
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Зырянская средняя общеобразовательная школа» 

Работу выполнила ученица 8 «Б»  класса 
Неустроева Елена 
Руководитель Долгова И.К. 



Цель работы: показать вклад моей семьи  
для Победы в Великой Отечественной 
Войне 

Задачи: 

1. Найти фотографии моих родственников в 
архивах семьи 

2. Записать воспоминания о  войне. 

 

  



 Мой дедушка Неустроев 
Николай Сергеевич, отец 
моего отца. Родился в                                        
1919 году селе Саhылыкаан 
Усть-Алданского района. 

 Воевал против фашисткой 
Германии и  Японии. 
Освобождал Украину и 
Польшу. Имел много 
медалей и орденов.  

 После войны работал 
председателем сельского 
совета с.Соттинцы Усть-
Алданского района. В 2005 
году ему дали квартиру в 
городе Якутске как 
ветерану ВОВ. Умер в июле 
2005 г. возрасте 86 лет.  

 

 



 Слепцов Федот Гаврильевич – 
отец моей бабушки Дарии по 
маминой линии. Родился в 1888 
году в селе Арылах 
Среднеколымского района.  

  Во время ВОВ работал 
бригадиром по коневодству и 
оленеводству в 
Среднеколымском районе селе 
Байды ( Хатыннаах ) и с честью 
отдал свой долг Родине. Был 
награждѐн медалью « За 
доблестный труд в ВОВ 1941 – 
1945 гг ». После войны стал 
первым проводником 
геологической экспедиции на 
Колыме. Служил  матросом 
парохода первых пароходов до 
Амбарчика, был кадровым 
охотником. 



 Слепцова Дария 
Прокопьевна – это моя 
прабабушка по маминой 
линии. Она родилась в в 
1898 году в селе Байды 
Среднеколымского района. 
Во время ВОВ вместе с 
мужем работала в колхозе 
селе Байды (Хатыннаах). 
После войны она была 
награждена медалью « За 
доблестный труд в ВОВ 
1941 – 1945 гг ». Об этом 
писали в газете 
Среднеколымского района. 
Женщина особенной 
красоты и практичного ума. 
Родила и воспитала с 
мужем Фѐдотом 
Гаврильевичем 7 детей. 
Была награждена  медалью 
материнской славы 3 
степени.  

 . 



 Ильинов Василий 
Федотович - мой 
прадедушка по маминой 
линии. Родился в 1906 
году многодетной 
якутской семье старшим 
сыном. Он был 

 председателем колхоза 
имени Василия 
Будѐнного 2 
Лючинского наслега 
Вилюйского района. 

 Был призван на войну 9 
июля 1942 года. 

 Пропал без вести в 
сентябре 1943 года под 
Смоленщиной. 
 



  Ильинов Иван Федотович – 
брат моего прадедушки. 
Родился в 1916 году вторым 
сыном.  

 Работал секретарѐм 
сельского совета 2 
Лючинского наслега 
Вилюйского района. 

 Был призван на войну 9 
июля 1942 года. 

 Воевал во втором западном 
железнодорожном 
подразделении №2543 ЭГ. 

 Был ранен, лечился. 

 Умер от ранений 11 апреля 
1943 года. 

 Похоронен на кладбище в 
Ростовской области городе 
Новошахтинск.  

 



 Ильинов Николай Федотович – младший 
брат моего прадедушки. Родился в 1923 
году.  

 Работал бригадиром колхоза имени 
Василия Будѐнного 2 Лючинского наслега 
Вилюйского района. 

 Был призван на войну во второй призыв 
1942 года. 

 Воевал в 9 гв. СД 31 гв. СП пулемѐтчиком. 

 Погиб 5 ноября в 1944 года Республике 
Литва районе Шауляй южной части 
деревни Пожишмели. 

 



 Все три братья Ильиновы 
Василий, Иван и Николай 
не вернулись с войны. Иван 
и Николай не были 
женаты. 

 У Василия жена Мария 
умерла во время родов до 
войны. Остались  
сиротами сыновья Ефим и 
Владимир. Ефим умер от 
болезни в молодом 
возрасте, окончив 
музыкальное училище по 
классу баян. В честь 
братьев Ильиновых был 
поставлен сэргэ в 
местности Тыса5ас   села 
Мастаах Кобяйского 
района, а также названа 
улица имени братьев 
Ильиновых. 

 



 Мой дедушка Владимир 
Васильевич в годы войны в 
возрасте 9-10 лет работал 
на кирпичном заводе, где 
подорвал своѐ здоровье. 
Воспитывался у  
родителей матери в селе 
Кобяй. Он окончил  
Якутский государственный 
университет. Стал 
учителем математики. Всю 
свою сознательную жизнь 
посвятил  учительству.  
Женился, родились дети 
Надежда, Василий, 
Михаил.  Надежда –  
работает ветеринарно-
испытательной  
лаборатории. Брат Василий 
– охотник. Михаил умер от 
травмы. Дедушка в данное 
время  живѐт  в с.Усун-
Кюѐль. Пенсионер, 
ветеран тыла и труда.  
 



 

 Вывод:Важное значение во время войны имел тыл. 
«Все для фронта, всѐ для Победы!» – таков был 
лозунг в тылу. Не было отпусков для тружеников 
тыла, ни дней отдыха, ни праздников – все от мала 
до велика, всѐ кто мог по возрасту и по состоянию 
здоровья, трудились во имя Победы. Наши родные 
помогали фронту самоотверженным трудом на 
фермах, сенокосных угодиях, лесозаготовках и 
личными средствами. Работали на поле, 
выращивали хлопок и сеяли хлеб, ухаживали за 
коровами и шили тѐплую одежду для солдат, 
отправляли мясо, рыбу и пушнину на фронт. Я 
горда тем, что мои родственники внесли вклад для 
Великой Победы. 




