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Память о героях-

фронтовиках должна 

жить вечно! Пока мы 

помним прошлое, у нас 

есть будущее!



Великая победа, великий подвиг 

народа, великая скорбь! Вот что мы 

можем сказать, вспоминая Великую 

Отечественную войну. В каждом 

сердце живет гордость  за наш 

великий народ. В каждой семье есть 

человек , который участвовал в этой 

ужасной войне. У каждого в семье 

есть свой герой. 



Гребенюк Василий Елисеевич

Родился в  1907 г.

Место рождения: 

Ставропольский край, 

Петровский  р-н, с. Петровское.

Был призван в 1941 г.  

Служил в 688 мотомехполку.

Был ранен, контужен.   В 1945 г. 

вернулся домой.

Получил Орден 

Отечественной Войны 2ой 

степени, медаль "За победу 

над Германией"

СЕМЬЯ  Агарковых



СЕМЬЯ  Сергеевых

Трошенков Михаил Иванович 

Родился в 1906 году в деревне     Лачиново               

Сосновского района Горьковской области.

Его военный путь начался с Финской войны 

1939-1940 годов. С началом    Великой 

Отечественной Войны, Михаил      Иванович 

призван в качестве понтонера Сосновским РВК, 

Горьковской области.

За отвагу и мужество, проявленные во время 

Великой    Отечественной Войны,   Михаил 

Иванович награжден: медалью            «За боевые 

заслуги» 15.11.1943г. ; медалью «За боевые 

заслуги» 04.02.1945г.;    медалью «За оборону 

Сталинграда; орденом           Отечественной 

войны I степени, а также юбилейными медалями 

и наградами.



СЕМЬЯ  Рядновых

Кандала Иван Фомич 

Родился в   7 июля 19016 г.

Место рождения: в 

Кабардино-Балкарской 

АССР. 

Был ранен, вернулся с 

войны. 

Умер: 26 августа 1989.

ВОВ.был награжден 

орденом Отечественной 

войны 2 степени.



СЕМЬЯ  Рядновых

Ряднов Василий Константинович

Родился 1.01.1926г.

Место рождения: в с.Александровское, 

Ставропольского края.

Призвался на службу в марте 1944г.

Служил: воинская часть 1083 сп,312 сд.

Награжден Орденом Славы |III   степени за 

подвиг в   Польше г. Познань   14.02.1945г.

06.04.1985г. был награжден Орденом

Отечественной 

Войны   I степени.  



СЕМЬЯ Малюковых

Родился 5 мая 1926 года в селе Терпенье 

Полтавского района Омской области. 

Призвался на фронт в 1944 году в 18 лет. 

Направлен в войска Ленинградского 

фронта. В первом же бою на Синявских 

высотах – одном из ключевых мест в битве 

за Ленинград – был контужен. Ударной 

волной от взрыва гранаты был засыпан 

землёй, получил сотрясение мозга, 

временно потерял слух. Сослуживцы 

вынесли с поля боя. Был направлен на 

лечение в госпиталь. По выздоровлению 

был направлен на курсы командиров в 

Молотовское пехотное училище в городе 

Перми. По окончании училища в 1945 

году получил звание лейтенанта. 

Послевоенную службу проходил на 

Западной Украине по ликвидации 

бандеровцев. В 1973 году уволен в запас в 

звании полковника. 

Култыгин Иван Иванович  



СЕМЬЯ  Плотниковых

Плотников Пётр Федорович 

. В январе 1945 года был награжден 

медалью «За           отвагу». Он первый  

ворвался в село Пшибрауз, 

близ города   Ужгород, и в уличном 

бою уничтожил      четырех фашистов. 

В ходе наступательной операции,

в которой он участвовал были разгромлены немецко-фашистские войска в 

Венгрии. Большая часть территории Венгрии и значительная часть территории 

Югославии, со столицей Белград, очищены от немцев. Освобождена Закарпатская 

Украина.

В мае 1945 года, на заключительном этапе войны, Плотников Петр Федорович, 

был награжден третьей медалью «За отвагу». При донесении боевого донесения 

он наскочил на группу фашистов и смог взять в плен троих из них. Войска 1-го 

Украинского фронта освободили столицу Чехословакии - город Прагу и во 

взаимодействии с войсками 4-го и 2-го Украинских фронтов освободили от 

немецко-фашистских захватчиков территорию всей страны; разгромили и 

пленили группу армий "Центр".

Плотников Петр Федорович, так же награжден медалью «За взятие Праги»,        

Орденом Отечественной войны Iстепени.



СЕМЬЯ  Смоляковых

Сердюков Иван Терентьевич

Родился 21. 04 1926г.

Место рождения: Ставропольский 

край, Ипатовский район, 

с. М.Джалга

Награжден Орденом Славы |III   

степени 



На войне каждый солдат больше всего мечтал об одном: 

поскорее вернуться домой, к своим любимым и близким. В 

семьях наших воспитанников сохранилось несколько таких 

писем.

"Я пишу тебе с фронта, 

родная.

Поклонись от меня 

землякам...

Пусть они, как и ты, в меня 

верят и знают,

Я землю врагу не отдам.

Нам порою приходится туго,

но спасибо счастливой судьбе:

я живой, дорогая подруга,

и того же желаю тебе!



Рец Павел Фокиевич
И хранится война в письмах…

Письма с войны 1941-1945 годов- документы 

большого значения и огромной силы. 

В коротких, пропахших потом и порохом 

строках дыхание войны, смерти, теплота 

солдатского сердца, вера в Победу. Эти письма 

стали памятью о тех днях, о тех людях и

перестали быть личными. Это уже история, 

которая хранится в музеях, в поисковых отрядах.

В нашей семье хранится письмо с фронта от

деда, написанное 28 июня 1941г. Рец Павел 

Фокиевич 1915 г.р. Призвался в 1941 году.

В своем письме он пишет:"Здравствуйте мои 

дорогие Папаша и Мамаша, братья Гриша и Коля,

сестры Надя и Лида. Папаша и Мамаша, я 

сообщаю, что пока жив и здоров  в эту минуту, в которую пишу письмо с фронта. Я за Киевом 40 км. в боях. 

Папаша и Мамаша, многих уже нет на свете, положились. Сейчас бьем врага 

со всех сторон, берем его в плен 

и забираем танки и так далее. Папаша и Мамаша, не забывайте моего

семейства. Советуйтесь с ней, как ей жить и где работать. Не забывайте. 

Я жив буду, тоже не забуду вас. Я домой тоже пишу письмо. Как получите, 

то скажите Гале, может она не получит, то передайте ей и деткам от меня 

привет, от моей души. Папаша и Мамаша, пока, до свидание. Жму крепко ваши правые руки и желаю прожить 

на свете хорошо. Пока братья и сестры. Ваш сын. Берегите это письмо."

До войны Павел Фокиевич работал завхозом в больнице. Очень любил детей. С войны он так и не вернулся.

Сегодня многие родственники стараются передать сохранившиеся личные вещи фронтовиков в музеи. Хранят 

письма, фотографии, награды. У каждой семьи своя история. Но всех объединяет одно: причастие к той 

страшной войне и память.

Прошло много времени, когда наша страна одержала Великую Победу. Но до сих пор не поставлена точка. 

Многие пытаются переписать историю. Поэтому письма, документы, фотографии той военной поры и 

являются составной частью этой                          истории, которую нельзя переделать. Она вечна!



Сердюков Иван Терентьевич



Наследники Великой Победы

Шипилов Владимир

Смоляков Роман



Ряднова

Александра


