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СОЦИАЛЬНЫЕ
БУДНИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
БУДНИ
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Александр Твардовский

Близится великий праздник – День Победы. 
Майский номер газеты «Социальные будни» посвящен людям, отстоявшим в те страшные годы, 

отвоевавшим и подарившим нам мирное небо и свободную жизнь. Наши авторы прислали воспо-
минания и рассказы о тяжелом военном времени. Все их объединяет одно – потрясающая сила духа 
ветеранов войны и труда. Именно несгибаемый характер советских людей, их отвага и бесстрашие 
позволили нашей стране одолеть гитлеровскую Германию и освободить мир от фашизма. 

Невозможно без содрогания читать о лютых зверствах фашистов, о тяготах и лишениях наших 
солдат, об умирающих от голода детях и молодых женщинах, работающих день и ночь на благо 
фронта. 

Наша страна выстояла, благодаря этим мужественным бесстрашным людям, которые, несмотря на 
опасность и страх смерти, сделали всё возможное для того, чтобы у нас было будущее. 

Гражданский подвиг людей, оставшихся в тылу и сражавшихся за победу, несоизмерим ни с чем. 
Мы всегда будем помнить, что 10-12-летние голодные дети непрерывно делали снаряды для пушек, 
что матери, жены и сестры фронтовиков голыми руками ночью выкапывали окопы для солдат, а 
днем пахали в полях. 

Но война этих людей не сломала. Бойцы, труженики тыла, дети войны живут сейчас активной 
жизнью, помогают другим людям, ведь взаимовыручка и взаимопомощь очень важны не только в 
военные годы, но и в повседневной жизни. 

Невозможно остаться равнодушными к подвигу людей, прошедших войну. В очередной раз мы 
осознаем, на какой уникальной земле живем – полной бесстрашных людей с храбрыми сердцами.

В преддверии праздника хотим пожелать всем здоровья, оптимизма и мирного неба над головой! 
Мы всегда будем помнить об этой войне и тех, кто выжил и кто не вернулся.
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22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.

Там, в толпе, средь любимых, влюбленных,
Средь веселых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зеленых
На окраины молча спешат.

Им нельзя задержаться, остаться -
Их берет этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.

Окликать их и звать их - напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

Вадим Шефнер

Воспоминания 
о прошлом

Вот уже более трех лет я работаю со-
циальным работником. Среди моих по-
допечных есть ветераны труда, труже-
ники тыла, вдова участника ВОВ. Все 
они люди непростой судьбы, большого 
жизненного опыта, уважаемые в селе. Я 
с большим почтением и любовью отно-
шусь к ним. Сегодня, в канун великого 
праздника Победы, хочу немного расска-
зать об одной из моих подопечных – Буга-
шеевой Марии Романовне. В октябре это-
го года у Марии Романовны юбилей, ей 

исполняется 90 лет. За время нашего зна-
комства я по-настоящему сдружилась с 
этим человеком. Много времени мы про-
водим за беседами, разговорами о жизни. 
Мария Романовна является ветераном 
труда, тружеником тыла, имеет юбилей-
ные награды, посвященные Дню Победы. 
Мария оказалась жертвой репрессии: в 
1938 году репрессировали отца и позже 
расстреляли. Ее трудовой стаж начал-
ся с наступлением войны, когда ей едва 
исполнилось 14 лет, тогда же сильно за-
болела ее мама. Зимой 1942 года Мария 
устроилась в неводную бригаду. 

«Тогда неводили вручную, стояли по 
пояс в ледяной воде, «сакали», т. е. лови-
ли рыбу. У нас был 10-часовой рабочий 
день. В бригаде были одни женщины 
и подростки, с нами было всего 
2 взрослых мужчин – это бри-
гадир и его помощник. Бригада 
называлась «Улов – наш удар по 
врагу». Добытую рыбу сдавали в 
Улан-Ханский приемный пункт», 
– вспоминает Мария Романовна. 
Также пришлось работать в сете-
вой бригаде, в п. Нижнеангарск. 
После приезда домой училась в 
ФЗУ на слесаря-инструменталь-
щика.

Многообразны были трудовые 
будни Марии Романовны. Куда 
только не бросала ее судьба. Тру-
довая деятельность в молодости 
была связана с Ольхонским райо-
ном и с г. Иркутском. В 1964 году 
уехала на Север, в г. Мирный, где 

трудилась в РССУ «Якуталмаз» до самой 
пенсии. Спустя 20 лет вернулась на ма-
лую родину, в с. Сахюрта, где и прожи-
вает до настоящего времени. У Марии 
Романовны есть сын Батор Романович, он 
проживает на севере, а также две внучки, 
четыре правнука и пока еще один пра-
правнук. В настоящее время состояние 
здоровья у Марии Романовны совсем 
неважное (инвалидность 2 группы): она 
прикована к постели – сказываются тяже-
лое детство и юность… 

Но даже в инвалидном кресле, Мария 
Романовна не теряет присутствия духа, 
всегда оптимистично настроена, готова 
помочь советом каждому. Дай Бог ей здо-
ровья!
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О детях войны

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

<...>

Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!

В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Валентина Салий

Их память 
бесценна

Год за годом все дальше мы от 
того рокового дня, когда наши отцы 
и деды отвоевали, выстрадали Побе-
ду в Великой Отечественной войне. 
Этот день важен и значим не только 
для нашего народа, но и для всего 
мира. Этот праздник по праву при-
надлежит тем, кто ценой своей жиз-
ни спас страну от захватчиков, дал 
жизнь будущим поколениям.

Человеческая память умеет сти-
рать страшные и болезненные вос-
поминания, но воспоминания о вой-
не никогда не сотрутся в памяти на-
ших стариков. Все меньше остается 
людей, которые пережили войну 
и могут рассказать о ней. Их память 
уникальна. Пройдет еще немного вре-
мени, и потомки по крупицам будут 
собирать газетные вырезки и пожел-
тевшие фотографии, чтобы донести до 
молодого поколения опыт наших отцов 
и дедов.

В областном государственном бюд-
жетном учреждении социального об-
служивания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» живут люди, 
которых война коснулась своим чер-
ным крылом. Каждая судьба – это це-
лая история.

Когда началась война, Евгении Пе-
тровне Ширинской было всего 11 лет. 
Жили они в деревне Януши, недалеко 

от Бреста, в местах богатых природной 
красотой. Семья была бедной, но друж-
ной. В первые же дни войны почти всех 
мужчин забрали на фронт, а те, кто 
остался, формировали партизанские 
отряды и уходили в леса, чтобы оттуда 
наносить удары по врагам. Оставшиеся 
в деревне женщины и дети всячески им 
помогали. Несмотря на юный возраст, 
Евгения Петровна ночью, тайными 
тропами, носила продукты партиза-
нам, а днем большее время пряталась 
в подполье. «Когда партизаны прово-
дили военные операции, немцы начи-
нали лютовать, – вспоминает Евгения 
Петровна, – жгли дома, вешали людей, 
в том числе моего пожилого дядю. Но 
люди все равно помогали им, невзирая  

на опасность и страх смерти». 
Люди небольшой деревеньки 

почти четыре года совершали свой 
вроде бы незаметный, но такой ве-
ликий подвиг. И страшно предста-
вить себя на месте этой маленькой 
девочки или ее мамы. Отец Евге-
нии Петровны вернулся с фронта 
сильно израненный, и вся работа 
по восстановлению хозяйства лег-
ла на ее хрупкие плечи. Евгения 
Петровна не помнит почему, но ее 
семью переселили в Иркутскую 
область. Здесь она окончила курсы 
штукатуров-маляров, вышла замуж. 
«Так и жизнь прошла, – с горечью 
говорит Евгения Петровна, – одно 
страшно и обидно, что в краю, где 
люди стольким пожертвовали ради 
Победы, перестали почитать подвиг 

нашего народа. Зачем рушить памят-
ники и уничтожать то немногое, что 
осталось?..»

Простите нас, простите, ветераны,
За попранную память и гранит,
За то, что кровоточат в сердце раны
И так душа неистово болит.

Простите за бандеровские флаги,
Что братья наши возвели на трон,
Фашистской отхлебнув кровавой браги,
И вашей чести нанесли урон.

За оскверненные могилы нас простите,
Мы, как могли, оберегали вас,
Но будет, будет подвиг ваш в зените
И «Все восстановить!» – последует

приказ.
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низкий Вам поклон 
за победу!

Труженик тыла, ветеран труда, мно-
годетная мать и просто замечательный 
человек – Наталья Павловна Абрамен-
ко – состоит на социальном обслужи-
вании в отделении социального обслу-
живания на дому ОГБУСО «КЦСОН 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского рай-
она» много лет. За плечами 93-летней 
женщины – нелегкий жизненный путь.

Закончив 7-летнюю школу в городе 
Горьком, как и положено молодой де-
вушке, Наталья Павловна строила пла-
ны на жизнь, которым, к сожалению, 
сбыться было не суждено. Началась 
Великая Отечественная война. Фаши-
сты напали внезапно и стремитель-
но продвигались к Москве. И тогда 
15-летняя девушка пришла на военный 
завод имени Сталина, чтобы устроить-
ся токарем. Она делала снаряды для 
пушек. Это было очень тяжелое время. 
Вспоминает, как выдавали по 200 грам-

мов хлеба и крупы.
Память о войне осталась на всю 

жизнь. Замаскированные окна, бом-
бежки, бомбоубежище, голод… Лишь 
иногда радостные вести об освобож-
дении нашими солдатами городов, сел, 
деревень звучали по радио. Это вселя-
ло надежду, и все с еще большим упор-
ством трудились для фронта.

А когда война закончилась, Наталья 
Павловна отправилась по комсомоль-
ской путевке сначала в Казахстан под-
нимать целину, а затем на строитель-
ство Усть-Илимской ГЭС. Здесь она 
вышла замуж, появились дети, внуки, 
правнуки. Несмотря на то, что нужно 
было содержать большую семью, она 
всегда была в центре общественной 
жизни молодого города. Председатель 
микрорайона, член Усть-Илимской го-
родской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, Наталья Павловна помо-
гала каждому, кто нуждался в помощи. 
Это и подвоз воды в микрорайоне, во-
просы электроснабжения, топлива и 
многое-многое другое.

И сегодня наша Наталья Павловна, 
несмотря на то, что сильно ограничена 
в передвижении, старается быть в кур-
се всех дел. По-прежнему не иссякает 
ее оптимизм, она пишет рассказы и со-
чиняет стихи.

Вспоминая далекие 
годы Войны…

Война. Страшнее нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,

Трудились все: и взрослые и дети
В полях и у мартенов, у станков.

Анатолий Болутенко

Суровые годы Великой Отечествен-
ной войны уходят в далекое прошлое. 
Для нынешнего поколения это уже 
просто история. Но ее должен знать 
каждый, потому что это история нашей 
страны. Мы не вправе забывать тех, кто 
погиб защищая Родину, тех, кто рабо-
тал, не покладая рук в тылу. Это были 

годы тяжелейших испытаний, муже-
ства, героизма, беззаветной любви к 
Отчизне. С каждым годом ветеранов, 
прошедших Великую Отечественную 
войну, становится все меньше. 

Это небольшое эссе посвящено вос-
поминаниям труженицы тыла, про-
живающей в г. Усть-Илимске, Тужил-
киной Варваре Даниловне, которая 
была юной 13-летней девчонкой, когда 
началась война. Несколько семей, в 
том числе и семью Варвары, отправи-
ли перегонять колхозный скот. Очень 
много трудностей было в дороге, для 
эвакуации животных требовалось при-
ложить неимоверные усилия. Ведь на 
перегонах стада нужно было кормить, 
поить, собирать отбившийся скот. В тя-
желейших условиях, наравне со взрос-
лыми, Варвара и еще двое подростков 
полтора месяца верхом на лошадях 
гнали скот от Смоленской до Рязанской 
области. 

Из Рязанской области семья Тужил-
киных попыталась вернуться домой, 
но туда уже не пускали. В Вязьме были 
немцы. А Вязьма находилась в 30 ки-
лометрах от их родной деревни. Поэ-
тому остались там, куда пригнали скот. 
Варвара на новом месте закончила 8, 9, 
10-й классы. Спустя некоторое время 
всем эвакуированным нужно было воз-
вращаться в родные края, так как неко-
му было работать в колхозах. Родители 
Варвары вернулись в свою деревню. 

Дом их разбомбили, поэтому жили 
они у соседей. Сама Варвара осталась 
у своей крестной на станции Новоду-
гино. Сначала устроилась на почту, 
где проработала около месяца. Потом 
встала на учет в райком комсомола, и 
ее назначили пионервожатой в Дет-
ском доме, находившемся в деревне 
Мальгино. Затем Варвару перевели в 
воспитатели. В Мальгино Варвара Да-
ниловна встретила Победу. Сейчас она 
живет одна, о годах войны вспоминает 
со слезами на глазах. Варвара Данилов-
на награждена медалями «Труженик 
тыла», «Ветеран труда» и др. 

Мы, представители нынешнего вре-
мени, очень гордимся тем, что живем 
рядом с людьми, которые в годы вой- 
ны, будучи детьми и подростками, 
совершили трудовой подвиг, внесли 
огромный вклад в Великую Победу, 
и бесконечно благодарны за их само-
отверженность и стойкость.
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Всё прошли, Выжили 
и победили

Крылова Таисья Петровна родилась 
в 1927 году в с. Тыреть Заларинского 
района Иркутской области. 

– Когда мне было 7 лет, погибла 
мама. Ее  убили воры в 1934 году. Отец 
женился на другой женщине. В 1942 
году отец ушел на войну. Уходя, нака-
зал, чтобы я не бросала младших, мне 
было 15 лет.

Мачеха ушла от нас и забрала все 
что можно. А в 1943 году ушел на 
фронт старший брат. В 16 лет я оста-
лась одна с 2 младшими сестренками. 
В детдом их не отдала, и на меня офор-

мили опеку. Когда в военкомате узнали, 
что у нас отец на войне, а матери нет 
и нам нечего одеть, выдали 60 метров 
ткани – илистина (типа атласа), и я 
сшила девочкам и себе обновки.

Работать приходилось везде куда 
пошлют: зимой работала на ферме, 
ухаживала за скотом, а весной работа-
ла в тракторной бригаде на прицепе: и 
пахали, и сеяли. Приходилось и трак-
тористов заменять, так как от устало-
сти они засыпали на ходу, тогда права 
не требовали. Ни сна ни отдыха не зна-
ли. Ночью пашем, а днем или сено ко-
сим, или его убираем.

Помню, как мои сестренки, чтобы 

выйти поиграть на улицу зимой, обма-
тывали ноги тряпками и бегали. Это 
увидел председатель колхоза и прика-
зал выдать нам кожу, из нее я сшила 
нам всем чирки. Помню, как по кар-
точкам выдавали обувь военной поры 
– деревянную колодку, а сверху вме-
сто кожи прибита ткань. Ходить было 
неудобно, но выбора не было. Когда 
окончилась война, мне было 18 лет, мы 
стали обустраивать свой дом, сама соо-
рудила русскую печь, завела хозяйство. 
Все делала сама: и дрова заготовить, и 
сено накосить, и огород вскопать, поса-
дить. Да всего не расскажешь. Ничего, 
все прошли, выжили и победили…

детстВо, опаленное 
Войной…

Мария Кузьминична родилась 3 ок-
тября 1929 года в деревне Верещагино, 
Туруханского района Красноярского 
края, в крестьянской семье Лукерьи 
Ефимовны и Кузьмы Леонтьевича Хо-
тинских. В семье росли еще одна се-
стра и брат. Со слов Марии Кузьминич-
ны: «Папу я совсем не помню, он умер, 
когда я была еще совсем маленькой. 
Воспитывала нас мама одна. Мы рано 
повзрослели».

Когда началась война, Марии Кузь-
миничне исполнилось 12 лет, и она хо-
рошо помнит те страшные дни, когда 
всей деревней провожали  односельчан 

на фронт. Мария Кузьминична, как и 
многие ее сверстники, начала трудиться 
наравне со старшими. Возила подводы 
на лошадях, всю войну добывала рыбу, 
которую направляли в госпоставки. 

От волнения моя подопечная, не 
может говорить, все время наворачи-
ваются слезы: «Даже сегодня помню 
тот запах рыбы, который был повсю-
ду: и река, и руки и вся одежда – все 
пропахло рыбой. И ноги помнят ту 
сырость и холод сибирской реки. Рыбу 
на работе можно было кушать сколько 
хочешь, но вынести домой – приравни-
валось к расстрелу». С наступлением 
лета работали в колхозе.

 Скромная, трудолюбивая Мария 
Кузьминична не считает это подвигом: 
«Я трудилась как все мои сверстники. 
Работали от рассвета до заката, без 
выходных и праздников. Только вера в 
победу помогала нам выжить в те труд-
ные годы».

С фронта стали приходить похорон-
ки, и женщины надели черные платки. 
Горе пришло и в семью Хотинских. 
Умирает мама, и детей на воспитание 
забирает родная тетка. Когда закончи-
лась война, Марии было 16 лет. 

После войны Мария Кузьминич-
на уехала жить в Игарку. Работала на 
погрузке пиломатериалов на баржи. 

В 1950 году, работая в Северной экспе-
диции «Желдорпроекта» на строитель-
стве дороги Салехард – Игарка, Мария 
Кузьминична знакомится с будущим 
мужем Харлампием Евстафьевичем. 
В 1952 году родился сын Валерий, в 
1954 году – сын Владимир, в 1965 году 
– дочь Елизавета. В Усть-Илимск при-
ехали всей семьей в 1973 году. До пен-
сии работала на 20-й дистанции пути 
кладовщиком. В 1981 году ушла на за-
служенный отдых. 

Мария Кузьминична и Харлампий 
Евстафьевич воспитали хороших, лю-
бящих детей. Имеют 3 внуков и 4 прав-
нуков.
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Все изменилось 
В один миг…

Эта память, верьте люди,
Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

Э. Асадов

На сегодня в ОГБУСО «Усть-Илим-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Лидер» проживает 325 
человек, 2 из которых – труженики 
тыла; 2 – вдовы участников ВОВ; 57 
– приравнены к категории «дети вой-
ны». Сегодня возрастает роль людей, 
переживших военное детство, в сохра-
нении исторической правды о войне и 
передаче ее молодому поколению. Вот 
некоторые воспоминания наших про-
живающих, участников тех событий. 

Мандрыгина Зоя Дмитриевна, 81 год 
(о событиях на Курской Дуге)

«Как только начинали грохотать 
орудия недалеко от нашего села, рвать-
ся бомбы, бежали прятаться в погреб. 
Стихнет бомбежка, выглядываем, кто в 
деревне – немцы или русские. И так не-
сколько раз в течение суток. 13-летние 
девчонки пахали на коровах землю: 
одна за веревку ведет животное, другая 
пашет, кое-как удерживая плуг… Отня-
ла война у нас детство, судьбу искале-
чила».

Золотухина Мария Андреевна, 85 лет
«Я жила на оккупированной терри-

тории, будучи ребенком, в одной кубан-
ской станице. В нашем доме поселился 
какой-то важный чин. В станице воз-
двигли виселицу и начались расправы. 
Мне было 9 лет, но до сих пор память 
хранит те жуткие картины. Немцы не 
щадили никого. По доносам местных 
жителей, которые шли служить фа-
шистам, арестовывали комсомольцев, 
активистов-колхозников. Их загоняли 
в огромную машину, и она со страш-
ным воем носилась по улице. Немцы 

угоняли женщин за станицу, там они 
рыли могилы и хоронили односельчан, 
убитых фашистами. Перед отходом 
немцы минировали все въезды в стани-
цу, но им было невдомек, что за ними 
наблюдают пытливые глаза мальчи-
шек. Потом они сообщали нашим сол-
датам, где безопасней пройти. В таких 
нечеловеческих условиях трудно было 
выжить без взаимовыручки, люди ста-
рались помочь друг другу. Женщины 
чистили картошку, а кожуру прятали, 
варили ее и делили между всеми». 

Послевоенная жизнь Марии Ан-
дреевны мало чем отличалась от жиз-
ни советских детей, на долю которых 
выпало несчастье пережить страшные, 
военные годы. 

Тарабанова Пелагея Аксеновна, 91 год
«Когда началась война, мне было 

неполных 14 лет. Жили в деревне Кол-
маново Воронежской области в самой 
глуши. В школу пошла поздно, болела. 
К началу войны закончила 4-й класс. 
Учиться стало некогда, работать нужно 
было, помогать маме (нас было 5 чело-
век в семье). О начале войны узнали 
по радио – выставили репродуктор на 
окно сельсовета – слушали речь Стали-
на. Людей охватил страх – что теперь 
будет!? Зарыдали женщины, глядя на 
них, заревели и дети, посуровели лица 
мужчин. Вскоре всех мужчин забрали 
на войну, отца по старости не взяли, он 
работал в колхозе. Остались женщи-
ны да старики. Жить стало физически 
очень трудно. Помогали старшим даже 
8-летние дети, но нас, 13-14-летних, 
считали уже за взрослых. Летнее вре-
мя мы работали на колхозных полях, 
пололи, сеяли, убирали урожай. Хлеб 
убирали даже самые маленькие ребя-
тишки. Все умели работать серпами, 
жать хлеб, вязать снопы, молотить 
зерно, для чего подвозили на длинных 
деревянных повозках сено. Старшим 
давали в руки литовку, чтобы косить. 
Мы, дети, всему учились у оставших-
ся взрослых и постепенно станови-
лись их незаменимыми помощниками. 
Постоянно болели руки, спина. Было 
очень тяжело –  всю работу в тылу де-
лали женщины и дети. А кроме работы 
в колхозе приходилось работать дома, 
где сажали только картошки 100 ведер 
и другую мелочь с запасом – ведь на-
деялись только на себя. К слову гово-
ря, маме нужно было сдать с огорода 2 
кг. табака в год. Маленькие братишки 
помогали ей полоть, срывая верхуш-
ки лебеды. Мама их сушила, толкла 
в ступе, смешивала с картофельны-
ми очистками и из этого толокна пек-
ли хлеб. Тем и питались, чему были 

очень рады. Старшую сестру (ей было 
15 лет) пришедший с войны инвалид 
обучал тракторному делу. Вместе с 
другими женщинами-трактористками 
и такими же девчонками-прицепщи-
цами пахали, сеяли не только днем, но 
и ночи прихватывали. Очень уставали, 
хотелось спать. А чтобы они не свали-
вались под колеса, девчонок даже при-
ходилось привязывать к спинке сиде-
ния. Помню в 1942 году нас отправили 
рыть окопы. Немцы были близко, слы-
шался грохот орудий и взрывов. Над 
нами низко-низко летали фашистские 
самолеты, сбрасывая листовки с изде-
вательскими стихами. Конечно, было 
страшно, но мы знали, что за нами 
сердце страны – Москва. Мы работали 
назло фашистам!

Рыхва Валентин Петрович, 85 лет
«Мне было 11 лет, когда началась 

война… Родился я в Днепропетров-
ской области. Отец был директором 
совхоза, мама домохозяйка. Война за-
стала нашу семью в Запорожье, в воен-
ном гарнизоне, куда перевели работать 
отца. Гарнизон эвакуировали вместе с 
семьями в Ульяновскую область город 
Мелекес, а отец ушел на фронт. От него 
не было ни одной весточки. Мама всю 

войну ждала и верила, что он вернется. 
Я помню, как однажды она соскочила 
ночью с кровати и заплакала, предчув-
ствуя страшную весть. Через некото-
рое время пришло извещение о гибели 
отца под Сталинградом…

В 1943 году после освобождения За-
порожья наша семья вернулась домой. 
Мы работали на маленьком передвиж-
ном аэродроме с самолетами модели 
ПО-2, У-2. Женщины их обтягивали 
брезентом, а мы, мальчишки, обклеи-
вали кукурузным клеем для твердости 
(называется перкаль). Эти самолеты 
применялись для решения широко-
го круга задач, на нем экипажи могли 
отрабатывать навыки бомбометания, 
аэрофотосъемки и воздушной стрель-
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бы. Они были необходимы в военное 
время и на фронте, и в тылу. Но мы об 
этом не знали тогда. Когда передвиж-
ной аэродром улетел в другую область, 
меня отправили работать в подсобное 
хозяйство полеводом. В 1948 году я по-
ступил в сельхозтехникум города Зна-
менка Кировоградской области, приоб-
рел специальность агронома-полевода. 
По призыву партии, вся группа поеха-
ла поднимать целину в Кустанайскую 

область. Я руководил полеводческой 
бригадой, где было много девушек. 
И я встретил свою единственную на 
всю жизнь Нину, с которой мы про-
жили счастливые 42 года. На целине 
было тоже нелегко, условия тяжелые, 
но молодость и озорство брали свое. 
Надолго запомнил случай: чтобы от-
пугнуть комаров и мошку от палаток, 
мы поджигали штаны и бюстгальтеры 
девчонок, смоченные в солярке. Ко-

нечно, девушки были не в восторге от 
этой затеи. Оставшиеся трудовые годы 
я проработал в Запорожье директором 
авиапредприятия «Агрохимпром». Я 
думаю, что всем, кто пережил то тя-
желое военное время, работая в тылу 
и в силу своих возможностей помогая 
фронту, сейчас нелегко. Ведь годы и 
болезни берут свое. Но я не жалуюсь. 
Спасибо государству за заботу о нас».

детстВо Военного 
Времени

Вот уже 8 лет состоит на обслужи-
вании в нашем учреждении Иголкина  
Татьяна Сидоровна – труженик тыла, 
вдова участника ВОВ, которой при-
шлось пережить все тяготы военного 
лихолетья, ведя свою войну с врагом. 

Родилась Татьяна Сидоровна в 1924 
году в Красноярском крае в деревне Ту-
гуша. Родители умерли рано, Татьяна 
Сидоровна их почти не помнит. После 
их смерти дети попали в разные семьи, 
у Татьяны были младшая сестра и брат. 
До своего совершеннолетия девушка 
жила у чужих людей, как она говорит у 
хозяев, помогала нянчить детей. За лю-
бую провинность строго наказывали, 

чаще едой, учиться в школу ее не отда-
ли. Грамоту учила уже взрослой. Когда 
началась война, Татьяне было 17 лет,  
работала в колхозе: заготавливала дро-
ва, косила сено, молотила хлеб. Работа-
ла на строительстве дороги, где целый 
день приходилось работать с киркой в 
руках. После окончания войны ее от-
правили в Нижнеудинск на строитель-
ство радиоузла. «Вот здесь – говорит-
Татьяна Сидоровна, – было особенно 
голодно, так как строили далеко от го-
рода, из продуктов  привозили неболь-
шую булку хлеба, которую делили на 
несколько дней».  

Татьяна Сидоровна с большой лю-
бовью и благодарностью вспоминает 
о своем муже Геннадии Николаевиче 
Иголкине, с которым встретились в 
Нижнеудинске в 1948 году. Геннадий 
Николаевич служил в Армии, когда 
началась война. Прошел всю войну, 4 
раза был контужен, 1 раз был в окру-
жении, вышли из которого немногие. 
Воевал на Дальнем Востоке с Япони-
ей осенью 1945 года. Как служащего 
офицера Геннадия Николаевича по на-
значению отправили в г. Бодайбо, так 
и осталась семья Иголкиных на Бодай-
бинской земле. Геннадий Николаевич 
работал токарем, электриком, мото-
ристом на катере. После смерти мужа 
Татьяна Сидоровна больше замуж не 
вышла, говорит, что жила памятью о 
любимом муже. 

В мае Татьяне Сидоровне будет 94 
года, а ее жизненной стойкости можно 
позавидовать. Секрет ее долголетия – в 

лечении травами, которые она заготав-
ливает сама, в заботе о птицах. Мно-
гим бодайбинцам знакома бабушка 
Таня, которая кормит голубей. Недавно 
вылечила у себя дома голубку и выпу-
стила ее на волю. Не жалеет Татьяна 
Сидоровна свою небольшую пенсию 
на покупку корма для птиц, говорит, 
что никто больше им не поможет. С не-
терпением ждет лета, когда можно бу-
дет ездить в лес за ягодами и травами, 
только бы здоровье не подвело.

На ее женскую долю выпали тяже-
лые военные годы, голод и много дру-
гих испытаний, но Татьяна Сидоровна 
осталась добрым отзывчивым челове-
ком. Мы желаем от всей души долгих 
лет жизни Татьяне Сидоровне и еще 
много раз радоваться празднику Вели-
кой Победы.

Мое детство из грозного времени

Мое детство из грозного времени – 
Смерть несла по подворьям война;
Родом я из голодного племени
С малой долькой ржаного куска.

Мы не знали про завтрак с обедами,
Знали только с едой вечера,
Забывались за общими бедами, – 
Помогали трава и игра.

Мое детство холодного времени:
Одежонка и обувь - рванье ,
Тосковало по солнцу весеннему
Босоногое детство мое.

И теперь я смотрю с умилением
На детей, что живут, как в раю,
И завидую новому времени,
Но в обмен на свое не возьму.

Виктор Шушарин
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мое Военное детстВо

Память. Она, словно речная волна, на-
катывается на человека. И тогда не унять 
эту душевную боль. Бывает, что какой-то 
факт, фото могут всколыхнуть ее.

Вот и я, Владимир Дмитриевич Чу-
динов – труженик тыла, решил поде-
литься своими воспоминаниями о сво-
ем военном детстве, своем отце.

Когда началась война, мне было 
неполных пять лет. И я помню после-
дующие годы отдельными эпизодами. 
Деревня Змеинова, на берегу реки – 
много народу. Плач женщин и детей. 
Играет гармошка и звучат задорные 
песни мужчин. Это проводы на фронт. 
Здесь вся деревня – от малого до старо-
го. Провожают семьями своих отцов и 
братьев, сыновей. Среди призывников 
и мой отец – Чудинов Дмитрий Кузь-
мич. Рядом – мать Чудинова Елизавета 
Владимировна и мы – дети: два сына и 
две дочери, родственники. Призывни-
ки и провожающие, их близкие, сели в 
большую лодку – шитик, в том числе и 
мы с матерью, и двойной тягой лоша-
дей поплыли в город. 

Запомнилось много народу в огра-
де военкомата, недалеко от площади 
– церковь, слева – парашютная вышка, 

она тогда работала. Пароход с но-
вобранцами ушел ночью. А утром я, 
спохватившись отца, плакал и обижал-
ся на мать, что не разбудила.

Так остались мы с матерью. Стар-
ший брат Афанасий в 14 лет стал за 
мужчину в доме. Сестры – Шура 12 
лет и Тамара 10 лет – летом работали 
в колхозе, зимой учились. Я находился 
при матери и помогал ей пасти летом 
колхозных овец. От отца приходили 
письма-треугольники, сначала из За-
байкалья, потом с фронта. Мать часто 
плакала. А когда начали приходить по-
хоронки, плакали всей деревней. В де-
ревне остались одни инвалиды и ста-
рики из мужчин да парни призывного 
возраста. Колхозную работу выполня-
ли женщины и дети-подростки.

Наступил 1944 год. Мне запомнил-
ся один день из лета, я уже с сестрами 
работал на покосе – возил копны, брат 
на косилке косил траву. Мне уже было 
около семи лет. Во время полдника 
приплыл на остров дед Андрей Кузь-
мич, бригадир. Мы поили лошадей. 
Первые слова бригадира были обраще-
ны ко мне: «Володька, отец приехал, 
вечером будем встречать». Я на радо-
стях развернул коня и поскакал сооб-

щить сестрам радостную весть. По-
сле полдника не поехал возить копны, 
мотивируя тем, что тятя приехал, надо 
встречать, за что получил от старшей 
сестры нагоняй. Она мне помогла пой-
мать лошадь, охомутала ее – и в работу.

Вечером приплыли домой, но отца 
еще дома не было. Поздно вечером 
приплавили его женщины на лодке из 
Киренска. На руках вынесли на берег. 
На одной ноге ботинок, обмотки, дру-
гая нога – клубок бинтов, в руках ко-
стыли. Он прижал меня к себе. В это 
время прибежала на берег мама, с пла-

о детстВе В дни Войны…
(из воспоминаний  Репниковой  

Тамары Николаевны)
Хочу поделиться рассказом о своем 

несладком детстве: жили мы в Под-
московье – 14 км от Москвы. Когда 
началась война, папу взяли в армию. 
На фронт он попал в феврале 1942 года. 
Помню, когда мне было 5 лет (в 1942 
году), папа перед отправкой на фронт, 
ночью у порога прощался с мамой, а 
я проснулась и увидела папа стоит в 
шинели, обнимает маму и вытирает ей 
слезы, заплакала и я. Папу послали на 
Курскую Дугу, где он и погиб в фев-
рале-марте 1942 года. Я только позже 
помню было лето, принесла почтальон 
треугольник, мама взяла письмо и ска-
зала, что это не папин почерк, почта-
льон сразу убежала, а мама открыла, 
стала читать письмо и упала в обморок.

Как мы выживали… Сестра Люся 
умерла, а мы с сестрой Лидой выжили. 

Мама работала в редакции газеты 
«Труд» курьером, развозила докумен-
ты по другим редакциям – так делились 
информацией о войне, о наступлениях 
и т. д., а по вечерам мама шила платья, 
она тогда уже стала болеть и больше 
лежала, вот лежа делала выкройки, 

а мы с сестрой сшивали их, потом за 
работу маме платили 100 рублей. Мы 
с Лидой бегали на базар, покупали 
кусок хлеба (буханка делилась на 10 
частей) у нас хватало на 1 часть, пока 
несли домой по переменке облизывали 
его, так хотелось съесть, но дома мама 
нас ждала и пекла лепешки из отрубей 
и картофельных очисток, которые жа-
рили на рыбьем жиру, ужас как мы их 
не хотели есть, а мама заставляла съе-
дать. Мы брали лепешки и убегали на 
улицу, съедали зажаристые края, а се-
редку растирали по стене между брев-
нами, как замазку, прилетали птицы и 
все склевывали. У нас был огород (мы 
жили в частном секторе), в конце ого-
рода было вырыто бомбоубежище-яма, 
вход завешивали одеялами, чтобы свет 
не проникал наружу, боялись немец-
ких самолетов. Самолеты различали по 
звуку. Если наши летели, мы кричали 
«Ура!», если фашисты, то сидели так 
тихо, что дыхание перехватывало, от 
страха боялись пошевелиться. 

Ну а после войны мама поехала в 
папину контору оформлять пособие по 
потере кормильца и взяла нас с собой, 
вот тогда я впервые увидела немцев, 
которые разбирали ими же разрушен-
ные здания на Рогожской заставе в 

Москве. А 9 мая 1945 года на Красной 
площади был парад, и я видела, как 
бросали немецкие знамена в кучу. А на 
мавзолее стояли наши руководители: 
Сталин, Ворошилов, Калинин, Мико-
ян, Булганин, Шверник, Молотов и др. 
Был первый салют, народу было столь-
ко, что я даже потеряла тапок в толпе. 
Мы держались друг за друга, чтоб не 
потеряться…

И мы выжили, выстояли и отстояли! 
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чем обняла его со словами: «Спасибо 
тебе, Дмитрий, что ты хоть такой вер-
нулся к нам». Собралась на берегу вся 
наша семья, да и вся деревня. Отец 
вторым из деревни раненый вернулся с 
фронта. Позже я от него узнал, что во-
евал он под Сталинградом, на Курской 
Дуге, где и получил четвертое тяжелое 
ранение в правую ногу, из-за чего его 
и комиссовали. Был он все время на 
передовой, служил командиром мино-
метного расчета, имел награды. 

Снова стали жить полной семьей – 
не голодали, держали корову, поросен-
ка, садили огород – картошку, работа-
ли, как могли.

Брат после окончания семи клас-
сов работал за мужчину и в доме, и в 
колхозе. Сестра Шура бросила школу, 
надо было помогать маме, работала 
на лошадях, летом – полевые работы, 
зимой – подвозка кормов на ферму. 

Тамара летом трудилась в колхозе. Я в 
школу пошел в 1944 году, уже в восемь 
лет. Тех, кто работал в колхозе летом, 
кормили в столовой обедом и ужином, 
хлеб брали из дома, если он у кого был. 

Мама все ходила за овцами, пасли с 
напарницей через день. Присматрива-
ла за отцом, а он занимался пошивом 
и ремонтом ичигов или чирков, такая 
тогда была обувь. Врачи настаивали 
ногу отнять, но отец не соглашался. 
Часто топили баню, где он парился ве-
ником, делали ванны. Из ран выходили 
осколки. 

Наступил 1945 год, долгожданный 
год Победы. Весна была ранняя, ве-
лись полевые работы. Мы, ученики 
деревенской школы, тоже работали – 
боронили землю под посевы на лоша-
дях. Работали кто до обеда, кто после 
обеда. Утром поднимались в шесть 
часов и работали до десяти. Нам на 
3-4 пары лошадей (по ездоку на пару) 
прикреплялся дед, который помогал 
надеть сбрую, подсадить на коня, по-
чистить борону. Так было и в день По-
беды. Эта весть меня застала на коне, 
часов в 9 утра. К нам прискакал на же-
ребце Бушмагин Валентин с криком: 
«Победа, праздник, кончай работу!» 
всей деревней собрались на поляне на 
митинг. Пели песни, плакали, плясали, 
веселились. В это время пришел па-
роход «Соцреволюция», на нем было 
много народу, разукрашен флагами. У 
деревни сделал оборот, погудел и ушел 
снова вверх. 

Я закончил первый класс. Нашу се-
мью горе не обошло стороной, хотя и 
закончилась война. В конце мая брата 

Афанасия призвали на Советско-Япон-
скую войну, попал он в Китай, где и 
погиб в августе необстрелянным сол-
датом под городом Хайларом. Отец в 
том же году съездил в Якутск, где ему 
сделали операцию на ноге, оттуда вер-
нулся с палкой и проходил на своей 
ноге до конца своих дней.

В моей памяти деревня была в не-
сколько дворов. В колхозе работало 
большинство, запрягалось сразу до 
10 лошадей, была животноводческая 
ферма, свинарник, овчарня, курят-
ник, колесный трактор. После войны 
я учился в школе, закончил училище 
сельского хозяйства. Работал в Ки-
ренской МТС, Змеиновском колхозе 
трактористом, комбайнером. В силу 
причин пришлось покинуть колхоз. 
Будучи бульдозеристом добывал алма-
зы в Мирном, одновременно учился в 
вечерней школе. Потом поступил в Ха-
баровский политехнический институт, 
работал и учился. Закончив его, в 1970 
году с супругой (оба инженеры) верну-
лись на родину зрелыми специалиста-
ми. В Киренской РЭБ проработали до 
почтенного возраста. Я старшим инже-
нером-конструктором, жена – старшим 
инженером-экономистом ОТЗ. Здесь 
похоронил родителей, жену. Сейчас на 
пенсии. С предприятием на связи. Яв-
ляюсь членом Совета ветеранов РЭБ. 
Поддерживаю связь с деревней.

Напишите мое напутствие подрас-
тающему поколению: «Пусть всегда 
живет на нашей земле память о непо-
колебимом поколении!..».

наш долг – помнить 
и уВажать поколение 

победителей

Хотя мы и наши дети знаем о тра-
гических и славных событиях того вре-
мени только из учебников, фильмов и 
книг, но наш долг – помнить и уважать 
поколение победителей 1945 года, что-
бы нить памяти не прервалась, не за-
былись жестокие уроки истории. 

Трусков Петр Петрович родился 20 
ноября 1931 года в улусе Зунгар Нукут-
ского района. Рано остался без роди-
телей. Когда исполнилось три годика, 
умерла мама Степанида Жобоновна, 
отец Петр Петрович остался с детьми 
– Сократом, Александрой и Петром. 
Петр Петрович окончил начальную 
школу – 3 класса. С восьмилетнего воз-
раста работал помощником в колхозе 
Нукутского района. Помогал взрослым 

сеять, пахать, боронить на лошадях. 
Ему было 10 лет, когда началась война. 
Уходили на фронт отцы, старшие бра-
тья. Рвались и мальчишки в бой, оса-
ждая военкоматы. Срочно перестраи-
вали работу заводы, фабрики, колхозы, 
все учреждения. «Всё для фронта! Всё 
для победы!» – этот лозунг военного 
времени требовал огромной работы, 
полной отдачи сил от каждого. Тя-
желой ношей легли на детские плечи 
заботы трудового фронта. За работу в 
колхозе денег не платили, по итогам 
года за трудодни каждому подростку 
давали 500 граммов зерна. 

В 1951 году Петр Петрович был при-
зван в Советскую Армию. Службу про-
ходил в Приморском крае. После служ-
бы работал столяром в родном районе, 
изготавливая мебель (столы, стулья, 
комоды, шкафы и т. д.). В 1955 году 
женился. Супруга Трускова (Педра-

нова) Надежда Мархановна, работала 
главным бухгалтером в Люрском от-
кормочном совхозе «Люрский». В 1974 
году семьей переехали в совхоз «Люр-
ский», где и проживают по сей день. 
Петр Петрович является тружеником 
тыла, ветераном труда. Он неоднократ-
но награждался почетными грамотами 
и юбилейными медалями. Вместе с су-
пругой Надеждой Мархановной воспи-
тал шестерых детей, четверо сыновей 
из которых работали в рядах милиции. 
Один сын был прорабом, а единствен-
ная дочка пошла по стопам мамы, по-
лучив профессию бухгалтера. 

Мы все должны гордиться нашими 
дедами и прадедами, которые спасли 
жизнь от фашистов и отстояли незави-
симость нашей Родины. Конечно, нель-
зя забывать и про тех, кто трудился в 
тылу – в основном это были старики, 
дети и женщины.
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группа «детский сад»
Хочу рассказать о своем получателе 

социальных услуг, жительнице бло-
кадного Ленинграда – Климиной Нине 
Алексеевне. Когда слышишь воспоми-
нания от человека, который пережил 
весь ужас блокады, то очень хочется 
поделиться услышанным со всеми и 
особенно с молодым поколением.

Родилась Нина Алексеевна 27 апре-
ля 1931 года в Калининской области, 
в деревне Алферово. Росла в простой 
дружной семье. Отец был военным. 
Мама работала на двух работах: пова-
ром и прачкой. В семье было четверо 
детей: три сестры и брат. После Фин-
ской войны в конце 1939 года отца 
перевели служить в Ленинград. В Ле-
нинграде жили в коммунальной квар-
тире. Дети во всем старались помогать 
родителям. Когда началась Великая 
Отечественная война, отца забрали на 
фронт. Нина Алексеевна с мамой, ба-
бушкой, сестрами и братом осталась в 

Ленинграде. Ей было 11 лет, сестрам 
– 13 и 15 лет, брату – 8 лет. Во время 
блокады Нина Алексеевна, как и мно-
гие дети, работала на токарном заводе. 
Работающих детей на заводе называли 
группой «Детский сад». На токарных 
станках дети вытачивали корпуса для 
снарядов. Самому старшему в группе 
было 15 лет, а самому младшему из 
детей – 9 лет. Нина Алексеевна, как и 
все работающие дети, не ходила до-
мой, жила то в кабинете директора, то в 
столовой. Когда было сильно холодно, 
дети грелись у печи, которая стояла по-
среди цеха. Нина Алексеевна работала 
по 15-18 часов в сутки, дети умирали 
прямо у станков. Уставшие, отдохнув 
2 часа, вместе с милицией патрулиро-
вали город. Поднимались в квартиры и 
предупреждали, чтобы жители завеши-
вали окна, чтобы не было видно света 
во время бомбежки.

Во время блокады дети питались, 
чем могли. Очистили все помойки от 
пищевых отходов, с обоев соскребали 
клейстер и варили кисель, на олифе жа-
рили картофельные очистки. Продук-
товые карточки отоваривали не всегда. 
Хлеба по карточке на человека 
выдавали 125 грамм. От голода во 
время блокады у Нины Алексеев-
ны умерла бабушка. Зимой, что-
бы согреться, сожгли всю мебель, 
книги, кое-что из вещей. Весной 
очищали город от трупов. Сво-
их умерших родственников дети 
возили на кладбище на санках 
и хоронили там. После прорыва 
блокады 17.01.1944 года мама 
Нины Алексеевны уже обесси-
ливших детей отправила в дерев-
ню к двоюродной сестре. Там, в 
деревне у тетки, дети отогрелись, 

поправились. В деревне они работали: 
помогали пасти скот, трудились на по-
лях. Перед окончанием войны, в марте 
1945 года, мама Нины Алексеевны за-
брала детей обратно в Ленинград. 

После войны Нина Алексеевна учи-
лась в Ленинграде в школе милиции. 
Потом проработала полтора года в ор-
ганах, но пришлось уволиться по со-
стоянию здоровья. После работала в 
отделе кадров на токарном заводе. Про-
жила в Ленинграде до 1959 года. В 1959 
году Нина Алексеевна приехала по ком-
сомольской путевке в Сибирь. Работала 
на стройке и леспромхозе. Вышла за-
муж, родила и воспитала троих детей. 
Заработала статус ветерана труда, име-
ет Значок «900 дней 900 ночей».

Сейчас у Нины Алексеевны большая 
и дружная семья. У нее девять внуков 
и десять правнуков. Но, к сожалению, 
все живут в разных городах, кроме до-
чери, которая живет недалеко в п. Тур-
ма. Нина Алексеевна состоит у нас на 
социальном обслуживании с 2014 года. 
Это очень хороший, добрый и отзывчи-
вый человек, который с большим ува-
жением относится к нашей работе.

Память блокадного Ленинграда

Блокада, как рана памяти!
Живут ленинградцы в замяти
Прошлых, голодных лет,
Светел, лучист их след!

Дети с прозрачными лицами...
Старухи с седыми ресницами,
Замерзшие первой зимой
С верой в Победу святой.

Память таит тихо время...
Сильное, мудрое племя!
Тени... Опущены плечи...
Горят поминальные свечи...

Вера Половинк
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Воспоминания о Войне

Я, Петкевич Клавдия Николаевна, 
труженик тыла, состою на обслужи-
вании в областном государственном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Веста».

Много лет прошло после оконча-
ния войны, но забыть тяготы и ужасы 
военных лет не так просто. В июне 
1941 года по радио диктор Т. Левитан 

сообщил народу ужасную новость о 
нападении фашистов на нашу Родину. 
Гитлер нарушил мирный договор и на-
чал войну с Советским Союзом. Стали 
срочно призывать на защиту Родины 
всех мужчин и подростков.

На станции Мальта в то время нахо-
дился дивизион Забайкальского воен-
ного округа различных частей, оттуда и 
началась отправка эшелонов на фронт. 
Отец мой тоже с первых дней был при-
зван в армию, а затем отправлен на 
фронт. Домой так и не вернулся, мы 
получили извещение о признании его 
пропавшим без вести. Вот мы и оста-
лись с мамой вдвоем. Я тогда училась в 
школе. Жили мы в бедности и нищете, 
можно сказать впроголодь, домашнего 
подспорья не имели, нам выдавали не-
большой паек хлеба, всего 100 граммов 
на меня как на иждивенца. 

Все тяжести военных лет легли на 
слабые женские плечи. Тогда станция 
Мальта считалась сельской местно-
стью, нас – учеников школы – отправ-
ляли на колхозные поля, работа была 
тяжелая, не под силу. Нормы никакой 
не было, как и сколько сможешь – вы-

полняй, и мы выполняли до изнеможе-
ния и безумной усталости. Я, так же 
как и тысячи советских школьников, 
в труде и страде как могла помогала 
стране. В 14 лет мне пришлось вместо 
мамы выполнять подсобные работы 
при воинской части, где я и трудилась 
до самой Победы. Закончилась война с 
Германией, даже не верилось в насту-
пивший мир, тишину и счастье, как 
вдруг опять страшная новость – война 
с Японией. Часть, при которой я тогда 
работала, выехала на Восток, мы – дев-
чонки уже по 17 лет – умолили коман-
дование, чтобы нас забрали с собой. 
И вот после долгих уговоров нас взяли. 
Приехали мы в Монголию, где работа-
ли в столовой до окончательной побе-
ды советского народа над фашизмом. 

За мою долгую жизнь было все: и 
печали, и радости. Сейчас радуюсь, что 
живу под мирным небом, за что боль-
шое спасибо нашему Правительству, 
что всеми силами сохраняет мир, не 
допускает войны. Желаю всем спокой-
ного неба над головой, возможности 
растить своих детей в мире, любить и 
быть любимыми!

сВидетель тяжелых 
Времен

Егор Анисимович родился в 1930 
году в д. Ивановка Орловской области 
в семье крестьян Гуравовых Аниси-
ма Ивановича (работал в колхозе, на 
шахте) и Варвары Павловны (работала 
в сельском хозяйстве). Окончил тор-
гово-кооперативную школу, работал 
на целине в Казахстане 19 лет, потом 
в Сибири, в Братском районе. В 1978 
году уехал в Киренск по совету знако-
мого экономиста, где проработал бух-
галтером на предприятии почти 30 лет 
и в 2007 году ушел на заслуженную 
пенсию. Женился в 34 года, прожили в 
мире и согласии с супругой 36 лет, де-
тей не нажили. После смерти жены в 
2007 году волею судьбы он попал в Ту-
лунский дом-интернат, где прожил до 
2012 года, на данный момент прожива-
ет в Усть-Ордынском доме-интернате. 

«Война как война... – неохотно рас-
сказывает Егор Анисимович. – Я чело-
век скромный, да и время берет свое, 
но в память мою врезались эпизоды 
первых дней той страшной войны. Я 
хорошо все помню, ведь мне 11 лет 
было, когда началась война. В июле 
1941 года началась бомбежка, осенью 
стали наступать германцы. Перед на-
ступлением немцы погнали жителей 
нашей деревни в оккупированные тер-
ритории, наша семья была в том числе. 

Мы ушли за 7 км от родной деревни и 
стали жить в соседней, под надзором 
немцев. Как-то проснулись утром в ок-
тябре 1941 года, а деревня была пустая: 
немцы забрали лошадей, скот, технику, 
повозки, телеги; остались только пу-
стые строения. В 1942 году жителей 
со всех близлежащих областей немцы 
угнали в Курскую область. Тех, кто 
мог работать, увезли в Воронеж. Отец 
понимал немецкий язык и узнал, что 
утром готовится отправка в Германию. 
Решили бежать три семьи, и вечером 
мы ушли окольной стороной деревни. 
Ночью шли, днем отдыхали, шли трое 
суток. Из еды несли с собой 1,5 меш-
ка сухарей, по дороге всё съели. Есть 
было нечего совсем. От Курска прошли 
35 км, вышли на деревню Верхнее Гу-
торово, где нас приютила семья. 

Больше всего запомнилось питание, 
вернее его недостаток, на семью вы-
давали по 16 кг пшеницы, ржи, овса, 
зерна. Весной, когда выросла трава, 
жизнь наладилась – ели крапиву, лебе-
ду, собирали колоски. Находили остан-
ки животных и питались ими. Одежды 
не было – снимали с погибших немец-
ких солдат, в этом и ходили. Одно из 
ярких воспоминаний того времени – 
возле дома рос ракитный куст, под ним 
стоял пулемет «Максим», из которого 
расстреливали партизан. Как-то ушли 
немцы в деревню кур ловить, диких 
птиц. А мы в это время с другом пуле-

мет утащили, укатили его за несколько 
километров в поле. Немцы вернулись, 
увидели, что нет пулемета, по следам 
пошли. Как раз в это время мы с дру-
гом обратно возвращались – и прямо 
навстречу немцам. Они нас поймали, 
хорошо нам досталось тогда… В 1943 
году Курск начали освобождать. Наша 
семья решила вернуться домой из де-
ревни Гуторово, 16 февраля пришли 
на родину в д. Ивановка. Деревню мы 
не сразу узнали – домов не было, все 
разбито было, сожжено, только под-
валы сохранились. Постепенно в де-
ревню начали возвращаться люди и 
восстанавливать деревню. Жизнь во 
время войны была тяжелой для всех 
– на коровах пахали, так как лошадей 
и техники не было. Люди сами разми-
нировали поля – многие взрывались. 
Однажды, помню, выпахали поле и на-
шли снаряд. По очереди разбивали сна-
ряд об плуг: берешь, раскручиваешь и 
ударяешь. Тут до меня очередь дошла, 
я от снаряда запал давай разбивать, 
чтобы посмотреть, что там внутри, да 
и подорвался. Так мне оторвало руку. 
О том, что снаряд может взорваться, я 
и не думал – к тому времени поля уже 
были разминированы.

 О конце войны я узнал от гонца, ко-
торый приехал в нашу деревню и сооб-
щил о Победе. Помню, тогда проплака-
ли всю ночь».
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Рус ской  женщине
…Да разве об этом расскажешь -
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета-
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
<...>
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое…

Михаил  Исаковский  

галина григорьеВна 
иВаноВа

В отделениях социального обслу-
живания на дому находятся люди с 
разными судьбами, очень не просты-
ми, но интересными. В их числе люди 
преклонного возраста, потерявшие 
свое здоровье, но при этом много сде-
лавшие для своей страны и города в 
годы Великой Отечественной войны на 
передовой и в тылу. 

В поселке Михайловка Черемхов-
ского района живет Иванова Галина 
Григорьевна. Родилась она в Читин-
ской области 8 октября 1936 года в 
большой многодетной семье. В 1939 
году, когда Гале было три года, нача-
лись репрессии, и их семью не обошло 
горе: отца арестовали, маму с детьми 
выслали в Иркутскую область в д. Ка-

менка Боханского района. Время было 
очень тяжелое, ведь не шуточное дело 
– прокормить десятерых детей. Отца 
освободили, и вроде бы все налади-
лось, но пришло еще более страшное 
время – началась война. Отца забрали 
на фронт, и вся мужская работа упала 
на хрупкие плечи мамы и детей. Ребя-
та рано познали крестьянский труд, и 
в детском возрасте были уже самосто-
ятельными. Всю работу выполняли 
честно, добросовестно. 

Закончилась война, налаживалась 
мирная жизнь, отец вернулся с фронта. 
В 1947 году семья переехала в п. Ми-
хайловка Черемховского района. От тя-
желой работы и тягот военной жизни 
мама умерла, когда Гале было тринад-
цать лет. В шестнадцать лет, чтобы по-
мочь семье, Галина Григорьевна пошла 
работать на шахту, откатчицей, где про-
работала пять лет. В 1956 году Галина 
Григорьевна вышла замуж за Иванова 
Александра Васильевича. 
Прожили 45 лет, родили 
двоих детей. В 1974 году 
в поселке открылся Ог-
неупорный завод. Галина 
Григорьевна устроилась 
в энергоцех машинистом 
энергонасосных устано-
вок. Работа была трудная, 
но интересная. За хоро-
шую работу награждена 
почетными грамотами, 
медалью «Ветерана тру-
да». В 1978 году Галина 

Григорьевна пришла петь в хор, поз-
же названный «Ветераночка». Часто 
выступали в домах-интернатах, объез-
дили всю Иркутскую область и Черем-
ховский район. За многолетний творче-
ский труд, за преданность вокальному 
искусству Галина Григорьевна неод-
нократно награждена почетными гра-
мотами, благодарностями и ценными 
подарками.

«Мне уже 81 год, а я живу и не уны-
ваю. Жила хорошо, хоть и было труд-
но,– говорит Галина Григорьевна, – на 
душе у меня всегда весело, вот я и пою, 
хожу в православный храм, и Боженька 
дает мне здоровье». Галина Григорьев-
на – очень интересный собеседник, 
гостеприимная, без чашки чая никого 
не отпустит. Когда общаешься с этой 
милой и приветливой женщиной, полу-
чаешь огромный заряд тепла, доброты 
и оптимизма, который она, несмотря на 
свою нелегкую жизнь, не утратила.
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мы гордимся сВоей 
землячкой!

В нашем селе Карам живут люди, 
знающие о войне, в памяти которых 
остались те страшные тяжелые годы. 
Эти люди защитили страну от врага 
и подарили нам жизнь. Среди таких 
– наша землячка, замечательная жен-
щина, труженица тыла Зоя Ивановна 
Стерехова.

4 марта 1928 года в деревне Хан-
да родилась девочка, которую назва-
ли Зоей. В семилетнем возрасте она 
вместе с родителями переехала жить 
в село Карам, которое раскинулось на 
левом берегу реки Киренги. Проучив-
шись 2 года (2-3-й классы), она вместе 
с семьей переехала в де-
ревню Новоселово Каза-
чинско-Ленского района. 
О начале войны Зоя узнала, 
работая в поле. Вот как она 
сама об этом рассказывает:

– Услышала стук ме-
талла о металл. Такой 
сигнал в деревне давали 
тогда, когда случался по-
жар, наводнение или еще 
какое-то событие. Брали 
«лемех» от плуга и по нему 
стучали молотком что 
есть силы. Народ тут же 
собирался у здания посел-
кового совета. Тогда нам 
и объявили, что началась 
война. Никто еще не по-
нимал – что это будет, 
какие испытания предстоят, но все 
ревели, кричали. На глазах у людей поя-
вились слезы. Было ощущение страха и 
безнадежности. 

Мужчин стали забирать на фронт. 
Рабочих рук в деревне почти не оста-

лось. Мне было всего 12 лет, но я 
пошла работать в колхоз, безмя-
тежное детство закончилось. 
Трудилась в поле на сеялках, 
жала зерно. Позже лес валили, 
пилили, кололи, сушили (норма 
– 75 кубов на каждого работа-
ющего), а с первым снегом дро-
ва вывозили в деревню. Нам, де-
тям, доверяли топоры. Нужно 
же было рубить ветки, сучки, 
собирать их в кучу, лишнее сжи-
гать. За порядком тогда следи-
ли строго. Жили в лесу с начала 
апреля. Ночевали там же, соо-
рудили «ночуйку» из поленниц, 
сделали стены, крышу. На пол 
настелили хвою. Разводили ко-
стер, чтобы ночью обогревал. 
С  собой из еды давали только 

муку. На костре кипятили воду в кот-
ле, заваривали в нее муку. Похлебаем 
и опять работать. «Бурдук» и сейчас 
в деревне считается самым вкусным 
блюдом. К концу войны жизнь забро-
сила меня в город Бодайбо на шахту. 
Сначала загружали, а потом разгру-
жали вручную вагонетки и вывозили 
грунт. Жили в бараках. Было две печки 
– одна топилась, обогревала, а другая 
– чан (галанка, бак), в нем вода грелась 
для личных нужд. Выдавался один таз 
на двух девушек и пачка мыла на неде-
лю. Ели мы там, как сейчас помню, из 
железных мисок, а в них – 2 картошеч-
ки, фасоль и кусочек хлеба. Иногда мас-
личка давали.

После окончания войны Зоя прие-
хала на барже в город Киренск, было 
стойкое желание вернуться домой, на 
Киренгу, но нужно было ждать санный 
путь. Спустилась наша Зоя на берег. 
Никого не знает, совсем одна. Сидит и 

плачет. Подошла к ней семейная пара, 
пожалели они юную девушку и взяли 
ее в свой дом. Жила у них, нянчилась 
с их сыном, по дому помогала. В фев-
рале пошла с обозами до дому, в село 
Казачинское. 

После войны Зоя Ивановна труди-
лась в селе Карам – делала плоты, на 
которых плавили сено в города: Ки-
ренск, Бодайбо, Маму. После плоты 
распиливали на дрова. Все годы ее 
жизни отмечены самоотверженным 
трудом. У нашей подопечной когда-то 
была большая семья, но сейчас она 
одна. 

Зоя Ивановна заслуженно награжде-
на медалями, приуроченными к юби-
лейным датам и медалью  «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Сегодня, когда прошло много лет с 
начала войны, мы все чаще слышим 
слова о том, что война – это давно за-
бытое прошлое. Но при разговоре с 
Зоей Ивановной становится понятно, 
что для нее война не забыта. Она про-
никла в ее душу, оставив в ней неизгла-
димый след, повлияла на ее отношение 
к людям, вещам, хлебу, человеческой 
жизни. Ее жизнь дает нам настоящий 
урок мужества. Мы – поколение, не 
знавшее войны, – должны чтить па-
мять о погибших в те годы, о тех, кто 
самоотверженным трудом ковал Побе-
ду. С уважением и заботой нужно отно-
ситься к тем, кто остался жив, хранить 
их воспоминания.

Зоя Ивановна нахо-
дится сейчас на соци-
альном обслуживании в 
отделении социального 
обслуживания на дому 
ОГБУСО «КЦСОН 
Казачинско-Ленского 
района», пользуется ме-
рами социальной под-
держки лиц, прорабо-
тавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, либо на-
гражденных орденами 
или медалями СССР за 
самоотверженный труд 
в период Великой Оте-
чественной войны.

4 марта 2018 года 
Стерехова Зоя Ивановна отметила свой 
90-летний юбилей! Но по-прежнему 
эта женщина молода душой, может 
поделиться своими секретами жизне-
стойкости и оптимизма. Мы гордимся 
своей землячкой!
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кахоВка

Рядом с нами живут люди, для кото-
рых многое в жизни становится недо-
ступным. В силу различных, как прави-
ло, не зависящих от них обстоятельств, 
они частично или полностью утратили 
самое ценное – здоровье. Не каждого 
из этих людей встретишь на улице – 
многие прикованы к постели и нужда-

ются во внимании, заботе и участии. 
Хотелось бы рассказать о человеке с 
нелегкой, но интересной судьбой.

28 декабря 1921 года в г. Каховке 
родилась Зоя Романовна Григорьева. 
В 1932 году семья переехала в Херсон, 
где Зоя Романовна закончила среднюю 
школу. В это время умер отец Зои, се-
мье пришлось очень туго, и чтобы как-
то облегчить существование маме и 
брату, Зоя вышла замуж за офицера и 
уехала с ним в г. Райсин, где стоял гар-
низон мужа.

В феврале 1941 года весь гарнизон 
по приказу Сталина был переброшен 
на польскую границу в г. Хыру. Се-
мьи брать было запрещено. Гарнизон 
расквартировали в огромном старом 
монастыре. Зоя пошла в НКВД, до-
билась разрешения и поехала к мужу. 
В мае 1941 года родился сын Леня. 
Через месяц после рождения сына на-
чалась война, и Зоя вынуждена была 
вернуться на Украину, потому что ду-
мала, что в Каховку немец не попадет. 
Затем – эвакуация на Урал. Мужа на-
правили служить в г. Улан-Удэ. После 
окончания войны муж пять лет служил 
в Москве. Последнее назначение – в 
Вологду. Вместе они прожили 15 лет. 
В 1953 году муж умер от ран. Но нужно 

было продолжать жить, поэтому, чтобы 
получить профессию, Зоя Романовна 
поехала в г. Ленинград. Поступила в 
Высшую школу профдвижения, закон-
чила ее, познакомилась со своим буду-
щим мужем Григорьевым В. А. и по 
распределению переехала в п. Мальта, 
где семь лет работала культорганизато-
ром. Затем – переезд в г. Черемхово и 
ДК имени Горького, где Зоя Романовна 
проработала директором пятнадцать 
лет. После этого десять лет работала в 
милиции начальником ДНД (дежурная 
народная дружина).

Трудовая деятельность Зои Романов-
ны многократно отмечалась грамотами 
и поощрениями. Зоя Романовна была 
награждена «Медалью за доблестный 
труд».

В настоящее время у Зои Романовны 
проблемы со здоровьем, она на инва-
лидности, прикована к постели. Но это 
ее не озлобило. Она доброжелатель-
ный, жизнерадостный, отзывчивый 
человек. По-прежнему очень привле-
кательна и моложава, а самое ценное 
– это то, что она любит жизнь. Секрет 
молодости Зоя Романовна объясняет 
очень просто: люблю людей, никому не 
завидую, никому не делаю зла, всегда 
оптимистична, чего и всем желаю!

александр ФедороВич 
метляеВ

Хоть и живет Александр Федоро-
вич Метляев в достатке, а все-таки 
часто вспоминает голодное военное 
детство: «Родился я в селе Метляево 
Балаганского района в 1928 году. Мама 
умерла рано, и меня воспитывали тетя 
с дядей. Когда началась война, мне ис-
полнилось 13 лет. В нашей деревне не 
было ни света, никакой связи. В войну 
всех лошадей забрали на фронт, нам 
приходилось пахать и сеять на коро-
вах. В поле работали одни женщины да 
дети, всех мужчин забрали на фронт. 
Помню, как мы голодали, все время хо-
телось кушать, собирали на полях ко-
лоски. Я, как и мои сверстники, рабо-
тал в колхозе разнорабочим и с детства 
мечтал быть водителем». 

В 1947 году Александр Федорович 
поступил учиться в ФЗО в г. Иркут-
ске, после работал на Куйбышевском 
заводе в машиностроительном цехе 
формовщиком-литейщиком, выучил-
ся на водителя, получил права. В 1950 
году его призвали в армию. Службу 

он проходил на Дальнем 
Востоке шофером. По-
том долгие годы работал 
водителем. Много лет 
прожил с верной, доброй, 
заботливой супругой Та-
тьяной Петровной. Вы-
растили троих славных 
детей. Вместе с семьей 
ездили отдыхать. Сам 
Александр Федорович – 
заядлый рыбак, грибник 
и охотник – не раз ездил в 
тайгу по бруснику и чер-
нику. А еще он хороший 
огородник: выращивает 
овощи, цветы.

Уже двенадцать лет 
он состоит на обслуживании в отде-
лении социального обслуживания на 
дому ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района». 
Социальные работники часто устра-
ивают праздники для своих подопеч-
ных. Александр Федорович вместе со 
всеми не раз выезжал на природу, в лес 
за травами. Пока остальные были еще 

в лесу, он разводил костер, заваривал 
душистый, ароматный чай на лесных 
травах. 

Уже давно окончилась война, но ни-
когда не сотрется из памяти тяжелое 
голодное детство, когда кусок хлеба 
был самым лакомым. Совсем скоро на-
ступит великий праздник – День Побе-
ды, и Александр Федорович непремен-
но пойдет на торжественный митинг, 
чтобы почтить память павших свирчан.
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анна ВасильеВна 
Вахнина

Юной труженицей в годы Великой 
Отечественной войны была Вахнина 
Анна Васильевна. Она родилась 18 
февраля 1928 года в д. Мотово Черем-
ховского района. В 1936 году Анна 
пошла учиться, закончила 7 классов. 
С десяти лет во время летних каникул 
она работала в колхозе. Помогала заго-
тавливать сено, собирать лекарствен-
ные травы. Анне было 13 лет, когда по 
радио передали, что началась война. 
Анна Васильевна со слезами на глазах 
вспоминает: «Мне это хорошо запом-
нилось, хотя уже прошло 73 года, но 
мне и сейчас слышатся эти страшные 

слова. Ушло детство с войной. Некогда 
было играть. Было очень тяжело, труд-
но. Нужно было помогать родителям 
растить младших братьев и сестер. Все 
дети работали в колхозе: пахали, сеяли, 
боронили. Отец зимой работал в тайге: 
пилил и валил лес, а я помогала рубить 
сучья. Вечерами вязали, шили, а затем 
все собирались и отправляли на фронт. 
Когда весной 1945 года объявили, что 
война закончилась, жители деревни 
радовались, кричали «Ура!», обнимая 
друг друга, плакали от счастья, пели и 
плясали…»

В 1948 году Анна Васильевна встре-
тила своего мужа Николая Павловича 
Соколова, родились дети: дочь Гали-
на и сыновья Виталий и Александр. 
В 1967 году строилась Крас-
ноярская ГЭС, и решили они 
с мужем уехать на стройку. 
Анна Васильевна с семью 
классами образования осво-
ила профессию электроопе-
ратора. За свой многолетний, 
нелегкий труд Анна Васи-
льевна награждена прави-
тельственными наградами, 
имеет звание «Ветеран тру-
да». Она и сейчас разбира-
ется в электричестве, может 
дать совет, подсказать. 

В 1984 году умер муж, 
дети разъехались в разные 
стороны и потянуло Анну 

Васильевну в родные края. В 1986 году 
встретила Вахнина Гаврила Кузьмича 
– участника Великой Отечественной 
войны. Вместе с ним прожили пятнад-
цать счастливых лет. Анна Васильевна 
– интересный собеседник, очень любит 
принимать гостей. В этом году отме-
тила 90-летний юбилей. Несмотря на 
свой возраст Анна Васильевна не си-
дит сложа руки – садит огород, любит 
выращивать цветы.

Анна Васильевна! Желаем Вам, что-
бы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

четыре страшных года

Зырянова Елена Ефимовна, вдова, 
труженик тыла, прожив целый век, 
осталась общительным и приветли-
вым человеком. Она выслушает всех 
и со всеми погорюет и порадуется. 
Если надо, даст добрый совет. Она и 
сейчас обладает феноменальной памя-
тью – знает наизусть десятки песен и 
стихов…

Из воспоминаний Зыряновой Е. Е.: 
«В том далеком сорок первом мне ис-
полнилось 23 года. Муж еще до войны 
был призван на службу в Красную Ар-
мию. А накануне ужасного дня я попа-
ла в больницу с аппендицитом. Тут и 
узнала, что еще одного ребенка жду. 
22 июня стало самым страшным днем 
в моей жизни. Война. Значит, муж 
не скоро вернется, а у меня уже двое 
малышей. Быть ли третьему? И хоть 
решение далось нелегко – пришлось 
собрать все свое мужество, о наличии 
которого и не подозревала, – беремен-
ность решила все же сохранить.

Мне поручили пасти колхозную ота-
ру овец. Пятилетний сынок стал по-
мощником, бывало, оставляю на него 
овечек, а сама домой – кормить малют-
ку. И так каждый день. Хоть всю войну 
и держали мы коровушку-кормилицу, 
довелось нам голода хлебнуть – две-

сти грамм хлеба выдавали в день на 
человека да немного овсянки. Рецепт 
приготовления каши прост: крапиву 
нарубишь, овсянки добавишь, да моло-
ком с водой пополам заправишь. Вот и 
весь разносол. Но многие семьи и того 
хуже жили – на глазах малыши от голо-
да умирали. Хоть и не ходила моя ре-
бятня сытой, я все же немного молока 
соседям отливала – их малышей под-
держать. Сено для кормилицы ночами 
косила, благо руководство колхоза уча-
сток под покос недалеко от Усть-Уды 
выделило. Вот так четыре страшных 
года протянули…».

Елена Ефимовна – мать-героиня. 
У нее 9 детей (сын и 8 дочерей). Сын 
давно умер, а 8 дочерей разбросаны по 
всей планете (Россия, Латвия, Герма-
ния). Только одна из дочерей прожи-
вает в Усть-Уде. Ежегодно вся дружная 
семья встречается на Усть-Удинской 
земле в День рождения мамы. 21 мая 
Елена Ефимовна ждет детей на свою 
102-ю годовщину.



май 2018 г., № 8 (11)         16

трудная жизнь

Столько лет уже прошло с этой вой-
ны… Но и сегодня в нашем городе Ки-
ренске живут люди, пережившие все ее 
ужасы и завоевавшие Победу. 

Из рассказа 
Хорошевой Валентины Пахомовны – 

прекрасного человека, ветерана 
войны, вдовы участника ВОВ.

«В 1937 году ездили и вербовали 
людей на Север. Вот так из Воронежа 
наша семья попала в Верхолугск. Мно-
гие вернулись почти сразу, а нас было 
7 детей. Куда мы поедем? Остались 
здесь. Постоянно хотелось есть – бежа-
ли от голода. Здесь – голод (прокорми 
такую семью), и в войну – голод, а по-
сле войны еще больше голодали. Кор-
мили в первую очередь самых малень-
ких, а братик, чуть постарше, даже во 
сне просил есть. Спит, во сне плачет и 
просит: «Мама, кушать хочу». 

Мы собирали на полях картошку. 
Нас оттуда гоняли постоянно, будто 
мы поля топчем, а будто конь не топ-
чет, на коне нас и гоняли. Раз бежали 
от коня и попали в вымочку, мы-то 
босиком, а соседский мальчишка в са-
погах. Так бежал, что сапоги в поле, 
в вымочке, оставил. Домой как идти? 
Попадет. Вот мы ползком по полям, 
одни сторожа отвлекают, а мы за сапо-
гами ползем. Все измазались, кое-как 
достали. Потом мама заболела. Отец 
нас бросил. Старшие-то разъехались, я 
одна с тремя малышами осталась.

А лечились как! С воспалением лег-
ких вместе с туберкулезными лежа-
ли, и нас всех стрептоцидом лечили. 
В больнице маме давали конфеты-по-
душечки. Вот она их скопила несколь-
ко, а давать нам боится. Велела мне их 
спрятать, чтобы дети не нашли. В кла-
довке, под самой крышей, на полку я 
их убрала. Так ведь нашли и съели. 
Только при-
знались-то 
уже когда! 
Через не-
сколько лет. 
А мне от 
мамы ой-ой 
как тогда 
попало. Все 
боялась она, 
как бы не 
заразились, 
но хорошо 
все обо-
шлось. Все 
выросли, на 
ноги вста-
ли, только 
мама уже не 
увидела. Я перешла работать в сельпо 
«Макаровское» бухгалтером. В 1992 
году вышла замуж за Хорошева Пе-
тра Петровича. Он был участник Ве-
ликой Отечественной войны. Призван 
Киренским РВК (райвоенкоматом) 
05.06.1943 г. Рядовой, кавалерист-са-
пер 2-го взвода, 4-го отдельного кава-
лерийского саперного эскадрона в со-
ставе 16-го кавалерийского полка 59-й 
кавалерийской дивизии. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией». Из наградного листа: 
«При взятии города Жахэ, действовал 

смело и решительно. 19 августа 1945 
года взял в плен 3 солдат и разоружил 
их, а 22 августа при инженерной раз-
ведке обнаружил кумулятивную уста-
новку в автогараже легковой машины 
под сиденьем, извлек ее и обезвредил, 
чем отвратил несчастный случай». 

У Петра было четверо детей. Так и 
жили – детей растили. Конечно, лег-

ко нам не 
было ни-
когда. Мой 
Петя умер 
16.12.2009 г. 
и похоронен 
на кладбище 
с. Макарово. 
С каждым 
годом мне 
все труднее 
в ы х о д и т ь 
из дома по 
со стоянию 
з д о р о в ь я , 
но мне по-
м о г а ю т 
жить дети, 
« н а ш и » 

дети. У каждого из них давно уже своя 
семья и заботы. Но каждый год на 9 
Мая, они обязательно поздравляют 
меня с праздником Победы. Спасибо 
им за это.

Еще хочется сказать о моей помощ-
нице – социальном работнике Софьян-
никовой Галине Васильевне. Вот уже 
12 лет мы с ней вместе. Она – моя 
«палочка-выручалочка»: и в районную 
больницу свозит, и по дому поможет, и 
скучать не даст. Спасибо тебе, Галя, за 
доброту твою, отзывчивость и участие 
в моей судьбе».
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«мужская» работа

Алфёрова Галина Григорьевна – тру-
женик тыла и вдова ветерана Великой 
Отечественной войны: «Когда нача-
лась война меня и многих моих подруг 
сразу перевели на «мужские» работы, 
где одной приходилось бригадирить, 
другой – сидеть вместо ушедшего 
мужа или брата за штурвалом комбай-
на, третьей – пасти скот. Я занималась 
как раз пастьбой. Возила, конечно, как 
и все, фураж, и с землей дело имела, но 
большее время пасла скот, доила, пере-
гоняла стадо в загон и т. д. Была я на 
удивление крепкой, потому от любой 
работы никогда не отказывалась. Со-
всем еще молодой девчонкой вместе с 
другими такими же девушками была 
отправлена на 3-месячные курсы в Жи-
галово, учиться на трактористов. Вес-
ной 1942 года девушки получили ма-
шины и выехали в поле. В течение не-
дели стажировались у опытных тракто-
ристов, потом стали работать самосто-
ятельно. Работали день и ночь: ночью 
пахали землю, днем сеяли. На работу 
ходили в ватных телогрейках, но было 
очень холодно. Вместо обуви – резино-
вые галоши, поэтому ноги постоянно 
мерзли. Работа была очень трудной для 

молодых девчонок. Когда созревал уро-
жай, работали на комбайнах. Во время 
уборки урожая пахали зябь до тех пор, 
пока не застынет почва. А как только 
застынет, тракторы ставили на ремонт 
в тракторные мастерские».

С особенным увлечением и интере-
сом рассказывает Галина Григорьевна 
запомнившейся ей эпизод из послево-
енных лет: «Пришел председатель к 
нам и говорит маме, чтобы собиралась 
она ехать в Слюдянку за лошадьми. 

А мороз стоял градусов 40, не меньше. 
Мама прихварывала немного, и я ее не 
отпустила – сама поехала. Из нашего 
колхоза ехали двое – я и Соня Скумс, 
остальные: со Знаменки, Усть-Илги и 
других деревень. Все – девчата и мо-
лодые женщины. Добрались до Слю-
дянки хорошо, а там у нас задержка 
вышла. Один раз пришли к командиру 
части – нет коней, второй раз – нет, 
третий – тоже нет. Под вечер угово-
рили командира, и он приказал отдать 
коней, которые остались от угнанных 
в Монголию. Себе я выбрала красиво-
го выносливого коня и от самой Слю-
дянки до Жигалово с него не слезала. 
Покормлю – и снова в седло… Всякое 
было, в те годы, но честное слово, не 
жалею, что прожитое прожито так, а не 
иначе…».

Двадцать лет Галина Григорьевна 
проработала дояркой. В числе первых 
освоила механическую дойку коров. 
Добрым советом оказывала помощь 
тем, кто приходил впервые работать на 
ферму. Еще 5 лет работала свинаркой.

Воспитала и вырастила шестерых 
детей, помогает внукам и правнукам. 
Несмотря на годы, Галина Григорьевна 
все так же смотрит на жизнь с оптимиз-
мом, улыбкой и хорошим настроением!

мои Воспоминания

Родился Романов Васи-
лий Никитович 25 октября 
1924 г. Учился в школе № 4. 
Мальчишкой переехал в Че-
ремхово, где вокруг одни ба-
раки и пустыри – города как 
такового не было. В те годы 
начала работать 8-я шахта, 
терриконик около Жаргона. 
Транспорта не было, люди 
ходили пешком, лошади ра-
ботали на шахтах. Для детей 
было счастьем, если их под-
бирали на телегу. После 7-го 
класса поступил в ФЗО при 
заводе Карла 
Маркса, стал 
токарем и сто-
ляром. Пом-

нит объявление по радио 1941 г. о начале во-
йны. Делали ящики для снарядов, патроны. 
В 1943 г. призвали в армию, на Восточный 
фронт, где прослужил 7 лет артиллеристом 
противотанковой батареи. Воевал в Маньчжу-
рии с японскими захватчиками. Василий Ни-
китович вспоминает: «В пустыне было очень 
жарко, пот тек по телу. С собой через плечо 
в сетке – еда и фляжка. Спали на тонких оде-
ялах-скатках, укрывались шинелями. Кончи-
лась вода, рядом – колодец, там лежал, свесив 
руки, мертвый японец. И хотя всех мучила 

жажда, никто не подошел и не 
оттащил его…». После войны 
пришел работать в детский 
дом (при Шадринской школе 
№ 4) учителем труда. В 1950-
х годах за отличные успехи 
в учебе и труде детский дом 
был признан лучшим в обла-
сти, детей премировали экс-
курсией в Москву на ВДНХ, 
и Василий Никитович орга-
низовал и провел эту поезд-
ку. Ученикам всегда старался 
привить навыки труда, закал-
ки и физической подготовки. 
После закрытия детского дома 

Василий Ни-
китович продолжил работу мастером про-
изводственного обучения, учителем труда и 
руководителем кружка «Техническое твор-
чество» в школе № 4. Общий стаж его в шко-
ле – 51 год. И сегодня волонтеры, учащиеся 
4 «а» класса МОУ СОШ № 8 им. Пушкина 
г. Черемхово не забывают поздравить Васи-
лия Никитовича с праздниками: поют песни, 
читают стихотворения, чем доставляют мас-
су положительных эмоций участнику Ве-
ликой Отечественной войны. «Помнят нас, 
ветеранов, –  говорит Василий Никитович, 
– за что очень благодарен нынешнему руко-
водству города и соцзащите, всегда поздра-
вят и навестят. Желаю всем благополучия и 
здоровья!»
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Орудий гул пока не смолк.
Опять труба зовёт в поход.
По всей земле Бессмертный Полк
Рекою памяти плывёт.
 
Людской поток: и стар, и млад,
Несут портретов миллион.
На День Победы и Парад –
Связь поколений и времён.
 
В любой семье могу спросить:
«Взяла ли здесь кого война»?
И в каждой голову склонить…
Победа – главная цена.
 
В Полку Бессмертном мать с отцом,
Родных не счесть – за всех горжусь,
За всё содружество борцов,
Кто Мир спасал и нашу Русь.
 
Урок войны нельзя забыть.
Жизнь защитить – священный долг.
Такой народ не победить.
В людских сердцах Бессмертный Полк.

Такой народ не победить,
Всегда в строю Бессмертный Полк.

Евгений Парфенов
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не забытое с годами

Попов Иван Иванович родился в 
деревне Берестенкова Черемховского 
района Иркутской области. Вскоре се-
мья переехала в село Парфеново того 
же района. Родители работали в колхо-
зе. В семье росли трое сыновей, дети с 
малых лет трудились на разных рабо-
тах, и работать надо было – ведь в кол-
хозе кормили. Необходимо было вы-
полнять план, и они очень старались,  
иначе за питание вычитали. Детство 
было голодным и трудным, как и у мно-
гих в то время. В селе была школа-че-
тырехлетка, которую и закончил Иван 
Иванович. В пятом классе учился не-
долго, всего неделю, ведь школа была 
за 35 километров от дома в Черемхово. 
Продуктов, что дали из семьи, хвати-
ло лишь на неделю, для последующе-
го обучения надо было идти собирать 
колоски да мерзлую картошку. Школу 
пришлось бросить.

Уже год, как шла война. Когда на-
чался призыв в армию парней 1925 
года рождения, Иван Иванович недол-
го думая, прибавил себе два года, и 
его взяли добровольцем. Из распреде-
лительного пункта попал в Манчжу-
рию, где прошел курс молодого бойца, 
там же был зачислен в Особый отдел. 

Вскоре стали формировать эшелон 
на фронт, и Иван Иванович, чтобы не 
отстать от своих товарищей, отказал-
ся от лечения в изоляторе, куда попал 
из-за истощения. Так, через 5-6 суток 
бойцы оказались под Ленинградом. 
Шел декабрь 1942 года. Ленинград уже 
больше года жил в кольце фашисткой 
блокады. Состав, на котором прибыло 
пополнение, бомбили, поэтому сол-
даты шли пешком, прячась от бомб и 
обстрелов. Вскоре Иван Иванович по-
лучил назначение на финское направ-
ление на передовую. Он вспоминает, 
что именно здесь, под Ленинградом, он 
впервые осознал, что такое война: бои, 
бомбежки, страх. Около года прослу-
жил в Ленинграде. Потом новое назна-
чение – на 3-й Прибалтийский фронт. 
Вот там-то при форсировании реки Ве-
ликой и повстречался боец с суровой 
военной техникой тех лет «Катюшей». 
Пришло пополнение – и вновь на пе-
редовую. Перешли эстонскую границу. 
Вскоре Ивана Ивановича отправили 
учиться на курсы младших командиров 
(полтора месяца). Он получил звание 
сержанта и, вернувшись в свою часть, 
стал командиром отделения. В Эсто-
нии в ожесточенных боях Иван Ивано-
вич получил тяжелое ранение. Прохо-
дил лечение в нескольких госпиталях, 
в том числе на территории Финляндии 
и в Ленинграде, но в итоге его отправи-
ли на родину в Сибирь. После лечения 
и множества медкомиссий был комис-
сован, получил инвалидность II груп-
пы. Так, в 1944 году, в возрасте 17 лет 
Иван Иванович стал инвалидом войны. 
Уехал домой в с. Парфеново, где на-
ходился колхоз имени Ленина. Состо-
яние здоровья было тяжелым, больше 
года не работал, не разрешали врачи. 
Но молодой организм понемногу вос-
станавливался, и Иван Иванович стал 
работать в колхозе. Вскоре обзавелся 
семьей. Жена Серова Ефросинья Ми-
хайловна тоже работала в колхозе. Се-
мья была большая – три сына и три до-
чери. Иван Иванович освоил силосный 
комбайн. За отличную работу в колхозе 
был награжден серебряной медалью 
ВДНХ, получил удостоверение почет-

ного работника сельского хозяйства и 
ценный подарок – ковер, а родной кол-
хоз имени Ленина выделил фронтови-
ку автомобиль «Москвич-412». Трудо-
вой стаж Ивана Ивановича – 52 года. 

Наступил пенсионный возраст, но 
ветеран продолжал работать. С женой 
прожили 60 лет, однако в последние 
годы Ефросинья Михайловна болела 
и умерла в возрасте 80 лет. Дети уже 
давно обзавелись своими семьями, 
поразъехались. Так Иван Иванович 
остался один. А спустя некоторое вре-
мя познакомился с Сусловой Руфиной 
Назаровной, женился. Жена рассказала 
ветерану, что в р. п. Маркова Иркутской 
области находится ОГАУСО «Мар-
ковский геронтологический центр», 
где живут люди пожилого возраста, 
которым оказываются помощь и уход. 
Летом того же года Иван Иванович 
приехал жить в МГЦ, а зимой к нему 
приехала Руфина Назаровна. Сейчас 
они проживают вместе, поддерживают 
друг друга. Иван Иванович имеет мно-
жество наград, среди которых ордена 
Отечественной войны I и II степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда». «Не в 
наградах счастье, – говорит Иван Ива-
нович, – главное чтобы помнили».
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Вы – наша гордость!
С каждым годом остается все мень-

ше и меньше участников и свидетелей 
лихих военных лет. Но нам – тем, кто 
рожден в мирное время, – просто необ-
ходимо знать и помнить тех, кто ценой 
собственной жизни одержал Победу, 
отстоял честь и достоинство нашей Ве-
ликой Родины.

Хочется рассказать о нашем земля-
ке, получателе социальных услуг, Зем-
ко Георгии Игнатьевиче, 25.10.1927 
года рождения, проживающем в с. Тар-
нополь, Балаганского района.

Еще совсем мальчишкой он пошел 
на фронт. Призвали его в октябре 1944 
года, ему только исполнилось 17 лет. 
Балаганским военкоматом был направ-
лен в Нижнеудинск, где прошел обуче-
ние в 25-ой снайперской школе. Потом 
сразу на фронт. 01.09.1945 г. был за-
числен в действующую армию Забай-
кальского военного округа, оттуда был 
отправлен освобождать Маньчжурию.

Прошел он многое – Чита, Даурия, 
Петрозабайкальск. Был командиром и 
пулеметчиком 1-го отделения, в кото-
ром хотя и было всего 10 человек, но 
в вооружении состоял танко-
вый пулемет на колесах.

Отслужил он 7 лет и в 
октябре 1951 года вернулся 
в родное село Тарнополь, 
где встретил свою супругу 
Анну Васильевну, с которой 
прожил уже 66 лет счастли-
вой семейной жизни. Вместе 
вырастили пятерых детей, 
построили дом, в котором и 
живут до сих пор.

В послевоенное время 
Георгий Игнатьевич сменил 
много разных профессий, за 
его плечами 39 лет трудово-
го стажа: был он и продав-

цом, и председателем сельсовета. Его 
память хранит множество интересных 
событий того времени, он знает и пом-
нит как строили г. Саянск.

Георгий Игнатьевич спустя очень 
много времени в Книге памяти, нахо-
дящейся в сельсовете, нашел могилу 

своего старшего брата, который, к со-
жалению, с войны не вернулся – он 
был захоронен в братской могиле в Ро-
стове-на-Дону. Впоследствии Георгий 
Игнатьевич добился увековечения его 
фамилии на обелиске.

25 октября 2017 г. Георгию Игнать-
евичу исполнилось 90 лет, с 
Днем рождения его поздрав-
ляли Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, 
мэр Балаганского района 
М. В. Кибанов и директор 
ОГБУСО «КЦСОН Балаган-
ского района» Л. Ф. Волкова.

Множество медалей укра-
шают военный китель этого 
мужественного человека. 
В память о том, что при-
шлось ему преодолеть, и как 
бы не было больно вспоми-
нать пережитое, Георгий Иг-
натьевич держится молод-
цом. Так держать! Вы – наша 
гордость, наше достояние!

Стирая рукавом
Со лба густую кровь,
Перед бойницей вражеского дота,
Укрыт глубоким рвом,
Он целится и вновь
Сечет разящей строчкой пулемета.
Взрывается снаряд,
Земля летит вразброс.
Осколки рвут бугры промерзлых кочек.
А пули все летят.
Как будто в землю врос
Ожесточенный боем пулеметчик.
<...>

Алексей Сурков, 7 января, 1944 г.



май 2018 г., № 8 (11)         22

Не ставят памятников в море 
В боях погибшим кораблям. 
Лишь чайки плачут на просторе 
О тех, кто не вернется к нам. 

Но мы по карте знаем точно, 
Что здесь, где крейсер наш стоит, 
В кромешной темноте полночной 
На вязком дне минзаг лежит. 

Он не остался в кинолентах. 
Не лег броней на пьедестал. 
Минзагу лучшим монументом 
Наш крейсер этой ночью стал.

Игорь Христофоров

Морской десант

Метешов Георгий Николаевич, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
получает социальные услуги на дому в 
ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шеле-
ховского районов» с 11.04.2016 года.

Георгий Николаевич Метешов ро-
дился 1 мая 1927 года в селе Кудара 
Байкало-Кударинского района Бу-
рятской АССР. В Кударинской школе 
окончил 7 классов. В августе 1941 года 
его отец Николай Родионович ушел на 
фронт, а 25 января 1942 года он погиб, 
защищая Ленинград.

До войны Георгий работал в рыболо-
вецкой организации «Военторг» рыба-
ком. После гибели своих отцов многие 
ребята мечтали попасть на фронт, сре-
ди них был и Георгий Метешов, кото-
рого в марте 1944 года по направлению 
райкома комсомола призвали в армию. 
Направили во Владивосток, в учебный 
отряд подводного плавания. Через три 
месяца, освоив специальность «руле-
вой сигнальщик» Георгий Николаевич 
начал службу на подводной лодке Л-11. 
Время было трудное, шла война с нем-
цами, а на востоке Япония не давала 
покоя – наша страна хотя и не была в 
этот период с ней в состоянии войны, 
японцы топили небольшие русские 
гражданские корабли, особенно ры-
бацкие.

Подводный флот нес службу на мо-
рях и океанах. Присутствие русских 
военных кораблей в акватории океана 
сдерживало агрессивность японцев. 
Уходили на позицию на 45 суток, затем 
возвращались на базу на три-четыре 
дня, пополняли запасы воды, продук-
тов – и снова в море. После объявле-

ния войны с Японией, 10 августа 1945 
года с двух лодок – той, на которой 
служил Георгий Николаевич, и подво-
дной лодки Л-19, на которой служил 
его друг Т. Чернак, – десант, по 100 
человек с каждой лодки, отправили к 
берегам Южного Сахалина. Через два 
дня при подходе к острову (корабль 
шел на глубине 80 метров) акустики 
доложили на центральный пост, что 
прямо по курсу улавливаются предме-
ты и исчезают. Через некоторое время 
моряки услышали, как по борту кора-
бля со скрежетом проходит трос мины. 
Корабль зашел на минное поле. Не 
всплыть, не изменить курс корабля… 
Командир принял решение идти тем 
же курсом. Тросы мин начали чаще ка-
саться бортов корабля. Взрыва ждали 
не только каждую минуту, но и каждую 

секунду. К счастью, все обошлось бла-
гополучно. Когда подошли к порту 
Маоко, начали высадку десанта, и тут  
вступили в бой с японцами. Завязался 
бой за порт. Потери были большие, но 
порт взяли. Затем держали его оборону. 
Японцы неоднократно пытались вы-
бить русских моряков из окопов, но им 
это не удавалось. На следующий день 
подошли основные силы, и к вечеру го-
род был взят. Мелкие группы японцев 
ушли в горы, их преследовали наши 
бойцы. Через четыре дня, похоронив 
товарищей, моряки вернулись на свой 
корабль Л-11, и здесь им сообщили, 
что корабль Л-19 подорвался на мине в 
проливе Лаперуза. Все погибли. 

Георгий Николаевич демобилизо-
вался в ноябре 1951 года, вернулся 
домой, работал в райкоме комсомола 
заведующим орготдела. В 1953 году 
поступил на учебу в Черемховский 
горный техникум, после окончания 
которого в 1957 году был направлен 
на шахту № 7 Черемховского бассей-
на, где работал начальником участка, 
горным мастером. В 1977 году пошел 
на пенсию, но продолжил работать на 
разрезе «Черемховский» электрослеса-
рем до 1982 года. За доблестный труд 
в мирное время Георгий Николаевич 
награжден знаком «Шахтерская слава» 
3-й степени.

Со своей супругой Лидией Афана-
сьевной Георгий Николаевич вырастил 
двух сыновей, уже есть шесть взрос-
лых внуков и два правнука. В настоя-
щее время супруги Метешовы прожи-
вают в поселке Маркова Иркутского 
района.
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Продолжил династию 
воинов

Василий Георгиевич родился в 
д. Попово Ольхонского района, в мно-
годетной семье. Детство было очень 
тяжелое, так как мать одна воспитыва-
ла шестерых детей. «В хозяйстве были 
три лошади, коровы. Летом заготавли-
вали сено вместе с дедушкой, собира-
ли грибы, ягоды, сдавали государству 
мясо, масло, молоко. Когда своих ло-
шадей отдали в колхоз, стало совсем 
тяжело, все время хотелось есть, еда 
даже снилась», – делится воспомина-
ниями Василий Георгиевич. Перед на-
чалом войны Василий вместе с брать-
ями вступил в колхоз «Озеро Байкал». 
Осенью 1941 года вместе с бригадой 
рыбаков он занимался добычей рыбы 
(«Улов – наш удар по врагу»). В 1943 г. 
повзрослевшего Василия взяли в кол-
хоз молотобойцем. Помогал на кузне 
поправлять подковы, ремонтировать 
телеги. 

История его семьи связана с армией 
еще с царского времени.

Из воспоминаний 
Василия Георгиевича: 
«Мой отец Попов Геор-
гий Степанович в 1914 
году был призван в 
царскую армию, ранен 
и взят в плен. После, в 
Гамбурге (Германия) в 
1918 году был принят 
в компартию, затем бе-
жал из плена, вступил в 
Красную Армию, слу-
жил в 25-й Чапаевской 
дивизии, за боевые за-
слуги был награжден 
Орденом Боевого Крас-
ного Знамени. В 1920-х 
годах по линии компар-
тии был направлен в 

Ольхонский район, для установления 
Советской власти и ликвидации остат-
ков бандитских отрядов». 

Добрая память осталась о деде – По-
пове Степане Денисовиче. Он помогал 
в воспитании детей сына Георгия, был 
опорой для внуков и невестки. Дед 20 
лет служил в царской армии, участво-
вал в русско-турецкой войне, вернулся 
домой и обзавелся семьей. 

В ноябре 1944 года сам Василий 
Георгиевич был призван на военную 
службу, зачислен курсантом в 
25-ю школу снайперов в Ниж-
неудинске. Очень была вос-
требована эта специальность 
на фронтах Великой Отече-
ственной. В школе курсантов 
учили меткой стрельбе, осно-
вам баллистики. «Не зная бал-
листики, снайпером не может 
стать даже отличный стрелок» 
,– любил приговаривать ин-
структор школы. Кроме того, 
обучали и другим военным 
дисциплинам, которые необ-
ходимы бойцу при ведении 
боевых действий. Выпускни-
ков готовили к боевым дей-
ствиям и психологически. 
Вот, например, что было на-
писано в памятке-инструкции 
для снайперов: «Противник должен 
бояться. Снайпер – охотник, охотник 
не должен быть увиденным». Военную 
присягу Василий принял 1 января 1945 
года при 25 окружной школе отличных 
стрелков снайперской подготовки. 

В мае 1945 г. всем личным составом 
школа была передислоцирована в при-
граничные районы Маньчжурии. Жили 
в хорошо замаскированных землянках. 
Внешне в пограничной зоне соблюдал-
ся обычный режим. Но в то же время 
была усилена охрана и пропускной 

режим для того, чтобы не пропустить 
проникновения японской разведки. 
«В ночь на 9 августа двинулись на тер-
риторию противника, границу пере-
шли бесшумно, без открытия огня. Нас 
сопровождали пограничники. С начала 
августа и по сентябрь были пройдены 
сотни километров в тяжелейших ус-
ловиях – Хайлар, Мукден, Цицикар, 
Порт-Артур (Хингано-Мукденская на-
ступательная операция)», – вспомина-
ет Василий Георгиевич.

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 
1945 года участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью «За победу над 
Японией», «30 лет Советской армии», 
медалью Жукова, другими юбилейны-
ми наградами. За время военной служ-
бы Василий Георгиевич был стрелком 
16-го запасного стрелкового полка, 
пулеметчиком 90-го стрелкового пуле-
метного батальона, ручным пулемет-
чиком 286-ой отдельной роты ПВО, 
сигнальщиком школы оружейников, 
сигнальщиком тральщика тихоокеан-

ского экипажа военной 
части Тихоокеанского 
флота. Демобилизовался 
из армии в 1951 году, вер-
нулся на родину, работал 
в райцентре на различных 
должностях. Долгое вре-
мя проработал инспекто-
ром управления сельского 
хозяйства, откуда и вы-
шел на пенсию.

Сейчас Василию Ге-
оргиевичу 91 год. У него 
– два сына, дочь, пять 
внуков, семь правнуков. 
До сих пор ветеран жиз-
нерадостен, всегда при-
ветлив и не теряет бодро-
сти духа.
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служба В тихом океане

В 1924 году в большой семье Попо-
вых, трудившихся в совхозе в селе Ста-
роникольское, появился первенец – сын 
Сергей. Семь братьев и сестер учились 
в местной семилетке, родители работа-
ли, жизнь шла своим ходом. Наступил 
1941 год. Отца забрали на фронт, а сем-
надцатилетний Сергей 
остался доучиваться в 
школе. Попутно помо-
гал матери в заботах 
по дому, работал с ней 
в совхозе, нянчился с 
младшими братьями-се-
страми. Ведь он был 
самым старшим. Судьба 
заставила рано повзро-
слеть, взять на себя мно-
жество забот о домочад-
цах. Тяжело было, но 
справился. В 1942 году 
Сергею исполнилось 18 
лет и он вместе с други-
ми отправился в воен-
комат. Его выслушали, 
и дали добро служить в 
морфлоте! 

«В детстве я не меч-
тал быть моряком, – рас-
сказывает Сергей Николаевич, – про-
сто большая вода Амура всегда была 
рядом, и все связанное с мореходством  
казалось понятным с ранних лет. Ког-
да другие в школе учили литературу, я 
изучал азбуку Морзе, флажковую си-
стему, а также работу с прожекторами. 
Направили в учебный отряд Тихооке-
анского флота на остров 
Русский, где располага-
лись все школы Морско-
го военного дела. Конеч-
но, все рвались на запад. 
Туда, откуда шел немец, 
где разворачивались кро-
вопролитные сражения 
с врагом. Нам сказали – 
отправитесь на Тихооке-
анский флот. Помню, как 
мы, 18-летние парни, сто-
яли на призывном пункте. 
Красивые, молодые, пол-
ные решимости. Рядом 
со мной стоял мой друг 
детства и одноклассник 
Володя Карепов. Ни один 
из этих парней не дожил 
до Победы… Погибли. 
В 1943 году я служил в 
морском десанте. Мы получили при-
каз освободить от японцев укреплен-
ный ими остров Шумшу. Союзники 
Гитлера прочно окопались на острове 
северной Курильской гряды – подой-
ти к ним незаметно было невозможно. 

Наступление начали, когда берег по-
крыла плотная пелена тумана. Из-за 
этого был большой риск напороться 
на прибрежные рифы. Однако выку-
рить врага оказалось непросто – про-
тивники продвигались по подземным 
лабиринтам и отвечали пулеметными  
очередями. Сверху их прикрывала ави-
ация. Летящая сверху смерть косила и 

своих, и чужих. Это был ад! В тот мо-
мент я принял верное решение – велел 
поджечь горючее. Черный дым окутал 
все вокруг и дезориентировал против-
ника. Доты и дзоты теряли свою непри-
ступность. У нас была задача – любой 
ценой взять Шумшу, высоту 171. Каж-

дый метр был полит кровью. Мы то 
занимали территорию, то отступали. 
И казалось, нет конца этим боям. Выли 
снаряды, свистели пули, градом осы-
пались отколовшиеся скальные камни. 

На нас пошли японские танкетки. А 
рация сломалась. Тогда многое зави-
село от личных решений каждого… 
Многие проявили себя геройски! Витя 
Комогоров упал в окоп перед танком и 
потом сзади забросал его гранатами. 
Высоту мы взяли – приказ выполнили. 
Через три дня ожесточенных сражений 
японцы выбросили белый флаг. Сколь-

ко наших полегло тогда 
на Шумшу – не счесть… 
Выжить в такой мясо-
рубке было большой 
удачей».

В 1944 году морские 
рубежи требовали не-
усыпного контроля и 
мгновенной реакции. 
Попов Сергей Николае-
вич  честно нес службу и 
радовался, что попал на 
море – материальное и 
финансовое довольствие 
были очень хорошими. 
Тогда-то он  и познако-
мился со своей будущей 
супругой Еленой Алек-
сандровной. В 1947 году 
они поженились. После 
демобилизации в 1950 

году, несколько лет жили в Хабаров-
ске. Через 4 года переехали в Ангарск к 
родителям. Сергей Николаевич устро-
ился в 41 цех завода гидрирования 
дежурным электриком. Без малого 30 
лет следил за сложным оборудовани-
ем цеха, своевременно и оперативно 

устранял неполадки, ни 
секунды не забывая о ше-
сти тысячах вольт, про-
бегавших по вверенным 
проводам. Сложные схе-
мы, высокое напряжение, 
кнопочное современное 
оборудование требовали 
полной самоотдачи и пре-
дельной внимательности. 
Еще 18 лет после ухода 
на пенсию трудился элек-
триком в Иркутскэнерго, 
а потом – вновь в родном 
41-м цехе. Супруга все 
эти годы работала фарма-
цевтом в аптеке. Родились 
дети – две дочери, кото-
рые посвятили себя до-
школьному образованию. 
Детям и внукам есть кем 

гордиться – своим дедом! За военные 
заслуги его грудь украшают два орде-
на Отечественной войны II степени, 
орден фронтовика, медаль Жукова, ме-
даль «За победу над Японией» и дру-
гие памятные нагрудные знаки.
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судьбу мою определит 
Война

Лидия Георгиевна Чернакова, ма-
лолетняя узница концентрационного 
лагеря, получатель социальных услуг 
ОГБУСО «КЦСОН «Веста», родилась в 
1936 году в поселке Кучугуры Красно-
дарского края. Когда началась война, ей 
исполнилось 5 лет, отец погиб в первые 
дни Великой Отечественной, а мама 
осталась одна с четырьмя детьми, стар-
шему из которых было 10 лет, а младше-
му всего годик. 

«Помню, перед рассветом высадил-
ся фашистский десант, – рассказывает 
Лидия Георгиевна, – началась стрельба, 
свистели пули, односельчане побежали 
прятаться в окопы. Мама тоже потащи-
ла нас в окоп, но мы с братом сбежали. 
По очереди залезли на дерево, хотелось 
получше разглядеть, что же там проис-
ходит. Сук, на котором сидел брат, сре-
зало пулей, и он упал на землю, а мне 
пуля попала в сарафан и, что называет-
ся, пришила к стволу. Оторваться дет-
ских силенок не хватило, так я и висе-
ла на дереве, не знаю, сколько времени 
прошло, но уже светало. К нам подполз 
какой-то мужчина, снял меня с дерева и 
сказал, что к нашему поселку прибли-
жаются немцы. К вечеру немецкие во-
йска вошли в деревню и расселились по 
нашим избам. Фашисты собрали всех 
жителей поселка, построили в ряд и 
начали поименно вызывать комсомоль-
цев. Их сдал отец одной девушки, тоже 
комсомолки, который стал полицаем. 
Немецкие солдаты наспех сколотили 8 
виселиц и приступили к страшной каз-
ни. Раскаленным металлическим клей-
мом молодым девушкам выжгли звезды 

на груди, а потом повесили. Это было 
очень страшное зрелище, несколько 
женщин, чьи дочери терзались в му-
ках, упали в обморок, и их расстреля-
ли прямо у всех на глазах. Хоронить 
умерших разрешили только через три 
дня. В память о погибших на месте их 
казни сейчас стоит обелиск. Фашисты 
чувствовали себя хозяевами, забирали 
у жителей поселка все: вещи, продукты, 
скотину. Взрослых и подростков каж-
дый день выгоняли на рытье окопов. 
В 1943 году всех до одного сельчан со-
брали, погрузили на телеги и повезли 
куда-то. Оказалось, на сборный пункт, 
огороженный колючей проволокой. По 
углам его стояли сторожевые вышки с 
автоматчиками. Построили всех и стали 
выдавать бирки, на которых были напи-
саны буквы. По слухам, решили: в Гер-
манию отправят. Потом всех погрузили 
на баржу, на верхнюю палубу, а всю тех-
нику – в трюмы. По периметру палубы 
стояли немцы с автоматами и держали 
нас под прицелом. Вдруг, только мы от-
плыли, в воздухе появились наши само-
леты и выбросили листовки. Тех, кто их 
пытался поднять, немедленно расстре-
ливали. Но все-таки содержание посла-
ний дошло до людей: «Братья и сестры! 
Держитесь! Мы не бросим вас, мы вас 
освободим!» Когда переправились на 
другой берег, в Керчь, немцы велели лю-
дям выгружать из трюмов военную тех-
нику. Опять налетели самолеты, не раз-
бирая стали обстреливать берег. Немцы 
пленными людьми прикрывались, как 
живым щитом. Каша была страшная из 
людей, машин, грязи... Тех, кто выжил, 
погрузили на телеги и повезли к вокза-
лу, погрузили на платформы и отпра-

вили в поселок Макут, что в Крымской 
области. Там расселили в бараки, обне-
сенные колючей проволокой. Кормили 
плохо, многие умирали от голода. Нас, 
детей, вместе со взрослыми выгоняли в 
поле на сбор табака, сильно били дубин-
ками. Потом мы в закрытом помещении 
нанизывали табак на проволоку для 
сушки, а когда тот высыхал, складывали 
его в пачки, связывали и упаковывали в 
ящики. От  езкого табачного запаха бо-
лела голова, многие падали в обморок». 

В начале 1945 года, когда советские 
солдаты погнали немцев из Крыма, 
мама Лиды вместе с детьми отправи-
лась на Кубань, в родной поселок. Люди 
возвращались в родные деревни, но на 
месте отчего дома, ферм и цветущих са-
дов виднелись только закоптелые трубы 
и обгоревшие стволы деревьев. Соби-
рали все, что могли, и тащили в дома... 
С 12 лет Лидия пошла работать в колхоз. 
Учиться ей запретили, так как девочка 
постоянно падала в обморок, головные 
боли были жуткими, оккупанты ведь 
и по голове бить не гнушались. Потом 
все-таки окончила восьмилетку в ШРМ, 
стала комсоргом класса. «Веселое было 
время, потому что все с песнями делали. 
Утром на работу в колхоз едем с песня-
ми, обратно уставшие, но все равно 
поем. Вечером – комсомольские собра-
ния, а позже – в клуб, на танцы. Пере-
жили мы многое, а оттого жизни еще 
больше радовались», – говорит Лидия 
Георгиевна. В Ангарск женщина прие-
хала в 1971 году, подруга переманила. 
Здесь устроилась машинистом молота в 
кузнечный цех АНХК, а в 45 лет ветера-
ном труда ушла на пенсию (по «горячей 
сетке»).



май 2018 г., № 8 (11)         26

Письмо с фронта
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую — слов даже нет!
<...>
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки...

За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры -
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
<...>
И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Эдуард Асадов 

сВоя дорога

Меня не убивали на войне.
И если жив я, и не лжива

Моя душа. Не для наживы,
Я буду в прозе и стихах

Писать об этих стариках…
Ю. Соловьев 

В наградном листе Григория Васи-
льевича Командика написано: «Воен-
ное звание – красноармеец, должность 
и часть – стрелок 1-й стрелковой роты 
589-го стрелкового полка 216-й стрел-
ковой Сивашской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Представ-
ляется  к ордену «Слава III степени». 
Краткое изложение личного боевого 
подвига: в наступательных боях при 
прорыве немецкой обороны под с. Укри 
Латвийской ССР с 7 по 10 октября 1944 
года первым ворвался в траншеи вра-
га, вел в них гранатный бой. Когда к 
его командиру взвода подползли неза-
метно два немца, он, рискуя жизнью, 
бросился им наперерез, одного немца 
убил, а второго взял в плен, тем самым 
спас жизнь своего командира. Достоин 
награды орденом «Славы III степени». 
Командир Морозов. 13 октября 1944 
года». 

Тогда бойцу Григорию Командику 
было всего 19 лет – мальчишка по ны-
нешним меркам. Ветеран вспоминает: 
«Война захватила самый разгар жизни 
и все поглотила…» Никогда не забыть 
Григорию Васильевичу, как полз он к 

вражескому пулемету. Его вещевой ме-
шок был изрешечен пулями. В голове 
была одна мысль: только бы доползти 
и отомстить за погибшего брата, за со-
жженное село, за гибель родных. Спас-
ла небольшая лощинка. Не дополз где-
то метров 25, увидел впереди, немного 
сбоку, немца, строчащего из пулемета. 
Вжался всем телом в землю, правой 
рукой приготовил автомат, а левой (он 
левша) приготовил гранату и бросил. 
После взрыва сделал бросок и кинул 
вторую, а затем строчил из автомата. 
Вражеский пулемет молчал, и тогда 
Григорий Васильевич вскочил и закри-
чал: «За Родину! За Сталина! Вперед!». 
Над полем боя загремело солдатское 
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В память о собаках войны

Сколько сказано слов.
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
 До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
 Защищавших нас в годы войны!

Стерлись в памяти клички.
Не вспомнить теперь и мордашку.
Мы, пришедшие позже,
 Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Еще помнит собачью упряжку
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда-то его!
<...>

Сергей Ерошенко

«Ура-а-а!». Дважды Григорий Василье-
вич был на волоске от смерти. Дважды 
солдатская сноровка и быстрая реакция 
спасали ему жизнь. Дважды тяжело 
был ранен и контужен.

После войны Григорий Васильевич 
участвовал в ликвидации банд в Поль-
ше, а затем их часть была переброше-
на на Дальний Восток, где шла война 
с Японией. Возвращаться домой в село 
Иванчицы Ровненской области было 
тяжело – все напоминало о потере близ-
ких. Остался в Сибири. Здесь же встре-
тил свою судьбу – Фаркову Валентину 
Степановну, с которой соединил свою 
жизнь. С 1965 года супруги обоснова-
лись в Киренске, где 26 лет Григорий 
Васильевич отдал речному флоту, рабо-
тая механиком – первым штурманом на 
танкерных и класса «река-море» судах. 
И вскоре к фронтовым наградам – ор-
дену Отечественной войны, медалям 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» – прибавились трудо-
вые медали «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со Дня рождения 
В. И. Ленина», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда», нагрудный 

знак «Отличник речного флота». 
Валентина Степановна была под 

стать своему супругу по трудовым до-
стижениям: работала в Киренске про-
давцом в книжном магазине и стала 
ударником коммунистического труда. 
В 2017 году Валентина Степановна 

умерла. Григорий Васильевич очень 
тоскует по своей жене. Сегодня по хо-
зяйству ему помогает добрый и отзыв-
чивый социальный работник – Куклина 
Людмила Анатольевна. С ней он делит-
ся своими радостями и тревогами. Вме-
сте они обихаживают огород, читают 
стихи…

В День Победы, во время празднич-
ного шествия, участники колонны всег-
да приветствуют Григория Васильеви-
ча, который отдает честь проходящим 
мимо, стоя по стойке смирно на балко-
не своего дома. А потом, несмотря ни 
на что, принимает «боевые сто грамм». 
В этом году Григорию Васильевичу ис-
полняется 94 года. Его не сломали боль, 
болезни и потери. Спасибо вам, Григо-
рий Васильевич, что на собственном 
примере вы доказали – есть в жизни 
место мужеству и отваге. Нельзя по-
строить «светлое завтра», не зная и не 
помня своего прошлого. На примере 
таких людей и должно воспитываться 
подрастающее поколение.

В статье использованы материалы 
из газеты «Ленские зори»
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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но густо рдеют обелиски.
В Сибири не было войны,
Но раны набухали кровью,
И средь таежной тишины
Не высыхали слезы вдовьи.
В Сибири не было войны,
Но мы спокойных дней не знали
И, русским мужеством полны,
В снегах заводы поднимали.
Мы счет бомбежкам не вели,
Но помним время грозовое,
В мое село с войны пришло
Из ста парней всего лишь трое.
В Сибири не было войны,
Но мы огнем ее задеты.
И наши подвиги видны
На светлом знамени Победы.
В Сибири не было войны,
Но славилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками. 

Г.  Лужецкий

помним и чтим

Совсем скоро наша страна будет от-
мечать 73-летие победы в Великой От-
ечественной войне. Все меньше стано-
вится ветеранов. Даже самому молодо-
му призывнику, попавшему на фронт в 
1945 году, в данное время должно быть 
больше 85 лет! Наша страна мужествен-
но перенесла годы, полные лишения и 
испытаний. Это время было трудным не 
только для фронтовиков. Мы преклоня-
емся и перед теми, кто отстоял победу в 
тылу. Это были в основном женщины, 
старики и подростки. Об одном из тру-
жеников тыла, проживающем в Качуг-
ском районе, мы хотим рассказать. 

Серебренников Роман Иннокентье-
вич родился 27 сентября 1931 года в де-
ревне Кодогон Качугского района. Ему 
было всего 10 лет, когда началась война. 
Семья была большая – из 10 человек. 
Роман Иннокентьевич был самым стар-
шим из детей, поэтому вся ответствен-
ность легла на его плечи. Семья держа-
ла хозяйство: коров, овец, кур. Все вы-
ращенное (мясо, молоко, яйца) сдавали 
государству, для того чтобы кормить 
солдат. А чтобы прокормиться самим, 
весной собирали мерзлую картошку, 
копали корни саранок на полях, соби-
рали прошлогодние колоски. Роман Ин-
нокентьевич пошел на работу с отцом, 

не окончив школу, чтобы прокормить 
свою семью. Помогал отцу заготавли-
вать и очищать лес для отправки, после 
заготовки леса сжигать мусор. Это была 
очень тяжелая работа для подростка. 
С 13 лет Роман подвозил на лошадях 
лес на берег, а в 16 лет уже работал как 
опытный рабочий. Работа была тяже-
лая и то же время очень ответственная, 
велся жесткий контроль. Старание и 
труд каждого фронтовика и труженика 
тыла не прошли даром, победа настала. 
После тяжелого трудового дня Роман 
Иннокентьевич с отцом возвращался с 
работы, и услышал крики председателя 
совхоза о том, что война окончена! Ра-
дости не было предела!

В послевоенное время Роман Инно-
кентьевич переехал с семьей в дерев-
ню Прохорята, работал в колхозе на 
тракторе. На полях пахали, молотили, 
сеяли, убирали хлеб. В 20 лет Роман по-
шел служить в армию. Служил 3 года в 
Красноярском крае, в Хакасии, на Край-
нем Севере в войсках МВД. В 1956 году 
женился в деревне Бирюлька и переехал 
с  женой Клавдией Семеновной в посе-
лок Качуг. Здесь построили дом. Роди-
лись дети: сын и дочь. Работал в брига-
де рабочим, затем бригадиром. Строили 
в поселке Качуг социально значимые 
здания: кинотеатр, сельхозуправление, 

администрацию и дома культуры. Выу-
чился на водителя, стал работать в авто-
хозяйстве, затем в зверпромхозе. Всего 
водителем проработал 12 лет.

Сейчас Роману Иннокентьевичу 87 
лет. Со своей женой Клавдией Семе-
новной живут вместе уже 64 года. В их 
семье двое внуков и пять правнуков. 

Мы им желаем крепкого здоровья, 
долгих-долгих лет жизни, внимания со 
стороны близких и родных людей.
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Любимый праздник – 
День Победы

Близится чудесный светлый праздник 
– День Победы. Прошло почти 70 лет с 
тех ужасных событий, но мы до сих пор 
помним наших ветеранов. Про одного 
из таких ветеранов войны я хочу расска-
зать. Это мой подопечный – участник 
Великой Отечественной войны Копы-
лов Алексей Васильевич.

Алексей Васильевич родился 17 мар-
та 1922 года в маленькой деревушке 
Куреть в простой крестьянской семье. 
Свое детство провел в родной Курети. 
Семья была большая, он был вторым ре-
бенком. Когда началась война, Алексею 
было 18 лет.  В июле 1941 года пришла  

повестка из райвоенкома-
та, и с этого времени на-
чался боевой путь Алексея 
Васильевича. В районном 
центре отобрали 10 чело-
век и направили в Читу 
учиться на связистов. По-
сле двух месяцев учеба 
продолжилась в г. Горьком.

«Через месяц учебы я 
был направлен в 1-ю Воз-
душную армию (в штаб), 
а оттуда назначили в 107-й  
батальон на обслуживание 
аэродромов. Работал стар-
шим радистом по сменам. 
Жили неплохо, кормили 
хорошо. Обслуживали ис-
требителей в Подмосковье 
на Тушинском аэродроме 
недалеко от Можайска, аэ-
родром полевой. Связь в то 
время с другими войсками была нала-
жена плохо, было много недоразумений. 
Иногда по ошибке самолеты бомбили те 
деревни, которые были уже освобожде-
ны от немцев и заняты нашими войска-
ми. После службы в Подмосковье меня 
отправили на передовую, где я прошел 
со связистами города Гжатск, Витебск, 
Смоленск, всю Белоруссию, Литву, 
Пруссию. Брали город Кенигсберг за-
тем вышли на Балтийской море и там 
взяли город Пилау. Меня вместе с дру-
гими солдатами отправили в Латвию 
для уничтожения вражеских группиро-
вок в помощь 14-й Воздушной армии. 

Это были группы немцев 33-й дивизии, 
их прижали к морю, но приказа уничто-
жить их полностью не было. Дело было 
перед самой Победой. После всех этих 
событий  меня с товарищами опять ото-
звали в штаб 1-й Воздушной армии, ра-
диостанции отправили машинами, сами 
же самолетами вернулись в часть. Побе-
ду встретили в Либау», – рассказывает 
Алексей Васильевич.

Алексей Васильевич награжден ор-
деном «Отечественной войны 2 степе-
ни», медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За боевые заслуги», юбилейными 
наградами.

Вспоминает Алексей Васильевич и 
о том, как враг бомбил наши города и 
села, как погибали его боевые товари-
щи, как отстаивали Москву. – Спасибо 
сибирякам, – говорит ветеран. – Имен-
но под Москвой они показали, как надо 
воевать. И ведь дошли до фашистского 
логова – до Берлина!

Еще два года Алексей Васильевич 
служил в армии – сначала в Бобруйске, 
потом в Белоруссии. Демобилизовался 
наш ветеран в 1947 году, вернулся до-
мой, женился. Затем он с женой пере-
ехал на остров Ольхон, в д. Харанцы,  
где и живет по сей день. На вопрос о его 
здоровье, настроении, отвечает: «Здоро-
вье нормальное, настроение бодрое!».

Односельчан удивляет жизненная 
сила Алексея Васильевича,  в марте это-
го года ему исполнилось 96 лет.  До сего 
дня он косит сено, садит картофель, 
управляется по хозяйству. Активный 
участник массовых мероприятий. Лю-
бимый праздник – День Победы.
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у Времени сВоя память 
– история…

Не дай нам Бог такое пережить,
Но оценить, понять их подвиг надо-

Они умели Родину любить,
Им наша память – лучшая награда!

С. М. Гришпун

Время неумолимо движется впе-
ред, сменяя годы и события в жизни 
каждого человека, все больше отдаляя 
нас от страшных времен Великой От-
ечественной войны, которые особой 
страницей легли в историю не только 
Боханского района, но и всей страны. 

С каждым годом День Победы ста-
новится грустным, со слезами на гла-
зах праздником. 

В этот день мы вспоминаем всех кто 
ковал Победу на фронте и в тылу, кто 
не вернулся в отчий дом, сложив голо-
ву на полях сражений. Тех, кто не до-
жил до наших дней. 

Мы помним и гордимся нашими 
земляками, которые покрыли себя неу-
вядающей славой, защитив нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков, и бла-
годарим за то, что они сделали для нас.

Слишком маленьким стал список 
участников той страшной войны. Се-
годня в Боханском районе их осталось 
4 человека.

Один из них – Воронин Василий 
Максимович, которому 5 октября 2018 
года исполнится 94 года.

Родился Василий Максимович в Во-
ронежской области с. Воробьево в се-
мье потомственных военных. Его дед 
был штабс-капитаном царской армии, 
а отец офицером. 

Свою жизнь Василий решил посвя-
тить самой мирной профессии на земле 
– профессии садовода. 

Но грянула война. Василия Воро-
нина направили во Владивосток на 
офицерские курсы пехотного училища. 

Эти курсы были краткосрочными из-за 
сложившейся обстановки, так как фа-
шисты стояли на подступах к Москве. 

В ноябре 1941 года после учебы но-
воиспеченный офицер был направлен 
на Лениградский фронт, в 92 стрелко-
вую дивизию специалистом подразде-
ления саперов. Фронтовой разведке не-
возможно было обходиться без специа-
листа-минера при переходе через вра-
жеские минные поля.

Во время одного из рейдов «за язы-
ком» Воронин получил первое ранение 
в грудь – они находились под обстрела-
ми финнов. Он упал под крутой берег 
реки и остался невидимым для врага. 
Более суток пролежал с ранением, а по 
темноте за ним пришли наши солдаты. 

Потом в госпитале военврач сказал 
Василию Максимовичу, что и с пулей в 
легком он проживет до ста лет. До на-
стоящего времени эта пуля находится в 
груди фронтовика.

Навсегда в памяти осталось воспо-
минание о том, как самому пришлось 
разминировать себя, когда нечаянно 
наступил на замаскированную врагами 
мину. По счастливой случайности боек 
мины заржавел. Мастерство, знания и 
опыт военного минера помогли тогда 
Василию Максимовичу спасти свою 
жизнь. 

И вновь с разведгруппой он направ-
лен на выполнение ответственного 
задания. Находясь в глубоком тылу 
врага, группа несколько дней пресле-
довалась фашистами. Тогда командир 
группы передает Воронину все важные 
документы, добытые в ходе разведки, и 
приказывает доставить их своим. 

Лейтенант Воронин выполнил пору-
ченное задание. Из той разведки никто, 
кроме него, живым не вернулся.

Однажды Василия Максимовича от 
смерти спасла каска, в которой от пули 
осталась глубокая вмятина. Он и тогда 
не испытал чувство страха перед ли-
цом смерти, потому что твердо знал, 
что защищает свою землю. 

Война в условиях блокады, холода 
и голода, непрерывных бом-
бежек и атак немцев – самое 
страшное, что испытал вете-
ран в то время.

Но и на большой войне ря-
дом с горем случались нео-
жиданные людские радости. 

У Василия Максимовича 
этой радостью была встреча 
с родным отцом – он тогда 
несколько лет назад ушел из 
семьи. 

Отец, заместитель коман-
дира дивизи, получил смер-
тельное ранение и находился 

в госпитале. Василий успел попро-
щаться с родным человеком…

Но болью и грустью в сердце оста-
лась их последняя встреча. Молодой 
офицер твердо знал, что на войне надо 
выполнять свои обязанности, как бы 
больно ни было терять своих близких 
и друзей. И он ежедневно продолжал 
героически нести свою боевую службу. 

Воронин Василий Максимович вое-
вал в Финляндии, освобождал Польшу, 
за что имеет боевые награды: ордена 
Славы III степени, Красной Звезды, Оте- 
чественной войны II степени, медали 
«За Отвагу», «За оборону Ленинграда».

Боевой путь офицера-минера был 
завершен в 1945 году, когда ему испол-
нился 21 год. Но только через несколь-
ко лет после войны он смог приступить 
к мирной жизни.

У Василия Максимовича 9 детей, 
30 внуков и 5 правнуков. 10 внуков 
прошли службу в армии, обзавелись 
семьями.

Будучи человеком преклонного воз-
раста, Василий Максимович всю физи-
ческую работу по дому выполнял сам и 
очень обижался, когда кто-то пытался 
ему в этом помочь. Но с каждым днем 
все больше напоминают о себе боевые 
ранения, боль от которых не дает спать 
ночами. 

Ветеран – частый гость на меропри-
ятиях в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения. Делит-
ся фронтовыми воспоминаниями с мо-
лодежью, с детьми войны, чье детство 
прошло в тылу. Василий Максимович 
– живая история Боханского района.

«Нет героев от рожденья. Они рож-
даются в боях»? – сказал военный кор-
респондент Александр Твардовский. 

Подвиг наших земляков неподвла-
стен времени. Честь и хвала тем, кто 
остался в живых! И вечная память тем, 
кто не дожил до Победы! 

9 мая 2018 года Василий Максимо-
вич Воронин встретит 73-й год Вели-
кой Победы.
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Белюскин николай ВасильеВич

Крестьянский парень с Орловщины Николай Белюскин 
стал военным неожиданно для себя самого. В 1935 году, 
окончив седьмой класс в селе Ильинское Орловской обла-
сти, уехал Николай к старшему брату, военнослужащему, в 
Бобруйск. В 1938 году Бобруйский горком комсомола реко-
мендовал студента четвертого курса Белюскина в Харьков-
ское военное училище связи. Так Николай стал курсантом 
военного училища. 

Началась война с белофиннами. Досрочный выпуск, и 
бывшие курсанты, теперь уже лейтенанты, прибыли в пункт 
назначения. Командовал Николай Васильевич Белюскин 
взводом отдела связи 15-й армии. После окончания войны 
с белофиннами, Николай – снова в Харьковском военном 
училище, но уже в должности командира взвода курсантов. 
Июнь 1941 года. Училище переводят сначала в Ташкент, 
а затем в Коканд. Фронту очень нужны были офицеры, и 
учебные дни заполнялись до предела. Много сил отдавал 
обучению курсантов Николай Васильевич. А очень хотелось 
на фронт. В ноябре 1943 года Белюскин получил наконец-то 
назначение в действующую армию. Командовал радиовзво-
дом 102-го стрелкового полка. Но недолго пришлось ему 
повоевать в составе этой части. В феврале 1944 года был 

тяжело ранен в районе станции 
Апостолово. Шесть месяцев – 
по госпиталям. Последний – в 
Тбилиси. После выздоровления 
– снова командир радиовзвода, 
но уже 237-го стрелкового пол-
ка. Ясско-Кишеневская операция 
– это еще одна славная боевая 
страница воинской славы наших 
солдат. Принимал участие в раз-
громе этой окруженной группи-
ровки гитлеровцев и Николай 
Васильевич. Его взвод обеспечи-
вал надежную радиосвязь. Затем 
операция на Висле в январе 1945 
года. После форсирования Одера Белюскин назначается 
командиром 333 отдельного самоходного артиллерийского 
дивизиона и доходит с ним до Берлина. Оставил Николай 
Васильевич свой автограф на поверженном Рейхстаге: углем 
на колонне вывел «Белюскин Н. В.». За выполнение бое-
вых заданий Николай Васильевич был награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и несколькими юбилейными.

подолинские иВан емельяноВич 
и мария иВаноВна

В грозные годы тяжелейшей войны с фашистами супруги 
Подолинские Иван Емельянович и Мария Ивановна защи-
щали рубежи нашей Родины на севере страны, в Мурман-
ской области и на Дальнем Востоке.

Подолинский Иван Емельянович родом из Белоруссии, 
оттуда и был призван на фронт в 1942 году, ему было 18 

лет. Воевал в первые месяцы по-
сле призыва в действующей армии 
на Волховском фронте, затем –  на 
Карельском. В начале 1943 года был 
отобран в войска морской пехоты 
в Заполярье, где проходила линия 
Северного флота. В 1944 году был 
награжден медалью «За оборону 
Советского Заполярья».   

Иван Емельянович после войны 
некоторое время отработал в охране 
лагеря для военнопленных немцев, 
с 1948 года служил в войсках мини-
стерства внутренних дел. В поселок 
Шиткино приехал в 1953 году, где 

и познакомился с будущей женой 
Марией Ивановной.

Родом Подолинская Мария Ива-
новна (девичья фамилия Пензик) 
так же, как и Иван Емельянович, 
– из Белоруссии. Вскоре после ее 
рождения родители переехали в 
Сибирь. На фронт Мария Иванов-
на ушла в 1942 году в 19 лет, не 
окончив педагогическое училище. 
«Все мы были комсомолками, – 
говорит Мария Ивановна, – и все 
рвались на фронт». Но к глубокому 
разочарованию девушек, добро-
вольно записавшихся на фронт, их 
группу отправили не на передовую на запад, как всем хоте-
лось, а на Дальний Восток, где была реальная угроза нападе-
ния на нашу страну японских самураев, союзников фашист-
ской Германии в Великой Отечественной войне.

Марию Ивановну и ее подруг определили в войска мор-
ской артиллерии (береговая оборона), в задачи которой вхо-
дило уничтожение вражеских кораблей и самолетов. На Ро-
дину, в поселок Шиткино, Мария Ивановна вернулась спу-
стя год после окончания Великой Отечественной войны.

Фетискин иВан степаноВич

Фетискин Иван Степанович родился в 1921 году в Сиби-
ри, в деревне Рохманово Каннского уезда. Он с семьей чу-
дом выжил в бедах Первой мировой и гражданской войн. С 
четырнадцати лет наравне со взрослыми мужиками работал 
пахарем и полеводом, был ударником производства. В ав-
густе 1942 года Ивана Степановича определили в группу 
связистов, недалеко от Сталинграда. Он оказался на фронте, 
когда немцы под Сталинградом уже потерпели сокруши-
тельное поражение. Его направили на Воронежский фронт. 
Первое боевое крещение получил под городом Серафимо-
вичи при ликвидации немецкого десанта, был ранен в жи-
вот осколком от гранаты. После выздоровления командиро-
ван связным в штаб Юго-Западного фронта. Был писарем 
и связным одновременно. Его ценили и уважали товарищи. 
Войну Иван Степанович прошел от простого рядового до 
старшины. Победу встретил в Австрии в городе Ейзенштад-

те. С мая 1945 по июнь 1946 года он 
служил в группе советских войск в 
городе Констанция в Румынии. 

Иван Степанович Фетискин был 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени, награжден меда-
лями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Гер-
манией», ему была вручена медаль 
Г. К. Жукова, кроме того, – немало 
медалей и орденов за заслуги в тру-
довой деятельности, среди них ор-
ден «Знак почета».

 Всей своей долгой и достойной 
жизнью Иван Степанович заслу-
жил огромное уважение и благодарность, являясь примером 
жизненного мужества и терпения для детей, внуков и прав-
нуков.
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забытая Война?
Никогда не забывайте тех, 
Кто отложил свою жизнь, 

Чтобы вы зажили своей.
Чем дальше уходит в историю 1945 

год, тем меньше рядом с нами тех, кого 
мы называем солдатами Победы. 

Наш город Железногорск-Илимский 
– малая частичка большой и великой 
России. Вместе со всей страной мы 
каждый год готовимся к празднованию 
Победы. Каждый год на площади со-
бирается огромное количество людей, 
чтобы почтить память погибших, и в 
едином строю идет по улицам к мемо-
риалу, к Вечному огню. 

О ком-то мы знаем больше, о ком-то 
меньше. Кто-то из скромности, кто-то 
от боли, которую приносят воспоми-
нания, не любит рассказывать о себе. 
А нам, работникам социальных служб, 
очень не хочется кого-то пропустить. 
Нужно помнить всех.

Знакомьтесь: Одинцов Василий 
Афанасьевич, 14.03.1926 года рожде-

ния. Как и большинство, 
Василий Афанасьевич 
больше молчит, лишь 
сухие факты, даты. Счи-
тает, что в эти годы было 
трудно всем: и на фрон-
те, и в тылу.

Родился Василий 
Афанасьевич в селе За-
таранье Бешенковиче-
ского района Витебской 
области Республики 
Беларусь. В 1933 году с 
родителями переехал в 
Сибирь (станция Тулун). 
До сих пор Василий 
Афанасьевич пережива-
ет: «7 классов мне так и 
удалось закончить. Это 
был 1942 год, самый тяжелый. Надо 
было работать». 

Окончив курсы трактористов, мо-
лодой паренек работал в совхозе. По-
путно он окончил курсы водителей от 
военкомата. И, когда 12.02.1944 года 
его призвали в армию, он уже был го-
товым водителем. Службу он начал в 
Читинской области в 19-м отдельном 
полку инженерных машин РГК (резерв 
главного командования), тогда Чита 
была объявлена прифронтовым горо-
дом. Василий Афанасьевич вспомина-
ет: «Закончилась война победой над 
фашисткой Германией, но нам нужно 
было поставить точку в той войне – по-
бедить империалистическую Японию. 
В начале августа нас собрали и напра-
вили в Маньчжурию через Монголию. 

Там мы были переданы 36-й диви-
зии Забайкальского фронта. Нашему 
подразделению надо было строить 

дороги, минировать и 
разминировать мосты. 
И еще воевать. Японцы 
были уверены в победе 
на Дальнем Востоке, но 
мы победили!» 

За вклад в Победу 
Одинцов Василий Афа-
насьевич награжден: 
орденом Отечественной 
войны II степени и ме-
далью «За победу над 
Японией».      

Началась мирная 
жизнь. В 1950 году Ва-
силий Афанасьевич де-
мобилизовался. Нача-
лась мирная жизнь. Ра-
бота, семья. Но Василий 

Афанасьевич говорит, что очень часто 
не спит по ночам – не дают воспоми-
нания. Чем дальше от войны, тем чаще 
не спится. 

Василий Афанасьевич воспитал 
трjb[ детей. Сегодня его окружают 6 
внуков и 3 правнука.

Во время беседы с Василием Афа-
насьевичем чувствуется, что его что-
то гложет. В ответ на вопросительный 
взгляд он вдруг говорит: «Я не воевал 
на той войне, не брал Берлин. В войне 
с Японией я остался жить, погибли мои 
друзья, о них забыли». Только рассма-
тривая альбом с фотографиями, он ста-
новится оживлённее, но все рассказы 
– не о себе, а о друзьях, сослуживцах.  

Василию Афанасьевичу есть чем 
гордиться, он внес свой вклад в вели-
кую Победу: сутками работал на по-
лях в свои 15 лет, участвовал в войне с 
Японией и победил.

челоВек, о котором 
хочется рассказать

Хочу рассказать о жительнице наше-
го села Чеботариха Куйтунского райо-
на, которая уникальна в своем роде. 
Она превосходно знает всех людей 
поселения – от мала до велика, и все 
знают ее. Это Светлана Александровна 
Абрамович.

Родилась Светлана Александровна 
в поселке Ербогачен в 1943 году. Отец 
ее работал директором школы, мама 
занималась детьми (к тому времени 
их было четверо) и небольшим хозяй-
ством. Время было тяжелое, третий год 
шла война, страшная и беспощадная. 
Конечно, маленькая Светланка вряд ли 
что помнила о тех событиях, только со 
слов старшей сестры: было голодно, 
холодно, ели мерзлую картошку, лебе-
ду, крапиву, настоящего хлеба почти не 
видели. Двухлетним ребенком Светла-
на Александровна встречала Победу. 
Она не понимала, почему в тот день 
кругом радовались, кричали «Ура!», 

плакали, обнимались, говорили, что за-
кончилась война, будет мир. Что такое 
война, она знала, а мир – это что?

Может быть не случайно, став 
взрослой, она выбрала профессию 
учителя. Пример отца – образованного, 
уважаемого человека. Да, несомненно, 
но было еще что-то: желание стать та-
ким учителем, который раскроет перед 
детьми красоту мира и научит всем 
сердцем любить и беречь этот мир. 
Свой трудовой путь Светлана Алек-
сандровна начала учителем начальной 
школы. Первоклассники души не чая-
ли в своей молоденькой учительнице, 
которая не только знала все на свете, 
но и умела красиво писать буквы, ри-
совать, петь, лихо кататься на велоси-
педе и бегать наперегонки. Много лет 
Светлана Александровна вела матема-
тику, потом заочно окончила педагоги-
ческий институт и стала преподавать 
географию. Уроки географии живые, 
яркие, эмоциональные завораживали 
детей. Увлекательные походы, пусть за 
огороды, превращались в настоящие 

путешествия. Обыкновенный лес ма-
нил нераскрытыми тайнами, а сколько 
радости было, когда вдруг «немая» кар-
та начинала делиться секретами. 

Когда Светлану Александровну на-
значили организатором, можно сказать, 
что школа вступила в новую эру. Она 
сумела сплотить коллектив учителей и 
детей так, что каждый чувствовал себя 
частицей сильного, целеустремленного, 
творческого организма. Работы было 
много, но она приносила радость от об-
щения, от достигнутых результатов.

Полвека отдано школе.… Нет, 
полвека отдано детям, чтобы научить 
их видеть красоту мира, и человека, ко-
торый в нем живет!

На сегодняшний день Светлане 
Александровне присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны. С 26 
марта 2018 г. Светлана Александров-
на является получателем социальных 
услуг в отделении социального обслу-
живания на дому в ОГБУСО «КЦСОН 
Куйтунского района».
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из Воспоминаний 
несоВершеннолетнего 

узника концлагеря

Эмилия Терентьевна Кошуба: 
«В нашей семье было четверо детей, 
старшие сестра с братом и младший 
братишка Ленечка. Жили зажиточно. 
Держали много скота, была своя мас-
лобойня, мельница. Работали много с 
детских лет. В годы коллективизации 
семью раскулачили. Отца посадили. 
В заключении он строил Беломорка-
нал. В 1939 году, после освобождения 
отца, родился брат Леня. Мы перееха-
ли в Ленинград, в царскую деревню. 
Когда началась война, мне было 13 лет. 
В 1941 отец ушел на фронт. Воевал под 
Ржевом, попал в окружение. Вышел из 
окружения и ушел в партизаны. Нашу 
деревню взяли немцы. Они жили в 
школе. Отец иногда приходил ночью, 
чтобы взять продуктов для партизан. 
Как-то ночью в дом пришли немцы и 
сказали нам собираться. Дома была 
мама, я и младший брат. Нас погру-
зили на машины, там было уже много 
людей, в том числе наша учительница. 
Нас увезли в районный центр и по-
местили в бывшую царскую тюрьму. 
Народу в камере было настолько мно-

го, что мы спали стоя. Не-
возможно было вытянуть 
даже руку. Пять дней нас 
не кормили. Сначала очень 
сильно хотелось есть, а 
потом это чувство приту-
пилось. Затем нас, обесси-
ленных, вывели на работу 
– рыть окопы. Было ужас-
но трудно.

Когда Советская Армия 
начала наступление, нас 
быстро погрузили в откры-
тые вагоны и повезли в Ви-
тебск на торфяной завод. 
Там голыми руками мы 
заготавливали торф. Кормили похлеб-
кой из ботвы, которую наливали прямо 
в ладошки, если не было кружки или 
чашки. Спали на голых нарах, из кото-
рых торчали гвозди и проволока. Вшей 
было настолько много, что они свиса-
ли нитками с потолка. Людей, которые 
обессилили и не могли работать, ски-
дывали в выкопанный ров, а затем под-
жигали. Я слышала их стоны. В лагере 
умерла и моя мама. Я как могла, обере-
гала, грела, подкармливала маленького 
брата Леньку. В лагере мы проработали 
до 1944 года, пока армия Жукова нас не 
освободила. В ожидании справки на 
выезд на станции мы нашли рассыпан-
ный горох, с голоду наелись его вдо-
воль, запивая водой. От этой еды нам 
стало очень плохо, вспучило живот, и 
мы чуть не умерли. Но умереть, вид-
но, было не суждено, впереди – долгая 
дорога домой. Получив справку, мы с 
Ленькой доехали до узловой станции, 
а затем пешком отправились домой. 
А до дома было 60 километров. Доби-
рались мы долго: пили из рек и ручь-
ев, ночевали в сараях и стогах. Прав-
да, люди подкармливали, но в дом не 
пускали. Потому что мы были грязные, 
вшивые, шуба, которая была на мне, 
тоже вся была во вшах. Обессиленного 
братишку, иногда, приходилось нести 

на себе. Когда добрались до своей де-
ревни, увидели, что дом сгорел, оста-
лись только дубы. Когда односельчане 
узнали, что мы вернулись, нанесли нам 
много вкусной еды. Наконец-то за эти 
долгие, страшные годы мы с братом на-
елись досыта. В деревне жила старшая 
сестра при ферме. Мы стали жить пря-
мо на ферме и работать на ней. В 1948 
году старшая сестра вышла замуж, а 
нас с братишкой отправила в Сибирь 
к сестре матери, в Зиминский район, в 
деревню Чиркино. В Зиме я закончила 
педучилище, затем пять лет прорабо-
тала разъездным фельдшером, а потом 
45 лет трудилась старшей медицинской 
сестрой в железнодорожной больнице. 
Вышла замуж, с мужем жили ладно, но 
детей не случилось. 

Мой любимый братишка Ленька 
умер уже в мирное время совсем моло-
дым, в тридцатишестилетнем возрасте. 
Мужа я уже тоже похоронила. Сейчас 
живу одна, часто встречаюсь со своей 
подругой, и еще у меня есть надежный 
помощник – социальный работник Ма-
рина Ивановна, с которой я могу по-
говорить по душам. В мае месяце мне 
исполняется 90 лет, силы уже не те, но 
если позволит здоровье, то 9 Мая, обя-
зательно схожу в городской парк, в оче-
редной раз, отметить День Победы!»

Мы все войны минувшей дети
С тяжелой, горькою судьбой.
А сколько тех на белом свете,
Кто так и не пришел домой.

Мы помним нары, помним плети
И у печей предсмертный вой.
Мы лагерей фашистских дети
И долгим был наш путь домой.

Людмила Голодяевская
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жиВая память

В нашем доме-интернате живет 
хрупкая женщина Агафошкина Па-
расковья Михайловна, труженик тыла 
Великой Отечественной войны. Рас-
сказ о тех страшных временах давал-
ся ей нелегко, голос дрожал, на глаза 
наворачивались слезы: «Родилась я 16 
мая 1925 года, в деревне Губино, Ка-
лужской области, в обычной деревен-
ской семье. Папа был сторожем на кол-
хозных садах, умер в 1932 году, я еще 
маленькая была. Мама была колхозни-
цей, работала на полях. Сильно болела, 
дышала тяжело, мы тогда не понимали, 
почему она часто плачет… Сестра моя 
и ее муж – вот и вся моя семья. Жили 
простой деревенской жизнью, держали 
скотину, работали в огороде, да на кол-
хозных полях… Война началась, когда 
мне было 15 лет. Сначала объявили 
по радио, а потом все жители деревни 
заговорили – война, война… Мужа се-
стры забрали на фронт. 

Я поздно пошла в школу, поэтому в 
15 лет училась в шестом классе. Пом-
ню, что мы проучились две недели, и 
нас прямо с уроков сняли на уборку 
хлеба на колхозных полях. Никто не 
задумывался о том, чтобы отлынивать 
от работы, никто не жаловался на уста-
лость – всё для фронта, всё для победы! 
Нам очень хотелось помочь тем, кто 
вел бои, не пуская врага на нашу зем-
лю. После уборки урожая я осталась на 
полях, рабочих рук не хватало, а надо 
было землю боронить. В школу я уже 
не вернулась. Наступила зима. По но-
чам мы сортировали зерно, а днем его 
молотили. Работы было много, а лю-

дей не хватало. Усталость была такая, 
что стоишь на ногах, а земля как будто 
под тобой проваливается – а это ноги 
подкашивались. Голодно было, все на 
фронт отправляли – им там намного 
труднее, а мы потерпим, выдержим. 
Осенью 1942 года мы копали картош-
ку на полях, зимой 1943 года – чистили 
снег, пробивали дорогу через поле для 
военных обозов. Тяжело было, холод-
но. Голод страшный. Но всех согревала 
одна мечта – скорей бы война кончи-
лась. Потом, весной, нас отправили в 
деревню Богдановка. Там была речка с 
высоким обрывистым берегом. На том 
берегу мы добывали гравий, отвозили 
на Богдановский аэродром и засыпа-
ли стоянки для самолетов. Труд был 
тяжелый, из инструментов – лопата 
да тележка. А летом мы копали око-
пы. Какая это была деревня, уже и не 
вспомню. Переходили через речку, и 
там рыли окопы. Работали с рвением, 
знали, что здесь скоро будут ожесто-
ченные бои. 

Наступила осень. Уборка урожая в 
полях, страда. Все, что удавалось со-
брать, отправляли на фронт. Даже мыс-
ли не допускали, чтобы что-то лишнее 
себе оставить. А голод страшный… Зи-
мой нас отправляли чистить аэродром 
от снега. Зимы тогда стояли снежные, 
с суровыми морозами. Но никто не жа-
ловался на усталость, все силы вкла-
дывали в одно общее дело – прибли-
зить конец войны. Всю весну мы рыли 
противотанковые рвы. Тяжело, очень 
тяжело было. Я ростиком маленькая 
– всего полтора метра, а ров высокий. 
Казалось, что сил уже нет совсем, дер-
жало только одно – скоро конец войны, 
мы сможем, мы победим. Наступила 
весна 1945 года. Помню, в этот день 
мы чистили молотильные сараи. Слы-
шим, крики: «Война кончилась! Побе-
да!!» Как все радовались – не передать! 
Плакали, смеялись, целовали и обни-
мали друг друга. Песни пели. Это была 
особенная радость, особенное счастье. 
Этот день я не забуду никогда. Жаль, 
мама не дождалась Победы – умерла 
17 апреля 1945 года от болезни легких. 
А мы с сестрой так всю войну вместе и 
проработали для фронта». 

В мае Парасковье Михайловне ис-
полнится 93 года. Глядя на эту малень-
кую беззащитную женщину, с трудом 
представляешь, как она смогла пере-
нести на своих хрупких плечах непо-
сильную ношу жестоких военных лет 
и осталась сострадательной к чужому 
горю, не растеряла человеческой до-
броты и заботы.

Низкий Вам поклон и долгих лет 
жизни. Спасибо Вам за Победу!

не жалея сил…

Наш народ не жалел ни сил, ни жиз-
ни для того, чтобы приблизить час по-
беды над врагом. Люди мужественно 
сносили неимоверные тяготы военного 
времени, они были беспримерными 

тружениками на заводах и в колхозах. 
Ильин Василий Емельянович родил-

ся 22 марта 1931 г. в селе Унтулук Куй-
тунского района. Родился в семье, где 
уже было двое детей. Родители работа-
ли в совхозе. В 1940 г. пошел в школу. 
С горечью вспоминает свое босоногое 
голодное детство. До обеда учились 
в школе, а после учебы шли работать 
вместе с учителем. Весной расчища-

ли поля от сучьев, раскорчевывали все 
вручную. Фронту нужен был хлеб, и 
поэтому надо было сеять много пше-
ницы. Летом пропалывали пшеницу и 
ходили на покос. Двенадцатилетним 
подростком уже самостоятельно косил. 
Осенью все ходили на уборку урожая. 
Вручную серпами жали хлеб. В 1944 
году окончил 4 класса и пошел работать 
в совхоз. В четырнадцать лет уже пахал 
поля под пшеницу. В поле на работе и 
узнали о Великой Победе. В 1951 году 
ушел служить в армию, служил на Ку-
рилах – радистом. После службы окон-
чил курсы шоферов, а потом устроился 
работать в шахту «Капитал» Черем-
ховского района. Женился, родились 
двое детей. В 1959 г. шахту закрыли, и 
Василий Емельянович переехал в село 
Владимир, где также работал на шахте 
до 1963 г. В мае того же года переехали 
семьей в Забитуй. Устроился работать 
на шахту: работал в лаве – добывал 
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я судьбу сВою 
не забуду…

За время своей работы социальным 
работником отделения социального об-
служивания на дому я сталкивалась со 
множеством заслуженных людей. Это 
участники  Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда. Каждый из них – че-
ловек со своим характером, своей нелег-
кой судьбой. Каждый из них запал мне 
в душу. Особенно хочется рассказать об 
одной из моих обслуживаемых – узнице 
концлагеря Наумовой Юлии Георгиев-
не (в девичестве Фишер). Несмотря на 
военные тяжелые годы, проведенные в 
застенках концлагеря, она остается по-
зитивным радостным человеком. Когда 
я попросила, Юлию Георгиевну расска-
зать о своем детстве, услышала от нее 
такой рассказ:

«В тот далекий тревожный 1941 год, 
в год начала Великой Отечественной во-
йны, мне было почти 5 лет, мы со сво-
ей большой семьей (братья Александр, 
Иван, Николай, сестра Эмилия, папа 
Григорий Иосифович и мама Мария 
Евгеньевна) проживали в поселке Кар-
димовичево Михайловского района Ре-
спублики Украина. Отца по состоянию 
здоровья не взяли на фронт, и он до при-
хода немецких войск в родном поселке 
заведовал маслозаводом. Немцы, заняв 
поселок, его куда-то увезли, маму с нами 
выселили в подвал, а потом прогнали в 
сарай. В поселке все лето хозяйничали 
оккупанты, передвигаясь на танках, и 
наводя ужас на всех нас. Однажды нем-
цы объявили о срочном сборе местных 
жителей, после чего всех погрузили на 

машины и увезли на ближайшую 
станцию, где их поджидал состав 
к отправке в Польшу. Солдаты 
подгоняли народ в состав, детей 
в суете просто закидывали в ва-
гоны. Без продуктов и воды, в 
полном душном поезде пленные 
провели несколько недель, в том 
числе и вся наша семья».

За сотни километров от Рос-
сии, в концлагере Освенцим, 
семью Фишер ожидали новые, 
более суровые испытания. «Пом-
ню, – говорит Юлия Георгиев-
на, – образ женщины в зеленом платье! 
Мы стояли с отцом, смотрели на людей, 
которые стояли змейкой, стояли, чтобы 
сгореть заживо в печи. А мы стояли и 
смотрели. А эта женщина в зеленом пла-
тье все отдалялась от нас, все дальше и 
дальше. И потом вообще исчезла. И тог-
да, когда она исчезла, я спросила у отца: 
«Папа, а куда делась та тетя в зеленом 
платье?», а папа ответил: «Она ушла да-
леко! Теперь она свободна!». 

В апреле 1945 в г. Рава Русская Львов-
ской области семья Фишер прошла так 
называемую фильтрационную провер-
ку, после которой ее направили на по-
селение в г. Иркутск, а затем в суровую 
Якутию. Местные жители к сосланным 
относились недружелюбно, закидывали 
их камнями, кричали им вслед «Враги, 
предатели!» Прибывшие семьи разме-
стили в полуразвалившемся бараке, отец 
устроился работать на судостроитель-
ный завод, мама работала в конюшне. 
Ежемесячно в течение пяти лет, семья 
отмечалась в комендатуре. Тяжело было 
жить в чужом краю, холодно и голод-

но, спасало то, что ученикам из много-
детных семей в школе выдавали по ме-
ленькому кусочку хлеба и сахар. Чтобы 
как-то помочь родителям, подростком 
Юля ходила работать нянькой к своей 
учительнице. 

Реабилитировали семью Фишер в 
1956 году. Вернулись на родину в Одес-
скую область. Многое изменилось в 
поселке, в доме, который когда-то при-
надлежал семье Фишер, была размеще-
на школа. Всем поселком построили но-
вый дом, зажили новой мирной жизнью. 
Годы, проведенные в застенках концла-
геря, не прошли бесследно для отца 
Юлии Георгиевны, он умер от сердеч-
ного приступа. Братья и сестра обзаве-
лись своими семьями, Юлия Георгиевна 
уехала обратно в Якутию, устроилась 
работать на склад, вышла замуж и выра-
стила 2-х детей. С 1995 года Юлия Геор-
гиевна живет в Саянске, является актив-
ным членом Совета ветеранов, посещает 
все мероприятия, проводимые в городе. 
Сейчас у Юлии Георгиевны есть внуки и 
правнуки. Родные часто навещают свою 
любимую бабушку и прабабушку.

уголь, потом в забое; работал до само-
го закрытия шахты – 1979 г. Потом по-
шел работать монтером в «Энергосеть». 
За многолетний, добросовестный труд 
имеет многочисленные награды. В 1981 
году Василий Емельянович вышел на 
пенсию, но продолжил работать. С 1991 
года находится на заслуженном отдыхе. 
Вырастил и выучил пятерых детей: трех 
дочерей и двух сыновей. Сейчас занима-
ется выращиванием овощей, любит ез-
дить на рыбалку – одним словом, ведет 
активный, здоровый образ жизни.

Июнь. Далекий 41 год.
Великая война в стране идет. 
Не только фронт тогда
в военных сводках был.
Ковал победу и советский тыл. 
Трудились в селах люди на земле,
весною бороны таская на себе. 
Чтоб сытым в бой советский шел солдат, 
последнее отдать был каждый рад. 
В цехах заводов, фабрик, у станков
стояли по четырнадцать часов. 
И собирали новый самолет,
и танк с конвейера шел прямо на фронт. 
И чтоб голодных им не видеть глаз,
несли паек детишкам каждый раз. 
А сами, туже затянув ремень,
работали в две смены: ночь и день. 
Так, труженики тыла в ту войну
кормили, одевали всю страну. 
И я хочу, чтоб подвиг трудовой
был равен нашей славе боевой.
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Памяти всех тех,
кто защищал Отечество

Казалось, что в лицо дышало пекло,
Когда в раздумье сидя допоздна,
Я гладил строчки, пахнувшие пеплом,
Пробитого осколками письма.

Его писали раненой рукою
На дружески подставленной спине.
Мне виделись за каждою строкою
Глаза солдат, погибших на войне.

Мы вместо них. Мы не имеем права
Забыть ни лица их, ни имена...
Всем павшим за Отчизну - честь и слава!
Да будет трижды проклята война! 

Александр Сидельников


