ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ –

ПРАЗДНИК МИРА В СТРАНЕ И ВЕСНЫ.
В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ СОЛДАТ
ВСПОМИНАЕМ,
НЕ ВЕРНУВШИХСЯ В СЕМЬИ С
ВОЙНЫ.
В ЭТОТ ПРАЗДНИК МЫ ЧЕСТВУЕМ
ДЕДОВ,
ЗАЩИТИВШИХ РОДНУЮ СТРАНУ,
ПОДАРИВШИМ НАРОДАМ ПОБЕДУ
И ВЕРНУВШИМ НАМ МИР И ВЕСНУ!

ЕЩЕ ТОГДА НАС НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ,
КОГДА С ПОБЕДОЙ ВЫ ДОМОЙ ПРИШЛИ.

СОЛДАТЫ МАЯ, СЛАВА ВАМ НАВЕКИ

СОЛДАТЫ МАЯ, СЛАВА ВАМ НАВЕКИ
ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!

СОЛДАТЫ МАЯ, СЛАВА ВАМ НАВЕКИ
ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!

СОЛДАТЫ МАЯ, СЛАВА ВАМ НАВЕКИ
ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!

БЕРЕЗКИН
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
(РОД. 1914 – ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ В 1941 Г.)

Родился в Ярославской области, Галичевском районе,
с. Ваганово.
С первых дней войны ушел на фронт.
Младший сержант.
Стрелок.
В блокадном Ленинграде остались ждать солдата
жена и дочь...
Героически пережив блокаду, ежедневно вспоминая
родного человека, надеялись и верили...

И в 1946 году получили извещение –
Ваш муж...младший сержант... пропал без
вести в августе 1941 года.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Он – герой. Это значит, что он не сдавался,
Это значит, ни шагу не сделал назад.
Может быть, он в окопе один оставался,
Прикрывая собой отступавший отряд,
Может, в грохоте хриплом немецких орудий
Батальон за собою в атаку повел…
Только он не вернулся, как многие люди –
Те, кто с этих боев никогда не пришел.

ТРИНКИН ГАЛАКТИОН
ТРОФИМОВИЧ
(род. 1905г. – ум. 1984г.)

Родился в Смоленской области, Дрогобуржском
районе, д. Княщина.
Служил в восстановительном железнодорожном
батальоне, кузнец.
Награжден медалями: "За оборону Москвы", «За
победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Глядят с фотографий прадеды, отцы.
И все же, какие они молодцы!

Крохин Павел Федорович

(род. 23 февраля 1923 г. в Восточно-Казахстанской
области, Большенарымского район, д. Солоновка – ум.
29.09. 2003г.)

Младший сержант.
Пулеметчик, радист, командир отделения.

Участвовал в боях с 04.04.1944 по 10.05.1945.
Служил в составе I Белорусского фронта.
Участвовал в Белостокской операции, Висла-Одерской
операции, форсировании реки Вислы и Оды.
Освобождал Польшу в Варшавско-Познакской
операции.
17 января 1945 г. в составе воинской части освобождал г.
Варшаву.

Участвовал в Берлинской наступательной операции
с 16 апреля по 8 мая 1945 г.
Награжден Орденом Отечественной войны IIстепени,
Орденом Славы III степени, медалями: «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над
фашистской Германией».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Левадный Александр Сидорович

(род. 22.03 1904, д. Котельва, Котелевская волость, Ахтырский
уезд, Харьковская губерния, Российская Империя –
ум. 24.05.1978, г. Волгоград, Волгоградская обл., РСФСР,
СССР)
Летчик.
Службу начал в кавалерии. Начал служить во 2-й
кавалерийской дивизии под командованием героя Гражданской
войны Георгия Котовского.
Позже прошел переподготовку на летчика в Качинской
Краснознаменной военной авиационной школе им. Мясникова.

Александр Сидорович участвовал в Битве за Москву,
освобождении правобережной Украины, в частности,
освобождении г. Тернополя, Львовско-Сандомирской
наступательной операции.
Трижды награжден орденом Боевого Красного Знамени,
орденом Суворова III степени.
15.11.1945 г. за участие в составе Калининского фронта в Битве
за Москву, награжден медалью «За участие в героической
обороне города Москвы».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Уткин Павел Иванович
(1915 – 1991)
Сержант. Шофер-электрик.
Служил в 67 гвардейском минометном
Мелитопольском орденов Александра Невского и
Красной Звезды полку.
В архивных документах сказано, что Павел Иванович
добросовестно и в любых условиях, не считаясь со
временем суток, помимо своих обязанностей,
отремонтировал 20 боевых машин с неисправным
электрооборудованием, чем помог командованию в
выполнении боевых задач.
Был награжден медалями: «За отвагу», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу
над Японией», «За оборону Кавказа».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Красионова Мария Васильевна
(1898 – 1973)
Работала санитаркой в военном госпитале на Волховском фронте,
который базировался в деревне Назия Кировского района
Ленинградской области.
СЛАВА ГЕРОЮ!
Из брезента палатки стояли,
Отгорели от солнца, жары,
В них от смерти солдата спасали
Нежно чуткие руки сестры.
Бинтовали горячие раны
В тех палатках до поздней поры.
Не забудут войну ветераны,
Милый образ родной медсестры...

Косарев Петр Иванович

Родился 12.07.1912 г. в Воронежской.области, хутор
Дмитриевка.
С первых дней войны ушел на фронт.
Был пулеметчиком в пехотных войсках на Ленинградском
направлении.
Осенью 1941 г. воинская часть Петра Ивановича попала в
окружение под Синявино. Через несколько дней удалось
пробиться к своим и продолжить воевать в Ленинградской
области.
В 1942 г. молодой боец был ранен и отправлен в госпиталь
в г. Череповец. По дороге поезд разбомбили, но Петр
Иванович чудом остался жив. После лечения на несколько
дней был отправлен в отпуск, а затем вернулся в свою
воинскую часть.
В 1943 г. участвовал в кровопролитном сражении под
Курском, был ранен и контужен. После лечения был
комиссован.
Награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Умер 2 января 1989 года.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Козик Ольга Федоровна
(07.1917 – 07. 2007)
Уроженка Белорусской ССР, Толочинский район,
д. Нижний Городец.
В 1940 г. окончила 2 годичные курсы медсестер в г. Минске.
Сержант медицинской службы. Воевала с июня 1941 по
февраль 1944 г. на I Белорусском фронте.
Была в окружении под г. Вязьма.
Выносила раненых с поле боя.
СЛАВА ГЕРОЮ!
Эти нежные руки меня бинтовали,
«Дорогой мой, родной»,-так меня
называли,
С фляжки каплю последнюю мне
отдавала,
Потом вся обливалась, но всех нас
спасала.
От окопа в окоп ты, сестрёнка, бежала,
Грязь прилипла к шинели, видно было устала,
Но, склоняясь к бойцу, а порой надо мной,
Часто слышал слова: «Потерпи, дорогой!»

Терешкина Мария Николаевна
(25.12.1917г. – 31.03.2007г.)

Родилась в многодетной семье в деревне Плёсо Олонецкой
губернии.
За три года до начала войны по путевке комсомола
поступила на курсы санинструкторов и успешно их
закончила. Это и решило ее дальнейшую судьбу.
С первых дней войны зачислена в 1 роту Ленинградского
областного истребительного батальона № 100. Родных
угнали в концлагерь в г. Петрозаводск.
Служила в госпиталях медсестрой в звании старшего
сержанта.
В 1943 г. сама попала в госпиталь. Ее хотели
демобилизовать по состоянию здоровья, но Мария
Николаевна приняла решение остаться в армии.
Прошла Польшу, Латвию, Германию. «На войне трудились
не для наград», - говорила Мария Николаевна. Но награды
есть: Орден Отечественной войны II степени, знак
«Фронтовик», медаль «За добросовестный труд» …
СЛАВА ГЕРОЮ!

Терешкин
Алексей Федорович
(1904 – 1990)
Родился в Олонецкой губернии.
В годы Великой Отечественной войны служил на Ладоге
на военном сторожевом катере.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Максимов
Михаил Николаевич
(1923 – 1943)
Кадровый военный.
Перед войной служил в Лениградском военном
округе.
Был ранен под Ленинградом.
Погиб во время бомбёжки в Ленинграде в 1943 году.
Похоронен на Пискаревском кладбище.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Максимова
Клавдия Николаевна
(1921 – 2002)

Родилась в деревне Плёсо Подпорожского
района Ленинградской области.
Во время войны была угнана в
концлагерь г. Петрозаводска, а после
освобождения Ленинградской области
служила в армии минёром.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Ойкин
Василий Николаевич

Родился в 1923 году в Саратовской
области, Романовском районе,
с. М. Карай.
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Логунов Василий Петрович
(14.01.1922 – 20.12.1993)
Старший сержант.
В 1941 году, когда началась война, проходил срочную
службу в Кременчуге, учился в школе младших
авиационных специалистов (ШМАС) 41 дивизии.
Позже ШМАС была переименована в 288 авиационный
ближнебомбардировочный полк, 2 эскадрилью.
В 1943 году полк стал носить название Краснознаменный
650 авиаполк. А в 1944 из трех полков сформировали
дивизию резерва главного командования, которая стала
носить название 188 Рижская авиадивизия. Василий
Петрович прошел всю войну авиационным техником. В
апреле 1945 года в составе Рижской авиадивизии дошел до
Берлина.
Был награжден Орденом Красной Звезды.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Евстафьев Федор Данилович
Родился 25 февраля 1909 года в Калининской области,
Невельского райна, д. Шишкин Бор.
На войне был связным.
О войне вспоминать не любил, поэтому известно очень
мало. Никогда не козырял своими боевыми заслугами.
Только самые близкие люди знали о его героическом
военном прошлом. За храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, был награжден Орденом Отечественной
войны I степени.
В мирное время награжден юбилейными медалями ко Дню
Победы.
После войны жил в Ленинградской обл., ст. Саблино, пос.
Ульяновка.
Трудился на прядильно-вязальной фабрике.
Умер в1993 году.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Громова
Лидия Николаевна
Родилась в Джалагаше, со временем переехала в
Байконур (ранее назывался Ленинск).
Была фельдшерицей и ухаживала за
ранеными и больными: мыла, стригла,
помогала перемещать носилки.
Была труженицей тыла, работала на
прядильно-ткацкой фабрике.
Выполняла любые работы: пилила лес, строила
землянки, грузила уголь.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Чистяков Василий
Иванович

(род. 1926 г., Ярославская обл., ПошехоноВолодарский р-н, д. Камчатка – ум. 1992 г.)
Ефрейтор.
Призван в ряды Красной Армии 14.11.1943 из
Пошехоно-Володарский РВК, Ярославской области,
Пошехоно-Володарский района.
Место службы: 757 сп 222 стрелковая дивизия 33 А
1 Белорусского фронта.
В архивных записях указан подвиг:
"В боях 16 апреля1945 года за мост Брисков
пленил 4-х гитлеровцев".
Награжден медалью «За боевые заслуги».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Лукьянов
Владимир Антонович
(1923 – 1985)

Рядовой. Воевал на Ленинградском фронте.
Призван в ряды Красной армии в октябре 1941 года из
Рыбинского РВК, Ярославской области, Рыбинского
района.
В период наступательного марша показал высокую
дисциплину.
Как высоко дисциплинированному, трудолюбивому и
выносливому красноармейцу была доверена охрана
Красного Знамени полка.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
СЛАВА ГЕРОЮ!

Костерев
Владимир Михайлович
(1918 – 2003)
Лейтенант.
В рядах Красной Армии с сентября 1937
года. Был призван Сталинским РВК,
Омской области, г. Омск, Сталинский р-н.
Служил в 705 отдельном батальоне связи
61 стрелкового корпуса.
При прорыве обороны противника 16
апреля 1945 года в районе Лебус
обеспечивал связь. Артиллерийский огонь
гитлеровцев нарушал связь в самые
ответственные моменты. Не взирая на
интенсивный обстрел, рискуя жизнью,
Владимир Михайлович выходил на линию
связи для устранения порывов.
За мужество и подвиг был награжден
орденом Отечественной войны II степени.
СЛАВА ГЕРОЮ!

Буквин Михаил Иванович
(26.02.1917 – 28.01.1988)

Старший лейтенант.

Родился в селе Турцево, Пришекснинского района,
Вологодской области.
В 1936 году был призван в ряды Советской армии.
По окончании службы был отправлен на учебу в Высшее
военно-политическое училище г. Иваново по направлению
комсомольской организации.
На фронте с 1941 года. Служил в 307 стрелковой дивизии в
должности старшего лейтенанта.
Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, в частности
в величайшем танковом сражении под деревней
Прохоровка.
В этом сражении был тяжело ранен и отправлен в тыл. В
течение года находился на лечении в госпитале. В 1944 году
был направлен на курсы работников лесного хозяйства.
По завершении курсов работал лесничим.
Конец войны встретил на службе в Львовской области.
Был женат, имел троих детей.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

СЛАВА ГЕРОЮ!

Чудаков Анатолий
Сергеевич

Геройски погиб под Пулковскими
высотами, защищая Ленинград в ноябре
1941 года.
Ему было всего 27 лет.

Имея право на бронь, он пошел
добровольцем на фронт в первые дни войны.
Он должен был защитить родной город, в
котором у него оставались горячо любимая жена
и маленькая дочь.
Именно им он адресовал свое последнее, а
может быть даже и единственное письмо с
фронта.
Любовь Васильевна, жена героя,
не получала похоронки на мужа, ждала
своего любимого всю жизнь, так и не вышла
замуж. Анатолий Сергеевич до сих пор числится
пропавшим без вести… Ждала его и дочь: вот
раздастся звонок, дверь откроется, войдет
человек и скажет: «Здравствуй, я твой папа!»
СЛАВА ГЕРОЮ!

Бачканова
Вера Васильевна
(24.03.1919 – 1980)

Была медсестрой в госпитале
с 1939 по 1946 год
Девчата юные совсем – медсёстры
Спасая всех солдат от смерти на войне,
Они сражались весте с нами
За наше счастье на земле!
Медсёстры, милые медсёстры
Они как чистая вода из родника!
Такие тёплые глаза, родные,
Как будто солнце луч издалека.

СЛАВА ГЕРОЮ!

Толкачев
Семен Иванович
пехотинец

Кто воевал, тот точно знает
про жизнь солдата на войне,
ну а про матушку-пехоту,
расскажут с гордостью вдвойне.
Как не легко подняться грудью,
на встречу огненной строке
и заслонить собою друга,
хотя уж мир не вдалеке.
В боях победу добывая,
зимой и летом много дней,
вперёд-на Запад шла пехота
Царица огненных полей.

СЛАВА ГЕРОЮ!

Дмитренко

(в дев. Иванова –Ипполитова)

Зинаида Гурьевна
(10.10.1925 - 11.07.2004)

Родилась в селе Лухи, Ивановской области.
Была вольнонаемной на кухне при госпитале.

Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

СЛАВА ГЕРОЮ!

Дмитренко
Денис Сергеевич
(16.10.1918 - 16.11.1996)

Шифровальщик.
Родился в г. Баку.
Там поступил в летное училище,
но началась война и Денис
Сергеевич попал на фронт.
Воевал под руководством генерала
Батова П.И. Был ранен,
лежал в госпитале.
Там познакомился со своей будущей
женой.

СЛАВА ГЕРОЮ!

Алов
Николай Васильевич
(20.05.1900 – 1979)
Родился в г. Кизыл-Арват.
Воевал с басмачами в Туркменистане.
После женитьбы уехал жить в г. Туапсе, где
работал на железной дороге машинистом
паровоза. Во время войны возил на фронт
снаряды, грузы, вывозил раненых.
Награжден медалями: " За оборону Кавказа",
" За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941- 1945 гг.»,
"Тридцать лет победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг.».

СЛАВА ГЕРОЮ!

Барзий
Мария Николаевна
(27.08.1925)
Медсестра

Прошла войну.
После освобождения Тихвина ушла
с госпиталем действующей армии,,
ей было 16,5 лет.
Работала в хозяйстве.
Победу встретила в Кенигсберге.

СЛАВА ГЕРОЮ!

Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких
страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше
нет…

Их почти не осталось — ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ…
Той далекой и сильной СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ…
Но ворвалась в их юность… Не спросившись война…
Кто дошел до Победы… Ну, а кто-то оставил у могил
имена…
Как врага побеждали, знали сами и БОГ…
Сапоги истоптали километры дорог…
И поверь, не однажды, смерть смотрела в лицо…
И в руке замирало от гранаты кольцо…
Знаем Н Е понаслышке, о той страшной беде…
От отцов и от дедов о великой войне…
Вы все в памяти нашей ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ…
Той далекой и сильной… той СОВЕТСКОЙ страны.
Тихо голову склоним… Просто все помолчим…
За ПОБЕДУ спасибо, вам любимым, родным…

НАШИМ РОДНЫМ И
ЛЮБИМЫМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

