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Мы помним! Мы гордимся! 



Софья Дмитриевна Межинская                     
Татьяна Михайловна Алещенко 
Иван Петрович Сторожев  

Забота о сохранении традиций 



Сторожев Савелий 

Вот уже совсем скоро наступит дата, которая вновь напомнит о 
том, что ещё один год отдалил нас от тех страшных событий, по-
трясших весь мир. Этот день- «День Победы над фашистской Гер-
манией!» Но этот год особенный. В этом году, 9 мая, вся страна бу-
дет отмечать ровно 70 лет со дня Победы! Мне десять лет. Я ещё 
очень мал, но хочу сказать, что уже сейчас я осознано верю в свою 
страну, верю в твёрдость её духа, её героизм, который она показала 
в этой войне. В моей семье есть участники тех великих сражений. 
Это мои прабабушки: Софья Дмитриевна Межинская и Татьяна 
Михайловна Алещенко, прадедушка Иван Петрович Сторожев . 



Софья Дмитриевна Межинская  

Софья Дмитриевна родилась 26 сентября 1918 года в многодетной 
семье в деревне Камышино Оконешниковского района Омской 
области.  В пятнадцать лет уехала на Дальний Восток к старшей 
сестре и там поступила на курсы медсестёр. В 1937 году добро-
вольно поступила в медико-санитарный батальон, операционной 
сестрой. На фронт ушла в 1941 году.  
 



Служба в армии 



Боевой путь 

Софья Дмитриевна Межинская  с боями прошла по фронтам 
России, Белоруссии и Украины. Она помогала спасать солдат. 
Закончила свою службу на Тихоокеанском флоте в звании лей-
тенанта медицинской службы. С.Д. Межинская  была переведе-
на в г. Львов, где продолжила свою трудовую деятельность мед-
сестры уже в физиокабинете. 



Награды 

За храбрость, стойкость и верность своему делу Софья Дмитри-
евна награждена орденами и медалями: орден «Отечественная 
война 2 степени», орден «Красной Звезды», знаком «Ветеран 1-й 
Ударной Армии», знак Фронтовик 1941-1945г.г.», медаль «За от-
вагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над 
Японией». 
  
 



Благодарность 

За отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем 
Востоке Софьи Дмитриевне Межинской объявлена благодар-
ность. 



Минуты отдыха 

24-тый медико- санитарный батальон, 22- ой Краснознаменной 
дивизии, 1 –ой Краснознаменной Армии, 28 августа 1942г. 
 



Ансамбль 

Софья Дмитриевна Межинская принимала активное участие в 
вокальном ансамбле, (четвертый ряд, четвертая –  слева напра-
во). 
 
 



Статьи из газет 

Некоторые из статей сохранились в нашей семье. Вот одна из 
них. Газета «Шофар» г. Львов неоднократно освещала на своих 
страницах статьи о героях войны. И имя Софьи Дмитриевны 
много раз упоминалось в статьях среди этих фамилий. В  статье 
”От всех поколений” С.Д. Межинской однополчане посвятили 
свои стихи. 



В кругу однополчан 

В 2009 году  Софья Дмитриевна переехала жить в 
село Осокино Калачинского района Омской обла-
сти к сестре Т.М.Алещенко. За добросовестное от-
ношение к работе С.Д. Межинскую наградили ме-
далью «Ветеран труда». 

В кругу фронтовых 
друзей г. Харбин 15 
сентября 1945г.  

Встреча нового 1953 
года в кругу меди-
цинских коллег в го-
роде Львове.  



День Победы 

Софья Дмитриевна Межинская с большой радостью встречалась 
с однополчанами. Они вспоминали о лихих днях войны. Такие 
встречи придавали силу, веру в будущее, и они с нетерпением 
ждали следующего дня Победы. 



Татьяна Михайловна Алещенко 

Татьяна Михайловна Алещенко, моя родная прабабушка по   
линии мамы- труженик тыла. Родилась Татьяна Михайловна 
21 ноября 1923 года в д. Камышино. Когда началась война, ей 
было семнадцать лет. Прабабушка работала на тракторе-
колёснике в поле, выращивала хлеб.  



Труд в годы войны 



Трудовая деятельность 

По окончании войны Татьяна Михайловна продолжала трудить-
ся на животноводческом комплексе дояркой. За долголетний и 
добросовестный труд прабабушка Т.М. Алещенко награждена ме-
далью «Ветеран труда», многочисленными юбилейными медаля-
ми и почётными грамотами.   



Память соотечественников 



Семья Алещенко 

Прапрабабушка Елизавета Тарасовна со своей дочерью Татьяной 
Михайловной и внучкой Зинаидой Михайловной. 

Прабабушки: Татьяна 
Михайловна и Софья 
Дмитриевна, бабушка Зи-
наида Михайловна,  мама  
- Сторожева  Ирина Ни-
колаевна, двоюродный 
брат Антон. 



Иван Петрович Сторожев 

Иван Петрович Сторожев ушел на фронт в восемнадцатилетнем 
возрасте. Иван Петрович воевал на фронтах России и Белоруссии. 
После войны остался в рядах советской армии. Часть находилась 
в городе Уфа. Прадедушка И.П. Сторожев работал преподавате-
лем, его предмет— политическая экономия. 



Семья Сторожевых 

Иван Петрович  и Александра Сергеевна на присяге у сына Вяче-
слава Ивановича на  в городе  Владивосток.  

В 1950 году уволившись из армии, семья Сторожевых переехала 
жить в город Омск. Прадедушка устроился на завод «Октябрьской 
революции», прабабушка работала на почте.  



Сторожев Савелий 

Люди, прошедшие войну, настоящие герои, сильные духом, смелые 
и отважные. Они вызывают чувство уважения и восхищения. Па-
мять о них мы должны и будем беречь, чтобы ничто не было забыто 
и никто не был забыт. Я ученик 4 класса НОУ «Школа-интернат № 
20 ОАО РЖД» и накануне 70- летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне принял участие в сборе информации о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Я горжусь, что в моей семье есть такие 
настоящие герои, как мои прабабушки.  


