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Мой дедушка Дождиков Северьян Иванович родился  

19 сентября 1914 года.  

 22 июня 1941 года - в первый день объявления войны 

Северьян вместе со своим братом явились на ближайший 

призывной пункт добровольцами, чтобы их отправили на 

фронт. 

Дождиков Северьян 

Иванович   



 
Дома остались жена дедушки Севы - бабушка Шура  

с 2-х месячной дочкой.  

Она окончила сельскохозяйственный техникум  

и работала агрономом. Трудилась в тылу и получила 

много наград за свой доблестный труд на благо 

победы. Работала в полях, огородах, выращивала хлеб 

и овощи для фронта. Всё лучшее тогда отправляли на 

фронт, приближая победу. А маленькую дочку Лию 

оставляла со своей бабушкой. 

 

 

Дождиков Северьян 

Иванович  



 
 

Дождиковы Северьян и 

Александра 

 



 

У дедушки Севы до войны была профессия механика, 
поэтому он прошёл короткое обучение на базе лётного 
училища и был направлен бортмехаником в лётную 
часть, а его брат - в разведку. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Однажды фашисты сбили самолёт, в котором находился 

Северьян. Самолёт разбился, дедушка чудом уцелел, его 

подобрали санитары, он получил тяжёлую контузию и 

ранения и долго лежал в госпитале.  

Дождиков Северьян 

Иванович  



 
После госпиталя его хотели демобилизовать и дать 

инвалидность, но дедушка добился, чтобы его 

оставили в армии, написав письмо Сталину.  

Дождиков Северьян 

Иванович  



 

Северьян идти в авиацию уже не мог по здоровью, но прошел 

обучение на механика водителя танка "Т-34" и отправился на 

фронт в 3-ий танковый батальон 64-ой гвардейской танковой 

бригады.  



 



 
 



 

 30 марта 1944 года танк моего дедушки в составе взвода 

ворвался в с.Гербово, занятое противником и начал давить 

вражескую технику и солдат.  



 
 

В этой деревне машина была разбита и тяжело ранен командир танка, Северьян вынес 

раненого командира в безопасное место, а затем отправил в тыл. За этот подвиг он был 

награжден орденом «Красной звезды»! 

 



 



 
 



 
А как-то и самого дедушку Севу сильно ранило в танке 

и его спас товарищ. Потом снова госпиталь, и опять на 

фронт. Дедушка мужественно защищал нашу Родину, 

оборонял Москву! 

Дождиков Северьян 

Иванович  



 

Победу Дождиков Северьян 

встретил в Германии.  



 
 



 

Дождиков Северьян 

Иванович  

 За всю войну дважды был контужен, 3 раза горел в танке. 

Получил множество медалей и орденов: орден «Красной 

звезды», орден «Красного знамени», орден 

«Отечественной войны I ст», памятный орден «25 лет 

победы», медаль «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией», «Ветеран труда» и другие. 



 

Ордена и медали 



 
В 1946 году дедушка Сева вернулся домой, когда его 

дочке уже было 5 лет. Очень трудно пришлось им  

с бабушкой Шурой, да и остальным, жить и поднимать 

разрушенное войной хозяйство. Но все были 

счастливы, что кончилась война, а трудности не 

пугали. У дедушки Севы и бабушки Шуры родились 

еще дочка Евгения (моя мама) и сын Владимир. 

 9 октября 1987 года в 73 года мой дедушка умер  

в Крыму в г. Феодосия, тогда мне был 1 годик. 

Дождиков Северьян 

Иванович  



 
 

Дождиковы Северьян и 

Александра 



 

Бессмертный полк 2015.  

Правнук Дождикова 

Северьяна – Максим 

несет портрет 

прадедушки.  



 
 Брат дедушки Севы - Дождиков Евгений 

Иванович (дата рождения 1912 г.) – 

старший лейтенант разведки, помощник 

начальника ШШС 250 Гвардейского 

стрелкового полка 83 Гвардейской 

стрелковой дивизии.  

Дождиков Евгений 

Иванович  



 

Дождиков Евгений 

Иванович  
 Его группа пошла в разведку под Орлом, но обратно они так и не 

вернулись, прямое попадание снаряда… Погиб 12.07.1943 г., 

похоронен в Братской могиле в д.Ульяново под Орлом, там есть 

памятник погибшим солдатам и на нём есть и его имя. 

  «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 



 

 

Дождиков Евгений 

Иванович  



 
Младшего брата моей бабушки Шуры, когда ему было 18 

лет, в 1945 году призвали в тихоокеанский флот. Звали его 

Крашенинников Иван Петрович. В то время Япония 

объявила войну России. Иван Петрович с войны так и не 

вернулся, их корабль затонул. Но он остался у нас в нашей 

памяти по рассказам родных. 

 

Крашенинников Иван 

Петрович 



 
 Еще в Великой Отечественной войне 

участвовала моя бабушка Брилина 

Ксения Михайловна, родилась 17 

февраля 1920 года в г.Феодосии, где  

и жила когда началась война. Когда 

советские войска отступали из 

Крыма, она ушла с ними санитарным 

инструктором, помогала, чем могла: 

выносила раненых солдат с поля боя 

и помогала их перевязывать. 

Брилина Ксения 

Михайловна 



 

Потом участвовала в Керченско-Феодосийской морской десантной 

операции. Когда на баржу Брилина Ксения грузила раненых солдат по 

неустойчивым сходням, она упала за борт в холодную морскую воду, и её 

придавило бортом баржи к пирсу, сломав несколько рёбер… Моряки 

бросились на её спасение и вытащили из воды. Ксения лежала в госпитале, 

потом выписалась и снова отважно пошла на фронт. Победу встретила в 

Румынии. После войны прабабушка вернулась домой и родила сына 

Владимира (моего папу). 



 
 



 
 



 
 За свои храбрые и мужественные поступки Ксения получила 

много наград, в том числе и орден «Отечественной войны II ст»! 

23 марта 1998 г. в 78 лет бабушка умерла в г. Феодосия. 

 Говорят что я очень похожа на свою бабушку Ксению! 

 

Брилина Ксения 

Михайловна 



 

Бессмертный полк 

Москва 2015 



 



 

Я очень горжусь своими 

родными, их отважными 

героическими 

поступками, стремлением 

к победе, способностью 

упорно идти до конца!  

 Автор: Виктория Мизинова 


