
Ф.И.О. Горбунова Валентина Иннокентьевна 

Дата рождения: 10 июня 1929 года. 
Возраст: 80 лет. 

Место рождения: деревня Козлово Иркутской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня Козлово 
Качугского района Иркутской области, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Козлово 

Качугского района Иркутской области, 16 лет. 
   Воспоминания:  В деревне Козлово 

было 28 домов. Семья Валентины была 

большая, состояла из восьми человек: отец, 

мать, четыре брата, 2 сестры.  Первый день 
войны встретили с печалью, т.к. в армии 

служил брат Дмитрий, его сразу же 

перебросили на фронт. Затем призвали 
Иннокентия (19 лет), забрали и отца 

Иннокентия Харитоновича (45 лет). В 

мирное время отец работал лоцманом по 
Лене, гонял карбаза с грузом, воевал ещё в 

японскую, был командиром, ранен в спину. 

С войны письма были редки. Похоронка (извещение) пришла сразу на 

всех трёх. Все мужчины из деревни ушли на фронт. Даже забрали 
молоденьких девушек, мобилизовали на «лесоповалку», некоторые 

там умерли от непосильной работы. Валентина работала в колхозе с 

мамой. Косили вручную, сеяли хлеб, жали, копнили, молотили 
вручную. Огребали 5 соток земли (на человека) колхозу. Весь хлеб 

отправляли на фронт. Ночью вязали варежки, сдавали их в 

Верхоленск, носили  пешком за 15 км. С 1 кг шерсти надо было 

связать 5 пар варежек по 200 г. на пару. Варежки вязали с 
напальником, чтобы легче было стрелять. Семья голодала, двое детей 

умерли от кори и скарлатины. В конце войны Валентина работала уже 

в лесу. Валили лес, норма была 18 сосен, чтоб вышло с одного дерева 
3 бревна по 8 метров каждый. Когда окончилась война, была в лесу.  

Весть о Победе встретили радостно, всё ждали, может вернутся  

братья. Ей  сразу выписали паспорт и предложили работать в 
судоверфи в Качуге. Там и проработала до 1992 года. Имеет звание 

«Ветеран труда», «Труженик тыла», юбилейные медали. 
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Ф.И.О.: Лобанова Евгения  Иосифовна 

Дата рождения: 16 октября  1926 года. 

Возраст: 83 года. 

Место рождения:  город Сызрань  Куйбышевской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Кубань, 14 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: город Куйбышев, 19 

лет. 
Воспоминания: Евгения Иосифовна 
жила в большой семье. Двенадцать 

братьев и сёстёр. Мама воспитывала 

детей одна без отца. Евгения начала 
работать с 8 лет в сельском хозяйстве. 

Детство прошло на Кубани, на берегу 

Волги. В семье была еда: репа, 
кукуруза, горох, но иногда голодали и 

мёрзли. В школу ходили не все по –

очереди, потому что были одни 

ботинки на всех, остальные сидели на 
печке. 

О войне узнала по радио. Ей 

было 14 лет. В это время Евгения 
заканчивала 6 класс. Два старших 

брата сразу из Красной Армии были направлены на фронт, а ближе к 

осени маму, Екатерину Михайловну, с тремя ребятишками погрузили в 
вагоны и переселили в Казахстан (потому что они были саратовские 

немцы). 

В 1942 году  взяли Евгению в трудовую армию, где она  строила 

железные дороги, дома, работала на кирпичном заводе, копали окопы 
под Новороссийском. Работали по 12 часов в сутки, спали где придётся. 

Кормили чёрным хлебом, 200-300 грамм в сутки.  

Об окончании войны узнала по радио. Отпускать из трудовой 
армии начали лишь в 1949 году. До 1959 года все находились под 

комендатурой ( под постоянным контролем властей).  Домой уезжали 

на поезде, если были деньги. Евгения добиралась домой долго и 

трудно. Сначала на 500-весёлом (грузовом) составе доехала до 
Семипалатинска, далее по Иртышу в Зыряновск, потом на лесовозе, на 

хлыстах,  доехала до дома, где её ждала мать, брат и сестра. 

Евгения Иосифовна имеет юбилейные медали, звание 
«Труженик тыла» и «Ветеран труда». 
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Ф.И.О.:  Вылова Екатерина Михайловна 
Дата рождения: 1926 год (по паспорту -1927). 

Возраст: 84 года. 

Место рождения:  Читинская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Читинская 

область, 15 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Петробайкальск, 19 

лет.      

  

Воспоминания: Во время начала 

войны  Екатерина Михайловна  

находилась в Читинской области  

на седьмом году обучения  в 

школе. В 1941 году группу  из 

тридцати школьников, в том числе 

и Катю,  отправили в 

Петробайкальск.  Здесь она 

работала на заводе кочегаром, 

выполняла любую работу, которую 

только давали… 

Очень хотелось на фронт, но не 

пускали, так как Екатерина была 

практически ещё ребёнком. 

По окончании войны устроили красивый митинг! Все 

радовались, целовались. Устраивали танцы и пели 

песни. Были и радость, и слёзы… 
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Ф.И.О.: Данилюк Клавдия Федоровна 
Дата рождения: 29 мая 1922 года. 

Возраст: 88 лет. 

Место рождения:  село Алтайское, Алтайский край. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: село Алтайское, 

19 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:  город  Рубцовск,  23 

года. 
 

Воспоминания: В 1930 г. мою семью 

сослали в Красноярский край за то, что 

мой отец не хотел снимать с церкви 

колокол. В нашей семье было 16 детей. 

В Красноярск нас привезли в телячьих 

вагонах и бросили в лесу. Всей семьей 

сами построили себе дом. 

Из ссылки  я сбежала вместе с матерью 

в Алтай, но вскоре нас поймали и мою 

маму посадили в тюрьму, а я стала 

жить у сестры. До 4-го класса училась под чужими фамилиями, 

потому что мой отец был «врагом народа».  Мой отец вернулся из 

ссылки, но в 1937 году его расстреляли, а в 1941 году началась 

война. Про войну узнали по радио. Братьев и племянников  

призвали сразу, все погибли на фронте, а меня в 1942 году взяли 

в армию, служила я в городе  Самаре. Нас учили на связистов, но 

на фронт я не попала, из-за отца. Служила я в наркомстрое в 

городе Рубцовске. Жили  в землянках. Выдали нам форму: 

ботинки на деревянном ходу с тряпочками. Работала на 

эвакуированном тракторном заводе,  работала на АГМ за 

колючей проволокой, где пленные японцы и немцы строили 

коттеджи. 

Узнали о том, что война закончилась, по рупору. У всех 

нас было море слез и радости. 

Уволилась 1946 года 3 ноября.  Реабилитировалась я и уехала на 

Украину в 1956 году. Имею юбилейные награды и звания 

«Труженик тыла» «Ветеран труда». 
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Ф.И.О.:  Игошев Геннадий Павлович 
Дата рождения:  2 июня 1931 года. 

Возраст: 78 лет. 

Место рождения: посёлок Висим  Пригородского района 
Свердловской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  посёлок Висим  

Пригородского района Свердловской области,10 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: посёлок Висим  
Пригородского района Свердловской 

области, 14 лет. 

Воспоминания: Родители жили на Урале, 
работали в колхозе. Когда началась война,  

Гена закончил 3 класса. Новый учебный 

год начался в октябре месяце 1941 года. В 
посёлке было три школы, в классах 

училось по 25-30 детей.  
 О войне узнал из разговоров 

взрослых. Понял что, что-то случилось, 
было как-то тревожно и неспокойно. 22 

июня 1941 года отец взял Гену в город Нижний Тагил, а вечером в 

семье пошёл разговор о войне. Детям казалось всё ерундой и потехой, 
а война затянулась на четыре года. Было тяжко! 

 У Гены была большая семья. Во время войны погибло и 

умерло много родственников. Самое страшное было видеть, как с 

фронта получают похоронки на близких людей. 
 Все были ущемлены в питании. Людям выдавали сухой паёк. 

Жили с помощью хлебных карточек. Самое страшное было их 

потерять. Были жёсткие правила – на иждивенца приходилось 300г., а  
рабочая норма – 500 г. хлеба в сутки. Во время войны люди оказывали 

друг другу огромную поддержку. 

  Во время войны образование получили не все. Учиться не 
заставляли, не хочешь учиться, иди работать. Некоторые 

четырнадцатилетние мальчишки убегали на фронт, и даже некоторые 

там оставались воевать. На фронте обеспечивали солдат всем, что 

нужно  для фронта, а делали всё это молоденькие девчушки и пацаны. 
Гена учился и работал. Всё успевал. День Победы встретили с 

радостью. 

Геннадий Павлович имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла» 
награждён юбилейными медалями. 
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Ф.И.О.: Наумова Фаина Михайловна 
Дата рождения: 7 октября 1927 года. 

Возраст: 83 года. 

Место рождения: село Карам Казачинско-Ленского района. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: село Карам, 13 

лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село Карам, 17 лет.  
 

Воспоминания: Мои родители умерли 

рано. Жила с сёстрами и братьями. В 

1940 году я закончила 6 классов. Летом 

этого года, когда началась посевная, нас, 

детей, загоняли на склад набирать зерно 

в кули, чтобы не задерживать посевную. 

В те годы всех заставляли рано работать. 

А когда началась война, я уже работала в 

колхозе в местном клубе. Мне 

приходилось с подругами пилить дрова 

ручной пилой для   печи в клубе, мыть 

полы. А когда меня назначили 

заведующей клубом, стала готовить 

концерты (кино к нам не привозили). Сама участвовала в номерах 

художественной самодеятельности, помню, как я делала 

«мостик», а мне на живот вставала подруга. За время войны мы 

очень много концертов дали односельчанам. В 1942 году нас 

обучали военному делу. В 1942-1943 годах ходили на лошадях в 

село Казачинское помогать получать грузы из деревень района, 

чтобы отправить на фронт. В 1942 году перешла на колхозную 

ферму. Работала дояркой, телятницей, свинаркой.  Войну 

встретила, работая, и, работая, Победу ждали.  

Замуж вышла в 1946 году. Родила трёх детей. Всю жизнь 

была передовиком производства, но никаких наград не имею. 

Есть только юбилейные медали. Имею звания «Ветеран труда», 

«Труженик тыла». 
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Ф.И.О.:   Гинкулов Георгий Владимирович 
Дата рождения: 9 мая 1926 года. 

                                                                  Место рождения: посёлок  Тунка, республика  Бурятия. 

Награды – звания:  «Отличник народного просвещения», медаль 

«Ветеран труда», медаль «За строительство БАМа», Почётные 

грамоты областного и районного значения.  

 

  Воспоминания:  Когда началась война, Георгий 

Владимирович  окончил школу  и 

через год поступил работать в связь. 

В 1944 году его призвали в армию. В 

1945 году направили учиться в 

Иркутскую военную авиационную 

школу. Ему было присвоено 

офицерское звание. Закончил  школу  

с отличием и его направили в Москву 

в научно-исследовательский 

институт военно -  воздушных сил 

Советской  Армии (НИИ ВВС СА). 

Память о войне, по словам Георгия 

Владимировича, осталась у каждого, 

потому что все испытали горе, голод, 

нужду и потерю близких людей. 

     В армии служил до 1954 года. В1957 году окончил Иркутский 

педагогический институт,  и  с этого момента до последних дней 

посвятил себя педагогическому поприщу. 23 года своей жизни 

он отдал обучению молодёжи в Ульканской вечерней школе, 

был наставником молодых учителей. В каждой школе района 

остались его динамические плакаты по физике, химии и другим 

предметам.  

         Георгия Владимировича помнят жители посёлка и все, 

кому выпало счастье  работать с таким  человеком. 
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Ф.И.О.:  Советова  Мария Михайловна 
Дата рождения: 1926 год. 

Возраст: 84 года. 

Место рождения:  деревня Крапивка Маслянинского района 

Новосибирской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня 

Тонко, 15 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Тонко, 

19 лет. 
 

Воспоминания: Когда 

сообщили о войне по радио, 

Маша была на поле. Работали 

день и ночь. Маленькие и 

большие. В 16 лет – 

трактористами, комбайнёрами. 

Старались помочь чем-то. Никто 

не спрашивал,  хочешь ты 

работать или нет – нужно. 

Хотели победить, зарабатывали 

для фронта. Людей было мало. Все были голодные, но 

всё равно продолжали работать.  Порой даже  ночевать 

домой не ходили – некогда было. Спать ложились 

прямо на поле, зарываясь в соломе. Мария работала на 

комбайне. Техники не хватало, многие для работы  

запрягали быков.  
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Ф.И.О.:  Долгих Мария Фёдоровна 
Дата рождения: 1927 год. 

Возраст: 83 года. 

Место рождения:  деревня Красная Заря Заларинского 

района. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня 

Красная Заря Заларинского района, 14 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:18 лет.            

 

Воспоминания: Когда 

началась война, отец и брат 

ушли на фронт.  И оба 

погибли… Мария Фёдоровна 

знала только, что отец погиб в 

Германии в 1944 году. 

Немного до победы не дожил.  

Рабочей силы не хватало - все 

мужики на фронте, Марию 

отправили валить лес. Во 

время валки  Мария Фёдоровна получила травму и 

уехала к тётке. Там  стала работать мотористкой на 

тракторе. 
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Ф.И.О.:   Серёдкин Павел Петрович 
 

Дата рождения: 12 июля 1929 года. 

Место рождения: деревня Алексеевка  Качугского района 

Иркутской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  деревня 

Алексеевка Качугского района  Иркутской области, 11,5 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:   деревня Алексеевка 

Качугского района  Иркутской области, 15,5  лет. 

                                                            

Воспоминания: Когда началась 

война,  Павлу  Петровичу было 

неполных 12 лет, но он уже 

работал в колхозе, что для того 

времени было естественным. В 

колхозе для подростков всегда 

находилась посильная работа.  

О войне узнал от 

уполномоченного из района, 

который прямо на сенокосе 

объявил всем о нападении Германии. Люди стояли,  

оцепенев, ведь все верили, что войны не будет. 

Всю войну трудился на самых разных работах, как  и 

все,  никто не роптал -  это нужно было для скорейшей 

Победы. 

Был  главным помощником в семье, ведь 2 брата ушли 

на фронт. Вернулся только один, второй погиб. 
 

 

 

 

 
 

 

28 



Ф.И.О.:  Хохлов Василий Николаевич 

Дата рождения: 5 июня 1929 года. 

Возраст: 81 год. 

Место рождения: деревня Приказники Смоленской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня 

Приказники Смоленской области, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: станция Крупки, 

Белоруссия, 16 лет. 

Воспоминания: В семье было 6 детей, 

отец воевал на Финской войне и сразу 

после нее его забрали на фронт. Был 

ранен. А вернувшись, не нашел своей 
семьи, поскольку немцы сожгли их 

деревню, а людей угнали. В поисках 

семьи он уехал и пропал без вести в 

Германии. 
В начале войны немцы заняли деревню, 

в которой жила семья Василия 

Николаевича. Сначала они никого не 
трогали, а потом всех людей погнали в 

Германию через Белоруссию, а деревню 

сожгли. Семье Василия Николаевича 
повезло, их не увезли в Германию, а 

бросили в Белоруссии, так как мама заболела тифом, а немцы очень 

боялись этой болезни.   

Василию Николаевичу было в то время 12 лет. Однажды он 
нашел немецкий фонарик и спрятал. Когда немецкий офицер  узнал об 

этом, он приказал расстрелять  Василия Николаевича.  Его вывели к 

сараю. Но в то время, как немец выстрелил, местный полицейский 
пожалел мальчишку и ударил по дулу немецкого ружья. Пуля прошла 

над головой Василия Николаевича. Так он спасся. 

Когда вели через деревню наших пленных солдат, Василий 
Николаевич  подал голодным солдатам вареной картошки, и за это 

немец расстрелял нашего солдата. Чтобы не умереть с голоду и 

поддержать семью, приходилось работать у немцев: мыть котлы, 

разбирать завалы на железной дороге. Было очень тяжело и голодно. 
После освобождения Белоруссии Василий Николаевич 

вернулся в родные края,  пошел в армию, потом женился и поселился 

на Урале.  
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Ф.И.О.: Тарасова Мария Александровна  

Дата рождения:  14 сентября 1923 года. 

Возраст: 86 лет. 

Место рождения: деревня Мунок Казачинско-Ленского района. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  деревня Мунок 

Казачинско-Ленского района, 18  лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Юхта  

Казачинско-Ленского района, 22 

года.                                                            

                                                             

 Воспоминания:  Объявили войну… 

Были слёзы… боль в сердце… Через 

неделю всех мужиков на плотах 

сплавили до Казачинска. В семье 

Марии Александровны сначала брата 

призвали, а затем отца. Мария 

осталась с двумя братьями: один 

младшенький, другой больной – 

глухонемой от рождения. Все 

трудились в колхозе – нужно было 

помогать фронту. Ночами Мария молотила хлеб, а днём работала 

в магазине. Вечерами все женщины и дети собирались в чьей-

нибудь избе, вязали носки и рукавицы, шили кисеты и 

отправляли в посылках на фронт. Всё это с любовью делали, 

чтобы  наши чувства солдат грели.  

Конечно же,  было много трудностей, но мы о них не думали.       

9 мая 1945 года Мария Александровна с бригадой была на 

заготовке дров. Радио в лесу, конечно,  нет, оно  только в деревне 

было. И вот в лес прибежал человек и сообщил, что война 

закончилась. Все побросали работу, побежали в деревню. Те, кто 

похоронку получил, плакали… Да все плакали – и от радости, и 

от горя. А потом победителей ждали, хоть какие бы они 

вернулись, лишь бы живые. 
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Ф.И.О.:  Сударева Татьяна Леонтьевна 
Дата рождения: 1927 год. 

Возраст: 83 года. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: в колхозе, 

14 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: 18 лет.                 

 

 

Воспоминания: Из семьи 

Татьяны Леонтьевны на фронт 

ушли отец и два  брата. Все 

они погибли. Татьяна  в годы 

войны работала, впрочем, как и 

все её сверстники на поле: 

жали хлеб, косили траву, пекли 

хлеб.  

Тяжёлое было время. Даже 

ворошить прошлое как-то 

больно.  
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                  Ушло наше детство.  
                  Исчезло. Пропало. 

                  Давно это было, давно. 

                  А может, и вовсе его не бывало, 
                  А только приснилось оно? 
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Ф.И.О. Живилова Наталья Романовна 
Дата рождения: 1933 год. 

Место рождения: с. Будёновка, Курчумский р-он, Казахстан. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: с. Будёновка, 

Курчумский р-он, Казахстан, 8 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:  с. Будёновка, 

Курчумский р-он, Казахстан, 12 лет. 

 
Воспоминания:  О начале 

войны узнала из сообщения 

по радио, которое было на 

улице на столбе. Думала – 

почему все плачут.Жили с 

мамой, а папу забрали на 

войну. В школу ходила 

регулярно, училась хорошо. 

В первом классе писали в 

тетрадках, а потом на 

газетах, в старых книжках 

между строк. Чернила 

кончились и тогда железные 

гвоздики замачивали водой, 

получалась ржавчина, ей и писали перьями. Написанные слова 

при высыхании приобретали рыжий цвет. После уроков всегда 

работали. Осенью собирали колоски пшеницы, толкли в ступе и 

из муки крупного помола варили кашу. Основным продуктом 

была картошка. Ели её вместе с кожурой. Помогала дедушке 

пасти колхозных овец. Он пас больших овец, Наташа маленьких 

ягнят. Избушка на пастбище  была одна. Девочка с мамой спали 

на крыше, потому что по ночам приходила целая стая волков. С 

1943 по 1944 г. в школу не ходили. Об окончании войны узнали 

по радио и опять все плакали. Все радовались. Радио на всю 

деревню было одно.  

Имеет юбилейные медали. 
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Ф.И.О.:  Шаляпина Ирина Агафоновна 
Дата рождения: 1928 год. 

Возраст: 90 лет. 

Место рождения:  деревня Силкино Индревского района. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня Силкино 

Индревского района, 13 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Силкино 

Индревского района, 17 лет. 

  

Воспоминания:  Не помнит 

Ирина Агафоновна, как узнала о 

войне. Помнит только, что 

далеко-далеко до города 

Артемьевска  она провожала 

отца. Они шли пешком.  

Остались с мамой вдвоём. 

Ирине было 13 лет, но она всю 

войну работала на шахте. А 

потом на железной дороге. 

Рабочий стаж Ирины 

Агафоновны  – 42 года. Имеет 

трудовые благодарности.  

В день, когда кончилась война, Ирина и её мама сажали 

картошку на огороде. Бросили работу. Все радовались, 

веселились и плакали. Слёзы с радостью вперемешку. 
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Ф.И.О.:   Кондратенко Антонина Григорьевна 
 

Дата рождения: 1917 год. 

Место рождения: станция Белово, Кемеровская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: г. 

Комсомольск-на-Амуре, 24 года. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: г. 

Комсомольск-на-Амуре, 28 лет. 

 

Воспоминания: В годы 

Великой Отечественной 

войны Антонина работала 

клепальщицей на заводе № 

126 в городе Комсомольск-

на Амуре. Строила самолёты 

– истребители для фронта. В 

1944 году перешла на работу 

телефонисткой в 

военизированную пожарную 

охрану. 

     На БАМ Антонина 

Григорьевна приехала с детьми, в Улькане работала 

сторожем ОРСА. 

     Была награждена медалью «Ветеран труда», «За 

строительство БАМа».  
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Ф.И.О.:  Олейник Анетта Владимировна  
 
Дата рождения: 8 сентября 1940 года. 

Место рождения: Одесская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  дома с мамой, 

1год. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:  Германия, 

5 лет.                                                             

 

Воспоминания: О войне знала только 

по воспоминаниям мамы, бабушки, 

родных. 

Боевые действия проходили в стороне от 

села, но военные размещались в  домах 

жителей на постое. Никто не хотел 

покидать свои жилища, так как все 

верили, что война закончится быстро  и 

они смогут вернуться к мирной жизни. 

В 1944 году, при отступлении фашистов, 

всем жителям села дали 24 часа на сборы, на телегах, обозом, под 

конвоем  некоторых калмыков, которые прислуживали немцам, 

погнали в Германию. Было страшно, младенцы умирали на руках 

матерей, так как у многих пропало молоко. По дороге многие 

погибли под бомбёжками. 

В Германии распределили по хозяевам - бауэрам. В памяти 

Анетты было празднование Пасхи. Хозяйка со своей дочерью 

приготовили им  подарки, такие же, как и своим детям. У  каждой 

нации есть хорошие люди. После войны репатриировали на 

Родину, вот только вместо родного дома их  привезли на Север, 

где раньше были лагеря для политзаключённых. 

Жили все в одном бараке с нарами в 2 ряда.  

Победе радовались все искренне, было много слёз радости, но 

были и слёзы  тех, чьи родные уже никогда не вернутся  к своему 

очагу. 
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Ф.И.О.:    

 

Дата рождения: 1934 год. 

Место рождения: деревня Братская  Када,  Иркутская 

область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня 

Братская Када, 7 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:  деревня 

Братская Када, 11 лет. 

  
Воспоминания: Войну запомнил как 

самое тяжелое время в своей жизни. 

Семья была большая, 8 детей. Жили  

впроголодь.  Даже кошки с 

наступлением весны уходили в лес, 

чтобы выжить.  Все, что 

производилось в колхозе, 

отправлялось на фронт. Кроме этого, 

каждая семья с личного хозяйства 

платила налог продуктами питания и 

овечьей шерстью. В школу ходили 

только в теплое время года. С наступлением зимы братья и 

сестры Александра Степановича оставались дома, так как  у 

детей не было теплой одежды. Когда весной появлялись первые 

проталинки, ребятишки, засидевшиеся за зиму в доме, выбегали 

на улицу босиком. Добегали до завалинки, отогревали руками 

ноги и бежали дальше.  

Со своим другом, Колькой Ивановым, они выкапывали 

картошку, только что посаженную в землю и убегали в лес, 

чтобы поджарить ее на костре. Летом было чуть полегче. 

Ловили  рыбу в реке, много не получалось – снастей не было. 

Собирали ягоды, грибы. Рыжики жарили прямо на костре, 

нанизав на веточку. Хлеб видели редко. Будучи взрослым, 

говорил, что самый важный продукт для него и самый любимый 

– хлеб.  
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Ф.И.О.: Сафонова Александра Григорьевна 

Дата рождения:  2 июня 1930 года. 

Возраст: 79 лет. 

Место рождения:  село Тарасово  Казачинско-Ленского 

района Иркутской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  село 

Тарасово,11 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село 

Тарасово, 15 лет. 

 

Воспоминания: Когда 

началась война, Александра  

жила в селе Казачинское.  

Сразу стала работать в 

колхозе, пилили с такими же 

девчонками лес. 

В мае 1945 года приехал на 

коне маленький мальчик и 

сообщил, что закончилась 

война. Все пошли на митинг, 

были рады  (больше ничего 

Александра Григорьевна   

не помнит). 
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Шестаков Александр Степанович 



Ф.И.О.:  Сафонов Гермаген Кузьмич 
Дата рождения:  4 февраля 1931 года. 

Возраст: 79 лет. 

Место рождения: село Карам  Казачинско-Ленского района 

Иркутской области. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст:  село Карам,10 

лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село Карам, 14 лет. 

 

Воспоминания: Когда началась 

война, Гермагену было 10 лет. 

Он окончил 6 классов школы и 

начал работать в колхозе.  

 До 1951 года проживал в 

Караме, потом уехал в город 

Зима Иркутской области. Там 

забрали в армию. В 20 лет стал 

солдатом, служил три с 

половиной года, меняли 

фронтовиков. После армии  

вернулся в Казачинско-Ленский район в село Тарасово. 

Работал в кинофикации. Ездил в деревни Юхту, Мунок 

с кинопередвижкой. Позже работал в совхозе с 

Тарасовым Кимом, Михаилом Спиридоновичем, 

Анатолием Андреевичем. 
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Ф.И.О.: Михеева Екатерина Александровна 

Дата рождения: 4 августа 1938 года. 

Возраст: 71 год. 

Место рождения: д. Добчур Братского р-на Иркутской обл. 
Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: д. Добчур Братского р-

на Иркутской обл., 3 года. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: д. Добчур Братского р-на 

Иркутской обл., 7 лет. 

Воспоминания: Екатерина Александровна 

вспоминает: «Родилась я  в семье простых 

крестьян. Маму звали Анастасия 

Андреевна, а отца - Александр 

Тимофеевич Сенченко. Когда  началась  

война,  мне было всего три года и помню 

только, как отец поставил меня на печь, 

поцеловал и ушёл. Мама осталась с двумя 

детьми. Работала она в колхозе с утра до 

ночи. Заработной платы никакой не было, за каждый 

отработанный день ставили трудодни. Жизнь была очень 

тяжёлой. Есть было нечего, ели лебеду, мокрец и щавель, а 

пареную брюкву, репу и морковь мы считали за «деликатес». Не 

было  ни сахара и ничего сладкого. Дети во всём помогали 

взрослым, в 7-летнем возрасте я ходила с братом Леонидом в лес 

за три километра на  заготовку  дров на зиму.  Летом 

переплывали на лодке реку  Ия  и  заготавливали сено для скота.  

Держали хозяйство, а то не выжить было. И должны были 

государству сдать продовольственные  налоги: с одной коровы – 

10кг. масла; с поросёнка – шкуру; с  телёнка – шкуру и мясо; а 

если держали куриц – то сдавали яйца.   Ученики заготавливали  

дрова для  школы.  Сами пилили, сами возили, сами рубили. 

Помню, как 9 мая 1945 года пришло сообщение по радио о 

победе. Радовались все от мала  до велика,  кто-то плакал. Позже 

стали приходить с фронта односельчане. Когда пришёл отец с 

фронта, то он не любил вспоминать о тех годах».  
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Ф.И.О.: Паршукова Людмила Васильевна 

Дата рождения: 18 января 1936 года. 

Возраст: 74 года. 

Место рождения: село Самарка, Восточный Казахстан. 
Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: село Самарка, 

Восточный Казахстан, 5лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село Самарка, Восточный 

Казахстан, 9 лет. 

Воспоминания: Семья  была небольшая: 

отец Токарев Василий Николаевич, мать 

Авдеева Зинаида Макаровна и две дочери 

Людмила и Тамара. Отец работал в 

торговле. В 1942 году его забрали на 

фронт. Сначала он учился на командира. 

Воевал отец совсем  мало, а потом 

пришло извещение, что он пропал без 

вести. Мама собрала всё, что в доме было 

и унесла на рынок. После продажи вещей 

купила у казахов корову, благодаря 

которой семья не умерла с голоду. Дом был на два хозяина, 

казённый, через стенку жила старая женщина. Топить 

двухкомнатную квартиру было нечем, собирали палочки, щепки, 

а ещё покупали пучки камыша, зажигали его и подносили ближе 

к плите, чтобы быстрее закипала вода в кастрюльке. Люда 

хорошо помнит, как кушать было нечего и что такое голод. 

Огородов около дома не было, они были далеко рядом с  

арыком. Садили делянки фасоли, тыквы, кукурузы, если были 

семена. Поливали по очереди из арыка. Ждали своей очереди 

днями и ночами, ночевали в ямах, в яме нет ветра и тепло.  В 

1943 году, когда исполнилось 7 лет,  Люда пошла в школу. 

Писали сажей или свёклой. Их заливали водой, свёкла быстро  

закисала, пенилась, но дети всё равно писали буквы палочками, 

оставляя цветной след на кусочках бумаги. После школы 

обязательно шли на работу в колхоз. За это осенью 

рассчитывались продуктами. О победе узнала как и все, из 

общего шума на улице. Все радовались. 
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Ф.И.О.:   Ситникова Ирина Петровна 
Дата рождения: 1931 год. 

Возраст: 79 лет. 

Место рождения:  Усольский район, п. Тельма. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Усольский район,     

п. Тельма, 10 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: 14 лет. 

 

Воспоминания: О том, как 

началась война, Ирина узнала от 

родителей. Её брат в 1940 году 

ушёл в действующую армию. 

Мама   очень за него 

волновалась, плакала.   В 

первый год войны в дом Ирины 

Петровны пришла похоронка, 

что брат пропал без вести. 

Вот так она  и узнала о войне. 

Во время войны Ирина  училась зимой до весны. Всю 

весну до осени  работала в совхозе. Вместе со 

сверстниками сажала и собирала овощи, всё отправляли 

на фронт. За работу в совхозе давали деньги и хлеб – 

500 грамм, как рабочим. А если у тебя дома есть дети 

младше 11 лет, то и им выдавали хлеб, но только 200 

грамм. 

О том, как закончилась война, Ира  узнала стоя в 

очереди за хлебом. В этот день была очень хорошая 

погода. Небо было голубое, без единого облачка и яркое 

солнце. И было очень жарко. Кто–то прибежал и 

закричал на всю улицу, что закончилась война. 
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Труженикам тыла 

посвящается… 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело, 

Трудилась родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах, 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 
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Ветераны Улькана! 
 

Вас  восемь осталось, 

Мы благодарны вам, верны. 
Вы воевали не за славу, 

А чтоб мы жили без войны! 

 
Вы сединами убеленные, 

Так   красивы своей сединой, 

Белый цвет – как отметина, 
Той жестокой войной. 

 

Живём мы уже 65 лет без войны, 
Вы и ваш опыт нам очень   нужны! 

Будьте здоровы,  живите долго! 

За всех погибших тогда на Волге… 
 

За  всех погибших в Одессе и Туле, 

За всех погибших в Орле и Москве. 
За всех, погибших в Ленинграде- 

Живите долго вы на Земле! 
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Труженики тыла, проживающие 

 в деревне Юхта 

 
• Суханова Надежда Алексеевна 

• Исаева Агафья Тимофеевна 

• Тарасова Марфа Давыдовна 

• Тарасова Ираида Иосифовна 

• Тарасова Мария Александровна 

• Исаева Екатерина Алексеевна 

 

 

Труженики тыла, проживающие  

в деревне Тарасово 

 
• Антипина Александра Ивановна 

• Тарасова Александра Ивановна 

• Тарасова Александра Ксенофонтовна 

• Сафонова Александра Григорьевна 

• Сафонов Гермаген Кузьмич 

• Тарасов Михаил Спиридонович 

• Тарасова Клавдия Монтьевна 

• Тарасова Мария Парменовна 

• Андрецов  Алексей  Яковлевич 
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Труженики тыла, проживающие 

в  посёлкеУлькан 

• Ансимов Алексей Федорович 

• Ансимова Мария Иосифовна 

• Баянова Екатерина Максимовна 

• Вылова Екатерина Михайловна 

• Глухова Тамара Павловна 

• Горбунова Валентина Иннокентьевна  

• Данилюк Клавдия Федоровна 

• Долгих Мария Ивановна 

• Дурница Николай Григорьевич 

• Жигальцева Матрена Петровна 

• Игошев Геннадий Павлович 

• Исаева Тамара Егоровна 

• Костромина Валентина Васильевна 

• Лобанова Евгения Иосифовна 

• Межова Анна Степановна 

• Минеева Ульяна Агаповна 

• Назарова Татьяна Яковлевна 

• Наумов Николай Борисович 

• Краева Мария Михайловна 

• Оглоблина Клавдия Ивановна 

• Плотникова Анастасия Дмитриевна 

• Пугаева Мария Андреевна 

• Савченко Анна Кирилловна 

• Середкина Мария Ивановна 

• Ситникова Ирина Петровна 

• Старицына Наталья Яковлевна 

• Томшина Екатерина Ивановна 

• Ульянова Клавдия Митрофановна 

• Хохлов Василий Николаевич 

• Царев Виктор Федорович 

• Черкасова Анастасия Алексеевна 

• Шаляпина Ирина Агафоновна 

• Муратова Анна Яковлевна 

• Мальцева Стефанида Федоровна 

• Ященко Анастасия Прокопьевна 

• Кипоренко Елена Александровна 

• Останина Галина Ивановна 

• Макарова Анна Ивановна 
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                                         * * * 

О  войне  все знают  много: 

Из школьных уроков истории, 

От ветеранов, из кино, 

Из книг  и рассказов – тем  более. 

 

Сколько жизней, героев, судеб, 

Сколько горя, увечий, слёз. 

Сколько трудных  военных буден, 

И несбывшихся девичьих грёз! 

 

Сколько героев среди солдат и врачей, 

Сколько тревожных, бессонных ночей, 

Сколько ранений, сколько беды, 

Сколько сирот  без крова, еды. 

 

Сколько подвигов, сколько вдов, 

Концлагеря и стон городов! 

Но мы выстояли, победили, 

За землю родную на фронт уходили, 

 

Я всем ветеранам кланяюсь низко, 

И привожу свой отряд к обелиску, 

Где стройных елей  ряд  сон  их охраняет, 

Где птицы колыбельные  им  тихо распевают. 

 

Стоят ребята у  серых плит…. 

Ничто не забыто, никто не забыт. 

Память о вас, мир на земле сохраним, 

Помним вас, любим,  гордимся и чтим! 
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Ульканский обелиск 

 
Здесь память горькую хранят седые плиты. 

Фамилий строгие ряды, вы не забыты! 

Стоят здесь ели ровно в ряд, как в карауле. 

И тихо-тихо говорят, как будто  только вы заснули. 

Заснули просто от страданий тех, чтобы  забыться, 

Вам колыбельную поют  певуньи – птицы. 

Во сне вам снится как родня сюда приходит, 

И как приносит вам цветы, опять уходят. 

Уходят в сердце, унося все боли ваши, 

Пусть будет вечным  ваш покой, 

А души наши станут краше. 

Мы в своем сердце сохраним родные ваши имена, 

Вы защитили нас от бед, вы знали – Родина одна!  

За отчий дом, и за любовь  погибли,  

Не дождавшись  дня великого Победы… 

И головы склоняют вновь у этих плит  седые деды. 
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Реальные люди. Реальные судьбы. 

 

Ф.И.О.: Зайкин  Николай Николаевич 
Дата рождения: 5 декабря 1927 года. 

Место рождения: г.Алатырь Чувашской ССР. 

Воинское звание:  рядовой. 

Воинская специальность: торпедист. 

Время участия в боях:  июнь 1944 - май 1945. 

Фронт: Ленинградский. 

Награды:  медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали. 

 

Воспоминания: Начало войны 

помнится  смутно. Трудно было 

всем: и тем, кто  воевал,  и тем, 

кто трудился в тылу. В июне 

1944 года  направили учиться в 

Ленинград в школу 

подводников. Окончил её в 

январе 1945 года, оставили  в 

городе. В послеблокадное 

время с ребятами    

патрулировал улицы, гасил 

зажигалки, а в основном - ловил предателей, которые 

прятались в катакомбах, называя себя «партизанами».  

        Об окончании войны узнали в части, веселились 

от души все. Шапки кидали в воздух, не обошлось и 

без победных 100 грамм, командование разрешило. В 

16 лет призвали в армию, в 19 лет уволили в запас по 

состоянию здоровья. Ленинград и Махачкала - это 

города, в которых прошли годы армейской службы. 
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Город-герой  Ленинград 

Хранит он память о блокаде  

Несокрушимый Ленинград, 

Седыми голов волосами 

Кто пережил и стар и млад. 

 

О разорвавшемся фугасе, 

О хлебном маленьком пайке, 

О санках, что возили мертвых, 

И о разрывах вдалеке. 

 

О том, что Родину родную 

Вы защищали,  как могли, 

За то, что столько вы страдали- 

Поклон вам низкий до земли. 

 

За Таню Савичеву тоже, 

И за дневник ее одной…. 

За то, что Родина дороже, 

Склоните головы со мной! 

 

Блокадных дней сухие сводки 

Пестрили все столбцы газет. 

Фашисты Вас прямой наводкой, 

А вы врагу сказали, нет. 

 

Вы доказали супостатам, 

За пядь земли за каждый дом, 

За подвиг русского солдата 

Кровью, потом и трудом. 

 

Сжигали, мебель не жалея, 

Чтоб раненого обогреть, 

И хлеб свой скудный отдавали, 

Голодным, чтоб не умереть! 
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                               * * * 

Стоит он, славный нерушимый, 

Шпиль сохранив, дома, мосты. 

Герои - города едины 

В своем порыве доброты. 

 

Пройдут года, а ветераны 

Расскажут детям, как страдал 

Блокадный житель с раной в сердце 

И как свой город отстоял. 

 

 

Их подвиг в сердце сохраним, 

И  память вечная жива. 

За подвиг славы Ленинграда 

Вам благодарные слова! 

 

Стоит он, гордый величавый, 

И память о тех днях живёт, 

Живёт и в городе-герое 

Великий, стойкий наш народ! 

 

Сегодня, в день Победы, вместе 

Мы низко головы склоним, 

За всех погибших в Ленинграде, 

Что ими был он так любим. 
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Сильный духом! 

 

Ф.И.О.: Пугачёв Николай Кондратьевич 
 

Дата рождения: 22 октября 1922 года. 

Место рождения: город Канаш, Казанская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: город Черемхово, 

Иркутская  область, 19 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст:, 23 года. 

 

Воспоминания: 

Он ушёл на фронт очень 

молодым. Тогда все воевали и 

молодые и старые. Николай 

участвовал  в боях с сентября 

1941 года по июль 1945 года. 

Воевал в пехоте, артиллерии. 

Имеет воинское звание – сержант.  

Когда освобождали Ленинград, 

Николай подорвался на мине. 

Лежал в госпитале. За время 

войны  был дважды ранен в грудь и руку. Награждён 

медалью «За отвагу», орденом «Отечественная война» 

(II степень). Хорошо помнит бой, когда потерял друга. 

Бой был страшный. Ничего не слышно, ничего не было 

видно. Вокруг взрывы, стоны, пули свистят, головы не 

поднять. Из его семьи ещё три брата воевали. Не 

вернулся с войны только один. 
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Женщина – солдат! 
 

Ф.И.О.:   Иванова Антонина Петровна 
Дата рождения: 8 мая 1923 года. 

Место рождения:  станция Люблено, Московская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: станция 

Люблено, Московская область, 18 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: город Москва, 22 

года. 

 Воспоминания:  Окончив  

восьмилетнюю школу, Антонина 

поступила в химический техникум. 

В 1942 году по призыву ЦК 

ВЛКСМ была  призвана в армию. 

Служила в армии с 7 апреля 1942 

года по 31 августа 1945 года. Её 

зачислили в батальон Воздушного 

наблюдения оповещения связи. 

Задачей воинской части, где 

проходила ратная служба молодой 

комсомолки, была оборона 

столицы нашей Родины, города 

Москвы. Разместили всех в землянках. Со своих 

наблюдательных постов девушки должны были следить за 

воздушной обстановкой, составлять боевые донесения. По гулу  

девчата узнавали, чьи самолёты летят:  вражеские или свои.  

Страшно было, когда фашисты летели бомбить наш город. 

Самое трудное на войне было терять боевых подруг.  По 

окончании военных действий в 1945 году наградили медалью 

«За победу над Германией», в 1985 году вручили орден 

Отечественной войны II степени.  

После войны постоянно сдавала кровь для раненых 

солдат на станции по переливанию крови. Ежемесячно сдавала 

по 400 грамм крови. Была удостоена званием «Почётный донор 

СССР». 
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          Вдова солдата 
     

    Не спит она,  вдова солдата. 

Не спит ночами – мужа ждет, 

Он на войне погиб когда-то, 

Она надеется, придет. 

Вот тихо скрипнула калитка 
И сердце замерло в груди, 

Быть может, смерть его – ошибка 

И верит:  должен он прийти. 

Мальчишка молодой, безусый, 

Ушел фашистов смело бить, 

Голубоглазый, славный, русый, 

Просил всегда любовь хранить. 

Не спит вдова и ночью темной 

Часы свиданий вспоминает. 

Любовь вдовы – она огромна, 

Она его не забывает. 
Не забывала на работе, 

Когда подряд по 10 дней, 

Картошку дружно убирали, 

С годами лишь любовь сильней. 

Ну, хоть бы, весточка какая, 

Иль, на худой конец бы, сон, 

За что же  мне  судьба такая,  

Совсем же юный был ведь он! 

Мы не успели даже деток 

С моим любимым нарожать, 

Сижу и жду я, словно в клетке, 

Судьба моя любить и ждать. 
Прости любимый,  что погиб ты, 

Шепнув  пред смертью: «Ты живи!» 

За что же мне судьба такая, 

Сгорать ночами от любви? 

И ждать, и верить, и тоскою 

Все свои ночи заполнять, 

Где в мыслях только мы с тобою, 

Удел вдовы – солдата ждать. 

Солдата ждать и знать, не верить 

Уже, конечно, не придет. 

Так много лет со дня Победы 
Вдова солдата – мужа ждет. 
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Вам, ветераны! 

 
Серые плиты обелиска 

В Юхте молчаливо с укором глядят. 

За то, что нет на этих плитах 

Фамилий без вести пропавших солдат. 

Сияет солнце, сияют лица, 

За то, что вы в Улькане есть, 

За то, что мы можем вами гордиться. 

За все ветераны хвала вам и честь! 

 

Склонилась старушка у обелиска 

И что-то шепчет суровым плитам, 

А ветерок ее шепот разносит, 

Никто не забыт, 

И ничто не забыто! 

 

Всем ветеранам той давней войны 

От имени всех трех поколений 

Мы перед вами, родные, должны 

До Земли поклониться и встать на колени! 

 

За то, что вам удалось испытать, 

За то, что вы память так свято храните. 

Спасибо хочу вам сегодня сказать. 

Живите долго, живите, живите! 

 

Польша, Германия и Россия, 

Нет расстояний, мы все дружны. 

Живите долго, ветераны родные, 

Живите счастливо и без войны! 
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Дрогнул воздух туманный и синий, 

И тревога коснулась висков, 

И зовёт нас на подвиг Россия. 

Веет ветром от шага полков… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
                 Воспоминания о войне участников 

Великой Отечественной войны 

п. Улькан 

1941-1945 г.г. 
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Дорогие друзья! 

 

Спасибо вам за воспоминания, за все истории и 

фотографии, которые вы нам любезно 

представили для выпуска сборника «Память 

сердца». 

Благодарим Русанову Е.П., директора МОУ 

«Ульканская СОШ №2», за содействие в 

выпуске первого и второго сборника «Память 

сердца»; 

Потапову Н.В., корреспондента районной 

газеты «Киренга» за предоставленный материал 

о ветеранах Великой Отечественной войны; 

учителей и учеников Ульканской средней 

школы №2 за поисковую работу; 

Потапову А.Г., автора    стихов о войне; 

Казачинско-Ленскую типографию в лице 

Доржиевой  Ц. Д. за выпуск первого сборника. 
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Память сердца 

 

 

…Сборник воспоминаний тех, 

 кто помнит войну, кто опалён её 

дыханием на всю жизнь, кто будет 

радоваться 65-летнему юбилею  

Великой Победы. 

 

 

Содержание 

 

1. Под звёздами России 

Воспоминания участников  
Великой Отечественной войны. 

2. Память навсегда 

Воспоминания тружеников тыла о Великой 
Отечественной войне. 

3. Война глазами детей 

Воспоминания малолетних детей о Великой 
Отечественной войне. 

4. Стихи Потаповой А.Г. о Великой 

Отечественной войне 

 
 

 

 



На нашей улице – День Победы! 
 

Дорогие друзья! 

В этом сборнике вы прочтёте много воспоминаний о войне – 

близится День Победы! К сожалению, поколение тех, кто выстоял и 

добыл для  нас  с вами Великую Победу, уходит. Но остаётся память, 
остаются фотографии и истории, которые наши отцы и деды, матери и 

бабушки успели рассказать нам, и которые мы передаём дальше, 

нашим собственным детям и внукам. 
И пока живы фотографии, пока мы, улыбаясь и грустя, 

вспоминаем наших близких, отдавших свою жизнь, молодость, 

здоровье, силы в борьбе с фашизмом, будут живы и наши любимые 
воины, наши деды и прадеды, павшие на полях сражений самой 

кровавой войны XX века, наши бабушки и прабабушки, работающие в 

тылу на полях, на заводах, на заградительных сооружениях.  

Мы очень благодарны всем, кто поделился с нами  семейными 
историями времён Великой Отечественной. Получилось так, что из 

ваших воспоминаний выстроился стройный рассказ под общим 

названием: «Война глазами женщин и детей». Эта война в тылу была 
не такая заметная, как сражения на передовой или танковые атаки, но 

от этого не менее тяжёлая и не менее нужная фронту и стране. 

Женщины и дети не просто обеспечивали своим воюющим мужьям, 

сыновьям, братьям, отцам тыл. Они работали вместо  мужчин и на 
мужских работах, работали из последних сил: рыли траншеи, пахали 

поля, вытачивали на станке снаряды, выхаживали раненых. Как ни 

горько это осознавать, страна не всегда признаёт в них героев. Но 
когда это всё же происходит,  для бывших детей войны, а ныне 

пожилых и не очень здоровых людей, это такое счастье! 

Наш народ разгромил фашизм, одно из самых страшных зол на 
земле. Слава ему и низкий поклон за это. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы поздравляем Вас с 

Днём Победы! Пусть над Вами всегда будет светлое небо! 

Дорогие наши дедушки и бабушки! Это ваш праздник! 
 

С любовью, весь большой коллектив Ульканской средней 

школы №2 
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С благодарностью за ваши подвиги 

 
Не стареют душой ветераны, 

До  сих пор в своем сердце хранят 

Боль  и в сердце кровавые раны 

Не пришедших с войны тех солдат, 

Что Россию собой защищали, 

Имена их гранит сохранит, 

Знайте, помним вас поименно, 

Что никто здесь из Вас не забыт. 

И сегодня на памятник этот 

Мы как прежде родные идем, 

И склонив свои головы низко, 

Мы вам  памяти дань отдаем. 

С каждым годом  вас меньше и меньше 

В сердце память о вас мы храним, 

За погибших в России и Польше 

Мы вас помним и боготворим. 

За ваш подвиг великий и славный, 

Мы огонь опять вечный зажжём, 

Мы сегодня почтить вашу память 

Вновь на памятник этот идем. 
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