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В данной презентации – история в лицах села Преображенки периода 
Великой Отечественной войны. Даны фотографии и биографии тех 

участников Великой Отечественной войны, о ком удалось собрать сведения, 
чьи семьи еще жили в Преображенке в 1990 году.

Великая Отечественная война - один из главных рубежей, 
пройденных жителями села Преображенка вместе со всей нашей страной.

23 июня  1941 года в село приехал нарочный уполномоченный 

и сообщил о всеобщей мобилизации.

Из села Преображенка Ачинского района  на фронты Великой 
Отечественной войны  ушли 98 человек. 



• Имена и Фамилии ушедших на 
фронт из села Преображенка:

• 1.Арбузов Иван Семёнович.

• 2.Арбузов Григорий Семёнович.

• 3.Бондаренко Фёдор Иванович.

• 4.Бриц Михаил Петрович.

• 5.Виговский Михаил Антонович.

• 6.Бриц Михаил Михайлович.

• 7.Бриц Иван Петрович.

• 8.Виговский Пётр Егорович.

• 9.Виговский Константин Антонович.

• 10.Виговский Антон Денисович.

• 11.Вдовенко Василий Кузьмич.

• 12.Вдовенко Кузьма Степанович.

• 13.Гвоздёв Павел Фёдорович.

• 14.Демьянов Иван Алексеевич.

• 15.Демьянов Пётр Алексеевич.

• 16.Загумённый Максим Яковлевич.

• 17.Загумённый Тимофей Яковлевич.

• 18.Загумённый Николай Яковлевич.

• 19.Иванов Константин Афанасьевич.

• 20.Иванов Николай Афанасьевич.

• 21.Куприн Василий Андреевич.

• 22.Куприн Аркадий Андреевич.

• 23.Косенцов Семён Ефимович.

• 24.Казаков Леонид Иванович.

• 25.Калиберов Пётр Галактионович.

• 26.Лавриненко Василий Прокопьевич.

• 27.Луговцов Николай Антонович.

• 28.Лосяков Владимир Павлович.

• 29.Манкевич Алексей Романович.

• 30.Назаров Архип Ефимович.

• 31. Протасов Сергей Иванович.

• 32.Странцев Алексей Григорьевич.

• 33.Филлипов Михаил Семёнович.

• 34.Чурилко Василий Иванович.

• 35.Чалов Михаил Тимофеевич.

• 36.Черняев Пётр Ефремович.

• 37.Черняев Тимофей Петрович.

• 38.Шром Андрей Антонович.

• 39.Шестаков Иван Егорович.

• 40.Колтыга Фёдор Корнеевич.

• 41.Шмелёв Пётр Михайлович.

• 42.Смашников Фёдор Ефимович.

• 43.Виговский Константин Иванович.

• 44.Филиппов Иван Яковлевич.

• 45.Куприн Николай Игнатьевич.

• 46.Куприн Игнатий Игнатьевич.

• 47.Михеев Иван Алексеевич.

• 48.Кротов Николай Александрович.

• 49.Егоров Александр Алексеевич.

• 50.Хуторов Евсей Павлович.

• 51.Костюченко Ефим Дмитриевич.

• 52.Шпагин Иван Прокопьевич.

• 53.Сорокин Леонид Егорович.

• 54.Ковалёв Павел Павлович.

• 55.Безрукавенко Василий Васильевич.

• 56.Гвоздёв Владимир Гаврилович.

• 57.Куприн Виктор Андреевич.

• 58.Мальков Павел Евдокимович.

• 59.Деньгуб Мария Михайловна.

• 60.Деньгуб Афанасий Григорий.

• 61.Лосяков Илья Яковлевич.

• 62.Ракша Герасим Никифорович.

• 63.Манкевич Иосиф Иванович.

• 64.Корниенко Яков Степанович.

• 65.Кравченко Александр Иванович.

• 66.Белоусов Николай Иннокентьевич.

• 67.Свободен Юрий Григорьевич.

• 68.Итченко Павел Григорьевич.

• 69.Странцев Михаил Алексеевич.

• 70.Мороз Павел Павлович.

• 71.Озёрский Фёдор Фёдорович.

• 72.Лысяков Яков Петрович.

• 73.Ершов Аркадий Семёнович.

• 74.Железко Захар Викторович.

• 75.Шкляев Яков Алексеевич.

• 76.Голованов Сергей Никифорович.

• 77.Максаков Владимир Изотович.

• 78.Бондаренко Иван Петрович.

• 79.Филлипов Артём Яковлевич.

• 80.Трефилов Георгий.

• 81.Понятаев Аркадий Михайлович.

• 82.Буренко Дмитрий Кириллович.

• 83.Доманков Иван Николаевич.

• 84.Сидоров Лаврентий Петрович.

• 85.Куприн Геннадий Андреевич.

• 86.Белошанкин Иннокентий 
Степанович.

• 87.Сорокин Пётр Трофимович.

• 88.Куприн Владимир Игнатьевич.

• 89.Деньгуб Алексей Григорьевич.

• 90.Деньгуб Николай Алексеевич.

• 91.Пряхин Иван Алексеевич.

• 92.Пряхин Данил Алексеевич.

• 93.Виговский Дмитрий Петрович.

• 94.Рейкинен Михаил Иванович.

• 95.Шпагин Прокопий Васильевич.

• 96.Сорокин Трофим Егорович.

• 97.Черняев Иван Петрович.

• 98.Филипонин Степан Михайлович.



Они ушли на фронт, чтобы не пустить врага на свою родную землю. Каждый день, каждый час,
каждую минуту совершали эти люди подвиги, чтобы приблизить День нашей победы.

Не отставали от них и труженики тыла. На трудовом фронте они совершали легендарные подвиги.
Ведь здесь закладывались основы побед нашей армии. В едином строю с рабочим классом трудились
колхозники. Неубранный урожай, подготовка к зимовке скота – эти тяжёлые проблемы предстояло решать в
обезлюдевших деревнях женщинам, девушкам и детям-подросткам.

Наравне со взрослыми трудились дети.

Василию Ивановичу Бриц было 9 лет, когда началась война. Он помнит, как деревенские мужики следили за
сводками информ-бюро и отмечали на карте, которая висела на стене в конторе, передвижение войск. В
сентябре отец ушёл на фронт. Осталась мать с четырьмя детьми, Вася самый старший. Нужно было помогать
матери. Пошёл работать в колхоз вместе с другими мальчишками и девчонками. Работал на лошадях, сам
запрягал. Возили снопы к месту скирдовки, отвозили солому от молотилки, в покос гребли конными
граблями, копны возили. Зимой учились, учился до 44-ого года, окончил 4-е класса. С 44-ого года работал
самостоятельно. В колхозе было всего 4 трактора. «Бывало сломается в поле, налаживать нечем, отпашут его
на лошади, а он так и стоит». В феврале 42 года получили последнее письмо от отца. Потом получили
извещение «Без вести пропал». Так и остался Василий Иванович за хозяина. Рано взрослели в военное время
дети.



Из воспоминаний детей войны



Из воспоминаний вдов
Самые большие трудности выпали на долю женщин. Они заменяют ушедших воевать мужчин. Все работали, прилагая огромные усилия,

ведь им надо было обеспечивать фронт и поддерживать хозяйство своего колхоза. Преображенцы оказывали большую помощь фронту: вязали
тёплые варежки и носки, писали тёплые письма бойцам, вышивали кисеты и платочки, сушили картофель пластиками и отправляли на фронт.
Много было отдано мяса, хлеба, картофеля, молока, шерсти. Женщины работали днём и ночью.

Мария Александровна Загумённая: «Осталась с двумя детьми, когда муж ушёл на фронт. Училась делать всю мужскую работу, держала
корову, сено с покосов возили зимой на санках, колхозным лошадям и без этого хватало работы. Дрова из леса тоже на санках. Работали не
покладая рук. Если копали дома картошку, то день - на огороде, а ночь - на колхозной работе. Есть было нечего. Если идёшь на работу то
давали 400 грамм хлеба. Хлеб отдам детям, а с собой на работу бутылку молока да жмыха. Жмых привозили на корм свиньям. Молоком
запивали, чтобы не так сильно чувствовать его горечь. Стряпали «тошнотики» из гнилой картошки, которую собирали по огородам весной. На
продукты меняли всё, что можно было. В войну работала дояркой, свинаркой, птичницей. Воду возила в свинарник на быке. За день нужно
было привезти 14 бочек, налить и вылить. На санях умещалось две бочки. Потом снова работала дояркой. Муж погиб в 1942 году. Похоронка
пришла гораздо позже. Когда получила похоронку закричала, заголосила и упала. Дети испугались, стали меня уговаривать. А я их обняла и
потом все вместе заплакали».

Лобановская Ольга Прокопьевна на мужа - Лобановского Семена - получила извещение «Без вести пропал» в 43-м. Осталась Ольга
Прокопьевна вдовой с двухлетней дочерью. И как всем женщинам, получившим такую весть, ей верилось , что муж где-то жив и ждала его с
надеждой на возвращение: мужик из Кумырки , вернувшийся с фронта, рассказал, что воевал вместе с ее мужем. Копали они окопы между
Смоленском и Вязьмой. Видят- танки немецкие идут. Однополчане кричат: «Семен, пригнись!». Семён в ответ : «Это не война, это - убийство!»
Когда танки прошли- Семёна не нашли на поле ни раненым, ни убитым. Видно, в земельно-мясном месиве не разобрать было! Вот так
и пропал без вести … Ещё до войны Ольга Прокопьевна работала дояркой в колхозе . За свою работу во время Великой Отечественной войны
она награждена медалью «За доблестный труд».

Сколько похоронок пришло в семьи в первые годы войны - и не сосчитать. И сколько их ещё известить семьи о смерти
любимого и дорого человека приходило. И женщины несли на своих хрупких плечах тяжёлую ношу войны.

Да разве об этом расскажешь –

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

Михаил Исаковский.

Тем, у кого война отняла кормильцев, приходилось тяжелее всех, особенно после войны, когда надо было восстанавливать наше 
разрушенное хозяйство. Жёнам погибших надо было воспитывать и «поднимать на ноги» детей. Сколько женщины вынесли тягот во время 
войны и сколько им пришлось трудиться после неё.  Огромное мужество этих женщин должно стать для нас примером.

Вдовы погибших во время войны:

Загумённая Мария Александровна, родилась 1911 г.

Трепышко Мария Васильевна, родилась 1909 г.

Новосёлова Елизавета Ивановна, родилась 1906 г.

Лобановская Ольга Прокопьевна, родилась 1922 г.

Хуторова Екатерина Гавриловна, родилась 1922 г.

Шпагина Наталья Тимофеевна.



Великое испытание войной закончились победой для нашего народа. Но какой дорогой ценой мы 
заплатили за победу. Об этом свидетельствуют имена погибших и раненых, судьбы людей и городов 
надломленными временем войны судьбы детей и бесконечно длинный список пропавших без вести.
Много людей не вернулось с войны в нашу деревню. Сколько хороших людей сгубила война:

1. Арбузов И.С., пропал без вести. 

2. Арбузов Г.С., пропал без вести. 

3. Бондаренко Ф.И., пропал без вести. 

4. Бриц М.П., родился 1893 г., рядовой пропал 
без вести, июль 1943 г.

5. Бриц М.М., родился 1925 г., призван в 1943 
г, погиб в бою 3 сентября.

6. Бриц И.В., пропал без вести.

7. Виговский П.Е., погиб в бою, июнь 1941 г, 
похоронен в д.Мясной бор, Новгородской 
области.

8. Виговский К.А., пропал без вести. 

9. Виговский А.Д., родился 1909 г, 
д.Преображенка, погиб в 1943 г.

10. Виговский М.А., капитан, погиб в бою 22 
июня 1944 г.

11. Вдовенко К.С., пропал без вести. 

12. Вдовенко В.К., пропал без вести. 

13. Гвоздёв П.Ф., погиб в бою 28 августа 1941 г.

14. Демьянов И.А., родился 1013 г, 
д.Преображенка погиб в бою 20 марта 1944 г.

15. Демьянов П.А., погиб в бою 25.04.1942 г.

16. Загумённый М.Я. пропал без вести.

17. Загумённый Т.Я. пропал без вести. 

18. Загумённый Н.Я. погиб в бою 08.11.1945 г.

19. Иванов К.А. пропал без вести.

20. Иванов Н.А. погиб в бою 25.03.1944 г.

21. Куприн В.А. пропал без вести.

22. Куприн А.А. пропал без вести.  

23. Косенцов С.Е. пропал без вести.

24. Казаков Л.И. погиб 02.07.1944 г. похоронен 
в Польше.

25. Калиберов П.Г. пропал без вести.

26. Лавриненко В.П. погиб в августе 1941 года.

27. Луговцов Н.А. пропал без вести.

28. Лосяков В.П. пропал без вести.

29. Манкевич А.Р. пропал без вести.

30. Назаров А.Е. пропал без вести в 1943 г.

31. Протасов С.И. погиб 23.08.1941 года 
похоронен у д.Хохмяна.

32. Странцев А.Г. пропал без вести.

33. Филлипов М.С. умер от ран 1943 года.

34. Чурилко В.И. пропал без вести.

35. Чалов М.Т. погиб в бою 22 ноября 1943 г.

36. Черняев П.Е. пропал без вести.

37. Черняев Т.П. умер от ран 1943 года.

38. Шром А.А пропал без вести в декабре 1941 
г.

39. Шестаков И.Е. пропал без вести.  

40. Колтопа Ф.К. пропал без вести.

• 41. Шмелёв Т.М. пропал без вести.

• 42. Смашников Ф.Е. пропал без вести.

• 43. Виговский К.И. пропал без вести.  

• 44. Филиппов И.Я. пропал без вести.  

• 45. Куприн Н.И. пропал без вести.  

• 46. Куприн И.И пропал без вести.  

• 47. Михеев И.А. умер от ран.

• 48. Кротов Н.А. пропал без вести.  

• 49. Егоров А.А. умер от ран.

• 50. Хуторов Е.П. пропал без вести.  

• 51. Костюченко Е.Д. пропал без вести.  

• 52. Шпагин И.П. пропал без вести.  

• 53. Сорокин Л.Е. пропал без вести.  

• 54. Ковалёв П.Г. пропал без вести.  



Но только пусть под именем моим

Потомок различит в архивном хламе

Кусок горячей, верной нам земли,

Где мы прошли с обугленными ртами

И мужество, как знамя пронесли.

Николай Майоров. 

Из 98 наших односельчан, ушедших на войну, живыми остались только 
сорок четыре человека. О некоторых из них – подробнее.



Куприн Виктор Андреевич

Родился 13 сентября 1925 года на хуторе Лазовка Витебской области.

В 1929 году переехали в Преображенку. Окончил 4 класса. Когда

началась война, ему исполнилось 16 лет. Был призван 8 января 1943

года. В городском театре служил младшим сержантом.

В июне 1943 года был отправлен на Курско-Орловскую дугу в

прорывную часть 61-ой армии. Шёл на Минск под руководством

Рокоссовского. Проходил Минские болота. Получил осколочное

ранение в ногу. Попал в госпиталь г. Мозырь, потом в г. Чернигов. В

Восточной Пруссии на реке Нарве получил ранение в обе ноги. После

госпиталя вернулся домой 12 января 1946 года.

В 1945 году матери пришла похоронка на сына, а в 1946 году он

пришёл домой живой. Вечером на поезде приехал в г. Ачинск, шёл на

костылях домой ночью. Виктор Андреевич вспоминает, как за

Днепром на его глазах «немец» сжёг гумно с людьми. Много жгли

«немцы» деревень. Идут ночью и куда ни глянь - везде горят деревни.

В Белоруссии спасли хутор и людей от сожжения. На войне по 2-3 дня

не ели. Последний год войны служил в 77-ой Краснознамённой

дивизии. В марте 1946 года женился, с 1947 года вместе с женой жил в

Преображенке. Работал плотником.

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». орден Отечественной войны 1 степени, медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг», медаль «70 лет вооруженных сил СССР», «За доблесть и отвагу и в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,

медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль «50 лет вооружённых сил СССР», юбилейная медаль «60 лет

вооружённых сил СССР», медаль Жукова.



Черняев Иван Петрович
Родился 2 октября 1926 года в деревне Тимонино
Ачинского района. Когда началась война, ему еще не
было и 15 лет. В 1942 году он ушел на фронт.
Освобождал Литву, Эстонию, Латвию. Участвовал в
боях за Ленинград. В 1944 году, в 18 лет, был тяжело
ранен в г. Тихвине. На поле боя его нашел земляк из
деревни Ольховка. Иван Петрович был ранен в руку и
в ногу. Руку пришлось ампутировать. После
демобилизации вернулся в деревню, работал
почтальоном, потом бригадиром полеводческой
бригады, бригадиром животноводства, заместителем
председателя колхоза в д. Тимонино В 1960 переехал в
с. Преображенка и занял должность управляющего 2-
го отделения совхоза имени газеты «Правда», работал
до 1985 года
Награжден боевыми и юбилейными наградами, среди

них: орден Отечественной войны I и II степени, медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», юбилейные медали.
Умер 8 декабря 1990 г.
Похоронен в д. Тимонино.



Белоусов Николай Иннокентьевич
Родился 5 января 1926 года. Когда началась война,
ему было 16 лет. В армию призвали в декабре 1942
года. В течение 6 месяцев учился на младшего
командира.
В октябре 1943 года отправили на фронт. Дорогами
войны прошел от Киева до Берлина.
Освобождал от немецких захватчиков Румынию,

Польшу, Венгрию. Закончил свой боевой путь у
стен рейхстага в Берлине. С войны вернулся в 1947
году., т.к. с 1945г. по 1947г. служил младшим
сержантом в комендатуре в г. Лейпциг.
Награжден боевыми и юбилейными наградами:
медаль «За взятие Берлина», орден Славы III
степени, юбилейные медали.



Безрукавенко Василий Иванович

В 1943 году ему исполнилось 17 лет. Он успел закончить школу младшего
командного состава и в звании старшины был направлен на Украинский
фронт. Там его определили в полковую разведку 84 гвардейской дивизии,
затем - в конную дивизионную. Жили в блиндажах – железная печка и
палатки. В разведку ходили по 3-4 человека. В разведгруппу входили
переводчик, врач, с собой брали бинокль, пистолет, автомат, финку и
гранаты.
За три года войны разведгруппой, в которую входил Василий Васильевич,
было вытаскано 80 «языков».
Василий Васильевич вспоминает: «Выслеживать фрицев приходилось по
нескольку часов: в мокром болоте ли, на холодном снегу ли, причём,
взять надо не солдата – офицера. А как его отличишь в темноте?
Солдаты спать зарывались в солому, а офицеры закрывались в машине.
Подойдём, окружим машину, посветим фонариком: точно офицер, стекло
разбиваем, хватаем фрица и скорее в нейтральную зону.
За свою службу Василий Васильевич был награждён медалью «За отвагу».
Но случилось так, что однажды, переправляясь в лодке через Днепр «по
заданию», их группа – 8 человек - была замечена немцами и обстреляна.

Двое были убиты, мокрая одежда тянула вниз. Василий Васильевич сбросил шинель, а в ней была эта медаль,
разрезал финкой сапоги, так и выбрался на берег.

Со своей дивизией Василий Васильевич прошел Украину, Бессарабию, Польшу, Чехословакию, Германию. До
Берлина не дошел 30 километров. Дважды был ранен: ранение в живот в Польше, и за два дня до Победы, в 30
километрах от Берлина, был ранен в колено. На самолёте его увезли в госпиталь на Украину. Через два дня все
узнали о Победе. Был шквал шума: кто плакал, кто кричал, кто смеялся. Победа со слезами на глазах.



Деньгуб Афанасий Григорьевич

Родился 23 марта 1914 года в д. Черемшанка.
Окончил 3 класса, работал до войны в колхозе. В
армию не брали из-за порока сердца. А в 1939 году
призвали на действительную службу, 1 месяц
находился в учебном пункте. Служил на границе в
Приморском крае в д. Хороль, а как только началась
война с Японией, 28 августа был сразу отправлен на
границу. Служил в 124 стрелковом полку, был
наводчиком пушки. Был в Харбине целый год,
оттуда - сразу домой в Преображенку. Домой
вернулся в 1946 году 31 мая. 7 сентября женился, в
колхозе работал бригадиром полеводческой
бригады.



Деньгуб Мария Михайловна

Родилась 19 января 1923 года в д. Ново-
Никольск Большеулуйского района. Сдавала
экзамен в техникум, но учиться не пришлось. В
1942 году призвали в армию. В г. Красноярске 8
месяцев училась в школе связи.
Расформировали в Баку. Там стояли в запасе.
Мария Михайловна работала связисткой на
коммутаторе 60, то есть держала связь с
воздухом. Затем перебросили в Ростов. Жили в
землянках. Затем через границу перешли в
Латвию. Там встретила победу. Имеет медаль
«За победу над Германией» и юбилейные
медали. После войны работала продавцом.



Ракша Герасим Никифорович

Родился в 1910 году. Образование - 2 класса. До
призыва работал в колхозе плотником. На фронт
призван 10 августа 1941 года Ачинским РВК в 762
стрелковый полк. С августа 1941 по июнь 1945
года воевал в 56 стрелковой дивизии стрелком
заградительного отряда.

Демобилизован 9 октября 1945 года.

Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией».
Умер и похоронен в селе Преображенка 3 марта
1996 года.



Странцев Михаил Алексеевич

Родился 24 июня 1924 года в селе Преображенка.
Образование - 3 класса. На фронт ушел 23 августа
1942 года. До декабря 1942 - курсант внутренних
войск МВД 191 полка. С 15 декабря 1942 года в
войсках МВД пулеметчиком бил фашистов.
С 19 мая 1944 года - стрелок 80-го Пограничного
отряда 80-го пограничного полка. С 6 апреля 1946
года по 22 марта 1949 года - шофер. Воинское
звание - ефрейтор. Демобилизован 22 марта 1949
года. В мирное время работал шофером. Умер и
похоронен в селе Преображенка в апреле 1981 года.
Имеет боевые и юбилейные награды.



Вятчин Василий Яковлевич

Родился в 1926 году. Призван Ачинским ГВК 1 августа
1945 года. Демобилизован 29 января 1945 года.
Имеет боевые награды :
орден Великой Отечественной войны I cтепени,
медаль «За победу над Германией», медаль Жукова.
Юбилейные награды: «60 лет вооруженных сил
СССР», «70 лет вооруженных сил СССР», «20 лет
победы В Великой отечественной войне», «30 лет
победы В Великой отечественной войне», «40 лет
победы В Великой отечественной войне», «50 лет
победы В Великой отечественной войне».
Умер в 2002 году.



Корниенко Яков Степанович
Родился в 1912 году.
Окончил 4 класса начальной школы. С сентября 193
года по сентябрь 1936 служил в армии.. В мае 1939
года призван на учебные сборы, с мая по август -
курсант на курсах младших лейтенантов. С сентября
1939 года по сентябрь 1940 г. - в 27 стрелковом
полку командир стрелкового взвода. Уволен в запас
15 сентября 1940 года. Призван на фронт 22 июля
1941 года. Освобождал Вену.
На фронте получил 2 ранения.
Демобилизовался 18 марта 1946 года.

Имеет боевые награды: медаль «За взятие
Вены», медаль «За победу над Германией», орден
Красного знамени, юбилейные медали.
После войны работал в Преображенке скотником,

плотником, шил сапоги, унты.



Манкевич Иосиф Иванович

Родился в 1920 году в деревне Климовка
Большеулуйского района . В армию призвали в
19389 году на Дальний Восток. А когда началась
война - перебросили на Запад. Воевал в звании
сержанта в должности химика-инструктора
дозометриста Сражался за освобождение
Сталинграда. 1942 году под городом Камышином
получил ранение. Демобилизован в октябре 1945
года. После войны работал механизатором. Умер и
похоронен в селе Преображенка в мае 1994 года.

Имеет боевые и юбилейные медали.



Мальков Павел Евдокимович
Родился 9 августа в 1922 года в селе Преображенка. В
1941 году учился в школе воздушного десанта. С октября
1941 по июнь 1942 года служил в 3 воздушно-десантном
полку автоматчиком. С июня по ноябрь 1942 года - в 128
стрелковом полку командиром стрелкового отделения. С
ноября 1942 по март 1946 в - 69-м механизированном
воздушно-десантном отряде первого Белорусского
фронта в звании сержанта. В Смоленских лесах
действовал совместно с партизанами: подрывал
железные дороги, неоднократно ходил на задания. 12
декабря 1941 года был тяжело ранен в спину. Пять
месяцев находился в госпитале города Саратова - и опять
на фронт, затем направили на Орловско-Курскую дугу.
Освобождал Белую Подлиску, Варшаву, Прагу. Затем
двинулись на Германию. Дошел до Берлина. В Германии
воевал 6 месяцев.
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями.
После войны работал трактористом. С женой Анной
вырастили троих детей. Умер в январе 1994 года.
Похоронен в селе Преображенка.



Лосяков Илья Яковлевич

Родился 27 июля 1925 года . Образование - 6
классов. Воевал с ноября 1943 по апрель 1944
года в звании старшины. Специалист по
ремонту и хранению БТ-техники. Службу
проходил в 105 отдельном заградительном
отряде. С 1944 года по 1950 проходил службу
в военной части № 52808 – старшим
мотористом-регулировщиком.
Награжден медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями.



Гвоздев Владимир Гаврилович

Родился в 1926 году. Когда началась война,
ему было 15 лет. В 17-летнем возрасте он
закончил школу младшего комсостава в г.
Заозерном. С 1943 года его фронтовая
дорога прошла через Ленинград, затем -
Калиниград. 29 января 1945 года был ранен
осколком в глаз. Домой вернулся в январе
1946 года.

Награжден боевыми и юбилейными
медалями.



Максаков Владимир Изотович

Владимир Изотович родился 25июля 1919
года в селе Преображенка

Служил срочную службу в г. Бресте.

Когда начались бои под Брестом, рядовой
Максаков попал в плен . Это случилось
31.07.1941 года. Место пленения- Малин. С
этого времени он стал военнопленным №
42949. Владимир Изотович находился в
концлагере Освенцим до окончания
войны.(Лагерь: шталаг VIII E (308), шталаг
XVIII A, шталаг XVIII B)

Представьте себе , что вес взрослого
мужчины снизился до 36 кг. Рассказывать о
пребывании в Освенциме он не мог - плакал.



Внучка о дедушке

У дома Куприна В.А.   Акция «Милосердие»:  уборка 

прилегающей к дому территории, беседа с

фронтовиком.



По рассказу фронтовика



Более 40 миллионов человек потерял только наш народ в Великой Отечественной войне. Только наш народ. И

только убитыми. Но это трагедия не только 40 миллионов, которые ушли из жизни, не сделав того, что каждый из

них мог бы сделать. Каждый из них, став солдатом, не совершил многое из того, что может сделать в жизни

человек. Но за этот срок они успели сделать главное дело своей жизни: спасли свою Родину! Без участия в войне

каждого погибшего на ней, без усилий тех, кто остался в живых, не было бы победы над фашизмом. И каждый,

проживший эту тяжелую полосу жизни, мог бы повторить слова поэта:

Да, сделали всё, что могли мы
Кто мог, сколько мог и как мог
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвёртый – убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт

Б. Слуцкий.


