
НАШИ ПРАДЕДЫ – ГЕРОИ 

 
Все дальше уходит от нас дата – 9 мая 1945 года. 

В 2020 году наша страна  празднует 75-летие Победы в Великой 

отечественной Войне, значимость которой остается неизменной! 

Ветераны состарились, и живых участников войны остается все 

меньше и меньше. Это люди пожилого возраста, которые являются 

живыми носителями истории военных лет. Их рассказы о подвигах 

и мужестве советских людей помогают воспитать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свой народ, страну, чувство 

ответственности за будущее. 

 

 

 

 

 



 

                      
 

Кашков Василий Иванович 

(1918г. – 1972г.) 

прадедушка Кашкова Давида, воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68. 

Ушёл на фронт рядовым, в 1943 будучи в звании старшего лейтенанта 

получил ранение и был эвакуирован в тыл. Кашков В.И. ушел в запас в 

звании капитана, неоднократно награждён медалями и орденами, работал 

учителем, затем директором школы в г. Слюдянке, был депутатом местного 

созыва. 

 

                                    
 

Павлов Семен Тихонович – прадедушка 

Ивана Гарипова, воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 

Воевал с 1941 по 1946г. Ефрейтор-телефонист (связист) 114 стрелковой 

Свирской краснознамённой дивизии, 363 стрелкового полка. 

Награждён медалью «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5декабря 1944г. 

Награждён медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9мая 1945г. 

                                                       



                         
 

 

Климов Иван Астафьевич 

(1907-1942 гг.) 

прадедушка Грудинина Артема, воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 

24 декабря 1941 года по призыву Баунтовского военкомата Бурят-

Монгольской АССР отправился на фронт в звании рядового. 

Пропал без вести в августе 1942 года, предположительно под Москвой. В 

последнем письме отец писал: «Завтра получаем оружие и выходим в бой», в 

то время ожесточенные бои шли недалеко от Москвы. 
 

 

                
 

Шмаков Илья Степанович 

(03.08.1905г.- 1945г.) прадедушка Бабовского Макара, воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 

11 марта 1945 года был тяжело ранен, но продолжал управление взводом. 

Ушёл с поля боя только по приказу командира батальона. Лежал в госпитале 

в Венгрии, в городе Байя, там и похоронен на русском кладбище в июле 1945 

года. 



 

                             
 

Никульников Павел Андреевич 

(1913г. - 1989г.) прадедушка Хапилиной Виктории воспитанницы 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 

Был водителем грузовика. 7 раз награжден за перевозку снарядов в войну. 

Вернулся с фронта контуженный. Павел Андреевич - племянник Стаханова 

Алексея Григорьевича - основоположника Стахановского движения. 

 

 

 

                         
 

Цапков Харитон Емельянович 

(1914г. – 1984г.) 

прадедушка Бердникова Никиты 

воспитанника МБДОУ г. Иркутска детского сада №68 

Закончил войну в мае 1945г. в городе Кенигсберге. 

Артиллерист 212 арт. полка, 3-го Белорусского Фронта. 

 

 

 

 



 

                 
 

Дормидонов Василий Николаевич – 

прадедушка Ивановой Майи воспитанницы 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №68 

(13.01.1922г. – 29.12.1998г.) 

3-й Украинский фронт, уволен в запас. 

 

                             

 

Говоров Лаврентий Герасимович – прадедушка 

Гурова Данила воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 

Рядовой. Ушел на войну с Иркутска. Под Волгоградом пропал без вести. 

  



                      
Бартель Михаил Антонович 

(27.03.1925г. - 25.04.1995г.) прадедушка Беляковой Анастасии 

воспитанницы МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Михаил Антонович родился в Ширинском районе Хасанской автономной 

области Красноярского края 27 марта 1925 году. 

Закончил военное училище офицерского состава и в звании младшего 

лейтенанта с июля 1943 года состоял в рядах Красной Армии, командовал 

автовзводом. Дошел до Берлина. Участвовал в Русско-Японской войне. 

После войны в звании старшего лейтенанта продолжил службу в армии 

сначала в г.Манчжурии, затем в г.Сретенске, после г.Кяхте, а потом в 

г.Иркутске в Красных Казармах. 

 

                              

Кузьмичев Николай Григорьевич 

(14.10.1921 г.- 8.07.2006 г.) 

прадедушка Байкова Владислава воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Прадедушка был назначен истребителем танков и имел на вооружении 

противотанковое ружье. В первом бою он подбил танк. Победу встретил в 

Польше. У прадеда была военная награда, медаль «За победу над Германией» 

и юбилейные награды, которые выдавались в мирное время. 

 

 



 
 

 

Тарасов Петр Владимирович  
прадедушка Поповой Виктории воспитанницы 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Всю войну Петр Владимирович был шофером в звании красноармеец. Он 

подвозил на своей машине снаряды бойцам. На Орловско – Курской дуге был 

ранен и контужен, лежал в госпитале. Затем продолжил службу в Военно-

почтовом отделении № 3013 до 24 октября 1945 года. 

 

                  
 

Хинтухинов Филипп Баймеевич 

(20.10.1925г. – 12.07.2003г.) 

прадедушка Николаева Павла воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Призван в армию в январе 1943 года в возрасте 17 лет. Служил в 

Забайкальском военном округе. Участвовал в войне против Японии, с 9 

августа 1945 года по 3 сентября 1945 года. Награжден многочисленными 

знаками отличия, в том числе медалью за Победу над Японией. 

 



                               
 

Сонич Иван Петрович 

(16.03.1922г. – 23.11.2006г.) 

прадедушка Чапайкина Ивана воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Прошёл боевой путь от Украины до Чехии. Участвовал в нескольких 

наступательных и оборонительных операциях. Вернулся домой с 

незначительным ранением. 

 

 

                     
 

 

Зубарев Георгий Васильевич 

(16.09.1919г. – 21.02.1974г.) 

дедушка воспитателя МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 Мокиной 

Анжелы Алексеевны 

Служил во время ВОВ в конных войсках, разведчик, войну окончил в 

Бранденбургской провинции. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны I степени, медаль За победу над Германией. 



 
 

 

 

 

Гладько Василий Васильевич  

прадедушка Вологжина Арсения воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

Прошел всю войну, дошел до Кенигсберга. По окончанию войны продолжил 

службу в Германии 5 лет. Вернулся в Россию, жил в Читинской области, 

после переехал в Иркутск. 

 

 

                     
 

 
Дурхисанов Василий Ханхатович 

(1908 -1981) 

прадедушка Николаева Павла воспитанника 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 

В годы войны служил в кавалерийских войсках. Воевал на Восточном 

фронте. Вернулся с войны в 1947 году и проработал геодезистом до выхода 

на пенсию. 

 


