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Солдат 

Великой 

войны 



Сколько лет  уж 
прошло,  

с той поры, 
Как горела земля 

под ногами, 
Многих нет 

ветеранов войны, 
Но, мы помним  

о них, 
 они  с нами. 

Солдат Великой войны 



И, листая альбомы  
в семье, 

Вдруг заметит , 
нечаянно кто-то, 

Притаилась ВОЙНА 
 в уголке. 

В пожелтевшем  
от времени фото. 

Солдат Великой войны 



С фотографий  
с улыбкой глядит, 

Тот, кто жизни своей  
не щадил. 

В тех далеких жестоких боях, 
От фашистов страну 

защитил! 



Черенков  
Иван  

Михайлович 
11.09.1926 

 



На фронт ушел в 1943 году  в 17 лет. 
 19 ноября 1943 года принял присягу. 



В ноябре 1943 г. зачислен  в 
ряды  2-го зенитного 
батальона САПЕРОМ. 
 



Все дальше и дальше на 
Запад – вперед 

Идут и идут батальоны. 
Нас Родина наша к Победе 

зовет: 
«Огонь – не жалея 

патроны!» 



"Я пишу тебе с фронта, родная. 
Поклонись от меня землякам... 

Пусть они, как и ты, в меня 
верят и знают, 

Я землю врагу не отдам…» 



… В предместии, пожарами 
объятом, 

Еще алеет кровь у баррикад. 
Мы входим в Прагу 

В славном сорок пятом 
Тяжелою походкою солдат. 

Черенков И.М. 



 Пройти дорогой славы до Берлина 
Мы дали нашей Родине обет. 

И мы дойдем туда под 
 свист снаряда,  

Сквозь бури пробиваясь напролом. 

Черенков И.М 



И капитан воскликнул: - Вот Рейхстаг! – 
И я увидел битый камень, щебень, 
Куски колонн, проломы в ста местах 
И купола раздавленного гребень… 

Черенков И.М. 

Черенков И.М. 



Встреча 2-х братьев 
на войне, 

Ивана и Василия, 
 Берлин 1945 год. 







После войны проходил службу 
 в рядах Советской Армии в Берлине. 



Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За освобождение Варшавы»,  

«За взятие Берлина» 



Черенков Иван Михайлович награжден 
юбилейными медалями 



Черенков Иван Михайлович награжден 
юбилейными медалями 



Черенков Иван Михайлович награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени  

и знаком «Фронтовик 1941-1945» 



Встреча 

ветеранов  

Великой 

Отечественной 

войны 



9 мая 

1994 г. 
Иван 

Василий 



Нельзя про такое забыть 

никогда. 

Что может быть лучше на 

свете, 

Чем мирное небо, в огнях 

города 

И наши прекрасные дети? 



Дедушка с  дочерьми, внуками и правнуками.  



Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она,  

Как сила нам нужна… 



Спасибо  

За 

 внимание. 


