
История моей семьи. 

Семья - самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Мы бережем 

и ценим близких людей, с гордостью храним память о своих предках и 

передаем эту память из поколения в поколение. История семьи неразрывно 

связана с событиями, происходящими в стране.  

А это краткая история моей семьи… 

Мой прадедушка, Поросов Павел Васильевич, родился в 1898 году в 

деревне Остров Лодейнопольского района Ленинградской области. В марте 

1942 года был призван в армию Тихвинским военным комиссариатом 

Ленинградской области. В 1944 году пропал без вести. Моя прабабушка, 

Поросова (Михеева) Елена Ивановна, родилась в 1901 году в Тихвинском 

районе Ленинградской области. Многодетная мать, воспитывала 9 детей. 

Старшая дочь, Поросова Вера Павловна, за боевые заслуги награждена 

орденом Отечественной войны II степени. 

Моя прабабушка, Лигус (Дыркач) Екатерина Леонтьевна, родилась в 

1907 году, умерла в 1972 году. Крестьянка, домохозяйка. Прадедушка, Лигус 

Василий Филлипович, родился в 1905 году, умер в 1987 году. Во время 

войны участвовал в боях под Харьковом, был политруком эскадрона. После 

войны работал бухгалтером, кузнецом, бригадиром молочно-товарной 

фермы.  

Мой прадедушка, Даровский Афанасий Савельевич, родился в 1914 году 

в Украинской ССР Киевской области Белоцерковском районе с. Езерно. 

В Красной Армии с 19.12.1937 года. Участник боев с Японской 

императорской армией на озере Хасан в июле- августе 1938 года. Участник 

Великой отечественной войны с июня 1941 года до ее окончания в 

должности командира взвода управления 1528 гаубичного артиллерийского 

Владимир- Волынского краснознаменного полка. В июле 1943 года был 

контужен. В июле 1944 года младший лейтенант Доровской А.С., находясь в 

боевых порядках пехоты, сидя на дереве, рискуя своей жизнью, 

корректировал огонь своей артиллерийской батареи. В результате натиск 



танков и пехот противника был остановлен, в этом бою было рассеяно и 

частично уничтожено до роты пехоты противника. 21 мая 1944 года 

противник подтягивал резервы к переднему краю нашей обороны. Это 

заметил младший лейтенант Даровский А.С. Оставаясь за командира батареи 

он открыл огонь по приближающемуся противнику. В результате было 

уничтожено 5 повозов с боеприпасами, до роты солдат и офицеров 

противника. За эти отличия он был награжден орденом «Красной Звезды». 21 

марта 1945 года в боях за город Глогау (Польша) он корректировал огонь 

батареи, нанося огромный урон в технике и живой силе противника. 

Непосредственно участвовал в передовых группах захвата. Со своим взводом 

уничтожил до двух взводов пехоты, овладел двумя домами и захватил при 

этом 25 немецких солдат и офицеров. За проявленную отвагу по 

уничтожению гарнизона противника в городе Глогау лейтенант Даровский 

А.С. награжден орденом «Отечественной войны II степени». Умер в 1987 

году. 

Каждый из наших предков вносил свой непосильный вклад в развитие и 

защиту Родины. Их профессии приносили пользу людям. Наши родители 

продолжают традиции старших поколений и способствуют укреплению 

государства. Их пример заставляет нас учиться и стремиться стать 

полезными гражданами для своей страны. 

 


