
Мы пишем это письмо благодарности и низко кланяемся своим родным и миллионам защитников 
нашей  родины, пережившим весь ужас этой страшной войны. 22 июня 1941 года немецко-

фашистская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война продолжалась с 
1941 года и до победного 9 мая 1945 года. В этой войне принимали участие и наши родные. 

Прапрадед Деулин Василий Иванович прошёл всю войну, был машинистом бронепоезда, имел несколько
военных наград, в том числе и «Орден Ленина».

Прадед Поливанов Захарий Александрович прошёл всю войну. Будучи капельмейстером 237 запасного
армейского стрелкового полка, поднимал боевой дух солдат. Был контужен. Встретил Победу под Берлином.
Принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 1945г. Награждён «Орденом Красной Звезды»,
«Орденом Великой Отечественной Войны 2 степени».

Прадеды Задорожный Иван Фёдорович и Захаржиев Степан Михайлович, также прошли всю войну.

Иван пошёл на войну в 18 лет в 1944 году. В первых боях получил ранение в голову, но после выздоровления
продолжил воевать до конца войны в лётном отряде. Степан был призван в июне 1941г. в 707 батальон
аэродромного обеспечения в Ростове-на-Дону. Окончил войну в Берлине. Его награды «сохранились:
«Медаль Жукова», «Орден Отечественной войны 2 степени», «За боевые заслуги», « За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Прабабушки Задорожная (Деулина) Валентина Васильевна и Захаржиева (Никишова) Анна Васильевна
во время войны служили в тылу. Вместе с воинами они ковали победу, кормили и одевали защитников
Родины. Юные девушки: Валентина и Анна копали окопы, помогали грузить уголь, шить варежки и тёплую
одежду на фронт. Будучи телеграфисткой, Валентина помогала обеспечивать связь в тылу, без которой
немыслимо было оказание помощи бойцам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 г.
Анна и Валентина награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.».
Валентина встретила 75-ю годовщину великой Победы, каждый год, получая поздравление от Президента
России и губернатора Ростовской области.

Мы гордимся своими родными!  За их самоотверженный труд во имя нашего светлого 
будущего, за победу  в Великой Отечественной войне! 

Родные наши, спасибо за мир, за чистое небо над головой, за каждый день, за нашу жизнь!!!

С уважением и почтением, Ваши внуки Овчаровы Роман и Софья


