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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



  
  Великая Отечественная война 

началась летом 1941 года.  

   В тот год не было ни одной семьи, из 

которой не ушёл бы на фронт отец, брат, 

сын, внук, муж. Многие не вернулись 

домой, отдав свои жизни за мирное небо 

над нашими головами.  

  С 1941 по 1945 годы погибло так 

много людей, что если бы память каждого 

решено было бы почтить минутой 

молчания, мир замолчал бы на пять лет. 

  Мы знаем о них, помним. В Книге 

собраны новые Семейные Страницы.   

 



Группа «МЕДУНИЧКИ» 

Воспитатели:  

ГАФАРОВА АННА СЕРГЕЕВНА,   

НЕХЛЕБАЕВА АННА ВИКТОРОВНА 



  

 В 1939 г. 
участвовал в боях против 
японских захватчиков на   
реке  Халхин-гол в 
Монгольской республике, 
завершившейся полным 
разгромом пехотной 
дивизии японской армии. 
 В 1945 г. в 
условиях безводной, 
высокогорной и степной     
местности принимал 
участие в операции по 
переходу через хребет     
Большой Хинган и 
ликвидации Квантунской 
японской армии. 
  

Исламов Иван Николаевич, 
подполковник  

 (1918 – 1992 гг.) 

Дважды награжден «Орденом 
Красной звезды», медалью «За 
боевые заслуги». 

СТРАНИЦЫ СЕМЬИ  ЗАСТРЕЛОВОЙ МАРИИ 



Кожевин Дмитрий 
Петрович   

(1918 – 1996 гг.) 
Гвардии старший сержант, 

командир отделения 
саперов,  

командир отделения 
разведки. 

 

Прошел всю войну  
с 1941 по 1945 г. 
Участвовал в обороне  
г. Кенигсберг,  
освобождении Восточной 
Пруссии. 
Награжден «Орденом 
Красной звезды», 
Медалью «За отвагу»,   
медалью  «За боевые 
заслуги». В ноябре 1941 г. 
участвовал в Параде на    
     Красной площади, 
когда солдаты с Парада 
сразу уходили на Фронт 
для обороны Москвы.  
А также принимал 
участие в Параде Победы 
на  Красной площади в 
1945 г.  
 



     Родился в 1912 году в 
деревне Журавлево 
Кемеровской области. 
До войны работал на 
шахте «Северная» в 
должности электрик.   

     20 февраля 1940 года 
был призван в Рабоче- 
крестьянскую Красную 
армию (РККА) во время 
Финской войны, но в 
боевых действиях не 
участвовал.  

Во время службы 
получил квалификацию 
«пулеметчик». 5 
сентября 1940 года  
вернулся домой. 

  

  

Князев Петр Иванович 

Пулеметчик в 
разведотряде,  

старший сержант  

 

СТРАНИЦЫ СЕМЬИ БУЛАНОВОЙ ВАСИЛИСЫ  



 

Во время службы получил квалификацию 
«пулеметчик». 5 сентября 1940 года  вернулся 
домой. 

     20 августа 1941 года Петр Иванович был 
мобилизован Кемеровским военкоматом в 242 
стрелковый полк – помощником командира 
стрелкового взвода.  

     9 мая 1942 года в составе разведроты вёл бой 
в тылу врага, спас товарищей и уничтожил врага, 
за что был награждён медалью "За Отвагу".  

 

 

 

 

 

    31 июля 1943 года  при отражении атаки 
противника из танкового пулемета уничтожил 8 
фашистов и подавил огонь ручного пулемета. В 
этом бою был тяжело ранен.  Был приставлен к 
награде «За боевые заслуги.  

     В январе 1945 года был ранен в Балатонском 
сражении в Венгрии. 

     Победу встретил в  госпитале в Венгрии. Петра 
Иванович привезли в Кемерово в сентябре 1945 
года  долечиваться в госпитале.  

 

 

 

 

 

 



СТРАНИЦА  СЕМЬИ  ЕФИМОВА ДМИТРИЯ 

Тихонов Василий  
Тихонович 

Тихонов Василий 
Тихонович (дедушка 
Вася) родился: 
28 декабря 1914 года. 
  
Был призван на фронт в 
июле 1941года  
Воевал на Карельском 
фронте сапером. 
После тяжелого 
ранения в июль 1944 
года был комиссован 

Боевые награды: 
Орден «Отечественной войны I степени» 
Медаль «За Отвагу» 
Нагрудный Знак «Отличный сапёр» 
Медаль «Ветерана Карельского фронта»     

 



Группа «СТРЕКОЗЫ» 

Воспитатели:  

ПОТЫЛИЦЫНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,   

ПРОХОРЧУК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 



СТРАНИЦЫ  СЕМЬИ  СОСНИНОЙ МАРИИ 

Харчишин  
Михаил Савельевич 

Родился в деревне 
Чаша, Топкинского 
района. 20 декабря 1941 
года был призван на 
фронт. Прошел всю 
войну. 
 
Из семьи на фронт  
также  ушли старший 
брат Павел  (1921 год 
рождения 
и отец Савелий 
Константинович. 
Дома оставалась мать с 
пятью малолетними 
дочками. 
Живая память встречи 
двух братьев на дорогах 
войны хранится в 
письмах с фронта и 
наших сердцах. 
  

Награжден: 
орденами 
«Отечественной 
войны I степени», 
«Славы III степени»; 
медалями «За 
Отвагу», «За победу 
над Германией в 
Великой 
Отечественной войне. 



СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА С ФРОНТА: 

«…С боевым фронтовым приветом братья 
Павел и Михаил. 

…Мамаша, сестрички, передаём свой 
фронтовой братский привет! 

…Мамаша, сеструхи и все родные, знакомые, 
заверяем вас, что не подведём вас  и себя в 
дни Великой Отечественной войны». 

 

Письмо написано 17 мая 1944 года. Западная 
Украина, 20-25 километров от города 
Кременец. 

 



 
 
 
 

СТРАНИЦЫ  СЕМЬИ  ЗАМАРАЕВА  НИКИТЫ 

Замараев Данил 
Ефимович 

 
Родился в 24 декабря 
1923 г. в Деревне 
Дубинино 
Красноярского края  в 
семье середняка. В 1941 
году окончил  7-летнюю 
школу. С ноября 1941 по 
июнь 1942 являлся 
курсантом  военно-
пехотного училища в 
Томске. 
С июня по ноябрь 1942 
года назначен 
командиром 
пулемётного взвода 813 
стрелкового полка 239 
стрелковой дивизии 31 
армии Центрального 
фронта.  
 

Награжден: 
орденом  
«Красная Звезда» 

С 19 октября 1942 года принимал участие в 
Ржевско-Сычевской наступательной операции 
войск Калининского и Западного фронтов. 



Этой наступательной операцией, под названием 
«Марс», руководил  Жуков Г.К. 
 В боях под городом Ржек в 1942 году был 
тяжело ранен. 
Данил Ефимович в борьбе с «немецкими 
захватчиками проявил себя храбрым, отважным 
командиром».  
За свой подвиг мой прадед награжден орденом 
Красной Звезды. 
 
 
 

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



СТРОКИ ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 

26 ноября 1942 года в наступательном бою 
за высоту 207,3 , несмотря на 
артиллерийский огонь противника, 
бесстрашно вёл  шквальный огонь из своего 
пулемёта по противнику… 

Будучи ранен, товарищ Замараев не покинул  
поля боя… 

Как только наши стрелки  достигли рубежа 
для атаки, он первым поднял свой взвод и 
показывая пример храбрости, с криком «За 
Родину!» повёл их в атаку… 

 

 Мой прадед – настоящий герой! 
 Благодаря  героизму таких людей, как мой 

прадед, нашей стране удалось победить 
фашистов. 



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В НАШЕЙ КНИГЕ ПАМЯТИ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

ЖДЁМ ВАШИ 

СЕМЕЙНЫЕ 

СТРАНИЦЫ 


