
Ветераны моего села.



Всё дальше и дальше уходят от нас события Великой 

Отечественной войны. Вот уже наша страна празднует 75-ю 

годовщину нашей Великой Победы. В каждом городе и в 

деревне стоят памятники Павшим воинам, на них высечены 

фамилии и имена тех, кто остался вечно молодым…



А кому посчастливилось вернуться из этого ада уже деды и 

прадеды.



Как неумолимо идёт время и мы не в силах его остановить, но 

в наших силах сохранить Память о тех, кто не жалея своей 

жизни, воевал на фронтах за наше мирное небо над головой

С каждым годом всё редеют и редеют их ряды 



И в нашем селе в живых не осталось ни одного фронтовика.

Но память о них живет в наших сердцах.



Никитченко

Евдокия Федотовна

Родилась 10 февраля 1920 года

в селе Завьялово Тогучинского района

Новосибирской области в семье крестьянина.

В 1940 году уехала в город Гурьевск, работала

в сельском совете бухгалтером.

В 1943 году в июне призвали в ряды

Советской армии как комсомолку.

Воевала на первом Белорусском фронте

во второй дивизии в 546 полку зенитной 

артиллерии в звании ефрейтора.

В 1945 году находилась в городе Варшава,

где проходила службу в секретных войсках, 

оттуда и демобилизовалась.



Беседин

Василий  Яковлевич

Родился 1 марта 1926 года 

в селе Мышланка Сузунского района

Новосибирской области в семье крестьянина.

До армии работал маркировщиком 

в леспромхозе.

2 ноября 1943 года был  призван в ряды

Советской  армии. Шесть  месяцев учился в 

школе снайперов,  в селе Асино Томской 

области.

Служил на 1-ом Белорусском   фронте, 

сержантом.

В 1944 году был ранен, а 15 марта 1945 года

демобилизован.



Демидович

Сергей Пантелеевич

Родился 1 декабря  1924 года в деревне 

Черебаево Лунинецкого района Брестской 

области. 

В 18-летнем возрасте в 1942 г. воевал в 

Белоруссии 

в партизанском отряде. В июне 1944 г. был 

зачислен в третий Прибалтийский флот,

а в ноябре 1944г. был ранен. В марте 1945г.

вернулся в часть. Принимал участие в 

освобождении Румынии,  Венгрии, 

Чехословакии. Для прохождения 

дальнейшей службы в 1945г.  был направлен в 

Австрию.

Демобилизовался в 1946г



Родился 31 января 1925 года                                                                        

в селе Ирьмень Ордынского района                                                                        

Новосибирской области в семье крестьянина. 

25 декабря 1942 года призван в ряды 

Советской армии в городе Бийск, окончил 

снайперскую школу. С июля 1943 года служил 

в 354 стрелковой  дивизии 

1002 полка отдельной пулемётной 

роты. Участвовал  в боях на 2-ом 

Белорусском фронте, станковым                                                                          

пулемётчиком. Форсировал                                                

реки Десна, Сом, Днепр.                                                                            

10 ноября1943 года при расширении 

плацдарма на правом берегу Днепра был 

тяжело ранен, попал в госпиталь, после чего 

1944 году был демобилизован.

Пестов

Вениамин Семёнович



Они отдавали свои жизни

за родину, за свободу, за мирную

жизнь, за будущее. Именно

им мы обязаны своей победе над

фашизмом.



Не забывайте о солдатах,

Что бились из последних сил,

В бинтах стонали в медсанбатах

И так надеялись на мир!



Память жива!



Спасибо за внимание.


