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Номинация: социальный проект 
«Российские железные дороги для Победы» 

Приложение к социальному проекту  

 
«Виртуальный музей «Мы помним ваши   

имена!» как эффективная модель  
гражданско-патриотического воспитания» 

Восстановление исторической памяти 



Ветераны в строю 

С каждым годом все дальше и дальше уходит время начала 
Великой Отечественной войны и Победы советского народа 
в ней. Но память о беспримерном подвиге нашего народа в 
этой войне навсегда останется в сердцах благодарных        
потомков. Война отгремела, но она не забыта, как  никогда 
не будет забыта великая Победа. Ветеранов становится всё 
меньше и меньше. Выросли новые поколения, которым   
война известна лишь по книгам и кинофильмам.  



Василий Пименович Герасимов 
ветеран  

Великой Отечественной войны  

Василий Пименович родился 27 марта 1924 года в много-
детной семье. С детства  мечтал стать летчиком, занимал-
ся в авиамодельном кружке. Но началась война, отца    
призвали на фронт. Как самый старший из пяти детей,   
пошёл работать в депо станции Ишим помощником маши-
ниста. Василий Пименович  мог оставаться в тылу до    
конца войны. Железнодорожники на фронт не призыва-
лись! Не смог Василий  отсиживаться в тылу, когда воева-
ли его ровесники.  



Василий Пименович, узнав о наборе в лётную школу подал  
туда заявление, но был направлен в военно-пехотное учили-
ще. Так и не сбылась детская мечта стать летчиком. В 1942 
году 19-летний юноша попал в самое пекло сражений.         
Рядовой пехотинец воевал на Сталинградском фронте. В    
составе 308 стрелковой дивизии участвовал в Курской битве! 
Берегла судьба молодого бойца. Страна нуждалась в квали-
фицированных кадрах, и с передовой в 1943 году по Указу 
ГКО он был отправлен на работу по специальности на        
железнодорожный  транспорт.  
 

Военно—пехотное училище 



Награды 

Награжден – Орденом Отечественной войны 2 степени,   
медалями  «За победу над Германией», «За добросовест-
ный труд в Великой Отечественной войне» и ещё            
10 медалей украшают его грудь! 



Трудовой путь 

Василий Пименович Герасимов работал в локомотивном 
депо станции Омск с 1945 года. В 1947 году его перевели 
на должность машиниста паровоза, а в 1954 году—
машиниста электровоза. В дальнейшем  был переведён в 
депо Московка машинистом 1-го класса. С 1967 года    
работал машинистом в пассажирском движении.  



Трудовой путь 

Герасимов Василий Пименович награждён 6-ью медалями за 
трудовую деятельность. «Отличник социалистического сорев-
нования» 1974—1976 г. г. Также имеет 40 поощрений от руко-
водства депо, отделения дороги, руководства дороги и МПС. 
За добросовестное отношение к труду и проявленную инициа-
тиву награждён медалью «Ветеран труда». 



Ветераны в школе 

Уйдя в 1979 году на заслуженный отдых, продолжает активно 

участвовать в жизни депо. Является членом Совета ветеранов, 

занимается работой  по военно-патриотическому воспитанию 

молодого поколения. С 2000 года по рекомендации Совета       

ветеранов депо Василий Пименович работает заместителем       

Председателя Комитета ветеранов войны и военной службы   

Ленинского округа города Омска. 



День Победы 

 С большой радостью встречают воспитанники школы—
интерната ветеранов войны и труда на празднике, посвя-
щённом Дню Победы в Великой Отечественной войне. 



Встречи с воспитанниками 

Ветераны локомотивного депо— частые гости 
школы—интерната № 20 ОАО «РЖД».  



Встречи с воспитанниками 

Встреча с ветераном – это прекрасная возможность узнать 
историю своей Родины, задать интересующие вопросы. И 
каждый праздник в школе (День знаний, Прощание с 
букварём, праздник Последнего звонка,  День защитника 
Отечества, клуб встреч «Магистраль») не обходится без 
добрых слов Василия Пименовича Герасимова.  
  



Ветераны в строю -  
это подвиг вдвойне 





 Антон Герасимович Гашок 

Ветеран Великой Отечественной войны  



  

Боевой путь 

Антон Герасимович Гашок родился 3 января 1925 года.   
18 -летним пареньком  он ушёл фронт. Старший сержант 
А.Г. Гашок командовал расчётом 45 мм противотанковой 
пушки 53-К. Попав на 2-й Прибалтийский фронт, стал 
снайпером—инструктором, командиром стрелкового    
взвода.  



Боевой путь 

Антон Герасимович принимал участие в освобождении 

Прибалтики и Крыма. В августе 1944 года получил тяжёлое 

ранение в ногу и День Победы встретил в госпитале. 



А. Г. Гашок — сапёр 

После войны окончив курсы, А.Г. Гашок стал сапёром и 

был откомандирован в Ленинград  и Ленинградскую об-

ласть для разминирования территории. В 1950 году служба в 

армии закончилась и для Антона Герасимовича  начались 

мирные будни. 



Награды 

Антон Герасимович Гашок награждён Орденом  

«Отечественная война 2-й степени», медалью     «За победу 

над Германией». Имеет  более десяти юбилейных медалей.  





Трудовая деятельность 

        На железнодорожном транспорте  Антон Герасимович    

с 1955 по 1985 года. В локомотивное депо Омск пришёл 

работать в 1960 году на должность слесаря по ремонту 

подвижного состава. За добросовестный труд  и личную 

инициативу награждён медалью «Ветеран труда», имеет 

звание «Почётный ветеран отделения дороги». 



Трудовая деятельность 

Высококвалифицированный специалист Антон Герасимович 

показал себя трудолюбивым, инициативным работником. 

А.Г. Гашок имеет 28 поощрений от руководства депо и 

отделения дороги. 



Общественная жизнь 

После ухода на заслуженный отдых Антон Герасимович 

принимает активное участие в общественной жизни депо.       

Занимается гражданско—патриотическим воспитанием    

молодёжи. Являлся членом Совета ветеранов депо. 



Встречи с воспитанниками 

Не дают покоя старые раны, полученные в годы  Великой 

Отечественной войны, но с радостью спешит на встречу с 

воспитанниками НОУ «Школа-интернат №20 ОАО РЖД»  

ветеран войны А.Г. Гашок. 



Бери шинель, пошли домой. 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, 
Бери шинель, пошли домой. 
 
А ты с закрытыми очами, 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Бери шинель, пошли домой. 
 
Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой. 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Бери шинель, пошли домой. 
 
К золе и к пеплу наших улиц, 
Опять, опять, товарищ мой. 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Бери шинель, пошли домой. 
 
Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, 
Бери шинель, пошли домой. 
 
Мы все войны шальные дети, 
И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, 
Бери шинель, пошли домой. 

                                                            Булат Окуджава 




