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Наступает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  Нашу семью война тоже не 

обошла стороной. На войне воевали мои деды по материнской и отцовской линии:  

 Золотайко Василий Дорофеевич,   

 Яковец Прокопий Федотович,  

 а также  старший брат моего отца Яковец Дмитрий Прокопьевич 1925 года рождения, 

который был призван  в армию в самом начале войны.  

 Другой дядя Яковец Михаил Прокопьевич  воевал в корейской компании в 1945 году.  



Все они призывались Куйтунским районным военкоматом Иркутской области.  

К сожалению два моих деда и дядя Дмитрий Прокопьевич не вернулись  домой: они  

остались они на полях сражений, защищая свою Родину. Домой прислали извещения 

о том, что они  пропали без вести.  В живых остался  только один дядя  - Яковец 

Михаил Прокопьевич  1923 года рождения. Спустя много лет нам удалось разыскать  

солдатскую могилу одного из моих дедов Яковец Прокопия Федотовича. Он погиб в 

Курской области, с. Шляхты в 1943 году и там же захоронен. 



 
 
 
 
 
 

Мы ваш солдатский подвиг в сердце 
сохраним 
И про него рассказ передадим 
Потомкам нашим, вас навеки славя! 



МЫ ВАШ СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ СОХРАНИМ… 

В  своём повествовании я хочу рассказать об отце моего мужа, своём свёкре Дмитриеве 

Иване Васильевиче, уроженце Чувашской АССР, Урмаркого района, деревня Ковали. 

Иван Васильевич родился 19 августа 2010 года. На момент начала ВОВ ему был 31 год. 

На войну он призывался  Урмарским военкоматом, воевал младшим сержантом в 

составе 11 танковой бригады, которая была сформирована в городе Казани. 

Активисты Чувашского регионального отделения Российского Союза 

ветеранов  участвовали на встрече с учениками в музее Воинской славы 



Дмитриев Иван Васильевич 

 Дата рождения: 19 августа 1910  года 

 Место рождения: Чувашская АССР, Урмарский район, деревня 

Ковали  

 Место призыва Урмарский РВК, Чувашская АССР, Урмарский район 

 Воинская часть: 11 танковая бригада (Автобронетанковые войска) 

 Дата поступления на службу: июнь 1941 года  



11-я танковая бригада  формировалась в Казани и оттуда начался её боевой путь. Она 

участвовала в битве за Москву, освобождала такие города как Киев, Харьков, 

Молдавию, Польшу и дошла до самого Берлина. Она участвовала в боевых действиях 

в составе Белорусского и Ленинградского фронтов. 

Боевой маршрут 11-й танковой бригады  



Боевой путь нашего отца продолжался в составе 11-й танковой бригады до 1 января 

1945 года. Вместе со своими боевыми товарищами он освобождал родную землю от 

немецких захватчиков и  принимал участие в освобождении Польши. В городе 

Познань Иван Васильевич был тяжело ранен и об этом говорится в выписке из 

приказа. 

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 

г. Познань, 

1945г. 



За проявленное мужество и храбрость  при освобождении Польши в  уличных боях г. 

Познань  (Польша) Дмитриев Иван Васильевич был награждён  Орденом  Славы III 

степени. 

Кто наградил: Президиум ВС СССР ( 11 тбр )  

Наименование награды: Орден Славы III степени  

Даты подвига: 01.01.1945 

Номер фонда ист. информации:33  

Номер описи ист. информации: 744808  

Номер дела ист. информации: 646; 77 

Архив ЦАМО 

ОРДЕН СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 



В архивных документах   «Подвиг народа»  мы нашли наградной лист на имя 

Дмитриева Ивана Васильевича 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 



Иван Васильевич значится по номером 339 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ 



Нельзя их подвиг переоценить – 

Ребят, что победили в сорок пятом! 

Мы все должны  Победу чтить, 

И помнить тех, кто воевал когда-то! 



 
 
 
 
 
 
Не забывайте о войне. 
Cвоим потомкам передайте  
Как гибли прадеды в огне, 
Вы подвиг предков не предайте. 
Не забывайте, в праздный час, 
О тех, кто на войне остался. 
Гордитесь теми, кто за Вас 
В последний, смертный  бой поднялся. 
 



Отец! Ты пережил все беды, 

Хоть ранен был и опален огнем … 

И подвиг твой с годами всё бесценен 

И мы гордимся, что у нас отец такой! 


