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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
«Люди нашего города», ветераны Великой Отечественной войны.

Новокузнецк, май 2017 г.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Посвящается ветеранам Великой Отечественной войны

ФОМИН ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

23.07.1923 г. – Рождение героя, город Казань.
23.07.1941 г. – Призыв в армию. 18 лет. Город Новосибирск.
Проверка здоровья. Годен в погранвойска. Отправлен во
Владивосток.
1942 г. – Служба в пограничном городке Кушка.
1943 г. - Просьба отправить на фронт. Учёба под
Москвой. Звание – сержант. Отправлен в город
Краснодонск. 1-я Гвардейская бригада, 60-я армия, 1-й Украинский
фронт. Первые бои. Лёгкие ранения. Медали «За отвагу», «За боевые
заслуги».
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, Ни приметы, ни следа…

Воспоминания Владислава
Георгиевича Фомина:
«1944 год. Переправа через
Днепр. Это что-то страшное! На
плотах, под огнем противника. На глазах плоты уходят на дно. И ты
ждёшь это… Но наш плот пронесло. Мы укрепились на правом
берегу, и каждый говорил: «Светлая память, братцы. Простите, что я
живой». Всем, кто оказался на правом берегу, и мне в том числе, маршал Конев
прикалывал на грудь орден Красной Звезды»
Фомин Владислав Георгиевич
В действующей армии 2 года
10 месяцев. Немного не дошел до Берлина. Последний
пункт Мукачево, рядом с Германией.
Под Козельском, Западная Украина, был ранен. И
полгода в госпиталях. Последний пункт лечения –
Казань.
Так и без 4 пальцев левой руки остался.
За солдатскую храбрость и доблесть награжден
медалью Георгия Жукова.
Фомин Владислав Георгиевич
награжден двумя орденами «Отечественная война».
После войны Владислав Георгиевич в Казани учился
в лесном техникуме.
В 1947 году поехал в командировку в город Сталинск.
Да так там и остался. Учился, работал управлении
«Внигидроуголь». Маме отправил фотографию с
надписью «Маме от сына Владислава. 3 февраля 1954
г. Город Сталинск»

Город Сталинск. Листвянское шахтостроительное
управление (ЛШСУ). Фомин Владислав Георгиевич.
Работает начальником отдела снабжения. На работу
его принимал Ермаков Николай Спиридонович.
1970 г. – СШСМУ.
Фомин Владислав Георгиевич – начальник отдела
комплектации. Он победитель социалистических
соревнований 1976 и 1989 гг.
Фомин Владислав Георгиевич награжден медалью к
100-летию со дня рождения Ленина.
Фомин Владислав Георгиевич в угольной
промышленности проработал почти 40 лет. Вышел на пенсию в 78 лет.
В 2001 году Владислав Георгиевич награжден орденом
«Шахтерская слава».
Он Заслуженный работник и Почетный ветеран
угольной промышленности.
В семейной жизни Владиславу Георгиевичу не везло.
Первая жена заболела и умерла. Воспитывал сына,
который умер взрослым.
В 1998 году встретил Екатерину Васильевну
Карпеченко. Их браку 17 лет. В последние годы эта
семейная пара ветеранов Великой Отечественной
войны – желанные гости на многих городских,
районных, школьных мероприятиях.
На этой фотографии Фомин Владислав Георгиевич
и Карпеченко Екатерина Васильевна на мемориале
памяти Героев Советского Союза нашего города в селе
Сосновка Новокузнецкого района 04.09.2010 г.

Музей
«Жизнь Кузбассу», февраль, 2016 год. Екатерина Васильевна Карпеченко
за чашкой чая с участниками войны рассказывает, как она в 16 лет работала на
Беловском военном заводе.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», 24.04.2015 год

Ветераны Великой Отечественной войны – гости праздничной встречи «Отступать некуда: позади
Москва», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

22 февраля 2018 г. В МБОУ «СОШ №6» прошла акция «Оранжевое настроение», в рамках этой
акции учащиеся 6 школы поздравили ветеранов с 23 февраля.

22 февраля 2018 г. В
школе создана книга
памяти о ветеранах
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