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Алтайский край 

 

 



 В нашем городе каждое 9 мая на параде Победы проходит «Бессмертный 

полк», напоминая нам о людях, которые погибли, защищая нашу Родину в 

Великой Отечественной войне. И мне тоже захотелось узнать, а кто из моих 

родственников участвовал в Великой Отечественной войне. К сожалению, 

никого из родственников, участвовавших в войне, в настоящее время в живых 

не осталось. Мой родной дедушка, Иван Васильевич, является «ребенком 

войны», родившимся в 1944 году. Но я узнала, что мой прапрадедушка по 

маминой линии являлся участником Великой Отечественной войны. Именно 

о нем я решила рассказать. 

 Моего прапрадедушку зовут 

Денисов Наум Филиппович. Он 

родился в 1906 году. До войны и 

во время войны до 1943 года он 

был председателем сельсовета в 

селе Чистополька Восточно-

Казахстанской области 

Казахской ССР. В 1943 году он 

призвался на Ленинградский 

фронт, а в 1944 году - на 1 

Украинский фронт. 

 Он служил сапером 180 

Инженерно-саперного Катовиц-

кого батальона, 22 И.С. 

Краковской Красной Звезды 

бригады. 

 Его боевой путь представлен 

на схеме. Он освобождал от 

немецко-фашистских захват-

чиков Белоруссию, Ленинград-

скую область, страны Балтии 

(Эстонию, Латвию, Литву) и 

Польшу. 

 Наум Филиппович проявил себя как отважный боец. Он лично принимал 

участие в строительстве переправ на реке Пшемша, Клодице и Одер. Во время 

отражения атаки противника на реке Пшемша он был ранен. После излечения 

он вернулся в свою часть. 

 Во время строительства переправы в районе Моккер, не смотря на 

непрерывный огонь противника, он своим бесстрашием воодушевлял бойцов 

на окончание работ при любых условиях. 



 

 

 За проявленные героизм и мужество Денисов Наум Филиппович был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 После войны он вернулся в Казахскую ССР,  родное село Чистополька, 

где еще очень долго работал на благо родного края и Родины. Умер Наум 

Филиппович 06 ноября 1976 г. 

 Вот такой замечательный у меня прапрадедушка, о подвиге которого я 

узнала, исследовав документы на сайте «Память народа» (www.pamyat-

naroda.ru). 

http://www.pamyat-naroda.ru/
http://www.pamyat-naroda.ru/


И теперь он незримо будет присутствовать с нами на параде Победы, 

проходя в рядах «Бессмертного полка» по улицам моего любимого города. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

 


