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• Мой прадедушка Растрепин 

Виктор Степанович родился 24 

сентября 1926 года в селе 

Павловка в семье крестьян. Он 

был добрым и трудолюбивым 

человеком. Я его не застала в 

живых, он умер ещѐ до моего 

рождения, но я знаю о нѐм из 

рассказов моей бабушки 

Галаниной Нины Викторовны. 



• 1 сентября 1943 года Красивским РВК 

Тамбовской области дедушка был 

призван  на фронт. 

•  Про войну прадед рассказывал 

неохотно, не хотелось воспоминаниями 

бередить старые раны. Горько было 

вспоминать о тех, кого он потерял в боях 

и сражениях. 

• Сам он был тяжело ранен в правую руку 

20 января 1944 года в боях за город 

Азаричи (1-ый Белорусский Фронт). 

Лежал в госпитале. В результате 

ранения был признан негодным к 

строевой службе, но дальше продолжал 

служить в должности сборщика трофеев 

трофейного батальона.  

 



• На сайте 

«Подвиг 

народа» 

есть 

сведения о 

моѐм 

прадедушке, 

о его 

наградах. 





 



• В трофейном батальоне 

служил  с марта 1945 года. 

За период зимних операций 

1945 года, следуя за 

передовыми частями, 

подобрал на поле боя: 

боеприпасов- 7000, 

винтовок- 370, мин- 400, 

пулеметов- 18. Работал на 

погрузке металлолома и 

выполнил план на 140 %. 

Являлся хорошим 

организатором личного 

состава.  

• Представлен к 

правительственной награде- 

медаль «За боевые заслуги» 

 





• Остались маленькие фронтовые фотографии, 

пожелтевшие от времени, на которых мой 

дедушка красивый и молодой, а с обратной 

стороны аккуратным почерком написаны 

трогательные слова для родных. 

• У моей бабушки хранятся удостоверение к 

медали «За боевые заслуги» и орденская 

книжка к ордену «Отечественной Войны 1 

степени», а также сами медаль и орден. 



Удостоверение к медали и медаль «За  

боевые заслуги» 



• Орденская книжка и орден 

«Отечественной войны 1 степени» 



• Растрепин Виктор Степанович первый 

слева с сослуживцами. 1945  год 



• Растрепин В.С. с однополчанами первый 

слева. 

 

• Прадедушка дошел до самого Берлина. 

Но война для него закончилась только в 

1947 году. После войны он продолжал 

служить в городе Нолтенбурге в 

Германии в комендантской роте. Наводил 

порядок в разрушенном городе. 



  После войны  

дедушка 

возвратился в 

родное село. 

Работал в 

колхозе. Был 

ветераном 

труда.  

  Я горжусь своим 

прадедом 



Ветераны Великой 

Отечественной войны 

    Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

 

Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не бог…война им снова снится. 

 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь еѐ потомков не коснѐтся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слышит, как внучок во сне смеѐтся. 

                                                          Юрий Соловьев 

 


