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   Вечный огонь 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит,  

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска,  

Наш венок расцвел на нем 

Жарким, пламенным огнем. 

Мир солдаты защищали,  

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Как продолжение жизни солдат  

Под звездами мирной державы 

Цветы на ратных могилах 

горят 

Венками немеркнущей славы. 

                              

                   Дмитрий Чибисов 



 В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны… 

 

 День Победы… «Это радость со слезами на глазах», - сказал 
поэт. И действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в 
России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в 
каждой семье вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто 
после войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют воинов 
Великой отечественной Войны, которые живут сегодня, а их становится 
все меньше. Это они стояли до последнего — защищая Родину. Стояли 
— и выстояли. А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. 
Женщины, заменившие ушедших мужчин, строили танки и самолеты, 
пахали и сеяли, а ещё растили детей, спасали будущее страны. Вот 
почему День Победы действительно всенародный праздник. 

 Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее 
печальные и знаковые страницы.  День Победы отмечают ежегодно – 
мемориалы славы, возложение цветов к Вечному огню, рассказы и 
чествование ветеранов, салют, фильмы и программы о войне. Это 
настоящий праздник – без ложного патриотизма. И нам взрослым 
необходимо детям рассказывать о Дне Победы, в Великой Отечественной 
Войне, о героях войны, как ветеранах, так и о детях войны, о событиях и 
поражениях, о том в какие руины превратилась наша Родина, и как 
быстро и дружно восстанавливали Родину свою выжившие в Великой 
Отечественной Войне. 

   Если бы не смелость и самоотверженность наших бабушек и 
дедушек, а для многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не 
видели чистого неба над головой. 

Мы не должны допустить того, что наши дети не будут знать о войне и  
ее героях. 

 

 

  



 В каждой семье есть истории воевавших родственников, из 

воспоминаний которых и складывается общая картина освобождения нашей 

Родины. Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом 

приближавших победу нашего народа, в летопись Великой Отечественной 

войны — долг каждого человека, неравнодушного к своей стране. В этом 

альбоме мы напишем истории о ветеранах войны, прадедушках наших 

воспитанников, дедушках наших сотрудников. Напишем о том, как педагоги и 

родители рассказывают детям о войне, о сражениях, о подвиге советских 

людей.  Как учат ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, 

великодушию. Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, мы 

закладываем основы патриотизма, всесторонне развиваем личность ребенка.  

 

 

 

 



Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 

Мол, доля солдата страну защитить, 

Ведь внукам и правнукам хочется жить. 

Негоже детишкам родиться в плену, 

Врагам не уступим родную страну. 

И смело шагая в решительный бой 

Совсем не боялся прадедушка мой. 

Он верил, хоть пули свистят у виска, 

 

 

Победа за нами, победа близка. 

И прав оказался отважный герой, 

Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, -  

За то, что не отдал меня никому». 



Ветеран войны, ветеран труда. 

Бушков Иван Петрович. 

Родился в  1921 году. 

Работал трактористом на железной дороге на ст. Иркутск-Сортировочный. 

В мае 1940 г. был призван в Армию, служил в г. Спаск-Дальний в 

Приморском крае в 56 отдельном саперном батальоне сапером-подрывником. 

С 1941 г. переведен на Западный фронт.  

Был контужен и попал в плен, 4 года был в плену. Пытался бежать, поймали 

и травили собаками, ставили на колючую проволоку. Со второй попытки 

удалось убежать из концлагеря вместе с Постовым Николаем, уроженцем г. 

Сталинграда. Они добрались до г. Штейну, где встретились с югославскими 

партизанами. После проверки был направлен в 74-ую стрелковую дивизию. В 

1946 году демобилизовался, вернулся домой. 

Имеет орден «отечественной войны» и многочисленные юбилейные 

государственные награды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потомки героев                            

Великой  

Отечественной 

войны 

 

Прошла война, прошла 

страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам 

счастливым быть 

А счастье не забвенье. 

 

 



 

Ветеран войны, ветеран труда. 

Мядзелец Петр Тимофеевич. 

 Родился 3 июля 1923 года в селе Каранцай Куйтунского района Иркутской 

области. 

Ушел на фронт в апреле 1942 года. Служил на погранзаставе на Дальнем 

Востоке. Был воздушным стрелком. Дважды ранен. До 1949 года был в 

погранвойсках на восточной границе. Награжден медалью «За Победу над 

Японией», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны, 

Орденом Жукова. 

 



В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны… 

 



 

Ветеран войны, ветеран труда. 

Каширин Алексей Иванович. 

Родился 08.03.1908 года в рязанской области. 

Прошел боевой путь с Данков Рязанской области до Литвы. Прошел всю 

войну. Освобождал Ригу, Эстонию от фашистских захватчиков. Был 

награжден медалью за отвагу и мужество. Много и других медалей. 

 



 

 

 

 

Ордена и медали – тяжёлая ноша 

Тех, кто Родину-мать от врагов защищал, 

Кто геройски погиб на полях и на дотах, 

Словно факел - горел, но штурвал не бросал… 

 

Ордена и медали – священная слава! 

Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть! 

И глумиться над памятью – нам не престало, 

Есть черта, за которую грех заступить… 



 

Ветеран войны. 

Воронин Захар Антипович.  

Родился в 1905 году в д. Дмитровка Сараевского района Рязанской области.  

До войны работал машинистом в депо на Ярославском вокзале г. Москва. Был 

женат, воспитал шестеро детей. Воевал с 1941 по 1944 годы в звании 

рядового, участвовал в обороне Ленинграда. Был комиссован в 1944 году в 

связи с тяжелым ранением бедра. Имел награды: 4 ордена и несколько 

медалей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейхстаг был взят… По выбитым ступеням, 

Стремясь быстрее взвиться над землей, 

Наш красный флаг, израненный в сраженьях, 

Плыл ярко над поверженной войной. 

 

В руках солдат, дошедших до Победы, 

Он рвался вверх по битым кирпичам 

И взвился гордо там, где раньше не был, 

Как вызов всем фашистам-палачам. 

 

Он продолжал сражаться под Москвою, 

И ранен был, и поднимал бойцов, 

Что шли в атаку на врага стеною, 

И поднимал отважных храбрецов. 

И вот Берлин… Орудия остыли, 

Лишь голос победителей крепчал, 

И флаги, полыхая, гордо плыли, 

И восхищенный шар земной кричал. 

Овеянный победами и славой, 

Ликуя там, где лишь вчера был враг, 

Прославленный великою Державой 

Над миром реял краснозвездный флаг... 

      

 



 

 

Ветеран войны, ветеран труда. 

Шушковский Владимир Феофанович. 

Родился в 20.08.1913 году в городе Иркутске. 

Службу начал на Халхин-Голе в 1939 году в звании лейтенанта. 

В Великую Отечественную служил в авиации в Забайкалье, Монголии, Китае. 

Окончил службу в звании капитана в 1961 году, имеет боевые награды СССР 

и КНР. 

 



Да будет светлой жизнь 

детей, 

Как светел мир в глазах 

открытых! 

О, не разрушь и не убей – 

В земле достаточно убитых! 

Благодарю свою страну 

И тех, кто пал в последнем 

шаге, 

За то, что мальчики войну 

Узнали только на бумаге. 

Рисуют мальчики войну. 

 

Рисуют мальчики войну, 

Рисуют танки и “катюши”. 

Висят во всю листа длину 

Снаряды жёлтые, как груши. 

Рисуют мальчики бои, 

Что им, по счастью, не 

знакомы. 

И берегут они свои 

Огнём кричащие альбомы. 

 



 

Ветеран войны, ветеран труда. 

Шушковская Мария Ивановна.   

Родилась 12.04.1914 году в городе Иркутске. 

Службу начала в 1939 году на Халхин-Голе в медицинской службе . В 

Великую Отечественную служила в Забайкалье, Монголии, Китае. Окончила 

службу в 1953 году в звании старшего лейтенанта медицинской службы, 

начальник аптеки. Имеет государственные награды.  

 



Я в солдатики играю. 

 У меня есть пистолет.  

Есть и сабля.  

Есть и танки.  

Я большой и мне 5 лет!  

Я в солдатики играю.  

Это-детская игра.  

 

Но я это знаю твёрдо-  

Создан Мир наш для Добра!  

Чтоб войну не знали дети.  

Чтоб был мирным небосвод.  

И остался чтоб игрушкой  

Навсегда пехотный взвод!!!  



Ветеран войны, ветеран труда. 

Тюменцев Михаил Петрович. 

Родился 8.11.1916 года в деревне Бельск Иркутской губернии Балаганского 

уезда, Усольской волости (так в метриках написано). 

Служил в дивизии Генерала Доватора. Участвовал в сражении на Орлово-

Курской дуге, войну закончил на Эльбе. 



Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за 

свободу,  

За то, чтоб не было невзгоды,  

За то, чтоб не было войны. 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там 

сражались, 

И в восемнадцать лет свои,  

За нас отдали жизнь они. 

То, что случилось, не 

забудем, 

И до конца мы помнить 

будем 

Про подвиг тот в сороковых,  

Про тех, кого уж нет в 

живых. 



Ветеран войны, ветеран труда. 

 Тарбеев Иннокентий Егорович.  

Родился в 1920 году в деревне Малое Голоустное в простой крестьянской 

семье. Был призван в армию в пограничные войска в 1939 году на Дальний 

Восток. С 1942 года он воевал в составе II Украинского фронта в 

должности командира орудийного расчёта. 

День Победы - 9 мая 1945 года он встретил в городе Гюстроф северо-

западнее Берлина.  Его, как опытного и проверенного бойца, в составе 

одного из подразделений Военной контрразведки отправили на Западную 

Украину для ликвидации банд украинских националистов. Там он 

прослужил до 1946 года. За время войны Иннокентий Егорович был 

дважды тяжело ранен.  



Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 

Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну.  

Победа пришла 

В сорок пятом год! 

Вечернее небо,  

Победы салют. 

Солдаты России  

Наш сон берегут. 

Я вырасту –  

Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 

Защищали страну! 

  



Ветеран войны, ветеран труда. 

Данилюк Василий Ефимович. 

Родился 09.05.1917 года в Красноярском крае, Абаканского района в 

селе Сенное.  

Служил на Сахалине артиллерийским разведчиком. Про награды 

информации нет. После войны работал на железной дороге. 



 

Тридцать четверка  

– танк Победы! 

Великий танк былой войны, 

И не забудут наши деды, 

Как воевали вместе Вы… 



Ветеран войны. 

Бабушкин Серафим Варламович. 

Родился в 1921 году в  Курганской области. 

Призвался на фронт в 1941 году в г. Гороховец Владимирской обл., 

дошел до Кенигсберга, где был тяжело ранен в ногу. Призывался прямо 

со срочной службы в армии, он служил в тех самых Гороховецких 

военных полках. 



Шли бои на море и на суше, 

Грохотали выстрелы кругом. 

Распевала песенки «Катюша» 

Под Касторной, курском и Орлом. 

 

В трудный час пехоту выручала, 

Пела песни громкие она. 

Лишь тогда «Катюша» замолчала, 

Как победой кончилась война. 



Валуева Галина Семеновна. 

Труженик тыла. Дитя войны. 

Родилась 7 апреля 1929 года. 

Работала на слюдяной фабрике. Помогала заготавливать продовольствие для 

фронта. 





Ветеран войны. 

Власов Петр Спиридонович. 

Родился  8 июля 1924 года в Иркутской области Куйтунского района, в 

деревне Таган. 

Во время войны служил на Дальнем Востоке, строил дорогу в Совгавань. 

Ремонтировал грузовые машины. После войны работал на РЖД  машинистом. 





Изотова Клавдия Ивановна. 

Ветеран войны. 

Родилась 15 ноября 1924 года в городе Белев Тульской области. 

Война началась, когда Клавдии Ивановне было 17 лет. Она устроилась работать 

санитаркой, и была зачислена в 112 полевой эвакуационный пункт (ПЭП). В 

1942 году призвали добровольцем в 40-й отдельный дорожно-

эксплуатационный батальон. За время войны не раз попадала под обстрелы и 

бомбежки, чудом осталась живой и невредимой. Клавдия Ивановна принимала 

участие в боевых действиях на Орловско-курской дуге. Освобождала город 

Пинск (республика Белоруссия). Дважды воевала под Ригой. Была ранена в 

правую ногу. Через месяц после ранения вернулась в свой батальон и 

принимала участие в освобождении оккупированных территорий. 

Неоднократно была награждена медалями и благодарностями. За годы войны с 

1942 по 1945 Клавдия Ивановна Изотова принимала участие в боевых 

действиях на 8 фронтах. 

 



Сенюшкин Семен Васильевич. 

Ветеран войны. 

Родился в 1897 году. 

В годы войны воевал в 197 стрелковой Брянской  Краснознаменской дивизии 

в 28 стрелковом полку рота автоматчиков. Воевал на Курской дуге, на 

Украине, в Польше, дошел до Берлина. Награжден орденами, медалями и 

благодарностями. 
 



«Вечный огонь» на ветру встрепенулся – 

Память о тех, кто с войны не вернулся. 

Люди приходят к нему поклониться 

И о погибших в боях помолиться. 

Летом, зимою, в дождик и снег 

Мы у огня вспоминаем о тех, 

Кто жизни сложил в самой страшной 

войне, 

Чтоб жили мы мирно в свободной  

стране. 

Вечная память в наших сердцах. 

Память о братьях, сынах и отцах! 

Память о тех, кто за мир на земле 

Остался навечно на этой войне. 

 



Бесчисленные букеты, золотые отблески 

боевых орденов, торжественные звуки 

военных маршей и изрядно поредевшие, 

но по-прежнему стойкие, ряды ветеранов 

– это 9 Мая, особенный день для каждого 

из нас. Ветераны знают, какое страшное  

лицо у войны, и какое  счастье жить под 

мирным небом. Так пускай в этот день для 

них снова прозвучат заслуженные 

поздравления с 9 Мая, слова 

благодарности и восхищения. А мы, их 

счастливые потомки, поздравляя друг 

друга с Днем Победы, лишний раз 

задумаемся над тем, как нам повезло не 

узнать лично всех ужасов Великой 

Отечественной. И снова восхитимся 

подвигами тех, кто не зная страха и 

трусости, подарил нам самое дорогое – 

мирную жизнь! 





Помню, как в памятный 

вечер 

Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала и обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, 

родной, - 

Знаю: с любовью 

Ты к изголовью 

Прячешь платок дорогой. 

Письма твои получая, 

Слышу я голос родной. 

И между строчек синий 

платочек 

Снова встает предо мной. 

И часто в бой 

Провожает меня облик 

твой, 

Чувствую: рядом 

С любящим взглядом 

Ты постоянно со мной. 



Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 



День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране  

и весны. 

В этот день мы солдат  

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи  

с войны. 

В этот праздник мы 

чествуем дедов, 

Защитивших родную 

страну, 

Подарившим народам  

Победу 

И вернувшим нам мир 

и весну! 

 



Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 



Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 

Орудия палят. 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат «Урра»! 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 



Пусть будет мир на всей земле, 

Пусть будет мир всегда. 

Чтоб нам расти для славных дел, 

Для счастья и труда. 



 

День Победы — праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы — праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто младше. 

Даже тех, кто не видал войны — 

Но её крылом задет был каждый, — 

Поздравляем с Днём Победы мы! 

Этот день — для всей России важный. 



Благодарим родителей воспитанников и 

сотрудников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 187 за 

предоставленные фотографии семейных 

альбомов и автобиографии ветеранов ВОВ 

для создания данного альбома. 


