Номинация «Фотография»

ФИО участника Конкурса:
Ломакина Евгения Викторовна,
пенсионер, г. Углегорск.
«Мой отец – участник Великой
Отечественной войны»
«На представленной фотографии
– мой отец Голощапов Виктор
Дмитриевич, которому
исполнилось 24 года, а за
плечами ужасы и горечи войны.
Мой отец родился 10 февраля
1922 года в г. Пушкино
Московской области. После
окончания средней школы, он
поступил в ФЗО (школа
фабрично-заводского
ученичества), когда началась
война, ему было всего
девятнадцать лет.
22 января 1943 года мой отец
закончил курсы по подготовке
начальствующего состава
Западного фронта по группе
минометчиков, ему было
присвоено звание лейтенанта. В
мае 1944 года он воевал в
стрелковом полку № 362
стрелковой Краснознаменной
дивизии в должности командира
взвода минометчиков № 82 в
звании лейтенант. Мой отец
дошел до Берлина, освобождал
Варшаву и Прагу, закончил уже
войну в звании старшего
лейтенанта. За время боевых
действий был неоднократно
ранен, награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За
отвагу». Неоднократно получал
благодарности от Верховного
Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища

Голощапов Виктор Дмитриевич

Сталина за отличные боевые
действия при форсировании реки
Неман, при вторжении в пределы
Бранденбургской провинции
Германии, при прорыве обороны
противника южнее Варшавы, за
отличные боевые действия при
форсировании Днепра и за
освобождение города Быхов.
После окончания войны в 1949
году, он приехал на Сахалин, в
Углегорск. Большую часть своей
жизни проработал на
Углегорском ЦБЗ, в ТЭЦ. Затем
снабженцем в птицесовхозе
«Октябрьский». Его трудовой
стаж был более сорока лет.
Уже в мирное время, за боевые
заслуги, был награжден
Орденом Отечественной войны I
степени, «Медалью Жукова». За
трудовые заслуги неоднократно
был Победителем
Социалистических соревнований
и Ударником Коммунистического
труда. Награжден Орденом
Трудовой Славы, юбилейной
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», медалью
«Ветеран труда», юбилейными
медалями за Победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, юбилейными медалями к
50-летию и к 70-летию
Вооружённых сил СССР».
К сожалению 05 августа 1997
года моего отца не стала, но я
всегда бережно храню в своем
сердце все воспоминая о своём
отце.

ФИО участника Конкурса:
Малыгин Никита Ильич, МБОУ СОШ
с.Углезаводск, 7 класс
«Моего прадеда зовут Иван
Тимофеевич Чернов. Он участник
Великой Отечественной Войны,
был танкистом, получил
контузию, прошел всю войну и
дошел до Берлина. Принял
участие в восстановлении
целены. У прадеда было много
детей. Вернувшись, домой
вскоре после войны потерял
жену и один растил всех своих
детей. Имя моего прадеда есть
на стеле в с. Покровка
Долинского района и на каждый
Чернов Илья Тимофеевич

праздник Победы мы приезжаем,
чтобы возложить цветы нашему
прадеду и другим героям войны.
Мой прадед рано ушел из жизни,
и он не очень любил говорить о
войне, как и многие прошедшие
войну, но я знаю, что он герой
и я им горжусь».
ФИО участника Конкурса:
МБОУСОШ № 1 г.Поронайска, 6 а
класс (классный руководитель
Майдукова Галина Аркадьевна)

Аглеев Равкат Аглеевич

Аглеев Равкат Аглеевич, род.
26.11.1927

Аглеев Равкат Аглеевич (в
центре)

Аглеев Равкат Аглеевич (слева)

ФИО участника Конкурса: Гусев
Владимир Владимирович, г.ЮжноСахалинск, МБОУ СОШ №16 4 «С»
класс. «Они защищали Родину».
Агафонов Фёдор Егорович,
родился 1906-1975 г. В селе
Агафоново, в Баргузинском
районе, Бурят — Монгольской
АССР, участник ВОВ.
Агафонов Фёдор Егорович
ФИО участника Конкурса: Гусев
Владимир Владимирович, г.ЮжноСахалинск, МБОУ СОШ №16 4 «С»
класс. «Они защищали Родину».

Богатых Афанасий Капитонович

Богатых Афанасий Капитонович,
родился в 1921 году в селе
Читкан Баргузинского района,
Бурят — Монгольской АССР.
Призван Баргузинским РВК.
Погиб в бою 16 декабря в 1941
году, в деревне Смольниково.
Похоронен в братской могиле в
селе Шестаково Волоколамского
района.

ФИО участника Конкурса:
Михайлов Максим
Романович,МБОУСОШ № 1, 3 а
класс, г. Поронайск. «
Бобров Василий Пимонович
ФИО участника Конкурса:
Печунова Лидия Юрьевна, МБОУ
Гимназия пгт.Ноглики, 1 класс.
«Победы родное лицо»
» Мой прадед, Юркин Ануфрий
Пантелеевич, прошел всю войну.
Родился 02 января 1903г. Был
призван на войну с
Новосибирской области
Искитимского района. Был
трижды ранен в руку, плечо и
ногу. После ранения в ногу был
отправлен домой в 1943году.
Через три месяца опять был
Юркин Ануфрий Пантелеевич

призван. Имел много наград.
Был рядовым солдатом. Я
горжусь своим прадедушкой!»

