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Ветеран Великой Отечественной войны 

Восстановление исторической памяти 



 

Парфенова София 

 Приближается 70-летие Победы - самый святой праздник для каж-
дого из нас. Все чаще и чаще мы вспоминаем тех, кто воевал с фа-
шистами. 9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся стра-
на. На этой войне погибли миллионы людей. Эта война задела горем 
каждую семью в стране. Надо знать и помнить тех, кто завоевал эту 
победу.  
 



 Николай Семёнович Соломин 

Ветеран Великой Отечественной войны 



 Труд в годы войны 

Николай Семёнович Соломин родился 21 ноября 1912 года в 
Пезенской области село Кроптово в многодетной семье кресть-
янина. В 1925 году поступил в техникум тяжёлого машино-
строения в г. Пенза. Закончил техникум в 1929 году и  его 
назначили на должность мастера цеха, а затем - начальником 
секретного цеха, в котором производилась военная техника. Во 
время войны и до 1946 года продолжал трудовую деятельность 
на заводе. Работали и днём и ночью, чтобы обеспечить фронт. 
Много раз попадали под обстрел, но любыми путями стара-
лись добраться до фронта и доставить снаряды. Во время поез-
док они не думали о себе, думали как победить врага. Были ра-
нены, но подлечившись снова вставали в строй. 



Награды 

Прадедушка Николай Семёнович был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.»,  медалью «Ветеран труда». Также присвоено зва-
ние «Стахановец военного времени», которое присваива-
лось лучшим передовикам производственных заводов в 
выполнении заданий военного времени.  



Трудовая деятельность 

В 1947 году Николай Семёнович встретил Марию Фёдоровну, 
она также трудилась во время войны на заводе. И семья Соло-
миных переехала в Петропавловск на освоение целинных зе-
мель. В Петропавловске Николай Семёнович поступил на ра-
боту в депо машинистом паровоза, а потом его направили в до-
рожную техническую школу на должность заведующим учеб-
ной части по подготовке машинистов. Мария Фёдоровна рабо-
тала медсестрой на мясокомбинате. Николай Семёнович был 
награждён медалью «За освоение целинных земель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мария Фёдоровна за добросовестный труд также отмечена 
правительством  наградами:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прабабушке было присвоено  почётное звание «Стахановец во-
енного времени». 



  

 Семья Соломиных  

В семье Соломиных родилось двое детей. Дочь Валентина Ни-
колаевна моя бабушка продолжила путь отца. Окончив с отли-
чием железнодорожный техникум в г. Петропавловске, она по-
ступила работать в 18 дистанцию пути на ст. Петропавловск. 
Заочно закончила Новосибирский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «Строительство 
железных дорог». Общий трудовой железнодорожный стаж  - 41 
год. 



Валентина Николаевна Суровешко 

Бабушка Валентина Николаевна имеет многочисленные награ-
ды: Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», медаль 
«Ветеран труда ». Министром МПС вручена благодарность за 
высокие достижения в труде. Также про бабушку Валю написа-
на статья в книге Сергея Яцкова «Всегда в пути » о добросо-
вестной и качественной работе на данном предприятии. (по 
южно-уральской железной дороге). 



Награды 



Парфенов Юрий Петрович 

Мой папа Юрий Петрович Парфёнов тоже работает на же-
лезной дороге. После окончания Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения начал свою трудовую 
деятельность на станции Исилькуль. В настоящее время ра-
ботает на ст. Омск-Пассажирский инженером. Имеет благо-
дарности от начальника Западно-Сибирской дороги, от ад-
министрации Ленинского административного округа города 
Омска, от главы Таврического поселения. Мама Ирина Ми-
хайловна после окончания СГУПС работает инженером по 
охране труда на станции Омск-Пассажирский. 






