
 
 

«По дорогам войны,  
шли мои земляки…» 

Июнь,  2020 г. 

МБОУ СОШ с.п.  
«Село Новый Мир» 

 



С самых первых дней Великой Отечественной 
войны и до её победного конца наши земляки 
совершили немало героических подвигов, как на 
фронте, так и в тылу.  

Героизм носил массовый характер. Каждый 
самоотверженно исполнял свой высший 
гражданский долг, не щадя жизни. Многие пали 
смертью храбрых. Их имена высечены на стелах, 
памятниках, мемориальных досках. 

Они заслужили вечную славу, и никто из них 
не должен быть забыт… 

 



Бегун Григорий Васильевич 
 • Родился в 1905 году в с. 

Холосно, Украина. Жил в селе 
Новый Мир. Участвовал в 

боевых действиях с сентября 
1941 по март 1944 на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
Ранен в 1943 и 1944 годах. 

Инвалид войны. Умер 05.10. 
1996 году. Похоронен в с 

Новый Мир. 
• Награжден: Орденом Красной 

звезды, Отечественной войны 
1 степени, «За победу над 
Германией».  



Варламов Емельян Порфирьевич 
 

• Родился в 1920 году в с. Акрамово 
Республики Чувашии. Участвовал в 

обеспечении боевых действий с января 
1943 по май 1945 годов на фронтах ВОВ 

в составе 63 ремонтно-
восстановительного железнодорожного 

батальона. Командир отделения, 
сержант. Работал во 2-ом отделении 

совхоза «Комсомольский», 
управляющим. Умер в 1992 году. 

Похоронен в селе Новый Мир. 
• Награжден: Орден Отечественной 

войны 2 ой степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



Василенко Степан Кириллович 
 • Родился в 1928 году 23 сентября.  

• Семья была одной из самых 
первых переселенцев. Началась 
война, и как многие подростки 
Степан стал трудиться в колхозе 
"Коминтерн".  

• С 1947 года Степан Кириллович 
трудится на паромной переправе 
в городе Комсомольске. Затем 
была служба в армии.  

• Представлен к наградам: 
•  "Ветеран труда"  
• "Участник трудового фронта 
Великой Отечественной Войны» 

 

http://живыеимена.рф/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpeg


Евдокимов Владимир Николаевич 
 

• Родился в 1925 году в г. Санкт-
Петербурге. Участвовал в боевых 
действиях с марта по апрель 1944 
года на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 
1120сп 333сд. Стрелок. Работал в 
совхозе «Комсомольский», 
скотником. Умер в 1990 году. 
Похоронен в селе Новый Мир. 
Имел ранение.  

• Награжден: медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.».  



Ермаков Михаил Петрович 
 • Родился в 1927 году в г. Зарубино 

Тверской области. Участвовал в 
боевых действиях с августа по 
сентябрь 1945 на Забайкальском 
фронте в составе 12-й воздушной 
армии, 365 штурмового 
авиационного полка. Стрелок, 
сержант. Работал в мостоотряде -
26 плотником. Умер в 1994 году. 
Похоронен в селе Новый Мир. 

• Награжден: Орденами Красной 
звезды, Великой Отечественной 
войны 1 степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Японией». 



Ковтун Иван Иванович 

• Родился в 9 сентября 1922 года в Амурской Области.  
• Участвовал в боевых действиях с июля 1943 по май 

1945года на 1- Белорусском фронте в составе 5-й 
стрелковой дивизии 120-го стрелкового полка. 
Командир отделения. В 1944 году Иван Иванович на 
границе получил ранение в ногу.  

• За участие в Великой Отечественной Войне и за боевые 
заслуги перед Родиной награжден: 

• Медалью «За освобождение Варшавы», 10.06.1947 г.; 
• Медалью «За победу над Германией», 26.03.1946 г.; 
• Орденом Отечественной Войны  II степени, 11.03.1985 

г.; 
• Знаком «Фронтовик 1941-1945 «, 09.05.2000 г.; 
• Медалью «60 лет Победы в ВОВ», 16.03ю2005 г.; 
• От имени Президента республики Беларусь 

юбилейной медалью «60 год вызволения Беларусь», 
03.07.2004 г. 
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Синельников Виктор Александрович 

 Виктор Александрович родился в селе Урей Нижегородской 

области 11 октября 1925 года. На фронт попал только в1943 году. 

Служил в 356 артиллерийском танковом полку в составе 4-й танковой 

дивизии. Командовал дивизией генерал Лелюшенко. Сначала 

освободили город Львов, затем вступили на польскую Землю. 

Подошли к реке Висла и были в обороне до сентября 1943 года. 

После сентября наступали быстро, стремительно. Освободили много 

городов и деревень. Войну закончил в Германии в звании сержанта.» 

Виктор Александрович вернулся с войны без ранений в город Ровно 

Западной Украины.  

 

За боевые заслуги Виктор Александрович Синельников 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Георгия Жукова, а также юбилейными медалями.   

 



Синельников Александр Григорьевич 

 • Родился в 1924 году в с. Урей 
Нижегородской области. 
Участвовал в боевых 
действиях с февраля 1943 по 
май 1945 года на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Ранен в 1944 году в 
Белоруссии. Жил в с. Новый 
Мир. Умер 12.10.1997году. 

• Награжден медалью «За 
победу над Германией». 



Тебеньков Николай Александрович 

• Год рождения 30.04.1927 В начале войны было 14 лет. Жили 

в г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый ящик 61, колхоз 

«Коминтерн» . 

• В 1942 году стал работать счетоводом при правлении 

колхоза. Ведал начислениями трудовых дней и заведовал 

карточной системой. В 1944 году, мобилизовали по 

комсомольскому набору, для работы на судах дальнего 

плавания, закончил 2-х месячную подготовительную школу 

на станции Раздольное в Приморье. 

•  Был направлен на пароход «Баку» Дальневосточного 

морского пароходства. Вернулся в с. Новый Мир в марте 

1949 года. В апреле участвовал в организации сельского 

совета и был первым секретарем.  

• Награды: - «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» 1941-1945гг. - «За долголетний и добросовестный 

труд». Юбилейные медали: - 50 лет Победы. - 60 лет Победы. 

– 65 лет Победы. Медаль «Российскому Флоту –300 лет» 

 



Обелиск Славы 



• 1.Тулин Михаил Дмитриевич, рядовой. 

• Родился в 1910 году. В астраханской обл. Призван 15.08.1941 года. Погиб на 

• фронте в 1943 году Ростовской области 

• 2.Филимонов Петр Михайлович, рядовой. 

• Родился в 1911 году в Хабаровском крае. Призвался в 1941 году. Погиб на 

• фронте 23.06.1942 года. 

• 3.Фокин Кузьма Тимлфеевич, рядовой. 

• Родился в 1905 году в Комсомольском районе, Хабаровского края. Призван 

• 14.03.1942 года. Погиб в бою 20.07.1943 г. Похоронен в деревне Ильинское, 

• Хотыненского района Орловской области. 

• 4.Хмелюк Яков Ефимович, гвардии ефрейтор 

• Родился в 1910 году в Житомирской области (Украина). Призван 23.06.1941 

• года. Гвардии ефрейтор, 22 гвардии стрелкового полка 9 гвардии стрелковой 

• дивизии. Погиб в бою 13.07.1944. Похоронен в деревне Плюса Браславского 

• района Витебской области (Белоруссия). 

• 5.Чумак Степан Григорьевич, лейтенант. 

• Родился в 1920 году. Призван 16.09.1941 года. Погиб на фронте в июле 1944 

• года в Румынии. 
 





Спасибо за внимание!  


