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Пусть дети 
не знают войны

Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!

А. Безыменский Реконструкция танкового сражения под 
Прохоровкой. Иркуск, 11 мая 2019 г.





Проходит время, всё дальше от нас Великая война. Но
смотрят со старых фотографий деды и прадеды, участники
тех событий.

9 мая 2020 года наша страна отметит 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Об этом трудном
времени мы знаем из книг, фильмов и рассказов близких.
Не обошла война стороной и нашу семью. Мои прадеды,
как и весь народ, воевали на фронте, трудились в тылу,
приближали Победу.

О прадедушках мне рассказала мама, а ей –
прабабушка Павла. Все они были храбрыми и отважными
воинами, любили свою родину.

Эта работа посвящена их памяти.



ПРАДЕДУШКА

ФОМИН КИРИЛЛ СИДОРОВИЧ 

Мой прадедушка Кирилл родился 15 июля 1925 года
в деревне Егоровщина Иркутского района Иркутской
области. Когда началась Великая Отечественная война
ему было 16 лет. Кирилл учился в ремесленном училище.

На фронт ушел в августе 1942 года 17-летним
мальчишкой, воевал в гвардейской части истребительно-
противотанковой артиллерии с 1942 по 1945 год. Потом
служил в армии еще два года, вернулся в 1948 году.

После войны работал водителем в колхозе, затем жил
и работал в поселке Витим Якутской АССР. Погиб зимой
1959 года во время рейса.



Награды прадедушки Кирилла

Медаль 
«За отвагу»

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

Медаль 
«За взятие Вены»



ПРАДЕДУШКА

ФОМИН ЮРИЙ СИДОРОВИЧ 

Прадедушка Юрий родился в деревне Егоровщина
Иркутского района Иркутской области в 1927 году. Как
и старший брат, Юрий учился в ремесленном училище.

В марте 1945 года был призван в армию, служить начал
в 67 запасном стрелковом полку 41-й запасной стрелковой
дивизии Забайкальского фронта. Рядовой, по специаль-
ности стрелок. Умер в 1945 году от туберкулеза, полу-
ченного на фронте.

На фото двоюродные братья: 
Власов Михаил и Фомин Юрий (сидит справа)



ПРАДЕДУШКА

МАЗУТОВ МИХАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ

Еще один прадедушка, Михаил, родился 21 ноября 1923 года
в селе Малая Еланка Иркутского района Иркутской области. До
войны работал в вагонном депо на железной дороге. На фронт ушел
в 1942 году, воевал в 14-м отдельном противотанковом дивизионе
2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии 4-го
Украинского фронта. Гвардии сержант, старшина батареи.

Убит в бою за село Подполозье (Закарпатье, Украина) 16 октября 
1944 года.



Награды прадедушки Михаила

Медаль 
«За отвагу»

Орден 
«Красной звезды»



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Спасибо дедам-победителям 
за то, что мы есть!

Стена памяти «ПОМНИ МЕНЯ». Иркутск, 2013 г.


