
 

Дорогие друзья! 

 Основной долг всех последующих поколений нашей страны - 

долг перед поколением победителей - сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни 

одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический 

подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и 

трудового фронта. 

 Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 

слышали разрывов снарядов и воя сирен, извещающих о военной 

тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 

как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам, да рассказам фронтовиков, которых осталось совсем 

мало. Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в 

наших сборниках. 

Спасибо всем респондентам за воспоминания, за все истории и 

фотографии, которые нам любезно представили для выпуска 

сборника «Память сердца». 

 Благодарим Русанову Е.П., директора МОУ «Ульканская СОШ 

№2», за содействие в выпуске трѐх сборников «Память сердца»; 

Потапову А.Г., социального педагога, за сбор информации 

 Потапову Н.В., корреспондента районной газеты «Киренга» за 

предоставленный материал о ветеранах Великой Отечественной 

войны; 

 учителей и обучающихся Ульканской средней школы №2 за 

поисковую краеведческую работу. 
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Память сердца 

 
…Сборник воспоминаний тех, 

 кто помнит войну, кто опалѐн еѐ 

дыханием на всю жизнь. 

Тех, кто хранит память о своих близких. 

Тех, кто будет радоваться 70-летнему юбилею  

Великой Победы. 

 

Содержание 

1. Под звѐздами России 

Боевой путь и жизнь после войны 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. 

 

 

 

 



Мы помним Вас всех поимѐнно… 

Дорогие друзья! 

 В 2015 году мы будем праздновать День Победы уже в 70-й раз! 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

 Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всѐ это – Победа. 

Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне Отечественной истории. 

Ничто не может заменить еѐ – ни годы, ни события. Не случайно День Победы – 

это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всѐ более 

важное место в нашей жизни. 

 Всѐ меньше остаѐтся среди нас участников тех страшных лет. 

Воспоминания очевидцев вносят в историю всѐ новые штрихи, заставляя наших 

читателей самим почувствовать лишения войны, будь то  рассказы о сражениях на 

фронте или о жизни в тылу. 

 В этом сборнике вы прочтѐте много воспоминаний о войне. К сожалению, 

поколение тех, кто выстоял и добыл для  нас  с вами Великую Победу, уходит. Но 

остаѐтся память, остаются фотографии и истории, которые наши отцы и деды, 

матери и бабушки успели рассказать нам, и которые мы передаѐм 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 

времѐн Великой Отечественной войны. Получилось так, что из ваших 

воспоминаний выстроился стройный рассказ под общим названием: «Вместе со 

всеми ты ковала Победу, Сибирь!»  Война в тылу была не такая заметная, как 

сражения на передовой или танковые атаки, но от этого не менее тяжѐлая 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 признаѐт в них героев. Но когда это всѐ 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.  

 Мы помним Вас, дорогие, всех поимѐнно. И мы надеемся, что эстафета 

Памяти 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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Зыкова Анна Яковлевна 
Дата рождения: 12февраля1929 года. 

Место рождения: Иркутская обл. Казачинско-Ленский р-он с. Карам. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская обл. 

Казачинско-Ленский р-он с. Карам, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская обл. Казачинско-

Ленский р-он с. Карам,16 лет. 

 

Воспоминания: Родилась в Караме в большой 

семье(8детей). В годы работала в полеводстве, 

затем на конюшне – ухаживала за лошадьми. 

Отец и три брата ушли на фронт, один брат 

погиб. Испытывали нужду, голод, хотя 

работали от зари до зари. После  войны за 

хорошую роботу была направлена в Москву на 

сельскохозяйственную выставку, но пришлось 

от поездки отказаться из-за отсутствия 

приличной одежды. После войны переехали на 

жительство в город Ангарск где на курсах 

обучались работе в пекарне. 

   Когда началось строительство БАМа, брат ей прислал приглашение на 

работу. Так в посѐлке Улькан появился первый пекарь. Первой пекарней 

был обыкновенный вагончик на окраине посѐлка. Рабочие вспоминали 

прекрасный хлеб из рук Анны Яковлевны. Имеют несколько 

правительственных наград за труд в годы войны и за строительство БАМа. 
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Савченко Анна Кирилловна 
Дата рождения: 4 января1932 года. 

Место рождения: Горьковская область Лукьяновский  район  село 

Неверово. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Горьковская область 

Лукьяновский  район  село Неверово,9 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Горьковская область 

Лукьяновский  район  село Неверово,13 лет. 

 

Воспоминания: 22 июня Анна играла с младшими 

сестрами на улице. Детей в семье было 7. Когда 

ребятишки пришли домой, там было много народа. 

Мама обняла Аню и сказала, что началась война. 

Утром  забрали на фронт отца. До города Лукьяново 

он шел пешком 12км, до военкомата.  

 В 1942 году отец был ранен в ногу, после чего 

началось заражение крови. Отец умер. 

Во время войны Анна в колхозе помогала 

вскармливать лошадей, которых впоследствии 

отправляли на фронт.  Кормила их сеном, таскала 

воду ведрами с речки. Чистила у лошадей, так как 

мужиков забрали на фронт. 

 А летом дети копали огороды, сажали картошку, чистили, резали очень 

мелко как лапшичкой, сушили, упаковывали и отправляли на фронт. Зерно 

носили на себе на заготовочный пункт. А потом еще эшелонами отправляли 

на переработку. Затем на фронт. Сами мы если мороженую картошку, из 

травы лебеды мама пекла лепешки, ели щавель. 

На ногах лапти носили, зимой портянками ноги вязали, а сверху 

лапти одевали. 

Мама работала, а Аня со старшей сестрой ходили в лес за хворостом, воду 

носили с речки, печь топили. Об окончании войны узнали по радио, которое 

висело на столбе. Все село собралось. Летали самолеты и сбрасывали 

листовки. Дети собирались и несли их взрослым читать. В них было 

написано об окончании войны. От радости народ плакал, танцевали на 

площадях. Все смеялись. Потом все ждали своих отцов, детей, братьев, 

сестер. 

Дай господи, чтоб такая война больше не повторилась. 
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В этой главе воспоминания  о тех,  кто воевал, 

об  их боевом  пути  и биографии.  

Они участники Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.. 
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Список ветеранов Великой Отечественной войны,  

проживающих в  посѐлке Улькан с 1974 по 2014 год 

 

1. Алексеенко Пѐтр Андреевич 

2. Бакуров Владимир Алексеевич  

3. Бикетов Михаил Филиппович 

4. Блохин Алексей Васильевич 

5. Большенко Павел Филиппович 

6. Бочарова Александра Петровна 

7. Бочаров Станислав Алексеевич 

8. Васенов Афанасий Ильич 

9. Воронов Семѐн Иванович 

10. Ворошилова Лидия Васильевна 

11. Гребенюков Фѐдор Андреевич 

12. Герасимов Фѐдор Антонович 

13.  Елатов Сергей Георгиевич 

14. Ерѐмкин Фѐдор Герасимович 

15. Живодуев Виктор Павлович 

16. Жмуров Николай Васильевич 

17. Зайкин Николай Николаевич 

18. Замятина Александра Владимировна 

19. Зверева Клавдия Владимировна 

20.  Зюзьков Андрей Васильевич 

21. Иванова Антонина Петровна 

22. Иванов Александр Григорьевич 

23. Ивашко Пѐтр Михайлович 

24. Каракай Владимир Фѐдотович 

25. Коваленков Алексей Корнеевич 

26. Коваленко Николай Иванович 

27. Колмыченко Наталья Константиновна 

28. Коржев Николай Васильевич 

29. Кричко Павел Хрисанович 

30. Куликов Григорий Иванович 

31. Литвинова Мария Петровна 
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Наумова (Суханова) Альбина Алексеевна 
Дата рождения: 

Место рождения: Иркутская область город Усть-Кут. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область город 

Усть-Кут, 6 лет.  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская область 

Киренский район, деревня Дубровское, 10 лет.  

Воспоминания:   Когда  началась война, 

Альбине Алексеевне было 6 лет. О начале войны 

объявили по радио, все плакали. Приехала 

машина и всех мужчин забрали в город Иркутск. 

На медицинской комиссии отца признали не 

годным и отправили назад домой. После того как 

отца комиссовали, семья переехала в Киренский 

район, где отец работал начальником почты. 

Время было трудное, тяжѐлое. 

Альбина Алексеевна помогала матери с 

младшими братьями и сестрами. Для фронта 

выращивали картошку, собирали и отправляли 

тѐплые вещи. 

В 1943 году Альбина поступила учиться в первый 

класс.  

 9 мая 1945 года пришла телеграмма о Победе. Квартира, в которой нас 

поселили, была  на почте, поэтому мы самые первые узнали об этом 

радостном событии. Все, кто находился в это время в почтовом отделении, 

радовались, обнимали друг друга и кричали: «Победа! Победа!» А вечером, 

прямо на улице, было собрание в честь дня Победы. Все плакали от счастья 

и от того, что не все смогли вернуться домой. 
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32. Лобанович Юрий Сергеевич 

33. Ломов Фѐдор Данилович 

34. Мельников Владимир Филиппович 

35. Моховой Иван Ефимович 

36. Назаров Пѐтр Степанович 
37.  Непомнящих Анна Филипповна 

38. Огорельцев Виктор Митрофанович 

39. Орехов Митрофан Петрович 

40. Охрименко Григорий Лукьянович 

41. Пакулев Михаил Прокопьевич  

42. Сафонов Даниил Николаевич 

43. Сафонов Панфил Яковлевич 

44. Соломченко Василий Петрович  

45. Стефанькин Василий Андреевич 

46. Субботин Михаил Дмитриевич 

47. Суровцев Виктор Петрович 

48. Тамарина Ида Филипповна 

49. Тарасов Константин Ксенофонтович 

50. Тарасов Владимир Григорьевич 

51. Тарабукин Анатолий Игнатьевич 

52. Творогова Анна Гавриловна 

53. Томшин Владимир Лаврентьевич 

54. Троцко Иван Пантелеевич  

55. Фотин Фаддей Григорьевич 

56. Хващинский Александр Борисович 

57. Чипизубов Георгий Иванович 

58. Чучалин Александр Егорович 

59. Шашило Александр Терентьевич 

60. Шульгин Александр Константинович 

61. Шутов Сергей Семѐнович 

62. Щеглов Александр Михайлович 

63.  Юферова Александра Семѐновна 

64. Яковлев Георгий Павлович 
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Портяной Иван Николаевич 
Дата рождения:3 августа 1939 года. 

Место рождения: Харьковская обл. Первомайский район с. Отрадное. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Харьковская обл. 

Первомайский район с. Отрадное, 1год 11 месяцев.  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Харьковская обл. 

Первомайский район с. Отрадное, 5лет 9 месяцев. 

Воспоминания: Маленькому Ване не исполнилось 

ещѐ двух лет, когда  их родное село Отрадное заняли 

немцы. В каждой хате жили немецкие захватчики. 

Женщин с маленькими детьми выгнали на улицу. Они 

ютились кто где. Мама Ивана Николаевича, Галина 

Ивановна во дворе вырыла землянку, чтобы было где 

жить ей и  трѐм детям: шестилетней Лиде, трѐхлетней 

Вере и Ванечке. В доме Портяных поселились два 

немца. Иван Николаевич вспоминает: «Один был 

рыжеволосый  эсэсовец очень злой, если попадѐшься 

ему на глаза, обязательно ударит. А другой был 

рядовым солдатом, при себе носил фотографию своей 

жены и троих детей. Всѐ время показывал нам это фото, и, вспоминая  своих 

детей, угощал нас сахаром и катал  на мотоцикле».  У всех жителей села 

немцы забрали скотину и овощи, оставив их без пропитания. Чтобы не 

умереть с голоду, маленький Ваня брал котелок и шѐл с соседскими 

мальчишками на полевую кухню немцев, чтобы собрать объедки со стола. 

Немцы разрешали доедать, что оставалось, но выносить из кухни  

запрещали. «Если заметят, что несѐшь в котелке еду, избивали так, что 

падая, у нас из котелков выливалось всѐ содержимое, и нечего было 

принести  сѐстрам. Это потом некоторые пацаны сообразили крышку от 

котелка крепко привязывать верѐвкой – если что и прольѐтся, всѐ равно что-

нибудь останется». 

 Взрослое население выгоняли рыть для немцев противотанковые 

рвы, 6 метров шириной и 3 метра в глубину. За такую тяжкую работу им 

ежедневно выдавали по 200 граммов хлеба. «Держит мама эту краюху хлеба 

и думает, толи самой съесть, толи разделить детям». 

Иван Николаевич вспомнил случай с шоколадкой, из-за которой 

чуть было не лишился жизни. Зайдя в дом, ребѐнок взял со стола кусочек 

шоколада, а увидевший это немец схватил его за шиворот и бросил под 

гусеницы идущего танка. Сестра Лида чудом успела выхватить брата из-под 

гусениц.  
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Сафонов Панфил Яковлевич 

 
52 года шѐл солдат с фронта. Так сложилась судьба ещѐ одного 

ветерана войны.  

Панфил Яковлевич Сафонов родился 3 февраля 1924 года в селе 

Карам. В бедной крестьянской семье выросло 6 братьев и 2 сестры. Начал 

работать в колхозе с 13 лет. На фронт ушли отец и старший брат. Поехал 

учиться в город Киренск в ФЗУ на котельщика, но из-за слабого слуха не 

мог осилить учѐбу, попросил перевести его на отделение столяра-плотника. 

В этой просьбе ему отказали,  и он сбежал из училища домой, в свой колхоз, 

а там его арестовали за побег и осудили на один год трудовых работ, по 

закону военного времени. Был выслан в г. Бодайбо, где попросился 

добровольцем на фронт. В 1942 году попал в учебный батальон. Так, в 

звании младшего сержанта, начался трудный путь солдата по дорогам 

Монголии, Китая от п. Чайболсана до Южного Сахалина (г. Корсаков). 

Дивизия, где служил Панфил Яковлевич, несла оборону на 

Восточном фронте и служба его закончилась лишь в 1947 году в Советской 

гавани. Путь солдата был полон невзгод, голода, лишений. Поэтому 

документы об участии Панфила Яковлевича в войне долго не могли найти 

солдата. Только в канун пятьдесят восьмой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Сафонов Панфил Яковлевич получил документ. Он 

снова вернулся в свой район, жил в посѐлке Улькан. 

Очень любил природу, рыбалку, охоту. Дружил с ребятишками из 

приюта – брал их с собой на речку, на рыбную ловлю. 
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Портяная (Сайкова) Ульяна Ивановна 
Дата рождения:19 декабря 1935 года. 

Место рождения: Павлодарская обл. с. Марьяновка. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Павлодарская обл. с. 

Марьяновка, 5 лет.  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Павлодарская обл. с. 

Марьяновка, 9 лет.  
Воспоминания: В Марьяновку приехал посыльный из 

района, привѐз повестки. Всех мужчин сразу же забрали на 

фронт. Так в селе остались только женщины и малолетние 

дети. Фронтовиков  провожали всем селом. «Отец взял 

маленького Серѐжу на руки, а мы с  мамой  шли рядом».  

Мама Евдокия Степановна во время войны  работала 

разнорабочей: и коров доила, и на полях на уборке урожая 

трудилась, и на покосе, и на зернохранилище. 

Хоть семья и держала двух коров,  жили впроголодь, 

каждая семья должна была сдавать продовольственный 

налог для отправки на фронт: сливочное масло, яйца, 

молоко, мясо, картошку. Спасало то, что рядом с 

Марьяновкой не было боевых действий, поэтому летом семья выживала за счѐт 

огорода: сажали огурцы, помидоры, картофель, морковь. Часть урожая отправляли 

на фронт, а часть оставалась на пропитание самим.  

Детям хлеб не давали вообще, а мама и старший брат Костя, работавший в 

совхозе скотником, вместо хлеба за трудодни получали зерноотходы (просо и 

другую сорную крупу). «Эти зерноотходы мама перерабатывала на дробилке и 

варила молочную кашу, которая получалась чѐрного цвета, но мы всѐ равно с 

удовольствием ели, потому что ничего другого не было. Ели один раз в день и 

больше не просили, понимали, что тяжѐлое время». Ульяна и брат Коля нянчились 

с младшим братиком,  когда мама и Костя уходили на работу. «Какие с нас были 

няньки? Один раз Серѐжа упал с русской печки на горячую плиту, сильно обжѐгся, 

а летом заигрались и потеряли его в зарослях высокой травы, а он, наигравшись, 

устал и уснул. Кое-как его нашли».  

Жили бедно. Одежды почти не было. Зимой от морозов лопалась кожа на 

ногах. Штаны и валенки для Кости, потому что он  работал. «Чтобы Косте не было 

холодно, мама от полушубка отрезала рукава и сшила ему ватники». 

Письма с фронта приходили очень редко, да и мама Ульяны Ивановны 

была неграмотная, когда приходило письмо от отца, некому было читать, ждали, 

когда кто-нибудь прочитает долгожданную весточку.   

Об окончании войны всѐ село узнало сразу же – позвонили на почту. Радости не 

было предела! В этот же день зарезали совхозную корову, наварили много-много 

мяса, посередине улицы поставили столы и праздновали.  
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Козлов Кондратий Григорьевич 
Дата рождения:  1936 года. 

Место рождения: Казахстан. Зыряновский район с. Богатырѐво. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Зыряновский район с. 

Богатырѐво, 6 лет.  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Зыряновский район с. 

Богатырѐво 10 лет.  
Воспоминания: Война для меня началась с того, что 

отца Григория Кузьмича 1897 года рождения забрали 

на фронт! Все плакали, а я, наверное громче всех. 

Матери у нас не было, но было четверо детей: 

Зиновий, Аксинья, я и Катерина. Младшие мать даже 

не помнят, так как умерла молодой. После ухода отца 

на фронт мы воспитывались у бабки Марфы и 

Фетиньи. Семья получилась большая, всех надо 

накормить. Ели варѐную картошку, парили тыкву, 

делали затирку или толстые щи, сушили ягоды, 

ловили рыбу.  

Вся ребятня помогала по дому. Я всѐ лето 

заготавливал с бабкой тальник, чтобы топить зимой дом. Помогали в 

колхозе: гребли сено, пасли скот, возили воду, пололи хлеб (рожь, ячмень). 

Дом стоял у речки. Держали кур, но яиц не видели, потому что  яйца 

сдавали государству, держали корову, но молока тоже не было, сдавали. 

Одежда не новая – донашивали друг за другом. Бабка перешивала, 

перелицовывала.  

Учился в школе. Закончил во время войны шесть классов. Писали на старых 

газетках, очень редко учительница давала бумагу. После войны все пошли в 

7 класс, а я пошѐл работать на трактор. 

Для меня война закончилась, когда папка пришѐл с фронта. Это было в 1943 

году. Его комиссовали по ранению. До Берлина он не дошѐл.  
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Матвеева Ольга Трифоновна                                                      

     Ольга Трифоновна родилась в 1924 

году в Иркутской области. В марте 1944 

года была призвана в армию. 5 месяцев 

училась в Подольской снайперской 

школе. По окончании школы снайперов 

бла отправлена на второй Белорусский 

Фронт, где попала в сборное соединение, 

подчиненное пятой армии, 

главнокомандующего маршала 

Рокосовского. Принимала участие в 

боевых действиях, демобилизовалась в 

июле 1945 года. Матвеева Ольга 

Трифоновна была награждена в 1945 году 

медалью «За боевые заслуги» в 1944 году медалью «За отвагу», в 

1945 медалью «За победу над Германией», 1976году медалью «30 лет 

победы».  
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Зверева Клавдия Владимировна 

 

 Дата, месяц, год рождения: 29 октября 1915 года 

 Место рождения: город  Красноярск 

 Место, год призыва в армию: Красноярск, июнь 1942 года  

 Воинское звание: рядовая, санитар-краснофлотец 

Род войск: лидсанрота 598 отряд                                                                                    

Участие в боях: Халхин-Гол, Басарабия, Прибалтика, Финляндия, 

Германия, Япония, Корея. 

Время участия в боях в период ВОВ: с июня 1942 года  по ноябрь 

1945 года.  

Группа инвалидности: вторая 

Награды: Медаль “За победу над Германией”, Медаль “ За Победу 

над Японией”. 

Удостоверение ветеран войны: А №224497 
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Тремасова Серафима Захаровна 

Год рождения: 10.08. 1939 

Возраст: 75 лет 

Место рождения:  г. Магнитогорск Челябинской области 

Место нахождения 22 июня 1941 г.: г. Магнитогорск. Возраст 1 год 10 

месяцев 

Место нахождения 9 мая 1945 года : г. Магнитогорск. Возраст – 6 лет. 

Воспоминания: Войну и послевоенные годы запомнила как самое тяжѐлое 

время в своей жизни. 

«Когда началась война, мне было всего 2 года, к окончанию – 

исполнилось 6. Но воспоминания о трудностях военных и послевоенных  

лет остались до сих пор. Во время войны мы проживали в маленькой 

комнатке в бараке для репрессированных: мама, папа, бабушка, старший 

сводный брат и я. Таких бараков была целая улица. Жители были разные: и 

простые рабочие, и интеллигенция. Родители работали на 

металлургическом заводе (отец – кузнецом, мама – сварщицей),  уходили 

засветло и возвращались поздно вечером, я оставалась с бабушкой. 

Любимым занятием было сидеть на крылечке и провожать всех на работу.  

Рядом с нами жила семья врачей, они меня, помню, подкармливали (своих 

детей у них не было). Не осталось в памяти, как их зовут, но хорошо помню, 

как они приглашали меня к себе в гости и угощали кусочком сахара или 

краюшкой белого хлеба. Каким восхитительным по вкусу  был этот белый 

хлеб. Нам его всегда не хватало. Рядом с бараками у нас находилась 

мельница, где рабочие из-под полы приторговывали бракованной мукой, 

горькой, с примесью полыни. Мама покупала еѐ и стряпала пирожки, а 

чтобы всѐ сразу не съели, мама прятала их на шкаф. Для нас они были, хоть 

и горькими, но такими вкусными!.. Но белый хлеб не шѐл ни в какое 

сравнение. В памяти всплывает картинка: я в очереди за хлебом среди 

других детей и женщин  (это была моя обязанность с 6 лет). Ждѐм, когда 

откроют магазин. А я молю, чтобы только не было белого хлеба. Спросите 

почему? Да потому что не могла удержаться, чтобы не купить его. Не 

понимала, что он дороже, что его будет меньше, чем чѐрного, и нам его 

просто-напросто не хватит. 

 Помню, как мама шила нам тряпичные мячики и куколки, как мы 

строили под кроватью домик ( места же было мало в комнате).  А сколько 

радости доставляло бегать по длинному коридору барака или прыгать по 

лужам на улице!..  

 Таким вот было моѐ детство: горьким, с одной стороны, а с другой, со 

своими радостями и ощущением счастья». 
 
 

38 



Шляхтин Пётр Семёнович 

Год рождения: 4 июля 1937 г. 

Возраст: 78 лет 

Место нахождения 22 июня 1941 г., возраст: Красноярский край, д. 

Малиновка, 4 года 

Место нахождения 9 мая 1945 г., возраст: Красноярский край, д. 

Малиновка, 8 лет 

Воспоминания: Когда началась война, наша 

семья жила в глухой деревне Малиновка 

Красноярского края. В семье было трое детей. В 

деревне были две большие длинные улицы. До 

ближайшей железнодорожной станции было 

100 км. Отец погиб через год в 1942 году.  

Начальная школа работала. С 1 по 4 класс была 

одна учительница. Писали сажей, разведѐнной 

водой.  Мы ребятишки и учились, и работали. 

Копали картошку, собирали колоски.  

 Фронтовик дядя Ваня пришѐл с войны без руки и его сразу же 

поставили председателем колхоза. Из всей деревни с фронта вернулось 

только три человека, и те калеки. 

 Каждая семья сдавала продналог: масло - 8 кг., яйца -30 штук, 

картошку, шерсть, мясо. Колхоз, в котором работала моя мама, занимался 

выращиванием хлеба, льна, конопли, из которой выжимали масло. 

 В Улькан приехал в 1979 году. Устроился в «Ульканский ЛПХ» 

плотником и на подточке. 

 На пенсию пошѐл в 55 лет. Инвалид I группы. 
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Бочарова Александра Петровна 
Дата рождения: 13 апреля 1923 года 

Место рождения: Иркутская область посѐлок Листвянка 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: 18 лет, в пос. Листвянка 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: 22 года, город Красноярск. 

Воспоминания:   Александра росла в большой сибирской семье. Она была 

вторым ребѐнком из восьми, поэтому с раннего возраста помогала 

родителям по хозяйству и приглядывала за младшими  братьями  и 

сестрами. В 1941 году была призвана в Красную Армию.  Служила в городе 

Красноярске,  где базировался авиаполк дальнего следования. Службу несла 

исправно водителем бензовоза, подвозила горючее самолѐтам, тяжѐлым 

бомбардировщикам. Трудно было молоденьким девушкам, но они знали, 

что трудятся на благо своей Родины. По окончании службы  вернулась 

домой. Вышла замуж. Родители мужа рано ушли из жизни, и молоденькой 

Александре пришлось поднимать братьев и сестѐр своего мужа Станислава 

Алексеевича. Вскоре пошли свои детки. Александра родила и воспитала с 

мужем семерых детей. Жили в то время в посѐлке Байкальское  в Бурятии. 

Работала продавцом в магазине. Время было тяжѐлое, послевоенное, ещѐ не 

отменили  норму на хлеб – 200 грамм на человека. Крошки, которые 

оставались от булки, Александра бережно собирала и отдавала чужим 

детям, которые постоянно крутились у прилавка и ждали такого лакомства. 

Выросли  свои дети, и когда по стране зазвучало короткое слово БАМ, 

четверо уехали первопроходцами на Западный участок, а затем ещѐ двое.  В 

1976 году Александра Петровна с мужем переехали в посѐлок Улькан на 

постоянное место жительство. Устроилась на работу в АзБАМстрой. 

Незаметно подошло время пенсии, но она продолжала трудиться в Улькане 

вместе со своими детьми, которые так и не расстались со своим любимым  

посѐлком.  

 Умерла Александра Петровна  в январе 1995 года, похоронена на 

старом кладбище. Многие жители посѐлка помнят и не забывают еѐ, а в 

посѐлке живут и трудятся еѐ дети, внуки, правнуки.  
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Мельников Владимир Филиппович 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения                                        30 мая 1922 г. 

Место рождения                                      с. Пильна Горьковской обл. 

Воинское звание                                      рядовой 

Род войск                                                 зенитная артиллерия 

Время участия в боях                             июнь 1941 – июнь 1943 г.г. 

Награды                                                   медаль «За Победу над Германией», 

                                                                  медаль «За оборону Москвы» 
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Тарасов 

Александр Иванович 

 

 
 

Родился в 1925 году в с. Тарасово. 

Призван в армию в 1943 году. Служил в отдельном 85-ом учебном 

батальоне 275-й стрелковой дивизии в Манчжурии, охраняя штаб 

Квантунской Армии. 

Служил до 1948 года. 

Умер в с. Казачинское. 
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Томшин Владимир Лаврентьевич 
Дата рождения:10 мая 1923 года. 

Место рождения: Павлодарская обл. с. Марьяновка. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Жигаловский район деревня Сурова, 18 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: 22 года. 

Воспоминания: До призыва в 

армию, с 1939 по 1943 год, работал в 

колхозе имени Ильича в 

Жигаловском районе. Призван в 

армию в январе 1943 года. 16 марта 

1943 г. принял присягу.  По ноябрь 

1944 года воевал в 36 

мотострелковом полку. С ноября 

1944 по апрель 1945 года воевал в 

Гвардейском кавалерийском полку. 

За 8 дней до дня Победы был ранен.  

До 1947 года служил в военном 

комиссариате г. Валаши. После 

службы в армии вернулся в колхоз и 

работал охранником. 

Награды: Медаль «За победу над 

Германией», юбилейная медаль «20 

лет Победы», медаль «60 лет 

Вооружѐнным силам СССР», юбилейная медаль «30 лет Победы», 

юбилейная медаль «40 лет Победы», «70 лет Вооружѐнным силам СССР», 

Орден Отечественной войны II степени. 
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Троцко Иван Пантелеевич 

 
Дата рождения                               12 ноября 1926 г. 

Место рождения                             п. Ново-Шумный Кустанайской обл. 

Воинское звание                            рядовой 

Род войск                                        железнодорожные войска 

Время участия в боях                     декабрь 1943 – май 1945 г.г. 

Награды                                           медаль «30 лет Советской Армии» 

 

 

 
13 

Тарасов 

Александр Андреевич 

 

 
 

Родился в 1924 году. 

Служил в Монголии. 

Война с Японией 1942-1946 г.г.. 

Умер после войны. 
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Антипин 

Игнатий Николаевич 

 

 
 

 

 

Родился в 1917 году в деревне Ключи. 

В 1939 призван в Красную Армию, политрук артбатареи. 

Прошѐл всю блокаду Ленинграда.  Домой вернулся инвалидом. 

Имеет правительственные награды. 

Умер в 1980 году. 
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В этой главе говорится  о тех,  кто был призван на фронт из 

деревни Тарасово Казачинско-Ленского района  

Иркутской области. 

Они участники Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.. 
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Наумов 

Гаврил Константинович 

 

 
 

 

Родился в 1900 году в деревне Мунок. 

Призван в армию в сентябре 1942 года. 

Трудился на трудовом фронте. 

Умер после войны. 
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Сафонов 

Данил Никонович 

 

 
 

 

Родился в с. Карам в 1927 году. 

В 1945 г. был призван в ряды Советской Армии. 

Служил в Военно-Воздушных силах шофѐром, трактористом. 

Воевал на 1-ом Забайкальском фронте. 

Участвовал в десанте по захвату города Тунлява. 

Награждѐн орденом Китайской Народно-Демократической 

республики, медалями «За победу над Японией». 

Умер в 1997 году. 
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Тарасов 

Константин Ксенофонтович 

 

 
 

Родился в 1920 году. 

Служил в 1940 г. в Монголии. 

В июле 1941 г. направлен санитаром в 55-й полевой госпиталь, а 

в марте 1943 г. переведѐн в 127-й мотострелковый полк 

Западного фронта, получил звание сержанта и стал командиром 

взвода ПТР. 

Воевал на Восточном фронте с Японией. 

Свой поход закончил в Мукдене. 

Умер в 1997 году. 
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Тарасов 

Василий Ксенофонтович 
 

 
 

 

Родился в 1923 году в с. Тарасово. 

Ушѐл служить в Августе 1942 г. 

Умер в 1974 году в с. Тарасово. 
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Наумов 

Иннокентий Иванович 
 

 
 

 

 

Родился в 1905 году в деревне Мунок. 

Ушѐл на фронт в августе 1941 года. 

Умер после войны в Якутске. 
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Тарасов 

Спиридон Михайлович 
 

 
 

 

 

Родился в 1899 году в с. Тарасово. 

Призван в армию в августе 1942 года. 

Трудился на трудовом фронте. 

Умер после войны. 
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Тарасов 

Фрол Спиридонович 
 

 
 

 

Родился в 1925 году в с. Тарасово. 

Ушѐл на фронт в июле 1943 года. 

Умер после войны. 
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Тарасов 

Михаил Никитич 
 

 
 

 

 

Родился в 1906 году в с. Тарасово. 

Воевал в морских войсках. 

Капитан 2 ранга. 
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Тарасов 

Прокопий Никитич 
 

 
 

 

Родился в 1906 году в с. Тарасово. 

Призван в армию в августе 1942 года. 

Служил в Монголии. 

Умер в с. Тарасово в 1983 году. 
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Тарасов 

Григорий Митрофанович 

 

 
 

 

 

Родился в 1904 году в с. Тарасово. 

Во время войны служил на границе с Китаем, а затем был 

участником 

 в войне с Японией. 

Умер в с. Тарасово в 1982 году. 
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Тарасов 

Ефим Алексеевич 
 

 
 

 

Родился в 1916 году в с. Тарасово. 

В 1941 году был призван на защиту Родины и дошѐл до Берлина.  

Три раза был ранен. В боях в Восточной Пруссии геройски 

проявил себя, за что был награждѐн орденом «Красной Звезды». 

Кроме этого имел медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Умер в 1988 году в с. Тарасово. 
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Тарасов 

Иван Васильевич 
 

 
 

Родился в с. Тарасово в 1908 году. 

В 1941 году был призван в ряды Советской Армии. 

В 1942 году был принят первый бой под деревней Алексеевка на 

Дону. 

Воевал вначале на 3-ем Украинском фронте, а затем, после 

окончания курсов младших командиров, переведѐн на 2-ой 

Украинский фронт, где командовал пулемѐтным взводом. 

Был трижды награждѐн. 

Умер в 1990 году в с. Тарасово. 
 

 

20 



Тарасов 

Захар Алексеевич 

 

 
 

 

Родился в с. Тарасово в 1908 году. 

Воевал на Карельском фронте в Краснознаменной Свирской 

дивизии. 

Командир отделения разведчиков-лыжников. 

В июне 1943 года погиб смертью героя в тылу врага. 
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Тарасова 

Евдокия Николаевна 
 

 
 

 

Родилась в 1924 году. 

Служила связисткой-морзисткой с 1942  по 1945 года в ЗабВО                                    

23 отдельного полка около станции Борзя. 

Проживает в д. Юхта. 
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Тарасов 

Лавр Никонорович 
 

 
 

Родился в с. Тарасово в 1922 году. 

Призван в армию в марте 1943 года. 

Погиб. 
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Тарасов 

Семён Герасимович 
 

 

 
 

 

Родился в деревне Мунок в 1919 году. 

Ушѐл на фронт в 1942 году. 

Служил командиром отделения мотострелкового полка. 

Участвовал в войне с Японией. 

Награждѐн медалями «За победу над Германией»,                                                    

«За победу над Японией». 

Умер после войны. 
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Тарасов 

Владимир Григорьевич 
 

 
 

Родился в с. Тарасово в 1927 году. 

В 1945 году был призван в ряды Советской Армии и служил до 

1951 года. 

Служба проходила в Мальте в 152-ом стрелковом полку. 

Участвовал в боях с Японией на Хайларском направлении. 

Имеет правительственные награды. 

Умер в 1999 году в с. Тарасово. 
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Суханов 

Павел Кондратьевич 
 

 
 

 

 

Родился в 1917 году 

Воевал под Харьковом 

1943 год 

Умер после войны в 1989 году. 
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Иванов  

Василий Павлович 
 

 
 

 

 

Родился в 1924 году. 

Лыжный стрелковый полк 

1942-1945 г.г. 

Умер после войны 

 

 

 

 

 

 

Орехов 

Митрофан Петрович 
 

 
 

 

 

Родился в 1926 году в Воронежской области. 

Ушѐл на фронт в 1942 году. 

Воевал на Украинском фронте в 995 стрелковом полку. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией». 

Умер после войны. 

 

 

 

 

 



Тарасов  

Илья Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1924 году в с. Тарасово.  

Призван на фронт в 1944 году. 

 Погиб в 1944 году и похоронен в могиле №2 у отдалѐнного 

домика       Юго-Восточнее 1 км. Господского двора Маттишкенен    

(Восточная Пруссия) 

 

 

 

 

 

Тарасов 

Федул Алексеевич 

 

 
 

 

Родился в 1913 году в с. Тарасово.  

Призван на фронт в  августе 1941 года. 

Умер в с. Тарасово. 

 

 

 

 

 

 

 



Тарасов 

Иван Никонорович 

 

 
 

 

Родился в 1919 году в с. Тарасово.  

Призван в армию в сентябре 1939 года. 

Служил на границе с Китаем, был участником войны с Японией. 

Умер в с. Тарасово. 

 

 

 

 
 


