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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, где воевал твой прадед? 
Как помогала фронту твоя прабабушка? 
Что ты сможешь рассказать друзьям о войне?
Приглашаем тебя принять участие в добровольческой 
акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной 
войны» на сайте www.fotohroniki.ru.

Как это сделать?

1. Зайди на www.fotohroniki.ru.
2. В рубрике «Разместить фото» пройди несложную регистрацию и стань 

участником добровольческой акции. Наши добровольцы живут в самых 
разных уголках России!

3. Для загрузки заранее отсканируй фото в хорошем разрешении 
(jpeg, png, bmp), но если нет возможности, постарайся аккуратно 
перефотографировать его из семейного альбома.

4. Нужно обязательно указать в «Комментарии», кто изображен на 
фотографии. Если тебе известны обстоятельства съёмки или что-то 
интересное из биографии человека на снимке - напиши, фото не должно 
оставаться безымянным!

Кто участники акции?

Фотографии на «Семейных фотохрониках Великой Отечественной войны» 
размещают взрослые и школьники, все, кто добровольно взял на себя труд 
сделать цифровую копию старых фотографий в семейных альбомах своих 
родных и знакомых - бесценных свидетелей ушедшей эпохи.

Кто знает, если сегодня ты не сохранишь этот маленький кусочек истории, 
не будет ли он завтра потерян безвозвратно?

Кто организаторы акции?

• Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»,

• Межведомственный координационный совет по развитию добровольчества 
в Центральном федеральном округе.

При поддержке: 

• АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», 

• Комитета общественных связей города Москвы, 
• Комитета по социальной политике Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»,
• РосАрхив.

Кудрявцев
Василий

Бездетко
Пётр Григорьевич

ст.лейтенант
Воробьев
Михаил Иванович

Войну начал солдатом, 
потом командиром 
взвода, командиром роты 
зенитных пулеметов, 
сбивал немецкие 
самолеты. Награжден 
орденом Красной Звезды 
в 1944 году, медалью 
«За оборону Ленинграда» 
в 1942 году и медалью 
«За победу над 
Германией» в 1945 году.
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Краснов
Михаил

Варенцов
Иван Иванович

Филин Виктор Фролович

Коновалов Павел Васильевич

С 16 лет на фронте, 
служил в десантных 
войсках. Совершил 87 
боевых прыжков в тыл 
врага.
Орден Красной Звезды, 
орден Отечественной 
войны I степени,
медаль «За отвагу», 
медаль «За боевые 
заслуги».

Пропал без вести в 1943 г.

Дмитриевская
Валентина Васильевна
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рядовой
Ульянов
Василий Васильевич

Лейтенант Становой Борис Тимофеевич, 19 лет.
Ускоренный выпуск Ульяновского пехотного училища,
Май 1942 г., перед отправкой на Калининский фронт.

Награжден медалью
«За отвагу»,
7 мая 1945 года

Берликов Василий Дмитриевич

Хлёсткин Иван Павлович 

Друзья-однополчане авиаполка, 1942 год

Два друга, 1945 год

Становой Борис Тимофеевич
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Плаксин Пётр Данилович (справа)

Фисенко Николай Андреевич (второй справа)

23 июня 1941 получил повестку на фронт.
Находясь на Белорусском фронте, в последнем
письме от 25 января 1944 года он пишет:
 «…успешно гоним со своей земли ненавистного 
врага». Служил в артиллерийских войсках.

«Посылаю любимым деткам Коле и Марусе на долгую 
память... Чтоб не забывали».

Викторов-Толстых
Владимир Андреевич

Куряков  
Алексей 
Кузьмич 

(первый ряд,
в центре)

Письмо и фото
Владимира Андреевича
прислали его родные
из Ханты-Мансийска.
Письмо написано дочке 24 марта 1942 года.
Погиб 18 сентября 1942 года.

Киевское 
танковое 
училище

8 9



Кузнецова Таисия и 
Мирошниченко

Новиков
Владимир Степанович

Афанасий Рудик
Фаворская Аза Борисовна
(второй ряд, третья справа)Катилевский

Григорий Сидорович

Фаворский Олег Борисович
(верхний ряд, третий слева)

Кронштадт, Высшее военно-морское училище, 1941 год
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+7 (495) 225-82-27
fotohronikiVOV@mail.ru

www.fotohroniki.ru

Буклет отпечатан на средства субсидии, выделенной Комитетом 
общественных связей г. Москвы Организации на возмещение  
произведенных затрат, связанных с выполнением  мероприятий 
Программы Добровольческая акция «Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны» (приказ № 85 от 16 мая 2012 г.).


