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• Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? 
Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью 
павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной 
борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о 
бедствиях минувшей войны. (С.С. Смирнов)

• «Бессмертный   полк»  9  класса Г, МАОУ СОШ № 33



Ликашин  Федор  
Федорович (1904-1945)



Долгов Иван Васильевич (19.01.1900 - 19.02.1981)

• Прожил яркую, насыщенную событиями, достойную жизнь. Ровесник века, испытал на себе все трудности 
революционных лет, участвовал в Гражданской войне 1919 г. Под Петроградом получил ранение шрапнелью 
в голову. Вернулся в Тамбов, создал семью, воспитывал семерых детей. Перед Великой Отечественной 
войной работал председателем Полынковского сельсовета в колхозе "К жизни и свету".

• Уже зрелым мужчиной ему пришлось защищать Родину от фашистского нашествия.Тамбовским 
горвоенкоматом Долгов был мобилизован в апреле 1942 г. Он призван на службу старшиной дивизиона в 549 
стрелковый полк войск тяжелой артиллерии. В боях в Воронеже и области полком были взяты станицы 
Старая Калитва и Новая Калитва, Россошь, г. Чугуев.

• Долгов И.В.  воевал на Украинском фронте на передовой, форсировал Днепр, в кровопролитных боях был 
ранен в руку. 16 февраля 1943 года во время сражения за Харьков случилось так, что для тяжёлых орудий 
привезли снаряды не того калибра, против танков пришлось идти с карабинами и автоматами. Многие 
погибли, сотни тысяч русских попали в плен. Ивану Васильевичу прищлось пережить тяготы плена в 
Бессарабии, Польше. Только седьмая попытка бегства из плена увенчалась успехом. С 1944 года он опять в 
строю в истребительной дивизии имени Богдана Хмельницкого. Будучи старшиной, он заботился об 
обеспечении солдат продовольствием и амуницией. В рядах Второго Украинского фронта освобождал города 
Чехословакии, Венгрии: Комарно, Новы Замки, Врабле, Брно; форсировал реки Нитра, Грон, приток Дуная. 
Долгову И.В. 26 апреля 1945 г. была объявлена благодарность командиром части генералом Поповичем; 
также вручили Почётные грамоты, медали "За отвагу", "За боевые заслуги". Был демобилизован в августе 
1945 года в звании старшины дивизиона.



Долгов Иван Васильевич 
(19.01.1900 - 19.02.1981)

• Вместе с ним на полях ВОВ 
сражались два его старших сына: 
Александр в артиллерийских войсках 
и Николай в морской пехоте. Они 
доблестно прошли всю войну, были 
награждены орденами и медалями. 
После войны честно трудились на 
благо страны: Николай - морским 
офицером в Севастополе, Александр - 
художником в Тамбове. Сам Иван 
Васильевич до 1964 года работал в 
Тамбовской госконюшне заведующим 
подсобным хозяйством.



Попов  Алексей  Михайлович (1926-2016г)

• Попов Алексей Михайлович родился 
в селе Староюрьево.

• В ходе военных действий получил 
звание сержанта, а также был 
удостоен почётных наград. С 
огромным усердием нёс службу, 
делал все что от него зависело во 
время Великой Отечественной войны. 
После окончания ВОВ, участвовал в 
боевых действиях в войне с Японией. 
Говорил, что офицеры просили его 
остаться служить дальше. Но он 
отказался: очень хотел начать новую 
жизнь, настроиться на работу, 
наладить личную жизнь. 



Сторожиловы 
 Екатерина  Дмитриевна(1927-2005) и  

Анатолий  Иванович (1926-1995)

В  годы  Великой  Отечественной  войны  работали  на  
Вагонноремонтном  заводе. На заводе работало более 
1600 человек молодёжи. Почти у каждого кто-то из 
семьи сражался на фронте. Они ремонтировали 
вагоны, изготавливали мины. Во внеурочное время 
собирали металлолом, оказывали помощь семьям 
погибших, помогали раненым в госпиталях. Многие из 
подростков оставались ночевать в цехе, так как на всех 
не хватало мест в общежитии. В октябре 1941 года 62 
процента заводчан были стахановцами и 24 процента 
— ударниками. Не выполнявших норм выработки на 
заводе не было. Не проходило ни одного месяца, чтобы 
завод не получал новое задание. Из 3500 работающих 
на заводе 1200 человек были заняты на выполнении 
заказов для фронта. На протяжении всего периода 
Великой Отечественной войны завод по изготовлению 
боеприпасов занимал одно из первых мест среди 
предприятий железнодорожного транспорта.



Спасибо  за мирное  небо  над  головой!


	Slide 1
	Slide 2
	Ликашин Федор Федорович (1904-1945)
	Долгов Иван Васильевич (19.01.1900 - 19.02.1981)
	Долгов Иван Васильевич (19.01.1900 - 19.02.1981)
	Попов Алексей Михайлович (1926-2016г)
	Slide 7
	Спасибо за мирное небо над головой!

