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Мой прапрадед Медведев Константин Семенович родился в 1902 году в селе 

Маралиха Краснощековского района, Алтайского края. Его предки были 



донскими казаками переселенцами на Алтай для защиты границ Государства 

Российского от кочевых племен джунгар. Он был грамотным человеком, что в то 

время было роскошью. Был членом Коммунистической партии, организовал в 

своем селе колхоз. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 39 лет, 

у него было трое детей, но в первые дни войны он добровольцем ушел на фронт. 

Воевал смело, храбро, защищая свою Родину. Пропал без вести под Новгородом 

осенью 1941 года. Перед последним боем все солдаты оставили письма для своих 

родных хозяйке дома, и сказали отправить домой если они не вернуться, из боя 

не вернулся никто. Даже неизвестно где он похоронен. Моя бабушка ходит с его 

портретом на парад на День Победы в колонне «Бессмертного полка». 

Другой мой прапрадед Солянкин Григорий Федорович родился в 1910 году в 

деревне Лесуново Кораблинского раона, Рязанско области. Когда он был 

маленьким, его родители в Сибирь, на Алтай (вовремя Столыпинской реформы). 

Жили в селе Карпаво Краснощековского района Алтайского края. Он тоже пошел 

на фронт в начале войны. Дома его ждала жена и пятеро детей. За храбрость 

награжден медалью «За отвагу». Но воевал недолго, его сильно ранило в ногу. 

Целый год он лежал в госпитале, вернулся домой только осенью 1942 года. 

Работал, в тылу ковал победу над врагом. После войны работал в совхозе 

механиком. Умер от тяжелой болезни в 1980 году. 

В нашем роду был участник и Первой мировой войны. Это отец моей прабабушки 

Грядунов Иван. Он был простым крестьянином, когда его призвали на фронт в 

1914 году. Воевал геройски. За храбрость и смелость его наградили орденами 

Георгиевскими крестами- это ордена в царской России. 

Простой солдат из Сибири дослужился до офицерского звания. Когда началась 

революция, их перебросили на Дальний восток, там они воевали с красными. 

Пропал без вести.  Со своим односельчанином, который вернулся домой из-за 

ранения, он передал подарок жене и дочери: шелковый платок и серебряную 

ложечку, которая долго хранила прабабушка. От него не осталось даже 

фотографии. 


