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«Наши земляки – герои Великой 

войны» 
(На  конкурс мультимедийных презентаций

«История Дня Победы в фотографиях»)





Более 4000 красненцев, воинов и мирных жителей,

отдали свои жизни во имя победы, беспредельной  любви к 

Родине, за мирное небо над нашей головой. 

Четверо из них стали Героями Советского Союза: 

Алексей Митрофанович Жданов, Алексей Никанорович

Маснев, Михаил Дмитриевич Чубарых, Михаил Ефимович 

Колосов. 



Родился 17 мая 1917 года в селе Круглое. До 

войны работал учителем Большовской школы. 

С первых дней войны воевал на разных 

фронтах. Командуя 2-м батальоном 287-го 

стрелкового полка А.М. Жданов особо 

отличился при освобождении Белоруссии. 14 

июля 1944 года  майор был смертельно ранен. 

Похоронили его в городе Браславе, в братской 

могиле.Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий, отвагу и 

геройство майору А. М. Жданову было 

присвоено звание Героя Советского

Союза.



Родился 5 мая 1915 года в селе Готовьё в 

крестьянской семье. С первых дней войны 

участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, воевал на разных фронтах.

Будучи командиром эскадрильи 13-го 

истребительного авиационного полка, 

капитан Маснев к маю 1943 года совершил 

356 боевых вылетов. 24 августа 1943 года 

капитану А.Н. Масневу присвоено звание 

Героя Советского Союза. Отважный лётчик 

воевал до самого конца войны, участвовал в 

параде Победы, обучал молодых ребят 

лётному ремеслу. В 1948 году гвардии майор 

А. Н. Маснев уволился в запас. Жил в 

Краснодаре, где скончался в 1979 году.



Самый молодой из героев-красненцев. 

Золотой Звезды Героя Советского Союза он 

был удостоен  в 17 лет! Родился он 22 

ноября 1925 года в хуторе Старый 

Редкодуб. Сражался на Воронежском и 

Украинском фронтах, был пулемётчиком, 

дважды ранен. За храбрость и мужество, 

проявленные при форсировании Днепра, 

младший сержант Чубарых был удостоен 

звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». За новые подвиги был 

награжден медалью «За отвагу».

В июле 1944 года М. Д. Чубарых 

пропал без вести.



Родился 1 октября 1915 года в селе 

Хмелевое. В составе 136-й стрелковой 

дивизии принимал участие в боях против 

немецко-фашистских захватчиков на 

разных фронтах. Был трижды ранен. 

За мужество, отвагу и героизм на Курской 

дуге и Висло-Одерской операции М. Е. 

Колосову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. День Победы он 

встретил в освобожденной при его участии 

Праге. 

В 1949 году закончил Военную академию 

имени Фрунзе и продолжал военную 

службу. В 1960 году вышел в запас в звании 

подполковника. Скончался 

7 октября 1996 года.



Родился в 1908 году в селе Красное. 

До войны работал конюхом. Служил в 31

гвардейском стрелковом полку

45 гвардейской стрелковой дивизии.

За храбрость и мужество был награждён

орденом Отечественной войны Iстепени, 

медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда». Прошёл всю войну и 

вернулся домой. Умер и похоронен на 

родной земле.



Родился в 1914 году селе Красное. До 

войны уехал в Грузию, работал 

шахтёром - бурильщиком. 28 марта 

1943 года ушёл на войну. Был 

артиллеристом, заряжал оружие. 

Награждён орденом Великой 

Отечественной войны Iстепени. После 

войны вернулся домой. Умер 20 июня 

2000 года. Героем себя не считал — для 

него герои были те, кто погибал на его 

глазах. Он, по его словам, просто 

служил Родине.



Родился 28.04. 1896 года в 

селе Красное. С первых дней 

войны и до победы, в звании 

ефрейтора, служил в 

Управлении тыла 32 Армии. 

За мужество и отвагу был 

награждён медалями и 

орденом Отечественной 

войны II степени. 

Это сын Якова 

Ивановича. Воевал в 

пехоте. С войны 

вернулся в звании 

лейтенанта. За 

мужество и отвагу 

был награждён 

орденом 

Отечественной 

войны II степени.

Второй сын Якова 

Ивановича. Прошагал 

всю войну связистом, 

восстанавливая связь 

для фронта. Вернулся 

домой. Свою жизнь 

связал с армией.



Родилась 19.08. 1922 года в Липецкой 

области. В военное время работала 

медсестрой в хирургическом полевом 

госпитале города Подольска. В 

дальнейшем с полевым подвижным 

госпиталем № 4317 она прошла через 

всю Россию и дошла до Германии. За 

добросовестное выполнение своих 

обязанностей была награждена 

орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги». Умерла в 

декабре 1990 года. 




