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 Мой прадед, Баженов Игнат Иванович,  1910 года  
рождения, до войны  являлся бригадиром полеводческой 
бригады в селе Курай, Дзержинского района, Красноярского 
края и был одним из основателей колхоза и коммуны.  
Призвался в ряды Советской армии 28 мая 1941 года 
Дзержинским РВК в звании гвардии лейтенант. На фронте 
был  командиром взвода ПТР (противотанковое ружье). 
Погиб 30 июля 1943 года в ходе великого танкового 
сражения на Курской дуге, около поселка Палокевичи 
(Орловокурская дуга). Похоронен  юго-западнее от этого 
поселка.  
 Его имя занесено  в Книгу  памяти и в  списки 
мемориала победы. На фронте солдаты звали его Геннадием, 
поэтому в списках погибших он был записан как Геннадий 
Иванович, что вызывало сложности с уточнением данных о 
нем и места захоронения. (Фотографии не сохранились).  

 





Погуда Михаил Петрович родился 17 
мая1922 года в  Минской области 

Вилейского района Речкенского сельского 
совета в деревне Ивашиновичи.  

С третьего дня войны территория 
Белоруссии оказалась в оккупации 

немецких войск.  
В 1941-1944г. на данной территории вели 

борьбу партизанские отряды.  
С 1943г. работал в колхозе мой дед, хотя 

еще не были освобождены  от немцев сёла 
и города.  

В 1944 году дедушку призвали в 

армию, был мобилизован. На фронте  сначала был 
связным, получил тяжелое ранение и контузию, 

после госпиталя был снова отправлен на фронт в 
артиллерийские войска наводчиком, воевал на 

Украинском фронте, дошел до Венгрии.  



Был награжден Медалью «За отвагу»,  
Медалью «За победу над Германией»,  
Медалью Жукова и  
Орденом Отечественной войны II степени 



Дедушкин Военный билет 



К юбилейным датам Дня Победы и Вооруженных сил 
СССР был неоднократно награжден медалями, почетным 

знаком «Фронтовик» и трудовыми наградами.  
(12 наград) 



После войны:  

После второго ранения в Венгрии был отправлен учиться 
на курсы десятников, как в продолжение службы в армии, 

служил в системе МВД в Челябинске 40-ой лаборатории 
Курчатова. Был начальником участка секретного 

строительства, продолжал работать в строительстве на 
Магадане начальником шахты. Строил судоверфь в 

Астрахани. Там познакомился с прабабушкой, и они по 
комсомольской путёвке были отправлены на целину.  

(В Хакасии строил поселки и колхозы Борец, Шира, 
Сонский.) Там и прожил с семьей, умер в 2004 году.  

 

Дедушка почти никогда и ничего не рассказывал о Войне, 
очень было тяжелое потрясение, никогда не хотел об этом 

вспоминать, поэтому мы знаем очень мало, только из 
отдельных  фраз и отрывков воспоминаний.  

 



 

Мои прадедушка и прабабушка  

Погуда Михаил Петрович и Перерва Тамара Исаковна 



Моя прабабушка Перерва Тамара Исаковна в 1941-1944 
годах с семьей жила в оккупации в Крыму. В семье было трое 

детей, но все умерли от голода и холода, осталась одна моя 
бабушка. Ей в это время было 11 лет. Детские воспоминания о 

войне были ужасные. Бабушка умерла год назад.  

 

Ее отец   Перерва Семен Иванович – участвовал в двух 
войнах (сменил имя на Семена во время войны). 

Организовывал партизанское движение в Крыму, 
добровольцем ушел на фронт, воевал в конных войсках 

офицером. На Одыре при переправе его контузило в воде, 
потерял документы, его подобрали санитарные части, и он 

проходил лечение в городе Проскуров. Бабушке была 
отправлена похоронка. Он долго лежал в госпитале и после 
контузии не мог говорить, а когда смог назвать себя, то  в 

1946 году сообщили семье, о том что он жив. Бабушка с 
помощью военкомата смогла добраться до госпиталя, 

устроилась там санитаркой и ухаживала за ним, а потом они 
вернулись в Крым.   

 



Мне очень повезло я видела своего прадедушку  
и хорошо помню свою прабабушку,  

мы с ней были очень дружны.  

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ! 


