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7 августа 1941 года 18-летним 

добровольцем ушел на фронт 

Малыхин Василий Савельевич. 

Прошел дорогами войны от 

Воронежа до Чехословакии, 

освобождал Румынию, Венгрию и 

вернулся домой в победном 1945 

году. 



9 мая 2004 года 

9 мая 1948 года 

20 лет  Победы

30 лет  Победы

40 лет  Победы

50 лет  Победы

60 лет  Победы



Малыхин Василий Савельевич  ежегодно 

принимал участие в торжественных 

мероприятиях, связанных с памятными 

датами  Великой Отечественной войны. 



День Победы 9 мая 2006 года –

Малыхин В.С. в кругу своей семьи

Спасибо деду за победу



Боевая награда Василия 

Савельевича «За участие в 

Курской битве»

День Победы 2017 год

Первая боевая награда –

медаль  «За отвагу», 1942 год



О трудных боях, в которых 

пришлось участвовать Василию 

Савельевичу, и о его трудовых 

заслугах рассказывают  

многочисленные награды: 

медаль «За отвагу» (1942 г. –

станция Касторная), орден 

Красной Звезды  (1943 г. –

Острогожско - Россошанская 

операция), орден Отечественной 

войны I степени (1944 г. –

Украинский фронт, укрепленный 

район Сабомень), два ордена 

Отечественной войны II степени 

(1944 г. – Румыния, владения 

короля Михая; 1945 г. –

Чехословакия), медаль за взятие 

Будапешта и множество 

юбилейных наград.



Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,

Ведь память о тебе для сердца свята,

И помнить подвиг каждого солдата

Для правнуков Победы высший долг.

День Победы 2019 год

День Победы 2018 год



9 Мая 2020 год. Мы никогда не забудем 

наших героев, они всегда будут жить в 

наших сердцах.

75 лет  Победы 



Село Лесное Уколово - родина моего прадедушки. 

В 1943 году  он освобождал  родные места от немецко-

фашистских захватчиков.  Моя семья отдаёт  дань памяти 

советским солдатам, участвовавшим в  боях на  

Красненской земле  и  каждый год 9 Мая посещает памятник

Воину-освободителю. 

День Победы — дня дороже нету,

День Победы — самый главный день!

В этот день, на зависть всей планете,

Все награды, Родина, надень!

День Победы 2020г.



Военных лет затихло эхо где-то,

Сражений гул под мирным небом смолк,

Но в День Победы с фотографий и 

портретов

Герои смотрят - наш бессмертный 

полк.

Вечная слава героям…




