
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №260, г. БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Бондарь Н.А.,

Воспитатель МБДОУ Детский сад № 260,

Материал предоставлен семьями воспитанников группы №3



Помните! Через века, через года, помните!

О тех, кто уже не придѐт никогда,– помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся,– помните!

Какою ценой завоѐвано счастье,– пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полѐт,– помните!

О тех, кто уже никогда не споѐт,– помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звѐздам ведя корабли,– о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придѐт никогда,– заклинаю,– помните! 

Р. Рождественский



Соловьев Семен Васильевич
(прадедушка  Насти Кудрявцевой)

Семен Васильевич Соловьев родился в 1911г. в селе

Поповка Омской области.

Родители - крестьяне. Была своя пашня, сеяли рожь,

пшеницу, ячмень. Еще до того как Семен пошел в школу,

семья переехала в Троицкий район. Семен Васильевич

рассказывал, что на Алтай приехали потому, что его отец

говорил: " На Алтае всегда урожай, неурожая не бывает".

Отец его научил плотничать, сначала вместе с ним по найму

рубили дома, когда повзрослел, стал работать сам.

Всю свою жизнь в мирное время он работал по

специальности, которой обучил его отец.

В армию Семена Васильевича призвали в январе 1940

года, так он успел повоевать в советско-финской войне, где

по своей воинской специальности сапера строил доты.

Потом началась Великая Отечественная война, где погибли

его три брата, а сам он был ранен и попал в окружение. А

потом еще и война с Японией, где он воевал в составе 271-

го инженерно-саперного батальона.

С войны вернулся живым. У него родились 6 детей,

затем появились 12 внуков, 15 правнуков. Семен

Васильевич дожил до 102-х лет.



Награды Семена Васильевича Соловьева

- в 1994г. Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг»

- в 1995г. Медалью Жукова

- Нагрудный знак Медаль 25 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945гг. (За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне)

- Орден Отечественной войны I Степени

- в 1969г. Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»

- в 1976г. Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»

- в 1978г. Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»

- в 1985г. Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»

- в 1988г. Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»

- в 1995г. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»

- в 2005г. Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»

- Памятный знак «Фронтовик 1941-1945»



Усольцев Георгий Николаевич
(прапрадедушка Ромы Хромова )

Усольцев Георгий Николаевич 1918 года

рождения. Был призван на фронт в 1941 году,

получил звание младший сержант. Танкист.

Воевал на Дальнем Востоке в составе

Тихоокеанского флота. Награждѐн орденом

Отечественной войны I степени, медалями

«За отвагу», «За победу над Японией» и

юбилейными за Победу.

После войны работал на комбайне в

Заринском районе, а после выхода на пенсию

занимался ремонтом сельскохозяйственной

техники.

Вырастил четверо детей, десять внуков.

Был очень жизнерадостным человеком, в

родном селе и по сегодняшний день помнят

Георгия Николаевича и называют «Батя»



Мартьянов Борис Алексеевич
(прадедушка Дениса Ландина)

Мартьянов Борис Алексеевич, родился в 1924

году в городе Иркутске. Сразу после окончания

школы в 1941 году, совсем ещѐ мальчиком, он попал

на фронт. Служил он артиллеристом-разведчиком. В

его обязанности входила корректировка огня.

Находясь на территории врага смотрел, куда падают

снаряды его батареи и давал поправку координат.

«Вызываю огонь на себя» - эта фраза из его работы.

Он прошѐл много городов и стран - Монголия,

Чехословакия, Польша. К счастью, у него не было ни

одного ранения.

После войны он вернулся в родной город

Иркутск и поступил в юридическую школу. После еѐ

окончания работал следователем в Читинской

области. Потом попал на Алтай. Дослужился до

прокурора. В музее Алтайской краевой прокуратуры

висит его портрет .



Черданцев Андрей Васильевич
(прапрадедушка Вари Касплер)

Черданцев Андрей Васильевич -

призывался из с. Чеканиха Усть -

Пристанского района Алтайского края.

Награды Андрея Васильевича



Поляков Александр Семенович
(прадедушка Златы Селиверстовой)

Поляков Александр Семенович 1913 г.р. 

уроженец Алтайского края п. Тальменка.

В 1944 году присвоено звание старший 

лейтенант. 

Награжден  Александр Семенович 

«Орденом Красная звезда» 1944 г.



Кононов Петр Павлович
(прадедушка Вари Мельниковой)

Родился Петр Павлович 30.06.1922 г. с.

Мармыши Мамонтовский район.

Закончил семилетку в родном селе.

Затем выучился на ветеринарного врача. По

распределению попал в Совхоз Дружба

Алейский район.

Оттуда уже призвался на фронт.

Служил связистом в 80 Стрелковой

Дивизии. Звание рядовой.

В конце войны был контужен и ранен в

плечо. После госпиталя, вернулся домой в

совхоз Дружба.

После войны всю жизнь работал

ветврачом. Имел звание заслуженный

ветврач. Воспитал 10 детей.

Умер 19.02.2005 в г. Белокуриха.



Шевченко Виктор Васильевич
(прадедушка Кати Молокановой)

Шевченко Виктор Васильевич родился в 1910 году.

Призывался Родинским РВК Алтайского края в

1941году, с начала ВОВ. Служил в танковой дивизии в

звании Ефрейтор, в должности шофѐр. В боях за город

Тихвин проявил мужество и отвагу, доставляя

боеприпасы к переднем краю.

С июня 1944 года служил в составе 233-отд.

Ремонтно Восстановительного батальона. Получил

значок «Отличный шофѐр». Являясь одним из лучших

шофѐров 233-ОРВБ, в период наступления

Ленинградского фронта систематически участвовал в

подвозе горючего и боеприпасов к переднему краю.

Ранений и контузий не имел. За активное участие в

ВОВ в 1945году был представлен к правительственной

награде- медали «За боевые Заслуги».

Умер в 1989году. Машина, в которой он прошѐл

войну стоит в Военном музее г. Новосибирска.



Бакланов Пётр Александрович
(прадедушка Льва Попова)

Когда началась война, Пѐтр Александрович

был ещѐ подростком. В 18 лет в звании

младшего сержанта он уже пулеметчик 113-го

отдельного стрелкового полка. Служить выпало

пять с половиной лет.

После войны Пѐтр Александрович – курсант

15-го отдельного учебного батальона, затем

водитель и командир бронетранспортѐра.

Демобилизовался 15 сентября 1950 года. Домой

вернулся с медалями «За отвагу», «За победу

над Германией». В 1949 году награжден

юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и

Флота», а в 1985 году – орденом Отечественной

войны II степени.

В мирное время работал комбайнером,

столяром. Был ответственным и исполнительным

работником. Очень любил детей, всегда чем-то

занимался с внуками и местной детворой.



Маренков Андрей Иванович
(прадедушка Саши Маренкова)

Родился Андрей Иванович 29.11.1915 в

Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, Троицкий

с/с, д. Троицкое. Призван фронт в декабре

1941года. Старший сержант, воевал в 1403 сап 57

сд 21 А 1 УкрФ

Будучи командиром отделения пулеметного

взвода Отдельной Учебной роты 37 Стрелковой

дивизии, отразил 3 контратаки противника и

уничтожил 7 немецких солдат. 20.01.1944 ранен в

бою. За свой подвиг получил Медаль «За отвагу»

С 05.1944 по 05.1945 проходил службу

командиром танкового батальона бронемашин

(1403 отделение) и был награжден «Орденом

Красной Звезды» за образцовое выполнение

боевых заданий командования на Фронте борьбы

с немецкими захватчиками и проявленные при

этом доблесть и мужество .

09.05.1945 Медаль «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»



Мочалин Николай Лаврентьевич
1925г. – 1998г.

(Прадедушка Анны Петровой)

Родился Николай Лаврентьевич в

Павлодарской области, село Рождественка.

Призывался в Караганде в 310 дивизию.

Участвовал в бою с японцами при

освобождении Маньчжурии, получил ранение в

голову.



Вечная слава и вечная память

Павшим в жестоком бою!

Бились отважно и стойко с врагами

Вы за Отчизну свою.  Михаил Исаковский


