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Герои - земляки
Летчик, командир 

эскадрильи  Василий 
Собина совершил 
множество  боевых 
вылетов, сбил 9 
вражеских самолётов.  В 
том бою самолёт Собина
был подбит, а сам лётчик 
получил девять тяжёлых 
ранений. Герой 
Советского Союза. 



Старший лейтенант, 
танкист Николай Рубан 
командовал 
танковым взводом . 
Нанёс противнику 
большие потери в 
боевой технике и живой 
силе. Герой Советского 
Союза

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Полковник Шапошников 
Матвей Кузьмич, 
командовал 178 танковой 
бригадой. Участник 
Курской битвы. Отличился 
в боях за Днепр.

Полковнику 
Шапошникову  присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда»
•

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80


Мои прадедушки – победители!

Левочкина Ева с прадедушками: 
Антоном Яковлевичем и Иваном 

Антоновичем
Во время войны Ходыкин Антон 
Яковлевич(слева), служил рядовым 
79-й танковой бригады 19-го 
танкового полка. Он был сапёром и 
участвовал в боях на Центральном, 
Южном, Четвёртом Украинском 
фронтах. За проявленную отвагу и 
мужество он был удостоен 
правительственной награды —
ордена Красной Звезды
Прадедушка Ходыкин Иван 
Антонович (справа), в 1945 г был 
призван в ряды Красной Армии, 
служил на Сахалине семь лет. 
Награжден Медалью за отвагу.



Я горжусь своим прадедом!

Шконда Дима с прадедушкой 
Павлом Никитовичем.

Монтус Павел Никитович.
Старший сержант 148-го 
стрелкового полка, 47-й 
Невельской стрелковой 
дивизии. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги», за то, что в 
боях за высоту 261.8 будучи 
пулемётчиком смело и 
решительно дрался с 
противником в боях в районе 
«Черного ручья», был ранен. 
Погиб 23.06.1944 г. в деревне 
Морги.



Мой прадед - самый смелый!

Зарандия Дима с прадедушкой 
Иваном Егоровичем

Веретенников Иван в феврале 1940 
года был призван на службу в ряды 
Красной армии. Связист. Начало 
войны встретил в составе 150-й 
стрелковой дивизии 756 стрелкового 
полка. В мае 1942 года в боях под 
Харьковом дивизия была полностью 
уничтожена немцами, дедушка 
получил ранение, попал в плен. В 
ноябре 1943 года был освобожден из 
плена, после чего продолжал 
трудиться в тылу. Награжден 
медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд 
ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ»



Мой прадед - самый смелый!

Бондаренко Дима с прадедушкой 
Михаилом Федоровичем

Алилуев Михаил Федорович 
подростком был угнан из 

Воронежа в Германию в 1942 
году, в детский концлагерь. В 
1944 году попал в Польшу, а  в 

1946 году добрался домой 
вместе с военными



Прошло 75 лет со дня Победы! Мы знаем о подвигах 
наших солдат! Никто не забыт – ничто не забыто!














