«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Великая Победа остаётся в наших сердцах как символ героизма, несгибаемой
стойкости и несокрушимости духа нашего народа, совершившего подвиг и ценой огромных жертв,
отстоявшего независимость нашей Родины.
В своих сердцах мы свято храним память о победителях, которые в страшные годы войны, не
думая о славе и наградах, разбили фашистских захватчиков, отстояв наше право на свободу. Низкий
поклон им за мужество, стойкость и отвагу! Мы – помним! Мы – гордимся!
В создании экспозиции приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты колледжа.
Манаева Екатерина Юрьевна, зав. библиотекой колледжа
Мой дедушка - Решетников Александр Михайлович, 1923 г. р.
Был призван в 1941 году Моршанским РВК, Тамбовской
области.
Служил в звании гвардии младший сержант
91 гв. сп. 33 гв. сд. ЮВФ, наводчик.
Участвовал в боях на Сталинградском фронте.
Награждён несколькими наградами, в т. ч.
«Орденом Красной Звезды».

Дарья Манаева, студентка гр. М - 021
Мой прадедушка Манаев Артем Иванович, 1911 г. р.
Родился в с. Лесное Уколово, Воронежской области.
Служил в звании лейтенанта.
Погиб 9 сентября 1943года в бою под Полтавой
(Полтавкая область, Гадячский район, деревня Лютинка).
Имеет боевые награды.
Я помню! Я горжусь!

Ирина Рубцова, студентка гр. Л – 011

Хочу рассказать о моем прадедушке.
Киселев Филипп Иванович.
Родился в 1912 году в Воронежской области.
В 1941 году был призван в армию. Служил в 854
артиллерийском полку 286 стрелковой дивизии. Телефонист.
Участвовал в защите блокадного Ленинграда. Выполняя
задание, приходилось долгое время находиться по пояс в
холодной воде. Был ранен. Дошел до Берлина. Сержант.
Награжден медалями:
- «За отвагу»;
- «За оборону Ленинграда»;
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- «В память 250-летия Ленинграда».
Я горжусь моим прадедом!!!!

Анна Зенцова, студентка гр. М - 012

Мой прадедушка Рыльцев Василий Михайлович родился в
1925 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему
было 16 лет. Он добровольно пошёл в военкомат, чтобы его
взяли на фронт, но его отправили курсантом в Вольское
училище, по окончании которого он получил звание младшего
сержанта.
Его воинский путь начался с 01.04.1943 года. Призвался
Острогожским РВК Воронежской области Острогожского
района. Принимал участие в составе 70 армии 1-го
Белорусского фронта, 2-го Белорусского фронта.
Участвовал в контрнаступлении в битве под Курском
12.07 – 23.08.1943 года.
С 18.07 – 02.08 1944 года участвовал в Люблинско-Брестской
наступательной операции, при форсировании рек Выжовка,
Буг. За этот бой имеет благодарность от Сталина.
С 16.04 – 08.05 1945 года участвовал в Берлинской
наступательной операции. Вернулся с войны в звании старшего
сержанта.
За боевые заслуги награждён «Орденом Красной Звезды» и
Медалью «За отвагу».

Софья Моргунова, студентка гр. Л – 011

Землянский Митрофан Павлович (4.12.1910-11.07.1997гг.)
Мой прапрадед Землянский Митрофан Павлович родился
4 декабря 1910 года в селе Колбино Репьевского района.
Участвовал в Советско-Финской войне с 1939-1940гг.
После ее окончания сразу же стал участником Великой
Отечественной Войны.
Из рассказов моей бабушки известно, что он принимал участие
в освобождении Киева. Был в плену в Киево-Печерской лавре.
Из плена совершил попытку побега, но был пойман и
приговорен к расстрелу. Когда его повели на расстрел,
началась бомбежка. После чего он совершил еще один побег и
был ранен в руку. Он убегал из плена через сгоревшие деревни.
В одной из деревень он встретил немцев, спастись удалось
чудом. Он спрятался в печи и просидел в ней до ночи. Тем
временем, домой пришла ложная похоронка.
В сентябре 1945г. Митрофан Павлович вернулся домой.

Софья Моргунова, студентка гр. Л – 011

Мой Прадедушка Вербицкий Михаил Иванович родился
в 1925 году.
В 1942 году ушёл на войну добровольцем, ему было 17 лет.
Воевал в Партизанском отряде.
В 1944 году участвовал в боях, проходивших в Германии при
освобождении Кёнигсберга. Был ранен, но после лечения в
госпитале продолжал воевать.
Был награжден боевыми наградами.
Умер 23.05.1992 года.

Ирина Коровникова, студентка гр. А - 021

Мой прадедушка Нижников Иван Александрович, 1908 г.р.
Место рождения - Воронежская обл, г.Острогожск,
Лушниковка.
Место призыва - Острогожский РВК, Воронежская обл.,
Острогожский р-н. Воинская часть 860 сп. 283 сд.
ЮЗФ (860 сп. 283 сд. ЮЗФ, 283 сд. ЮЗ)
Звание - красноармеец.
Награждён «Орденом Отечественной войны II степени».

Ирина Коровникова, студентка гр. А - 021

Мой прадедушка. Аралов Иван Фёдорович.
Дата рождения 1907 год.
Место рождения Воронежская обл., Репьевский р-н, д.
Краснолипие.
Место призыва - Уколовский РВК, Воронежская обл.,
Уколовский р-н.
Звание - старший лейтенант.
Награды: Медаль «За боевые заслуги» 25.02.1944 г.
«Орден Красной Звезды» 22.07.1945 г.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Орден Отечественной войны II степени».

Ирина Коровникова, студентка гр. А - 021

Мой прадедушка. Коровников Афанасий Максимович,
1918 года рождения.
Место рождения Воронежская обл., Острогожский р-н,
с. Девица.
Звание – красноармеец.
Награжден «Орденом Отечественной войны II степени».

Софья Польская, студентка гр. А – 021

Польская Софья Сергеевна.
Мой прадедушка - Горбачев Андрей Семёнович, 1923 г.р.
Чтобы попасть на войну, прибавил себе год и ушел на фронт,
был танкистом. Водителем танка он прошел Сталинградскую
битву, был контужен и отправлен в запас.
Имеет множество наград.

Кристина Кострамитина, студентка гр. А - 21
Мой прадед Дыбов Иван Павлович прошел всю войну.
Он награжден медалями "За взятие Берлина", "За Отвагу" и
многими другими.

Аня Горбунова, студентка гр. Л -011
Мой прадедушка Лысенко Николай Фёдорович родился в
1919 году.
Его призвали в армию в 1940 году.
На службе в армии он работал на заводе и изготавливал
снаряды. Прадедушка был высококлассным токарем и сначала
его не хотели отпускать на фронт, ведь он нужен был в тылу.
Но всё же в 1943 году он ушёл на фронт. Прадедушка служил в
872-ом стрелковом полку, который находился в составе
первого украинского фронта.
Свой боевой путь он начал на западной Украине, дальше он
прошёл через Польшу и Венгрию, а окончил его в Австрии. Он
был ефрейтором пехоты. Моему прадедушке приходилось
делать всё: и кашеварить, и копать окопы, и стрелять из
пулемёта.
Свою награду, медаль «За отвагу», он получил в феврале 1941
года за то, что вынес из-под обстрела пятерых солдат и оказал
ещё 20 - ти солдатам первую медицинскую помощь под
присмотром врачей.

Лейла Хасанова, студентка гр. Ф - 31
МАМЕДОВ МИНУР ИСА ОГЛЫ — родной дядя моей мамы.
В 1942 году был мобилизован в Красную Армию, уже в январе
1943-го в составе 340-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го
Украинского фронта, принимал участие в боевых действиях в
качестве командира пулеметного расчета 1144-го стрелкового
полка. Принимал участие в форсировании Днепра, освобождал
от немецко-фашистских захватчиков Украину, Польшу.
В октябре 1944 года за смелость и храбрость был награжден
«Орденом Славы 3-й степени».
Отличился и при форсировании реки Сан. За стойкость,
военную смекалку и решительные действия был удостоен
«Ордена Красной Звезды».
В январе 1945 года, проявив мужество в бою под польским
селом Комаровице, был награжден «Орденом Славы 2-й
степени».
За выполнение поставленных командованием боевых задач по
освобождению польского города Бельско - Бяла после Победы,
в мае 1946 года, был удостоен «Ордена Славы 1-й степени».
Эта награда нашла его только через сорок лет после окончания
войны.
Был участником Парада Победы 1945 года на Красной
Площади.

Светлана Луцкевич, преподаватель

Моя бабушка - Маринина (Власова) Клавдия Николаевна
родилась в 1924 году.
Когда началась война, добровольцем ушла на фронт, воевала
в составе Украинского фронта с 1941 по 1945 год, войну
закончила в Венгрии. На войне была связистом, имела звание
мл сержант.
В музее г. Эртиль сохранилось ее письмо с фронта,
датированное 9 мая.

Анна Рогозина, преподаватель
Родной брат моего прадеда - Николай Алексеевич Шушпанов родился в 1922 г. в с. Покровка (близ с. Коротояк).
Находился в действующей армии с августа 1942 г. Имел
несколько ранений.
В 1943 году был награждён «Орденом Красной звезды».
В должности командира батареи 120 м/м пушек в составе
107 гвардейского стрелкового Будапештского полка
34 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамённой
дивизии, гвардии капитан Шушпанов проявил себя смелым и
решительным офицером в боях на территории Венгрии. Во
время уличных боёв за Вену умело организовал систему огня
батареи, но был тяжело ранен и 12 апреля 1945 г. умер.
«Орденом Отечественной войны II степени» награждён
посмертно.

Юлия Дьячищенко, студентка гр. Ф - 31

Мой прадедушка - Дьячищенко Сергей Николаевич родился в
1910 году в уездном городе Бирюч, Воронежской губернии, в
крестьянской семье.
В начале 1942 года в возрасте 32 лет его призвали в
действующую армию, где он был направлен участвовать в
битве под Смоленском. Сражался в битве за Смоленск, но в
конце 1942 года его родным пришла похоронка, где говорилось
о том, что Дьячищенко Сергей Николаевич, пропал без вести в
битве под Смоленском.

Дарья Белоусова, студентка гр. М - 031
На первой фотографии, моя прабабушка Шумидуб Клавдия
Антоновна (по маминой линии), на второй - прадедушка
Белоусов Платон Петрович (по папиной линии).
Я считаю, что нужно помнить о тех страшных событиях, т.к.
«Кто не помнит прошлое, у того нет будущего».

Александр Кучеренко, студент гр. Ф – 31
Мой прадед Максим Семёнович Землянский. Родился он в 1907
году в селе Гнилое, Острогожского района. В 1929году
М. С. Землянский, получивший закалку на заводе, был призван
в армию. Молодой боец проявил замечательные качества,
которые присущи воину Красной Армии. В1932 году М.С.
Землянский окончил военно-пехотное училище и был
направлен в 3-й полк знаменитой Московской Пролетарской
дивизии, которым командовал П.И. Батов. В 1935году нарком
обороны СССР К.Е. Ворошилов наградил Максима
Семёновича именными часами. К числу героев-добровольцев
принадлежал и Максим Семенович, находившийся в Испании
с 1 июля 1938 года по 27 февраля 1939 года. Он был военным
советником в интернациональном соединении бывшего
каменотеса Энрике Листера. За образцовое выполнение своего
интернационального долга он был представлен к награждению
орденом Красной Звезды. После возвращения из Испании
Максим Семенович командовал полком. С первых дней
Великой Отечественной войны М. С. Землянский показал
образец мужества и стойкости, действовал смело, решительно.
27 августа 1941 года получил ранение под Белой Церковью. В
госпиталь его везли через Острогожск. После излечения в
госпитале снова, уехал на фронт, где был выдвинут на новую
должность. На Брянском фронте наиболее ярко проявились
военная эрудиция и организаторские способности
подполковника М.С. Землянского - заместителя командира
211-й стрелковой дивизии, входившей в состав 48 армии.
Бойцы соединения часто видели его на переднем крае, в
блиндажах и на наблюдательных пунктах, с уважением
произносили его имя. К сожалению 27 августа 1942 года под
Новосилью – не далеко от Ефремова подполковник Землянский
Максим Семёнович получил смертельные ранения от осколков
мин. Похоронен М.С. Землянский в Ефремове.
Александр Кучеренко, студент гр. Ф – 31
Колмыков Иван Макарович родился 27.01.1910 г.- 08.06.1994 г.
Слесарь - монтажник 168 подвижной танко - ремонтной базы.
Поступил на службу 15.02.1941 г. Красноармеец.
В последней боевой операции бригады в районе хутора
Вертягий, Калмыков со своим отделением выпустил за 5 дней
из ремонта пять боевых машин, выполнив задание на 320%,
чем обеспечил боевой успех бригады. В боях с немецкофашистскими захватчиками при освобождении Польши с
14 января по 4 февраля сорок пятого года проявил мужество,
стойкость и отвагу во имя чести свободы и независимости.
Был награждён "Медалью за Отвагу" и "Орденом
Отечественной Войны II степени".

Екатерина Шиншина, студентка гр. Ф – 31
Мой дедушка Шеншин Иван Митрофанович
07.07.1926 года рождения.
Ушёл на войну в 1944 году. Был прожектористом. Его
основной задачей во время ночных авианалётов противника
являлись поиск и поимка лучом вражеских самолётов. После
поимки, должен был непрерывно освещать цель до того
момента, пока её не собьёт зенитная артиллерия или
истребительная авиация.
Дошёл до озера Балатон (Венгрия), там же был контужен и
комиссован.
Умер 02.02.1979 года, задолго до моего рождения…
Я помню! Я горжусь!

Анна Жердева, студентка группы А - 011
Спасибо, что живу и верю!
Я горжусь, я помню!
Жердев Иван Андреевич. Родился осенью 1915 года.
В 1939 году воевал в Советско-финляндской войне. Получил
ранение в левую руку. После, вернулся домой и работал в
военизированной охране ЮВЖД.
В сентябре 1941 его забрали на войну, отправили под
Сталинград, в 105 стрелковый полк, в звании старшего
сержанта.
1942 прислали письмо, что Жердев Иван Андреевич пропал без
вести. Через некоторое время узнали, что погиб.

Наталия Аниканова, преподаватель
Дедушка Рогожин Виктор Ильич 1924 г. р.
После окончания офицерских курсов в 1942 году в г. Орле стал
танкистом и дошёл до Берлина.
После войны он служил в Германии в Лейпциге до 1958 года.

Наталия Аниканова, преподаватель

Мой прадедушка Кабан Яков Минович, 1896г. р.
Дважды был ранен, награждён медалью «За боевые заслуги»
за подвиг при форсировании реки Луга под Ленинградом.

Наталия Аниканова, преподаватель

Дедушка Хохлов Михаил Поликарпович 1892 г. р.
Воевал в составе I Украинского фронта 165 стрелковой
дивизии. В 1944 году в наступательном бою под г.Тернополем
(Польша) был тяжело ранен.
Награждён медалью «За отвагу».

Наталия Аниканова, преподаватель
Дедушка Молоканов Михаил Михайлович родился в 1923 году
в Ростовской области.
Когда началась война, он только окончил школу.
На фронт ушёл 16.10.1941 года по призыву Зимовниковского
РВК.
На сайте Министерства обороны «Подвиг народа» мы нашли
описание подвига нашего дедушки. Оказалось, что в 1943 году
он служил в 465 стрелковом полку 167 стрелковой дивизии и
участвовал в прорыве обороны противника на
Курско – Белгородской дуге. Миномётный расчёт, которым
командовал прадедушка, находясь в обороне, в течение
6 месяцев сдерживал врага, отбивая атаки противника. В
архивных документах было записано: «Миномётный расчёт,
которым командовал тов. Молоканов, уничтожил 32 немца и
2 ротных миномёта». К сожалению, во время проверки постов
боевого охранения, прадедушка был тяжело ранен в правую
руку плечевого сустава.
Был награждён «Орденом Красной Звезды».
После войны он окончил институт, преподавал биологию и
географию, работал директором школы, заведующим районо в
Ростовской области.
Умер от сердечного приступа в1963 году.

Наталия Аниканова, преподаватель
Дедушка Сморчков Фёдор Тихонович, 1921 г. р.
С 1940 по 1945 год проходил военную службу на
Тихоокеанском флоте, охранял восточные границы нашей
Родины от японских захватчиков.
Вернулся тяжело больным. После войны более 10 лет работал
главным редактором газеты «Новая жизнь», секретарём
райкома г. Острогожск, директором Кожевенного завода.
Имеет правительственные награды.

Яна Мальцева, студентка гр. А - 21

Мой прадедушка – Гаршин Гаврила Михайлович.
Родился в 1915 году в Воронежской обл., Нижнедевицкий р-н,
с. Андреевка.
Воинское звание: сержант.
Место призыва: Ворошиловский РВК, Воронежская обл.,
г. Воронеж, Ворошиловский р-н.
Воинская часть: 35 троф. оар. отд. ТрофУ 1 СГВ 2 БелФ
Приказ подразделения №: 1035 от: 20.09.1945
Издан: ВС 2 Белорусского фронта.
Дата поступления на службу - 1941 г.
Наименование наград:
- Медаль «За боевые заслуги»;
- «Орден Отечественной войны II степени».

Владлена Юшкина, студентка гр. А - 21

Мой прадедушка - Перегудов Василий Дмитриевич. Родился
в 1923 году.
В 18 лет ушёл на войну. Получил 3 ранения.
За то, что он оказал эвакуацию раненных бойцов и офицера с
поля боя и оказал им медицинскую помощь, был награжден
«Орденом Красной Звезды».

Светлана Шляпужникова, преподаватель.

Мой дедушка Тарабанов Григорий Григорьевич
(1908-1976 г.г.)
В 1941 г. ушёл на фронт добровольцем. Воевал в пехотных
войсках пулемётчиком.
При наступлении Волхонского фронта (под Ленинградом) был
тяжело ранен. До 1946 г. лежал в госпиталях, лишился обеих
ног.
Награждён «Орденом Красного Знамени».

Светлана Шляпужникова, преподаватель

Мой дедушка Крекотень Александр Максимович
(1925-1979 г.г.)
В 1943 г. был призван в армию. Командовал миномётным
расчётом в звании старшего сержанта.
Был награждён медалью «За Отвагу» и медалью
«За Взятие Берлина».

