
 

Организовали: воспитанники и сотрудники 

МБДОУ Мининский детский сад 

«Родничок» 



Услышь меня из глубины времён, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имён. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 



 
Иван Федотович Абраменко 

 

Родился 4 апреля 1924 года в д. Вознесенка Березовского района 

Красноярского края. В 1939 г. окончил курсы при Березовской 

машинотракторной станции и работал в колхозе «Спартак».  

В августе 1942 года призван в Красную армию. Командир орудия Иван 

Абраменко воевал в составе 42-го гвардейского минометного полка на Северо-

Западном, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. В августе-сентябре 

1945 года Иван Федотович принимал участие в войне с японскими 

милитаристами на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в июне 1946 

года.  

В органах внутренних дел с августа 1946 года, службу начинал с должности 

участкового уполномоченного Советского РОМ НКВД. Впоследствии работал 

в ОУР этого же отдела милиции. С 1961-го по 1969 год возглавлял отделы 

милиции Советского, затем - Емельяновского райисполкомов. Последние 

девять лет службы Иван Федотович занимал должность заместителя 

начальника Ленинского РОВД г. Красноярска.  

Полковник милиции И. Ф. Абраменко вышел в отставку в декабре 1977 года. 
 
 
 
 

 



ТУЙГУНОВ ЛЕОНИД НАУМОВИЧ 
                                                                  дата рождения 05.10.1919 г 

                                                                                  дата смерти 11.09.2001 г.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 5 ноября 1944 года  удостоен звания Героя Советского Союза 

Уроженец Красноярского края (село Гадейки в черте города 

Красноярска). На фронтах Великой Отечественной войны с 25 

июня 1941 года - штурман корабля 37-го авиаполка дальнего 

действия. Принимал участие в обороне города Ленинграда, в 

освобождении Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии, в 

Берлинской операции. Выполнял задания по нанесению 

бомбовых ударов по объектам противника, высадке диверсионно- 

разведывательных групп во вражеский тыл, по оказанию помощи 

партизанам. Всего за годы войны старший лейтенант Туйгунов 

совершил 229 боевых вылетов, из них 212 - ночью. Последний 

боевой вылет выполнил 25 апреля 1945 года на бомбардировку 

кораблей противника на Балтике 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХРАМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

                                           ДАТА РОЖДЕНИЯ: 1923 г. 

 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

г. Красноярск 

ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ:  

Подполковник 

МЕСТО СЛУЖБЫ:  

огневой взвод 941-го артполка 372-й стрелковой 

дивизии.  

Командир огневого взвода 941-го артполка 372-й 

стрелковой дивизии, 1941-1946 гг. Дважды 

ранен. Подполковник 
 
 
 



  
ЧУБАРОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

дата рождения:09 ноября 1919 года 

 В ноябре 1939 года, по Комсомольскому набору был призван 

в ряды РКК. В Красной армии с момента призыва по февраль 

1942г. был пулеметчиком пулеметного эскадрона кавполка, с 

февраля 1942 г. по август 1943г. в оперативном отделении 

штаба 24-ой кав. дивизии, и с августа 1943 года по период 

демобилизации (1945 г.) в оперативном отделе штаба 6-го гв. 

кав. корпуса, в звании старшина. 

 Имеет правительственные награды: ордена – Красная звезда, 

Отечественной войны 2 ст., две медали « За боевые заслуги», 

медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу на 

Германией», «За безупречную службу 2 степени» и «40 лет 

Вооруженных Сил СССР». 



 

 

ЧЕРНЯК АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

                                                         дата рождения:15.09.1899 г. 

                                                                                  дата смерти:25.10.1972 г. 

                                     
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 22 августа 1944 года  удостоен звания Героя Советского Союза 

Уроженец Красноярского края (деревня Покосное Манского района). 

Призван в Красную Армию в январе 1942 года. Принимал участие в 

боях под Москвой, под Вязьмой, воевал на Смоленщине, на Брянском 

фронте, под Орлом и Курском. Особенно отличился в боях за 

освобождение Белоруссии. Из наградного листа: «4 июля 1944 года в 

районе Узляны полк противника при поддержке минометов и 

артиллерии пошел в атаку с тыла на батарею, в составе которой воевал 

Черняк. Батарея быстро заняла боевой порядок. Враг пытался обойти ее 

с флангов. Гвардии сержант Черняк с пулеметом занял позицию на 

левом фланге, прикрывая ее. В результате боя противнику не удалось 

обойти батарею с фланга, а сам он понес значительные потери в живой 

силе». 

 



 
             Романов Иван Васильевич 
                                                  год рождения:1919 

                                                                                                    год смерти:1998 
 

Иван Васильевич заканчивал службу в армии и 

собирался ехать домой, когда началась война. 

Он служил в Белоруссии, поэтому сразу попал 

на фронт и воевал на Белорусском фронте. 

Прошел с боями от Москвы до Западной 

Украины. За это время был много раз ранен, в 

1944 году вернулся домой из-за ранений. Там он 

женился на прабабушке, и они вырастили 8 

детей. Василиса очень гордится своим 

прадедом! 
 
 
 
 



Бекетов Илья Георгиевич 
                                               дата рождения:02.08.1907г.  

                                  Прошел до Берлина в звании гвардии капитана 82й    

                                         стрелковой дивизии, командир батареи . 
 

Награжден медалями: 
                                                                       1.За оборону Сталинграда 
                                                                       2.За взятие Берлина 
                                                                       3.За отвагу 
                                                                       4.За освобождение Варшавы 
                                                                       5.За победу над Германией 
                                                           Орденами:  
                                                                        1.Красной звезды 
                                                                        2.Красного Знамени 
                                                                        3.Отечественной войны  второй степени  
                                                    Дважды был в плену 



Салахутдинов Дарзиман Зуферович 
                                               дата рождения: 15.05.1923г. 
                                                               дата смерти:11.09.1994г. 

Дарзиман Зуферович был мобилизован в марте 1942 года в 

возрасте 18 лет. Был направлен в учебку на минометчика в 308-ю 

стрелковую дивизию (2го формирования), которая была 

сформирована на базе Омского военно-пехотного училища им. 

М.Ф. Фрунзе в марте 1942 года. 11 сентября был ранен пулей в 

правый голеностопный сустав- сквозное ранение. Затем 

госпиталь, уволен по болезни. С декабря 1943 переведен в 92 

стрелковый полк санинструктором. 27 февраля 1944 будучи 

санинструктором, выносил с поля раненых, сам подорвался на 

противопехотные минеи ему оторвало ногу – чуть ниже колена. 

Летом он вернулся в родную деревню Бектимировку 

Бирилюсского района Красноярского края на костылях. Ему было 

21 год. 
 
 
 
 



Щедрир Александр Фомич  
                                                дата рождения:12.09.1919 

                                                                                          дата смерти:25.03.1999 

Проживал в городе Щегры Курской 

области. В 19 лет был призван в 

армию на Украину, там же в 21 год 

уже на фронт, через год попал в плен. 

В плену находился три года в 

Польше. После окончания войны был 

освобожден, вернулся в родной 

город. О войне рассказывал очень 

неохотно, так как эти воспоминания 

были страшны. 
 
 
 



 
Андреев Фёдор Николаевич 

                

Фёдор Николаевич был награжден: 

 Медалью: 

 за Отвагу 

 Орденом: 

              1.Красной звезды 

              2.Отечественной войны I степени  

 

Войну встретил в Бресте, выводил оттуда жен и 

детей офицеров, где был и ранен. Окончание войны 

застал в Будапеште. 



Лысенко Владимир Ерофеевич  
                                         дата рождения:10. 07.1916г 

                                                                                         дата смерти:11.11.2002 
В 1938 году был призван служит в Армию в 22 года, не успев 

отслужить началась война. Служил в 92 артиллерийской дивизии на 

«Ленинградском, Волховском фронте. Затем служил в 70 

артиллерийском полку 152м шофером. Будучи шофером доставлял в 

Блокадный Ленинград необходимые грузы, вывозил людей на Большую 

Землю 1год 8 месяцев по Дороге Жизни.     

       Приходилось форсировать Волхов Строй зимой и летом на пароме, 

было очень трудно, так как постоянно немцы хотели взорвать 

стратегически важный объект – Первую электростанцию в Советском 

Союзе. Враг посылал по 100 самолетов бомбардировщиков и по 30-40 

истребителей в день.  

       Было очень трудно доставлять к орудиям своих батарей снаряды. 

Но все это считалось долгом, все старались для нашей Родины. 

Несмотря на то, что приходилось по 3 дня не есть, до 4 суток не спать. 

Были тяжелые бои под Синявино. 

   Окончание Войны встретил на Балтийском фронте. (Эстония, Латвия, 

Литва). Ранений не было. Был награжден 4 раза. 



Терещенко Игнатий Михайлович  
                                          дата рождения:04.06.1923г 

                                                                      дата смерти:02.03.2001г 

Игнатий Михайлович - танкист, 

воевал на Курской дуге. Был 

ранен осколком снаряда, 

потерял ногу. Имеется медаль: 

1. за Отвагу 

2. за Битву на Курской дуге 



 

Байкалов Спиридон Елизарович 

                            год рождения:1908 г.  

 Звание: мл. сержант 

в РККА с 12.1942 года Место призыва: 

Баградский РВК, Хакасская АО, Баградский 

р-н 

Место службы: 163 гв. пап 12 гв. ск, 163 гв. 

иптап 

Дата подвига: 01.05.1945 

I. Приказ(указ) о награждении и 

сопроводительные документы к нему  

II. Орден Отечественной войны II степени 
 
 
 



 

Леканцев Илья Николаевич 

дата рождения:10.07.1926 

 
Призывался рядовым из Козульского 

района. Прошел всю войну. Награжден 

медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне  1941-

1945гг», орденом «Отечественной 

Войны II степени». 



 
Арабкаев Григорий Иванович 
                                               год рождения: 1900 

                                                                               год смерти:1942 

 

Призван 24 июня 1941г. 

Погиб в январе 1942г. под 

Москвой 
 
 
 
 



 
Арабкаев Иван  Григорьевич 
                                               год рождения: 1923 

                                                                               год смерти:1941 

 
Призван в сентябре 1941г. 

Погиб в октябре 1941г. при 

переправе на р. Дон 
 
 
 
 




