
Память о Великой Отечественной Войне
нуждается в нашей защите…



Помним и гордимся 
Великими 

подвигами наших 
предков!

Студенты общежития
Анри Барбюса, 2



Вместе с

товарищем разбили 12

немецких автомашин,

несколько повозок с

боеприпасами, около 20

гитлеровцев.

В одном из

кровопролитных

сражений он потерял

ногу, но с фронта

вернулся живым.



Награды:

• Орден Славы;

• Медали за победу

над Германией в

Великой

Отечественной

Войне.



Сержант, миномётчик

В начале 1943-го участвовал в

освобождении городов Великие

Луки и Новосокольники.

Получив приказ «ИДТИ

ВПЕРЕД и АТАКОВАТЬ!», взвод

отправился через открытое поле, где

вёлся минометный огонь противника. В

живых остались только двое - Николай

Михайлович и его товарищ. Пулеметная

очередь прошила герою обе ноги. С

фронта он вернулся Героем.

06.01.1922 – 14.10.2003 гг





Благодарность за взятие
Кенигсберга

01.09.1907–06.01.1970 гг



Воевал в составе

третьего Белорусского

фронта.

Дважды ранен.

Награды:

• Орден Отечественной Войны

2 степени;

• Орден Славы 1 степени;

• Орден за Воинскую доблесть;

• Медали за Победу в Великой

Отечественной Войне.



Труженица тыла.

С 10 лет под лозунгом:

«Всё для фронта, всё для

Победы», вязала тёплые вещи

для солдат, носки, варежки.

Формировала и отсылала на

фронт посылки.



Награды:

• Медаль «За трудовую

доблесть»;

• Орден «Знак почёта»;

• Медаль «Ветеран труда»;

• Медали за Победу в Великой

Отечественной Войне





Служил в медицинском

санитарном батальоне 577МСБ, 71

МСБ 67 Гвардейской стрелковой

дивизии.

На передовую он вёз

боеприпасы, с передовой – раненых.

10.12.43 г. при обстреле около оз.

Гусино получил осколочные ранения

в пах, живот и грудь. Но всё-таки смог

довезти раненых, спасти своего коня и

повозку. Вскоре через 8 дней умер от

заражения крови.



Работала по вольному

найму в воинской части в

должности машинистки.

Дошла до Германии.

08.03.46 г. в городе

Штольценхагене Зинаиде

Викторовне была объявлена

благодарность за образцовое

выполнение заданий

командования.





Прошёл от Урала до Берлина.

Был контужен, ранен в бою. С

фронта вернулся героем. Вскоре умер

от последствий осколочного ранения в

лёгкое.

Награды:

• Орден Славы II степени;

• Медали за Отвагу;

• Медаль за взятие Кенигсберга;

• Медаль за победу над Германией.



Ушел на фронт со второго курса

военного училища в 1942 г., когда ему

было всего 17 лет, попал под

Сталинград. Как раз тогда

разворачивалась наступательная

операция с целью обороны

Сталинграда.

Получил два ранения.

Победу встречал в лейтенатских

погонах в Югославии.



Награды:

• 2 ордена Отечественной 

войны 1 степени;

• Орден Красной Звезды;

• Орден "Знак Почета«;

• Орден Трудового Красного 

Знамени;

• Медали.



Проходила службу в 10

управлении 22-го

Краснознаменного ордена

Красной звезды

оборонительного

строительства.

В свои 17 лет она

валила деревья, рыла окопы,

строила мосты. Дошла до

Берлина.



Награды:

• «Орден

Отечественной

войны II степени»;

• Медаль Жукова;

• Медали за Победу

в Великой

Отечественной

Войне.



Попал на западный фронт в 304

отдельный разведывательный

батальон. В августе 1941 г. оборонял

Киев до приказа о сдаче после полной

эвакуации промышленных объектов.

Дважды контужен. После

второй контузии в 1943 году его

перевели в 10 управление оборонного

строительства на 2-й Украинский

фронт.



В конце 1942 года, перед

самым новым годом

познакомились Фомина В.А. и

Фомин И.Г.

Судьба оказалась

благосклонна – в военные годы

они остались живы и вместе

дошли до Берлина. 22 апреля

1946 года влюблённые

заключили брак в Берлине.



Губанов С.А. – прадед Топоровой Елены
Татаринов Н.М. – прадед Сосновских Максима
Шикалов А.Д. – прадед Губиной Александры
Заитов С.Г. – прадед Заитовой Евгении
Колосова В.М. – прабабушка Стамикова Никиты
Аникин В.М. – дед Рябковой Полины
Бозов П.Р. – прадед Белышовой Александры
Мачнев Е.Е. – прадед Токарева Антона
Дорожкина З.В., Фомина В.А., Фомин И.Г. –
прабабушки и прадед Дурневой Кристины




