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Мой прадедушка Завгородний Валентин 

Трофимович и прабабушка Капулкина Мария 

Ефимовна были участниками Великой Отечественной 

Войны. 

Война их застала в Ленинграде. В то время они 

были молодыми людьми, им было по 25 лет.  

Прадедушка был зубным врачом, а прабабушка 

училась в медицинском институте.

Всю блокаду они защищали наш город и помогали 

больным и раненым: дедушка служил фельдшером в 

противотанковом батальоне, прабабушка была 

лейтенантом медицинской службы в Ленинградском 

госпитале.



Моя прабабушка до войны 

окончила техникум и три курса 

Ленинградского института. На 

пятый день войны она была 

призвана в армию. Ей 

присвоили звание младший 

лейтенант медицинской 

службы и направили служить в 

войсковой подвижной 

госпиталь. 



• В этом госпитале 

она каждый день 

боролась за жизнь 

и здоровье бойцов 

Красной армии. Ей 

пришлось 

перенести все 

тяготы блокады 

Ленинграда. 



После снятия блокады Мария Ефимовна была направлена в другой 

госпиталь и ей присвоили звание лейтенант медицинской службы. 

За храбрость, стойкость и мужество прабабушка была награждена «Орденом 

Отечественной войны II степени».



За участие  в 

героической обороне 

Ленинграда 

награждена медалью 

«за оборону 

Ленинграда». 

За участие в Великой 

отечественной войне награждена 

медалью

“За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.».



за активное содействие успеху 

боевых действий награждена 

почетной  медалью «За боевые 

заслуги». 



После победы над 

Германией, в мае 1945, она 

приняла участие в войне с 

Японией. По окончании 

войны была  награждена 

медалью «за победу над 

Японией».



Прадедушка- Завгородний Валентин 

Трофимович, до войны окончил с 

отличием техникум и имел право 

поступить на учебу в институт, но 

был призван в армию. 

Он прошел три войны: c Финляндией, 

с Германией, с Японией. 



С первого дня Великой 

Отечественной Войны он воевал 

на Ленинградском фронте в 

истребительном противотанковом 

артиллерийском полку в звании 

старший лейтенант медицинской 

службы в должности старшего 

фельдшера полка. 



Фотографии в семейном альбоме хранят память о тех днях.                                          
На этих снимках можно увидеть передвижной военный госпиталь и рабочие 
моменты на службе военных врачей, а также их фронтовой отдых.



За участие в героической обороне 

Ленинграда, прадедушка был награжден        

медалью «За оборону Ленинграда».

Фото из семейного архива «Вручение медалей за оборону 

Ленинграда на Пулковских высотах».



За мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении 

воинского долга он был 

награжден двумя орденами 

«Красной Звезды», орденом 

Отечественной Войны II 

степени

и медалями «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг», «За боевые заслуги». 

За участие в боевых действиях 

против японских 

империалистов награжден 

медалью «За победу над 

Японией».



Валентин Трофимович 

также награжден медалью 

«За трудовое отличие» 

и медалью «Ветеран 

труда».



На этих снимках - боевые товарищи прадедушки. Одна из 
фотографий сделана во время Великой Отечественной 
Войны,

другой снимок выполнен гораздо позднее- на встрече 
ветеранов в честь праздника победы в мае 1979г. 
Волнительно видеть эти мужественные и добрые лица!



В самом конце войны 

с Германией, 

прабабушка и 

прадедушка 

находились в Латвии, 

где они решили 

пожениться перед 

отправкой на войну с 

Японией.

И 24 апреля 1945 

прадедушка и 

прабабушка 

заключили брак в 

городе Рига.



В нашей семье заботливо хранятся документы и 

награды тех лет. О жизни и воинской службе своих 

родителей  в годы войны мне рассказал мой дедушка, 

Завгородний Лев Валентинович. 

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой за их 

вклад в Великую победу и говорю им спасибо за то, что 

сейчас мы живем в мире! Я буду хранить о них память –

они живы, пока мы помним о них!



Войны я не видел, но знаю

Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас-

Все им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,

Пусть дети не знают войны,

Пусть яркое солнышко светит!

Мы дружной семьей быть 
должны!


