
И живу я на 
земле доброй 

за себя и за того 
парня…



Посвящается 

участникам 

Великой Отечественной 
войны





Родился 26 сентября 1918 года 
в д.Фирсово, Режевского р-на, 

Свердловской области. 
Образование 4 класса. В 1939 

году был призван на воинскую 
службу. С 1942 года участвовал 

в боях на Воронежском, 
Харьковском направлении, под 

Киевом. Восстанавливал 
железнодорожный мост в 

г.Тернополе. За эту операцию 
награжден медалью «За 

Отвагу». 



В 1944 году восстанавливал 
мосты у станции Дарница, 

ст.Шепетовка. В составе 1го 
Украинского фронта 

участвовал в боях за Львов, 
Рогатин, Сандомир. 25 

апреля 1945 года 
произошла встреча 

железнодорожников 
Первого Украинского и 
Первого Белорусского 

фронтов. 



Уволен из Армии 27 
января 1948 года. 

Награжден медалями 
«За отвагу», «За 

Победу над 
Германией», Орденом 

Отечественной войны II 
ст. и другими 

послевоенными 
медалями.  



Сейчас немногие, 
наверное,  в Большом 

Истоке знают, что Иван 
Яковлевич вместе с 

директором Горбуновым 
Г.Р.  и Жильцовым Ф.П. 

строил нашу школу, был 
завхозом. Активно 

участвовал в организации 
военно-патриотической 

игры «Зарница».





26 сентября 2009 года Ивану Яковлевичу 
исполнился 91 год, 1 декабря ветерана-

долгожителя не стало…



В Армию был призван из Большого 
Истока, когда ему еще не исполнилось 18 
лет. После военного училища зачислен в 

16-ю воздушно-десантную бригаду 
Ивановской области. Воевал в Польше и 

под Будапештом в качестве снайпера. 
Освобождал Чехословакию.

Демобилизовался в 1947 году.
Награжден орденом Красной Звезды.

Родился 6 декабря 1924 года в д. 
Казанцево, Усянского р-на, Курганской 
области. В 30-е годы семья переехала в 

п. Большой Исток.



Николай Павлович в деталях помнит эпизод 
участия в разведке и случай во время наступления. 
«Утром получили приказ: начать наступление. Мы 
вырвались вперед – немцы отступили. Я стрелял 
из карабина, немцы спрятались за танкетку. Из 
пушки дали залп. Меня забросало землей –
получил контузию. Немцы стали окружать. Мы 
отходили. Я пополз и только хотел рукой сделать 
движение, как впереди образовалась воронка от 
снаряда. Мгновение – я остался цел. Видимо, 
судьба » 











6 декабря 2013 г. Николаю Павловичу 
исполнилось 89 лет



Родился 19 февраля 
1922 года в Башкирии 
в селе Байки 
Карайдельского 
района. Семья была 
большая, работящая. 
Семерых детей 
воспитали родители. 
Когда началась война, 
Михаилу было 19 лет.



6 сентября 1941 года 
его отправили на 
фронт. Сначала 

довезли до 
Челябинска, а оттуда –

на Ленинградский 
фронт.

В январе 1942 года 
был ранен в ногу и 

отправлен в госпиталь 
в город Иваново. 
После госпиталя, 

весной, уже сражался 
на Белорусском 

фронте. 



В декабре 1943 года 
Михаила Дмитриевича 

комиссовали из-за 
серьезного ранения. Он 
вернулся домой на свою 
родину, где и женился, 
вырастил двоих детей -

Зою и Виктора. Зоя 
Михайловна по профессии 
педагог, а Виктор – шофер. 

В конце 90-х годов дети 
перевезли своих родителей 

на Урал. У Михаила 
Дмитриевича два внука и 

три правнука (Павел 
учится в нашей школе в 8а 

классе)



Акция «Чистая вода ветерану»



19 февраля 2013 года Михаилу 
Дмитриевичу исполнилось 91 год



Родился 27 августа 1921 
года в Новосибирской 

области в п. Михайловка. 
Получил семилетнее 
образование, учился 

хорошо. Кроме него в семье
было еще 6 братьев.

20 декабря 1940 года 
его забрали в армию на 
Дальний Восток в город 

Барабаже. 





15 марта 1941 

года  перебросили 

на западные 

границы Украины в 

город Бердичев.

22 июня в 12 

часов дня вступили 

в бой. Вскоре стал 

разведчиком. 

Братья тоже все 

оказались на 

фронте.



Первое время 
отступали. В Киеве их 

окружили немцы. 
Приказ был 

выбираться, кто как 
сможет. Разведчики 

попали в засаду. 
Александр Николаевич 

был ранен и попал в 
плен. Когда 

военнопленных 
переправляли в 
Германию, ему и 

нескольким бойцам 
удалось бежать. Шли 
пешком от Киева до 

Курска.



Похоронка на брата Сергея









Героический поступок, 
совершенный в мирное время





27 августа 2013 года Александру 
Николаевичу исполнилось 92 года






