
Посвящается

Ветеранам ВОВ, Труженикам тыла, 

Детям войны

с. Ястребово

д. Барабановка

д. Новая Ильинка

д. Ладановка

д. Плотбище

д. Малая Покровка

д. Гавриловка (ныне не существует)

д. Малая Черемушка(ныне не существует)

д. Таловка(ныне не существует)

д. Заталовка (ныне не существует)



Лилия Зорина





Андрей Борисович Данилов

(1908-1943)

сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, 

участник Великой Отечественной войны,

Герой Советского Союза

Андрей Борисович Данилов родился 5 августа 1908 года в

селе Новая Ильинка Ачинского района Красноярского

края в семье крестьянина.

Получил начальное образование. Работал в сельском

хозяйстве.

В 1930 году вступил в колхоз. В 1935 году с семьей

переехал в Красноярск, работал плотником на заводе.

25 июня 1941 года призван в ряды Красной армии. С 27 июля 1941 года - на фронтах

Великой Отечественной войны.

Принимал участие в боях на Западном, Юго-Западном фронтах. Участвовал в битве за

Москву.

5 января 1942 года был тяжело ранен в обе руки, находился на излечении в госпитале до

начала сентября 1942 года. С 5 сентября 1942 года вновь в строю.

За храбрость, проявленную во время боев, был награжден медалью «За отвагу».





Барашкин Петр Васильевич
род. 1921г.

В сентябре 1940 года был призван Ачинским РВК на

действительную военную службу в войска НКВД СССР по

охране железных дорог и объектов стратегического

назначения. 7 дивизия войск НКВД, 62 полк. Службу

проходил на бронепоезде-38 войск НКВД по охране

железных дорог и железнодорожных сооружений.

Старшина взвода разведки и связи. Бронепоезд 38 входил в

состав действующей армии, основание - Приказ МВД РФ №

1156 от 27 декабря 2001 года. Старшина Барашкин Петр

Васильевич участвовал в войне с Квантунской армией

милитаристкой Японии в составе бойцов бронепоезда 38

войск НКВД СССР.

7 дивизия войск НКВД СССР по охране железных

дорог имела зону ответственности на Дальнем Востоке.

Дивизия выполняла задачи по охране железнодорожных

сооружений Амурской и Приморской железной дороги

вдоль Транссибирской железной магистрали.

Под сильным артогнем японцев Квантунской армии бронепоезд 38 охранял вверенные

объекты и оказывал помощь железнодорожникам при ремонте поврежденных путей, тем самым

обеспечивая бесперебойные воинские перевозки вдоль Транссибирской железной магистрали -

безопасность переброски с запада на восток и в Забайкалье войск и боевой техники Красной армии

летом 1945 года. Также оказывал содействие пограничным войскам НКВД СССР в охране

советско-китайской границы.



15 июня 1946 года Барашкин Петр Васильевич был демобилизован из рядов Красной

армии, в общей сложности прослужив в войсках НКВД СССР по охране железных дорог 5 лет

и 9 месяцев. Умер 28 сентября 1991 года, похоронен на центральном кладбище города

Ачинска. В сентябре 2010 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации на

могиле фронтовика был установлен надгробный памятник, как участнику Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Японией», юбилейные

медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «25 лет

Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.», медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «70 лет Вооруженных

сил СССР», медаль «Ветеран труда».



Бронников Михаил Петрович
род. 20.01.1897г.

Во время Великой Отечественной войны имел звание

старшего лейтенанта. До 1943 года был политруком, затем

командиром взвода и роты. За время боев получил два ранения.

Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1944 году,

после прорыва блокады Ленинграда, дивизию, где служил Михаил

Петрович, перебросили на Карельский перешеек. Закончил боевой

поход под Кёнигсбергом. В 1946 году вернулся с фронта домой.

Награды: медали «За боевые заслуги», «Двадцать лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», нагрудный знак

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Призван в 1937г. Рядовой, пулеметчик. Служил в 447-м стр.

полку, июнь 1941 – ноябрь 1942. Воевал на Смоленском фронте.

Участвовал в обороне Москвы. Дважды ранен.

Награды: Орден Отечественной войны I степени,

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.».

Бурковский Федор Павлович
род. 01.02.1914



Вербовец Никифор Андреевич
род. 1905г.

В ноябре 1943 года был призван на фронт. Ефрейтор, автоматчик.

Служил в 34-м гв. Тяж. Самоходно-арт. полку. Был на 3-м Белорусском

фронте. Участвовал в штурме Кенигсберга.

Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «50 лет

Вооруженных сил СССР».

Волчок Василий Григорьевич

род. 1919г. 

Призван в мае 1940 года. Рядовой, артиллерист. Воевал на

Мурманском направлении и Карельском фронте, в Восточной Пруссии,

под Варшавой. Участвовал в обороне Заполярья. Воевал на 2-м

Белорусском фронте в отдельном 14 противотанковом дивизионе. 8

марта 1945 года был тяжело ранен, после излечения демобилизован.

Награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», «Двадцать лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», нагрудный знак «25

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет

Вооруженных сил СССР».



Герилович Георгий Иванович
род. 1916г.

Был призван на фронт в декабре 1941 года. Ефрейтор,

водитель. Служил в 939-м автополку. Воевал на 3 Украинском

фронте. Его боевой путь прошел по дорогам Украины, Болгарии,

Венгрии, Румынии. Победу встретил в Австрии, в Вене. Был

контужен. Домой вернулся в 1946 году.

Награды: Орден Отечественной войны II степени. медали «За

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Белграда»,

«За взятие Будапешта», «За освобождение Бухареста», «За взятие

Вены», нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.»

Голубев Иван Антонович

род.1918г. 

Ушел на фронт в 1941 году. Старший сержант, помощник командира

взвода. Служил в 196-м стр. батальоне. Был на 3-м Белорусском фронте,

участвовал в штурме Кёнигсберга.

Награды: Орден Красной Звезды» , медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», нагрудный знак «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Данилин Иван Трофимович
род. 1909г.

Призван в июле 1941 года. Рядовой, артиллерист. Служил в 163-

м, 153-м, 191-м стр. полках.

Емельяненко Василий Яковлевич

род. 1911г. 

Призван в октябре 1942 года. Рядовой, электромеханик. Служил в 

854-м гв. гауб.-арт. полку.

Награды: медаль «За отвагу».



В 1942 году был призван в 316 окружную снайперскую

школу г. Барнаула. Был пулеметчиком на 1-м Украинском

фронте.

Участвовал в битве на Курской дуге. Освобождал г.

Воронеж, Борисполь, Киев.

Под Житомиром был тяжело ранен в грудную клетку, после

лечения был демобилизован.

Награды: орден Отечественной войны I степени.

Желудков Петр Петрович
род. 1925г. 



В ноябре 1942 вновь вернулся на фронт. Попав на Юго-Западный фронт, он участвовал в боях под Сталинградом.

В январе 1943 года был переброшен на Калининский фронт. Участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной

операции в марте 1943 года. Принимал участие в освобождении города Ржевска.

В июле 1943г. – вновь переброска. На этот раз он попадает на Брянский фронт, где участвовал в боях на орловско-

тульском направлении, в разгроме группировки противника, находившейся в районе Орла. Там же был тяжело

ранен второй раз. И вновь госпиталь.

А после, в мае-июне 1944 года, возвращение в строй, 2-ой Прибалтийский фронт. На этот раз он принимает участие

в боевых действиях в составе 558 минометного полка 31 отдельной минометной бригады Резерва Главного

командования.

Он принимал участие в форсировании Западной Двины и был награжден медалью «За отвагу».

В апреле 1945 г., при штурме Кенигсберга, был вновь ранен разрывной пулей в ногу.

После госпиталя был направлен на Дальний Восток для участия в боях по ликвидации Квантунской армии.

Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Желудков Сергей Степанович

род. 1909г. 

В 1939 году был мобилизован в ряды РККА рядовым и участвовал в боях с

белофиннами. С 23 июня 1941 г. был вновь мобилизован в ряды РККА в связи с

началом Великой Отечественной войны. Служил в 82-м, 558-м, 560-м минометных

полках. Служил минометчиком.

С 1941 г. по февраль 1942 г. воевал на Брянском фронте. Принимал участие в

Орло́вско-Бря́нской оборонительной операции советских войск, которая являлась

частью Московской стратегической оборонительной операции 1941—1942 годов.

Во время Ржевско-Вяземской наступательной операции войск Калининского и

Западного фронтов, проведённой 8 января - 20 апреля 1942 года при содействии

войск Северо-Западного и Брянского фронтов, в феврале 1942 г. получил тяжелое

осколочное ранение в легкое и находился на лечении в госпитале.



Был призван на фронт в ноябре 1944 года, воевал на Дальнем

Востоке, участвовал в войне с Японией. Служил в 34-м учебном

стр. полку.

Награды: медали «За Победу над Японией», «30 лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Иванов Николай Иванович
род.1909г.

Призван на фронт 23 июня 1941 года. Рядовой.

Служил в трофейном батальоне 503 стр.полка, 1941-май 1945.

Климчик Федор Иванович

род. 1927г. 



Козлов Иван Михайлович
род. 01.06.1921г.

Призван в 1940 году. Рядовой, шофер. Во время войны

водил военный автобус. Служил в 106-м инженерно-

аэродромном батальоне. Участвовал в обороне Сталинграда,

штурме Берлина, войне с Японией. Ранений не имел. С войны

вернулся в 1945 году.

Награды: орден Отечественной войны II степени, две

медали «За боевые заслуги», медали «За освобождение

Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

В мае 1943 года был призван в армию. Служил в пехотном

полку 2-го Украинского фронта под Харьковом командиром взвода

автоматчиков.

При освобождении села Дергачи в 1943 году был ранен

осколком мины в ногу, лечился в Воронежской обл.

В 1944 году был демобилизован. Домой вернулся в 1944 году.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Купорев Николай Иванович
род.1925г. 



Призван в июле 1941 года. Рядовой. Служил в 55-м стр. полку,

1941- май 1943.

На фронте был гвардейцем армии Ворошилова и Захарова.

Освобождал города Харьков, станции Лиски, Купенск за Донцом.

Был ранен в руку и в спину.

Кухаренко Николай Павлович
род. 1913г.

Марковцев Николай Григорьевич
род. 1922. 

На фронт был призван в 1941 году. Сержант, помощник

командира взвода. Служил в 588-м автобатальоне.

Воевал на 1-м Украинском фронте под командованием

Рокоссовского и Черняховского, потом под руководством

Ватутина. В июле 1943 году воевал на Курской дуге в

противотанковой батарее. В 1944 году был ранен, лечился в

госпиталях Азербайджана, Грузии. После выздоровления снова

был направлен на фронт. В 1944 г. под Варшавой был опять ранен

и отправлен в тыл.

Награды: орден Отечественной войны, орден Славы III

степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,

медаль «За отвагу».



Призван в декабре 1942 года. Рядовой. Служил в 44-м отдельном 

стрелковом полку.

Награды: орден Отечественной войны II степени.

В 1941 году был призван на фронт. Служил стрелком в 228-

м стр. полку, в трофейной команде. Воевал на 1-м Белорусском

фронте, в 1943 году попал в окружение, был освобожден. Воевал

до конца войны.

Награды: медали «Двадцать лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.», нагрудный знак «25 лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Марченко Яков Иосифович

род. 1924г. 

Масанов Иван Сергеевич
род. 1908г. 



Призван в июле 1941 года. Старшина, шофер. Служил в

414-м стр. полку 18-й стр. дивизии. Был на 2-м

Белорусском фронте. Участвовал в Восточно-Померанской

наступательной операции.

Призван в июне 1940 года. Лейтенант, командир 

взвода. Служил в 394-м стр. Полку.

Награды: орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу».

Мякишев Григорий Ефимович

род. 1914г. 

Мякишев Федор Ефимович
род. 1919г. 



В октябре 1941 года был призван на фронт. Рядовой, водитель. Служил в 

461-м отд. зен. – пулем. батальоне. Участвовал в обороне Ленинграда. 

Воевал на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском, Дальневосточном 

фронтах. Закончил войну в Белоруссии, под Бобруйском. В июне 1945 года 

был переведен на Восток. Участник войны с Японией.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

Призван на фронт в 1941 году. В войну был шофером, имел звание 

младшего сержанта. Служил в 9-м автобатальоне 89-го гвардейского 

механизированного полка 28-й механизированной дивизии. Служил на 1-

м Белорусском фронте под командованием маршала Жукова. Участвовал 

в наступательных операциях под Москвой, на Курской дуге, под 

Ленинградом. Его боевой путь прошел через Пруссию, Польшу. 

Принимал участие во взятии рейхстага. Был контужен, ранен. Вернулся с 

войны в 1945 году.

Награжден: орден «Красной Звезды» 1 степени, орден «Красной Звезды» 

2 степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги» .

Непомнящий Семён Семёнович
род. 14.09.1919г. 

Плюснин Илья Петрович

род. 1922г. 



На фронте с 1943 года. Рядовой, телефонист. Служил связистом 35-м

зап., 380-м арт. полках. Был на Ленинградском, 3-м Белорусском

фронтах. Воевал под Ленинградом, в Прибалтике, Финляндии.

Прошел через Польшу. Участвовал в штурме Кенигсберга. Победу

встретил в Германии, в 25 км от Берлина. Домой вернулся в 1947 году.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II

степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За

взятие Кенигсберга».

Пуненков Петр Игнатьевич

род.1924г. 

Силицкий Михаил Прокопьевич

род. 1919г.

С 1941 года служил на Дальнем Востоке. Рядовой, тракторист.

Участвовал в войне с Японией.

Награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За

боевые заслуги», «За победу над Японией», нагрудный знак «25

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»



В июле 1941 года ушел на фронт. Служил в 121-й минном. бригаде на 

Дальневосточном, Северо-Западном фронтах. В 1942 году был командиром 

минометчиков, старшим сержантом, помощником командира. С войны вернулся в 

1945 году.

Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», нагрудный 

знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных сил СССР».

Был призван на фронт в 1942 году.

Награды: орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, орден 

Отечественной войны I степени, медали «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»

Тарасов Алексей Филиппович

род. 1909г. 

Тимошенко Дмитрий Васильевич
род.1925г. 



Призван в феврале 1943 года. Младший сержант, командир отделения.

Служил в 114-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку.

Награды: орден Славы III степени, медаль «За боевые заслуги».

Призван на фронт в 1942 году. Сержант. Служил в стрелковом

полку.

Воевал на Харьковском направлении.

Освобождал г. Курск, г. Харьков. В 1943 году воевал на 3

Украинском фронте. На Курской дуге был тяжело ранен в руку,

попал в саратовский госпиталь.

Черных Анатолий Иванович
род.1925г. 

Чуканов Александр Арсентьевич

род.1919г. 



С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. Рядовой,

тракторист. Служил в 161-м легком артиллерийском, 441-м гаубичном

полках. В 1944 году был ранен в легкие и ногу, отправлен в Ереван в

госпиталь, затем демобилизован по ранению.

Награды: медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.».

Шмаргунов Афанасий Петрович

род.1920г. 

Ястребов Николай Трофимович

род. 19.12.1911г. 

Был призван в армию в 1940 году. Воевал в Брянском 257 

стрелковом батальоне. До ранения был шофером комбрига, в октябре 

1942 года у Воронежа был ранен и лечился в Тамбовской области, 

после лечения возвратился в роту легковых машин в г.Ленинграде. 

Был переведен в Москву в ставку Верховного командования, где 

служил до 1945 года.

Награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», нагрудный знак «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»



Книга памяти



Данилин Алексей Трофимович

д. Ладановка. Погиб в бою.

Данилин Александр Трофимович

род.1903г., д. Ладановка.

Призван 01.06.1941 года Копейский ГВК, 

Челябинской обл. Рядовой артиллерии. Пропал 

без вести, январь 1942.

Данилин Сергей Трофимович д. 

Ладановка. Погиб в бою.



Призван Нижнеингашским РВК в 1941 году (10.1942 

Ачинский РВК). Красноармеец, стрелок.

Последнее место службы: 140 стрелковая дивизия 283 

стрелковый полк.

Погиб в бою 26 апреля 1945 года (1 мая 1945г.). Первичное 

место захоронения: Чехословакия, Моравия, Моравска-

Острава окрес, д. Пустовице, западнее, братская могила № 

1.

Старшина, 91 стрелковой дивизии 613 стрелкового полка. 

Пропал без вести, октябрь 1941 года.

Ефремов Василий Васильевич

род.1909 (1911), д.Таловка. 

Коняхин Гавриил Федорович

род.1913, с.Ястребово. 



Красноармеец, 91 СД. Долгое время считался пропавшим без 

вести, июль 1942 года.

По медальону найден: апрель 1995 г., Новгородская обл., 

Парфинский р-н, Дубовицы.

Захоронен: 9.5.1995 г., Новгородская обл., Парфинский р-н, д. 

Ясная Поляна. Отряд: п/о г. Актюбинск.

Римский (Рымский) Николай Иванович

род. 1914, г. Ачинск.

Младший лейтенант, 160 ОСАПБ 91 СД.

Пропал без вести, декабрь 1942 года.

Масловский Константин Маркович, 

род.1907 г.



Умер в плену 28 декабря 1943 года в лагере смерти шталаг V C, в

лагерном лазарете Мютцига. Был похоронен там же, в Мютциге

(Эльзас, Франция), а после войны из Мютцига было

перезахоронение на военное кладбище в Агно, некрополь г.

Хагенау (Haguenau), недалеко от Страсбурга,

Франция. Захоронение в Агно практически все безымянное,

именных табличек на памятниках нет. "Неизвестный".

Силицкий Иван Прокопьевич

род.1925г., д. Барабановка.

Погиб в бою, март 1944 года.

Свирский Николай Васильевич

род. 1920, с. Ястребово.



Погиб в бою 28 августа 1941 года. Красноармеец  

91 стрелковой дивизии.

Погиб в бою в 1,5 км вост. Д. Лосево Ярцевского

р-на Смоленской обл. Перезахоронен в братскую 

могилу д. Кротово, Ярцевский район, Смоленская 

область.

Чуканов Егор Арсентьевич

род. 1912, д.Ладановка. 



…Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

Один на один со слезами,

С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.

И все — без конца и без счета —

Печали, труды и заботы

Пришлись на тебя на одну.
М. В. Исаковский 

Емельянова Анастасия Семеновна

В 1941 году муж ушел на фронт, а скоро и похоронная.

Погиб, защищая Родину. Без отца остались четверо

маленьких детей. Работала в колхозе. Всякую работу

выполняла: сеяла, пахала, молотила, возила хлеб, сено

возила, кормила, доила скот.

Климчик Надежда Ивановна

Когда началась война, ей было 9 лет. В 1942 году у нее умерла мама.

Отец остался один с детьми. Отца из-за инвалидности на фронт не

взяли. Она вспоминает о том, что жили очень плохо, хлеба было мало,

еда была в основном из травы. На работе все уставали, потому что

нужно было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Все

это делали в основном женщины и дети, которые во всем помогали

взрослым.



Герилович (Гимбут) Полина Трофимовна 

Родилась в 1917 году в с.Ястребово. В семье было 11 детей. В 1939

году Полина Трофимовна вышла замуж за Гериловича Георгия

Ивановича.

В 1941 году Георгий Иванович был призван на фронт.

Полина Трофимовна военные годы вспоминать не любила. Время

было трудное: картофель не родился, ели лебеду, крапиву, саранки, пучки

и другую траву, собирали колоски.

С нетерпением ждали вестей с фронта. В 1943 году брат Полины

Трофимовны, Гимбут Михаил Трофимович, пропал без вести.

В 1946 году муж Полины Трофимовны вернулся домой.

Непомнящая (Хомиченок) Ева Владимировна,

Родилась в 1924 году в Белоруссии. В 1939 году семья переехала в

Ястребово.

В 1941 году, когда началась война и мужчин не осталось, Ева,

проучившись месяц, стала работать штурвальной. Затем год училась в

Ачинске и стала работать на комбайне и тракторе. В дни весеннего сева и

уборки урожая женщины в то время трудились по 12-15 часов в сутки.

В 1946 году, после войны, Ева Владимировна вышла замуж за

фронтовика Непомнящего Семена Семеновича.



Тарасова Анфиса Ивановна

Муж, Ефим Петрович, пропал без вести. На ее руках

осталось двое маленьких детей. Время тяжелое, мужчины все на

войну ушли, остались одни женщины. Работать приходилось от

зари до зари. Работала в колхозе дояркой. С кормами было тяжело,

кормов не хватало. Домой на обед не ходили, чтоб время не

тратить, ведь домой придешь – и навалится на тебя домашняя

работа.

Климантович Дарья Мифодьевна

Муж не вернулся с фронта, пропал без вести. Работала в

колхозе, трудно было. Тракторов в колхозе не было, всю работу

выполняли вручную. Копали лопатами, сеяли, растили, убирали

урожай. Помимо этого косили траву, готовили сено, скирдовали,

силосовали. Но как бы ни были страшны утраты, как бы ни была

тяжела работа и скудна жизнь – все старались работать во всю

свою силу и даже больше, преодолевая то, что в мирное время

казалось бы невозможным.



Калесникова Евдокия Захаровна
Муж, Павел Афанасьевич, погиб в 41-ом году. В колхозе работала дояркой, 

телятницей. Копейки не хватало, подчас спичек не на что купить было. 

Жили трудно, напрягали силы в работе, работали от зари до зари. Сколько 

прожито и пережито за эти годы! Расходились по избам далеко за полночь, 

чтобы соснуть несколько часов и утром снова приняться за неотложные 

дела.

Федорова Елена Варламовна
Муж, Роман Гурьянович, погиб, оставил ее с тремя детьми на руках.

Работала на разных работах - и дояркой и телятницей. Трудно было. Дети

прибегут к ней в коровник, вдвоем вилами подцепят навоз с пола, а поднять-

то не могут, малолеточки еще. Телят пасли, дрова запасали, во всем

помогали матери, молча терпели и голод, и холод. Дети сильно работящие

были. Хлопотала, старалась в деле забыться, молчала, не давала воли своим

переживаниям.

Дуборез Лидия Гурьяновна
Муж погиб в 1943 году. В годы войны работала в пимокатной, катала

валенки для фронта. Задание, полученное из района, было очень

большим, но всем понятным. «Все для фронта, все для победы!» Всякие

работы выполняла. Бывало, придет домой и без памяти на кровать

валится, кажется, проспишь суток трое, а в три часа ночи будто кто в бок

толкнет – проснется, и на работу заторопится. Давно это было. А вот не

забылось и не забудется никогда. Жизнь была сложной и трудной для

всех, и если потребовали делать трудное дело, то и делали его по совести,

по чести.





Мемориальная доска

Полному кавалеру ордена Славы

Садовникову Григорию Даниловичу

После войны Григорий Данилович был 

бригадиром слесарей в совхозе «Ястребовский» 

Ачинского района.

Награжден: орденом Отечественной войны 1 

степени, двумя орденами Красной Звезды, 

медалями, полный кавалер ордена Славы.

Мемориальная доска

Герою Советского Союза

Данилову Андрею Борисовичу



Памятники 

воинам - землякам

На мемориальных досках перечислены 

имена погибших 

и пропавших без вести воинов.



Спасибо вам за смелость вашу,

За то тепло, большую доброту,

С вами мир намного даже краше,

В вас силу видно за версту.

Вы жизнь нам подарили в мире,

Над головою небо голубое,

Душа намного стала шире,

Вокруг все кажется родное.

Благодарить мы вас не перестанем,

Нет ближе в мире никого,

Мы ветеранами гордиться не устанем,

Вы выше неба, выше вы всего!



В презентации использованы материалы с сайта школьного 

объединения «Поисковик» (руководитель Желудкова Н.В.) 

Ястребовской школы, а также использовались данные, 

полученные от Ястребовского сельского совета.

Составитель: Влада Валерьевна Дюбакова,

Заведующая Ястребовской сельской библиотеки


