулович 

(Сафиевич) также 

вернулся с войны Героем! 

День Победы встретил в 

Германии. 

 

 Был награжден медалью 

«За Отвагу» дважды. 

 

  

 



 

 В 1944 году. 

 Выписка из Приказа №013/н от 18 сентября 1944 

г. по 147 гвардейскому Артиллерийско-

Минометному полку 15 гвардейской 

кавалерийской мозырьской краснознаменной 

дивизии 7-го гвардейского кавалерийского 

корпуса. 

 От имени Президиума Верховного совета СССР 

наградить медалью «За Отвагу» коновода 

штабной батареи гвардии красноармейца 

БЕГИШЕВА ХАМИДА за то, что он за весь 

период боевых действий неоднократно под огнем 

противника выполнял боевые действия офицеров 

и оберег в хорошей упитанности закрепленных за 

ним лошадей. 

 

В 1945 году. 

Приказ №21/н от 10.06.1945 г. по  

Наградить красноармейца гвардии 

БЕГИШЕВА ХАМИТА 

САФИЕВИЧА,  номер миномета 

147 гв. АМП, за то, что в боях за 

г.Ратенов гв. красноармеец 

Бегишев  показал образцы 



 

мужества и отваги. 

Работая номером минометного расчета, своей 

быстротой и четкостью работы обеспечил 

интенсивный огонь своего миномета по 

контратакующей пехоте противника. При этом 

огнем миномета уничтожено: до 30 солдат и 

офицеров, 2 пулемета, подавлен огонь миномета 

противника. Это способствовало успешному 

отражению контратаки противника. 

 

 

1910 года рождения, татарин, беспартийный, в 

Красной Армии с 1942 года,  призван 

Шахрисябским РВК Бухарской обл. 

 

  Вся наша семья свято чтит память о моих 

прадедушках. Я ими очень горжусь! Они были не 

просто участниками Великой Отечественной 

Войны, они были героями — отважными, 

смелыми солдатами, которые защищали Родину! 


