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ООО «Газэнергосеть розница» в Ставропольском крае
О своём дедушке Константине Андреевиче Ваганове
Давно отгремело эхо кровавой войны…
Вглубь прошлого уходят события, которые потрясли мир, но никогда не иссякнут в памяти
народа те четыре года, ставшие страшным испытанием для нашей страны!
Помнят участники Великой Отечественной, как держали в руках автоматы, как на их головы
летели снаряды и бомбы, как форсировали реки, пробирались по бездорожью и болотам,
дрались за каждый клочок родной земли, освобождая от захватчиков. Память об этих событиях
не подвластна времени. Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и
внушает веру, призывает во что бы то ни было, избегать войн, хранить мир во всём мире!
Великая Отечественная война оставила свой след и в биографии моей семьи.
Я хочу рассказать вам о моем дедушке.
Мой дедушка, Константин Андреевич Ваганов, родился 10 июля 1926 года в селе Щучье
Щучанского района Курганской области.

На фото: Константин Андреевич Ваганов

Он был призван в ряды Красной Армии в возрасте шестнадцати лет 15 февраля 1943 года
Зейским районным военным комиссариатом Амурской области.
Согласно военному билету, после принятия присяги в 1943-1945 годах служил в 5-м Сибирском
стрелковом полку в звании сержанта и должности командира орудия противотанковой
артиллерии.
В июне 1945 года дедушка был направлен в комендантскую роту 26-го стрелкового корпуса
1-й Краснознаменной армии. Сражался против японских милитаристов во время Советскояпонской войны.
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На фото: на реке Сунгари в городе Харбин.
Лето 1945 г.

Константин Андреевич награжден боевыми наградами - медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», а также юбилейными медалями. Демобилизовался 25
сентября 1950 года в Забайкалье, где жила его мама.
После войны дедушка работал кузнецом, токарем, шахтером. Затем выучился на горного
инженера. Работал на обогатительной фабрике по переработке руды - плавикового шпата в
должности начальника фабрики. С моей бабушкой Ниной Александровной родили и воспитали
четверых детей.
За многолетний и добросовестный труд 20 августа 1981 года дедушке присвоили звание
«Ветеран труда» и вручили медаль.
Жизнь он прожил нелегкую, и еще раз столкнулся с тяготами войны в городе Грозном Чеченской
Республики в 1994-1999 годах.
К сожалению, в 2013 году, в возрасте восьмидесяти семи лет, Константин Андреевич скончался.

На фото: Константин Андреевич Ваганов
(в центре) с родными

Мы рады, что в нашей стране праздник Победы считают священным, что не забывают, какое
неимоверное терпение, трудолюбие, силу духа и упорство проявили наши дедушки и бабушки,
прадедушки и прабабушки, чтобы отстоять честь и свободу Родины!
Такое нельзя забывать!
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