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Олеся Геннадьевна Прохоренко
вспоминает своего прадеда и деда:

Прохоренко Олеся Геннадьевна, 
заведующий кафедрой 
компьютерной лингвистики и 
лингводидактики

Гришунин Василий Тимофеевич 

(1905-1967)

Гришунин Иван Васильевич 

(1925-1945)
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О.Г. Прохоренко о своем прадеде:

«Мой прадед, Гришунин Василий Тимофеевич, 1905 г. 
рождения, курсант, красноармеец, был призван на 
войну 12.02.1942, прошел долгий боевой путь от места 
призыва (с. Бахтызино, Россия) через Санкт-Петербург, 
Таллинн, Ригу, Варшаву до Вроцлава. 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (приказ 
от 15.07.1943) и медалью «За боевые заслуги»: 
«Санитара пункта медицинской помощи рядового 
Гришунина Василия Тимофеевича за то, что во время 
боевых действий полка с 10 по 30 июня 1944 г. при 
овладении населенными пунктами неоднократно под 
артиллерийским огнем противника доставлял 
перевязочный материал на передовые позиции и за 
это время им эвакуировано с поля боя 7 раненых 
бойцов и офицеров с их оружием» (приказ от 
23.06.1944).

Умер в 1967 году.»
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О.Г. Прохоренко – о своем деде:
«Мой дед, Гришунин Иван Васильевич, 1925 г.р., 
ст. сержант, призван на войну в 1943 г., воевал 
вместе со своим отцом (моим прадедом). 

Награжден медалью «За отвагу» (приказ от 
27.09.1944): «за то, что в период боевых действий 
полка по прорыву сильно укрепленной обороны 
противника севернее г.Тарту и по его 
преследовании беспрерывно находился в боевых 
порядках танковых рот, где под артиллерийским 
огнем противника на поле боя за период с 17.09. 
по 26.09.1944 оказал первую медицинскую 
помощь 22 раненым бойцам и офицерам». 

Убит при исполнении служебных обязанностей 
24 января 1945 г., захоронен в Польше. Ему было 
20 лет».



Анна Олеговна Долгова вспоминает своего 
деда и свою бабушку:

Долгова Анна Олеговна, 

доцент кафедры компьютерной 

лингвистики и лингводидактики

Долгов Михаил Кузьмич

(22.11.1922-09.09.1990)

Долгова Тамара Сергеевна 

(27.01.1921-03.02.2015)
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А.О. Долгова пишет о своем деде:

«Мой дед, Долгов Михаил Кузьмич, 1922 г.р., ушел на 
фронт добровольцем в 1941 г. (Казахская ССР). Воевал 
на Ленинградском фронте, прошел долгий боевой 
путь, дошел до Берлина. После войны служил в 
Германии и Литве».  

Был награжден:
- Орденом Красной Звезды. Подвиг от 22.09.1944: 
«Участвуя в боях за освобождение г. Таллинн от 
немецких захватчиков ст. лейтенант Долгов проявил 
храбрость и мужество».
- Орденом Отечественной войны II степени. Подвиг от 
09.02.1945: «Участвуя в боевых операциях по прорыву 
немецкой обороны в р-на г.Хмельник и р.Одер показал 
себя бесстрашным, мужественным, проявившим отвагу 
и героизм».
- Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945)
- Медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945)
- Медаль «За боевые заслуги» (25.06.1954)
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А.О. Долгова рассказывает о своей 
бабушке:

«Моя бабушка, Долгова Тамара 
Сергеевна (на фото справа), (1921 г.р., г. 
Куйбышев) пошла на фронт 
добровольцем в 1942 г. Служила 
медсестрой в военно-полевом госпитале. 
Там познакомилась с Михаилом. На 
фронте они и поженились. Я бережно 
храню письма, которые дедушка писал с 
фронта бабушке. Их уже нет в живых, но 
они живы в нашей памяти. И мы 
благодарны им за мир».

Награждена Орденом Отечественной 
войны II степени (от 06.04.1985). 



Наталья Витальевна Ушакова вспоминает
своего деда:

Ушакова Наталья Витальевна,

ст. преподаватель кафедры 

компьютерной лингвистики и 

лингводидактики

Хранович Олег Ануфриевич
(1924 – 2002)
«Мой дед, Хранович Олег Ануфриевич, 
1924 г.р., родился в Витебской области 
(Толочинский р-н, д. Ревятичи), где и 
был призван на войну. 

Воевал в партизанской бригаде на 
Витебщине.

Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени.

Умер в 2002 году. Похоронен в 
Беларуси».



Анастасия Александровна Боричевская 
вспоминает своего деда и свою бабушку:

Пушило Наум Андреевич 
(1906 – 1945) (слева)

Боричевская  Анастасия Александровна,

ст. преподаватель кафедры 

компьютерной лингвистики и 

лингводидактики
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А.А.Боричевская пишет о своем 
деде:
На фотографии (см. предыдущий слайд) мой дедушка(слева), 
Пушило Наум Андреевич, 1906 г.р., и его однополчанин. 
Дедушку, жителя деревни Святая воля, что в Брестской 
области, призвали на фронт. Все его мысли были только о 
доме, где осталась жена и семеро детей. Каждое письмо с 
фронта начиналось словами: «Здравствуйте, дорогая жена и 
возлюбленные мои дети; мне жить хорошо, только скучаю, не 
могу забыть вас; покорно вас прошу, слушайтесь матери; даст 
Бог, покончим войну, вернусь домой и будем жить как жили». 
В конце обязательно было: «Передаю поклон всем соседям, 
родственникам и их родным». Последнее письмо дедушка 
написал семье 21 марта 1945. Там была и эта фотография. 
Больше новостей не было, Пушило Наум Андреевич пропал 
без вести в апреле 1945 года в боях под Кенигсбергом.
Его жена, моя бабушка Пушило Анастасия Григорьевна, 1909 
г.р., ждала и надеялась, что ее дорогой муж вернется домой. 
Одна поднимала семерых детей. С декабря 1943 года в ее 
доме были расквартированы партизаны бригады № 8 отряда 
№ 40. Они называли бабушку партизанской матерью за 
помощь, доброту и заботу. После войны партизаны разыскали 
бабулю и до самой ее смерти поддерживали отношения, 
приезжали в гости, считая «маму Настю» членом семьи.  В 
письмах к ней выражали благодарность «от всех живых и 
мертвых партизан».
На фото - последнее письмо, написанное дедушкой. 



Лидия Михайловна Блинкова вспоминает
своего отца: Шарый Михаил Николаевич  

(20.10.1919 –04.04.2011)
«Мой отец воевал с 1939 по 1945 г., был 
командиром бригады. После войны 
служил в Белорусских войсках, затем 
работал в БГУ. Имеет множество медалей и 
наград».

Блинкова Лидия Михайловна,

ст. преподаватель кафедры 

компьютерной лингвистики и 

лингводидактики





Медали М.Н. Шарого, отца Л.М. Блинковой:



Из воспоминаний М.Н. Шарого, отца Л.М. Блинковой:

“После войны мы надеялись на достойную жизнь, какой 
она у нас и была. В первые послевоенные годы было 
трудно, но никто на жизнь не жаловался, люди с 
энтузиазмом работали …, радовались успехам… 

Очень большая надежда на молодое поколение, что оно 
примет нашу эстафету.

Я желаю все студентам отличной учебы, дружбы, 
взаимопонимания, и самое главное, чтобы они всегда 
хранили память о тех людях, которые отстаивали свободу 
и независимость своей Родины. Это очень важно для 
ветеранов, но еще важнее для самих студентов, потому 
что за ними – будущее!» (10.04.2004)



С 75-летием Великой 
Победы! 

Мы гордимся! 

Мы помним!
Источник шаблона: Тонкова Э.А., музыкальный руководитель г. Павлово Нижегородская область, http://pedsovet.su/
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