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Великая Победа: 
наследие и наследники. 

75-летию Победы  

в Великой Отечественной 

войне 

посвящается 

 

 
 

 



 

Они 
сражались 
за Родину 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Нет в России  

семьи такой, 

где б не памятен был 

свой герой!» 

 

«…Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторялось той войны,  

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили, как мы!»  

Юрий Воронов 



 

 

Мой прадедБеляевский Алексей Герасимович1926 г.р. 
Место рождения: Иркутская обл., Боханский р-н, с Нижней 

Удинск. 
Был членом ВЛКСМ. 
22 ноября 1944 года был призван на фронт, служил в 

Стрелковом Выборгском полку,372 краснознаменной дивизии, 
2й Белорусский фронт. 

Подвиг: 
Ефрейтора Беляевского Алексея Герасимовича за то, что в 

бою за город Данциг 28-30 марта 1945 года огнем своего 
орудия уничтожил один станковый пулемет противника. 

Награжден за отвагу за город Штральзунд 7 мая 1945 года. 
 Медаль за отвагу: 19.04.1945 г. 
Я и моя семья очень гордимся им и помним.Вечная Слава! 

 
Плотников Всеволод, 6 лет 

группа «Улыбка» 

Из семейного 
архива 
Плотниковых… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наш дедушка и прадедушка Далбаев Лазарь Андреевич 
родился 1 мая 1924 года в улусе Онгосор Боханского района 
Иркутской области. 
 Отец Андрей Далбаевич и мать Карпа Васильевна являлись 
членами колхоза имени Ленина, воспитывали пятерых детей.  В 
1937 году их отец, Андрей Далбаевич, был арестован и 
расстрелян, как якобы участник панмонгольской, диверсионно-
шпионской и повстанческой контрреволюционной 
организации. Через 20 лет, в 1957 году реабилитирован за 
отсутствием состава преступления.  
 Детство Лазаря Андреевича, как и у всех детей, у которых 
были репрессированы отцы, было трудное. В 1939 году, 
закончив 7 классов, он начал работать в колхозе.  
 Когда началась Великая Отечественная война Лазарю 
Андреевичу было 17 лет. 20 сентября 1942 года он был призван 
на действительную военную службу. 10 октября 1942 года 
принял военную присягу и был направлен в 227-ой стрелковый 
полк орудийным номером. Далее служил снайпером в 88-ом 

Из семейного 
архива 
Далбаевых… 



отдельном батальоне морской пехоты в звании сержант. 
Принимал участие в боях в войне с Японией.  
 Лазарь Андреевич награждён медалью "За боевые заслуги", 
"За Победу над Японией", орденской книжкой. За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов награждён орденом Отечественной войны II 
степени.  

Вернулся домой 1 марта 1947 года, работал в родном 
колхозе, возрождая разрушенное войной народное хозяйство. 
Лазарь Андреевич многие годы работал бригадиром 5-ой 
бригады, заведующим товарно-молочной фермы, в период 
осенней уборки садился за комбайн, убирал хлеб.  

Награждён медалью "За доблестный труд", юбилейными 
медалями "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.", "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.", юбилейными медалями "60 лет вооруженных 
сил СССР", "70 лет вооруженных сил СССР". За долголетний 
добросовестный труд награждён медалью "Ветеран труда".  
 Лазарь Андреевич вместе с супругой Ириной Николаевной 
Далбаевой (Магдановой), которая во время войны молодой 
девушкой работала трактористкой, воспитывали четверых 
детей, сейчас растут внуки и правнуки, которые знают, помнят и 
отдают дань глубочайшего уважения за их мужество, стойкость, 
трудолюбие, терпение и любовь.  

 
Правнучка Даша Гажеева 

группа «Гномики» 
 
 
 
 
 

 



 

 

  Мой прадедушка Мухаров Павел Степанович, родной брат 
моей прабабушки Прасковьи, родился 25 октября 1917 г. в 
семье шамана в селе Харазаргай Иркутской области. Был женат 
на Багдаевой Елене Кондратьевне, четверо детей: Ангелина, 
Эльвира, Людмила, Борис.  

Проживал, работал и похоронен в 2002г.  в поселке Бозой 
Иркутской области. 

Прошел боевой путь от Москвы до Будапешта, освобождал 
Венгрию. В мирное время окончил курсы подготовки юристов, 
трудился начальником спец части ИТК, подполковник. 

 
 Правнучка Даша Гажеева 

группа «Гномики» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь! Это мой прадедушка Плотников Иван 
Петрович- ефрейтор гвардии. Заместитель командира орудия 
10 отдельного гвардейского минометного Седлецкого полка. 
Он родился 10 декабря 1924 года.  

13 августа 1942 года был призван в ряды Красной Армии, 
Боханским РВК Иркутской области. С сентября 1942 года 
участник Великой Отечественной Войны.  

Имеет медаль «За отвагу», конкретное изложение боевой 
заслуги: «22 сентября 1943 года в боях в районе деревни 
Юрковича, под сильным артиллеристскимминометным огнем 
противника бесстрашно наводил свое орудие в цель. Благодаря 
своевременной и точной наводкой орудия, огнем которой 
отбито две контратаки пехоты и танков противника».   

Также достоин правительственной награды ордена 
«Красная звезда», краткое изложение личного боевого подвига 
из наградного листа: «В боях за нашу Родину товарищ 
Плотников проявил мужество, стойкость и отвагу. Особенно 

Из семейного 
архива 
Белоголовкиных… 



товарищ Плотников отличился во время наступательных боев с 
14 января по 4 февраля 1945 года. 

14 января 1945 года при прорыве обороны противника на 
плацдарме р. Вислатов, Плотников под сильным арт. 
минометным огнем противника точно наводил орудие в цель и 
произвел 6 залпов, чем уничтожил до взвода пехоты 
противника. 

22 января 1945 года при отражении контратаки противника 
в районе ст. Подгуж, товарищ Плотников первым навел свое 
орудие в цель и залпом была отбита контратака противника, 
при этом уничтожено до 50 немцев». 

Мой прадед прошел всю Великую Отечественную Войну.  
Я очень горжусь им!!!  
После окончания Войны прадедушка вернулся на свою 

Родину в с. Новая Ида Боханского района, женился, у него 
родилось 7 детей. Из жизни прадедушка ушел очень рано 1 
марта 1965 года в возрасте 41 года.  

Память о таком великом человеке навсегда останется в 
моем сердце. 

 
Белоголовкин Илья  

группа «Почемучки» 
 

 

 

 



Мой герой 
Фофанов Петр Ильич 

Фофанов Петр Ильич мой 
прадедушка, мамин дедушка.  

Он воевал на Великой 
Отечественной Войне. Он 
служил в разведке радистом в 
звании ефрейтора. Я его даже 
никогда не видела, но мама 
мне много про него 
рассказывала. Он был очень 
хороший, очень любил мою 
маму, она приезжала к нему в 
гости, когда была маленькая и 
когда училась в школе. Жалко, 
что он умер раньше, чем я 
родилась.  

Это фото сделано в Германии в 1945 году. 
Хотела бы я послушать его рассказы!Мама говорит, что он 

не любил рассказывать про войну, про страшные бои, про 
сражения и про свои боевые подвиги и ранения. Но мы очень 
гордимся им! Он в числе первых дошел до Берлина (это 
главный город Германии). И одним из первых расписывался на 
стене Рейхстага! 

После войны он освобождал пленных. Однажды они 
освобождали пленных русских детей. Дети были измученные, 
голодные, уставшие и запуганные. Когда мой прадедушка Петя 
увидел их, ему стало очень их жалко, несмотря на то, что к тому 
времени он видел много страшного. Ему очень запомнилась эта 
история. Дедушка протянул детям горсть конфет, которые 
оказались у него в кармане. Дети смотрели на эти конфетки, им 
очень хотелось их, но они не двинулись с места. Они уже 
столько пережили, что были напуганы и никому не доверяли. 
Один мальчик встал, подошел к нашим солдатам, взял одну 



конфетку и лег без движения на пол. Наши солдаты удивились: 
«Что же он делает?!». Но мальчик полежал 5 минут, подскочил 
и закричал остальным детям: «Можно есть!». Тогда наши 
солдаты и поняли, что мальчик рискнул собой ради всех других 
пленных детей, чтоб узнать не ядовитые ли им принесли 
конфеты. 

Моему прадедушке навсегда запомнился этот случай и 
этот мальчик, который поступил, как герой, хотя сам был еще 
маленький. Прадедушка всегда рассказывал этот случай моему 
дедушке и маме! 

Дедушка Петя всегда пел маме песню «Катюша» и играл на 
баяне, маме очень нравилось! Потом, когда на свет появилась 
я, мама меня так и назвала – Катюша! 

У него было много наград и медалей, мама сохранила 
многие из них. 

 
Это медали, которые на этой подушечке хранил наш 
прадедушка, мама так и продолжает их хранить 

Соловская Катя, 6 лет 
группа «Почемучки» 



Наш герой 
СЛЕСАРЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ (19.12.1917-15.09.2002) 

 
 

 
 

Наш прадедушка, Слесарев Николай Максимович, прожил 
интересную, трудную, славную жизнь. Для нас – он истинный 
герой, герой Великой отечественной войны и герой труда.  

Прадедушка родился зимой на хуторе Коран в Башкирии, в 
семье беженцев из Пензенской области в очень тяжелый 
период для нашей страны. Когда ему был 21 год он женился на 
прабабушке Полине, в 1939 году у них появилась моя бабушка 
Тая. Осенью 1939 года прадедушку отправили на границу с 
Японией, охранять нашу границу от нападения Японцев.  Потом 
началась Великая Отечественная Война. Во Владивостоке 
Николай Максимович прослужил до 1942 года. В 1942 году 
была проведена секретная операция, когда стягивали все 
войска Советского союза в Сталинград, в то время там шли 
очень жестокие бои. И в тот период наша страна пошла на 
очень большой риск. Почти 80% военных и солдат были тайно 
закрытыми эшелонами отправлены с границы с Японией в 
Сталинград. Данная операция была под грифом «Секретно», 



осуществлена была по данным контрразведчика в Японии – 
Рихарда Зорге. Если бы японцы узнали, что на границе просто 
нет войск, то нашей стране пришлось бы очень плохо. Ночью, в 
полной тишине военных отправили по железной дороге в 
Сталинград. За весь путь этот поезд сделал только одну 
остановку, за г. Слюдянка на берегу Байкала. Вот тогда наш 
прадедушка один единственный раз увидел наше озеро Байкал 
и запомнил его на всю жизнь. Благодаря новым прибывшим 
войскам и удалось окончательно сломить врага в битве за 
Сталинград. Это были ужасные дни, из всего пути в ВОВ для 
прадедушки это были самые тяжелые воспоминания и даже он 
плакал, когда вспоминал об этом. Он служил артиллеристом на 
ракетных установках Катюшах сержантом. Во время 
сталинградской битвы был контужен. Из его друзей 
однополчан остались в живых тогда только двое, погибли все.  

Потом он воевал на первом Украинском фронте, 
участвовал в битвах за освобождение Варшавы, Киева, 
Севастополя. Закончил ВОВ уже в Кенигсберге (сейчас это наш 
Калининград). За время ВОВ был награжден орденами за 
отвагу, за оборону Сталинграда.  Не раз совершал военные 
подвиги – упоминание об одном из них есть в военных архивах 
– точно ударил в цель и уничтожил блиндаж с немецким 
начальством. А подвигов на войне было много, и больших, и 
маленьких, подвиг был каждый прожитый тогда день. Только 
прадедушка вообще в основном молчал про войну, он не хотел 
никому рассказывать про эти ужасные и трагичные годы. Он 
первым вернулся в 1945 году в свой родной хутор. Встречали 
все, все радовались и плакали. А моя бабушка Тая, не верила, 
что это ее папа вернулся и пряталась от него очень долго, ведь 
она первый раз увидела своего отца, когда ей исполнилось 6 
лет.  

А потом было восстановление мирной жизни, 
восстановление колхоза. Наш прадедушка работал всю свою 
жизнь комбайнером, подготавливал землю, сажал пшеницу, 
потом собирал ее, а зимой – ремонтировал комбайны. Он даже 



придумал свой способ уборки пшеницы, что бы было меньше 
потерь и о нем писали местные газеты. Приглашали на 
выставку ВДНХ в Москве, он участвовал. Что очень интересно, 
семья прадедушки после войны переехала в г. Мелеуз 
недалеко от хутора Коран на улицу имени Рихарда Зорге, вот 
так «запомнился» всей нашей семье великий советский 
контрразведчик. 

Был награжден за свой труд 2 орденами Трудового 
красного знамени, 2 орденами Ленина. Ему даже хотели дать 
звание Герой соцтруда, но он отказался. Для этого нужно было 
ездить с докладами, лекциями, а ему нужно работать.  

А прабабушка Полина во время ВОВ была начальницей 
продуктового склада в единственном числе.  Это была очень 
важная работа, потому что все собранные продукты 
отправлялись на фронт, нужно было следить, что бы их не 
украли, что бы они не испортились. Поэтому она почти 
круглосуточно работала. И была и кладовщиком, и 
бухгалтером, и доставляла эти продукты и грузила в вагоны.  А 
продукты собирались всем колхозом и с дворов тоже. Потому 
что тогда была одна единственная цель для всей страны- 
победить в ВОВ.  

Наш прадедушка не был ранен, всю свою жизнь он 
работал. Очень жаль, что мы не успели познакомиться с ним, 
но память о нем и его делах навсегда с нами.  

С ним на фронт ушли два его родных брата, один из 
которых погиб в концлагере, второй – в битве под Москвой (его 
долгое время считали без вести пропавшим, только в 2001 году 
нашли небольшой памятник на братской могиле в одном из 
подмосковных сел). Из всей семьи вернулся только наш 
прадедушка.  

Есепёнок Ира и Есепёнок Юля 
группа «Колокольчик» 

 



 
 

Захаров 
Иван Константинович 

 
рядовой 

Дата рождения 

 __.__.1908 
 Место рождения 
 Иркутская обл., Тулунский р-н 
 Дата и место призыва 
 __.__.1941, Тулунский РВК, Иркутская обл., Тулунский р-н 
 Последнее место службы 
 штаб 1 гв. кд ( 1 гв. кд ) 
 Дата выбытия: 05.02.1945 
 Причина выбытия: убит 
 Первичное место захоронения 
 Польша, Опольское воев., с. Шенблик 

 
Правнучка Хазова Лиза, 5лет  

группа «Звёздочка» 
 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%B4/


Наш герой! 
Из семейного архива 

Тужиковых… 
Сражались на полях войны ребята, 
В боях стояли насмерть за страну, 
Салют победный дать из автомата 
Им не пришлось: их мучили в плену. 
Нелепо упрекать за плен солдата, 
Плен ставить ему в смертную вину, 
Война в потерях страшных виновата   
Что оказались многие в плену. 
И пленные сражались для победы, 
Заплачена огромная цена, 
Прошли сраженья, раны, боль и беды. 
Для всех солдат Победа ведь одна! 

Мой дедушка, Дулов Иннокентий Васильевич, 1920 г.р., уроженец 

деревни Знаменка Жигаловского района   Иркутской области.  

В 1940 году был призван в РККА. До мая 1941 г. служил на Дальнем 

Востоке г.Бекин, в мае 1941г. направлен на запад, Старый Константинов 

(Украина).24 июня 1941 г. попал в окружение, был пленен. В плену 

находился с 24 июля 1941 г. по 15 апреля 1945 г., был освобожден 

союзными войсками.  

После войны вернулся в родную деревню. Но никто не знал после его 

возвращения, как и, что случилось. Дедушка не любил говорить про 

войну. После возвращения с фронта работал трактористом. В деревне его 

уважали. Но, к сожалению, признали, как ветерана ВОВ лишь в 90-е годы, 

благодаря учителю по музыке, Марии Иосифовне Константиновой.  

Через что прошел мой дедушка в концлагерях, даже думать страшно. 

Он никогда не рассказывал, и я понимаю почему. Как о таком 

рассказывать детям, внукам? Как о таком говорить родным? Но что самое 

удивительное те, кто выжил, не сломились. Дедушка вырастил и воспитал 

пятерых детей, семь внуков. И оставил память о себе, как о человеке с 

сильным характером. И я надеюсь, что, хотя бы часть его сильного духа 

передалась нам – его внукам и правнукам. 

Внучка Тужикова Светлана Васильевна 

Заместитель заведующей МБДОУ 

 г. Иркутска детского сада №97  



 

Труженица тыла 
Моя бабушка Таисия Андреевна Лукач родилась в 1932 году.  С 

девяти лет бабуля трудилась в тылу наравне с взрослыми, не покладая 

рук. Выращивала урожай в совхозе, вязала и шила для солдат. С 

пропитанием было очень трудно: жили практически на одной картошке 

с собственного огорода. Почти весь собранный урожай отправлялся на 

фронт.Работа тыловиков в те времена была настоящим подвигом. 

Своим самоотверженным трудом они помогали бойцам не сдавать 

позиции.В феврале 1951 года Таисия Андреевна в Москве лично была 

награждена Хрущевым Н.С. медалью «За добросовестный труд».31 

августа 1993 года была награждена медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945гг». Неоднократно 

награждена медалями «За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР», юбилейными медалями в ВОВ 1941-1945.  

 За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности награждалась почетными 

грамотами. Таисия Андреевна носит почетное звание «мать-героиня», у 

нее 6 детей, 12 внуков и 13 правнуков (в скором времени ожидается 

еще двое). Мы все ей очень гордимся и желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.  

правнук Филиппов Иван 

группа «Солнышко» 



 
«Жизнь, отданная связи» 

Мой прапрадедушка Антипин Иван Ермолаевич, родился 4 марта 
1925 года, в поселке Казачинское Иркутской области. Прапрадедушку 
из восьмого класса в 1941 году отправили учиться на радиста. А в июне 
1943 года призвали в армию и отправили на Восток. Дедушка попал в 
984-й полк 275-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, 
был радистом. Каждое утро, в шесть часов, он ходил в радиоузел штаба 
дивизии полтора километра от места дислокации, прослушивал сводку, 
после этого доносил информацию своим однополчанам.  

Мой прапрадедушка награжден медалью «За победу над 
Японией». Дедушке присвоено звание «Почетный гражданин г. 
Железногорска», а позже его избрали председателем районного совета 
ветеранов.  

Я очень горжусь своим дедушкой! Жизнь наградила его двумя 
дочерями. В 2020 году дедушке исполнилось 95 лет, а он до сих пор 
самостоятельно водит машину, держит дачу. С прапрабабушкой в 2006 
году они отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет супружеской 
жизни! Я очень счастливый человек, я могу изучать историю своей 
семьи, историю своей Родины по рассказам близкого мне человека, 
участника и очевидца событий прошлого века.  

 
Охотников Тимофей, 2.5 года  

группа «Гномики» 



 

 
Данилов Дмитрий Устинович родился 23 февраля 1921 года 

в крестьянской семье в деревне ГорбуновоЗнаменского района 
Омской области. В 11 лет в 1932 году пошёл в школу в 1-й класс. 
В 1935 году закончил 5-й класс, уехал в Республику Якутия, 
город Чульман, организация «Аям Золототранс». В 14 лет 
пошёл учиться на автоэлектрика. Был комсомольцем и членом 
профсоюзной организации. Преобрёл навыки работы 
телефониста – радиста, киномеханика, шофёра. Работал  на 
нескольких рабочих местах, успешно справляясь с 
обязанностями. 

В мае 1940 г. Алданским городским военным комиссариатом  
Якутской обл. был призван на действительную военную службу 
в ряды Красной армии. Служил в Хабаровском крае в 
пограничных войсках. Готовил автомашины для армии, а в 
начале войны – для фронта. 

В 1943 году направили на учёбу в Иркутскую окружную 
школу сержантского состава пограничных войск. Выучился на 
младшего командира кавалерии. По окончании училища в 
марте 1944 г. получил направление на Западный фронт. 

Страницы из 
автобиографии 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Данилова Дмитрия 
Устиновича 

 



Командование, узнав о моей основной профессии 
электромеханника, перенаправило меня в г. Чита. Вместе со 
своими сослуживцами собирали и восстанавливали машины 
для фронта. На железнодорожной станции формировали 
эшэлоны востановленных машин, отправляли до Сталинграда. 

В апреле – мае 1944 г. по приказу начали сформировывать 
состав младших командиров и офицеров для дальнейшего 
прохождения военной службы на Восточном фронте, где шла 
война с мелитаристской Японией. Но меня переводят в 51-й 
Кяхтинский кавалерийский пограничный отряд войск МВД 
Забайкальского Округа в автобатальон. Будучи мастером 
электрооборудования, готовил  боевые машины к отпраке на 
фронт. В 1945 г. в звании старшины принял  руководство 
автопарком. Демобилизовался в 1947 году. 

Создав семью, жил и работал в п. Октябрьский, а позднее - в 
с. Большая Кудара Кяхтинского района, Республики Бурятия. 

Работал в Большекударинской МТС (машино – тракторная 
станция) авто-слесарем и электриком. Работал механизатором 
на комбайне в колхозе «Дружба»,  директором 
Большекударинского сельского Дома культуры. 

В 1981 г. 23 февраля ушёл на заслуженный отдых. 
 

 

   



Данилов Дмитрий Устинович имеет награды как ветеран 
Великой Отечественной войны, как лучший работник колхоза 
«Дружба». За свою активную позицию в культурной жизни 
села, района награждён множеством почётных грамот, 
благодарностями. 

 

 

 

 

 

 

 
Правнучка Соковикова 
Анастасия Андреевна, 

воспитатель МБДОУ 
г. Иркутска д/с № 97 

 



 
 

Моя бабушка – герой! 
  

Ивлева Прасковья Ивановна, родилась 5 декабря 1920года в 
селе Щигры Алтайского края, в многодетной семье.  
В подростковом возрасте семья переехала в город Иркутск, где 
Прасковья Ивановна окончила школу.После школы занималась 
в городском аэроклубе.  
Когда началась Великая Отечественная Война всех девушек с 
аэроклуба отправили на фронт в лётный женский полк, но 
Прасковья Ивановна в это время была вожатой в пионерском 
лагере. Так она попала в полк связистов на Восточный фронт, 
где прослужила всю войну в звании сержанта.  
Однажды, во время жарких боев, обеспечивала 
бесперебойную связь в течении трех суток, не покидая поста, за 
что была награждена медалью «За боевые заслуги».  
После войны создала семью, воспитывала двоих дочерей, 
работала на Иркутском заводе радиоприемников откуда и ушла 
на заслуженный отдых. Скончалась в 2011году.  
 

 

Берестенников Илья 
группа «Лесовичок» 

  



 
 

Прадедушка: Чернобривцев Иван Савватеевич 
Рядовой (красноармеец), родился в 1900 годув деревне Долгий 
Луг Братского районаИркутской области. 

Последнее место службы 327 стрелковая дивизия. 28 
августа 1942 года был убит и похороненоколо деревни 
ВороновоМгинского района в Ленинградской области. 

Похоронка пришла от начальника штаба.  

 

Из семейного архива 
Глазыриных… 

 



Похоронен Иван Савватеевич в братской могиле в городе 
Братске.  

Мемориал «Вечный огонь»памятная доска (г. Братск): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дедушка: Чернобривцев Иннокентий Иванович. 
Рядовой (красноармеец), родился в 1916 годув деревне Долгий 
Луг Братского района Иркутской области. 
В июне1942 года пропал без вести. 
Извещение пришло от начальника 1 части.  

 



 

Братская могила, мемориал «Вечный огонь» 
памятная доска (г. Братск). 

 

 

 

 

 



 
Бабушка: Фураева Евдокия Ивановна 
10.08.1927 года рождения, Иркутская обл., Братский р-н, 

деревня Долгий Луг,  
Труженица тыла. Во время войны работала на полях.  
Умерла 24. 12. 2018 г. 

 

Воспитатель МБДОУ  
г. Иркутска детского сада №97 

Анастасия Борисовна Глазырина 

 



 
Наш герой - Копасов Василий Федорович 

Копасов Василий Федорович родился 14 августа 1924 года в 
селе Елшанка, Камышинского района Волгоградской области.  

В 1942 году был призван в армию и отправлен служить в 
99Гвардейский минометный Полоцкий полк,сформированный 
в Москве в Измайловском поселке.  

Полк имел на вооружении реактивные установки "Катюша". 
Своим мощным огнем "Катюш" громил врага под 
Ржевом,Витебском,Полоцком,освобождал союзные 
республики - Литву и Латвию, добивал курляндскую 
группировку.  

Принимал участие в крупнейшей операции ВОВ «Багратион». 
Был награждён: Медалями «ЗА ОТВАГУ»;«ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ»;«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»; «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ЯПОНИЕЙ»; Орденом Отечественной войны II степени. 

Дата смерти: 28 08.2000 г. 
 

Правнучка Диана Соболева 

Из семейного архива 
Соболевых… 

 



 

 

 

        Мой прадедушка Елин Георгий Константинович  родился в 
1909 году в селе Нижние Куларки Сретенского района 
Читинской области в семье крестьянина.  

В армию был призван по мобилизации 25 июля 1941 года 
Усть-Карским райвоенкоматом Читинской области.  

С 20 сентября 1941 года начал свой боевой путь в составе 
440-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии в должности 



командира миномётного расчёта. В 1943 году стал членом 
партии.  

В период войны мой прадед младший сержант Елин Георгий 
Константинович воевал на Западном, Втором и Третьем 
Белорусских фронтах. Три раза был ранен.  

За годы войны совершил много героических подвигов, за что 
был награждён Орденами Славы 1, 2 и 3 степени, Орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу».   

Всего в боях с врагом уничтожил до десяти пулемётных и 
миномётных расчётов врага. Около ста фашистов нашли свой 
конец от миномётного расчёта моего прадедушки. 

Мой прадед геройски погиб в бою 18 апреля 1945 года и был 
похоронен на Южной окраине местечка Цибенген 
Браденбургской провинции в Германии. 
     В день гибели старшего сержанта, моего прадеда Георгия 
Константиновича Елина, командир 440-го стрелкового полка 
64-ой Могилевской ордена Суворова стрелковой дивизии писал 
в наградном листе, датированным 19 апреля 1945 года: «В 
ожесточенном наступательном бою старший сержант - Елин 
Георгий Константинович метким огнем своего миномета, 
поддерживая наступающую пехоту, подавил две пулеметные 
точки противника. Искусно маневрируя и умело выбирая 
огневые позиции для своего миномета, опытный и неуязвимый 
командир расчета уничтожил 40 гитлеровцев, чем каждый раз 
способствовал успешному отражению вражеский атак».  

Мой прадед в этих боях сумел сохранить свой миномет и 
весь личный состав расчета от огня противника. 
      Мы все гордимся отцом, дедушкой, прадедом и 
прапрадедом! Спасибо за Победу! 
 
 

Правнучка Земзюлина Наталья 

Помощник воспитателя  

МБДОУ г. Иркутска д/с № 97 



 
Сороковые-роковые… 
История одной семьи. 

                               «И пусть не думают, 
                                Что мертвые не слышат, 

                                Когда о них потомки говорят…» 
                                                                Н. Майоров 

Нынче наша многонациональная Россия отметит 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне с 
немецкими фашистами. К обелискам с именами павших придут 
дети и внуки. Это долг ныне живущих- помнить и свято чтить 
тех, кто не пощадил своей жизни во имя свободы и защиты 
Отечества от иностранного посягательства на его 
независимость. 
 В далекой сибирской глухомани в деревне Графском, что в 
Заларинском районе, жила семья Матвея Надежина, семья 
моего деда. Переселенцы из Нижнего Новгорода осели в 
Сибири и пустили здесь свои корни. Большая семья была- 8 
детей.  

В 1938 году призвали старшего Николая на службу. Пришла 
повестка из райвоенкомата, собрали походную сумку и 
проводили в армию, думали, что ненадолго, а оказалось 
навсегда… 

Служил Николай на Дальнем Востоке, писал родителям: 
«Скоро вернусь домой, ждите. Буду снова трудиться в родном 
колхозе». Но не сбылись мирные мечты Николая.  

Началась Великая Отечественная война. Сразу с Дальнего 
Востока перебросили его под Ленинград. Позже писал, что 
ночью поездом проезжали родные края, станцию Залари, 
хотелось повидать, обнять всех родных. Это и было 
единственное письмо от сына.  

В 1942 году пришло извещение, что Николай пропал без 
вести. Его земляк написал своим родным, что встретил Николая 



Надежина. Они выходили с боя, а Николай со своими 
товарищами готовился к атаке. Кровопролитные бои шли под 
Ленинградом, на Карельских болотах. Не вышел Николай с 
этого боя, погиб. 

Второй сын, Михаил,1922 года рождения, встретил войну 
тоже на действительной службе. Его призвали в армию в 40 –
ом году, а с начала войны был зачислен в 8 гвардейскую 
штурмовую авиационную Полтавскую Краснознаменную 
Ордена Богдана Хмельницкого Дивизию. Служил военным 
стрелком. Между боями писал письма домой, успокаивал 
маму. Много совершил боевых вылетов гвардии младший 
сержант Михаил Матвеевич Надежин.  

Молилась бабушка перед образами, просила за сына, уже 
жила надеждой, что вернется сынок с войны, обойдет беда на 
сей раз.  

Вот и победный 45-ый год. Все жили надеждой, что скоро 
закончится война, вернутся их родные домой. Поджидали и 
Михаила… 

Похоронку принесли бабушке 9 мая, когда все радовались 
долгожданной победе. Бабушка Соня не верила, до конца 
своих дней она ждала сыновей,которых проводила на службу, а 
оказалось навсегда. 

Михаил погиб 11.03.1945 г. в Германии, в районе Штейнау 
при исполнении боевого задания. Всегда летал с одним 
летчиком, а в этот день поставили другого, полетел с ним и не 
вернулся.  

Забрала война двух славных сыновей, не вернулся с войны и 
брат бабушки, Тимофей. 

Третий сынок, Виктор, мой папа, родился в 34-ом году, 
перед войной. На фронт его, конечно, не взяли, но он трудился 
в колхозе. Годков-то всего ничего, приходилось выполнять 
разную работу.  

Прошу папу рассказать о тех днях, свидетелем которых он 
стал. Рассказывает, смахивает слезу и повторяет: «Страшное 
было время, никому не пожелаю прожить его».  



Небольшое село жило по законам военного времени. 
Трудился в колхозе «Теплый ключ». Не было скидок ни на 
возраст, ни на отсутствие силенок -спрашивали со всех 
одинаково. Пололи морковь, турнепс, собирали колоски; с 
плугом ходить не мог, взрослые подсаживали на лошадь, и он 
управлял ею. 

Голод,страшный голод был- вот то, что отложилось в памяти 
более всего. Ели лебеду, черемшу, хвою лиственницы, копали 
луковицы саранок. Вспоминает случай, когда семья не смогла 
заплатить налог. Пришли, забрали единственную кормилицу 
большой семьи- корову. И тогда бабушка сама зарезала 
маленького теленочка, оставшегося после коровы, для того 
чтобы спасти от голодной смерти детей. 

Я гляжу на белую как лунь голову папы, на руки тяжелые, 
натруженные, не знавшие отдыха в работе и думаю: «Нелегкая, 
у него судьба. Нелегкая, но славная. Разве не счастье честно 
прожить жизнь, отдать 40 лет любимой работе и вырастить 5 
детей». 

Такова история, история моей семьи, память которой мы 
бережно храним. 

На долю старшего поколения досталось суровое время. Они 
пережили Великую Отечественную ценой тяжелого труда, 
ценой жизни их сверстников. Одни воевали на фронте, другие 
трудились для фронта. Время не властно затмить память о 
мужестве и героизме. Нельзя допустить, чтобы это могло 
повториться. Ведь свобода и независимость завоевана ценой 
солдат, отдавших жизнь ради мира на земле. 

 
 Я знаю, никакой моей вины 

                В том, что другие не пришли с войны, 
               В том, что они- кто старше, кто моложе- 

              Остались там, а не о том же речь, 
              Что я не мог, но не сумел сберечь, - 

             Речь не о том, но все же, все же, все же… 
                                                                А. Твардовский 



 

 

Прадедушка - мой герой! 
 

        Мой прадедушка Хохлов Иван Иванович, родился в 
Закаменском районе р. Бурятия 12 ноября 1919 года.  

Осенью 1939 года был призван в ряды Советской Армии, 
служил рядовым. В этом же году началась Финская война, он 
был отправлен на фронт. Затем 22 июня 1941 года ушел на 
фронт (Северо-западный). Сначала был водителем, затем 
танкистом.  

Прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал во 
взятии Рейхстага, имел многочисленные ранения, был 
контужен.  

В 1945 году был отправлен на борьбу с японскими 
интервентами. 

Домой вернулся в августе 1946 года.  
Имеет многочисленные ордена и медали.  
Награжден орденом Отечественной войны II-степени, 

медалями за штурм и взятие Берлина, за освобождение 
Варшавы, за победу над Германией. 

Мой прадедушка – гордость нашей семьи, большое ему 
спасибо за мужество, отвагу и героизм!!! 

 

 
 
 

                                                                           Феденева Милослава 



группа Светлячок 

 
 



 

 
Из семейного архива Тюменцевых… 

 
Крюков Константин Ильич1924 года рождения  

Красноармеец. Сержант. 
Перечень наград: 
- Орден Отечественной войны  II степени 

 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

 - Медаль «За отвагу» 
 

Тюменцев Василий Степанович  1924 года рождения 
Гвардеец. Рядовой. 

Перечень наград: 

 - Медаль «За отвагу» 

 - Орден Красной Звезды 

 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

 - Орден Славы III степени 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1523811597/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%26first_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1924%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1535145713/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1535145713/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1275786542/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1508879565/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%26middle_name%3D%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1924%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35232326/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1508879567/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1508879569/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1508879569/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42473309/


Правнук Фёдор Тюменцев 

   группа «Звездочка» 

 
Дети войны 

Когда началась война, мои прабабушки и прадедушки были 
детьми. Кто совсем маленьким (1937-1940гг.), кто 
постарше(1927-1931гг.). Но, независимо от возраста, дети 
вносили свой посильный вклад: двор,дрова,огород лежали на 
их плечах. Подростки трудились наравне со взрослыми. Мой 
14-летний прадед был помощником тракториста, а 12-13-
летние прабабушки занимались лесозаготовкой, сплавляли лес 
по Ангаре, ловили рыбу. 

По счастью, наша область не оказалась в зоне боевых 
действий. Но все они помнили недоедание, усталость, 
ожидание вестей с фронта и веру, что настанет день, когда 
война закончится и отцы, и старшие братья вернутся домой. 
Сейчас я, примерно, такого же возраста, что и они, когда 
началась война. Я живу в мире, достатке, с родными. Мне 
посчастливилось увидеть моих двух прабабушек. И я 
постараюсь сохранить в памяти их образ: седые волосы, 
добрый взгляд, немного грустную улыбку. И самое главное 
пронести через всю жизнь благодарность за подвиг тех детей.                                                               



 

Нецветаев Миша, 7 лет 

Герои войны в семье 

Нигматуллиной Алисы Александровны: 
 
- по отцовской линии: 
 
Атавин Степан Иосифович 
Дата рождения: 1907 г. 
Место рождения: Читинская обл., Усть-Карский р-н, с. Боты 
Дата поступления на службу: 1942 г. 
Воинское звание: рядовой 
Картотека награждений 
 

 

Орден Красной Звезды 
24.09.1966 
 

 

Орден Отечественной войны I степени 
Документ в юбилейной картотеке 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1422637413/


 
Номер документа: 77 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 

 
- по материнской линии 
 
Ляшко Ефим Акимович 

Дата рождения: январь 1908 
Место рождения: Красноярский край, Рыбинский р-н, деревня 
Спасовка 
Дата поступления на службу: 1930 г., 1941 г. 
Место призыва: Рыбинский РВК, Красноярский край,  
Рыбинский район. 
Воинское звание: мл. лейтенант; старшина 

 

Награды: 

 

Медаль «За отвагу» 
Даты подвига: 01.01.1942-31.01.1942 
Дата документа: 10.07.1943 
Приказ подразделения 
№: 8/н от: 10.07.1943 
Издан: 510 гап РГК 

 

Орден Красной Звезды 
Даты подвига: 24.12.1943-26.12.1943, 
29.12.1943 
Приказ подразделения 
№: 6/н от: 06.02.1944 
Издан: 3 адп РГК 

 

Медаль «За освобождение Праги» 
Наградной документ 
Кто наградил: Президиум ВС СССР 
Дата документа: 09.06.1945 
 



 

Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» 
Кто наградил: Президиум ВС СССР 
Дата документа: 09.05.1945 

 

Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ 
Приказ подразделения 
№: 45/н от: 20.05.1945 
Издан: ВС 5 гв. А 1 Украинского фронта 

 

Орден Отечественной войны I степени 
Дата документа: 21.02.1987 
Автор документа: Министр обороны СССР 
 

 
 
 
 
 

 
Свинин Иннокентий Степанович 
Дата рождения: 1909 г.р. 
Место рождения: Иркутская обл., Качугский р-н, д. Полосково 
Место призыва: Качугский РВК, Иркутская обл., Качугский р-н 
Воинское звание: гв. сержант; ст. сержант; сержант  
Награды 
  

 

Медаль «За отвагу» 
Наградной документ 
Даты подвига: 28.11.1944 
Приказ подразделения 

№: 23/н от: 26.12.1944 
Издан: 5 гв. вдап 10 гв. вдд 



 

Медаль «За отвагу» 
Наградной документ 
Дата документа: 26.12.1944 
Приказ подразделения 
№: 23 от: 26.12.1944 
Издан: 5 гв. вдап10 гв. вдд 3 Украинского 
фронта 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ 
Дата документа: 16.08.1944 
Приказ подразделения 
№: 16 от: 16.08.1944 
Издан: 5 гв. вдап 10 гв. вдд 

 

Медаль «За победу над Германией в ВОв 
1941–1945 гг.» 
Наградной документ 
Кто наградил: Президиум ВС СССР 
Дата документа: 09.05.1945 

 
 
 
 

Мы память бережно храним… 

 
Пусть мы на фронте не были в те дни, 
В землянках не ютились в три наката, 

Но всё ж мы - внуки, дочери, сыны 
Тех, кто ковал Победу в сорок пятом. 

 
Пусть мы в боях и метра не прошли, 



От марш-бросков нам не ломило спины, 
Но всё ж мы - внуки, дочери, сыны 
Тех, кто плясал на улицах Берлина. 

 
Пусть в этот незабвенный день весны 
Салют сверкнёт на боевых наградах 

У всех, кто вынес тяготы войны 
И нам принёс Победу в сорок пятом... 

 

 
Наши 

маленькие 
патриоты 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



«Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 
 

Давайте в памятные дни 
Защитников Отчизны вспомним, 
Поклон им всем наш до земли, 
И будем их во всём достойны! 

 
И как достойные сыны, 

Наследники отцовской славы, 
Беречь, что сделали они 
Во имя мира и державы! 

 
                     Анатолий Кузнецов 

 г. Владивосток 

 

 
 



 

Поэтические строки 
 

 
«Ветеранам ВОВ 
посвящается…» 

 
 

Творчество наших детей 
и их родителей 

 
 

 
 

 



Война, как много в этом слове… 
 

Война, как много в этом слове 

Для сердца русского сплелось! 

Здесь боль, утраты и потери 

И много судеб не сбылось. 

 

И все хотим мы свято верить, 

Что не напрасно было всё, 

И скажем мы «Спасибо предкам»! 

За день сегодняшний, за всё! 

 

За то, что счастливы мы в мире, 

Где нет войны и суеты, 

За то, что можем мы отныне 

Хранить лишь память о войне! 

Есин Семён  

группа «Звёздочка» 

 

 

Благодарность Ветеранам! 
 

Спасибо! Спасибо я говорю! 

Всем ветеранам за то, что я живу! 

За то, что вижу леса и поля! 

За то, что свободна наша Земля! 

 

Соболева Диана, 5 лет 

группа «Звёздочка» 

26.04.2020 г. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Наши предки на войне 
С немцем воевали, 

И сейчас по всей земле 
Памятники встали. 

В небе солнышко блестит 
И в Иркутске танк стоит, 
Чтобы взрослые и дети 
Не забыли о Победе! 

Нужно всем: тебе и мне 
Свято помнить о войне! 

 

Ахмадеева Анастасия, 5 лет 

группа «Сибирячек»  
 



Спасибо за Победу 

Хочу сказать: «Спасибо» 
Я всем, кто воевал! 

Кто кровью, честью, потом 
Свободу всем нам дал! 

 
Спасибо, ветераны, 

Мой низкий Вам поклон! 
За то, что на смерть защищая, 

Вы понесли большой урон! 
 

И в этот день Победы 
Я с гордостью скажу: 
«Спасибо дорогие, 

Что в мире я живу!» 
 

 



 
 



«Этих дней не 

смолкнет слава…» 
 

Спасибо вам большое, ветераны! 

Спасибо вам за мир на всей земле, 

За каждый бой, что лег на сердце шрамом, 

За то, что дали вы отпор войне! 

 

Здоровья вам желаем, долголетия, 

Надежды в сердце, а в душе — весны, 

Чтоб были рядом внуки ваши, дети, 

Чтоб в мире больше не было войны! 

 
 

 
 
 



 
 

Праздничные открытки 
ветеранам  

и труженикам тыла  
отблагодарных потомков 

 
 

Творчество наших детей 
и их родителей 

 
 

 
 



 
 



 
 
 
 



 
 

  



 

 

  



 

 

75-летие победы 
 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья — гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

(А. Шамарин) 
 
 
 
 



 



 

 



 
 

 



 
 
 











 



 
 

 







 
 





 
 

 



 

 



 

 

 


	Наш герой - Копасов Василий Федорович
	Копасов Василий Федорович родился 14 августа 1924 года в селе Елшанка, Камышинского района Волгоградской области.
	В 1942 году был призван в армию и отправлен служить в 99Гвардейский минометный Полоцкий полк,сформированный в Москве в Измайловском поселке.
	Полк имел на вооружении реактивные установки "Катюша". Своим мощным огнем "Катюш" громил врага под Ржевом,Витебском,Полоцком,освобождал союзные республики - Литву и Латвию, добивал курляндскую группировку.
	Принимал участие в крупнейшей операции ВОВ «Багратион».
	Был награждён: Медалями «ЗА ОТВАГУ»;«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»;«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»; «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»; Орденом Отечественной войны II степени.
	Дата смерти: 28 08.2000 г.


