
 Проект Коваленко Елены Дмитриевны 

 



Дубынин Иван Васильевич 1909 г.р. 

Звание: ефрейтор, в РККА с 1941 года  

Место призыва: Братский ВРК, Иркутская область, Братский 

район 

Место службы: 480 гап РГК 5 гв.ск. 

Награды: 

1. Медаль за боевые заслуги», дата подвига  15.09.1943г, № 

записи: 20045436. 

2.  Медаль «За отвагу»,  дата подвига 16.07.1944-18.07.1944 г. 

№ записи 32596816 

3. Медаль «За взятие Кёнигсберга»,  № записи 1530808064 

4. Орден Красной Звезды, дата подвига 13.04.1945г., № записи: 

26933214. 

 

До войны работал в колхозе с. Дубынино, выращивал хлеб на 

клочках земли, отвоеванных у таежного леса. Он был одним из первых 

комсомольцев села, участвовал в организации колхоза. Любое дело он выполнял 

хорошо и добросовестно, был настоящим тружеником. Главной 

его страстью была охота. Иван Васильевич хорошо знал лес и 

повадки зверей. 

Однако спокойный  и размеренный темп жизни остановился, 

когда началась война. Иван Васильевич, как и другие его 

односельчане, отправились на фронт. Как и любое дело, свой 

ратный труд он выполнял честно и добросовестно. Об этом 

говорят его правительственные награды.  

Закончив войну, Иван Васильевич вернулся в село Дубынино. 

Занялся нелегким крестьянским делом, восстанавливал 

разрушенное хозяйство. Был председателем колхоза.  Вырастил 3 

детей, помогал воспитывать внуков. Но война оставила в его душе 

неизгладимый след, в День Победы, надев медали и ордена, со 

слезами на глазах вспоминал погибших. 
                     «Я знаю, никакой моей вины 
                      В том, что другие не пришли с войны, 

                                                                                                                               В то, что они - кто старше, кто моложе - 
                                                                             Остались там, и не о том же речь, 

                                                                                Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

                                                                                                                                Речь не о том, но все же, все же, все же».                     Автор: Коваленко Е.Д.      



 Памятник героям ВОВ г. Усть-Илимск, поселок Невон  

Майковская Дарья, группа 391Н (фото из личного архива) 

 



 
Памятник Степану Борисовичу Погодаеву,  г. Братск, п. Энергетик 

Бурнина Василина, группа 496Н (фото из личного архива) 

 



Золотарев Егор Миронович, 

1920 г.р. 

 

Автор: Ананьева Людмила, группа 197ф 

 



 
Памятникам «Односельчанам, павшим в ВОВ», с. Тангуй 

Субач Анастасия, группа 391Н (фото из личного архива) 



 
«Обелиск павшим в ВОВ 1941-1945гг», с. Кобляково 

Серышева Вера, группа 397Ф (фото из личного архива) 



Ганиев Хази Ганиевич, 1897 г.р. 
Уроженц деревни Тавзар Балтасинского района Татарской АССР  

Место призыва: Балтасинсим райвоенкоматом ТАССР. Красноармеец. 372 стрелковая 

дивизия.  

Погиб 14.01.1943. Захоронен: Ленинградская область, Кировский район, г. Мга. 

Перезахоронен в конце 50-х - в начале 60-х годов в братскую могилу в посёлке Синявино-1. 

Фамилия высечена на мраморной плите. Он погиб при первой операции с целью прорыва 

блокады Ленинграда. 

На момент начала войны прадедушке  было уже 44 года, он был не совсем здоров, у него 

была травма позвоночника. По этой причине в числе первых он не был призван на фронт. 

Военкомат направил его на работу в Казань. Он работал охранником на Пороховом заводе. 

Время шло, на войну стали призывать и комиссованных. 

1 февраля 1942 года был призван и наш прадедушка. Для прохождения курса молодого 

бойца Ганиев Хази был направлен в лагерь Сус. Лагерь, который располагался в Марийских 

лесах. 

С начала войны до ноября 1943 года под грифом "Секретно" был организован лагерь Сус. 

Но не для репрессированных, а для красноармейцев, новобранцев. Здесь располагалось 

несколько стрелковых дивизий, под ружье были поставлены десятки тысяч мужчин и 

парней.  

Основной задачей лагеря было обучение новобранцев военному делу и русскому языку, 

знание которого было необходимо на фронте. Большинство курсантов лагеря состояло из: 

татар, башкир и др. народов Поволжья. Там не велись бои, но, легли целые батальоны. 

Люди гибли от голода, холода, болезней. Сотни, возможно и тысячи курсантов остались 

закопанными поначалу в общей могиле, а затем просто складированными в оврагах 

Марийских лесов. Прадедушка мой каким-то чудом выжил. 

Зная о том, что муж находится в лагере и гибнет от голода и холода, прабабушка Бибиасма 

с дочерью Фаузией дважды пешком ходили к нему в Марийские леса. Первый поход не 

увенчался успехом, они не встретились, во-второй накормили его тем, что было. Возможно, 

это и спасло его от голодной смерти. 

Из лагеря дед Хази был направлен на Ленинградский фронт. В первом же бою был ранен. После выздоровления снова вступил в строй. 

Следующий бой был для него последним. Он подорвался на мине. 

Похоронку семья так и не получила. Весть о смерти отца семья бабушки получила из письма фронтового друга деда Хази из Башкирии 

Захрутдинова Ризы, с которым они договорились и обменялись адресами на случай смерти одного, другой сообщает родственникам. 

Когда дедушка Хази уходил на  войну, у него было семеро детей. Младший вскоре умер. Остальные выжили в военное лихолетье. Всю свою 

оставшуюся жизнь наша бабушка со слезами на глазах рассказывала о тяготах, страшном голоде,  в той войне, о том, как завидовали они 

семьям, где вернулись отцы, пусть инвалидами, но  они вернулись.                                                                

Автор: Могилева Алена, группа 192д.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник «Героям ВОВ», поселок Коршуниха 

Горских Анастасия, группа 391Н (фото из личного архива) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Солдатский монумент, п. Порожский 

Огородникова Анна, группа 491Н (фото из личного архива) 

 



Черных Иван Сергеевич 

«Зачем он снова заходит на цель? — подумал Солдатов. — Бомб-

то все равно нет». И тут же понял — самолёт идёт в последнее 

пике. «Прощайте, товарищи!» — раздалось в наушниках 

Солдатова, который ничего не успел ответить идущему на 

самопожертвование экипажу. В самой гуще немецких войск 

взметнулось высокое пламя. Иван Черных направил горящую 

машину на скопление танков и автомашин с пехотой 

противника. Это было повторением подвига лётчика Николая 

Гастелло 

6 декабря 1941 года группа наших бомбардировщиков 

вылетела для бомбежки противника в район Чудова. 

При подходе у цели самолеты встретила стена 

зенитного огня.  

   Факелом вспыхнула машина лейтенанта Черных. 

Потушить огонь не удалось. Оставалось одно – прыгать.  

 

Но отважный экипаж принял другое решение. Черных 

повел горящий самолет в гущу танков и автомашин 

врага. Штурман-лейтенант Косинов точно сбросил 

бомбовый груз, стрелок-радист сержант Губин косил 

фашистов из пулемета. Бомбардировщик терял высоту. 

Напрягая последние силы – Иван Черных  направил уже 

почти отказывающуюся слушаться машину в самую 

гущу фашистов. Бомбардировщик врезался в середину автоколонны врага, уничтожив большое 

количество фашистов и техники. 

  Так геройски погибли славные патриоты - Иван  Черных, Семен Косинов и Назарий Губин, за 

что  Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Черных, Семену Косинову и 

Назарию Губину посмертно присвоены высокие звания Героев Советского Союза.  

 

Автор: Черных Дарья, группа 192д.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятник Героям ВОВ 1941-1945», г. Усть-Илимск 

Данчук Евгения, группа 391Н (фото из личного архива) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мемориал Жертвам Озерлага,  г. Вихоревка  

Бессонова Анастасия, группа 496Н (фото из личного архива) 

 



Ерёменко Николай Леонтьевич(1920-1999) 

Ерёменко Иван Леонтьевич (1926-2001) 

 
Всю войну Николай Леонтьевич 

прошел на передовой, закончив 

свой военный путь в Кененсберге. 

Попал в плен, в котором выжил. 

Из воспоминаний Николая 

Леонтьевича: «Нас посадили в 

машинную будку, затем в эту 

будку вставили выхлопную трубу, 

и отвезли на свалку, где 

выгрузили». К счастью Николай 

Леонтьевич смог выжить и целый 

месяц находился на свалке, 

питался очистками и чем только 

мог, когда набрался сил, вернулся 

в военную часть, где продолжил воевать. Имел много 

наград и ордена. 

Ерёменко Иван Леонтьевич (1926-2001) На военную службу был призван в 18 лет. С вокзала его сразу  забрали в 

военное депо вагранщиком (был на разливе металла). 

Жили в депо, в комнатах по 7-8 человек и спали по 5-6 часов, еду ему приносила 

его младшая сестра. Является ветераном труда, имел 

много наград. 
 

«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. 

 

Автор: Банникова Оксана, группа 191н. 



 
«Стена плача», п. Чуна 

Яковкин Эдуард, группа 397Ф (фото из личного архива) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник «Вечная слава воинам»,  п. Калтук  

Конькова Виктория, группа 496Н (фото из личного архива) 
 



Малкин  Василий  Титович,  1923 г.р. 

 

На  войне  с июля 1942  по 1945 год. Рядовой, 

пехота. 1343 стрелковый  полк, 995 отдельный  

батальон  связи, эвакогоспиталь №1727.  

Тяжёлое  ранение  в  июне 1942г., в  апреле  1945г. 

Награды: Орден  «За Отвагу»,  «За Победу над 

Германией». 

Участвовал  в сражении: Сталинград, Карпаты.  

Участвовал  в освобождении: Венгрии, 

Чехословакии, Одр. 

 

 

 

Автор: Гребнева Стефания, группа 191н 

 



 

«Мемориал славы», г. Братск 

Смоленцева Ольга, группа 192д (фото из личного архива).  

Ананьева Людмила, группа 197ф (фото из личного архива). 

 Антонова Маргарита, группа 391 н (фото из личного архива) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятник героям ВОВ,  г. Братск, Правобережный округ 

Гудина Татьяна, группа 496Н (фото из личного архива) 



 

Винник Василий Федорович, 13.02.1926г. 

Военный билет выдали 25 декабря 1943 года. 

С 1944 по 1946 год работал телефонистом 729 

отдельного батальона связи 92 стрелковой 

дивизии. 

С 9 августа 1945  по 3 сентября 1945 год 

участвовал в войне с Японией.  

Награды: Орден «Отечественной войны 2 

степени», медаль «За Победу над Японией», 

«Жукова», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор: Гребнева Стефания, группа 191н 



 Мемориал славы, г. Вихоревка  

Киселева Екатерина, группа 496Н (фото из личного архива) 



 

 

Памятник героям ВОВ 

Ковалевская Кристина, группа 492 Д (фото из личного архива) 
 



Песочин Иван Иванович, 1924 г.р. 

Мой прадед Песочин Иван Иванович ушел на фронт в 

ноябре 1942 года, в возрасте 19 лет. Он был зачислен в 243 

стрелковый полк, в должности стрелка. 

По рассказам бабушки он принимал участие в боях с января 

1943 года по февраль 1944года, в звании рядовой. Был 

награжден: в 1944 году «Орденом славы 3 степени», в 1945 

году ему присвоена медаль «За победу над Германией». 

5 февраля 1944года под Смоленском он получил 

ранение в правую ногу и попал в эвакогоспиталь города Сочи, 

где перенес операцию и частично лишился ноги. 23августа 

1944 года был уволен в запас. 

Я считаю, что мой 

прадед внес большую 

заслугу в мою мирную 

жизнь. Я буду всегда 

помнить любить и уважать 

его. 

 

 

 

Автор: Ярин Александр, группа 197ф  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник героям ВОВ 

Попкова Анастасия, группа 192д (фото из личного архива) 

Поварешкин Даниил, группа 397Ф (фото из личного архива) 
 



 Памятник ВОВ: Ракетная установка, г. Вихоревка 

Киселева Екатерина, группа 496Н (фото из личного архива) 



Минченко Фёдор 

Данилович 

Родился 19.01.1927г.  в 

Иркутской области в деревне 

Хоронтей. 

В 1945 году призвали на фронт. 

Забрали в Иркутск. Повезли на 

фронт, но   война закончилась. 

Так как война закончилась, 

призвали на службу, воевать с 

бандитами.  

Ловил одиночных 

бандитов, также 

команды банд. 

Позже эту службу 

назвали  

«Конная 

милиция». В 

этой милиции 

отслужил 6 лет. 

После службы 

приехал обратно 

домой в деревню 

Хоротей. 

Познакомился с 

девушкой, как 

оказалось матерью своих будущих детей, звали её Минченко 

Лидия Васильевна. Родилось у них трое детей (Николай, Любовь, 

Виктор). Работал он сначала в «Лессамхрозе», а позже устроился на постоянную работу «Пожарным». Он никуда не 

уезжал из деревни и прожил там до конца своих дней.                                                    Автор: Орлова Дарья, группа 197ф.  



 «Слава воинам, землякам погибших в боях за Родину в ВОВ», с. Ключи-Булак  

Черных Дарья, 192д (фото из личного архива) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориал погибшим воинам, г. Железногорск-Илимский  

Могилева Алена, группа 192 д (фото из личного архива) 



Парасковья Михайловна Прокопьева, 1919 г.р. 

Парасковья Михайловна 

Прокопьева, уроженка д. Березник 

Нижнеилимского района 

Иркутской области. С 1944 года 

Пана Михайловна была летчиком 

46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного 

полка. Гвардии младший сержант. 

Участвовала в боях за 

освобождение Крыма. Погибла в 

ночь с 08.04.44 на 09.04.44. 

ПОГИБШИЕ В НЕБЕ ЗА РОДИНУ 

76 лет назад в ночь с 8 на 9 апреля 

1944 года в небе над Керчью при 

выполнении боевого задания на 

самолёте У–2 (ПО–2) по 

бомбардированию войск и артиллерии 

противника был сбит экипаж 

«Прокопьева – Руднева». Девушки 

воевали в 46-ом Гвардейском ночном легкобомбардировочном авиационном 

Таманском полку. Гвардии младший сержант Прасковья Михайловна Прокопьева, 

ушедшая на фронт из Нижне-Илимского района Иркутской области, была 

лётчиком, а Гвардии старший лейтенант Евгения Максимовна Руднева, призванная 

на фронт Московским горвоенкоматом, – штурманом полка. «Сколько могильных 

холмов осталось на нашем пути! На Кубани, в Крыму, в Белоруссии, в Польше…У 

многих из тех, кто уже не вернётся с войны, могил не осталось – у тех, кто сгорел в 

воздухе с самолетом. …высокое звание Героя принадлежит не только тем, кого 

отметили, но и многим из тех девушек, которые не вернулись. Они погибли 

ГЕРОЯМИ», - так думала, так писала о погибших боевых подругах-лётчицах Герой 

Советского Союза Наталья Кравцова (Метлик) в книге «От заката до рассвета».  

Автор: Жданова Мария, группа 191н.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Черных Иван Сергеевич
	«Зачем он снова заходит на цель? — подумал Солдатов. — Бомб-то все равно нет». И тут же понял — самолёт идёт в последнее пике. «Прощайте, товарищи!» — раздалось в наушниках Солдатова, который ничего не успел ответить идущему на самопожертвование экипа...

