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Девятого мая в нашем поселке состоит-
ся акция « Бессмертный полк». Все жители 
села с большим волнением пронесут по ули-
цам портреты своих родственников – участ-
ников войны и трудового фронта. В акции я 
тоже буду принимать участие, буду с гордо-
стью нести портрет своего прадеда.

Мой прадедушка – Елесин Георгий Ил-
ларионович родился 9 ноября 1914 года на 
Урале в Свердловской области, в большой 
дружной семье крестьянина. С четырнад-
цати лет работал в колхозе, потому что был 
старшим в семье. Помогал родителям и сво-
им младшим сестрам, заботился о них. Ког-
да девочки выросли, получили образование, 
стали работать учителями.

Образование дедушка получил всего 
семь классов. В 1934 году пошел служить 
в армию. Попал на Русский остров во Вла-
дивостоке, где прослужил в береговой служ-
бе сержантом четырнадцать лет. Во время 
войны с Японией их часть стояла в запасе, 
в готовности « номер один». Со своей буду-
щей женой познакомился во время службы. 
В 1948 году по направлению приехал в го-

род Хабаровск. Затем был направлен в с. Ка-
линовка, где добросовестно работал пред-
седателем колхоза. Сильный пожар в 60–е 
годы уничтожил жилье и все документы. 
В 1962 году после реформирования колхо-
за вместе с семьей приехал в п. Быстринск, 
в леспромхоз. В семье было четверо детей: 
три дочери и сын. Все дети выросли трудо-
любивыми, получили хорошее образование.

Георгий Илларионович работал в Бы-
стринском ЛПХ сплотчиком, затем мастером 
Нижнего склада. Жители села с большим 
уважением относились к нему. В 1969 году 
он ушел на пенсию, но продолжал добросо-
вестно работать. 

Имел награды: медаль « Ветеран труда», 
медаль к 100-летию В.И. Ленина, юбилей-
ные медали и похвальные грамоты. 

Дедушка был честным и трудолюбивым 
человеком. Очень любил петь песни, в доме 
всегда были рады гостям. На Амуре с се-
мьей любил порыбачить на удочку. 

Умер в апреле 1995 года. У моего праде-
душки осталось много внуков и правнуков. 
Все его любят и помнят!


