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Цель работы: 

собрать информацию и сохранить память о родственниках, ветеранах тыла и 

войны, об их вкладе за сохранение мира на Земле.

Задачи:

1.Изучить семейный архив, родословную.

2.Изучить документальные источники об истории моей семьи.

3.Узнать побольше информации о моём двоюродном прадеде, об 

единственном участнике войны Верхнеколымского улуса.

4.Узнать дальнейшую судьбу моего прадеда и его семьи в послевоенные годы.



Объект исследования: 

заслуги моих прадедов перед Отечеством.

Предмет исследования: 

сбор и изучение исторического материала по вкладам 

моих прадедов в Великую Отечественную Войну.



Бандеров Илья Николаевич (Туорахаан Ылдьаа)-
наслежный князь IV Мятюжского наслега.

В конце 19 века, в местечке Сулуруолаах-Атах он стал организатором
строительства церкви. Церковь была духовным центром наслега.

Илья Николаевич был знаком с политссыльным врачом Мицкевичем Сергеем
Ивановичем. Он с 1899 по 1903 года жил и работал в Среднеколымске. Со слов
сына Спиридона он привозил медикаменты-мази и книги, полученные от Сергея
Ивановича.

В 1892 г. к нему из Крепости приезжал и гостил несколько месяцев знаменитый
русский путешественник-исследователь И. Черский.

В 1925 году у И.Н. Бандерова останавливался и жил месяц отряд Светеца, в
составе 12 человек.

Князь Бандеров Илья Николаевич настойчиво открывал школы в 1898, 1910-
1912годах.

В начале 40-х годов началось строительство нового центра колхоза в Усун-Кюеле,
на зимней усадьбе Ильи Николаевича, прямо у его обширной по тем временам
зимней избы.
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Бандеров Спиридон Ильич-

ветеран колхозно-совхозного 
производства, участник трудового 
фронта ВОВ, первый торговый 
работник Верхнеколымского
района.  Отличник Советской 
торговли. Награжден медалями: «За 
трудовые отличия в годы ВОВ», 
«За доблестный труд», к 100-летию 
Ленина. 



Бандеров Илья Ильич –

участник трудового фронта ВОВ. 
Охотовед.  Награжден медалями: «За 
трудовые отличия в годы ВОВ». Он 
работал охотоведом до конца жизни. 
Именно они привезли из Иркутска 
для разведения в наших озерах и 
лесах ондатр и соболей.



Бандеров Гаврил Васильевич-

один из внуков Ильи Николаевича-мой прадед.
Он в 50-е годы заложил основу звероводства в 

Верхнеколымском районе. Мой прадед 

заслуженный зверовод Республики.  Он был 

талантливым организатором производства, имя 

которого гремела по всей Республике. Был 

награжден медалью «За доблестный труд», 

орденом «Знак почета», юбилейными 

медалями. Имел диплом «Зоотехник -

селекционер». Дважды съездил на ВДНХ  в 

Москву.



На выставке пушнины 

ВДНХ г. Москва, 1956 год





На ферме 

с. Усун-Кюёль



Иван Гаврилович 
Слепцов- внук Ильи 

Николаевича. (мой двоюродный 
прадед)
Иван Гаврилович родился 12 
февраля в с. Арылахе 
Верхнеколымского района  
Якутской АССР. 



Годы детства
Раскулачивание родителей
обошлось для семьи Ивана
Гавриловича очень тяжело. Не
только морально, но и
материально.

В школу детей кулаков не
брали, но в 1932 году он
поступил в школу. С того
времени он стал образованным
человеком.



В 1939 году  он поступил в Якутскую 
фельдшерско-акушерскую школу. 



«К богу» войны

В 1942 году был призван в Красную Армию. Попал он служить в 
64-ю Краснознаменную артиллерийскую бригаду, которой 
командовал сын легендарного героя гражданской войны Александр 
Васильевич Чапаев.

В 1943 году у него было легкое ранение, от осколка снаряда. 



Незабываемый день

• 15 марта 1944 года 

• Иван Гаврилович был 
награжден орденом 
Красной Звезды, его 
вручил Александр 
Васильевич Чапаев.



Осколок, самоходной пушки «Фердинанд»

26 февраля 1945 г. младший лейтенант медицинской службы 
Слепцов был тяжело ранен. Осколок пробил левое лёгкое и застрял 
в лопатке, разорвав одиннадцать кровеносных сосудов и бронхи. 
Одновременно пуля прошила правую ногу. От смерти его спасло 
то, что осколок пробил ему грудь в момент сокращения сердца. 
Иван Гаврилович пролежал в госпитале целых два года и три 
месяца. Советские медики сделали всё, чтобы спасти его жизнь. Он 
перенёс шесть сложных операций. 



Последнюю из них 

произвёл вице-президент 

Академии медицинских 

наук СССР, главный 

хирург Военно-Морского 

Флота, Герой 

Социалистического Труда 

Юистин Юлианович

Джанелидзе.



Возвращение на Родину

• 17 июня 1947 г. Иван Гаврилович, победив войну и смерть, 
благополучно вернулся на родину, в Якутию. 

• В Верхнеколымском районе работал фельдшером, стал 
заведующим здравпунктом посёлка Зырянка. 

• Принимал активное участие в общественной жизни – был членом 
ревизионной комиссии Верхнеколымского районного комитета 
КПСС и заместителем редактора местного радиовещания.



Встреча победителя
(Из воспоминания Бандеровой Матрены Ильиничны)

«Помню, в один солнечный летний день, когда мы работали на 
сенокосе, бригадир Гаврил Васильевич Бандеров объявил, что 
приезжает участник войны наш дядя Иван, поэтому мы все должны 
раньше закончить работу и собраться у правления.

Когда весь народ собрался около правления, появились три 
всадника: на белом коне сидел Иван Гаврилович и пел якутскую 
песню «Хайыhар», все подхватили песню, подбежали к лошади 
Ивана и сняли его с нее. Мать фронтовика Мария Ильинична 
плакала и целовала сына, а народ, кто кричал «Ура», кто прыгал. 
Тогда я подумала «Здорово! Мой дядя на белом коне, как 
Будённый».



За боевые заслуги Иван Гаврилович был награжден

орденами «Красной звезды», «Отечественной войны» II

степени, и медалью «За победу над Германией».



Иван Гаврилович Слепцов умер 
1 июня в 1998 г.

В 2015 году в селе установлен 
памятник-бюст, скульптором 
данного проекта стал Василий 
Сивцев. Каждый год 9 мая мы 
чествуем нашего единственного 
фронтовика.



Мы, жители села, с мала до велика чтим, помним и

благодарим Ивана Гавриловича Слепцова за сохранение

мира на Земле!

А я, горжусь своим дедом, Иваном Гавриловичем, тем,

что он является единственным участником Великой

Отечественной войны из Верхнеколымского района и что

он отдал все за сохранение мира на Земле!



Заключение
• Таким образом, мои прадеды жили, работали, воевали во имя Победы, 

во имя чистого неба над нами, во имя процветания нашей жизни.

• Я узнала о тяжёлых испытаниях, которые легли на плечи моего 
прадеда Слепцова Ивана Гавриловича.

• судьба моего прадеда, судьба всех тех, кто защищал свою Родину -
яркое отражение истории нашей страны.

• только любовь к Родине, стойкость в испытаниях войны, чувство 
долга, ответственность и самоотверженность помогли выжить ему в 
это время.

• И мы, обязаны знать и чтить память о своих предках, об из заслугах 
перед Отечеством. 

• Быть наследниками Великой Победы - высокая честь! 



Спасибо за внимание!


