
 

Дорогие друзья! 
В этом учебном году мы решили немого изменить формат «Исторического 

календаря». В преддверии великого праздника 75-ЛЕТИЯ Победы в Великой 
Отечественной войне мы будем регулярно 
знакомить вас с судьбами простых людей, 
героев тех суровых и героических дней. О 

них поведали нам сотрудники и студенты 
нашего колледжа, это их отцы и матери, 

деды и прадеды. В судьбах этих людей 
отразилась история нашей Родины. 

 
 

Мой прадед, Дементьев Михаил Николаевич родился в 1912 году в селе Ивакино, Ростовского 
района Ярославской области. До войны жил в селе Ивакино. Там работал на охране рабочего 
поселка, который находился недалеко от села. Жители поселка занимались добычей торфяного 
топлива для Каширской теплоэлектростанции. Которая находилась в Московской области. Еще он 
работал в колхозе вместе с женой Антониной Павловной – на лошади возил сено и дрова для 
нужд колхоза, а еще ухаживал за лошадьми, которых он очень любил. 

Михаил Николаевич был призван на фронт в 1941г., в возрасте 29 лет. Служил в саперно-
кавалерийских войсках в звании сержант. Воевал _ начиная с обороны Москвы до 1-го 
Белорусского фронта. Был ранен в ногу в 1943году. После лечения в 
госпитале и короткого отпуска домой снова уехал на фронт. Вернулся 
в 1945 году. Награжден орденами и медалями.  

Еще мой прадед хорошо играл на гармони, знал много народных 
песен и был превосходным рассказчиком, и это помогало в редкие 
минуты отдыха на фронте поднять настроение бойцам, его 
товарищам. 

После окончания войны мой прадед с женой и двумя детьми 
переехал в город Ростов Ярославской области и устроился работать 
на фабрику «Рольма» (Ростовская льномотальная фабрика) и 
работал там до выхода на пенсию. Михаил Николаевич умер и  
похоронен в городе Ростове в 1991году. Там, у его внуков остались 
его медали, фотографии и личные вещи.  
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