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История   о прапрадедушке  

праправнучки   

 Поповой  Виктории 

              Фирулев  Иннокентий Васильевич   

                                 (1907-1984гг.) 

Служил на  Карельском флоте  во второй саперной армии 

сапером, водителем.  Участвовал в строительстве и  

ремонте мостов, автомобильных дорог, устройств - 

заграждений (в том числе мино- взрывных), а также 

подготовке инженерных частей для фронта.      

    Привлекался к разминированию местности в тепловых 

 районах действующих фронтов. Всю войну прошел без 

ранений, вернулся домой в 1945г.  

   Я горжусь своим прапрадедушкой, потому что он 

защищал  мою Родину.  



История  о прапрадедушке  

праправнука     

 Бутакова  Леонида 
 

              Морозов Дмитрий Федорович 

                              (08.11.1906- 13.04.1990 г .г ) 

     Родился в д.Хомутово, Ирбейского района. На фронт призван 
в августе 1941 года. Направлен трактористом на восток на 
русско-китайскую границу. Служил  до августа 1942г, был 
переброшен в Сталинград, награжден медалью за оборону 
Сталинграда. В 1943г. на Курской дуге получил медаль за 
боевые заслуги. В 7 гвардейской армии в составе 2-го 
Украинского фронта освобождал Украину, Венгрию получил 
медаль за боевые заслуги. Участвовал в боях  за озеро Балатон, 
Будапешт, награжден медалью. Войну закончил в Вене . 
Дважды контужен.  

    Демобилизовался в июле 1946. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. Вернулся в  село Новая Солянка, 
работал в совхозе. 



История   о  

прапрадедушке  праправнука 

Павлова  Романа 

Зыков Петр Васильевич 

(1903-1942г.г) 

     Родился в Красноярском крае, Ирбейском 

районе, с.Яруль. 1 сентября 1941г. был 

мобилизован  на фронт. Подробности  военной 

службы   неизвестны.  Пропал без вести в 1942г. 

       Я горжусь своим дедушкой, потому что он 

защищал  мою Родину. 



История   о  

прабабушке   правнука   

Михель Прохора 

Перфилова Екатерина Сергеевна 

(28.11.1928 г.р.) 

       Родилась в д.Ивановка, Рыбинского района, 

Красноярского края. Когда началась война ей было всего 

13лет. Старший ребенок в семье. Вся домашняя работа 

легла на ее плечи, так как все взрослые работали в 

колхозе. Работала в колхозе на сеялке и прицепах.  

Имеет награды в том числе медаль «Ветеран труда», а 

также юбилейные медали к годовщинам со дня 

окончания войны. 

        



  
История  о прапрадедушке  

праправнучки,  праправнука  

 Ставцевой Анастасии    

Шатковского  Гордея 

 

           Хоменко Федор   Поликарпович     (1911-1996 г.г) 
   Во время войны  был заместителем  командира отделения  

противотанковых  орудий  335-го   отдельного истребительного  

противотанкового дивизиона  289-й стрелковой дивизии. Имел звание 

сержанта. Показал себя преданным солдатом  своей Родины. Участвуя в 

отражении вражеских самолетов, пытавшихся бомбить расположение 

наших войск 29 июня 1944 года, смело и храбро вел огонь из 

противотанкового   ружья по атакующим самолетам. Будучи раненым 

осколком бомбы, продолжал  отражать  атаки  до тех пор, пока 

вражеские самолеты не покинули район воздушного пространства.  

    На его личном счету  имеется восемь  уничтоженных точек 

противника. Боец имеет  много благодарностей от командования, 

достоин медали «За Отвагу». 



История   о прапрадедушке 

праправнука  

  Анисимова Константина 

 Шабаршин  Арсений Тихонович 

  В начале войны был мобилизован  на фронт. До этого 

учился в ФЗУ г. Канска. Во время войны был направлен 

на передовую в западную Украину, вернулся с фронта в 

1946 году. Имеет награды. 

       Я горжусь своим дедушкой, потому что он защищал 

мою Родину. 



 

 

 
 История о      прапрадедушке 

праправнука  

Силкова  Евгения  

                   Киреев Михаил Андреевич 

                              (1926 – 1991г.) 

Место рождения: Воронежская область, Будѐновский 

район, Ряшиловский с/с, село Завалье. Место призыва: 

Будѐновский РВК 11.11.1943г. Место службы: 632 

стрелковый полк, 388 стрелковая дивизия. Воинское 

звание - матрос/рядовой. Участвовал в Советско - 

Японской войне август-сентябрь 1945, получил ранение 1 

степени. Прошел военный путь от города Воронеж до 

Китая (город Фуцзинь на реке Сунгари). После войны 

был мобилизован 11.06.1946г. в Тихоокеанский флот, 

где продолжил службу. Дата окончания службы -  

24.11.1950г. Был награждѐн медалями.    



 
История   о прапрадедушке  

 праправнучки 

 Онучиной Александры  

 
                   Онучин Данил Дмитриевич 

                           (1908 – 1991гг.) 

       Родился в Кировской области, д. Блинова 

 Звание: ефрейтор в РККА с 16.07.1941 года  

Место призыва: Рыбинский РВК, Красноярский край, 
Рыбинский р-н. 

Место службы: 175  аиб 7 гв. А 2 УкрФ 

 Боевые награды:  

Медаль «За отвагу»;  

Медаль «За оборону Сталинграда»; 

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

     После войны работал в институте преподавателем 
трудов в с. Новая Солянка. 

 



 

 
История   о прапрадедушке  

 праправнучки  

 Дрыковой Валерии 

        
 Корчагин Василий Дмитриевич 

                                      (1900 – 1943гг.) 

       Родился в  Белоруссии. В поисках работы вместе с 
женой  попал в Россию в  Сибирь, Красноярский край, 
г.Абан. 

      После объявления войны был мобилизован в ряды 
Советской Армии. На Фронте получил  ранение, был 
отправлен домой, но вскоре вернулся в ряды Советских 
солдат.  В 1943 году пропал без вести под Ленинградом. 
Подробности военной службы не известны. 

     По рассказам моей прабабушки Василий Дмитриевич 
был трудолюбивым, добрым человеком  и любящим отцом. 

      И погиб прапрадедушка с честью, защищая нашу 
Родину, наш народ. Его боевой подвиг бессмертен! 
 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История  о прабабушке правнука  

Филиппова Ивана 

                 Новикова Ольга Романовна  

    Родилась в 1936 году. Проживала с семьѐй в 

городе Канске. Папа работал машинистом 

поезда, мама – на кож. заводе.  
   Во время войны мама очень сильно заболела, папа погиб. Их с 
братом отдали в детдом, где они находились всю войну.  

    Но особенно ей запомнился момент, когда зашла воспитатель 

с тазиком больших яблок и объявила, что война закончилась. 

   Мама разыскала еѐ, когда ей было 11 лет. 



 История   о  прадедушке правнука  

Галаган  Артема   

                   Кургин Николай Семенович 

                               (1920 – 2007г.г) 

   Воинское звание - ефрейтор, шофер 96-го отдельного 

батальона связи, 26-го сир. Корпуса 1-й 

Краснознаменной Армии Дальне- Восточного фронта. 

Участник боев в г.Харбине и Мулине.  

Боевые награды:  

Медаль «За отвагу»;  

Медаль « За победу над Японией». 

 



 

 

 

 

История о прапрадедушке  

праправнука 

Имомова  Тимура 

 

 

Шмоткин Михаил Миронович  

(1913-1984гг.) 
 

Проживал в Ирбейском районе в деревне  Истокино. 

До войны работал конюхом в своей деревне. На фронт 

ушел добровольцем в 1941 году. Был артиллеристом.  

В 1942 году был серьезно ранен и комиссован домой. В 

бою он потерял ногу. 

  Последние годы жизни он провел в Новой Солянке 

(переехал к дочери). Был награжден  «Орденом красной  

звезды». 

 



 

 

 

 

 

История   о прапрадедушке 

праправнучки  

Штоль Евгении 

 Собченко Андрей Никитич 

      Место рождения – Красноярский край, Канский 

район, д. Пермяково. Место призыва: 

Мензелинский РВК, Татарская АСССР, 

Мензелинский район; Сунженский РВК Чечено-

Ингушская АСССР, Сунженский район. Воинское 

звание – младший сержант, старшина. Воинская 

часть: 1361 зенап 30 зенад РГК. Прошел всю 

войну и вернулся домой. 

      Наименования полученных наград: «Медаль за 

Отвагу», «Орден Красной Звезды», «Медаль за 

победу над Японией», «Медаль за победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 



История   о прапрадедушке 

праправнучки 

Кучеровой Дарьи 
 

                    Кучеров Иван Иванович  

                       ( 1012-1992г.г) 

Место рождения: Белоруссия. 

В детстве родители переехали  в д. Кульчек  

Новоселовского  района  Красноярского края. 

  Был призван на войну в мае 1941 года . 

 Воевал под Смоленском. Несколько раз был в плену. 

Комиссован в 1942г. по ранению. Домой вернулся на 

костылях, долго восстанавливался. По возвращению 

домой, у них с женой родились  еще 8 детей ( всего 11).  

Имеет множество наград.   



 

 

История   о  прадедушке  

праправнука  
 Щупкова Матвея 

Грибков Сергей Савельевич 

 Родился в 1900 году. Погиб в 1942г. , во 

время  прорыва блокады Ленинграда.   

 Красноармеец . 

Похоронен в братской могиле в д. 

Мясной-бор в 1989 году. 



История   о двоюродной 

прабабушке 

правнука  

 Кочнева  Данила 

                Зверева Екатерина Савватеевна 

(1925-2017гг.) 

     Зверева Екатерина Савватеевна  родилась 01.07.1925 года, 

в с. Джоктанга Некричинско - Заводском совхозе. С 1961 по 

1975 годов работала в качестве доярки, откуда и ушла на 

заслуженный отдых.  

      Имеет звание «Ветеран Труда» и «Труженик Тыла».  

У Екатерины Савватеевны шестеро детей, 16 внуков и 12 

правнуков. Умерла 20.03.2017 года в п. Песчанка, 

Ингодинского района, Забайкальского края. 

 

 



История о прапрадедушке  

праправнука   

 Воропаева Александра 

                   Сенченко Владимир Егорович 

Родился 13августа 1924,умер 10марта 1988. 

Принимал участие в войне с Японией.  

Был наводчиком. 



История о прапрадедушке  

праправнука 

Посессор Александра 

 

Посессор  Александр Павлович 

(1925-2000гг.) 

Красноармеец. В Красной армии с 1943г.   

Хорошо знал зенитно-пулемѐтное дело. Вѐл огонь по 

неприятелю на ходу.  

За свой боевой подвиг достоин правительственной 

награды – «Орден Славы III степени». 

 



 

  

История   о   дедушке    внучки 

 Обединой Дарьи 

      Письмо ветерану Обедину Ивану Федоровичу 
Дорогой ветеран, я хочу сказать Вам большое спасибо, за то,  

что Вы воевали, за то, что мы живѐм на свободной земле под  

мирным небом. Вы  победили в этой  страшной войне, пройдя  

через множество испытаний.   

В нашей семье тоже есть ветераны войны. Я внучка Обедина Ивана Фѐдоровича, 

родившегося в 1922 году. В июне 1941 года ему исполнилось 19 лет. В июле  призвали в 

армию. Сначала обучали военному делу в Канске,  затем - фронт.  Воевал  он всего  год: 

попал  в  окружение. Потом был плен. Концлагерь. Затем Норвегия…  Освободили  

американцы. Вернулся в армию. Дослуживал.  Получил Орден Отечественной войны II 

степени только в 1985году.  

В  1946 году  с  другом  приехали  на  станцию  Юрго – Мышц   Курганской  области,  там  

женился. Позже переехал с семьѐй   в  село Новая  Солянка.  Дед  Ваня  в  Солянке  прожил 

всю  жизнь,  был  строителем. Очень любил свою работу. Построил  много  домов, в том 

числе и свой. Семья была большая: 4 детей, внуки, правнуки.  В  сентябре  2007  года его не 

стало.  Ему было  85  лет. 

Любимая песня у дедушки была «Журавли». О войне он рассказывать не любил. Слишком 

тяжело ему было. Хочу ещѐ раз сказать СПАСИБО за то, что мы можем мечтать, 

строить планы на будущее. Каждый из нас при желании  может стать кем захочет, было 

бы желание и упорство.  

Память будет жить в наших сердцах.  



История о прапрадедушке  

праправнука 

 Соколова      Ярослава 

  

  

 Беспалов Алексей Васильевич 

                       ( 1920г.) 

 Воинское звание: сержант 

 Место рождения:  Красноярский край 

Курагинский район, с. Камешки. 

Место призыва:  Курагинский  РВК, 

Казахская СССР. 

Дата призыва: 09.1940г. 

 Место службы: 102 габр БМ РГК 

 Награжден:  Медаль : 



История о прадедушке  

правнука 

Соколова      Ярослава 

Прищепа Николай Петрович 

                       ( 1925-1998 г.г) 

Рядовой/ артиллерист. 

 Место рождения: Аксуйский район, 

Алматинская область, Казахская СССР. 

Место призыва: Аксуйский РВК, Казахская СССР. 

Дата призыва: 1943г. 

Боевое подразделение: Стрелковая 

дивизия 97 сд 187 ск 17 25 А IДВД 

Завершение боевого пути :14.08.1945г. 

Награжден: Медаль за боевые заслуги. 



История о прадедушке  

правнука   

 Лалетиа  Романа  

Горбатко 

 Григории Васильевич 

(1926-2011г.г) 

Воинское звание: Рядовой 

Участвовал  в  штурме Кенигсберга. 

Был на III Белорусском фронте ( 1944- 1945г.г). 

Награжден: Орденом Отечественной 

войны II степени медалями. 



      История   о прапрадедушке  и 

прапрабабушке 

    праправнука   

Чеппель Захара 

Купленко   Илья Афанасьевич 

(1923-1998г.г) 

Служил в секретных войсках  1943-1945гг. На Украине участвовал 

в ликвидации группировки Бандеровцев. В 1947г. переехал на 

родину в Канский р-н с. Подсобное. 

                               Купленко  Мария Федотовна  (1918-1997г.г) 

Место   рождения:     Украинская  ССР, Днепропетровская об,   д. 

Чаплинка. Служила санинструктором, по ранению переведена 

регулировщиком на автомобильную дорогу.  

У них  было много боевых наград :Орден  Отечественной войны  II 

cтепени, Орден Красной звезды за взятие Берлина, Звезда 

героя, Медаль за отвагу. 

 

   




