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…Сборник воспоминаний, в котором с благодарностью вспоминают 

тех, кто мужественно защищал Родину от захватчиков, кто в тылу 

самоотверженно обеспечивал поддержку фронту, кто ребёнком 

стойко перенёс тяготы военного времени…   

 

 
1. Под звёздами России 

Боевой путь и жизнь  
после войны участников  

Великой Отечественной войны. 
 

2. Память навсегда 
Воспоминания тружеников 

тыла и вдов о Великой Отечественной  
войне и послевоенном времени. 

 
3. Война глазами детей 

 Воспоминания 
 малолетних  

детей о Великой 
Отечественной войне  

и послевоенном времени. 
 

4. Они были в неволе 
Воспоминания пленных  

о Великой Отечественной войне 
                                                                           и послевоенном времени. 
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Забывать о прошлом – просто странно. 

Благодарной памяти верны, 

Хвалим, постоянно, ветеранов, 

А реально помогать должны! 

Ветеран войны проснулся рано – 

Снова раны старые болят. 

Помоги седому ветерану – 

За тебя сражался он в боях. 

Он пешком прошел моря и страны. 

И нелегким был тот долгий путь. 

Помоги сегодня ветерану! 

Сделай для него хоть что-нибудь! 

Проступают словно из тумана, 

Лица тех, кто отдал жизнь за нас. 

Помоги живому ветерану! 

Помоги не завтра, а сейчас! 

                          Пётр Давыдов 
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«Правда в памяти!  

У кого нет памяти, у того нет жизни» 
Валентин Распутин 

 

Май. Пробуждение земли, цветение в природе, яркое весеннее солнце 

вселяет надежды на будущее. Есть ещё одна примета, характерная для 

этого месяца, – появление на улицах и площадях наших населённых 

пунктов людей с сединою на висках и орденами на груди. Ордена и 

медали свидетельствуют о том, что это – участники Великой 

Отечественной войны. Эти люди защитили нашу Родину от немецких 

захватчиков, принесли мир в нашу жизнь. Они пережили страшные годы 

лихолетья, отдали свою молодость, чтобы наша Родина была свободной 

и независимой. 

9 мая – день особый для всех нас. Это праздник, который навсегда 

останется символом стойкости, героизма и мужества, выражением 

глубокой любви к своему Отечеству. Эта священная дата никогда не 

померкнет в памяти нашего народа, мы всегда будем помнить о цене и 

значении Победы в далёком 1945 году. 

 Этого дня с замиранием сердца ждал весь народ – после тяжёлых боёв, 

оккупации, голода и гонений –долгожданная Победа! Победа, которая 

продемонстрировала всему миру силу характера, беззаветное мужество и 

несокрушимость советских людей. 

В этот день мы вспоминаем всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, 

тех, кто не вернулся с этой страшной войны. В этот памятный для народов 

нашей страны день мы отдаём долг благодарности тем, кто в тяжёлых 

испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал 

Великую Победу над нацизмом. 

Удивительная штука – память детей. Они видят и помнят то, что не видят 

взрослые. И наоборот, дети забывают всё то, что врезалось в память 

взрослых навсегда. И это, наверное, к счастью. В этом сборнике слепки 

памяти тех, у кого не было детства. У них вместо него была война. У 

каждого из них была своя война. И своя история войны. 
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С особой теплотой мы относимся к воспоминаниям, которыми делятся 

с нами дети войны. Эти воспоминания, а также исторические справки, 

фронтовые треугольники, фотографии, газеты бесценны для нас и для 

следующих поколений. Память о войне безотрадно горька. Можно ли 

сказать о войне сильнее и проникновеннее, чем кричат свидетельства тех, 

кто видел её своими глазами, кто прочувствовал и пережил весь ужас этих 

событий. Дети, пережившие войну, уже никогда её не забудут. Поколение 

детей войны – её последние свидетели. Их становится с каждым годом 

всё меньше и меньше. Скоро останутся одни воспоминания. Мы будем их 

читать! И помнить! 

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа тем, кто 

принимал в ней непосредственное участие, и выражаем искреннюю 

благодарность и признательность за ратный подвиг, за терпение и 

бесконечную любовь к Родине.  

«Никто не забыт и ничто не забыто», – под таким лозунгом мы живём 

вот уже 74 года.   

Сегодня наш священный долг – сохранить эту славную страницу 

истории, чтобы не прервалась связующая нить между поколениями 

людей.   

Наша задача –  сохранить как можно больше свидетельств 

трагического времени и мужества наших земляков. Щемящие сердце 

истории, неутихающая боль, хранимая в сердце, подвигли нас на 

создание седьмого выпуска сборника «Память сердца». Этот сборник – 

попытка собрать воспоминания об участниках боевых действий, 

тружениках тыла и детей войны, чтобы помнили мы… 

Мы надеемся, что эта Память будет вечно передаваться из поколения 

в поколение. 

Дорогие наши дедушки и бабушки! Это ваш праздник! Мы 

поздравляем вас! 

 

С любовью, весь большой коллектив Ульканской средней школы №2 
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Боевой путь и жизнь после войны 

участников Великой Отечественной войны 
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Ф.И.О.: Суровцев Виктор Петрович 

Дата рождения: 31.12.1923г. 

Воспоминания:  
В 1941 году, сразу после окончания 
десятилетки, пошёл добровольцем на 
фронт. В 1942 году под Сталинградом 
командовал миномётным расчётом. Был 
дважды ранен. Первое под Сталинградом 
в районе Калачи. Второе в Венгрии у 
озера Балатон.  После госпиталя его 
направили в авиаполк, где он стал 
воздушным стрелком на штурмовике. 
После войны Виктор Петрович поступил 
в Куйбышевский (Самарский) 
государственный медицинский институт, 
успешно его закончил и стал врачом. 
Несколько лет работал в больнице 
хирургом.  В дальнейшем был назначен 
главным врачом медицинской санитарной части филиала Московского 
автозавода имени И.А. Лихачёва в городе Сердобске Пензенской области. 
Но медсанчасти на заводе ещё не было и её нужно было организовывать. 
Виктору Петровичу пришлось потратить много энергии, в результате 
удалось оснастить все врачебные кабинеты необходимым 
оборудованием. 

В начале семидесятых годов 
Пензенский обком партии направил 
коммуниста Суровцева Виктора 
Петровича на строительство 
Байкало-Амурской магистрали. 
Необходимо было организовать 
передвижной госпиталь для 
обслуживания комплексных бригад 
на участке БАМ-Тында. В короткий 
срок (за 10 дней) этот госпиталь был 

организован. Под госпиталь на колёсах (на 125 коек) в срочном порядке 
были приспособлены купейные вагоны. Госпиталь состоял из 
специальных вагонов, в том числе вагон-аптека, в котором готовились 
специальные микстуры и лекарства; вагон – операционная, где делали 
самые сложные операции, такие как трепанация черепа; женское и 
мужское отделения; прачечная; 
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электростанция.  
С начала марта 1976 года Виктор Петрович был назначен главным 

врачом Ульканской линейной больницы, которая была в стадии 
строительства. До этого в Улькане была врачебная амбулатория с 
заведующей, единственным врачом-педиатром Фроловой Анной 
Леонидовной.  Вместе с бригадой Исака Шалумова он принимал активное 
участие в строительстве поликлиники и стационара на 30 коек, рабочие 
его в шутку называли прорабом. Главный врач всегда был рядом со 
строителями с утра до вечера. Советовал, подсказывал, как надо сделать 
лучше с учётом требований медицины. Часто летал в Тынду, подбирал 
штат сотрудников, решал массу организационных вопросов, в том числе 
и о строительстве роддома на 50 коек. Высокий и статный мужчина, 
справедливый и трудолюбивый, требовательный к себе и другим, он 
приходил на работу раньше других. В Ульканской больнице всегда был 
порядок, чистота и чуткое профессиональное отношение к пациентам. 
Суровцев был Доктор от Бога, многие обязаны ему жизнью. Главными 
качествами В.П. Суровцева были безотказность, участие, стремление 
спасти человеческие жизни. В 1976 году на День Строителя случилось 
ножевое ранение грудной клетки. Электричества не было. Ночью при 
свете фар машин со двора Виктор Петрович делал ревизию раны парню, 
а остальные врачи и сёстры светили фонариками в операционной. Парень 
выжил и вернулся к работе.  Активная жизненная позиция 
отличала главного врача Ульканской больницы: он участвовал в 
субботниках, пионерских сборах, партсобраниях, встречах со 
школьниками, читал в конторе СМП-571 лекции. Это его идея – большой 
больничный парк естественной сибирской тайги вокруг здания 
больницы. 

Виктор Петрович был женат, у него две дочери, которые проживали в 
городе Сердобске.  

Умер 20 июля 1977 года, похоронен на старом кладбище в посёлке 
Улькан. 
Очерк Л. Кречетовой   из газеты «Путь Октября»;  
 воспоминания (в сети «Одноклассники») Г.И. Савельевой, Исака 
Шалумова, Светланы Андреевны, первого терапевта п. Улькан.  
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Ф.И.О.: Наумов Иннокентий Михайлович 

Дата рождения: 1905 год  

Место рождения: деревня Мунок Казачинско-Ленского р-на Иркутской 

обл. 

Воспоминания: ушёл на фронт из села 

Тарасово в августе 1941 года.  

 В архивах, к сожалению, не удалось 

найти информацию о том, где служил 

Иннокентий Михайлович. Единственный 

документ, оказавшийся в распоряжении 

редакции областной газеты «Копейка», - 

акт от 6 ноября 1946 года о вручении 

Наумову И.М. медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». К этому времени он 

занимался благородной работой – 

выпекал для земляков хлеб. 
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Ф.И.О.: Глызин Пётр Васильевич 



Дата рождения: 1909 год 

Место рождения: деревня Манзурка Качугского района Иркутской 

области 

Место нахождения во время войны: Ольхонский военкомат   

 

Воспоминания:   

Порой у Вечного Огня 

Лежат цветы, как чья-то память 

Для неизвестного меня  

Нельзя в помин свечи поставить. 

Холодной утренней росой 

Омыт окоп, приютом ставший. 

Я - не погибший, не живой 

Один из ….без вести пропавших. 

Для человеческих потерь нет 

срока давности. Сколько бы времени ни 

прошло с момента окончания войны, 

близкие погибших всегда будут их 

помнить и собирать по крупицам информацию о последних событиях 

жизни. Но особенную боль испытывают родные тех, кто не числится в 

списках погибших, потому что судьба солдата неизвестна. 

В списках пропавших без вести солдат есть и фамилия нашего 

родного дедушки – Глызина Петра Васильевича. Рядовой Пётр 

Васильевич Глызин 1909г. рождения, уроженец д.Манзурка Качугского 

района Иркутской области был призван Ольхонским военкоматом 16 

сентября 1941 года, служил в артиллерии и погиб в июле 1942 года в 

Курской области. Свидетель гибели нашего дедушки земляк-

однополчанин Иван Савельев из д. Черноруд Ольхонского района    

свидетельствовал о том, что во время боя в машину, подвозящую 

боеприпасы к расчёту, попал снаряд - образовалась огромная воронка, где 

П.В. Глызин вместе с однополчанами вёл бой с  
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превосходящими силами 

противника. 

  Дома на острове Ольхон 

остались жена Глызина Лидия 

Акимовна и четверо детей: 

Вера, Михаил, Василий и 

Валечка. Жена Лидия работала 

в сетевязалке (вязала и чинила 

сети) т.к. в посёлке Хужир, где 

жила семья, занимались 

рыболовством. После 

получения известия с фронта о 

безвестной пропаже мужа 

Лидия сильно заболела и 

слегла. Руководство посёлка не 

знало, куда пристроить детей. Старшие, Вера и Михаил, пошли работать, 

Вера – посудницей в столовую, а Мишу, девятилетнего мальчика, взяли 

коногоном (позднее он вспоминал со слезами на глазах, что при 

оформлении пенсии – ему эти годы во время войны в трудовой стаж не 

засчитали).  

В семье родителей Петра Васильевича было семеро детей: 

Михаил, Иван, Пётр, Илья, Екатерина, Клавдия, Александра. Все четыре 

сына воевали, не вернулся с войны только Пётр. Михаил работал силачом 

в цирке, Илья был промысловым охотником, дедушка до войны работал 

рабочим в сельпо. 

  Все годы наши родители искали своего отца, желая навестить 

могилу, возложить цветы, просто поклониться родному человеку, но все 

поиски оказались тщетными. 

С появлением интернета внук Андрей нашёл информацию о том, что на 
станции Новый Свет Димитриевского района Курской области есть 
братская могила. В надписи на надгробии упоминается и фамилия нашего 
деда. Андрей обратился в среднюю школу станции 
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Новый Свет, но, к сожалению, ответа не получили.  Внучка 

Надежда связалась по телефону с начальником Военного комиссариата 

Курской области по Димитриевскому району, позднее сделала 

письменный запрос.  В ответе С. Дорожкина было сообщение, что отдел 

сведениями о месте гибели и захоронении Глызина П.В. не располагает, 

рекомендовано обратиться в Центральный Архив г. Москвы.  Обратились 

в ЦАМО РФ, ответ – пропал без вести в июле 1942 г. 

В апреле месяце 2017 года правнук погибшего фронтовика Антон   

был в командировке в г. Курске, где взял горсть земли, - той земли,  

защищая которую пал смертью храбрых наш дорогой человек Пётр 

Васильевич Глызин с тем, чтобы 9 мая возложить эту святыню на 

могильные холмики жены и детей. 

Мы, внуки Глызина П.В., продолжаем поиски нашего дорогого 

дедушки, потому что искать - значит помнить! 

Воспоминания внуков: Анатолия, Надежды, Любови, Николая, 

Андрея, Александра. 
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Ф.И.О.: Антипин Иван Иосифович 

Дата рождения: 1919 год  

Место рождения: деревня Казачинско-Ленского района Иркутской 

области 

Место призыва на фронт: Казачинско-Ленский РВК Иркутской области 

Воспоминания: 
 Антипин Иван Иосифович был призван в 
ряды Красной Армии ещё до войны в 1940 
году. Станция Чернозем, где в декабре 1942 
года шли ожесточенные бои, пропитана 
кровью сотен тысяч наших солдат.  Более 
четырех суток потребовалось бойцам 46-й 
гвардейской дивизии, чтобы продвинуться 
вперед на 15 км и прорвать оборону на 
участке Великие Луки - станция Чернозем. 
В ходе наступления ударные группировки 
наших войск нанесли фашистам большой 
урон. Во время боя ефрейтор Антипин 
Иван Иосифович подорвался на мине. Был 
похоронен в деревне Борщанка, а в 1946 и 
1950 годах произошло перезахоронение 
погибших в боях из окрестных мест (из 20 близлежащих деревень) в 
братскую могилу советских воинов.  Всего в этой братской могиле 
похоронено 1790 человек, известны все.  Эта братская могила находится 
в Псковской области, Великолужский район, Купуйский сельский совет, 
станция Чернозём. В 15-20 км на юго-запад от города Великие Луки в 
районе деревни Платоново. 
Могила находится невдалеке от 
деревни в лесочке напротив 
железной дороги в 3 км. от трассы 
Москва-Рига (М9). В алфавитном 
списке захороненных в братской 
могиле   Антипиа И.И. числится 
под номером 61. На стелах его 
фамилии нет. 
Воспоминания племянницы 

Антипиной Аграфены Николаевны. 
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Ф.И.О.: Антипин Алексей Иосифович 

Дата рождения: 1922 год  

Место рождения: деревня Казачинско-Ленского района Иркутской 

области 

Место призыва на фронт: Казачинско-Ленский РВК Иркутской обл. 

Воспоминания: 

Семья Антипиных в разные годы проживала 

в трёх деревнях Казачинско-Ленского 

района Муноке, Туколони, Гарыни. Этих 

населённых пунктов давно нет на карте 

нашего района. Частые переезды диктовало 

неспокойное время. Отец, Осип 

Трифонович, профессии не имел, но слыл 

знатным охотником и рыбаком. Небольшого 

роста, крепкого телосложения, сильно 

любил лошадей. Мама, Варвара Петровна, 

была высокой, красивой, статной 

женщиной. Работящей, доброй, всё 

умеющей хозяйкой. Держали своё 

хозяйство, работали в колхозе от зари до зари. В этой крепкой, дружной 

семье родилось 12 детей: Евгений, Михаил, Иван, Алексей, Анатолий, 

Ираида, Евдокия, Лидия, Галина.  Трое умерли в младенчестве.  

В 1934 году старшего сына Евгения призвали в Красную Армию. Служил 

он на Дальнем Востоке. С сентября 1945 года воевал с японцами. 

Вернулся с войны, проживал в селе Казачинское.  

Когда грянула Великая Отечественная война, из семьи Антипиных ушли 

на фронт ещё три сына Иван, Алексей и Михаил. Михаил воевал с 

японцами, был контужен. Вернулся домой с войны, проживал в городе 

Усть-Куте. 

Дочери с родителями трудились в тылу. 

Антипин Алексей Иосифович был призван на войну в 1941 году. Служил 

в 188-й стрелковой дивизии. Сержант, командир отделения. 2 апреля 1942 

года в бою под Ленинградом был убит. Похоронен в д. Иванково 

Ленинградской области Старорусского района, (чуть более 1 км. от 

дороги в Ясную Поляну. 
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Река Редья в деревне 

Иванково, где захоронен 

Антипин А.И. 

 

 

 

 

 

 
 Воспоминания племянницы Антипиной Аграфены Николаевны. 
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1940 год
Семья Антипиных

слева направо:  первая Ираида, четвёртый Иван, пятый Алексей
сидят: четвёртая Варвара Петровна (мама),  пятый Осип 

Трифонович (отец)



Ф.И.О.: Тарасов Константин Ксенофонтович 

Дата рождения: 22 мая 1920  

Место рождения: село Тарасово Казачинско-Ленского р-на Иркутской 

обл. 

Воспоминания: Военная судьба 

сибиряка Константина 

Ксенофонтовича вначале не 

баловала особым 

разнообразием: служил он с 1940 

года в дружественной 

Монголии, строил там школы, 

больницы. В июле 1941 года его 

направили санитаром в 55-й 

полевой госпиталь, а в марте 

1942 –го, после разгрома немцев 

под Москвой, солдата перевели в 

127-й мотострелковый полк. 

Через полгода он получил звание 

сержанта и стал командиром 

противотанкового орудия.  

 Довелось Тарасову в боях 

испытать немало и не только на 

Западном фронте, но и на 

Восточном. Его 127-й 

мотострелковый полк в составе 

Забайкальского фронта дрался с Японской Квантунской армией. 

Считалось, что Хинган никто и никогда не пройдёт. Но наши солдаты 

совершили переход в 346 км. всего за 7 суток. Свой поход Константин 

Ксенофонтович закончил в городе Мукден. 

 После окончания войны вернулся в родное село, работал в колхозе.  

 Умер 12 июня 1997 года.  

 На сайте «Подвиг народа» размещена информация о награждении 

Тарасова К.К. орденом Отечественной войны II степени.  
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Ф.И.О.: Тарабукин Анатолий Игнатьевич 

Дата рождения: 16 июля1926 

Место рождения: деревня Новая Брянь, Бурятия 

Место призыва на фронт: Заиграевский РВК, Бурятия 

Воспоминания:  

Закончил 6 классов. Был 

призван в ряды Красной Армии 

24 ноября 1943 года. Попал на 

Восточный фронт. Воевал в 

составе 280 отдельного 

автомобильного батальона с 

ноября 1943 года по ноябрь 1945 

года.  С 9 августа по 3 сентября 

1945 года участвовал в войне с 

Японией в звании рядовой.  

Военная специальность, 

записанная в военном билете 

«экипажи средних танков, 

механик-водитель».   

Сидел за баранкой 

американского тягача «Студебеккер». Эта надёжная техника помогла 

Красной армии стать более мобильной в  

наступательных операциях, освоить новую тактику и успешно применять 

её в боях. Если советские грузовики позволили СССР не проиграть войну, 

то американские автомобили помогли её выиграть. Во фронтовых 

условиях "студебеккеры" (или, как их еще называли, "студеры") 

зарекомендовали себя надежными машинами, на которые вполне можно 

было грузить до пяти тонн груза при рекомендуемых американским 

производителем трех. Русские солдаты с уважением называли эту 

машину боевым товарищем за надёжность, выносливость, большую 

грузоподъемность.   
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Японцы обстреливали постоянно во время подвоза горючего на 

передовую. Молоденького солдатика старшие товарищи берегли, 

постоянно просили прятаться и беречься. Уволили Анатолия 

Игнатьевича из армии по болезни в 1949 году. 

В 1950 году вернулся домой в родную Бурятию.  Женился на 

Бузиной Музе Андреевне, молоденькой учительнице начальных классов 

в 1953 году. Родились сыновья Андрей (1955 г.р.) и Анатолий (1957 г.р).  

Переехали в Улькан. Работал в Кокчетавском ЛПХ. Анатолия 

Игнатьевича отличали скромность, немногословность, трудолюбие.  

Он победитель социалистического соревнования 1974, 1976,1977, годов. 

Имеет награды: медаль Жукова, «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», 

«70 лет Вооруженным силам». Юбилейные медали: «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Имеет звание «Ветеран труда». 

Вышел на пенсию в 62 года. Умер в 2001 году. Похоронен в деревне Ново-

Кладовая Белгородской области.  

Воспоминания Тарабукиной М.А., вдовы ветерана 
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Воспоминания тружеников тыла и вдов 

о Великой Отечественной войне 

и послевоенном времени 
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Ф.И.О.: Тарабукина Муза Андреевна (Бузина) 
Дата рождения: 5 августа 1933 

Место рождения: город Чита 

Место нахождения во время войны: город Чита 

Воспоминания:  

Родилась Муза Андреевна в Забайкалье. 

Отец, Бузин Андрей Васильевич, был 

призван в армию до войны. Погиб на 

фронте при освобождении Волоколамска. 

Мама, Лидия Александровна, меня 

воспитывала одна. 

Во время войны я училась в школе.  

В 1953 году вышла замуж за фронтовика 

Тарабукина Анатолия Игнатьевича. 

Поступила в педагогическое училище в 

городе Улан-Удэ в 1953 году. После 

окончания училища работала старшей 

пионервожатой в Ильинской средней 

школе Заигральского района.  С семьёй 

переехали в Мурманскую область в посёлок Никель, где работала 

учителем начальных классов, директором Дома пионеров. 

В Улькане работала страховым агентом в 

Госстрахе. На пенсию вышла в 1993 году. У нас 

2внука, 2 внучки, 3 правнука. Сейчас проживаю 

в посёлке Улькан. 
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Ф.И.О.: Исаева (Тарасова) Екатерина Алексеевна 

Дата рождения: 18 декабря 1928  

Место рождения: деревня Гарыня Иркутской области Казачинско-

Ленского района 

Место нахождения во время войны: деревня Юхта Иркутской области 

Казачинско-Ленского района 

Воспоминания: Я появилась на свет в 

довоенное время в семье Тарасовых 

Алексея Ивановича (1905 г.р.) и 

Пелагеи Степановны. Кроме меня в 

семье росли сёстры Анастасия (1921 

г.р.) и Аграфена (1931 г.р.) и брат 

Анатолий (1925 г.р.). 

О войне узнали из сообщения по 

радио. У нас в доме висела тарелка 

(радио), из которого мы узнавали все 

новости. 

На фронт отец уходил из Юхты и дошёл до Берлина. Во время войны 

была в Юхте.  В деревне из работников остались старики-дедушки, бабы, 

пацаны небольшие и мы, девчонки. Работала вместе с подружками 

Агафьей и Ираидой в колхозе «Стахановец». Работали день и ночь и не 

знали слова «нет». «Надо» - это наше слово. 

На селе в войну работали с четырёх часов утра до девяти часов вечера. С 

восходом солнца все женщины уже были на полях. Поля становились 

бесплодными без мужской заботы. Если женщинам не удавалось запасти 

сена на зиму, от голода погибал скот. Поздними вечерами они работали 

на своих огородах, а ночью ставили сети на реке, солили пойманную рыбу 

в бочках. Всё, что производилось в деревне, отправлялось на фронт. 

Кроме продуктов, произведенных в колхозе, каждая семья была обязана 

сдать 46 кг. мяса, 300 кг. картофеля, 7 кг. сливочного масла, 600 г. овечьей 

шерсти, 30 яиц, определенное количество овощей. Такой налог военного 

времени мог 
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показаться абсолютно невыносимым, но никто не уклонялся. Такой 

чрезвычайный план был поставлен государством. 

 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. 

А у самих перчаток не было. Голыми руками вязали снопы, а, чтобы 

смягчить руки, смазывали их воробьиными какашками. Сильно голодали, 

но спасала нас черемша. За ягодами не ходили – некогда было. В огороде 

кроме картошки, не сажали ничего. Помню, в один военный год и она не 

уродилась. Когда пахали землю, находили старую прошлогоднюю 

картошку, собирали её и ели.  

В конце 1945 года вернулся с фронта отец, устроился работать в 

колхоз. Казалось бы, вся семья в сборе, живи и радуйся, но в 1946 году 

умерла мама, и отец нас воспитывал сам. Выпустив нас во взрослую, 

самостоятельную жизнь, отец женился на медсестре из Юхты Кларе 

Крещинской и уехал с ней с Мамакан. 

В 1950 году вышла замуж за Исаева Иннокентия Константиновича из 

деревни Новосёлово. Мы с ним родились в один день, в один месяц и один 

год. Через год его забрали в армию, я его ждала, но вскоре он забрал меня 

в Магадан, где служил офицером во внутренних войсках. Из Магадана 

переехали в Олёкминск, где прожили 9 лет, а затем потянуло нас поближе 

к малой родине – перебрались жить и работать в село Тарасово. Там я 

работала пекарем. 

 На пенсию ушла в 1980 году. В деревню Юхта вернулись в 80-х годах. 

У нас родилось трое детей: дочери Светлана и Наталья и сын 

Владимир. В нашей семье 6 внуков, 7 правнуков и 1 праправнук.  

Имею награды и звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». 
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Ф.И.О.: Жидоусова (Яковлева) Галентина Иннокентьевна 

Дата рождения: 14 марта 1927 г. 

Место рождения: с. Верхоленское Качугского района Иркутской обл. 

Место нахождения во время войны: с. Верхоленское Качугского района 

Иркутская обл. 

Воспоминания: Я, Галентина (Галя) 

родилась вторым ребёнком. Кроме меня в 

большой дружной семье росли старшая 

сестра Лида и младшие братья Валерий 

(1929 г.р.), Михаил (1931 г.р.), Виталий. 

Отец - Яковлев Иннокентий Алексеевич 

(20 февраля 1901 г.р.), мать – Яковлева 

(Шеметова) Мария Иудична (4 августа 

1898 г.р.). 

До 1946 года семья жила в Верхоленске. 

Но папа (Иннокентий) был предупреждён о 

предстоящих репрессиях и в 1937 году 

сумел уплыть на лодке по Лене на Север. Сначала до Усть-Кута, потом 

добрался до п. Юдомы (Усть-Юдомы), жил один 4 года, но в 1941 году 

призвали в армию.  

До отъезда папы было крепкое хозяйство: 2 лошади, свой склад с 

зерном, 3 коровы, куры. Но в войну нужно было сдавать 

продовольственный налог государству. Сами не пили молоко, не ели 

мясо, яйцо. Всё было для фронта. 

Мама работала на конном дворе, так как за эту работу давали 5 кг. овса 

на 10 дней. Деньги не платили вообще. И ещё, за маленькую чашечку супа 

мама вручную стирала бельё для детдома. 

В довоенные и военные годы мама, Шеметова Мария Иудична, одна 

растила пятерых детей. Целых девять лет! Мне пришлось работать с 14 

лет. Старшая сестра уехала учиться в педагогическое училище в город 

Иркутск, а я в семье осталась за старшую. Летом,  

как и все, собирали колоски, ягоды, грибы. 
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Военные годы – особая страница в биографии всех советских людей. 

Работали не покладая рук, не жаловались, не роптали, ничего не ждали от 

государства, думали, как помочь ПОБЕДЕ, как выжить самим. Ели суп из 

лебеды, крапивы; из картофеля делали для фронта крахмал, а очистки 

варили и ели сами. Заготавливали дрова для сушилки, в которой сушили 

зерно. Готовое зерно затаривали и отправляли на фронт. Горстку зерна 

нельзя было съесть, ходила проверяющая (Маруся Ярина), била палкой 

тех, кто пытался взять.  

Отец после демобилизации в 1946 году приехал в Верхоленск за 

семьёй и увёз нас всех на барже в Якутию. На этой барже из Усть-Кута 

на Север ехало много людей. Один из пассажиров, молодой 

демобилизованный солдатик, ехал с фронта к родителям. Это был 

Жидоусов Алексей Иванович, как оказалось, мой будущий муж. 

Алексей Иванович Жидоусов в 

1942-1943 г. защищал город Москва в 

составе танковой бригады в 

должности механика-водителя. В годы 

войны освоил много видов техники: 

танки – Т-70, Т-34; самоходные 

установки – СУ-85, СУ-100.  

После войны стало легче стране – 

стало легче и нам.  

Когда мы уехали на Север, жить 

стало легче: закончилась война, братья 

выросли, и после долгих лет разлуки с 

отцом вся семья собралась вместе. 

Дружно построили дом. Все взрослые устроились на работу. Я работала 

уборщицей в пекарне, тогда булка хлеба стоила 100 рублей, но в течение 

года меня отправили на курсы торговых работников.   

Впоследствии все выучились, достойно работали, занимали 

ответственные посты. Папа, сам трудяга, всех приучил к труду.  

Немногословный, требовательный, строго воспитал парней-сыновей. 
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В 50-х годах переехали в золотодобывающий край в большой 
северный посёлок Эльдикан – перевалочную базу для приисков, 

расположенный на реке Алдан. Этот посёлок дорог сердцу как 

сознательная Родина. Жить было радостно, всё строилось, развивалось. 

Снабжение было хорошее, шли баржи, вербовали людей на прииски, 

стране нужно было много золота. Отношение к людям было хорошее. В 

Эльдикане (Саха, Якутия) до сих пор живут добрые традиции. Может, 

потому что люди северные стойкие, в суровом климате закалились и, 

выживая сами, создали вокруг себя что-то светлое, крепкое. Жили 

открыто, помогали соседу, другу, коллективу. У них общие радости, 

много поселковых мероприятий и праздников. Главное – все очень 

любили свой посёлок. Очень много людей вырастил и выпустил в жизнь 

этот Эльдиканский край. 

По инициативе и желанию жителей района, люди собирали 

добровольные взнос на самолёт 

АН-3. Я тоже не осталась в 

стороне от этого значимого 

события. 

Мой трудовой стаж 

составляет 53 года. Основная 

профессия – бухгалтер.  

Вместе с мужем, Алексеем Ивановичем, воспитали троих детей: 

дочерей Валентину и Раису, и 

сына Валерия (в данный момент 

проживают в Улькане, 

Эльдикане и Хабаровске).  

Выросли 5 внуков (живут в 

Иркутске, Хабаровске, Москве, 

Санкт-Петербурге, Улькане). 

Все внуки имеют высшее 

образование: учитель, 

экономист, аудитор-экономист, 

юрист.  

                                       24 

Г.И. с мужем и детьми



Уже взрослые правнуки (живут в Иркутске, Санкт-Петербурге, а один 

правнук учится в Лондоне). 

Довелось увидеть мне праправнуков, их у меня двое. 

За многолетний и добросовестный труд в годы войны и в мирное время 

награждена медалями: 

 

 

 

 

 

 

 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; 

 «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 «Ветеран труда» 

Юбилейными знаками республики Саха (Якутия) 

 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

Знаком «Ударник 9 пятилетки» 

Имею звание «Ветеран труда». 

Неоднократно отмечена грамотами, похвальными листами, 

благодарностями. 
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Ф.И.О.: Громова (Шулегина) Вера Ивановна  

Дата рождения: 5 сентября 1926 года 

Место рождения: деревня Большая Торзать Макарьевского района 

Костромской области 

Место нахождения во время войны: деревня Большая Торзать 

Макарьевского района Костромской области 

Воспоминания:  

На самом деле я родилась 28 

августа. Жили мы за 25 км от 

центральной усадьбы, где размещался 

сельский совет, вот и записали меня 5 

сентября, когда отец приехал в 

сельсовет и сказал, что у него в 

семействе пополнение, родилась дочь, 

которую нарекли Верой. Мои 

родители отец, Шулегин Иван 

Петрович, и мама, Елена Матвеевна 

(1898 г.р.), работали в колхозе 

«Землероб». У меня четыре брата 

Фёдор, Яков, Александр, Пётр, были и 

сёстры, но они умерли в 

младенчестве, всего мама родила 

тринадцать детей. Отец долгое время 

работал на лесозаготовке пилоточем, а у 

мамы была своя полоса льна. Мама была 

такая сильная, что запросто переплывала 

Волгу. Она сама нам шила одежду, портки 

мальчикам, юбки девочкам. Мама наша 

была глубоко истинно верующим 

человеком, читала библию, евангелие, 

молилась. Она умерла в 72 года, отец в 1944 

году.  

Когда началась война мне было 15 лет. В 

школу я пошла до войны. Когда мне 

исполнилось 11 лет, меня пристроили 
 

26 

 



на квартиру в другой деревне, потому что в нашей деревне школы не 

было. Закончила пять классов.  

Во время войны работала в колхозе, обрабатывала лён, пилила лес. 

На нас накладывали план по заготовке леса для фронта. Нас возили 

копать окопы в город Юрьев в Подмосковье.  

Замуж вышла в 1947 году за фронтовика, старшего сержанта 

Громова Александра Николаевича (1923 г.р.) Александр воевал с марта 

1942 года в 345 зенитном артиллерийском полку. Командовал зенитным 

орудием. Закончил войну в Австро-Венгрии, не дошёл до Берлина 

несколько километров. Демобилизован в сентябре 1945 года. Имеет 

боевые награды «За оборону Кавказа» (1944 г), «За победу над 

Германией» (1945г). После войны учился на счетовода в городе Щёлково. 

Работал счетоводом, бухгалтером, заведующим складами. Умер в 1982 

году в возрасте 59 лет. 

 

 

В Улькан я приехала вместе с детьми в 1983 году будучи 

пенсионеркой. Проживаю с сыном Вадимом. 

 

 
 

 
27 

Ф.И.О.: Щербакова Жанна Ивановна (Сазонова) 

Дата рождения: 1927 год  

Место рождения: село Комсомольское Еравнинского района  

республика Бурятия  

Воспоминания о маме 

 Дочь Наталья Владимировна Потапова,  

главный редактор газеты Казачинско-Ленского района «Киренга» 

(до 1994 года газета «Путь Октября») 

Сложные времена – сложные судьбы  

Моя мама, Жанна Ивановна 

Сазонова-Логинова-Щербакова, жила в 

поселке Улькан в 1978-80 годах, потом 

уехала на родину в Бурятию. Снова 

вернулась в наш район, уже окончательно, 

в 1982 году. До 1984 года она жила в 

купленном домике деревни Тарасово, а 

затем переехала в Улькан. Занимая 

активную гражданскую позицию, даже 

находясь на пенсии, она в разные годы 

громко заявляла о себе: создала 

кукольный театр в клубе 

механизированной колонны №144, потом агитбригаду из школьников в 

Тарасовском клубе, была секретарем парторганизации в Тарасовском 

отделении совхоза «Магистральный». Там она, сельский корреспондент 

(селькор) с большим стажем, написала серию очерков о ветеранах войны, 

в том числе об известном Захаре Тарасове, чьим именем названа одна из 

главных тогда улиц Улькана. Эти очерки были напечатаны в 1981-82 

годах в газете «Путь Октября». В Улькане помогала мне, собкору газеты 

«Путь Октября», в работе. Мама создала ЛИТО (литературное 

объединение), в которое входили рабочие и служащие Улькана и 

Магистрального, пробовавшие перо в стихах и прозе. В 1989 году 15 

февраля ее не стало. Мама не дожила до своего 72-летия всего несколько 

месяцев. Похоронена с мужем Петром Петровичем Щербаковым на 

старом кладбище Улькана.  
Воспоминания о Жанне Ивановне ученика 50-х годов Калашникова 
П.Ф., заслуженного работника Улан-Удэнского 
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Моя семья



книжного издательства. Строки из книги «Золотой народ в Еравне», 

изданной в 2013 году, стр.331-336: 

Информация Н.В. Потаповой (Логиновой): 

«Мой прадед Лука Архипович Сазонов, занимавшийся ямским 

извозом, по преданиям, был настолько зажиточным, что в 1905 году 

отправил не меньще двух возов с рыбой и мясом в Иркутск – своего рода 

взятку дал губернским служащим за непутевого сына Ивана, которому 

грозила тюрьма за участие в событиях 1905 года. Я верю в эту историю, 

потому что несколько лет прожила в родовом гнезде Сазоновых в селе 

Комсомольское Еравнинского района Бурятии и видела, так сказать, 

«остатки прежней роскоши» - срубленные из вековой лиственницы 

большой дом-пятистенок и амбары, гигантский огород, сохранившийся с 

тех пор, когда еще не знали такого понятия, как «шесть соток». Мой дед 

Иван Лукич Сазонов был одним из первых коммунистов родного села. 

Участник боев гражданской войны (через мой родной район в 20-е годы 

20-го века отступали каппелевцы (войска белой армии Восточного 

фронта под предводительством генерала Каппеля), он устанавливал 

Советскую власть в селе. Мама была восьмым и последним  ребенком в 

семье, родилась в 1927 году. А через 10 лет стала круглой сиротой. В 16 

лет, прибавив себе полгода, на кузове полуторки уехала в Улан-Удэ, где 

закончила в 1944 году двухгодичные курсы учителей русского языка и 

литературы. Воротясь в родное село, преподавала. Помнит, что нищета 

была страшная: единственное выходное платье постирает – повесит и в 

рубашке сидит на русской печке, ждет, когда высохнет одежда. Первую 

обновку справила, купив у односельчанина, вернувшегося с победой 

после войны с Японией, трофейную саржу – она сшила из нее юбку с 

блузкой. 

Воспоминания П.Ф.Калашникова: 

«В жизни мне встретилось несколько человек, которые повлияли 

на мою судьбу. В школьные годы - учитель истории и обществоведения 

Жанна Ивановна… 

Каким учителем она хотела быть? 
 Она – выпускница исторического факультета БГПИ. Давая мне, 
будущему педагогу, советы, Жанна Ивановна сообщила кое-какие 
подробности своей студенческой жизни: «…за кафедрой не теряй из 
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поля зрения живых людей…Я вспомнила, как один лектор института 

читает себе старославянский, а студенты, хуже школьников, из рогаток 

стреляют. Не знаю: студентов ли он не уважал, предмет ли свой, себя 

ли…»  

Какой ее запомнили бывшие ученики в селе Комсомольское? 

 «Жанну Ивановну помнят как неугомонную, творческую личность. У 

кого-то она была первой учительницей, с другими в качестве 

пионервожатой организовывала отдых на Долгом озере, третьи помнят ее 

необычные уроки, проводимые в занимательной форме. Она же была 

руководителем художественной самодеятельности, вела «Летопись 

комсомольских дел села» 

Какой я запомнил Жанну Ивановну? 

В 1954 году Жанну Ивановну перевели в Сосново-Озерскую среднюю 

школу и назначили преподавателем истории и классным руководителем 

нашего 6 «в». Ее педагогической стратегией стало создание сплоченного 

школьного коллектива. Девизом стали слова Гоголя «Нет уз святее 

товарищества». Стенная газета класса называлась «Дружба». Наш 

классный руководитель был неистощим на выдумку. Мы  то собирали 

фольклор и устраивали вечер народной песни. То наш тимуровский отряд 

помогал одиноким старикам. То наш трудовой десант высаживался в 

рыбацкой деревне Гарам и сортировал добытую рыболовецкими 

бригадами рыбу, а заработанные классом деньги мы использовали для 

поездки в город Улан-Удэ. То мы выращивали в торфо-перегнойных 

горшочках рассаду кукурузы и высаживали ее на пришкольном участке: 

так мы откликались на призыв руководителя СССР Н.С.Хрущева, 

назвавшего эту зерновую культуру «царицей полей». То устраивали 

гастроли в соседнее село Комсомольское, хотя Жанна Ивановна в ту пору 

была беременной. Когда родилась дочь Наташа, мы всем классом 

поочередно с ней нянчились. 

В нашем классе училось много ребят, у которых отцы погибли на фронте. 

Чтобы помочь их семьям, Жанна Ивановна предложила нам написать 

заявления руководителям тех организаций, где работали вдовы-матери 

одноклассников об оказании им материальной помощи. Как правило, 

такая помощь оказывалась. Так мудро воспитывала она в нас 

человеческое сострадание, отзывчивость, душевность. 
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Следует отметить, что Жанна Ивановна выполнила свою задачу по 

сплочению нашего коллектива. Это отмечали мои одноклассники на 

встрече, посвященной 60-летию нашей дружбы и 50-летию окончания 

школы. 

Дочь Жанны Ивановны Наталья Владимировна Потапова стала 

талантливым районным журналистом. Она пишет о своей маме: «Глядя 

на маму, на то, как она из-за конфликтов с начальством переезжала с 

места на место и как в 1972 году ушла из школы в клуб и потом 

практически в школе не работала, я решила сидеть на одном месте и за 

работу журналиста держаться руками и ногами. Правда, 

приключенческий и мятежный дух жив в моем муже…» 

«На меня смотрят, как на заморское чудо» 

Жизнь Жанны Ивановны, как у всякого творческого, самобытного 

человека, была очень сложной. В моем архиве сохранилось несколько 

писем, написанных ею в 60-е годы прошлого века из села Халты 

Заларинского района Иркутской области, в 70-е годы из села 

Комсомольское Еравнинского района Бурятии и в 80-е годы из Улькана 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. В письмах отражается 

богатый духовный мир, самобытность. Своеобычаем она, конечно, 

бросалась в глаза обывателей: «Знаешь, где я живу? (Речь идет о селе 

Халты). Представь наше село Комсомольское в 1900 году, примерно. Я 

удивляться не перестаю. Теперь мне стало понятно, почему на Западе 

боятся Сибири. Я второй год в этом районе, а на меня смотрят, как на 

заморское чудо. В свои 36 лет все еще смотрю на мир молодыми глазами. 

Мне бы хотелось этот мир переделать, нет, не по-своему, а чтобы людей 

злых не было, чтобы все были счастливы. Правда, я не новичок в этих 

мыслях, все утописты считались чудаками…» 

Жанна Ивановна была очень неудобна для людей заурядных, 

поэтому у нее возникали конфликты, особенно с начальством. С 

простыми людьми она умела ладить, потому что выросла среди хороших, 

порядочных людей.  Она писала мне: «Я тревожусь за другое. Как ты 

встретишь первый бой в жизни? Хватит ли мужества? Что бои будут – это 

обязательно. Так вооружайся прочней своим оружием – знанием, чтобы 

было чем воевать. Никогда не будь малодушным. Я один раз 

смалодушничала – побили…» 
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Жанна Ивановна много думала, много читала. Занималась 

самообразованием. Самостоятельно изучала немецкий язык. 

Активный селькор  

У Жанны Ивановны была одна 

необычная страсть. Где бы ни жила, 

непременно сотрудничала в районной 

газете. Печатали ее корреспонденции и в 

областных газетах. Из Улькана она 

сообщала: «Пишу большую 

публицистическую статью о роли отцов в 

воспитании детей». В журнале «Вечерняя 

школа» был опубликован ее очерк о 

талантливом учителе физике 

Г.В.Гинкулове из Улькана. 

«Любовь – такая силища» 

Жанна Ивановна прожила сложную 

личную жизнь, дважды меняла фамилию. 

Она писала: «В жизни просто только у дураков. А чем человек умнее, тем 

жизнь у него сложнее, потому что он хочет понять все, докопаться до 

истины, а не всякое понимание истины дается абстрактным мышлением. 

Иногда только тогда поймешь, когда переживешь, набьешь 

шишки…Любовь, брат, такая силища, что ее никакими угрызениями 

совести не прогонишь. Знаешь, кого я люблю? Дзержинского и Фиделя 

Кастро. Мне кажется, что у них и ум велик, и сердце большое ко всем 

людям и в личных привязанностях». 

Идейные метания 

Коммунистические идеалы были завещаны ей отцом – одним из 

первых коммунистов Еравнинского района. Несмотря на все жизненные 

перипетии, она оставалась активным членом партии.  15 февраля Жанны 

Ивановны не стало. Дочь Наталья сообщила: «Умерла, как и жила, на 

коротком вздохе: сидела, курила - и все… Когда бываю в командировке 

в Улькане, захожу проведать. Приятно, что, кроме моих цветов, стоят и 

другие, знать, помнят о ней тут, на БАМе». 

Пусть мой очерк послужит венком памяти талантливому, незаурядному, 

самобытному человеку и педагогу. 

Воспоминания дочери Потаповой Н.В.  
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Ф.И.О.: Соловьёва Софья Архиповна 

Дата рождения: 28 сентября 1930 

Место рождения: деревня Козулино Долго-Московского р-на 

Красноярского края  

Место нахождения во время войны: деревня Козулино Долго-

Московского р-на Красноярского края 

 

Воспоминания: Кроме 

меня в семье росли ещё 

3 брата: Александр, 

Василий, Адам и сестра 

Люба. Отец работал в 

лесу на заготовке дров и 

умер ещё до войны. 

Мама во время войны 

работала в колхозе.  Мне 

тоже пришлось рано 

начать свою трудовую 

деятельность. Работала 

в колхозе, полола на 

полях овощи. Нас в 

бригаде трудилось 10 

человек детей и одна 

женщина, которая была 

нашим бригадиром. 

Пололи с самого 

раннего утра и до темна. 

Пока бригадир не 

скомандует нам: «Ну-ка, девки, сядьте посидите!», мы даже не смели 

присесть отдохнуть. И по команде: «Ну-ка, девки, давайте работать!» 

принимались снова за работу. В 15 лет я научилась косить сено. Пряла 

пряжу, ткала дорожки. В подсобном хозяйстве нашей семьи были овечки, 

для них-то и приходилось самой косить сено. 

 После войны где только не работала: и на лесоповале, и санитаркой в 

местной больнице, и на подсыпке дорог. Самая последняя работа –  
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подсыпала песок, шлак для подъёма машин, чтобы они не буксовали. 

С этой работы в 55-летнем возрасте и ушла на пенсию. 

 В год своего 20 - летия вышла замуж за этнического немца Пеннера 

 Рудольфа Петровича (9 июня 1927 г.р.). Всем пришлось с лихвой 

хлебнуть горя во время войны, мой муж – не исключение. Когда фашисты 

заняли город Запорожье, Рудольфа Петровича вместе с его сестрой 

вывезли в Германию на принудительные работы. Они не были в 

концлагере, но были в неволе. Сестру освободили американцы и вывезли 

в Канаду, где она проживает по сей день. Так случилось, что Рудольфа 

освобождали советские войска, вывезли его в Москву. Но так как он был 

в Германии и работал на немцев, его после пересуда, приговорив к 10 

годам, сослали в Красноярский край (когда умер Сталин, его 

реабилитировали). Работал он в леспромхозе на заготовке леса, который 

сплавляли и возили на лошадях. Вот там –то мы с ним и познакомились. 

 Всех детей, рождённых в нашей семье, называл отец. А их у нас 

родилось четверо: Георгий, Виктор, Пётр и Анна. И фамилия у детей была 

отцова -  Пеннер. 

 В 90-е годы Рудольф Петрович сильно заболел и поехал на лечение в 

Германию. Там, чтобы оказывать бесплатное медицинское лечение, ему 

предложили поменять гражданство. Так мой муж стал гражданином 

Германии. Звал туда меня и детей. Все побывали у него в гостях, но 

решили остаться жить в России. А Рудольф в Германии преподавал 

русский язык в качестве дополнительного образования. До сих пор живёт 

один. Сейчас ему 92 года.  

У нас 9 внуков и 12 правнуков. 

 Я, в данный момент, проживаю в семье сына Георгия. Увлекаюсь 

вязанием. Хоть и не вижу практически ничего, но руки помнят, как 

держать крючок. Заходя в подъезд нашего дома, вы увидите 

произведения моего труда. 

 Имею награды: юбилейные медали «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Звания: «Ветеран труда», «Труженик тыла». 
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Воспоминания малолетних детей  

о Великой Отечественной войне 

и послевоенном времени 
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Ф.И.О.: Акентьева Надежда Ивановна 

Дата рождения: 15 октября 1934 

Место рождения: посёлок Бухтарма Восточно-Казахстанская области 

Серебрянского района 

Место нахождения во время войны: посёлок Бухтарма Восточно-

Казахстанская области Серебрянского района 

Воспоминания:  

В семье Акентьевых Ивана Алексеевича 

и Александры Ивановны до начала войны 

было трое детей: я- старшая и братья 

Алексей (1935 г.р.) и Юрий (1937 г.р.).  

До войны мама не работала, вела 

домашнее хозяйство. У нас был маленький 

домик: 2 комнаты и большая кухня. В 

кухне был отгорожен угол для 

новорождённых телят и кур. Сарая не 

было, боялись, что скотину своруют. 

Корову держали в сенях.  

Когда началась война, отца забрали на 

фронт. У мамы на руках остались мы – 

малолетние дети и 95-летняя слепая 

бабушка (папина мама). Спали мы в комнате на палатьях, а бабушка на 

русской печи. Зимой мама ставила в кухне ткацкий станок и ткала 

льняное полотно, из которого потом шила мальчишкам одежду. Но ткань 

была грубая и для меня мама перешивала одежду из мужского нательного 

белья. 

Всю войну сдавали продналог: яйца, молоко, сметану.  Помню, как 

носила в большом бидоне молоко, чтобы его сдать. Для сбора молока у 

населения приезжала большая машина с ёмкостью. У нас и у приёмщиков 

были специальные тетради, в которые они записывали, сколько молока 

мы сдали. У них был какой-то приборчик, который, опустив в молоко, 

определял его жирность. Каждый раз я приносила свою тетрадь домой 

маме. 
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Мама, Александра Михайловна, во время войны работала 

разнорабочей в конторе лесхоза. В 4 утра она уже мыла полы, так как 

рабочий день в конторе начинался в 5 утра. А потом на маленькой 

плиточке прожаривала песок. Ежедневно нужно было прожарить мешок 

песка. В этом песке проверяли всхожесть зерна овса, пшеницы, ржи.  

Дров в лесхозе жителям не давали, и, чтобы топить печку, мы должны 

были сами позаботиться о топливе. Так как мама целыми днями была на 

работе, все заботы по заготовке коры лиственницы (ей мы топили печку) 

легли на меня, как на старшую. Летом по реке Бухтарма сплавляли 

брёвна, и я с маленьким топориком прыгала в воду к прибившимся к 

берегу лесинам лиственницы, чтобы срубить с них кору. Потом эту кору 

вытаскивала на берег и ждала, когда мама после работы с тачкой придёт 

за корой. Иногда у меня получалось заготавливать по 3 тачки коры в день.  

Мама из отцовских кальсон сшила мне тёплые трусы на верёвках, 

потому что не было резинок и, когда я прыгала в воду, эти штаны 

раздувались как пузырь.  

Братья тоже не сидели без дела: Алексей брал с собой маленького Юру 

на рыбалку. Из пойманной рыбы варили уху, жарили. Также мальчишки 

добывали дикий лук – слизун. Собирали дикую смородину и малину и 

ходили на станцию, чтобы эти ягоды продать. Покупали, в основном, 

проезжающие в эшелонах солдаты.  

У нас был свой огород, который находился в 5 км. от дома. Там мы 

сажали картошку (в каждую лунку бросали фасоль), огурцы, кукурузу, 

капусту, морковь и свёклу. Колодец с водой был очень далеко, но мы всё 

равно таскали из него воду, чтобы полить грядки.  

Когда копали картошку, убирали и фасоль. Нам мама давала задание – 

каждому её шелушить. На зиму у нас получалось 5-6 мешков чистой 

фасоли. В лесхозе всем работающим давали 1 день на уборку урожая. 

Днём мы с мамой копали картошку до темна, так же делали и все соседи. 

Потом все взрослые уходили домой, а мы, малышня, оставались 

сторожить собранный урожай. Всю ночь жгли костры. Нам было очень 

страшно: волки подходили близко к нам, выли и сверкали 
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своими зелёными глазищами. Но оставить свой пост нам было нельзя: 

в начале войны в наш посёлок привезли целый эшелон чеченцев, которые 

не работали, а промышляли кражами и торговлей вещей. Со временем 

часть чеченцев переселили, остались в посёлке только те, кто устроился 

на работу.  

Старенькая бабушка, хоть и была слепая, всё равно помогала по дому. 

Она в русской печке отваривала картошку, потом выкладывала её на 

противень, сверху нарезала свёклу и морковь, добавляла сливочное масло 

(оно у нас было всегда, потому что мы держали кормилицу - корову) и 

запекала в печи. В большом чугуне тушила фасоль, варила борщ. Из 

кукурузы мы мололи муку, а маме на работе 1 раз в месяц давали 1 ведро 

муки.  Эту всю муку перемешивали с кукурузной и пекли хлеб. 

Ближе к осени я с братьями собирала навоз и солому, перемешивали 

её, топтали ногами, укладывали в специальные формы в виде 

кирпичиков, затем сушили их и зимой топили ими печку.  

Мама после работы ходила косить сено для нашей коровы (в лесу 

обкашивала вокруг деревьев и по нескошенным прокосам), своего покоса 

у нас не было. Каждой семье директор лесхоза давал лошадь на 1 день, 

чтобы вывезти заготовленное сено. Когда наша корова была в «запуске», 

мы, ребятишки, ходили к тётке в соседнюю деревню, расположенную в 5 

км. от посёлка с пятилитровым бидоном за молоком. Это молоко мы 

«растягивали» на неделю, а потом опять шли к тётке. 

В конце войны маму перевели работать в столовую, и жить нам стало 

легче: иногда приносила домой кусочки хлеба, и, если мы забегали к ней 

в столовую, разрешали нас покормить.  

Во время войны к нам иногда заезжала ночевать мамина сестра, 

которая работала шофёром и возила из Зыряновска в Усть-Каменогорск 

на станцию огромные бомбы. В кузов помещалась только одна – она 

лежала на песке. Кузов был плотно закрыт брезентом, чтобы не было ни 

одной щели, но мы –то любопытные ребята, всё равно умудрялись залезть 

и посмотреть. 
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В конце 1945 года вернулся с фронта отец. Никогда не забуду, как он 

уходил на фронт: в форме кубанского казака с саблей, со своим конём, а 

вернулся в простой солдатской форме, без коня и весь больной. У него 

очень сильно болела спина и отказывали ноги. Его, как фронтовика, 

отправили на лечение в лечебницу, там он совсем обезножил.  Мама его 

оттуда забрала и сама за ним ухаживала: чем-то натирала его и на доске 

заталкивала в русскую печку (прогревала). Весной 1946 года отец снова 

начал ходить. Всю жизнь проработал плотником.  

В 1946 году, наша старенькая бабушка, захотела переехать жить в 

Семипалатинск к своей дочери. Летом по Иртышу на пароходе целую 

неделю папа увозил свою маму к сестре. И только он вернулся домой, ему 

сообщили, что бабушка умерла. Ему снова пришлось ехать в 

Семипалатинск на похороны своей мамы. 

В школу я пошла в 1946 году, отучилась 3 класса и больше учиться не 

стала. Когда училась в школе, каждому ученику было ежедневное 

задание – собрать в поле после комбайна 5 кг. колосков, и, пока ты их не 

сдашь, домой не пойдёшь. Если удавалось собрать больше нормы, 

разрешали остатки колосков забирать домой. Мама нам сшила 

специальные авоськи с ремешком через плечо, чтобы было удобно ходить 

и собирать колосья. 

В 1949 году родилась сестра Нина, мне пришлось помогать маме. 

Мама после войны не работала. У неё была астма сердца и нашей семье 

пришлось переехать в посёлок Лесная пристань, что расположен рядом с 

Зыряновском, в котором была больница. Там, пятнадцатилетней 

девчонкой, я устроилась в лесхоз разнорабочей: в лесу откидывала снег 

от деревьев, которые мужчины пилили двухручными пилами, а мы, 6 

хрупких девчат, грузили баланы вручную в машины. 

В 20 лет вышла замуж за Ляпунова Михаила. У нас родился сын Сергей 
(1954 г.р.), но не долгой была моя семейная жизнь и я вернулась с 
маленьким ребёнком на руках к родителям.  Сидеть без дела не стала: в 
нашем краю началось строительство Бухтарминской 
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ГЭС, перешла работать на ГЭС учётчицей. Записывала сколько за день 

пришло машин с гравием, песком и готовым бетоном.   

Посёлок, в котором мы жили во время войны, попал под затопление. 

Его жители начали перебираться на новое место жительства, перевозили 

свои дома, утварь, скотину на место повыше, куда не доберётся вода. 

Позже этот посёлок назвали Новая Бухтарма. Многие люди не верили, 

что их родной посёлок пойдёт под затопление и никуда переезжать не 

собирались. А когда запускали ГЭС и пустили воду, они в спешке хватали 

документы, бельё, висевшее на верёвках и убегали.  Больше ничего взять 

они не успели.  

Помню какой был праздник по случаю открытия ГЭС: из Серебрянки 

приехало много народа, все радовались, кричали, обнимались, устроили 

большой праздник.  

 В 1958 году вышла замуж за Карпачёва Леонида Михайловича. С ним 

мы переехали в посёлок Огнёвка Восточно-Казахстанской области 

Уланского района. Там я научилась штукатурить и устроилась на работу 

в Белогорский горно-обогатительный комбинат штукатуром – маляром, а 

муж на шахту шахтёром и проработал там 25 лет.  Оттуда же мы и ушли 

на пенсию. 

Вместе с Леонидом у 

нас родилось 2 дочери: 

Раиса (1960 г.р.) и 

Светлана (1966 г.р.). 

В 1996 году переехали 

в Улькан, чтобы жить 

рядом с детьми, помогать 

воспитывать внуков, а у 

нас их 5. Подрастают уже 

и 5 правнуков. 

В 2004 году муж умер. Его похоронили на новом кладбище п. Улькан. 

А я живу со старшей дочерью Раисой. 
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Я с детьми Раисой, Светланой, 
Сергеем и правнучкой Машенькой



Ф.И.О.: Гомзякова-Ленская (Коровина) 

Галина Иосифовна 

Дата рождения: 28 сентября 1938  

Место рождения: с. Н.-Иреть 

Черемховского района Иркутской 

области 

Место нахождения во время войны: с. 

Н.-Иреть Черемховского района 

Иркутской области 

Воспоминания: Мама, Карпова 

Анастасия Михайловна (16 февраля 

1910 г.р.), папа Коровин, Иосиф 

Прокопьевич (3 декабря 1905 г.р.) 

В семье родилось 6 детей: Мария 

(16.12.1932 г.р.), Таисья (14.10.1934 

г.р.), Валентина (21. 06. 1936), Вера 

(05.01. 1937 г.р.), я (28.09. 1938 г.р.), 

Валерий (30.09. 1950 г.р.) 

До войны отец служил в Красной 

Армии, с наступлением войны его 

перебросили на Западный фронт под 

Ленинград. В конце войны был сильно 

ранен и долго лежал в госпитале. Вернулся 

домой, работал председателем колхоза. 

Когда началась война, мы были в 

деревне с мамой. Она работала в колхозе, 

мы её почти не видели: рано уходила и 

поздно приходила. Мы ей помогали 

работать в поле: пололи, убирали урожай. 

 Нас было пятеро, одна сестричка  
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умерла от скарлатины. 

Держали своё хозяйство и управлялись со скотиной сами, потому что 

мама всегда была на работе. С сёстрами собирали колоски на полях, 

чтобы мама могла испечь хлеб. Собирали картошку, чтобы можно было 

приготовить еду. Ходили в чирках и телогрейках. К одежде относились 

бережно. 

Училась в посёлке Голуметь, 

закончила 10 классов и сразу после школы 

пошла работать. Поступила в 

Черемховское торговое училище по 

профессии продавец. 

Вышла замуж за Ермакова Бориса 

Ивановича. У нас родилось двое детей: 

Александр и Татьяна. Борис работал в 

шахте Черемховского угольного разреза 

бульдозеристом и из-за 

профессионального заболевания рано 

умер. 

Во втором браке с Гомзяковым 

Николаем родился сын Андрей. 

 Сейчас у меня 10 внуков и 13 

правнуков. 

В Улькан приехали в 1980 году. Устроилась на работу в ОРС-391 

в магазин № 10 продавцом. 

В феврале 1992 года ушла на пенсию.  

Имею звание «Ветеран труда», статус «Дети войны». 
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Ф.И.О.: Исаев Афанасий Тимофеевич 
Дата рождения: 24 августа 1931 

Место рождения: Конец Луга с. Новоселово Иркутской области 

Место нахождения во время войны: 
Воспоминания: 

Мой прадед, Исаев Афанасий 

Тимофеевич, родился 24 августа 1931 

года в Конец Луга с.Новоселово 

Иркутской области в крестьянской 

семье. Отец, Исаев Тимофей 

Алексеевич, работал бондарем в 

сельпо, также занимался заготовкой 

рыбы, мяса и соли. Мать, Исаева 

Анастасия Петровна, работала в 

колхозе, ухаживала за поголовьем 

племенного скота. Позже, после 

объединения колхозов, вместе с 

родителями перебрался на постоянное 

жительство в деревню Юхта. Прадед, 

Афанасий Тимофеевич, обучался в Юхтинской школе, окончил 4 класса, 

далее окончил Киренское ФЗУ по специальности тракторист 

сельскохозяйственных машин. В 1951 году призван в ряды Красной 

Армии. Во время прохождения службы во Владивостоке, его 

перебросили в Китай на Китайско-Корейскую войну, которая проходила 

в период с 1950 по 1953 годы. Афанасий Тимофеевич был разведчиком 

мотоциклетной разведывательной роты. После окончания службы 

прадеда наградили медалью «Китайско-Советская дружба». 

В период с 26 января 1957 года по 20 декабря 1957 году обучался в 

Иркутской области, Зиминском районе, селе Кимильтей, в 

Кимильтейском училище механизации сельского хозяйства по 
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специальности тракторист-машинист. Работал в колхозе «Красный 

пахарь», позже переименованном в «Малиновский». Первые тракторы 

были доставлены баржами из Киренска. Прадед на них работал. Они были 

колесные (передние колеса деревянные, задние - железные). С 5 апреля 

1962 г. по 1 марта 1963г. Проходил курсы повышения квалификации, 

получил удостоверение тракториста-машиниста второго класса, имел 

право работать на тракторах всех марок и агрегируемых с ними орудиях, 

на комбайнах всех марок, землеройных и других сложных 

сельскохозяйственных машинах, водить транспортные тракторы и 

тракторные поезда. Также окончил курсы слесарей - электриков 

Киренского СХТ 28 декабря 1963 года.  

В 28 лет женился на Антипиной Надежде Васильевне 22.09.1935 года 

рождения, уроженке Паузок с. Новоселово. Прабабушка окончила 7 

классов в Новоселовской школе, работала в сельском медпункте д. Юхта. 

В военное время прадед и прабабушка работали в колхозе. Афанасий 

Тимофеевич работал на гужевых лошадях, пахали, сеяли, убирали сено, 

зерно. Вся работа делалась вручную или на конях. Дети заменяли 

взрослых мужчин. Надежда Васильевна работала разнорабочей: убирала 

сено, собирала колоски, полола грядки, пасла скот. 

Собранный урожай: сено, зерно, заготовленная рыба, мясо - частично 

отправляли на плотах в Киренск, далее грузили на баржи и отправляли в 

Бодайбо на прииски. В зимний период по зимнику грузили мясо и 

пушнину в обозы до 60-70 лошадей и отправляли в сторону Качуга. 

Обратно везли в деревню гвозди, керосин, мануфактуру и т.д. 

В 1970-х года семья переехала в село Казачинское. Прабабушка работала 

воспитателем в интернате, прадедушка - трактористом в первом 

отделении комзверпромхозе. В летний период занимался заготовкой 

сельхозпродукции, ловлей рыбы, а в зимний период - 
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заготовкой пушнины (в основном белка) и мяса. Весной начиналась 

заготовка древесины, сплавляли по реке лес. 

В 1975 году семья вернулась в деревню Юхта. Надежда 

Васильевна устроилась работать штукатуром-маляром в СМП 571. Перед 

выходом на пенсию проработала в ОРСе штукатуром-маляром. Афанасий 

Тимофеевич до 1980 г. работал на энергопоезде машинистом-дизелистом, 

до выхода на пенсию работал в пожарном ДЕПО. 

Прадедушка и прабабушка оба удостоены звания «Ветеран труда», 

получили удостоверение 29 июня 1985 года и медаль. 

В браке прадедушка и прабабушка прожили до 1992 года (Афанасий 

Тимофеевич умер), прабабушка умерла в 2007году. Вместе они 

воспитали четверых детей, трёх дочерей: Исаеву Антонину Афанасьевну, 

Исаеву Ольгу Афанасьевну, Исаеву Людмилу Афанасьевну и сына - 

Исаева Сергея Афанасьевича – моего дедушку, маминого папу. 

 

Первая слева Исаева Надежда Васильевна 

 

 

 

 

 

Воспоминания 

записала 

Краева 

Диана, правнучка Исаева Т.А. 
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Ф.И.О.: Коростелёва (Матюшова) Юлия Яковлевна  

Дата рождения: 8 октября 1939  

Место рождения: село Олонки Боханского (Кировского) района 

Иркутской области 

Место нахождения во время войны: село Олонки Боханского 

(Кировского) района Иркутской области 

Воспоминания:  

Я родилась в 1939 году в селе Олонки в 

100км от Иркутска вниз по Ангаре. 

    Родители построили здесь дом, когда 

переехали из другого села, где отец был 

организатором коммуны, потом колхоза. 

В 1941 ему было 46 лет, его призвали в 

армию. Старшая сестра Тася после 

техникума работала на Дальнем Востоке. 

Её мужа тоже взяли в армию, и она 

приехала к нам с детьми. Брат Володя после 

7-го класса и сестра Нина из 8-го тоже 

пошли работать. Мама водилась с четырьмя 

детьми (год, два, три, четыре). Мы играли в 

основном на улице в прятки, мяч, чечки и пр. Чечки – это осколки 

фарфоровой и стеклянной посуды, которые мы собирали в огородах. Ими 

обменивались, друг другу дарили, хвастались у кого больше и красивее, 

с ними играли. Запомнилось, что было весело. Рядом Ангара, подросли - 

купались, а замёрзнем - вода холодная - разожжём костёр, греемся. 
Помню, как провожали в армию брата Володю всей улицей, как 9 Мая 
бегали, ловили листовки, которые в День Победы бросали с самолётов...   
    Не помню, чтобы мы голодали. Мама варила заваруху, в большой 
сковороде со сметаной ставила её на стол, мы уминали только так. Ели 
тыквенную и морковную кашу, жарили на железной печке картошку 
пластиком.  Я заявляла, что всю жизнь буду есть только её. Очень любили 
парёнки - мама их ставила в чугунке на крыльцо, а мы весь день 
лакомились, как и огурцами, морковью с грядок. 
   В 1946 году я пошла в школу (Тася с детьми уже уехала, сестра Оля 
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училась в 3-м классе).  Особенно запомнила учительницу Марию 

Николаевну - в 4-м 

классе мы не 

выводились из её дома. 

С учителями нашей 

сельской школе повезло, 

директор утром всех 

встречал в дверях. 

Спортивные секции, 

соревнования, кроссы 

собирали весь посёлок. 

    Потом был 

педагогический 

институт, работа в 

школе на Камчатке, в 

Ангарске. 

    Замуж вышла 12 апреля 1966 года за Коростелёва Михаила 

Дмитриевича. Родились дети: дочь Александра (1967 г.р.), сын Дмитрий 

(1969 г.р.) 

     В 1975 году мы с мужем получили направление на работу на БАМ. Так 

мы оказались на великой стройке в Улькане. Посчастливилось мне со 

своей семьёй проживать в учительском доме по улице Захара Тарасова, 

дом 9, квартира 14.  

Воспоминания об Улькане хочу начать со слов: 
Я возвращаюсь в год 75-ый, в историю не просто возвращаться, 

листать страницы памяти непрочной, былое вспоминать и удивляться. 

А удивляться есть чему немало! Уже давно построена дорога! 

Но в памяти людей живут авралы и праздники, которых было много. 

То были праздники труда и духа, они живут в нас, требуют отчёта,  

по ним сверяем жизнь свою сегодня и твёрдо знаем: главное - работа! 

    На БАМе, в Улькане -24 года. В те годы посёлок был как одна семья. В 
школе, кроме уроков, велась огромная общественная работа: сборы, 
вечера, походы, субботники, экскурсии, поездки в интересные места, 
встречи со строителями БАМа и гостями посёлка.  Страна поддерживала 
строителей БАМа, и к нам в посёлок приезжали разные знаменитости - 
художник Глазунов И.С., писатель Марк Сергеев, певец Лещенко Л.В., 
юморист Винокур В., хоккеист Майоров В., 
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целая футбольная команда «Динамо Киев» и многие другие.  Я со своими 

ребятами создавала летопись Улькана, школы, тематические альбомы. 

Горжусь своей личной библиотекой художественной, справочной, 

методической литературы, которую собирали всей семьёй долгие годы. 

    В 1977 году меня избрали депутатом поселкового совета, в этом году 

нашему посёлку было присвоено звание «Лучший посёлок на БАМе». В 

то время в посёлке были столовая, больница, школа, продовольственный 

и промтоварный магазины, книжный магазин «Прометей», музыкальная 

школа, бассейн, хоккейный корт, тир, волейбольно-баскетбольная 

площадка с деревянным покрытием, стадион с асфальтированной беговой 

дорожкой, танцплощадка «Крымчанка», клуб «Строитель», телевышка, 

аэропорт в Юхте, кафе, библиотека, детский сад «Солнышко». 

     В 1978 году была делегатом Всесоюзного съезда учителей, на котором 

представляла учительство Западного участка БАМа. 

   С первым 10-м классом сочинили стихотворение: 
Нам, приехавшим на БАМ  в полюбившийся Улькан, 

так завидует сегодня каждый взрослый и пацан. 

Взяли мы в таёжный край Крыма солнечного рай, 

берегов Каспийских соль и степей калмыцких зной. 

Трудовой размах в УЛЬКАН вёз с собой Азербайджан, 

украинцам не впервой принимать с тайгою бой. 

Вся огромная страна из Улькана нам видна. 

Только лучшее с собой привезли мы в край глухой. 

Скоро в строй прийдём к отцам, тоже будем строить БАМ. 

Свет всех дальних городов мы зажжём в краю лесов. 

    В 1983 году меня наградили медалью «За строительство Байкало-

Амурской магистрали». 

   Из Улькана мы уехали в 1997 году. 

  Сейчас проживаю в городе Иркутске. Работала в Иркутской 

Вальдорфской школе. Это автономная некоммерческая 

негосударственная образовательная организация - частная 

общеобразовательная школа, которая была открыта в 1994 году. В школе 

12-летняя система обучения. Количество учащихся колеблется в 

пределах 120.  

    Вышла на заслуженный отдых в 2014 году.  
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Ф.И.О.: Коростелёв Михаил Дмитриевич 

Дата рождения: 16 апреля 1934  

Место рождения: г. Бодайбо Иркутской области 

Место нахождения во время войны: г. Иркутск 

Воспоминания: 

Коростелёв Михаил Дмитриевич 

родился, как он сам говорил, " в сырое 

по-северному утро 16 апреля 1934 года 

на берегу знаменитой Угрюм-реки в 

семье грузчика Бодайбинского речного 

порта." 

Родители приехали туда из Канского 

р-на Красноярского края, где они жили 

до коллективизации в деревне 

Коростелёво. 

   Через год после рождения Михаила 

семья по Витиму и Лене прибыла в 

Иркутск. В школу №40 (Глазково) его 

повела сестра Галина, которая была 

старше и уже научила брата читать и 

писать. Во 2-й класс перевели в школу 

№80, а со второго полугодия Миша уже учился в 3 классе. Мать сильно 

болела, умерла пред войной в 1941 году. Отца, Дмитрия Ивановича, 

призвали в армию. До войны он работал на хлебозаводе, туда и устроил 

12-летнюю дочь Галину. Михаил и Галина жили вдвоём. Лида, сестра, 

работала санитаркой в больнице, ставшей госпиталем, у нее свой 2-

хлетний сын был в круглосуточных яслях, могла приходить к ним только 

в субботу. Основная жизнь шла во дворе. Многие сверстники оказались в 

тюрьме, так как воровали. Михаила ставили только "на иасаре" потому 

что он физически не мог взять чужое (отец сумел ему это внушить с 

малолетства). От влияния улицы спасали книги из библиотеки: читал, 

забравшись на вышку.  

Вспоминал, что государство о них заботилось: в школе утром - чай с 

булкой, обед. В городе была специальная столовая для тех, кто жил без 

родителей. Всем нуждающимся выдавали одежду.  

  Отец вернулся с войны только в 1946году. 
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Михаил закончил 7 классов и поступил в Иркутский пушной техникум, 

по окончании которого его призвали в ряды Советской Армии.  

Отслужив, поступил в Томское военное училище и на последнем курсе, в 

1956 году, по тревоге всех курсантов отправили в Венгрию для 

подавления восстания. Когда было приказано стрелять, он получил 

контузию и лечился в госпитале больше месяца. Михаилу было 

предложено демобилизоваться по ранению. После увольнения из армии 

он работал в г. Шелехово по специальности. Одновременно заочно 

поступил на юридический факультет Иркутского государственного 

университета и переехал в г. Ангарск. Там он устроился на химический 

завод. В этом городе он встретился с Матюшиной Юлией, которая 

впоследствии стала его женой и соратницей. 

В 1975 году семья Коростелёвых приехала в п. Улькан и 15 августа 

супруги приступили к работе в только что построенной школе №1. 

Михаил Дмитриевич 

преподавал право, 

историю, уроки 

начальной военной 

подготовки, а Юлия 

Яковлевна – русский 

язык, литературу, 

историю. 

Все, кто учился у этого 

замечательного человека, отмечают эрудированность, трудолюбие, 

требовательность к знанию предметов. Его золотыми руками 

изготовлены стенды как в кабинетах, так и в коридорах школы, а также 

витрины для школьного музея. 

По итогам работы многолетний педагогический труд Коростелёва 

М.Д. был отмечен государственными наградами, грамотами областного и 

районного значения. 

 В 1997 году семья переехала в г. Иркутск. 

 В семье Коростелёвых двое детей и трое внуков. 

21 апреля 2007 года Михаил Дмитриевич умер. Его похоронили на 

Смоленском кладбище г. Иркутска.  
 Воспоминания записала Коростелёва Юлия Яковлевна, жена Михаила 
Дмитриевича. 
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Воспоминания пленных  

о Великой Отечественной войне 

и послевоенном времени 
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Ф.И.О.: Мейнберг (Крылова) Ираида Алексеевна 

Дата рождения: 8 июля 1925 

Место рождения: деревня Вырица Ленинградской области 

Место нахождения во время войны: деревня Вырица Ленинградской 

области 

Воспоминания: Стояла осень, когда 

немцы по-хозяйски въехали на танкетках в 

их деревню, которая находилась в 

нескольких километрах от Ленинграда. 

Брат Ираиды сразу убежал в город, там и 

умер от голода в 1941 году. 

Из воспоминаний Ираиды Алексеевны: 

«Бомбили Ленинград каждый день. 

Страшно было. Ведь до нас километров 5 

было. Помню, как наш дом чуть не 

разорвало взрывом. Сначала мы услышали 

щелчок, а потом свист, который 

становился все сильнее и противнее. Мина 

влетела во входную дверь соседского дома, пробила заднюю стену, упала 

в огороде и там взорвалась. Как живы остались?.. Голод наступил сразу, 

к весне руками ноги передвигали, настолько все отощали. В семье, где 

было 6 детей, кушать совсем было нечего, братья и сестры смотрели 

голодными глазами, больно видеть было. А немцы все сытые, 

мордастые…». 

Ираида ушла из дома в поисках еды и работы. По лесам, чащобам 

пробиралась к деревням. Кто заночевать пустит, сжалится, кто Христа 

ради подаст. Но работники нигде не были нужны. В один из дней по 

дороге она присоединилась к беженцам. От голода у неё мутнело в глазах. 

Одна женщина предложила девушке денег за то, что та понесёт её 

чемодан. Таким образом, Ира заработала себе на глоток воды и пару 

сухариков. Но дальше нести чемодан не смогла, слабая была, настолько, 

что и от беженцев отстала. 
В одну из деревень она пришла уже к ночи, а деревня «под хозяйством 
немцев» была. Ночевать её никто не пустил, побоялись, отправили к 
старосте. У неё проверили документы, оставили их у себя и 
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определили девочку на ночлег. Ираида думала, что утром уйдёт отсюда, 

но … «ушла в Германию рабыней на долгие годы».  

Из воспоминаний И.А. Мейнберг: «Затолкали по вагонам, засовы 

задвинули, кругом оцепление, не убежать. Людей в вагоне, как селедок в 

бочке. Сидели и спали по очереди. Пока не добрались до Риги, нас ни разу 

не покормили. Останавливали состав только в поле, и выгуливали нас как 

скотин, ну, чтоб нужду справили. Под конвоем. И 

женщины, и мужчины вместе. Стыдно так было. По дороге под Псковом 

нас бомбили наши же самолеты. В Риге нам устроили баню. Всю одежду 

забрали на прожарку. Дали кусок мыла. Хоть вшей с себя смыли. И 

поехали дальше. Выпустили нас только в немецком городе Ульма. Там 

раскидали по разным вагонам и отправили дальше. Видимо, это был 

распределительный пункт. Меня купили на этой станции за 15 марок». 

Вы можете представить себе, что вас кто-то покупает за гроши, как 

дешёвую вещь? Я – нет». 

Так Ираида попала в дом к господину Трейберу. У него было большое 

хозяйство, дом достаточно богатый, еды вдоволь. Девушке дали 

хозяйское платье до пят и ботинки 45-го размера. Налили маленькую 

тарелку жидкого супа. «Побоялись, как бы не случился заворот кишок». 

Весила она в то время всего 35 кг. 

Ираида с утра до вечера работала в поле. Три года она пробатрачила 

на немцев: два – на Трейбера, год – на других хозяев. Только по 

воскресеньям с 12 до 17 часов ей давали отдых. Но никуда не отпускали. 

Пленным было запрещено пользоваться общественным транспортом. 

Разрешали, правда, общаться с другими подневольными, такими же, как 

и она. Никто из них не знал, что же происходит на родине. А родину 

видели в снах, мечтали о свободе. 
Освободили пленных в мае 1945 года американцы и англичане. Перед 

отправкой домой еще три месяца они жили в каком-то лагере. 
«Накормили, напоили, надавали каких-то лекарств, сказали 
поправляться…». Но самым ужасным было то, что, когда бывших 
пленных довезли до реки Эльба и они пошли пешком через мост, их 
встретили наши солдаты словами: «Идите отсюда, предатели!». Обидные 
слова, как плевки, летели в их сторону: «Шлюхи, немецкие подстилки…» 
В них бросали камнями те, на кого они молились, ждали.  
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После освобождения Ираида жила в посёлке Кедровый Красноярского 

края.  Профессии не имела, но всю жизнь работала на тяжёлых работах: 

колола дрова, в пекарне подносила формы, была дворником и работала в 

билетной кассе.  

Вышла замуж за этнического немца Альфреда Мейнберг. В их семье 

родилось 5 детей: Борис (1950 г.р.), Рита (1958 г.р.), Рая (1960 г.р.), Сергей 

(1962 г.р.), Владимир (1964 г.р.). 

Когда Ираиде Алексеевне исполнилось 70 лет, она переехала к сыну 

Сергею в посёлок Окунайский Казачинско-Ленского района. В 2008 году 

семья сменила место жительства на посёлок Улькан. 

У Ираиды и Альфреда 10 внуков и 11 правнуков. 

Ираида Алексеевна была награждена медалями к юбилейным датам 

Победы в Великой Отечественной войне. 

6 января 2015 года жизнь Ираиды Алексеевны оборвалась. Она 

похоронена на новом кладбище в посёлке Улькан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение Столоповой Анжелики.  

Перепечатано из художественно-публицистического издания «Герои 

былых времён»: Сочинения школьников северных территорий Иркутской 

области, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

                              Михаил Владимов 
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Дорогие друзья! 
 Есть праздники, которые наравне с радостными эмоциями вызывают 
еще и тяжелые ассоциации, связанные с человеческими жертвами и 
трагедиями. День Победы 9 Мая относится именно к таким. Несмотря на то, 
что с момента свержения немецких фашистов прошло уже 74 года, в памяти 
сегодняшних поколений по-прежнему живут воспоминания о той страшной 
войне и её ужасах.  

В наших силах передать информацию нашим детям о том, что 
происходило во Вторую мировую войну. Какие испытания выпали на долю 
людей того времени и как стоически они смогли выдержать натиск 
фашистов, пережив голод и жестокие утраты близких людей, детей, мужей, 
жен, матерей и отцов. 

Спасибо всем респондентам за воспоминания, за все истории и 
фотографии, которые нам любезно предоставили для седьмого выпуска 
сборника «Память сердца». Память о героях, которых невозможно забыть, 
священна, берегите её, храните и передавайте следующим поколениям. 

       Наш музейно-библиотечный проект «Память сердца» состоялся 
благодаря содействию, хлопотам и попечению об издании директора 
Ульканской средней школы № 2 Русановой Е.П., при добром участии 
учителей и школьников, чьи солидарные усилия в поисковой, краеведческой 
работе оказались незаменимы. 

 Мы сердечно благодарим за дружескую помощь, многолетнюю 
поддержку и сотрудничество Потапову Н.В., главного редактора районной 
газеты «Киренга», за помощь в поиске информации об участниках тех 
далёких событий и за пропаганду наших сборников.   Всех 
неравнодушных людей, не оставшихся в стороне при создании этого 
сборника, в том числе тех, кто откликнулся на нашу просьбу рассказать нам 
о ветеранах Великой Отечественной войны в социальной сети 
«Одноклассники». 

      Надеемся, что наш буклет найдёт читателей и будет широко 
использоваться в работе по патриотическому воспитанию поколений 
молодёжи на примерах героических, боевых и трудовых подвигов 
ульканцев. 

Наш сборник – это реальное дело, которым мы возвращаем долг тем, кто 
отстоял свободу и независимость нашей страны. 
 В этот светлый и памятный день искренне желаем всем доброго 
здоровья, согласия, мира, благополучия. С праздником вас, с Великой 
Победой! 
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