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           Как и 75 лет назад, Победа – одна на всех! Она объединя-
ет поколения, несёт светлую радость мирной жизни и свя-
щенную гордость за бессмертный подвиг миллионов людей. 
В преддверии исторической даты в Большееланском муници-
пальном образовании, как и во всей стране, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны вручают юбилейные медали. 21 
февраля 2020 года в Большееланской  школе состоялась тор-
жественная церемония вручения наград. 
      Юбилейная медаль учреждена Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, в знак глубокого уважения великому по-
двигу. 
На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-
победителя, одетого в полевую форму одежды времен Вели-
кой Отечественной войны, держащего в левой руке пистолет, 
правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово 
"Победа!". Под словом "Победа!" - цифры "1945" и "2020". 
       Юбилейные  награды ветерану Великой Отечественной 
войны П.И. Болотову и труженикам тыла Р.К. Журавлёвой. 
А.М. Переломовой, М.Д. Быргазовой лично  вручили глава 
Большееланского сельского поселения   М.С.Буздыган  и ис-
полняющая обязанности мэра Усольского  района И.М. Дубен-
кова. 
Трогательным и тёплым был праздничный концерт с исполне-
нием песен тех далёких военных лет и рождённых уже в мир-
ное время.  
Добавим, что свой вклад в создание тёплой атмосферы 
праздника внесли и детские рисунки –  выставка работ уча-
щихся Детской школы искусств, посвящённая 75-летию Побе-
ды. 
  

О вручении медалей  
к 75-летию Победы ветеранам  
Великой Отечественной войны 
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 В память о войне 

 
Хочу, чтоб мир моей страны, 
Подаренный нам в сорок пятом, 
Передавали все отцы 
Своим малым ребятам. 
 

Чтоб сохранилась на века 
Вся память о сраженье. 
Чтобы никто и никогда 
Не испытал все те мученья. 
 

Хочу сказать «СПАСИБО!» всем: 
И воинам, и простым рабочим. 
Вы вместе преодолели множество 
проблем, 
Порою, не смыкая очи. 
 

Вы мало ели, мало спали. 
Вы много боли испытали. 
Но всех захватчиков прогнали, 
Для нас героями ВСЕ стали. 

                      Власов Николай, 

                      ученик 2 а класса 
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Мой прадедушка  

Шевелёв Василий Евгеньевич 

     Мой прадедушка Шевелёв Василий 
Евгеньевич родился в 1922 году в се-
мье рабочих в с. Большая Елань. За-
кончил 4 класса средней школы и 
начал свою трудовую деятельность. С 
1937 года, на тот период ему было 15 
лет,  работал шофёром  на Больше-
еланской машинно-тракторной стан-
ции. Когда исполнилось 18 лет, а это 
был 1940 год, был призван в армию. 
Служил в Дальневосточном погранич-
ном отряде. В ноябре 1942 года был 
отправлен на фронт, служил в вой-
сках Центрального фронта (позднее 
переименованного в 1-ый Белорус-
ский фронт). Принимал участие в бо-
ях под Сталинградом, Орлом, дошёл 
до Варшавы, где 27 ноября 1944 года 
был ранен и вернулся домой.  

    Ранение, полученное на фронте, давало о себе знать на протяжении 
всей жизни. За героические годы участия в ВОВ был награждён меда-
лями « За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда», Орденом Оте-
чественной войны 2 степени, юбилейными медалями. С февраля 1945 
года продолжил трудовую деятельность в Большой Елани. На протяже-
нии 37 лет до ухода на пенсию трудился на благо родного села в раз-
личных должностях: был и шофёром, и механиком, и трактористом, а 
также председателем Большееланского сельсовета, заместителем пред-
седателя колхоза им. Кирова, управляющим отделением совхоза « 
Большееланский». На пенсии работал председателем Совета ветера-
нов. 
  Пройдя приличный жизненный путь, прадедушка всегда был энерги-
чен, верен Отчизне, все силы отдавал работе и семье. Всё в жизни 
успел и повоевать и потрудиться и отдохнуть на пенсии, несмотря  на 
жизненные трудности всегда был жизнерадостным, честным и очень 
трудолюбивым. Вырастил троих детей, шестерых внуков, дожил до 
рождения четырёх правнуков. Всегда стремился передать будущим по-
колениям свою житейскую мудрость, имел почётную грамоту за боль-
шую работу по коммунистическому воспитанию молодёжи, а также не-
однократно награждался  почетными грамотами за долголетний  и доб-
росовестный труд в мирное время. До самой старости был почитаем и 
уважаем  в семье и в селе!                     
                                                             Орехов Иван, ученик 7 класса 
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Мой прадедушка  
Черных Николай Лукич  

Мой прадед - Черных Николай Лукич 
родился 19 декабря 1919 года. 
Окончил три класса церковно-
приходской школы, д. Целоты. 
Начал работать с 9 лет – пас стадо 
коров.  
В 19 лет был призван в военкомат и 
в 1939 г. отправлен на войну с фин-
нами.  Война длилась 4 месяца. Вое-
вал от начала -  до конца. 
Прадеда ранило в бою. Раны были 
тяжелые - снаряд попал в брюшную 
полость, разорвал бедро правой но-
ги.  
Перевязанные бойцы лежали в па-

латках. Всех бойцов было 78. И от 

снарядов загорелось поле, где нахо-

дились палатки. Только троих бой-

цов смогла вытащить 17-летняя мед-

сестра иркутянка – Валя.  

…Эвакуация в г. Санкт-Петербург, потом в г. Саратов, потом в г. Ессенту-
ки, где прадед Николай Лукич пролежал в госпитале почти год. В 1941 
году, его не призвали, так как он стал инвалидом в финской войне. Бое-
вые раны давали о себе знать все мирное время, осколки выходили из 
ног и причиняли боль. Прадед все время ходил в мягких ичигах или под-
шитых кожей валенках, даже в теплое время года. 
В декабре 1940 года прадеда отправили учиться на пчеловода в г. Тулун. 
Там он познакомился со своей будущей женой, с которой он приехал в 
Целоты. В браке они родили 10 детей, двое из которых умерли в младен-
честве.  Вместе с женой работали на пасеке в годы войны. После Нико-
лай Лукич работал слесарем – токарем, освоил профессию сварщика и 
электросварщика, за что его ценили и уважали. 
В послевоенное время прадед был награжден медалями: медаль за доб-
лестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945, медаль за 
освоение целинных земель 1957 год. 
      Я  горжусь своим прадедом, его храбростью ,отвагой и трудолюбием. 
                                                                              

                                                   Кудрявцева Мария, ученица 8 класса 

             Информация  взята из семейного архива его дочери - Дзювиной 

Александры Николаевны.  
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Мой прадедушка  
Щукин Иван Васильевич 

Хочу рассказать о человеке доброй ду-
ши,  сильной воли, о патриоте своей Ро-
дины, ветеране Великой Отечественной 
войны, о хорошем педагоге-наставнике, 
об отличном семьянине, человеке, кото-
рый с достоинством и честью прошел 
свой жизненный путь, который может 
служить примером для подражания моло-
дому поколению. Это мой прадед Щукин 
Иван Васильевич                                                                                        
Иван Васильевич, родился  27.08.1908 г. 
в станице Николаевской. Начальное об-
разование получил на курсах ликбеза.  В 
1929/31 годах работал избачем в Тын-
динском районе. Закончил совпартшколу 
в г. Чите.  С 1934 года работал заведую-
щим рестораном в с. Тамбовка, с 1939 
года по 1943 год – директор сельпо в с. 
Константиновка. В 1943 призван в РККА 
( Рабо́че-крестья́нская Кра́сная армия ).                                                    

Умер 23 августа 1995 года, похоронен в поселке Новобурейском Бурейского 
района Амурской области.                                                                                                        
Мы все знаем о подвиге, совершённом советскими людьми в Великой  Отече-
ственной Войне, где советский народ ценой чудовищных жертв смог сломать 
хребет поганому фашизму. Но кто знает о той,  не менее страшной войне,  кото-
рая продолжалась в течение пяти лет на Дальневосточной границе нашей Роди-
ны с государством Маньчжоу-го. Япония не выступила открыто против СССР, но 
в течение всей войны она оставалась союзницей фашистской Германии и сосредо-
точила вблизи границ СССР огромную Квантунскую армию. По словам дедушки, на 
восточной границе ни дня не проходило без чрезвычайного происшествия: дивер-
сионные группы то и дело нарушали границу, убивали часовых, прерывали связь. 
Японцы без предупреждения стреляли в советских военнослужащих, которые вхо-
дили в воду Аргуни, а граница проходила посередине реки. Сами же плавали по 
всему руслу реки да ещё кричали: «Рюс, бьёт тебя Герман!» Особенно тяжело бы-
ло зимой: стылая и обмёрзшая землянка с нарами,  и окопы в мёрзлой земле. Око-
пы нужно было вырыть для себя, для лошадей, для оружия и боеприпасов. Взвод 
деда обосновался на сопке,  стрелять было запрещено чтобы не спровоцировать 
открытие восточного фронта ,японцы окружали. Тогда наши солдаты облили сопку 
водой, чтобы она стала скользкой,  а бочки со снегом и льдом скатывали на голо-
вы  карабкающихся на ножах   японцев. Держались долго  оторванные от всех ,и 
однажды противник всё же снял часовых и вырезал почти всё отделение  прадеда.  
Захваченные врасплох,  они бились до конца! Огромные шрамы на теле дедушки 
остались на всю жизнь!   Теперь я осознаю - ты спас наше поколение от небытия 
вместе с другими солдатами Великой Отечественной. Спасибо тебе, милый пра-
дед, за победу, за жизнь! Низкий тебе поклон от   твоих детей,  внуков,   пра-
внуков , и от меня, твоего правнука  Якимова Марка Андреевича. Ты жив для 
меня, и уверен, что ты жив у Бога. Знай, что здесь на земле ты не забыт!  
                                                                                                      Акимов Марк, ученик 3а класса 
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Мой прадедушка  
Логинов Иван Порфирьевич  

      Родился и жил прадед в Киров-

ской области, Немском районе, в 

деревне Власово 12 декабря 1924 г, 

в большой и дружной семье. Когда 

началась война моему прадедушке 

было 17 лет. В 18 лет  1942 года 

его призвали на службу как и всех 

отважных и смелых мужчин. Место 

призыва: Немский РКВ, Кировская 

область. Служил он в 1292 стрелко-

вой дивизии и   113 стрелковой ди-

визии. К началу Московской битвы 

113 стрелковая дивизия занимала 

полосу обороны второго эшелона 

43-й армии Резервного фронта юго-

западнее Спас-Деменка Калужской 

области, по рекам Шуица и Сно-

поть. 

4 января 1942 года часть 113-я, в том числе мой прадедушка, и 93-я 
стрелковая дивизии в 6:00, после пятидневных уличных боёв, взяли Бо-
ровск. 
Мой прадедушка прошел всю Европу пешком и дошёл до Берлина. Он был 
награждён многими медалями: 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945» 

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За взятие Бухареста» 

Медаль «За боевые заслуги» и многими другими. 

На момент награждения прадед достиг звания «Красноармеец» 
Умер прадедушка задолго до моего рождения, 18 мая  1983 года , прожив 
всего 59 лет. Несмотря на то, что он ушел из жизни уже 37 лет назад, в 
нашей памяти он останется навсегда героем. 
                                                                        Быргазова Анастасия, ученица 8 класса 
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Мой прадедушка  
Ларионов Николай Александрович 

  Родился в г. Александровск Пермской об-
ласти 6 апреля 1919 г.,умер в 2005 г. 
Я, Илларионова Анастасия, очень горжусь 
своим прадедушкой, его боевыми заслуга-
ми, сильным духом и смелостью. 
Николай Александрович попал на фронт 
двадцатилетним мальчишкой в октябре 
1939 г. в 68 стрелковый полк и был стрел-
ком до июня 1941 г. После этого его пере-
правили в 720 особый стрелковый баталь-
он.  В июне 1943 г. Николай Александрович 
получил ранение в область головы и после 
госпиталя продолжил службу до декабря 
1944 года. Очень жаль, что прадедушка ни-
когда ничего не рассказывал про войну, 
возможно из за того, что 720 особый стрел-
ковый батальон относился к НКВД, или про-
сто ему было тяжело вспоминать о войне, 
но каждый раз, когда звучали военные пес-
ни у него на глазах были видны слезы.  Я 
не застала прадедушку в живых, но об этом 
мне рассказывала моя бабушка – его дочь и 
мой папа.  

После войны, 10 августа 1945 года Николай Александрович женился на 
моей прабабушке, Анне Максимовне и у них родилось пятеро детей. Сре-
ди них моя бабушка Зоя Николаевна. 
Мой прадедушка всю жизнь проработал водителем лесовоза в лесхозе 
ЛЗК. Кроме того, у них с прабабушкой было большое хозяйство: коровы, 
свиньи, куры и даже голуби. Голубей он очень любил.  
Как о нем рассказывают родственники, он был добрым, трудолюбивым и 
очень любил свою семью. 
    Я очень хочу, чтобы память о моем прадедушке навсегда осталась в 

нашей семье!  

                                            Илларионова Анастасия , ученица 5 а класса 
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  Я хочу рассказать, действительно, 
правдивую историю из жизни моей 
прабабушки, бабушки моей мамы, со 
слов моего деда. Она родилась на 
Украине, в селе Медисовка в 1926 
году. Когда ей исполнилось 15 лет, 
начались годы Великой Отечествен-
ной Войны. Она со своей семьей жи-
ла в глиняном домике с соломенной 
крышей. Это - мама, папа, брат и 
две сестры. Когда в село пришли 
немцы, а произошло это ночью в два 
часа, не стучась, немцы с автомата-
ми зашли в дом ,тыкая пальцем 
«ты», «ты», «собирайтесь». Нужны 
были именно юноши и девушки. И 
вот, со страхом боясь, одеваясь, моя 
прабабушка под прицелом оружия, 
пошла с немцами.  

Моя прабабушка  
Давыдова Ольга Васильевна 

Усадили в мотоцикл, поехали до станции поезда. Один юноша решил сбежать, расстреля-

ли на месте. Поезд мчал в Германию, Берлин. Прибывши до нужной станции, девушек и 

юношей стали распределять по домам разных хозяев, какую-то часть молодежи отправляли 

на рудники. Моя прабабушка попала к хозяевам, у которых нужно было работать во дворе, 

убирать за животными. Рассказывала, что даже хвосты коровам мыла. Хозяева кормили не-

плохо, но не досыта. Ее подруге не повезло с хозяевами, кормили впроголодь, обижали. Так 

тянулись военные годы. Тоска по дому с каждым днем нарастала, увидеть своих родных, 

братьев, сестер. У молодежи назрел план, угнать упряжь лошадей и добраться на свою Роди-

ну. Собравши свои пожитки, однажды это и произошло, весной, в мае месяце. Путь был дол-

гий, дни и ночи, кое-как добрались до своего села. В плену у немцев пробыли четыре года. 

    Вернувшись домой, уже все не так и не все дома. Отец погиб на войне, еще два двою-

родных брата. Мама умерла от воспаления легких, самую младшую сестру забрали в няньки 

в другую семью, там она и воспитывалась. Остались только младшие сестра и брат. 

    После войны начался страшный голод. Весной собирали гнилую, старую картошку и 

пекли лепешки, из лебеды  и крапивы варили суп. Колоски, кое-где оставшиеся, собирали, 

были на вес золота, происходила даже драка из-за них. В годы, находящиеся в плену, хо-

зяйка у которой работала прабабушка, надавала ей разных платьев. Эти платья ей очень 

пригодились в тяжелое время. Она ходила пешком 30 км в Польшу и меняла их на продукты. 

Давали за платье чашку крупы, ведро картошки и булку хлеба. 

      В 1946 году прабабушка вышла замуж, в 1947 появилась на свет дочь, а  в 1949 году

– сын. В 50-е годы они были сосланы в Сибирь. Прабабушка, ее муж, сын, дочь, сестра и 

брат. Здесь в Сибири они  и остались.  

 Вот такая история из жизни моей прабабушки. 

                                                                                                                                Красножон Артём, ученик 8 класса  


