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Имена победителей

Иван Рогов:  
фронтовыми дорогами

Длинный путь по дорогам  
Великой Отечественной войны  
прошёл Иван Иванович РОГОВ.  
Он воевал в Киеве, Минске, Гродно,  
Эстонии, Германии, освобождал 
Кёнигсберг.

Иван Иванович родился 10 сентября 1924 
года в д. Мишиха Кытмановского района Алтайс-
кого края. 12 августа 1942 года Косихинским РВК 
призван в ряды Красной Армии. Обучался на кур-
сах автоматчиков в г. Новокузнецк. 

В декабре 42-го направлен в расположение 54 
стрелкового полка 39 армии г. Курск. Несколько 
раз был ранен. Демобилизован в августе 1945 
года. Награждён орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За отвагу», юбилейными. 

Александр Антонов: 
водитель-артиллерист 

В посёлке Изыхские Копи жил ветеран 
Александр Константинович АНТОНОВ.

Он родился в 1924 году на станции Тяжин 
Новосибирской области. В 40-ом приехал в 
шахтёрс кий посёлок. В 18 лет ушёл на фронт. 
Во время войны участвовал в боевых действи-
ях с Японией, был водителем-артиллеристом. 
После демобилизации вернулся домой в посё-
лок Изыхские Копи. Награждён орденом Славы 
III-й степени, медалью «За Победу над Японией», 
орденом Отечественной войны. 

Никита Федотович 
Тазарачев

Иван Андреевич 
Худяков

Александр 
Федосович 
Федосенко 
(1896-1977)

Терентий 
Андреевич Худяков 

Демьян 
Александрович 
Федосенко
(1923-1942)

Моё детство – война
Расскажем о маленьких героях Победы

Проекты

 «Шинельные» штаны, 
грачиные гнезда, «калачики», 
дружба и… любовь. 
Они помогли выжить 
детям войны. Великая 
Отечественная война  
в воспоминаниях самых 
юных и беззащитных  
её свидетелей. К созданию 
такой библиотеки 
видеороликов пригласили 
россиян и иностранцев 
члены Общественной  
палаты России.  
Старт проекту дан: героями 
первых сюжетов стали 
почётные граждане, учёные, 
депутаты всех уровней, 
члены Общественных палат.

Цель проекта «Моё детство – 
война» – сохранение историчес-
кой памяти о событиях Великой 
Отечественной войны в воспо-
минаниях очевидцев – людей, 
чьи детство и юность пришлись 
на военные и первые послевоен-
ные годы. Главным мероприятием 
проекта станет конкурс мотива-
ционных видеороликов, в цент-
ре которого – события, чувства, 
убеждения, а также умения, кото-
рые помогли выстоять и выжить 
детям войны. 

– Надеюсь, что в результате ре-
ализации этого социального про-
екта, включённого в план основ-
ных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года па-
мяти и славы в 2020 году, в медиа-
пространстве появятся тысячи 
просветительских мотивирующих 
видеороликов, главными героями 
которых станут дети войны, — рас-
сказывает руководитель оргкоми-
тета проекта, член Обществен-
ной палаты РФ Леонид Шафиров. 
– Предполагается, что автора-
ми этих видеоматериалов станут 

молодые люди. При помощи со-
временных гаджетов они смо-
гут рассказать об истории нашей 
страны, основываясь на фактах 
из судеб людей – представителей 
поколения, жизнь которого мож-
но охарактеризовать такими сло-
вами: труд, голод, холод, любовь, 
надежда и искренность. Считаю, 
что созданные видеоматериалы 
могут быть полезны всем инте-
ресующимся историей родного 
Отечества.

В рамках конкурса можно пред-
ставить мини-интервью с детьми 
войны или рассказать об их судь-
бах, используя архивные фотогра-
фии и письма. Специальная номи-
нация – посты в социальных сетях 
в рамках флешмоба Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Для участия в нём не нужно об-
ладать какими-то особыми навы-
ками видеосъёмки или монтажа. 

Главными критериями оцен-
ки будут искренность и желание 
донести всему миру несовмести-
мость радости детства и ужасов 
войны. Можно снять видео или 
написать рассказ, прочитать сти-
хотворение или исполнить песню 
о судьбах детей на войне. После 
этого выложить видео или текст 
на личную страничку вместе с ос-
новными хештегами флешмоба 
Общественной палаты РФ #лич-
ноОВойне и #ОПРФ, указав допол-
нительные – #моедетствовойна и 
#детивойны, #историяВОВ, #[на-
звание региона по месту житель-
ства героя], #[название населён-
ного пункта по месту жительства 
героя]. 

Положение и более подробная 
информация размещены на сайте 
https://www.glory-gallery.ru/moyo-
detstvo-vojna.

Приглашаем всех желающих к 
общему делу – сохранению памя-
ти о маленьких героях Великой 
Победы, принять участие в кон-
курсе видеороликов «Моё детство 
– война».

Судьба человека. 
Живая книга.
Под таким названием 
стартовал международный 
волонтёрский литературно-
музыкальный онлайн-
марафон, посвящённый 
115-летию со дня рождения 
Михаила Шолохова.

До октября 2020 года планиру-
ется создание видеокниги о судь-
бах поколений военного времени. 
В ней будут фотографии родствен-
ников участников проекта – ве-
теранов, тружеников тыла, детей 
войны, видеозаписи песен воен-
ных лет, отрывки из всенародного 
любимого рассказа «Судьба чело-
века» М.А. Шолохова.

Марафон организован в рамках 
поддержанного Общественной 
палатой РФ федерального проек-
та «Моё детство – война», вклю-
чённого администрацией Пре-

зидента страны в план основных 
мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года па-
мяти и славы, а также является 
этапом литературного фестиваля 
«Узнай Россию. Донское слово», ко-
торый проводится при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

Для участия в марафоне нуж-
но заполнить регистрационную 
форму на сайте https://forms.gle/
tEC7vLLwCxpQ72HR7, выбрав один 
или несколько статусов, в которых 
вы хотите принять участие в соз-
дании книги.

Вслед за великим писателем 
расскажем о наших близких, чьи 
судьбы были опалены войной, чьё 
детство было раздавлено в крова-
вой бойне, кто был угнан в плен, 
кто потерял близких.
Министерство культуры 
Республики Хакасия


