


« ПУСТЬ  

ПОКОЛЕНИЯ  

ЗНАЮТ…» 
   Люди! Пока сердца 

   Ваши стучат, 

   Помните, 

   Какою ценой 

   Завоевано счастье, 

   Пожалуйста,  

   Помните!  

      Р.Рождественский. 



Кавалер ордена 

Великой 

Отечественной 

войны второй 

степени  

Георгий Кононович 

Путинцев   

 



Георгий Кононович Путинцев: 

-В армию призвали меня в 43-ем осенью в 

добровольную бригаду. А было нам по 17 

лет. Так быстренько нужны были люди 

фронту. Призвали сразу учиться на шофера 

на Кавказ, 3 месяца в полковом училище. 

Выдали удостоверение шофера, звание 

младшего сержанта. Отправили в 28 

гвардейский полк на перегонку автомобилей 

с Ирана с американской базы пункт 

назначения Беслан. С полгода перегоняли 

машины по военно-грузинской дороге. А 

осенью 44 под Минск и тут началась наша 

фронтовая жизнь: где снаряды привезти на 

заказ в батарею, где продукты, кухню даже 

цепляли за собой, таскали, с кашей, с супом, 

со всем. Приходилось делать все! Попадали 

под бомбежку, случаи были. А «Ура» не 

кричал, с винтовкой не бегал, везде на 

машине.  





Мама Георгия Кононовича,1958 г.  



Боград, 1943 год 8 класс  



1943 г.  

декабрь, через полгода после окончания школы ,17 лет  

г. Степанован  



январь 1944г. Учебный полк № 12, 

г. Степанован  



Монголия, г.Чойбалсан, 28 

автополк, СВГК, 45 год, ремонт 

автомашин 



Какие в\ч размещались.  

Вид сверху на Чойбалсан 



Чойбалсан  



Забайкальский военный округ ,1947-1950 

годы, служба при штабе округа 



г. Чита-2 1948 год 

  



Забайкальский военный округ 

штабная авторота г. Чита 

15.07.1948 г.  



г. Чита 29.04.1949 г.  



с.Боград, с братом Павлом,1950 г.  



Путинцевы Георгий и Мария  



Соревнования по 

лыжному спорту ,1954 год 



Красноярск, 1955г. Ремонт 

комбайна техникум 

 



Красноярск, соревнования за 

честь техникума по 

конькобежному спорту 1955г.  



с друзьями Петром и Иваном 

9.05.1956 год 



сельхозтехникум г.Красноярск 

1956г.  



На охоте, 1972 год  



Мы в гостях у Георгия 

Кононовича  



9 МАЯ 2005 г. 60 лет Победы  



1975 год 30 лет Победы 

Путинцев Г.К.  





4 года 

1418 дней 

34 тысячи часов 

27 миллионов 

        погибших… 



Этот праздник  

со слезами на 

глазах… 

 



Вахта памяти 



Никто не забыт, ничто 

                     не забыто! 



Мы помним!!! 





 



 



 



 





 



 



Никто не забыт, ничто

не забыто!



Поздравляем 

 ветеранов ВОВ  

и всех россиян  

с праздником –  

 



 МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети.  

Мир - это спокойная и радостная жизнь.  

Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем! 


