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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»  

В моей семье такие герои есть, как по линии отца, так и по линии мамы. 

Это мой прадед, родные братья моей прабабушки, моего прадедушки и даже 

моего прапрадедушки.  

О них и пойдет речь в моей работе… 

Мой прадедушка Вяликов Леонид Васильевич 

ушел на фронт, когда ему еще не было даже 18 лет 

(в военкомате прибавил себе к возрасту один год). К 

концу войны он получил звание сержанта. За 

участие в Великой Отечественной войне от имени 

Президиума Верховного совета СССР ему была 

вручена медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 

также орден Отечественной войны второй степени. 

Кроме того, он был награжден медалью Жукова и 

девятью юбилейными медалями. 

 

 



Во время Великой Отечественной войны погибли дедушки моей бабушки 

– Смольянов Гавриил Васильевич и Редюхин Илья Егорович. Гавриил 

Васильевич будучи стрелком был убит в августе 1942 года и похоронен рядом с 

деревней Пудыши в Смоленской области, а рядовой солдат  Редюхин Илья 

Егорович числится пропавшим без вести. 

 В Великой 

Отечественной войне 

принимали участие мой 

прапрадедушка Токмаков 

Петр Андреевич и его братья 

Сергей и Николай. Петр 

Андреевич родился в 1906 

году в деревне Войново-

Гора. За участие в Великой 

Отечественной войне указом 

Президиума Верховного 

совета СССР от 9 мая 1945 

года он был награжден 

медалью «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

А в соответствии с указом Президиума Верховного совета СССР от 25 апреля 

1975 года награжден юбилейной медалью «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Его брат Сергей Андреевич Токмаков родился в 1908 году, проживал на 

улице Карасово. Он участвовал в Великой Отечественной войне в звании 

рядового, погиб при воздушной бомбардировке самолетами противника 12 

ноября 1942 года. Похоронен в деревне Степурино Смоленской области. 

 

 

Токмаков П.А. 



Токмаков Н.А. (справа) с сослуживцами в 

г.Вельвари, Чехословакия, 24 мая 1945 г. 

 
Их младший брат Николай 

Андреевич Токмаков (1913 года 

рождения) за участие в Великой 

Отечественной войне награжден 

Орденом Отечественной войны второй 

степени. Он проживал в нашем городе 

на улице Володарского, умер в 2002 

году в возрасте 89 лет. 

 

 



Гвоздев Сергей Харитонович – 

родной брат моей прабабушки Солдатовой 

Натальи Харитоновны.  

Он родился в 1907 году в деревне 

Никитино Тумановского района 

Смоленской области. В январе 1942 года 

фашисты уничтожили эту деревню. 

Сейчас на ее месте стоит поклонный 

крест, больше нет ни одного дома.  

Сергей Харитонович участвовал в 

Великой Отечественной войне в звании 

майора и был заместителем командира 

стрелковой дивизии.  

9 января 1942 года в районе города 

Старая Русса Северо-западного фронта он 

с группой бойцов уничтожил роту 

противника. Они взяли в плен 

одиннадцать человек с оберлейтенантом.  

3 ноября 1943 года из найденной 

винтовки он лично уничтожил 8 немецких 

солдат. Сергей Харитонович получил 

легкое ранение в левую руку и тяжелое ранение в правую ногу и лоб.  

6 августа 1946 года он был награжден орденом Красного Знамени. Среди 

его наград также медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
  



 
 

Бундов Василий Иванович – 

родной брат моего прадеда Бундова 

Алексея Ивановича. Он родился в 

1923 году в деревне Богдарня 

Петушинского района Владимирской 

области.  

18 и 19 декабря 1943 года 

Василий Иванович со своим взводом 

принимал активное участие в 

наступлении и отражении контратак 

противника. Он правильно расставил 

огневые средства взвода, вел 

прицельный огонь на уничтожение 

живой силы и подавление огневых 

точек противника, чем способствовал 

продвижению нашей пехоты. Его 

взвод уничтожил до 40-45 солдат и 

офицеров и 3 огневые точки 

противника. Из личного оружия 

Василий Иванович уничтожил 8 

солдат. В результате он был награжден орденом Отечественной войны второй 

степени.  

Командир пулеметного взвода лейтенант Бундов 18 июля 1944 года во 

время прорыва сильно укрепленной обороны немцев в районе высоты 202.4 

огнем из своих пулеметов уничтожал огневые точки противника и живую силу, 

чем способствовал успешному продвижению пехоты. Сопровождая во время 

преследования противника пехоту, Василий Иванович со своим взводом все 

время очищал путь и уничтожал группировки противника, а также отражал 

контратаки, предпринятые противником. 20 июля 1944 года в районе деревни 

Замлынье он лично вытащил пулемет за преимущественную высоту и начал 

косить им настигнувшую колонну противника, чем создал панику среди 

отступающих. Он уничтожил до 25 солдат и офицеров. Будучи ранен он не 



ушел с поля боя до окончания боя и лишь только 

по приказанию командира батальона ушел с поля 

боя. За хорошую организацию пулеметного огня 

и за уничтожение огневых точек противника и 

живой силы, за проявленную инициативу, 

смелость и храбрость лейтенант Бундов удостоен 

правительственной награды Орден Александра 

Невского. 

Старший лейтенант Бундов 14 января 1945 

года при форсировании реки Варта руководил 

своей ротой. 31 января 1945 года при прорыве 

долговременной обороны немцев на западном 

берегу реки Пискер-Флис во главе роты получил задачу прорвать 

оборонительную полосу. Выполняя ее, вел роту вперед, несмотря на сильное 

сопротивление со стороны немцев, удачно маневрируя, обходя Доты, 

блокировал их и уничтожал. Пал смертью 

храбрых.  

За образцовое исполнение задания 

командования, смелые и решительные действия, 

проявленную отвагу старший лейтенант Бундов 

удостоен правительственной награды – орден 

Отечественной войны первой степени посмертно. 

Награда была вручена матери Василия 

Ивановича, Бундовой Пелагее Матвеевне. В ее 

доме на улице Глиняная (теперь Гайдара) в 

нашем городе висел его портрет всю ее жизнь. 

Василий Иванович Бундов похоронен в 

Германии, Бранденбурге, с. Курцик.  

 

 
 


