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Аннотация
Дети войны. Дети Победы. Вы держите в руках книгу, в

которой отражены жизнь и подвиг ваших родителей в период
Великой Отечественной войны. Много дней и ночей пришлось
пережить. Голодали, работали. Дети учились, а ученики старших
классов помогали родителям. В разных городах жили дети
военных лет, но сейчас они живут в нашем городе и эта книга –
Книга памяти их детства.



 
 
 

Валерий Лохов
Дети войны. Дети Победы.

Книга воспоминаний
Историческая память является одним из важных источ-

ников патриотического и нравственного воспитания лично-
сти. Сохранить этот источник могут помочь нам не только
ветераны войны, но и те, кто в военную пору были детьми
и подростками. Именно они, дети войны, стали главной ее
жертвой, так как она лишила их не только детства и всех ра-
достей, которые его сопровождают, но и отняла у многих са-
мых близких людей. Дети военной поры рано стали взрос-
лыми, особенно мальчишки. Им пришлось заменить ушед-
ших на фронт отцов и братьев и у заводского станка, и у плу-
га на пашне, а на севере они помогали взрослым рыбачить,
охотиться, заготавливать сено, дрова. Именно за их свободу,
их будущее шли на смерть отцы и братья. Именно им, детям
войны, пришлось восстанавливать родные города и возрож-
дать села.

Актуальность проекта заключается в том, что память о
страшных годах Великой

Отечественной войны закончилась более полувека назад,
но ее зловещее эхо в виде оставшихся в земле неразорвав-



 
 
 

шихся снарядов и бомб отзывается и сейчас, отнимая и ка-
леча жизни людей…

С каждым годом все меньше остается живых свидетелей
тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое вос-
поминание. Конечно, все они сейчас – эти люди преклонно-
го возраста. Но детское восприятие трагедии той страшной
войны, стойкости духа нашего народа представляет особую
ценность для молодого поколения XXI века. В нашей рай-
онной ветеранской организации, граждане пожилого возрас-
та, имеющие статус «Дети войны» стали наиболее активным
звеном в работе с престарелыми ветеранами, нуждающими-
ся в нашей помощи и поддержке. Кроме того, дети военных
лет помнят те тяжелейшие годы, делятся своими впечатле-
ниями на встречах с учащейся молодежью, помогают пра-
вильно усвоить уроки истории, величие подвига защитников
Отечества.

Нужно сделать все, чтобы оставшееся в живое старшее по-
коление в полной мере ощутило почет и уважение, всенарод-
ную заботу и внимание к ним.

Война, она есть – война.



 
 
 

Ужас-



 
 
 

ные, адские годы войны,
Пришлось пережить не всем,
Но те, кто остался в живых – они,
Довольны и счастливы тем,
Что могут пожить ещё на земле,
Какою бы жизнь не была,
А главное, что – позабыть о войне,
Война, она – есть война.
И пусть никому, низа что, никогда,
Не встретиться с нею вновь,
Пусть в мире царит и живёт всегда,
Любовь и только любовь!
Тогда никогда не будет войны,
Везде будет мир, покой,
И сниться всем будут хорошие сны,
Мечта о жизни другой.
И небо чтоб мирное над головой,
Дарило любовь, тепло,
Не зря ведь Господь нас ведёт за собой,
Чтоб было всем – хорошо!
Май 2021 г.
Дети войны.
Только в труде, может жить человек,
Только трудом, исчисляются годы,
Сколько ж, хлебнули Вы, дети войны?
В те фронтовые, голодные годы?



 
 
 

Да! Обошло детство Вас стороной,
Даже не каждый о нём вспомнить сможет,
Память, как море – всё смыло волной,
Страшные сны, по ночам – сердце гложут.
Холод и голод, Вас так закалили
И с дисциплиной у Вас, всё – на Вы,
Много чего, Вы уже подзабыли,
Но, не забыть, той жестокой – войны.
Вы и сейчас, силам зла не сдаётесь,
В вечной работе, в пешем строю
И над житейской проблемой смеётесь,
Вам они все, только так – по плечу!
Горе, утраты, разлуки, скитанья,
Сколько же слёз, принесла Вам война?
Сколько печалей, сколько страданья,
Знает об этом, одна, Мать – земля.
18.05.2012 г.
Блокадный Ленинград.
Нам не забыть блокадный Ленинград,
И тех людей, что в нём остались,
Кто адских тридцать месяцев подряд,
В кольце врага, за жизнь свою сражались.
Стараясь всё стереть с лица земли,
Всех оставляя без воды и света,
Морили голодом, бомбили, жгли,
Стервятники, не знавшие ответа.



 
 
 

Не позабудется тот сущий ад,
Пылающий асфальт, Невы кипящей,
И бомб, летящих с неба, словно град,
Воздушный смрад, от трупов исходящий.
И семьдесят, и больше лет пройдёт,
А нам, от этих зим – не отогреться,
И нас от них – ничто не оторвёт,
Мы с ними слиты, памятью и сердцем.
2013 г. Для Галины Кругловой – блокадницы
Судьба родного поколенья.
Как быстро мчится наше время,
Спешат, торопятся года,
Судьбу родного поколенья,
Поведаю, открыто – я.
Каков жесток был век двадцатый,
Для многих жителей страны,
Перенесённые утраты,
В годы репрессий и войны.
Отца, не знавшая малышка,
Рождённая в тридцать восьмом,
Следы войны познала слишком,
Но не осталась за бортом.
Была у матери надежда,
Дав имя доченьке своей,
Что её Наденька – Надежда,
Всех краше будет и умней.



 
 
 

Но не смогла она увидеть,
Осуществившейся мечты,
Военный тот, сорок четвёртый,
Стал роковым на их пути.
Судьба послала испытанья,
Для доброй матери твоей,
Тот год, как божье наказанье,
Сделал сиротами детей.
Отец и мать в сырой могиле,
На фронте брат фашистов бьёт,
На плечи хрупкие взвалила,
Сестрёнка, младших – трёх сирот.
Лишь трудолюбие, терпенье
И сокровенная мечта,
Дитя войны, без заблужденья,
Дорогой трудной повела.
И комсомольскую путёвку,
В далёком пятьдесят восьмом,
Надежда наша получила,
Став комсомольским вожаком.
На стройку «Химии большой»
Пути ведут её в Усолье,
Умней студентки нет такой,
Ей ум достался с трудной долей.
Но тяга к знаниям сильнее,
Окончен техникум и ВУЗ,



 
 
 

Усолье стало всех роднее,
Семейный создан здесь союз.
Любимый, дочка, зять и внуки,
Для счастья, что ещё важней?
И нет печали от разлуки,
Открытость, преданность друзей!
Преодолев путей преграды,
Осуществились все мечты,
Горохом сыпались награды,
В Химпроме ОРСа – за труды!
Здоровья Вам! И сил душевных!
Приятных встреч, любви родных,
Тепла друзей, любимых верных,
Дождаться правнуков – троих!
12.11.2013 г.
Борис Николаевич Мелентьев
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дился 7 июня 1938 года в городе Карабаше Челябинской об-
ласти. В городе промышленников, в котором шахтёры добы-
вают медь. Почти всё население города трудилось в шахтах
и на заводе. Окончив семь классов, поступил в ремесленное
училище, где обучился на профессию слесаря по ремонту
паровоз.

Трудовую деятельность начал на станции Верхний Уфа-
лей, Южно-Уральской железной дороги. Работу начал ко-
чегаром паровоза, курсировавшего между Челябинском и
Свердловском.

В 1961 году переехал в город Черемхово, где начал рабо-
тать в военкомате. Заочно окончил Иркутский политехни-
ческий институт. В 1972 году женился, и жизненная стезя
привела его в город Усолье-Сибирское. Работать устроился
на п/о Химпром. Здесь довелось поработать на различных
должностях: начальника управления сектора труда, эконо-
мики, зам. начальника ООТиЗ, начальник лаборатории НОТ
и управления производством. В 1999 году назначен помощ-
ником генерального директора. В общей сложности отрабо-
тал 45 лет. Трудовой стаж солидной продолжительности вы-
соко ценило руководство. Борис Николаевич неоднократно
награждался грамотами, медалями, деньгами. И вот уже на
протяжении 16 лет он является внештатным корреспонден-
том газеты «Усольские новости». Его статьи и фотографии
систематически появляются на страницах газеты и в наши
дни.



 
 
 

Ко всем своим талантам, Борис Николаевич обладает поэ-
тическим даром. На любую тему может сотворить стихотво-
рение. Своим творчеством он делится и с детьми войны.

О детях войны, что мне сказать?
О них и не грех вспоминать
Пережили дружно всю тягость войны
Были рады девчата и пацаны
Карточке на хлеб, ура! Отменены.
Наши отцы и фашисты схлестнулись
И не все с тех фронтов возвернулись
Множество стало колясок инвалидных
От огненных ран (извините) разновидных.
Жизнь продолжалась, одолевала
Строительные пятилетки.
И дети войны работали в них.
Во всю силу – не детками.
Мы и сегодня ростим
Наших наследников, внуков.
Мы по прежнему дети войны
Уважаем друг друга.
С поклоном ко всем усольчанам
Дитя войны Б.Н. Мелентьев
Тамара Александровна Пелевина
Октябрина Александровна Пелевина
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ры близнецы Тамара и Октябрина родились 18 октября 1937
года с разницей во времени несколько минут в пригранич-
ном селе Кяхта (граница Монголии и Бурятии).

Различала сестёр только мать. Отец всегда спрашивал, где
какая из дочерей, а бабушка воспринимала их как одно це-
лое, называя странным именем каждую из них Тин-Том.

К началу войны в семье росли четыре сестры. Старшей,
Ангелине, было пять лет, младшей Вале – несколько меся-
цев. Отец был военным и в первые месяцы войны семьи во-
енных начали спешно вывозить из Кяхты. О судьбе отца в
семье не знали до конца 1945 года.

Мать и семью переправили в Улан-Удэ. Поселили в бара-
ке совместно с несколькими другими семьями военных. Ма-
тери устроились на работу и по очереди находились дома,
присматривая за детьми. Которых в каждой семье было по
три-четыре человека. У матери «пропало» молоко и млад-
шая сестра умерла от голода, кормить не чем было. Деи хо-
дили по полям и выискивали редкую, оставшуюся с осени
картошку. Этим как-то перебивались. Потом детям предло-
жили работу, сортировать овощи на складе. Дети постарше
обрезали ботву, помладше – сортировали на мелкую и круп-
ную. И всё это им за чашку супа, которого порой лишали за
детские провинности. Выручала немного махорка, которую
выдавали каждому, а мать меняла её на продукты. Некото-
рые пили керосин, если мало. Очень хотелось есть и дети
шли даже на такое. Всё это сказалось на здоровье.



 
 
 

Перед поступлением в первый класс у обеих девочек от-
казали ноги. Мать пыталась возить их на санках, но от сла-
бости они не могли сидеть за партами и падали. В это время
пришло первое письмо от отца, служившего в Иркутске. Он
вызывал семью к себе. С огромным трудом они добрались
до него и отец сразу же определил дочерей в госпиталь, в ко-
тором они находились полгода. Здесь сёстры осознали, что
такое война. Сегодня раненый вроде бы жив-здоров, диктует
письмо домой, а завтра его выносят из палаты вперёд нога-
ми. Детям изготовили стульчики-подставки и они, заходили
в палаты и взобравшись на них, для раненых пели песни, как
могли. «Эх дороги», «Катюша». Которые просили исполнить
чаще других. Брать что-либо у раненых отец строго-настро-
го запретил, и мы этого не делали.

В скором времени отца направляют в Подмосковье, но
он отказывается и его переводят в Усолье, куда переезжает
и семья, которую поселили в бараке поселка «Каркасный».
На беду, рядом с их квартирой оказалась пилорама, распо-
ложившаяся в соседнем помещении, которая не давала спо-
койствия ни днем, ни ночью. Одно семейство с улицы Горь-
кого, потерявшие на войне дочь и двух сыновей, пригласили
их в свой дом для проживания. Было тесно, но спокойно. Из
мебели железные кровати. Уроки делали на табуретках.

Родилась ещё одна, самая маленькая сестра, Люда. Жизнь
была не простой. Поднимались очень ранним утром и стояли
в очереди за хлебом в магазине на улице Мира.



 
 
 

Лишь к середине 50-х годов Пелевины перебрались в свою
собственную квартиру в доме на втором участке. На шесте-
рых членов семьи им дали две комнаты из трёх. Потихонь-
ку обживались. Купили большой круглый стол, кое какие ве-
щи. Но, как-то в квартиру забрались воры и украли новые
валенки и им пришлось ходить в школу в тоненьких ботин-
ках. Октябрина и Тамара смогли закончить лишь семилетку
и перейти в вечернюю школу. Денег не хватало, и они реши-
ли подрабатывать в артели «Наша сила», где шили рабочую
одежду. Одну девушку направили в пошивочный цех, дру-
гую в закройный. Октябрина в совершенстве овладела про-
фессией закройщика и стала высококлассным специалистом
по верхней мужской и женской одежде. Могла сшить с одной
примерки и клиенты приезжали к ней отовсюду. Едва сёст-
рам исполнилось по 18 лет, с их зарплаты начали отчислять
за бездетность, покупать облигации для восстановления на-
родного хозяйства. Порой от зарплаты оставались одни «слё-
зы».

В 1963 году Тамара ушла, как и многие другие, п/о Хим-
пром. Работала наполнителем баллонов в кислородном цехе,
а затем аппаратчицей в цехе 2102. За это время она окон-
чила вечернюю среднюю школу, начала участвовать в обще-
ственной жизни, стала членом Горкома комсомола. Окон-
чила Усольский химико-технологический техникум, а за-
тем университет марксизма-ленинизма. Была членом Обко-
ма КПСС трёх созывов. Принимала активное участие в со-



 
 
 

здании женского Совета п/о Химпром. После ухода на пен-
сию, ещё восемь лет не порывала с производством, актив-
но занималась общественной работой в цеховом комитете
профсоюзов. За трудовые заслуги Тамара награждена орде-
ном «Трудовая Слава» 3-й степени. Медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда». Её сестра награждена орденом
«Трудового Красного Знамени» и  множеством других на-
град. В 1992 году ушла на пенсию.

Так случилось, что личная жизнь и Тамары и Октябрины
не задалась и уже много лет они живут вместе, поддержи-
вая друг друга. В лихие 90-е годы им второй раз пришлось
вспомнить о том, что такое голод. Как и у многих граждан
страны, обнулились накопления средств. Прекратили выда-
вать пенсии. Жить становилось не на что. Выручил, приехав-
ший из г. Кемерова брат. Видя, то, как мы живём, он начал
нам помогать. Благодаря его стараниям они и выжили.

Уйдя на заслуженных отдых, Тамара активно участвует в
мероприятиях ветеранской организации п/о Химпром. Вхо-
дит в состав Совета этой организации. С 2002 года становит-
ся активным членом организационно-методической комис-
сии городского Совета ветеранов. Ей поручен самый слож-
ный участок работы – ведение учёта ветеранов всех катего-
рий. И с этой работой она ответственно и успешно справ-
ляется. В 2011 году Тамара Александровна занесена в Кни-
гу Почёта Усольского городского Совета ветеранов. Смысл
жизни Тамары и Октябрины заключается в заботе и служе-



 
 
 

нии людям.
Видя идентичность фотографий сестёр-близнецов,

невольно начинаешь верить во второе пришествие Иису-
са Христа, в его реальную возможность возродить каждого,
жившего на земле человека.

Дай Бог Тамаре и Октябрине здоровья, долгих лет жизни.
А самое главное – быть счастливыми в этом не простом мире.

Олег Павлович Пеньков



 
 
 

Родился в
1940 году в Казахстане, Алма-Ате.

Началась война и отец ушел на фронт. Воевал все годы в
артиллерийском полку. Два раза был ранен, трижды конту-



 
 
 

жен. После излечения в госпиталях, возвращался на фронт,
в свой родной полк.



 
 
 

Ма-



 
 
 

ленький Олег проживал с матерью и бабушкой. Мать работа-
ла на мясокомбинате. Позже в семье родилась сестра Олега.
Главой семьи была бабушка, которая многому научила вну-
ков. Они собирали травы, ловили в степи черепах и варили
из них супы. Дом, где они жили, имел сад, в котором Олег
проводил много времени. Вокруг много бесхозных предме-
тов, железок и он любил их собирать.

С нетерпением ожидали писем от отца с фронта. Отец пи-
сал часто и почти в каждом письме стихотворение. Любил
он свою мать, вот и посылал ей свои творения. Был у отца
поэтический дар, который передался Олегу.

Отец вернулся с фронта, когда ему было пять лет. Отца
отправили работать в п. Илийск Алма-Атинской области, за-
тем в п. Баханас, на должность главного бухгалтера. Казахам
не понравился упрямый, несговорчивый русский бухгалтер
и его посадили в тюрьму на 10 лет. У матери четверо детей,
беременна пятым. Дом сразу отобрали и 18 рублей из зара-
ботка матери секретаря машиниста. Добрые люди предоста-
вили маленький домик, в котором они прожили два года. На-
конец решила, что семейству необходимо переехать к сест-
ре бабушки в Кемеровскую область, в посёлок Комиссаро-
во. Вот тогда Олег впервые увидел настоящую русскую при-
роду, берёзу, сосну. В первый же день приезда попробовал
картошку. Она была такой вкусной! Понемногу начали забы-
вать, что такое голод

В Комиссарово Олег пошёл в пятый класс. Удивился иной



 
 
 

жизни. В школе мальчики и девочки учились вместе, ноше-
ние галстука свободно. В Казахстане школы были раздельны-
ми. Закончив семилетнюю школу, Олег поступил в техникум
и овладел профессией механика. Затем был служба в армии,
где участвовал в ликвидации последствий атомного взрыва
на п/о «Маяк». В 1958 году переехал в город Усолье-Сибир-
ское. Работал механиком на п/о Химпром. А затем 18 лет
преподавал слесарное дело в школе. Заядлый путешествен-
ник, он вдоль и поперёк объездил Байкал. Любовь к родно-
му краю вдохновила Олега на поэзию. Он издал несколько
сборников стихотворений. Иногда говорит:

– Мы не дети войны, мы дети Победы.
Победа вытащила большинство из страшной ямы, напра-

вила на верный путь.
Здоровья Вам. Олег Павлович.
Творческого вдохновения и
долгих-долгих лет жизни.



 
 
 

Люд-
мила Иннокентьевна Батунова

(в девичестве Мурашова)



 
 
 

Родилась 29 марта 1941 года в городе Усолье-Сибирское.
В детский садик не ходила по причине их отсутствия. В 1948
году пошла в школу № 7. Затем перешла в новую школу №
5. Это была самая первая, большая школа в Усолье-Сибир-
ском. В 1958 году окончила десять классов и два года рабо-
тала на заводе горного оборудования. Было в то время рас-
поряжение Н. Хрущева иметь рабочий стаж для поступления
в ВУЗ. В 1960 году поступила в Томский политехнический
институт на отделение химической технологии.

В 1965 году закончила институт и приехала работать в
родной город. Устроилась на Усольский химкомбинат № 1
в центральную лабораторию комбината инженером-хими-
ком по производству кремнийорганических продуктов. Че-
рез два года назначили руководителем группы внедрения
этих кремнийорганических продуктов. В 1978 году назначи-
ли руководителем лаборатории хлорорганических продук-
тов. Работа была очень интересной и творческой. Необхо-
димо работать с научной литературой ежедневно, без уте-
ри связи. В процессе работы состояли в постоянном кон-
такте с научными институтами. Они работали на уровне на-
учных работников с подачей рационализаторских предло-
жений и изобретений. Людмиле принадлежит ряд изобрете-
ний, за которые она получила авторские свидетельства, зва-
ние «Изобретатель СССР», нагрудный знак «Способ стаби-
лизации трихлорэтилена», «Способ стабилизации хлоругле-
водорода», «Способ получения альфахлорнафталина». Всё



 
 
 

это было направлено на улучшение качества продукции или
экономии сырья и материалов.

В 987 году её назначают заместителем начальника цен-
тральной лаборатории комбината. Отработав 14 лет в этой
должности, в 2002 году ушла на заслуженный отдых, на пен-
сию.

Муж тоже окончил Томский политехнический институт
и работал заместителем директора по капитальному строи-
тельству на ФСК «Байкал». После развала СССР на Усоль-
ском химфармкомбинате начальником отдела капстроитель-
ства.

Дочь, Батунова Елена, окончила Иркутский госуниверси-
тет и в настоящее время работает старшим научным сотруд-
ником в государственной медицинской академии. В настоя-
щее время Людмила Иннокентьевна участвует в ветеранском
движении, составляет альбом летописи Химпрома для му-
зея.

Долгих Вам лет жизни.
Творческой активности и
Храни Вас Бог.
Нина Прохоровна Трофимова



 
 
 

Ро-



 
 
 

дилась 19 июня 1940 года в селе Бырка, Быркинского района
Читинской области. Во времена «Ежовщины» отца арестова-
ли, и только в 1939 году он вышел из тюрьмы (враг народа).

В семье родилось тринадцать детей и только трое, в том
числе и Нина, остались живы. Отец умер рано в 1953 году,
так как из тюрьмы вернулся без зубов, с больным желудком,
весь больной.

В селе семья прожила до 1946 года и затем переехала в
Усолье-Сибирское. Отец работал сторожем в ветлечебнице
и возил грузы от железнодорожной станции. Разбой в те тя-
желые, лихие годы процветал. Однажды во время поездки
отца и матери, его чуть не убили, а мать ограбили, отняли
карточки на продукты, разбили голову.

Нелёгкое было время, голод, разруха. Собирали у желез-
ной дороги картошку, куски угля. В 1953 году уехали в За-
байкалье. Первое время жили в землянках, у знакомых. При-
шло время и купили корову, завели кур. Но яйца и молоко
приходилось сдавать государству. Собирали в лесу ягоды, и
мать носила их продавать. Маленькая Нина стояла рядом с
ней. Летом косили траву для коровы, а в свободное время
гуляли по окрестностям, взяв с собой соль и ножик. Выка-
пывали из земли луковицы саранок, лук, чеснок (заячья ка-
пуста)

Подъем для отправления в школу был ранним, и они успе-
вали натопить печку. Дети считались главными помощника-
ми. Помогали, как могли.



 
 
 

После окончания семи классов брат сказал:
– Хватит. Нужна одежда, книги и многое другое. И Ни-

на пошла на кирпичное производство. Это огромная яма, в
которой месили глину. Рядом стояли столы. Раствор носи-
ли на эти столы, где стояли формы на четыре кирпича. Кро-
ме этого с матерью подрабатывали. Белили амбары, стригли
в отарах овец, зарабатывая хоть такие деньги. Окончив 10
классов, поехала с подругой учиться на библиотекаря в го-
род Бийск.

По пути, в вагоне, пассажиры отговорили их и они выса-
дились в Усолье-Сибирском. Первый год работали на швей-
ной фабрике. В городе шло большое строительство на Хим-
проме. Строила цех № 179, а после его пуска, устроилась
аппаратчицей. Далее довелось работать лаборантом, кипов-
цем, аппаратчиком. За это время заочно окончила техни-
кум точного машиностроения в Иркутске по специальности
«контрольно-измерительные приборы». Работала в цехе 95.
Училась. Окончила вечерний химико-технологический ин-
ститут в Усолье-Сибирском. Пошла работать в отдел главно-
го прибориста на должность инженера технолога по эксплуа-
тации контрольно-измерительных приборов. Затем работала
в отделе АСУП – автоматические системы управления про-
изводством.

В 2002 году ушла на заслуженных отдых, проработав 43
года на п/о Химпром.

Многое случилось в долгой, насыщенной событиями жиз-



 
 
 

ни. Многое делалось не за деньги. Профилакторий, туристи-
ческие путёвки по городам России, в другие страны.

Нина хорошо помнит, как будучи во Вьетнаме, разговори-
лась с одним состоятельным мужчиной. Надо отметить, что
во Вьетнаме очень много людей неплохо говорит по-русски.
Так он очень удивился и спросил:

– Вы миллионеры?
–  Мы все миллионеры. Главное, это желание. Её поко-

лению суждено было узнать телевизоры, сотовые телефоны,
компьютеры и многое другое.

Нина Прохоровна ветеран труда. У неё двое детей, сын и
дочь. Семь внуков и правнуков.

Галина Петерина



 
 
 

Родилась в 1936
году в городе Ярославле. Она хорошо помнит, как началась
война. Уже всё осознавала и понимала происходящее. Всё
это пропустила и прочувствовала лично сама, видя как жи-
вёт и ей семья. Дом, в котором жила Галина, находился в ста
метрах от железнодорожной магистрали «Москва-Владиво-



 
 
 

сток» и на берегу реки Которосль, притока Волги. Через ре-
ку перекинут железнодорожный мост, за которым сразу на-
чали охотиться фашистские стервятники, чтобы разбомбить
этот мост и железнодорожный узел. Со страшным воем они
пикировали на цели и сбрасывали бомбы на них. Наши вой-
ска, как могли, отражали эти полёты. Семейство прожива-
ло в многоквартирном доме, деревянном, двухэтажном, по-
черневшем от времени здании. Страх попасть под бомбы за-
ставлял выбегать в сени, на улицу и подолгу ожидать ухода
бомбардировщиков.

Отец Галины работал на заводе, под бронью. Осенью 1941
года семья с заводом эвакуировались в город Челябинск. Пе-
редвигались в товарных вагонах. Ехали долго и по прибытию
быстро поставили завод в пригороде Челябинска. Отец – то-
карь высочайшего разряда, сразу вышел на работу и точил
на станке снаряды. Бывало, не отходил от станка трое суток.
Крепко подорвал здоровье от недоедания, недосыпания.

Отец потом рассказывал:
– Во время 15-ти минутных перерывов засыпал прямо у

станка, часто стоя. День Победы для него всегда был празд-
ником№ 1, самым главным.

А мать, уезжая из Ярославля на новое место, прихвати-
ла с собой много ценных вещей, которые для уральцев бы-
ли в диковинку и хорошо оценивались местными жителями:
туфли на каблуках, платья из крепдешина, овчинный полу-
шубок. Денег от продажи вещей хватало, чтобы не умереть



 
 
 

с голоду, который всё одно доставал. И обмороки случались
довольно часто.

Из запасов продуктов имелись редька, ботва свеклы. Как
выжили? Одному Богу ведомо.

В 1944 году завод вернули в Ярославль. Он становится за-
водом по изготовлению топливной аппаратуры для Ярослав-
ского моторного завода. Закончилась эвакуация и для семьи
Галины. Она пошла в школу и, натерпевшись голода, была
несказанно рада булочкам в школьной столовой. А чтобы по-
лучить хлеб, нужно было долго-долго стоять в очереди, ино-
гда целую ночь.

Галина окончила легендарную, 32-ю школу, в которой в
параллельном классе училась знаменитая Валентина Тереш-
кова.

Галина поступает в Ярославский технологический инсти-
тут и получает специальность химика-технолога. По распре-
делению направилась в Липецкую область. Через три года на
химический завод прибыли специалисты из Усолья-Сибир-
ского, и завлекли Галину и её семью в Сибирь, в город на
Ангаре.

Вот что говорит сама Галина:
– Почему искажают историю? Меня охватывают недоуме-

ния и негодования. Сколько пришлось пережить нам, нашим
родителям. И не могу понять тех, кто вновь желает развязать
войну. Это такой ужас, которого никому не пожелаю.

И добавляет:



 
 
 

– Не смотря на то, что Усолье-Сибирское – мой сегодняш-
ний дом, а п/о Химпром вторым домом, семьёй, я всё рав-
но постоянно скучаю по родному Ярославлю. По тому го-
роду, где я пережила страшные военные годы, детство, бур-
ную школьную жизнь, весёлое студенчество. Я уважаю Усо-
лье-Сибирское, но сердце и душа моя навсегда отданы Яро-
славлю.

Тамара Иннокентьевна Кузнецова



 
 
 

(в



 
 
 

девичестве Щербакова)
Родилась 11 августа 1938 года в селе В-Жилкино Усоль-

ского района Иркутской области.



 
 
 

Учи-



 
 
 

лась в школе села Н-Жилкино. Окончив 8 классов этой шко-
лы, уехала из села в город Усолье-Сибирское. Обучилась ма-
стерству пошива верхней одежды. В 1956 году, обретя спе-
циальность, начала работать самостоятельно в ателье жен-
ской одежды, проработав там до 1991 года. Уволившись в
том же году перешла работать на п/о Химпром. Трудилась
в хлорном цехе 027, где проработала до 1999 года и ушла
на заслуженный отдых, на пенсию. Стаж работы составил 43
года. Муж умер. Двое детей, 4 внука, 7 правнуков, которые
всегда рады бабушке и уже прабабушке.



 
 
 

Как



 
 
 

вспоминает Тамара Иннокентьевна, детство было трудным.
К труду приучались с 5 лет. Особо тяжело приходилось во
время войны. Взрослели дети рано. Но эта закалка невзгода-
ми дала ей здоровья, долголетия, оптимизма и стремления
жить по настоящему, дыша полной грудью. Трудиться она и
до сегодня, хотя ей уже 82 года. Огород, дети, общественная
работа. Забот и дел хватает.

Долгих Вам лет жизни,
Тамара Иннокентьевна.



 
 
 

Лю-



 
 
 

бовь Александровна Лисняк
Родилась 8 октября 1941 года в селе Мальта Усольского

района. В 1948 году пошла в школу. После окончания семи
классов, поступила на бухгалтерские курсы в городе Иркут-
ске. Окончив их, направилась работать в село Тельму Усоль-
ского района. Трудилась бухгалтером на швейной фабрике.

Выйдя замуж, уехала с мужем в город Темир-Тау, где
также работала на фронте учёта, по специальности. Но не по-
дошёл климат, здоровье ухудшилось и пришлось переехать в
Усолье-Сибирское. Это случилось в 1962 году. В том же го-
ду поступила на работу на Усольское п/о Химпром, в отдел
снабжения. Закончив вечерний техникум, приступила рабо-
тать экономистом. Проработав 39 лет, в 1999 году ушла на
заслуженный отдых, пенсию.



 
 
 

Бы-



 
 
 

ла замужем. Муж работал на заводе ЖБИ, бухгалтером. Сын
в возрасте 20-ти лет трагически погиб. Муж умер в 2012 го-
ду. Проживает одна в квартире. Борется за жизнь с болезня-
ми.

Дай Бог Любовь Александровне долгих лет жизни, обре-
сти душевный покой и не терять дружбы с людьми.



 
 
 

Юрий



 
 
 

Владимирович Попов
Родился 4 сентября 1934 года в городе Иркутске.



 
 
 

Учил-



 
 
 

ся в школе № 32. О событиях Великой Отечественной войны
помнит слабо. В памяти сохранилось ощущение постоянно-
го голода и большая радость дня Победы. В 1946 году семей-
ство переехало в город Черемхово. Вернувшийся с фронта
отец был направлен в угольную промышленность Черембас-
са.

Первое время проживали на улице Шахтёрской, затем по
улице Тургенева. Учился Юрий в школе № 3. После окон-
чания 10 классов, в 1953 году был призван в ряды Совет-
ской Армии. Прослужив три года в войсках МВД (в 1953 го-
ду НКВД разделилось на КГБ и МВД), вернулся в родной
город Черемхово, откуда призывался на службу. Когда ста-
новился на партийный учёт в райкоме, предложили работу в
ОВД города. Дал согласие и поступил на службу. Сразу по-
ставили старшим проводником служебной розыскной соба-
ки. После освоения работы с ней, был направлен в отдел уго-
ловного розыска. Работа в органах внутренних дел понрави-
лась. Она очень интересная и есть перспектива.

Руководство милиции заметило молодого, с професси-
ональными задатками Юрия и направило его на учёбу в
специальную школу, находившуюся в городе Новосибирске.
Проучившись годичные курсы, вернулся на службу в род-
ной город. Началась напряжённая служба в ОВД. Юрий Вла-
димирович вспоминает: «Довольно близко я подружился с
Соколовским Александром Ивановичем, который после со-
кращения пограничных войск, пришёл на службу старшим



 
 
 

оперуполномоченным в звании лейтенанта. Хорошо помню
Кузьмина Геннадия Анатольевича, который руководил…. из
горного техникума».

В скором времени старший инспектор служебного соба-
ководства областного управления Ф. Сологуб ушёл на пен-
сию и на его место был направлен Юрий. Так он становит-
ся старшим инструктором служебно-розыскных собак ОУР
Иркутской области.

Юрий Владимирович вспоминает: «Проживал в г. Ир-
кутске, напротив кинотеатра «Пионер», в коммунальной
квартире, принадлежащей УВД. Начальником отдела кадров
был Столбов, начальником уголовного розыска – полковник
Шер. Я неплохо знал знаменитого иркутского сыщика Н. Фо-
мина. Порой мы с ним пересекались по служебным делам.
Приходилось часто дежурить и с В. Ляхом. Часто мне при-
ходилось делиться опытом с начинающими кинологами. Ез-
дил по подразделениям с лекциями. Бывал и в городе Усо-
лье-Сибирское».

Но Юрия Владимировича постоянно тянуло в родную сто-
рону. Подав рапорт, вернулся в город Черемхово. Постави-
ли участковым и направили в село Бельск. Работа участко-
вого сложна и ответственна, часто сопряженная с риском
для жизни. В те далёкие годы оружия у населения было
предостаточно. Почти в каждом доме имелось ружьё или ма-
локалиберная винтовка ТОЗ. Многие жители промышляли
охотой и рыбалкой. Не обходилось и без пьяных дебошей



 
 
 

с применением оружия. Однажды произошел такой случай:
«Днём ко мне вбегает испуганный мужчина. Он доложил,
что на краю села в доме пьяный мужчина застрелил жену и
стреляет в сторону тех, кто пытается к нему приблизиться. Я
бегом в ту сторону. Был в форме и при оружии, надеясь, что
форма остановит стрелявшего. Но я крепко ошибся. Лишь
приблизившись к дому, услышал над головой свист картечи
и два выстрела, один за другим. Мне повезло, он промахнул-
ся. Лишь к вечеру, когда выстрелы прекратились, мы смог-
ли войти в дом. Перепившийся самогона убийца спал за сто-
лом у разбитого окна, через которое стрелял. Я быстро схва-
тил двустволку и осмотрел её. В стволе два заряженных па-
трона. Преступник и труп были доставлены в Черемховский
РОВД».

В начале семидесятых образуются медицинские вытрез-
вители, для которых необходимы кадры. Юрия направляют
в город Черемхово на должность дежурного по медвытрез-
вителю, где проработал год.

Вот, что вспоминает Юрий о том времени: «Стояли силь-
ные морозы. Я носил «Кубанку» с прошитым по верху крас-
ным крестом. К шинели пристёгивался воротник. На рука-
вах – красные канты. Гимнастёрка хлопчатобумажная (ХБ) с
двумя пуговицами, застёгивающими воротник. Офицерско-
му составу давали отрезы, и они шили фирменную одежду
самостоятельно. Порой холод пробирал до костей. Но службу
несли исправно, несмотря на небольшой оклад и мизерные



 
 
 

льготы. Такое было время, трудное, но очень интересное».
Грандиозные шаги по индустриализации страны не обхо-

дили и Сибирь. Началась стройка города Байкальск и его
ЦБК. Юрий продолжает свой рассказ: «Я был направлен на
эту стройку, которая в первое время представляла печальное
зрелище. Стояло несколько бараков и частных домов, одна
школа, два магазина и столовая. Была объявлена Всесоюзная
ударная комсомольская стройка. Приехали первые строите-
ли – солдаты с черными погонами. Они за одну ночь уста-
новили в нужных местах заборы особой формы, т.е. колюч-
кой, проводами и прожекторами. Сразу привезли осужден-
ных и поселили за этими ограждениями. Пошёл шум, возму-
щения. Стройка-то комсомольская, а здесь «зэки»! народу,
да и нам разъяснили, что объёмы работ огромные. Аптека
и почта разместились в палатках. Таких же оборудовали ро-
дильный дом. Жить здесь было трудно, непривычно. Боль-
шая влажность воздуха и многие болели».

Темпы строительства продвигались семимильными шага-
ми. В городе Шелехово строился Иркутский алюминиевый
завод (ИРКАЗ). Там формировался новый городской отдел
милиции, расположившийся в двухэтажном здании. Слю-
дянский райотдел, в состав которого входил Байкальский,
вошёл в объединение с Шелеховским, начальником которо-
го назначили Ляха. начались кадровые перестройки. Юрия
направляют в город Шелехов, на стройку кабельного заво-
да. Занимался оперативно-следственной работой: «Задей-



 
 
 

ствовали нас и на общественных, массовых мероприятиях,
происходящих в городе Иркутске. Ожидался приезд Гене-
рального секретаря КПСС Н.С. Хрущёва, встречать которо-
го необходимо в аэропорту с большими почестями, которые
чуть было, не сорвались. Случилось казусное происшествие.
Ковровая дорожка, которую стелят от самолёта до автомоби-
ля, была похищена. Все силы, в том числе и я с собакой, были
брошены на её розыск. И когда приехал глава правительства
со своей свитой, дорожка была уже найдена и легла к трапу
самолёта по прибытии того в аэропорт. Мы стояли в оцепене-
нии. Н.С. Хрущёв был не в настроении, даже мрачен. А вот
Ф. Кастро, которого также довелось встречать, стоя в охра-
нении правительственной резиденции, был наоборот, очень
весел и приветлив. Всем улыбался и махал рукой. Народ ли-
ковал. Каждый желал лично поприветствовать и подойти по-
ближе. Стоило немалых усилий, чтобы удержать рвущихся к
нему людей. Когда они поехали далее, на Байкал, ему при-
шлось выходить через задние ворота. Народ долго не успо-
каивался, всё его ожидая».

По воле неприятного инцидента, Юрию вновь пришлось
переехать в Черемхово и он устроился на работу. В 1968 го-
ду в Усолье, за п/о Химпром была открыта колония № 17,
осужденные строили объекты Химфармкомбината (ХФК) и
Юрий переезжает в город Усолье-Сибирское и работает в
этой колонии в должности старшего контролёра под руко-
водством полковника Тарана. В этом же году женится на Ев-



 
 
 

гении Григорьевне, старшине милиции, с которой прожил
всю жизнь в счастливом браке.

После закрытия колонии в 1978 году, пришёл на работу в
Усольский РОВД, где проработал до 24.06.1985 года и ушёл
на заслуженный отдых. В 2020 году Юрий ушел из жизни, но
трудовая династия продолжается трудиться в органах внут-
ренних дел.

Николай Павлович Скопнов
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направлению Усольского ГОВД в 1967 году поступил учить-
ся в Хабаровскую школу милиции. В июле 1967 года при-
был на преддипломную практику в Усольский отдел мили-
ции. Направили в отделение ОХСС, так как специализиро-
вался в этом направлении. Начальником отделения был ка-
питан милиции Метельский В.А., а начальником ГОВД Со-
коловский А.И. после окончания школы и защиты диплома,
был направлен в Усольский ГОВД и назначен на должность
инспектора БХСС.

Учиться на практике и перенимать опыт было у кого. На-
чальник ГОВД А. Соколовский – один из опытнейших опе-
ративных работников, пользовавшийся огромным уважени-
ем среди личного состава. Да и сам В. Метельский был один
из опытнейших сотрудников, учитель и наставник молодё-
жи. Это был умнейший, целеустремлённый человек, отлично
знавший специфику и тонкости работы службы БХСС. Умел
общаться с широким кругом людей, ведя лично оператив-
ную работу и контролируя своих подчинённых. Постоянно
учил и передавал практический опыт. Благодаря ему прихо-
дили все тонкости оперативной работы. Работа в отделении
распределилась по отраслям народного хозяйства.

В 1971 году В. Метельский переведён в другую службу и
его сменил Ю. Миронов. В январе 1974 года начальником
ОБХСС становится Скопов Николай Павлович. Усольское
отделение БХСС почти постоянно занимало почётные при-
зовые места в областном масштабе (УВД). Фотографии со-



 
 
 

трудников постоянно находятся на областной Доске Почёта.
В декабре 1984 года Н.П. Скопова назначают начальни-

ком отдела вневедомственной охраны при Усольском ГО-
ВД. Подполковник милиции Митюков Г.П., начальник ОВО,
ушёл на заслуженный отдых. В штате отдела состояло 108 че-
ловек аттестованного и 1200 вольнонаёмного состава. Нача-
лось внедрение технических средств охранно-пожарной сиг-
нализации.

В октябре 1992 года Николай Павлович Скопнов ушёл на
пенсию по выслуге лет. Ветеран не забывает встречаться со
своими коллегами по службе, часто бывает в Совете ветера-
нов милиции. Ведёт активный образ жизни и по сей день.

Здоровья Вам Николай Павлович
и долгих-долгих лет жизни.
Мария Максимовна Кодач
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дилась 15 августа 1945 года в городе Иркутске. Родители
трудились на железной дороге. Отец – в должности мастера
участка. Мать – ремонтным работником железнодорожного
полотна.

После окончания средней школы № 42 в течении полуго-
да работала на режимном предприятии 4111, где изготавли-
вали военные самолёты – истребители.

В 1962 году поступила учиться по линии исполнения на-
казаний в городе Барнауле. В 1964 году успешно его закон-
чила, и ей было присвоено звание лейтенанта внутренней
службы. По распределению была направлена в город Усо-
лье-Сибирское, который ей очень нравился своей красотой,
зелёными насаждениями и чистыми улочками.

Работать начала в ИЖУ-16 (за мясокомбинатом) на долж-
ности начальника спецчасти, занимаясь вопросами приёма и
освобождения осужденных. Данное учреждение вскоре было
расформировано и Мария Максимовна по распоряжению на-
чальника Иркутского УВД переводится начальником отря-
да условно осужденных в спецкомендатуру. Работая, не за-
бывала и о повышении образования. Заочно закончила ИГУ
имени Жданова по специальности «Правоведенье». Началь-
ник Усольского ГОВД А. Соколовский приказом назначает
её следователем. В это время Мария Максимовна вступает в
ряды КПСС. В должности следователя проработала три года.
Пройдя стажировку, самостоятельную работу, она становит-
ся одной из лучших специалистов и это было замечено ру-



 
 
 

ководством УВД. Приказом начальника УВД по Иркутской
области её назначают начальником следственного отделения
при Усольском ГОВД. Численный состав отделения в разные
годы колебался от 10 до 20 единиц. Нагрузка на следователей
была огромной. Порой выходило до 30 уголовных дел на од-
ного следователя в месяц. Руководимое Марией Максимов-
ной подразделение регулярно. Из года в год, удерживало Пе-
реходящее знамя по качеству расследуемых дел и передаче
их в суд. Многое пришлось повидать и пережить начальни-
ку следственного отделения. Неоднократно пытались подку-
пить нечистые на руку махинаторы, увязшие в дебрях кри-
минальной деятельности. Однажды была попытка взорвать
её. Взрывной волной вышибло двери квартиры и только слу-
чайность спасла её от трагической участи. Но переживала
и лихие девяностые годы. Не смотря на то, что криминал в
стране процветал.

За свою долгую безупречную службу она неоднократно
награждалась и поощрялась как начальником ГОВД, так и
начальником УВД ценными подарками, денежными преми-
ями. В 1984 году приказом по МВД СССР была награждена
медалью «За безупречную службу 1-й степени» и далее, вто-
рой, третьей. Медалью: «50 лет Советской милиции». При-
своено звание «Ветеран труда». Ещё ранее был вручен знак
«Отличник советской милиции». В 1997 году, по выслуге
лет, уволилась по собственному желанию в звании подпол-
ковника. Была частым гостем в Совете ветеранов, передавая



 
 
 

богатый опыт молодым сотрудникам, уже полиции.



 
 
 

Ве-



 
 
 

тераны помнят эту женщину, ушедшую из жизни, и часто
вспоминают о ней. Хорошие люди никогда не забываются
живыми.

Альберт Николаевич Титов
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дился 6 марта 1940 года в городе Усолье-Сибирское Иркут-
ской области. Учился в школе № 3 до восьмого класса. Де-
сять классов заканчивал в вечерней школе. А затем учёба в
ремесленном училище города Ангарска. Получил специаль-
ность слесаря по ремонту станков. Работать начал в Усоль-
ском горкомхозе. В это время присматривался к спорту, бок-
су и вольной борьбе. В 1959 году был призван в ряды Совет-
ской армии. Пройдя учебную подготовку, служил в городе
Харькове по ремонту бронетехники. В 1962 году вернулся в
родной город и приступил работать в цехе№ 3202 п/о Хим-
пром. Направили в город Дзержинск для повышения квали-
фикации. По сложившимся обстоятельствам пришлось пе-
реехать в город Алма-Ату. Там приступил трудиться в цен-
тральном Кировском районе в качестве инспектора, курируя
промышленные предприятия.

В 1965 году, по направлению комсомола направили в шко-
лу милиции. В 1969 году, окончив школу, вернулся в Усо-
лье-Сибирское. Зайдя в горотдел милиции, встретился с Ми-
хаилом Трофимовичем Прошкевичем и начальником отде-
ла Соколовским Александром Ивановичем. Они убедили пе-
рейти на работу в Усольский ГОВД. С конца 1969 года при-
ступил работать в должности старшего инспектора уголов-
ного розыска. Заочно окончил Хабаровскую высшую шко-
лу милиции. В 1987 году пригласили работать в УВД горо-
да Иркутска на должность начальника оперативного отдела
в колонии № 19 под руководством полковника Тарана. Там



 
 
 

проработал до 1989 года и ушел на пенсию в звании майора
милиции.

Награждён знаком: «Отличник милиции», медалями «За
безупречную службу» всех трёх степеней и множеством дру-
гих наград и поощрений.

Альберт Николаевич становится активистом ветеранско-
го движения. Принимает самое активное участие в созда-
нии музея истории Усольской милиции. Часто встречается
с группами школьников. Особое внимание уделяется гим-
назии № 1. Он не забывает о передаче нужной информа-
ции подрастающему поколению, хорошо осознавая необхо-
димость преемственности поколений. Его память хранила
очень многое из прошлой службы уголовного розыска. Неко-
торые его воспоминания вошли в сборник «Рассказы вете-
ранов усольской милиции».

Альберт Николаевич оставил после себя добрую память о
своей земной жизни и о тех делах, которые он совершал на
земле усольской. Вечная тебе память.



 
 
 



 
 
 

Анатолий Александрович Драгунский
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дился 10 сентября 1940 года в деревне Безносово Усть-Удин-
ского района Иркутской области. Годы войны помнит по
рассказам матери и родственников. Детство, как и у мно-
гих детей войны, было тяжёлым, полуголодным. Ходить на-
чал лишь в возрасте трёх лет. Кое-какой догляд осуществля-
ла сестрёнка, которая была старше на шесть лет. Часто бо-
лел от простуды. Спасала большая русская печка, на кото-
рой осенью сушили картофель для фронта. Хлеб и картош-
ку маленький Анатолий называл странными словами «Чи-
жа» и «Баяба». По всей вероятности, этими словами поль-
зовались далёкие предки прямых или иных ветвей. Немного
подросшего Анатолия родители начали вводить в реальную
жизнь. Начал встречать возвращающуюся со стадом семей-
ную корову, узнавая её ещё издали. Корова считалась огром-
ной ценностью. За её счёт выживала вся семья и её утеря
– большая трагедия. В хозяйстве имелись и поросята, кото-
рых требовалось постоянно кормить и ухаживать за ними.
Кормили чаще крапивой, которую рубили в корыте «сечкой»
и смешивали с отрубями. Спасал от голода и огород, где рос-
ли традиционно репа, брюква, картофель. Поливали овощи
водой из Ангары, а берега крутые. Носили вёдрами на ко-
ромысле, на тележке с деревянным баком. Очень тяжёлый
труд для детей и подростов. К школьной поре семейство пе-
реехало в село Малышевку, в небольшой домишко. Запом-
нилось икона, стоящая в углу. Это был «Николай Чудотво-
рец». Большую часть дома занимала русская печка, обмазан-



 
 
 

ная глиной. Родители устроились работать в школу, деревян-
ную, двухэтажную, единственную в районе. Отец был воз-
чиком, конюхом. Мать уборщицей-истопницей. Летом дети
собирали и сушили ягоды. Очень вкусна земляника с моло-
ком! Часть собранных ягод продавалась пассажирам паро-
ходов, ходивших по Ангаре: «Лейтенант Шмидт», «Совест-
кая Бессарабия», «Карл Маркс». Прибытие пароходов было
большой радостью для мальчишек. Работала и паромная пе-
реправа, соединяющая село с райцентром Балаганск. Маль-
чишки купались в реке, несмотря на жуткий холод прозрач-
ной, чистой воды. В среде детей были и стычки и драки. Осо-
бенно из детского дома, находящегося в Балаганске. Многие
«авторитеты» имели клички: Мотя, Дед, Батя, Кын, Пан, Ла-
тыш. Детство уходило, уступая место осознанности и ответ-
ственности. В 1963 году уже работал штурмовым комбайна.
Вскоре стал и трактористом. Это очень тяжёлый труд. Тех-
ника в то время была иная. Много приходилось работать в
пыли,. Грязи. Ночами, чтобы выработать норму и заработать
трудодень. В комсомол в 14 лет и состоял в нём до 28 леь
после окончания средней школы в 1958 году, поехал в Ан-
гарск учиться в техническое училище. После его окончания
работал на заводе № 75, выпускавший продукцию военного
назначения. Затем переезд в село Оса, Боханского района,
где нашёл работу судебного исполнителя.

Будучи трудолюбивым, исполнительным, избирается сек-
ретарём комсомольской организации, объединяющей суд,



 
 
 

милицию, прокуратуру, узел связи. В октябре 1965 года из-
бран в состав Боханского райкома комсомола. В скором вре-
мени его приглашают работать в Боханский районный отдел
милиции на должность инспектора БХСС. Опыт работы при-
ходил со временем. Заканчивает заочно юридический фа-
культет Иркутского госуниверситета. Скоро назначают стар-
шим инспектором, ведя борьбу с замаскированными хище-
ниями и махинациями с народным достоянием. Приходит-
ся выявлять проходимцев, спекулянтов, злоупотребляющих
властью, имеющих неудержимую тягу к наживе.

По семейным обстоятельствам переезжает в Усолье-Си-
бирское. Так с 1973 года и остался в нём. Работу начал в
службе БХСС Усольского ГОВД. В 1986 году избирается
секретарём парторганизации. Установил связь с газетами:
«Ленинский путь», «Восточно-Сибирская правда», где пуб-
ликовались его статьи о деятельности милиции.

В 1990 году Анатолию Александровичу присваивается
звание подполковника милиции. Прослужив в органах по-
чти 30 лет, он уходит на пенсию. В трудовой книжке запи-
сано более тридцати наград и поощрений. Награждён: меда-
лью «За безупречную службу» всех трёх степеней, «Отлич-
ник Советской милиции», «Ветеран труда», «Ветеран МВД»,
«Дети войны».

Выйдя на пенсию, он продолжает заниматься ак-
тивную жизненную позицию. Принимает участие в
съёмке фильма по истории милиции. Его мож-



 
 
 

но часто видеть и в Совете ветеранов МВД.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дмит-



 
 
 

рий Александрович Рубин
Родился в 1944 году в Харбине, китайском городе в Ман-

чжурии, в то время под юрисдикцией инспектора ПУ И. этот
город был негласной столицей белой эмиграции. После окон-
чания Гражданской войны сюда стеклась большая часть вра-
гов Советской власти не только из Забайкалья и Дальнего
Востока, но и всей России.

Родители матери Дмитрия перебрались в Китай в 1911
году. Проживали в городе Хайлар. Мать окончив Харбин-
ское медицинское училище, работала медицинской сестрой,
а отец часовым мастером. Родители отца, забайкальские ка-
заки из Борзи,. После разгрома белого воинства, спасаясь,
ушли в Манчжурию. После окончания Великой Отечествен-
ной войны семья Дмитрия Александровича получила воз-
можность эмигрировать. Представлялась возможность пере-
браться в США, Канаду, Бразилию. Семейный совет сделал
выбор на СССР, историческую родину. Эшелон с «депорти-
рованными» пересёк советско-китайскую границу. Бывшие
эмигранты и их дети были несказанно счастливы такому по-
вороту судьбы. Они попросили машиниста паровоза остано-
вить эшелон на перегоне. Сотни людей высыпало из вагонов
на землю. Наверное, надо было находиться среди них, чтобы
понять охватившее людей чувство. Многие плакали. А кто
упав на землю, целовал её как родную мать. Кто обнимал бе-
рёзы, словно невест, Дмитрий Александрович запомнил всё
это на всю оставшуюся жизнь.



 
 
 

Он хорошо усвоил урок патриотизма, что значит любить
родину и как ей служить. Но эшелон миновал родную Си-
бирь и ушёл в Восточный Казахстан. А так хотелось остаться.
Здесь же живут родственники. Прибыли в город Кустанай. В
начале 50-х годов политический климат в стране изменил-
ся, «потеплел». В 1959 году, по приглашению родственни-
ков. Семья Рубиных переезжает в город Усолье-Сибирское.
Свершилась великая мечта! Дмитрию 15 лет и он поступает
учиться в строительное училище № 2, которое располагалось
на месте сегодняшней больницы п/о Химпром.

Успешно окончив училище, влился в ряды рабочего клас-
са. Стал слесарем-сантехником в ЖКО, а вскоре аппаратчи-
ком на Химпроме. в 1963 году его призывают в ряды Со-
ветской армии. В 1966 году демобилизовался и вернулся на
родной комбинат в цех 1301 слесарем пятого разряда. Шло
время и молодого активиста приметили партийные органы,
так как он уже вступил в ряды КПСС. Ему предлагают пе-
рейти на работу в органы внутренних дел. Начинал службу
в патрульно-постовой службе и уже после шести лет служ-
бы, в звании лейтенанта милиции, перешёл на службу в ЭКО
(экспертно-криминалистический отдел). Отдела ещё прак-
тически не существовало. В 1974 году он приступает к служ-
бе, сменив уехавшую из города Людмилу Титову. ЭКО из-
начально располагалось по улице Коростова – 25, совместно
со службой ГАИ и ПВС. Лабораторией служила небольшая
комната 12 м2.



 
 
 

Из технического оснащения всего два микроскопа, фото-
аппарат, установка «Ель», с помощью которой проводилась
съёмка следов, снятых с мест преступлений. До 1987 года он
был единственный в ОВД криминалистом, обслуживая город
и район. Благодаря его титаническому труду, было раскрыто
сотни преступлений, в том числе тяжких.

Окончил Хабаровскую школу милиции. А затем Волго-
градскую высшую следственную школу, факультет экспер-
тов-криминалистов. Дмитрий Александрович создаёт базу
данных видиоучёта, приобретя аппаратуру через мэра горо-
да Л. Белобородова. Начали проводиться массовые профи-
лактические мероприятия: «Учёт», «Розыск», «Условник».
Было раскрыто много резонансных преступлений. Отрабо-
тав на этой должности 22 года, а в общей сложности 27 лет, в
1996 году Дмитрий Александрович уходит на пенсию в зва-
нии майора милиции.

Но и после ухода беспокойная душа, привыкшая посто-
янно трудиться направила его в службу судебных приставов,
а затем в охранное агентство. Становится активистом вете-
ранского движения, становится председателем Совета вете-
ранов, а после истечения срока, постоянным членом Сове-
та ветеранов Усольского ОВД. В последние два года жизни
вступил в состав хора ветеранов.

Жена, Нина Николаевна родила ему двух дочерей, Екате-
рину и Марию, у которых уже свои дети.



 
 
 

Пусть



 
 
 

память о нём ка можно долее храниться в сердцах знавших
и не знавших его людей. А дела его служат и примером для
подражания молодому поколению.

Мария Андреевна Горохова
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дилась 1 марта 1936 года в селе Питим Рудовского района,
Воронежской области в многодетной, крестьянской семье.
Мария была седьмой.

Когда началась Великая Отечественная война, вместе со
старшими братьями ушёл на фронт и отец. Нужно было тру-
диться, чтобы выжить. И она работала вместе со своими бра-
тьями и сёстрами. Это дало ей закалку на всю жизнь. Она
поняла, чтобы достойно жить, необходимо неустанно рабо-
тать и работать.

Окончив среднюю школу, поступила в Тулунское педаго-
гическое училище так как семейство в 1950 году перееха-
ло в Сибирь. А всё потому, что отец был сильно контужен
и не мог разговаривать. Жесточайших голод также способ-
ствовал переезду. Поставили дом в Куйтунском районе, в де-
ревне Харик, завели хозяйство. Все соседи помогали обжи-
ваться. Заготавливали дрова, ягоды, грузди бочками. Самое
страшное – голод, постепенно уходил. Время было трудное,
но все братья и сёстры получили образование и нашли до-
стойные места в жизни.

Замуж Мария вышла за соседского парня. Влюбиться в
обаятельную девушку в молодости мог каждый. Но судьба
сделала крутой поворот. Вместо карьеры педагога она выби-
рает другой путь. В 1962 году она заканчивает школу мили-
ции. Ещё в 1960 году она с мужем и двоими детьми приез-
жает в Усолье-Сибирское, где изначально работала в шко-
ле-интернате № 4. По направлению горкома КПСС, к тому



 
 
 

времени она уже заканчивала школу милиции, её направля-
ют в Усольский городской отдел милиции. Она становится
инспектором детской комнаты милиции, а в 1963 году пере-
водится в паспортное отделение инспектором по розыску. В
1967 году её назначают начальником паспортного отделения
Усольского ГОВД. Здесь она проработала 23 года, до 1990
года. Мария Андреевна очень любила свою работу, отдавала
ей всю душу и уделяла много внимания и времени. Многие
люди в городе хорошо помнят её за доброту и неравнодушие
к ним. Ушла на пенсию в звании майора милиции.



 
 
 

Ре-



 
 
 

зультаты деятельности паспортного отделения и личный
вклад Марии Андреевны высоко оценены государством,
МВД, УВД, администрацией города. В 1969 году указом
ПВС Верховного Совета СССР, она награждена медалью «За
доблестный труд». А в 1979 году – награждена знаком «От-
личник милиции». Награждена медалями 3-х степеней «За
безупречную службу». В 1985 году – медалью «Ветеран тру-
да». В трудовой книжке 36 записей о поощрениях почёт-
ными грамотами, благодарностями, ценными подарками, де-
нежными вознаграждениями. В 2012 году, Указом губерна-
тора награждена знаком «75 лет Иркутской области». Во все
времена и по настоящий день она участвует в обществен-
ной жизни города и ОВД, постоянно находясь в среде актив-
ных, неравнодушных людей. В течении шести лет возглавля-
ла общественную ветеранскую организацию Усольского ГО-
ВД. Занесена в книги Почёта городского Совета ветеранов и
Усольского ГОВД.

Здоровья Вам, Мария Андреевна. Активного долголетия
и верных друзей.

Софья Григорьевна Судакова
(Салиха Имангалиевна Хусаинова)
Родилась в шахтёрском посёлке Владимир Заларинского

района Иркутской области 23 мая 1945 года в многодетной
семье. Десять братьев и сестёр. Да ещё и бабушка, помо-
гавшая воспитывать это многодетное семейство. Отец долго
проходил службу в Уссурийске, в авиаполку. За спасение са-



 
 
 

молёта награждён спец. медалью и путёвкой в город Ленин-
град. На фронт не был призван по причине травмы руки. Ра-
ботал на шахте компрессорщиком, подавая воздух в шахты.
За трудовые подвиги также отмечен правительственной на-
градой. Мать домохозяйка, хлопот по дому и с детьми нема-
ло. Их надобно воспитывать, кормить, учить.

Все они получили образование. Четверо стали медицин-
скими работниками, пятеро учителями. Трудное было вре-
мя. Одни валенки на три человека. До 6-го класса довелось
носить резиновые калоши. Из мужских рубах мать шила де-
вочкам юбки. В школе писали на газетах, между строк. Лишь
к новому году, как на большой праздник давали тетради. И
как все с 4-го класса – в пионеры с 13 лет прияли в комсомол.
Была очень подвижной, инициативной девочкой. На подво-
рье держали небольшое хозяйство. Садили картофель, дер-
жали 10 кур. А самое главное, была корова, но молоко, по
большей части, сдавали государству.

В 1963 году закончила школу, и поступила учиться в
Иркутский сельскохозяйственный институт, на агрономиче-
ский факультет. После его окончания некоторое время ра-
ботала в Зиминском совхозе агрономом – экономистом. В
ноябре 1968 года Софья Григорьевна переехала в Иркутск и
начала работать на областной станции юнатов. Преподавала
садоводство, щзанималась охраной природы, методической
и исследовательской работой. Дважды направлялась в Моск-
ву для участия в ВДНХ СССР (1972, 1977 гг.)



 
 
 

В 1978 году Софья переехала в Усть-Илимск. Вначале ра-
ботала в вечерней школе, затем в школе № 9 учителем био-
логии. Она организовывает Клуб друзей природы, на базе
которого было основано её первое в школьное лесничество
«Кедр». Ещё ранее несколько раз ездила на курсы повыше-
ния квалификации и обучалась в области экологии, биоло-
гии, валеологии. Это позволяло ей творчески трудиться в
школе. Позже, при её участии, было открыто школьное лес-
ничество в школе № 12. С 1980 по 1997 годы школьники лес-
ничества посадили более тысячи гектаров саженцев сосны,



 
 
 

кед-



 
 
 

ра и других парод деревьев.
В 1997 году вместе с мужем Михаилом Семёновичем и

двумя детьми переехала в город Усолье-Сибирское, где ра-
ботала учителем биологии в школах № 15, 13, 8. Параллель-
но руководила экологическими секциями и кружками. Мно-
гие её участники связали свою жизнь с экологией и охра-
ной природы. За время своей трудовой деятельности Со-
фья Григорьевна получила много благодарностей от руко-
водства, положительных отзывов за научную деятельность,
награждалась знаком отличия. С мужем, Михаилом Семёно-
вичем воспитали троих детей, которые стали медицинскими
работниками.

В 1964 году удостоена звания Ветерана педагогической
деятельности.

В 1983 году награждена Почётной грамотой областным
отделом народного образования. За работу школьного лес-
ничества «Кедр», за внеклассную работу с учащимися. В
1996 году награждена Почётной грамотой Глав УНО за ин-
новационную работу и деятельность в экологическом обра-
зовании, исследовательской деятельности и отличную мето-
дическую работу.

Награждена медалью: «За доблестный труд во время ВОВ
1941-1945 гг.». Имеет множество грамот.

После выхода на пенсию продолжает активную деятель-
ность. Состоит в союзе пенсионеров, участвует в музыкаль-
ном ансамбле, помогает организовать творческие меропри-



 
 
 

ятия для пожилых людей.
Дай Бог Вам, Софья Григорьевна, здоровья, активного

долголетия, любви родных и окружающих Вас людей.
Наталья Петровна Берестенникова
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дилась 20 сентября 1927 года в деревне Донской Евсеевско-
го с/с Боханского района Иркутской области. Отец умер ра-
но в 1933 году. Год был неурожайный, кругом люди голода-
ли. В семье осталось четверо детей, которых воспитала мать.
Наталье было 13 лет, когда началась война. Старшего брата
Михаила призвали на фронт, и он погиб в 1943 году. Стар-
шая сестра 1925 годы рождения окончила ФЗО и работала в
городе Челябинске на военном заводе.

Работать в колхозе начала рано. На огромных полях росли
овощи, пропалывали сорняки, на лугах помогали заготавли-
вать сено, осенью копали картошку, а зимой учились в шко-
ле. В деревне школа отсутствовала, и ходили за 5 километ-
ров, в другую деревню, где она была в Евсеевке. После окон-
чания 5-ти классов уже работала поваром на полевом ста-
не, кормя трактористов. После шестого класса уже назначи-
ли учётчиком. В Евсеевке и закончила семь классов и при-
ступила работать весовщиком, принимая убранный с полей
хлеб. Это была огромная ответственность. На учёте каждый
килограмм, так нужный стране. Фронту. Да и работа очень
тяжёлая и ответственная. Но есть слово «Надо» и мы тру-
дились, не жалея ни сил ни времени. В годы войны, с клас-
сом, собирали посылки для фронта. Вязали рукавицы, нос-
ки, шили подворотнички, писали письма бойцам с боевым
задором: «Бейтесь с врагом и с победой возвращайтесь до-
мой».

Учителей была большая нехватка и по рекомендации ди-



 
 
 

ректора школы в 1944 году, была направлена на 10-ти ме-
сячные курсы подготовки учителей начальных классов. Вой-
на войной, а дети должны быть грамотными. Это прекрасно
понимал наш директор.

Учиться необходимо в районном центре, Бохане, распо-
ложенном за 50-ть километров от деревни. Вдвоём, со сво-
ей подругой, каждую неделю ходили туда пешком, неся за
плечами сумки с продуктами. Шли со страхом, иногда и по
темноте. Весной, неподалёку от Бохана, собирали колоски.

Навсегда остался в памяти день Победы. Занятия отме-
нили и девушки направились на мельницу, где их угостили
мукой, и они напекли лепёшек, отпраздновав таким образом
Победу.

Трудно было жить, холод да голод каждый день, но жела-
ние учиться для будущего присутствовало постоянно.

По окончании курсов направили преподавать в Аларский
район, в деревню Иваническое. Школа маленькая, учеников
три десятка. Некоторые переростки почти ровесники учи-
тельницы, которой на то время было семнадцать лет. Здесь и
пришло твёрдое, окончательное решение стать учителем. И
прошла по избранному пути 45 лет. Многое было за это вре-
мя. Окончила Черемховское педагогическое училище, обза-
велась семьёй и вырастила троих детей, двух внуков, трёх
правнуков и уже одну праправнучку.

Вскоре Наталью переводят в Кутуликскую среднюю шко-
лу. Здесь довелось поработать с матерью известного Вам-



 
 
 

пилова. Жили в одном школьном дворе с будущим извест-
ным драматургом. В то время он был ещё мальчиком-под-
ростком. В 1953 году, по семейным обстоятельствам пере-
ехали в Усть-Удинский район на должность заведующей Фё-
доровской начальной школы. В 1958 году мужу дали путёвку
от райкома партии и семья переезжает в Усолье-Сибирское
на строительство большой химии. Предоставили квартиру,
представили супругам работу.

Работала в школах № 12, 13. В 1962 году была открыта
школа № 2, где проработала 16-ть лет. Здесь прошли самые
лучшие, интересные годы. Работала творчески, с огоньком.
С классом ездили в посёлок «железнодорожник», знакомясь
с оновами сельского хозяйства. Бывали на Хайтинском фар-
форовом заводе, в Ангарске, в музеях Иркутска. В 1962 году
ездили в Братск, смотрели «стройку века», Братскую ГЭС.
Такие экскурсии сближают людей, остаются в их памяти на
всю жизнь. Из этих ребят выросло много порядочных, из-
вестных стране людей. Приезжая в родной город, они не за-
бывают посещать свою школу и конечно же любимую ими
первую учительницу. В 1992 году ушла на пенсию.

Будучи не равнодушной к общественной жизни города,
дважды избиралась депутатом городского Совета. В комис-
сии по образованию проводила огромную работу.

За свою трудовую деятельность отмечена многими награ-
дами: в 1971 награждена орденом «Знак почёта», Почётной
грамотой Облоно. Много грамот и благодарностей Гороно,



 
 
 

медаль «Ветеран труда», медаль «За добросовестный труд»
в ВОВ 1941-1945 гг.

Наталья Петровна прожила (и ещё живёт) интересную, хо-
тя и трудную жизнь, которая оставила свой яркий след в
сердцах и памяти её учеников и тех людей, с которыми ей до-
велось жить и трудиться. С мужем, Александром Иванови-
чем воспитали троих детей, Светлану, Владимира, Надежду.

Муж прошёл всю войну, от Москвы до Берлина. Награж-
дён многими орденами и медалями. Ушёл из жизни в 2004
году.

Не забывают заслуженную учительницу волонтёры, ча-
стенько посещая её квартиру, помогая и скрашивая жизнь.

Альбина Эдуардовна Корниенко (Гриневская)
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дилась 13 июня 1937 года в городе Н-Удинске. В школе №
10 окончила десять классов. После окончания семи классов
училась в вечерней школе. Жизнь сложилась так, что при-
шлось заниматься с детьми, которых в семье было четверо.

После окончания школы работала на слюдяной фабрике
щипальщицей слюды. Ещё в школе вступила в комсомол.
Альбине было уже двадцать лет, когда судьба сделал кру-
той поворот в её жизни. Подруга Светланы прознала, что в
горкоме комсомола дают путёвки на «Великие стройки». Но
девушкам отказали, видя их хрупкость, сказав, что там их
будет ждать тяжёлая работа. Но девушки настояли и придя
второй раз, настояли на своём сказав, что будут жаловать-
ся в райком партии. Им дали путёвки на «Станция Ангара».
Прибыли в город Усолье-Сибирское и их поселили в посёлок
«Каркасный», в общежитие. В первую ночь услыхали шур-
шание и включив свет, ужаснулись. Вся печь и угол комна-
ты усеяны тараканами. Что делать!? Утром, бегом, в аптеку.
Только с помощью дуста вытравили этих ужасных не зван-
ных гостей. Началась новая трудовая жизнь.

Работать направили в СМУ-7 в качестве штукатур-маля-
ра. Изначально ученицей, а затем и на более серьёзные объ-
екты. Город строился и работы было великое множество.
Принимала участие в строительстве Большой базы,. ЖБИ,
больницы, 20-й квартал города.

Трудилась штукатуром-маляром с 1957 года по 1961 год.
Работала в бригаде Гриневича. Хорошо знала Героя Социа-



 
 
 

листического труда Буйволову. Но пришло время, которое
позвало Альбину учиться далее. Такое время было: «Учить-
ся, учиться и учиться». Хотя и вышла замуж в 1960 году
за Владимира, решилась с подругой отправиться в город Че-
ремхово на 9-ти месячные курсы. Поселились на квартире,
почти в курятнике на подобранных на помойке кроватях.
Постель дали в училище. Окончив курсы, поступила в Ир-
кутский институт на исторический факультет, заочно. Ра-
ботать направили в деревню Табук, Черемховского района.
Вместе с мужем и сыном, которому было уже 3-й год, кое-
как добрались до этого небольшого селения. Неподалёку от
реки Белой.

Кругом солнечный свет, поля без края, а они ищут пред-
седателя колхоза. Оказалось, что он качает мёд и ему надо
приезжих. Поглядев, что представляла собой школа, а это
небольшая деревянная избушка с двумя окнами, они реши-
ли вернуться. Такая убогость ни как не вписывалась в пла-
ны молодой семьи. Пешком добрались до Черемхово и вер-
нулись в родное Усолье. Направление на новую работу да-
ли в село Раздолье. Где проработала год и вновь вернулась
в родной город. Направили в 8-ю школу, на Каркасном. Из-
начально, за неимением вакансий, назначили воспитателем
группы продлённого дня. Обстановка, можно сказать, кри-
минальная, была во многих районах города. Особо отличал-
ся в этом посёлок Вакуумный, расположенный неподалёку
от школы. Дети ссыльных, репрессированных, осужденных



 
 
 

были очень агрессивными, и частенько нарушали уголовное
и административное законодательство. Одним словом, труд-
ные подростки, с которыми и пришлось, в основном, рабо-
тать Альбине. Хулиганство и преступность были обычным
делом. В школе всё изменилось с приходом нового директо-
ра Разгуляева Аркадия Алексеевича, про которого говорили
– учитель от Бога. Истинный патриот, собравший много ма-
териалов об участниках ВОВ и издавший книгу «За землю
русскую». С его приходом в школе многое изменилось. От-
крылся клуб «Вымпел». Выделили четверть здания под него.
Трест ВТС выделил мебель. Помещение неплохо оборудова-
ли. Создали команду хоккеистов, кружок фотографов. Ди-
ректор стадиона «Химик» Георгян помог создать хорошую
команду футболистов. Воспитательная работа пошла более
эффективно.

Вскоре освободилось рабочее место и Альбина взяла 4-й
класс, в котором находилось 40 учеников. так и Трудилась
там до ухода на пенсию в 2002 году. Последние годы работа-
ла уже с больными детьми, уже будучи на заслуженном от-
дыхе.

Ещё в 1960 году вышла замуж за Владимира и прожила с
ним в счастливом браке, родив троих детей: Сынов Валерия
и Андрея, дочь Марину. Все получили образование и тру-
дятся.

Награждена Почётной грамотой Облоно, медалью «Вете-
ран труда», очень любит цветы, трудиться в огороде.



 
 
 



 
 
 

Галина Алексеевна Козачук
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девичестве Косс)
Родилась в 1940 году в селе Батама Зиминского райо-

на Иркутской области. В 1957 году закончила восемь клас-
сов и как комсомолку, общественницу, пригласили в горком
комсомола и вручили путёвку на строительство города Усо-
лье-Сибирское. Поначалу работала штукатуром в СМУ-1.
Затем перевели в «Востокэнергомотнаж»строить ТЭЦ-11.
Много лет строила тепловые станции; в Усолье-Сибирском,
в Ангарске ТЭЦ-1, в городе Зиме. В 1968 году пришла на
ТЭЦ-11 обнуровщиком и отработала 23 года. После чего вы-
шла на заслуженный отдых, пенсию. Вот что рассказывает
Галина Алексеевна:

– Всю свою жизнь я была ещё и общественницей. Я стро-
ила с первого котла, га ТЭЦ-11, по пятый. К труду привычна
с детства. С пяти лет работала в колхозе, умела запрягать ло-
шадь, ездить верхом. Всё домашнее хозяйство вели мы, де-
ти, мужчин в селе почти не было. В войну есть было нечего.
От жуткого голода нас спасали грибы боровики и брусника,
которые, словно божественные посланцы, росли в больших
количествах в бору.

Ко дню Победы, 9 мая 1945 года в селе электромонтёры
установили большие «тарелки». Это было радио. И самое
первое, что мы услышали из них – сообщения о Победе. Все
жители были очень рады. Хотелось петь, кричать «Ура».

Наша ТЭЦ-11 не забывает о ветеранах. К праздникам и
юбилеям готовятся основательно, от всего сердца. Выступле-



 
 
 

ния и поздравления руководства, искренние эмоции у при-
глашённых.

У Галины Алексеевны двое детей, сыновья, двое внуков.
Муж умер в 2001 году. Ветеран ТЭЦ-11, «Иркутскэнерго».
Медаль «За трудовое отличие», знаки, грамоты и даже гра-
мота от губернатора. Пока готовили площадку для ТЭЦ-11,
пришлось поработать на п/о Химпром. Где построили два
котла, два котла на УЗГО. Награждена грамотой мэра города
Усолье-Сибирское Л. Лисс.
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Вам Бог здоровья, активного долголетия, уважаемая Галина
Алексеевна и душевного покоя.

Валентина Егоровна Атаева
(в девичестве Непомнящих)
Родилась 15 июня 1940 года в деревне Залог Качугско-

го района Иркутской области. В городе Иркутске закончи-
ла 10 классов. По комсомольской путёвке, в 1958 году при-
была в город Усолье-Сибирское, как говорили – Большой
химии. Работа нашлась. В «Востоктяжстрое» (ВТС) начала
свою трудовую деятельность. По началу, один год, штука-
туром-маляром. На реке Белой строили водозаборную стан-
цию, в городе дома.

В 1959 году начался набор рабочего персонала на ТЭЦ-11
в цех «Химводоочистка». Работала аппаратчиком, затем на-
чальником смены.

Окончив химико-технологический техникум в городе
Усолье-Сибирское, перешла работать на центральную хими-
ческую лабораторию ТЭЦ-11. Здесь работала техником по
маслу и топливу до самой пенсии. В 1997 году ушла на за-
служенный отдых, пенсию.



 
 
 

Муж,



 
 
 

Атаев Николай Владимирович работал на п/о Химпром на
1-м производстве. Отработал 30 лет. Умер в 2002 году.

Совместно прожили 42 года. Двое детей, дочери. Уже че-
тыре внука, четыре правнука.

Екатерина Егоровна ветеран труда, награждена множе-
ством грамот, медалей. А самое главное – почётный Химик.

P.S. В прошлом, хотелось ехать на строительство Брат-
ской ГЭС, но не получилось. Бросив педагогический техни-
кум, поехала по зову сердца на стройку. Председатель Сове-
та ветеранов ТЭЦ-11. Активистка.

Любовь Дмитриевна Смирнова
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дилась 17 марта 1940 года в селе Мальта Усольского района.
Её мать Елисеева Клавдия Андреевна родилась 9 мая 1910
году в 45 километрах от Москвы в сельской семье. Матери
было 18 лет, а отцу 40, но это им не мешало быть счастливы-
ми. В её семье родилось пять детей. Мать работала в колхозе
дояркой, а летом ещё зерно молоть, сено грести, в деревне
была «повитухой». Во время коллективизации семья попала
под раскулачивание. Отобрали зерно, лошадь, корову, дом.
Семьи отправляли подальше. В Сибирь. Её мужа, Дмитрия
Фомич она любила всю жизнь, пройдя с ним трудный жиз-
ненный путь. Строгий был, но хороший человек. Детей лю-
бил, никого не обижал. Призвали на войну. Повезло, он вер-
нулся и 25 лет трудился на железной дороге обходчиком. Его
участок «Белая» – «Лужки» 3 километра, каждый день туда
обратно. За плечами груз, инструмент, термос с чаем. Доб-
ром вспоминают его. На свои деньги покупал одежду нуж-
дающимся людям. Мать была глубоко верующей, ходила в
церковь, соблюдала посты и очень любила Пасху.

В школу Любовь Дмитриевна пошла с восьми лет и, окон-
чив шесть классов, пошла работать потому как росла в семье
деда и бабушки.

Дедушка умер в 1953 году и появилась необходимость за-
работка. Работала на железной дороге в течении восьми лет.
Вышла замуж и семья переехала в Усолье-Сибирское. Ро-
дилось двое детей. Работала на кирпичном заводе 6 лет. В
это время погиб муж. Перешла на работу в ТЭЦ-11. Здесь



 
 
 

она встретила новую любовь Смирнова Владимира Алексан-
дровича, который стал её мужем. Сейчас в семействе пять
внуков и пять правнуков. Детей родилось пятеро. Осталось
только две дочери.

Ветеран труда, победитель социалистического соревнова-
ния.

Награждена медалями, грамотами, деньгами.
Долгих лет жизни Вам, уважаемая Любовь Дмитриевна



 
 
 



 
 
 

Владимир Емельянович Людников
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дился 23 августа 1939 года в селе Бутырки Иркутского рай-
она. В 1941 году семья переехала в село Кочериково Усоль-
ского района где прожили до 1951 года. Затем семья пере-
ехала в село Марково Иркутского района. В 1957 году окон-
чил четыре класса и начал работать а колхозе «Калинин».

В 1957 году направили в училище механизации, где при-
обрёл специальность тракториста.

По окончании курсов с 1958 по 1960 годы работал меха-
низатором в совхозе «Ангарский». В 1960 году уволился из
этого хозяйства и переехал в Усолье-Сибирское, где устро-
ился на работу в ТЭЦ-11 слесарем второго разряда. С года-
ми, за время работы на данном предприятии, дошел до чет-
вёртого разряда.

В 1968 году назначен мастером по ремонту котельного
оборудования котлотурбинного цеха.

В 2000 году ушел на пенсию, на заслуженный отдых.
За время работы окончил восемь классов вечерней шко-

лы. В 1969 году окончил Иркутский энергостроительный
техникум по специальности «котельные, паротурбинные
установки».

В 1972 году окончил университет Марксизма-Ленинизма.
В 1967 году избрался депутатом 193 округа по Усолье-Си-
бирскому.

В 1961 году женился на Афанасьевой Светлане Степанов-
не и в тоже время супруги переехали в Усолье-Сибирское.
Родилось двое детей, дочь и сын, которые также работали на



 
 
 

ТЭЦ-11, продолжив трудовую династию.
В1987 году награждён медалью «Ветеран труда», вручен

знак «Победитель социалистического соревнования». Име-
ется множество грамот, денежные вознаграждения. Всё сво-
бодное время отдаёт внукам и правнукам.
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ра Васильевна Михайлова
Родилась 18 августа 1931 года в городе Усолье-Сибирское

Иркутской области. Учиться пошла в школу № 2 (на пересе-
чении улиц Ленина и Горького). Проучившись пять лет, пе-
решла на учёбу в школу № 1. Окончила семь классов и в во-
семнадцать лет пошла на работу в связь. Было это в 1949 го-
ду. И проработала там до 1981 года – 50 лет. По началу была
ученицей телефониста электросвязи. Узел связи располагал-
ся на втором этаже здания по улице Октябрьской. Довелось
работать телефонисткой на аппаратах БОДО, СТ-35. Затем
узел связи переехал в привокзальный район по адресу про-
спект Комсомольский, 124.

В 1981 году пошла на пенсию, но ещё четыре года про-
должала работать в связи. Окончила трудовую деятельность
после смерти мужа.

Кроме неё в семье были ещё дети. Старшая сестра Екате-
рина, умершая в 1983 году, средний брат Аринкин Михаил
Васильевич, 1926 года рождения, Участник Великой Отече-
ственной войны, жив по сей день. Семейство проживало по
улице Крестьянина, 30. Дом сохранился и на сегодняшний
день.

Родилось трое детей. Старшая Ира, родилась в 1968 го-
ду, средняя Наташа 1962 года рождения (умерла в феврале
2021 года). Младший сын Алексей, проживает в Монголии,
но часто бывает на родине, не забывает родственников. Уже
восемь внуков и десять правнуков.



 
 
 

Ве-
ра Васильевна прекрасно помнит день Победы 90 мая 1945
года:

– Этот день запомнила на всю жизнь. Всем семейством мы
вышли в огород с лопатами, чтобы вскопать его для посадки
картофеля. Огород большой, работы много. Вдруг слышим



 
 
 

громкие, радостные крики, доносящиеся со стороны площа-
ди. Мы все поняли, что случилось что-то необычное. Побро-
сав лопаты, побежали в сторону этой площади, которая ра-
нее примыкала к Спасской церкви. Народу там тьма тьму-
щая. Все радуются, смеются, целуются, плачут. Оказывает-
ся, что закончилась война и наступил мир. Всё это я хорошо
запомнила, мне было уже четырнадцать лет.

А во время войны отец работал на сользаводе. Была у него
бронь, по которой на фронт не брали как нужного тылу спе-
циалиста. Да и сам сользавод был окружён колючей прово-
локой и крепко охранялся от хищений и диверсий. Работа-
ли там и заключённые, а после войны и пленные японцы. С
продуктами было плохо. Сводили концы с концами. Хлеба
вообще было мало, недоедали, почти постоянно чувствова-
ли голод.

Учась в школе, целым классом ходили на Красный остров
и собирали лечебные травы, которые сдавали в аптеку.

В районе поселка «Зелёный» находилось подсобное хо-
зяйство сользавода. Летом мы там работали, пропалывали
овощи. В лесхозе садили деревья. Со своим мужем встре-
тилась на «пятачке»24-го квартала и прожили с ним всю
жизнь. Муж умер в 1991 году в возрасте 55 лет. Мой брат
Аринкин Михаил Васильевич, участник ВОВ. Делиться сво-
ими воспоминаниями с подрастающими поколениями.

В настоящее время Вера Васильевна проживает в кварти-
ре на Привокзальном районе. Есть хобби – лепит мозаику



 
 
 

картин, вяжет изделия для внуков и правнуков.
Виктор Петрович Аборнев



 
 
 

Ро-



 
 
 

дился 2 ноября 1943 года в городе Усолье-Сибирское. Учил-
ся в Усольской школе № 1, которую окончил в 1961 году. В
1962 году призван на службу в Пограничные войска. Курс
«молодого бойца» в течение двух месяцев проходил в Тихо-
океанском пограничном округе. Присягу принял 2 сентяб-
ря 1962 года. Школа сержантского состава располагалась в
бухте «Перевозная», напротив острова Русский. С октября
1962 года по август 1963 года обучался на радиотелеграфи-
ста и по окончании курсов был присвоен III класс. Во время
торжественных мероприятий, проводимых в городе Влади-
востоке, принимал участие в составе задействованных вои-
нов, идущих по улице коробкой 8 х 8 с примкнутыми шты-
ками к карабинам. Такие были парады. После окончания
первоначальной подготовки был направлен для дальнейшей
стажировки в Гродековский пограничный отряд, на заставу
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тавка, на которой служил знаменитый пограничник Н.Ф. Ка-
рацупа. В течение двух недель командиры наблюдали, что бы
выявить тех, кого направить в школу сержантского состава.
В это время произошёл прорыв группой нарушителей через
нашу границу. Трое суток наша тревожная группа колесила
по Уссурийской тайге. Было трудно, без отдыха и в постоян-
ном напряжении, да ещё на спине радиостанция Р-109, ве-
сом 8 кг. Задержала нарушителей другая пограничная груп-
па.

На заставе, за КСП располагалась баня. Пограничники
после помывки, купались в пограничной реке. Видя такое,
агрессивные китайские подростки, швыряли камни в сторо-
ну купающихся пограничников и грозили кулаками. Непри-
язнь китайцев к гражданам СССР уже тогда начинала про-
являться в различных формах. Бывая на посту, на вышке,
Виктору доводилось видеть через бинокулярную трубу со-
предельную сторону. Надо было видеть их природное трудо-
любие. С раннего утра, всё взрослое население деревни ухо-
дило работать в поля, оставались только дети и старики.

Дальнейшая служба проходила в 60-ом орденов Ленина и
Александра Невского Виленском Курильском пограничном
отряде (в/ч 2069). Застава называлась «Бухта Наталья» и на-
ходилась она на самой окраине Камчатки. Оттуда был виден
остров Богослова в Беринговом море. Зимой морозы доходи-
ли до – 56 градусов. А если снежная пурга, то можно заблу-
диться и уйти в сторону. По этой причине территория заста-



 
 
 

вы была ограждена сеткой рабицей, высотой до двух метров.
А если кто заплутал, или просто потерял ориентиры, то сту-
чали по подвязанному куску рельсы. Для доставки грузов и



 
 
 

свя-



 
 
 

зи использовались самолёты АН – 2. Для радиосвязи бы-
ли установлены мачты для антенн. Пурга, бывало, продол-
жалась сутками, а нести службу необходимо. Пограничные
наряды чаще всего были усиленными и в них брали самых
сильных и выносливых. Виктора Петровича награждают зна-
ком «Отличный пограничник» за успешное устранение по-
рыва провода антенны между мачтами, в условиях крепкого
мороза и сильного ветра. Этим была восстановлена связь с
«Большой землёй» – пограничным отрядом. Часто он бывал
в укрупнённых нарядах, преодолевая пятидесяти километ-
ровый путь через перевал, в условиях морозов и пурги.

На заставе служили два камчадала (смесь русских и коря-
ков). Они умели делать всё по хозяйству. Умели ездить на
нартах, ловили и солили рыбу с икрой. Хорошей пищей слу-
жила и оленина.

22 декабря 1964 года пограничнику Аборневу присваива-
ется II класс радиотелеграфиста, и он служит в должности
начальника радиостанции.

Служба в пограничных войсках для Виктора Петрови-
ча продолжалась три года и два месяца. В звании старшего
сержанта ушёл в запас 16 января 1965 года. После службы
поступил и окончил Иркутский политехнический институт,
факультет металлообработки. До 2014 года работал на УЗГО
– п/о «Усольмаш», пройдя путь от токаря до главного техно-
лога. Женат, двое взрослых сыновей.



 
 
 

Анатолий Павлович Григорьев
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дился 18 декабря 1940 года в городе Усолье-Сибирское.
Учился в школе № 5 (в настоящее время ДЮСШ). Прожи-
вавшая в Свирске сестра, пригласила к себе на продолже-
ние учёбы, и Анатолий поступает в Свирский техникум, на
отделение электротехники. В ноябре 1959 года призван на
службу. Направили в Пограничные войска. Начинал служ-
бу в 55 дважды орденоносном, орденов Красного знамени и
Красной Звезды Джамалинском пограничном отряде, Амур-
ской области, Хабаровского края. 22 ноября прибыл в часть
и, после десяти дней карантина, началась учёба на погра-
ничника. Изначально направили во взвод радистов. Но эта
техническая наука не понравилась Анатолию и он перешёл
в кавалеристы. Учёба продолжалась не долго, и 10 декаб-
ря уже был направлен на заставу Свербеево на замену «ста-
риков», многие из которых уже служили четвёртый год. 23
декабря принял Присягу. Командир отряда полковник Пе-
тухов провёл маленький «митинг» по политическому вос-
питанию прибывшей молодёжи, лично произнёс пламенную
речь. Началась служба на заставе. За пограничником Григо-
рьевым закрепили коня по кличке Сигара. До апреля 1963
года охранял границу. В 1960 году Генеральный секретарь
Н.С. Хрущёв распорядился сократить численность Воору-
жённых Сил на 1,2 миллиона человек. Это коснулось и По-
граничных войск. 55 отряд в 1960 году был расформирован,
а заставы перешла в подчинение соседних отрядов. Но служ-
ба продолжалась, несмотря на эту перестройку. Местность



 
 
 

болотистая, трудно проходимая. На направлениях вероятно-
го движения нарушителей границы мы натягивали тонкую
проволоку и периодически подключали собранную схему к
носимым приборам СП-8 или СП-10, которые реагировали
на обрыв или замыкание контрольного провода. На высоком
уровне стояла партийно-политическая работа. Погранични-
ков водили по местам боевой славы, мемориалам памятни-
кам. На заставе был квартет струнных инструментов, давав-
ший самодеятельные представления. У Анатолия Петровича
был хороший друг Пётр Гладков, с которым связаны личные
воспоминания о временах службы на границе. Вспоминает
ветеран-пограничник: «Был этот весёлый, общительный па-
рень родом из города Читы. Мы с ним подружились и ча-
сто общались. Как-то ещё в начале нашей службы мы, побы-
вав на стрельбище, отправились на учебную границу. Сер-
жант говорит: «Пётр, иди в столовую, накрывай стол на на-
ше отделение к обеду». Пётр, с весьма довольным видом, на-
правился исполнять приказание командира. В скорости ту-
да направились и мы, всем отделением. Зашли в обеденный
зал и видели нашего Петю. Сидит он скромно на стуле, а
стол пуст! «Петя, а где наша еда?», спрашивает его сержант,
«Ты что, ещё не брал?». Петя молчит и, опустив глаза, ёр-
зает на стуле, наконец, проговорил, с краской на лице: «Не
дождался вас, съел, что дали». Конечно, мы были удивлены
аппетиту и вместимости желудка этого парня внушительных
размеров. Пришлось идти и просить второй обед. С тех пор



 
 
 

Петра стали кормить отдельно, выдавая вторую порцию. Был
Пётр не только отменный едок, но и отличный пограничник.
А произошло вот что. На заставу позвонили и сообщили о
том, что едет проверяющий полковник Тервертолачи и, что
его путь проляжет вдоль границы. Наказали, чтобы по пути
его встретил наряд пограничников и, как положено, доложил
по форме. Дело было зимой и наряд в составе старшего на-
ряда Петра и младшего наряда, одевшись потеплее, в связи
со сложившейся ситуацией, направился в сторону вероятно-
го появления полковника. Маршрут пролегал вдоль Амура,
где и должна была случиться встреча наряда с автомобилем
проверяющего. Вот и излучина реки, делающей резкий по-
ворот. В этот момент из темноты пробился яркий сноп све-
та от фар, движущегося на встречу, автомобиля. Дальнобой-
ный свет прошёлся по торосам Амура. И тут зоркий глаз
Петра заметил фигуру человека на замёрзшем русле реки.
Хотя это и продолжалось всего несколько секунд, факт на-
рушения границы был установлен. Наряд принимает реше-
ние к задержанию, а не к встречи и докладу большому на-
чальству. Его автомобиль, прорычав мотором, проехал ми-
мо притаившихся пограничников. Гостя, с той стороны реки,
ждать долго не пришлось. Не оправдался его расчёт на мороз
и редкие наряды пограничников. Он вышел прямо на при-
таившихся в кустах пограничников. Когда нарушитель по-
дошёл почти вплотную, они вышли и скомандовали: Стой!
Руки вверх!». Этого было достаточно. Бежать не было смыс-



 
 
 

ла. Пуля с такого близкого расстояния наверняка не проле-
тит мимо. Задержанный оказался серьёзной фигурой, почти
профессиональным шпионом, оказался полковником «ли-
симановской» разведки. На нашу территорию проникал по-
стоянно, ещё с времён Великой Отечественной войны, уно-
ся затем секретную информацию на сопредельную сторону.
Конечно, прибывший на заставу полковник ругался на на-
чальника заставы, по части дисциплины. В выражениях быв-
ший фронтовик не скупился, вспоминая и Бога и мать. Но,
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гда ему доложили о причинах, то смягчился и даже побла-
годарил за службу. Вот таким бы хороший друг Пётр, редко
расстававшийся, в свободное время, с гармошкой. В ноябре
1962 года служба окончилась. Учёбу продолжил в Свирском
техникуме, где проживала сестра». В 1965 году техникум пе-
реместили в Усолье-Сибирское, и Анатолий Павлович пере-
езжает в родное Усолье-Сибирское, где его оканчивает. Зай-
дя в Усольский ГОВД, чтобы оформить прописку, его при-
гласили на работу в органы внутренних дел. Он дал согласие
на службу в уголовном розыске. Окончил курсы в Хабаров-
ской школе милиции и приступил к работе в УР. Проработал
инспектором два с половиной года. Знание людей в городе,
напористость в работе, довольно хорошие показатели в дея-
тельности милиционера, были на лицо. О время и жизнен-
ные обстоятельства, внесли свои коррективы. Пришло вре-
мя обзаводиться семьёй. Невеста Руфина работала медицин-
ской сестрой с зарплатой 50 рублей в месяц, а зарплата опе-
ративников, с учётом вычетов 81,2 рублей в месяц на руки.
Трудно прожить с таким доходом. Пришлось решиться уй-
ти на работу, как и многие горожане, на химкомбинат. Роди-
лись двое детей, сын Алексей и дочь Ольга. За свой много-
летний труд Анатолий Павлович отмечался руководством не
один раз. Во время службы на границе, его родители полу-
чили благодарственное письмо от командования. Ему предо-
ставили отпуск, который получали единицы, и он побывал
дома у родных. Награждён знакам и «Отличный погранич-



 
 
 

ник» и «Отличник СА». 5 мая в 2010 году вручена медаль
«За пограничный надзор», немного позже медаль «Дети вой-
ны». Имеет звание «Ветеран труда». Является победителем
социалистического труда, за что в 1974 и 1975 годах отме-
чен Министерством химической промышленности, соответ-
ствующими документами. Всю жизнь занимается спортом.
Особенно его привлекали лыжи. И в свои 78 лет выглядит
бодрым и здоровым.



 
 
 



 
 
 

Виктор Алексеевич Еремеев
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дился 14 июня 1940 года в деревне Старые Шалы, Пурдо-
шанского района, Мордовской АССР,

До призыва на службу работал в колхозе, а затем в совхозе
«Дружба» Мордовской республики рабочим.

8 августа 1959 года призван Темниковским РВК Мордов-
ской АССР в Пограничные войска.

Службу проходил в Латвийской республике в городе
Вентспилс, в пограничном отряде в/ч 2335, на 8 погранич-
ной заставе, которая находилась на берегу Балтийского мо-
ря. Воинское звание сержант.

Из история 8-го Вентспилского (Пыталовского) погранич-
ного отряда: «создан в 1949 году, Более 43 лет стоял на
охране государственной безопасности на морских рубежах
СССР. За эти годы отряд 8 раз участвовал в операциях по
борьбе с бандитизмом, пограничниками части задержаны
тысячи нарушителей Госграницы и контрабандистов.

Отряд награждался Почетными грамотами и Переходя-
щим Красным Знаменем от командования КППО и руковод-
ства Латвийской ССР».

Рассказывает Виктор Алексеевич:
«Демобилизовался в декабре 1962 года.
23 апреля 1963 года приехал в город Усолье-Сибирское.

Устроился на работу в СМУ, строить химкомбинат.
В июле 1963 года поступил на службу в Усольский ГОВД

участковым – уполномоченным. В то время было всего два
участка.



 
 
 

Окончил Хабаровскую среднюю школу милиции. Служил
участковым, следователем и заместителем начальника РОВД
Усольского района.

В 1988 году, отслужив 25 лет, в звании подполковника
ушёл на заслуженный отдых.

С женой Наталией Дмитриевной воспитали трёх доче-
рей».

Валерий Петрович Панков
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дился 1 января 1940 года в городе Усолье-Сибирское. Так
что является коренным усольчаниным, прожившим долгие
годы в родном городе. Его мать Пана Попова стала первой
пионеркой в Усолье и в дальнейшем всю жизнь проработа-
ла в школе учителем начальных классов. Трудилась в шко-
лах №3 и №4. Семья проживала у военкомата в бараке, в
одной из учительских квартир, воспитывая двух сыновей.
Отец был призван в армию и воевал с фашистами. Вернул-
ся живым, не инвалидом, с медалями и орденами на гру-
ди. Отец вернулся к своему ремеслу портного-закройщика
и шил одежду для элитных граждан, стоящих у власти. Слу-
чилось так, что через несколько лет отец ушёл из семьи и
создал новую. По окончании семилетки, Валерий пошёл ра-
ботать слесарем, помогать семье стало его обязанностью. За-
тем трудился электриком на ЗГО, а призывался на службу с
ФСК. Служба проходила на границе с Китаем. Вот что вспо-
минает Валерий о том времени: «Когда я прибыл на заста-
ву, еще пели песню «Москва – Пекин» о том, что русский
с китайцем братья навек. По Амуру ходили китайские па-
роходы, плавали лодки с людьми. Они нам, пограничникам,
махали приветственно руками и кричали что-то по-своему,
не ругательно. А в конце 1962 года уже не махали, а кула-
ками грозили. Много китайцев переходило границу в нашу
сторону. В основном с контрабандой. Китайцы несли к нам
опиум, маковый сырец, а от нас уносили победитовые пла-
стинки, которые использовали для изготовления режущего



 
 
 

инструмента. Напротив нашей заставы стояла китайская де-
ревня. Китайцы, мы их рикшами звали, жили плохо, бедно,
на наш взгляд и есть им даже было нечего. Бывало так, что
приплывшего на наш берег в лодке китайца, мы задержива-
ли и вызывали начальника заставы. Прибудет тот, посмотрит
на задержанного гражданина и нам говорит: «Накормите его
хотя бы». Потом везем его обратно на катере на китайскую
заставу. В период учебы осваивал специальность связиста,
а вот служить на заставе довелось кавалеристом до самого
окончания срока службы. Имел звание рядового, а перед са-
мым ее окончанием присвоили звание сержанта, за отлич-
ную службу и задержание пытавшегося перейти границу во-
оруженного китайского нарушителя. Этот случай запомнил-
ся на всю жизнь. А произошло это так: наша пограничная
застава располагалась неподалеку с железнодорожной стан-
ции «Сиваки Тыгда». По этой причине основная масса на-
рушителей с китайской стороны пыталась перейти границу
в районе охранения отведенного участка нашему подразде-
лению. Хорошо помню даже дату случившегося, 21 февраля
1962 года наш наряд на границу выступил «дозором» с 23
часов до 4 утра. Старшим был я, а младшими наряда Васи-
лий, недавно прибывший на заставу для прохождения служ-
бы. Обошли указанный участок границы. Всё было спокой-
но, и мы заняли позицию, то есть залегли «секретом», на
самом вероятном направлении, где часто нарушалась гра-
ница в пади Медвежья. Ночь стояла тёмная, без Луны и
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ких звёзд.
Как могли, сохраняли режим секретности, громко не раз-

говаривали и даже не курили. Всему этому мы уже были
обучены и при каждом получении приказа на охрану госу-
дарственной границы дополнительно проинструктированы.
Обстановка к тому времени на Советско-Китайской грани-
це была сносной, тревожной. Да и во всём Мире не луч-
шей. Мир стоял на гране ядерной войны из-за противоречий
СССР и США. Так называемый «Китайский кризис» обязы-
вал привести войска к готовности ведению боевых действий.
Всё это держало в напряжении и постоянной боевой готов-
ности и нас, пограничников. Где-то в первом часу ночи, я
услышал тихий скрип уключин от вёсел и догадался, что по
Амуру плывёт лодка. Я подал сигнал младшему наряда, и он
мне ответил, что тоже слышит. Хотя и было темно, разгля-
деть силуэт было возможно. В берег уткнулась лодка и за-
мерла. Через 10-15 минут, я хорошо вижу, как из лодки на
песчаный берег вышел человек, а лодка отчалила и исчезла в
речной мгле. Он быстро направился к прибрежным кустам,
росшим неподалёку от края реки. Пора, решил я, и громко
скомандовал – Стой, руки вверх, – в надежде, что он пони-
мает эти слова и среагирует на команду. Но, он среагировал
по-иному. В нашу сторону полетела граната. Раздался взрыв,
метрах в десяти от меня. Громкое эхо покатилось по Амуру
и, конечно же, было услышано на заставе. Мы лежали за ку-
стами и осколки со свистом пронеслись над нами, не причи-



 
 
 

нив вреда. Я дослал патрон в патронник автомата и дал «оче-
редь» в сторону нарушителя и приказал младшему наряда
дать сигнал из ракетницы, и он выпустил три красных раке-
ты, что означало «спешите на помощь». Вижу, как наруши-
тель упал на песок и притаился. Так мы пролежали минут де-
сять без всяких действий с обеих сторон. Я знал, что помощь
подойдёт быстро. Ещё минут через десять раздался конный
топот, и я облегчённо вздохнул. Прибыла конная тревожная
группа пограничников, во главе с начальником заставы. Я
доложил о нарушении режима границы и сложившейся об-
становки. Первым к нарушителю направился капитан, сле-
дом за ним и мы. Нарушитель оказался живым, но раненым
в правое лечо, одна из моих пуль крепко его зацепила. По
виду задержанный не был похож на китайца, а мы так и не
узнали, кто был нарушителем, видимо, серьёзная «птица».
Нас подробно опросили и впоследствии спешно направили
на другой охраняемый участок. Утром в штаб отряда пришла
шифровка и нас вместе с задержанным нарушителем грани-
цы отправили в штаб. За задержание опасного нарушителя
мне было присвоено звание сержанта».

Валерий Панков 11 августа 1961 года Приказом началь-
ника войск КГБ СССР награждён знаком «Отличный погра-
ничник», 10 ноября 1962 года за безупречную службу в ря-
дах Пограничных войск КГБ при Совете Министров СССР и
успехи в боевой и политической подготовке награждён По-
хвальным листом.



 
 
 

В конце декабря 1962 года Валерий Петрович вернулся
домой и уже в январе 1963 вышел на работу электриком в
управление механизации, где и трудился до ухода на заслу-
женный отдых с наградой – медалью «Заслуженный меха-
низатор». Любил он свою работу, отдавая делу душу и ум-
ственные способности, постоянно улучшая и изобретая но-
вое в электротехнике. 26 марта 1981 года Валерий Петрович
занесён в Книгу Почёта ВОИР треста «Строймеханизация»
Главвостоксибстроя.

Встреча с будущей женой Галиной произошла в январе
1963 года на танцах, в старом клубе «Химик», стоявшем на
перекрёстке улиц Ватутин и Менделеева. Валерий сразу об-
ратил на неё внимание, выделив из круга подруг. Видимо,
это была судьба, определившая этот выбор на всю жизнь.
Валерий также приглянулся Галине. Дружили два года, та-
кие были времена и нравы. Потом решили жить вместе, сыг-
рав скромную свадьбу. К новогодним праздникам перееха-
ли в собственную однокомнатную квартиру в новом доме. В
1971 году у Панковых родился сын Андрей, который окон-
чил УХТТ с отличием и поступил в Усольский филиал по-
литехнического института. Доучивался в Иркутске, где жи-
вёт поныне с женой Оксаной и дочерью Настей. Любимая
жена Валерия оказалась трудолюбивой и заботливой, да и
как быть иной с таким замечательным мужем! Жена Вале-
рия Галина родилась под Свердловском в рабочем посёлке
Ключевское. Росла в большой семье и, когда старшие сёстры



 
 
 

вышли замуж, то всё домашнее хозяйство легло на её плечи,
а это огород, уборка, заготовка всего необходимого. Всему
научилась и всё могла она. Пришло время, и она поступила
в строительный техникум в Нижнем Тагиле. После его окон-
чания была направлена в Усолье-Сибирское, в трест «Вост-
октяжстрой», а оттуда на завод ЖБИ. Здесь и прошла её тру-
довая биография от мастера до начальника отдела.

В 2008 году в России появилась новая награда – обще-
ственная медаль «За любовь и верность». Летом 2015 го-
да этой медалью была награждена супружеская пара Панко-
вых, уже отметивших золотую свадьбу. Что помогло супру-
гам прожить долгую, счастливую жизнь вместе? Конечно же,
взаимная любовь! Но, и не только она. Их секретом было то,
что они могли уступать друг другу, не доводя мелкую ссору и
противоречия до скандалов. Мудрость, обретённая долгими
годами совместной жизни, помогала обходить острые углы
нелёгкой жизни, сохраняя семейный очаг.

Валерий Петрович является ветераном труда, а также ве-
тераном Пограничных войск. Ежегодно 28 мая, как и многие
усольчане, отслужившие в Пограничных войсках, он прихо-
дит к пограничному столбу, стоящему неподалёку от мемо-
риала «Вечный огонь», с целью встречи знакомых погранич-
ников и отдания дани уважения к боевому прошлому нашей
Родины.

Анатолий Егорович Репин
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дился в городе Вятке (ныне Киров) в 1936 году. В 1955 го-
ду призван на службу. Направили в город Анапу, в учебную
часть.

После окончания направили служить на остров Сахалин.
Службу проходил в порту Корсаков, в отряде сторожевых ко-
раблей.

Вся служба прошла в должности корабельного электрика
на «Большом охотнике». В 1958 году демобилизовался.

Сын репин Виктор Анатольевич 1962 года рождения, при-
зван на службу в 1981 году. Служил в том же месте, где и
отец. Так же электриком и на том же корабле, повторив по-
чти один в один служебный путь своего отца.



 
 
 



 
 
 

Георгий Степанович Сороковиков
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дился 15 июля 1940 года в поселке сельского типа Аршан, в
Тункинском районе, Бурятской АССР. В 1959 году окончил
Тункинскую среднюю школу.

5 июля 1960 года был призван на действительную военную
службу Тункинским РВК, Бурятской АССР. Службу прохо-
дил в 60-ом орденов Ленина и Александра Невского Ви-
ленском Курильском пограничном отряде, в/ч 2069. Дис-
лоцировался в Петропаловске-Камчатском. Входил в состав
войск Тихоокеанского округа, до 1979 года. Дислоцировался
на территории Приморского края, Сахалина, Курил и Кам-
чатки. Охранял границу с Китаем, Японией и КНДР.

9 октября 1960 года принял военную Присягу. С 1960 года
по 1961 год во время службы обучался в школе сержантского
состава, в городе Петропавловск-Камчатский, где и получил
звание сержант. 10 октября 1960 года был награжден грамо-
той за отличные показатели в боевой и политической подго-
товке. После окончания Школы сержантского состава Геор-
гий Степанович направляется на Курильские Острова. С ок-
тября 1961 года по сентябрь 1963 года служил в должности
командира отделения. В этот период времени ему присвоено
звание старший сержант.

7 сентября 1963 года уволен в запас и был награжден По-
хвальным Листом за безупречную службу в рядах Погранич-
ных войск КГБ СССР.

В 1968 году поступил в Хабаровскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД СССР и в 1970 году с отличи-



 
 
 

ем окончил полный курс названой школы и решением го-
сударственной квалификационной комиссии от 26.08.1970
года присвоена квалификация Юрист. В 1970 году по рас-
пределению был отправлен в город Усолье-Сибирское в от-
дел ОБХСС. 22 Октября 1975 года Приказом Министра
Внутренних дел СССР награжден медалью «За безупречную
службу» 3 степени. В 1979 году уволился по собственному
желанию. Оставшееся время работал и проживал в городе
Усолье-Сибирское.

В июле 2015 года Сороковиков Георгий Степанович ушёл
из жизни.

Валентина Семеновна Игнатенко
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дилась 29 мая 1944 года в городе Иркутске. Окончила Ир-
кутский педагогический институт, получив высшее образо-
вание. Работать направили в город Усолье-Сибирское, шко-
лу №16. Стаж работы педагогом – 48 лет. Учитель началь-
ных классов. Ветеран труда, Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации. Медаль «За труды в про-
свещении».

Ее отец, Семен Николаевич, работал на Иркутском авиа-
ционном заводе механиком. Мать, Кристина Устиновна,
раньше работала трактористом в колхозе. В 1952 году пере-
брались в Тулунский район. Отец начал работать механиком.

Во время войны у отца была бронь, как нужного в тылу
квалифицированного специалиста. Он ремонтировал техни-
ку любой сложности, в колхозных МТС ремонтировал и вос-
станавливал технику любой сложности. Работал днями и но-
чами, без отдыха, без особого вознаграждения. Этим трудом
он приближал Победу, внося свой вклад в разгром фаши-
стов.

Жанна Петровна Парамонова (Беликова)



 
 
 



 
 
 

Родилась в 1940 году в Дагестане. Во время войны се-
мья проживала в поселке Нижний Чирюрт, Кизилюртовско-
го района. Она была еще маленькой девочкой, и многое по-
забыла, но некоторые эпизоды врезались в память на всю
жизнь. Особенно отец, который неустанно выпекал хлеб и к
вечеру все полки занимали буханки. К утру они все исчеза-
ли и полки становились пустыми. Немцы рвались к Грозно-
му, Майкопу, чтобы заполучить нефть, так необходимую для
заправки самолетов и танков. Шли непрерывные бомбежки.
Самолеты фашистов сбросили более девяти тысяч бомб, раз-
рушая все что попадало в их удары. Таким образом они го-
товили путь для пехоты и танков. Но не дошли. Люди пря-
тались от этих смертоносных стервятников, несущих ужас и
смерть. Жанна хорошо запомнила яму, в которой прятались
от бомб. Много в ней было лягушек, которых она пыталась
поймать. Ее воображение рисовало огромного, с рогами чу-
довища, сидящего в большом самолете и бросающего на зем-
лю бомбы.

В 1946 году семья переехала в город Избербаш, находя-
щийся на берегу Каспийского моря. Война окончилась, но о
себе дала знать. В том же году умерла мать, а через год аре-
стовали отца.

В 1947 году сестер Беликовых определили в детский дом,
в котором предстояло пробыть долгих 11 лет. Отцу дали 10
лет, но домой он не вернется. В 1959 году умрет от сердечной
болезни. В детском доме содержание детей было на непло-



 
 
 

хом уровне, если учесть то, в какое время это происходило.
Воспитатели называли их «детьми Сталина» и старались так,
чтобы питомцы как можно прочнее забыли свое прошлое.
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тей часто навещали известные всей стране люди: исследо-
ватель Арктики Иван Папанин, летчик Михаил Водопья-
нов, спасатель Челюскинцев. Мою сестру, после того как она
окончила семь классов, отправили в швейное училище, в го-
род Астрахань. Закончив его, она уехала в Иркутск. Немного
повзрослев, Жанна увлеклась спортом. Прыгала с парашю-
том с самолета По-2, гимнастикой, легкой атлетикой и во-
лейболом.

Тайком отправив документы, поступила в 1958 году в Ма-
хачкалинский автодорожный техникум. Начиналась взрос-
лая жизнь. После окончания техникума стоял выбор места
будущей работы. Но выбрала то место, где жила ее сестра,
Тулун. Вот и отправилась в далекую Сибирь. Погостив пару
недель у сестры, направилась в Иркутск, в Управление авто-
мобильных дорог.

Хотелось, чтобы направили в Тулун, но получилось так,
что начальник Арон Борисович Пенкин решил – Нижне-
удинск. Поселили на квартиру к бабушке, назначили зарпла-
ту, 60 рублей. Работа, одни мытарства, начальник самодур,
без всякой ответственности. В 1961 году ее направляют на
новое место работы, город Усолье-Сибирское.

Встретил ее лично председатель горисполкома Прокоп
Миронович Крапов. Руководил отделом дорожного строи-
тельства Михаил Лазоревич Лодинский, который очень об-
радовался дипломированному специалисту. Выделили ме-
сто в элитном общежитии, утвердили на должность дорож-



 
 
 

ного мастера с окладом 160 рублей в месяц. Дали направле-
ние в Большую Елань.
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1962 году Жанна выходит замуж за своего избранника,
встретила на дороге – Василий Константинович Парамонов,
работал водителем в автоколонне №3. Через год у супругов
родился первый сын, а в 1968 году – второй. 1965 год стал
для усольчан знаковым. Отдел при горисполкоме был пре-
образован в отдельную службу. Выделили землю для строи-
тельства собственной базы. Работали с огоньком, дел было
много. Многие дороги в районе были отсыпаны, асфальти-
рованы.

В 1975 году Жанна, вслед за мужем, отправилась вместе с
детьми в братскую Монголию. Там шла «стройка века», Эр-
денет. Работала геодезистом. Под ее руководством бригада
монгольских цириков (солдат) строила дороги, копала кот-
лованы под фундаменты зданий. Ее наградили знаком «По-
бедитель соцсоревнования». Домой вернулись в 1992 году,
и ее назначают начальником Усольского ДЭУ (дорожно-экс-
плуатационного управления).

Времена были тяжелые – 90-ые годы. Почти полное безде-
нежье. Задолженности за несколько месяцев. Взаимозачеты,
бартер. Полная безнадега. Как пережили, одному Богу из-
вестно. Но работы не прекращали. В 2000 году Жанне Пет-
ровне исполнилось 60 лет, и она ушла на пенсию, на заслу-
женный отдых. Дети пошли по стопам родителей. Младший
сын, Игорь, работает водителем в Дорожной службе. Внуч-
ка Алена окончила ИРНИТУ – кафедру автомобильных до-
рог. Работает в Усолье, в плановом отделе филиала Дорож-



 
 
 

ной службы.
В 2006 году в семье произошла трагедия. Выйдя на пен-

сию, муж Василий устроился работать сторожем в гаражный
кооператив «Маяк». Ему на тот момент времени было уже
72 года, и эта работа соответствовала возрасту. В одну из
темных ночей, двое мужчин, через крыши проникли на тер-
риторию и направились к сторожке, где в этот день находил-
ся Василий. Заступив, проверил наличие патронов к ружью,
которое было спрятано от посторонних глаз. Все на месте.
Подняв телефонную трубку, убедился в исправности теле-
фонного аппарата. Заварил чай, выпил стакан для бодрости
и вышел наружу, чтобы осмотреть полученный для охраны
объект. Начинало темнеть, и он включил наружное освеще-
ние. Преступники налетели неожиданно. Повалили на зем-
лю и начали жестоко избивать. Кого-либо признать из них
невозможно. На лицах надеты темные маски из чулков.

Очнувшись, позвонил сыну Игорю, который немедленно
прибыл к отцу и отвел его в травм пункт. Из ушей шла кровь.
Василий оглох. Через неделю преступников задержали. Хотя
возмездие совершилось, от полученных тяжелых травм Ва-
силий скончался.

Жанна Петровна настоящий оптимист, прекрасно помнит
прошлое, хороший рассказчик. Дай Бог ей долгих лет жизни,
быть счастливой и как можно чаще рассказывать потомкам
о своем прошлом, которое было хотя и трудным, но замеча-
тельным, насыщенным событиями.



 
 
 

Анастасия Иннокентьевна Хрушова
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дилась в ноябре 1938 года в селе Щапово, Качугского райо-
на, Иркутской области. Еще ранее, ее предки уехали из улуса
Сухой Онгурен, Ольхонского района. В феврале 1938 года,
когда Насте было всего два месяца, в дом пришли незваные
гости из НКВД и убедившись, что нужный им человек про-
живает в этом доме, провели обыск. Но Иннокентий Васи-
льевич был уверен, что произошла ошибка, он ни в чем не
виновен. Отслужил в Красной Армии и всю свою жизнь чест-
но трудился, ничего не крал, никого не убивал, на роптал на
Советскую власть. Он очень надеялся, что все обойдется. У
него изъяли охотничье ружье и 12 патронов. Такие ружья на-
ходились почти в каждом доме. Как выяснилось позже, отец
был уже расстрелян в том же месяце, 27 февраля, вероят-
нее всего в селе Пивоварихе неподалеку от Иркутска. Трудно
пришлось выживать семье. Чтобы хоть как-то сводить концы
с концами, старшим детям пришлось бросить учебу в школе.
Они пасли чужих коров. Старшая сестра Шура, в свои 18 лет
работала грузчиком на мельнице. Шла война и мать денно
и нощно работала, и Анастасия почти не видела маму. Она
работала на пекарне. В 1945 году, от сердечного приступа,
она умерла. Настю, которой было шесть лет, хотели забрать
в детский дом, но бабушка воспротивилась и не отдала. Но
она через полтора года умерла. Все заботы легли на плечи
старшей сестры Евдокии, которая в 17 лет была уже взрос-
лой женщиной.

Анастасия хорошо помнит, как ее старшая сестра умоляла



 
 
 

проверяющих, которые ходили по дворам и смотрели, чтобы
не дай Бог, у крестьян не оказалось лишней кожу, которую
сдавали государству. У них во дворе обнаружили кожу, уже
заправленную в кожемялку, чтобы выделать ее и сшить чир-
ки или ичиги. Повезло, пожалели те проверяющие бедную
семью, не доложили в органы. Настя не знала слов «мама»,
«папа». Так и росла в бедности и сиротстве.

В 1988 году к ним пришел сотрудник КГБ. Он принес бу-
магу, что их отец скорее всего захоронен в Пивоварихе. До-
чери отдали лишь образец его росписи и подтверждение о
его расстреле. Так и прошла жизнь семьи, раненая переко-
сами и рьяными исполнителями власти Советской.

В дальнейшем Анастасия Иннокентьевна работала в ОР-
Се п/о Химпром главным технологом общественного пита-
ния. Ее стаж работы составил 38 лет. За свою долгую тру-
довую деятельность она неоднократно награждалась грамо-
тами, благодарностями, ценными подарками. Ветеран труда,
орденом к 100-летию рождения В.И. Ленина.

Трудная, тяжелая жизнь дала о себе знать. Она инвалид
первой группы. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Нега Кузьминична Корнилова (Турушева)
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дилась 10 декабря 1939 года в городе Тулуне Иркутской об-
ласти. На начало войны ей было всего полтора года и она
мало помнит первые годы войны. Остались лишь смутные
воспоминания. А последние годы запомнились тем, что бы-
ло холодно и голодно. Летом жизнь детей немного оживля-
лась, так как поспевали овощи в огородах. Запомнился суп
из крапивы. Выручали грибы, которые собирали и готовили
взрослые. Суп с грибами считался для детей праздником. На
карточки давали хлеба, очень мало и он был черным, но для
нас вкусным. Однажды Нега и ее мама получили на карточ-
ку краюху хлеба. Они несли ее домой, и у нее была мечта
съесть ее сейчас, хоть ломтик, а остальное оставить на два
дня. Вдруг она запнулась и упала. Хлеб выпал из ее рук, по-
катился и упал в канаву с водой. Как горько она плакала!
И не потому, что ушиблась, падая, а от того, что хлеба не
стало. Еще память сохранила запах дранников из мороже-
ной картошки, которые пекли прямо на железной печке. Они
получались черными, сладковатыми с белыми разводами от
крахмала.

Весной многие взрослые ходили по оттаявшим колхоз-
ным полям в поисках мороженой картошки.

Двоюродные братья приносили из леса дудки, как их на-
зывали «Пучки» и очистив их, употребляли в пищу. Хоро-
шо запомнился один случай. В деревне, где мать работала
учительницей, люди бежали к сельсовету и махали платка-
ми. Была великая радость со слезами на глазах. Кругом кри-



 
 
 

ки: «Победа, Победа». И все дети, кто мог, бросились к сель-
совету. С крыльца говорил сам председатель о победе, вы-
тирая платком слезы. Позже мать объяснила, почему люди
плакали. У многих из них погибли на войне близкие люди.

На тот момент Неге было пять с половиной лет. Еще хо-
рошо запомнился 1947 год, когда отменили карточки, и мать
купила целый «кирпич» белого хлеба! Вот это был настоя-
щий праздник!

Работала учительницей начальных классов в школе № 16.
Вырастила сына, внучку и уже правнуки.

Анна Дмитриевна Плотникова (Серебренникова)
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дилась 09.11.1933 года в поселке Каз Кемеровской области.
В 1941 году пошла в первый класс. Школа была «семилет-
ка». Отапливал школу пожилой мужчина. Он же был сторо-
жем, и даже кипятил чай для учителей и учеников. Учителя-
ми были, в основном, мужчины, а как началась война, оста-
лось работать две молодых женщины, у которых на руках
малые дети. Учились в две смены. 1 и 3 классы с утра, 2 и
4 классы с обеда. Каждая учительница вела по два класса.
Учеников рассаживали строго по рядам, классам. Первому
ряду задание одно, а второму, другое.

Дисциплина была на высоком уровне. Когда кому-нибудь
из учеников приходили с фронта «похоронки», сообщения
о гибели отца или брата, плакали все дети и учителя. Дети
были очень дружны, горе и радости переживали вместе. По
окончании 4-ех классов, дальнейшее обучение проходило в
другой школе, семилетке, которая находилась в 6-ти кило-
метрах. Осенью и весной туда ходили каждый день. Занятия
утром начинались в 8.30. вторая смена начиналась с 14 ча-
сов. Зимой стояли сильные морозы, а у многих отсутствова-
ла теплая одежда. По этой причине родители учеников сни-
мали частные квартиры. Платили за них тем, кто чем мог.
Кто деньгами, кто различными овощами. С великими труда-
ми окончила 10 классов. Выбор профессии был недолгим.
Очень хотелось быть педагогом.

Анна Дмитриевна поступает и оканчивает педагогиче-
ский институт, физико-математический факультет в городе



 
 
 

Новокузнецке Кемеровской области. Затем работала в шко-
ле № 16 города Усолье-Сибирское. Преподавала физику и
астрономию. Стаж работы – 44 года. Имеет одного сына и
одного внука.

Людмила Ивановна Ватрасова (Арсеньева)
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дилась 15 июля 1939 года в деревне Ерзово Мончаловско-
го сельсовета Ржевского района Калининской (ныне Твер-
ской) области. В 1939 году началась война с Финляндией. Уж
слишком близко ее войска стояли от Ленинграда. Всего 44
километра отделяли ее от северной столицы. Отец, Арсеньев
Иван Арсеньевич, работал бухгалтером в одном из военных
городков. В сентябре он был призван в ряды Красной Армии
и направлен на войну с Финляндией, оставив четверых детей
на содержание матери. Людмиле на тот момент было всего
два месяца. Мама, Наталья Николаевна, с Людой на руках,
пошли его проводить до военкомата. Зайдя в него, он уже от-
туда не вышел, срочно направили на фронт. Еще долго мать
ходила вместе с другими женщинами вокруг забора в надеж-
де попрощаться с любимым мужчиной, кормильцем семьи.

В тот же год отец погиб на войне. Не вернулся домой, не
обнял близких ему людей. На руках у матери остались де-
ти: Евгения, Лидия, Валентина и Людмила. Все девочки. Ей
было два с половиной года, когда началась Великая Отече-
ственная война. Фашисты неудержимой лавиной приближа-
лись к Москве, к самому сердцу нашей Родины. На Ржевском
направлении шли жесточайшие бои. Древний город встал на
пути фашистских орд как былинный русский богатырь, в ста-
рые времена.

На Ржевском направлении начались тяжелые, кровопро-
литные бои с переменным успехом. Деревня Ерзово оказа-
лась в гуще боев. Со временем немецкие войска все силь-



 
 
 

нее сжимали кольцо окружения. Бойцы родной, Красной Ар-
мии сильно голодали. Практически все население, в том чис-
ле и деревни Ерзово делилось с бойцами своими и без то-
го скудными запасами продовольствия: картофелем, солью,
зерном. Активным помощником поставки продуктов был, и
дед матери, Арсений Сергеев. Солдаты 183-ей дивизии, сра-
жавшейся в этом районе, называли деда «интендантом» и
«Вторым Сусаниным».

Он, несмотря на смертельную опасность, собирал по де-
ревням продукты и привозил нашим бойцам. Вместе с дру-
гими колхозниками ездил в селение Чертолино и привозил
из колхозных запасов картофель. А однажды, помог группе
раненых бойцов, выведя ее к Волге и оказав помощь пере-
правке через реку.
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второй половине февраля 1942 года фашисты ворвались в
Ерзово. Арсений Сергеев и его друг, вооружившись, встали
на защиту размещенных в домах раненых. Они оба погиб-
ли. Когда у них закончились патроны и гранаты, они погиб-
ли, как и многие раненые, расположенные в домах деревни.
Труп деда лежал около дома. Немцы, для устрашения запре-
щали его хоронить. Но односельчане, в ночной темное, тай-
но увезли его в лес и там похоронили.

Но пришло время, и деревня была освобождена от нем-
цев. Вместе с радостью пришел и голод. Труднее всего прихо-
дилось детям. Они очень сильно голодали. Немцы уничтожа-
ли за собой то, что могло гореть, быть взорванным. Взрослые
давали детям задания: нарвать в лесу листьев малины, со-
брать травы. Мать смешивала их с отрубями и пекла лепеш-
ки. Этим хоть как-то спасались от голода. Вместо сожжен-
ных домов строили землянки и там жили, спасаясь от дождей
и морозов.

После окончания войны только двое мужчин вернулись с
фронта в деревню. Дети – подружки радовались: «Папа, папа
вернулся!» а Людмиле не суждено было более увидеть своего
отца. С детской наивностью отвечала им: «У меня два папы.
Один погиб на фронте, а другой лежит в сундуке». Там хра-
нился портрет ее отца. Тяжелыми были и послевоенные го-
ды, но она выжила, выстояла, перенося голод, холод. И учи-
лась.

Людмила Ивановна Ватрасова ветеран педагогического



 
 
 

труда, отличник народного просвещения. Она занесена в
книгу Почета городского Совета ветеранов войны и труда.

Лидия Александровна Севостьянова
(Лиля Иванова в девичестве)
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дилась 12 января 1942 года в Забайкалье, городе Чите. Се-
мья большая, детей пятеро. Лидия была вторым ребенком.
В 1949 году пошла в школу на станции Новая Читинской
области. Окончила там три класса и перешла в Линевозер-
скую среднюю школу № 20, где окончила десять классов.
Во время учебы принимала самое активное участие в обще-
ственной жизни. Была членом Совета дружины, секретарем
комсомольской организации, неизменный участник художе-
ственной самодеятельности. В 1959 году окончила школу и
один год проработала в школе пионервожатой.

В 1960 году приехала в Усолье-Сибирское с намерени-
ем поступить в Томский политехнический институт, так как
в этом городе велись подготовительные курсы для поступ-
ления в этот институт. Но передумала поступать учиться и
пошла работать на Усольский завод железобетонных изде-
лий. В начале трудилась арматурщицей, затем сварщицей то-
чечного аппарата. Последний, 1968 год работала техником в
производственном отделе.

В 1966 году поступила на вечернее отделение Иркутско-
го политехнического института на факультет промышленно-
го и гражданского строительства (ПГС). Но все это время
ее не покидала мечта о работе в школе, с детьми. В августе
1968 года перевелась на дневное отделение физического фа-
культета педагогического института (ИГПИ), на второй курс.
Еще в 1962 году вышла замуж за Севостьянова Виктора Ин-
нокентьевича. В 1964 году родился сын Андрей. В школу они



 
 
 

пошли вместе с ним. Он в й класс школы №5, а Лидия учи-
телем физики в школу №8.

В 1973 году в семье родилась дочь Галина. С 1982 по 1988
годы работала завучем в этой школе, а затем снова рядовым
учителем.

Вот как запомнились годы войны Лидии Александровне:
«Годы войны мне запомнились тем, что все время очень

хотелось есть. Однажды, уже в конце войны, к нам в гости на-
меревалась заехать тетя, мамина сестра. Вместе с ней был и
ее будущий муж. Мама раздобыла где-то немного муки и на-
стряпала калачиков. Мне и сестре дали по одному, а осталь-
ные, на тарелке, поставила в комнате на стол, покрытый ска-
тертью. Я стояла и смотрела на них, глотая слюни и наконец
спросила: – А они не прокиснут? Не прокисли. Гости быст-
ро с ними управились. Время после войны также было тяже-
лым. Не только чего поесть, но и с одеждой были проблемы.
В школу я пошла с сумкой, которую мама сшила из отцов-
ской гимнастерки. До шестого класса ходила в кирзовых та-
почках и сапогах. Но несмотря ни на что, наши люди очень
надеялись на лучшее и искренне верили, что все эти трудно-
сти временные и скоро наступят лучшие, светлые времена.
До наших дней эта вера живет в наших сердцах».

В школе проработала до 2008 года и вышла на пенсию.
Стаж работы – 37 лет. Была председателем профсоюзного
комитета, секретарем партийной организации. За свою ра-
боту имеются награды: нагрудный знак «Почетный работник



 
 
 

общего образования Российской Федерации», грамоту и бла-
годарности городского, областного отделов образования.

Находясь на заслуженном отдыхе, занимается семьей и
огородом. У нее четыре внука. С 2010 года входит в совет
ветеранов работников образования.

Награждена медалью «Дети войны» и медалью в честь 80-
летия образования Иркутской области.

Подорова Мария Федоровна
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дилась 08.01.1937 года в селе Подбужье Орловсеой области.
Семья состояла из шести человек: бабушка, мать, два брата
и Мария. Как только началась война, отец ушел на фронт.
В 1942 году село заняли немцы, под чьей оккупацией оно
находилось целый год. Вокруг шли бои, рвались снаряды и
бомбы.

В июле 1943 года, после разгрома на Курской дуге, нем-
цы начали отступать. Почти всех жителей села повыгоняли
из их домов, в том числе и нашу семью. Построили в боль-
шую колонну и погнали на железнодорожную станцию. Со-
брав народ, загнали в товарные вагоны и повезли. Как оказа-
лось, в концлагерь «Алитус», находящийся на границе Лит-
вы с Германией. Он представлял собой строения военных ка-
зарм на окраине города Алитус. Еще в июле 1941 года нем-
цы организовали здесь концлагерь №133, который они ис-
пользовали для военнопленных до апреля 1943 года, а затем
приступили поставлять в него эвакуированное мирное насе-
ление с оккупированных ими территорий.

Периметр обнесен колючей проволокой и выемками с
прожекторами и пулеметами. Неустанно фашисты патрули-
ровали по периметру с собаками. На территории концлагеря
находилось две топки для «кремирования» и большой котел,
в котором повар варил баланду из воды и отрубей. Каждое
утро мать получала два котелка этой баланды и по кусочку
хлеба, не понять из чего испеченного.

Мать работала на выращивании овощей, а осенью грузила



 
 
 

их в вагоны. От непосильной работы мать заболела, и бабуш-
ке пришлось ее прятать под нары, чтобы ее не отыскали нем-
цы. Всех больных и немощных они тащили в топку. При на-
ступлении Красной (Советской) Армии они были освобож-
дены, и семейство поселилось в заброшенном хуторе «Кре-
тюнай», в котором после окончания войны и нашел их отец.
Он вернулся с войны инвалидом. На фронте он был танки-
стом и уже в ее конце его танк был подбит, и он получил ра-
нение в правую руку и тяжелую контузию.

Вернуться на свою родину было невозможно. Отступая,
немцы сожгли село, в том числе и их дом. А строить но-
вый дом пока не было ни сил, ни средств. Так и оста-
лись в Литве. Закончив восемь классов, Мария поступила
в Каупасский деревообрабатывающий техникум. Закончив
его по специальности техника-технолога деревообрабатыва-
ющей промышленности, и в 1958 году всей семьей приеха-
ли в Усолье-Сибирское по распределению. Работать начала
на «ФСК Байкал». В начале, 4 года, работала сменным ма-
стером, затем начальником всего спичечного производства.
За отменную работу, достижение высоких показателей в со-
циалистическом соревновании, постоянно награждалась. В
честь 100-летия рождения В.И. Ленина, награждена прави-
тельственной медалью.

В 993 году ушла на пенсию. МУЖ, Анатолий Иннокен-
тьевич, работал также на ФСК бригадиром. Кстати, его отец
погиб на фронте. Умер и муж, оставив двоих детей, у кото-



 
 
 

рых уже свои дети и внуки, правнуки.
Дай Бог Вам Мария Федоровна здоровья, и жить долго –

долго, радуя своих наследников.



 
 
 



 
 
 

Альбина Андреевна Понедельченко
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дилась 22 июня 1941 года (увидела этот мир в день начала
ВОВ). В глубокой Сибири, в Красноярском крае, Дзержин-
ского района, в древне Канарай. В семье была одна. Более де-
тей не было. Мать, Грибалева Антонида Антоновна, 1915 го-
да рождения. Отец, Василенко Андрей Геннадьевич, фрон-
товик. Погиб на полях сражения в октябре 1941 года. Место
захоронения до сих пор неизвестно.

Память часто возвращается в детство, такое долгое и го-
лодное. Продуктов очень мало, а сладкого вообще не знали.

Когда Альбине исполнилось девять лет, в 1950 году, ее
увезла в Якутию старшая сестра матери. Там она и училась.
Дядя, Петр Степанович Ковалев – глава семьи, очень гра-
мотно помогал Альбине осваивать грамоту, обучая многим
премудростям. Он очень хотел, чтобы Альбина стала учите-
лем. И она исполнила его и свою мечту. В Иркутске выучи-
лась на педагога.

Стремление к возрождению новой жизни у людей в те да-
лекие годы было огромным. Их главным, главной мечтой бы-
ло дождаться Победы, и жить без этой проклятой всеми вой-
ны. Дождались. Но жизнь налаживалась не так скоро, как
этого хотелось. В средней школе села Булгунияхтат, Ордже-
некидзского района, Якутской АССР, на все классы была од-
на географическая карта двух полушарий. Вот такая была
бедность. На весь восьмой класс одна готовальня для черче-
ния. Зато пение и физкультура на высоте.

Вот что еще вспоминает Альбина Андреевна.



 
 
 

Рукой стирая слезы у окна
Она глазами провожала мужа
Ведь где-то там опять идет война
Скажите – ну кому все это нужно?
Война игрушка, но в руках кого?
Кому нужна та новая могила?
Кому же будет легче от того?
Что мать не встретит сына?
И мальчик с синевою на глазах
Забудет, что такое слово «Папа»
А та, что держит на руках
На век останется вдовой солдата.
О матери, о женах тех солдат
Чьи жизни унесли войны раскаты
Пред Вами на коленях вся Земля.
Пред Вами на коленях вся планета.
Во время войны вся деревня находилась в работе, в забо-

тах. И конечно дети были главными помощниками взрослых.
Обихаживали кур, гусей, хрюшек. Их необходимо выпасать,
стеречь. Да и заготовить корм из крапивы и лебеды, которые
необходимо нарвать, порубить мелко в корыте. Но вот мяса
и яиц почти не видели. Все шло на фронт, на Победу.

Семейная жизнь сложилась удачно. Со своим будущим
мужем, Василием Ивановичем Понедельченко дружили до
свадьбы, три года. Он работал на п/о Химпром начальником
цеха. Родилось двое детей. В 1965 году Алексей, а в 1973 го-



 
 
 

ду дочь Татьяна, которая также стала педагогом.
Работать довелось в школе №16. Затем на п/о Химпром,

«зарабатывая» рабочий стаж. Затем вернулась в школу №5, а
затем, долгие годы в школе №16. И хотя бедность прошла че-
рез всю ее жизнь, она оптимист и ее интересная жизнь про-
должается.



 
 
 

Очень



 
 
 

хорошую память, отложившуюся на всю долгую жизнь, оста-
вил главный воспитанник и учитель, дед Грибалев Антон
Филимонович, участник гражданской войны 1917-1920 го-
дов. Дел был родом из Белоруссии, из которой его сослали за
подпольную деятельность еще много ранее, до революции.
Сразу после свержения царя, власть в селе перешла к Сове-
ту, состоявшему первое время из представителей различных
слоев населения. Но в октябре 1917 года власть в свои руки
взяли большевики, рабочие и крестьяне. Началась борьба за
власть в Советах без эсеров, мелких собственников, купцов.
Здесь активность деда проявилась с особой силой. И власть
перешла к тем, кому она действительно была нужна. Предсе-
дателем Совета был избран Антон Филимонович. Но вскоре
белогвардейцы, при поддержке чехословацкого корпуса раз-
громили Советы. Прибывший отряд контрреволюционеров
– карателей мстил активистам. Деда уже поволокли к висе-
лице, но вдруг раздалась стрельба. Это на них напали пар-
тизаны и это спасло ему жизнь. Карателям было уже не до
него. Едва успели унести ноги.

Во времена колчаковщины дед уже командовал создан-
ным им небольшим партизанским отрядом, громя гарнизо-
ны и подрывая эшелоны. Однажды он пришел домой, пови-
дать семью, помыться в бане. Его выследили и также хотели,
для назидания другим, повесить. Спасли от петли бойцы его
партизанского отряда. Вот такой боевой был дед, исполнив-
ший свою мечту – вся власть Советам рабочих и крестьян.



 
 
 

Светлана Ивановна Филатова (Воронина)



 
 
 



 
 
 

Родилась 9 мая 1944 года в поселке Култук, Слюдянского
района, Иркутской области. Отец, Воронин Иван Иванович,
был призван на фронт, и после окончания войны вернулся
домой. Но в семью не вернулся. У него была уже другая се-
мья. К тому времени мать Светланы умерла, дети остались
без родителей. Свету и ее старшую сестру Галину, 1942 года
рождения сдали в детский дом, располагавшийся в п. Кул-
тук. Шел уже 1947 год. По просьбе отца их приняли. Он по-
обещал, что вскоре заберет их, как только вернется из ко-
мандировки. А в это время их будет навещать старший брат
Володя, которому на то время было 12 лет.



 
 
 

Отец



 
 
 

сдержал слово и вскоре приехал за девочками. Он получил
направление в детский дом «Черноруд», Качугского района,
Иркутской области. Света была слабым, болезненным ребен-
ком и ее в 1949 году переводят в детский дом, находящийся
в селе Большая Елань, а сестру Галю направили в село Жи-
галово. После этого связь с сестрой и отцом прервалась.

В 1950 году, целую группу, в том числе и Свету, перевез-
ли в поселок Тельму, Усольского района. Большинству детей
исполнилось по 7 лет, и настала пора идти в школу. Здесь
уже были дети побольше. Им выдали платья, сумки брезен-
товые (зеленые), шарфы, а зимой одежду, какую носят маль-
чишки. И началась учеба в школе.

В 1956 году состоялся фестиваль детских домов в Иркут-
ске, куда съехались артисты художественной самодеятельно-
сти. Среди них и была Света, которая принимала самое ак-
тивное участие. Там, от участников, она узнала о своей сест-
ре Галине, которая, правда, не принимала участия в художе-
ственной самодеятельности, но которую многие знали. Сест-
ра приехала в Тельму, чтобы повидаться со своей младшей
сестрой, Светой. Они встретились, когда она с ребятами шла
с Ангары. Конечно, они сразу признали друг друга. Пока об-
щего у обеих мало. Потому и говорить, и обсуждать практи-
чески нечего.

Но дети есть дети. Они еще верят в сказки, чудеса. Вот и
говорит Света:

Мы же Воронины с тобой, Галя?



 
 
 

Воронины.
Давай напишем вороне письмо.
А как она его получит?
Оставим в лесу. Увидит и прочитает. Или доставит его от-

цу.
Так и решили девочки. Написав письмо, оставили его в

ближайшем лесу. Когда училась уже в седьмом классе, Света
решила отыскать родителей. Отец нашелся. Он жил в Слю-
дянке, с новой женой. Она и уехала к нему жить. Здесь она
пошла в восьмой класс. Но жизнь не заладилась, из-за слож-
ностей в отношениях с мачехой. Следы родной матери так и
не отыскались.

Напрасны оказались труды учительницы русского язы-
ка и литературы, помогавшей Свете отыскать своих роди-
телей. Сколько писем было отправлено в Иркутск и дру-
гие города. Лишь отец отыскался. Но он не смог отрегули-
ровать отношения Светы с его новой женой, Александрой



 
 
 

Сте-



 
 
 

пановной.
Светлана уезжает в город Усолье-Сибирское. Здесь про-

живала ее старшая сестра. Ей очень хотелось выучиться и
стать медиком, но от учебы в местном медучилище ей при-
шлось отказаться, так как это учебное заведение не имело
своего общежития. Первое время Светлана ночевала в обще-
житие, где находилась сестра. Она узнает, что идет набор в
местное строительное училище (где ныне больница п/о Хим-
пром). Там имелось общежитие, форменная одежда, пита-
ние. О лучшем Светлана и не мечтала. Это ее устраивало и
она, проучившись два года, получила специальность «маляр
отделочник» третьего разряда.

Практику чаще проходили в цехах развивающегося п/о
Химпром. Направляли и в Иркутск, на работы в ИВВАИТУ.
В училище Света встретила своего будущего мужа, Влади-
мира Георгиевича Филатова. Пришло время, и его забрали
в армию, на Дальний Восток. Для въезда гражданских лиц
требовался особый пропуск.

Светлана решила отучиться на радиста, чтобы иметь воз-
можность уехать к Владимиру. А служил он в городе Улан-
Удэ с 1962 по 1965 год. Но время все отрегулировало, и об-
разовалась новая, счастливая семья. Светлане было 22 го-
да. Света начала работать в тресте ВТС (Востоктяжстрой). В
конце 80-ых годов мужа пригласили работать в Монголию,
на один год. Он владел редкой специальностью – сварщик
цветных металлов. Светлана осталась одна с детьми: 17-ти



 
 
 

летней дочерью Наташей и 12-ти летним сыном Виталием.
Старшая Надежда, училась на кассира. Но от мужа пришел
вызов, она с двумя детьми выехала в Монголию. Три с по-
ловиной года, неполное семейство пробыло в этой братской
стране. Проживали в Улан-Баторе, в ведомственной кварти-
ре для советских специалистов. Светлана трудилась масте-
ром на местном заводе ЖБИ. Муж работал практически во
всех крупных аймаках (селениях) Монголии.

Окончив Иркутский строительный техникум, Светлана 36
лет отработала на Усольском ЖБИ (ВТС). Кстати. Здесь, бу-
дучи еще молодой девушкой, она отдала свою кровь постра-
давшему в ЧП рабочему, свою первую донорскую кровь. С
тех пор, она регулярно сдает ее, спасая жизни других.

Яркая, насыщенная жизнь, преодоление встречающихся
на ее пути трудностей, оставили глубокий, незабываемый
след. Память то и дело возвращает ее в прошлое, такое уже
далекое. Но картины ушедшего живут и до ныне, порой не
давая спокойна спать. Она помнит наизусть те песни, кото-
рые пели еще в детском доме:

Зачем меня мать народила
––
Лучше было, если меня утопили
И зачем в детский дом угодила
Навсегда запомнился вкус хлеба, которого так не хватало

детям. Пекли на печке картошку, пели. Даже устраивали тан-
цы. А как научили владеть иголкой с ниткой. Воспитатель –



 
 
 

мужчина, бурят по национальности, просто разорвал на ней
платье и сказал:

А теперь зашей аккуратно.



 
 
 

На



 
 
 

Новый год делали своими руками игрушки. Жили дружно,
словно родные братья и сестры. В семействе Светланы на-
ходилась легендарная бабушка, Юрласова Ирина Ефимовна.
Она была в свое время дружна с сестрой известного атамана
бандитов Кости Замащикова. Его банда орудовала долго в
Усольском, Черемховском районах. Она знала его лично. Он
даже пытался за ней ухаживать. Но ей было не до его почи-
таний и приставаний. Она хорошо знала смелого, решитель-
ного Нестора Каландарашвили и была его «глазами и уша-
ми», добывая так нужные сведения для его отряда. Вот такая
была боевая бабушка!

Светлану с самого детства тянуло в художественную са-
модеятельность. Она всегда любила петь и танцевать. Еще
в детском доме Большая Елань, Света выступала с чтением
стихотворений в поселковой радиорубке. Была активистом
художественной самодеятельности, принимала участие в об-
ластных фестиваль-слетах.

Уже более двадцати лет она участник народного хора
«Усольчане», при д/к «Мир». В 2009 году, она со своим му-
жем, на танцах «Усольский бульвар» день празднования Дня
города, заняла первое место. А в апреле 2012 года ее хор ста-
новится лауреатом областного фестиваля хоровых коллекти-
вов в городе Ангарске.

Во время работы была секретарем комсомольской ор-
ганизации ЖБИ. Имеет звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». Довелось быть депутатом городского Совета



 
 
 

\(1969-1971 гг.). Помогала советской милиции, участвуя в
добровольных народных дружинах (ДНД). В 2017 году муж
ушел из жизни. Оставшись вдовой, не опустила руки, не за-
мкнулась в себе. У нее двое внуков, правнуки, которые очень
любят свою бабушку.

Есть еще неосуществленная мечта. Она очень хочет побы-
вать на могиле своего дяди, Игушкова Георгия, погибшего
на фронте в период Великой Отечественной войны. Место
его захоронения установлено.

В добрый путь, Светлана Ивановна. Дай Бог Вам здоровья,
долгих лет жизни.

Валентина Иннокентьевна Лапардина (Байбороди-
на)



 
 
 



 
 
 

Родилась 04.03.1939 года в Бурятии, Тункинской долине.
Военные годы знает со слов матери. В семье было шестеро
детей. Когда началась война, отец ушел на фронт защищать
Родину. Воспитывать детей пришлось одной матери. Отец,
Байбородин Иннокентий Лукич умер в 1942 году от полу-
ченных многочисленных ран в боях за Родину. Матери на
него пришла похоронка. После начала войны, жизнь резко
поменялась. Почти все мужчины призваны на фронт и их
главную, тяжелую работу вынуждены были делать женщины,
подростки, старики. В селе, на высоком столбе висел репро-
дуктор, и почти все селяне собирались возле него, когда пе-
редавали сводки Сов информбюро о боевых действиях Крас-
ной Армии. На озабоченных лицах тревога и беспокойство.
И в селение приходили с фронта похоронки. Часто и пись-
ма приносила почтальон. Эти весточки читали коллективно.
Собирались вместе соседи, родственники и читали эти пись-
ма. А кому пришла похоронка, плакали вместе.

Дети подражали героям Аркадия Гайдара из «Тимур и его
команда», помогали бабушкам и дедушкам, у которых сыно-
вья и внуки находились на фронте. Прибирались в доме, но-
сили воду, убирали со двора снег, ходили в магазин за хле-
бом. Дети очень рано становились самостоятельными. Се-
мью спасала от голода кормилица по кличке «Буренка». Ее
молоко не пили, а продавали, а на полученные деньги поку-
пали другие продукты.

Летом и осенью собирали в лесу ягоды, грибы и по воз-



 
 
 

можности также продавали. Валентина рано научилась ко-
сить траву, грести ее и делать из сена копны, делая заготов-
ки на зиму для Буренки. Мать научила вязать носки, вареж-
ки, шить кисеты для махорки и все это отправлять на фронт.
Было голодно, но мы не роптали, а понимали, что хлеба мало
и на фронте он нужнее, чем здесь в тылу. Крепко выручали
дары природы: грибы, ягоды, черемша, полевой лук, чеснок,
мерзлая картошка. Очень вкусный суп варили из черемши,
крапивы. В огороде садили картошку, овощи, собирали ко-
лоски.

Выбрав удобный момент, мать часто рассказывала детям
о Героях Советского Союза: Николае Гастело, Александре
Матросове, Зое Космодемьянской. Были и свои, местные ге-
рои, которыми очень гордились. Детство все же у ребят было.
Часто собирались вместе. Играли в игры, катались на санках
и коньках, играли в лапту, в палочку-выручалочку. Таким
образом шло время. Все мы с нетерпением ожидали окон-
чания войны. Дождались. Наконец пришла Победа! Это был
великий праздник для всех «со слезами на глазах».

И на деле все происходило таким образом. Горе и радость
шли рука об руку, рядом. Радовался каждый житель, стар и
мал. Поздравляли друг друга, обнимались, смеялись, плака-
ли. В школьном дворе организовали многолюдный митинг.
Председатель и директор школы говорили приветственные
слова, плача сами от нахлынувших на них чувств. Победа!!!

Пришло время, и Валентина поступила учиться в Улан-



 
 
 

Уденское педагогическое училище. После его окончания по-
ступила и окончила Иркутский педагогический институт.
Направили в Усолье. В школе работала учителем начальных
классов, а также социальным педагогом. Стаж работы соста-
вил 50 лет. Работать продолжала и после выхода на пенсию.
Очень любит профессию учителя.

Своего мужа, Ивана Лапардина, встретила в Улан-Удэ, где
он проходил воинскую службу. Вырастили двоих детей, сына
и дочь. Уже шестеро внуков.

За свой многолетний труд, награждена министерскими
наградами. Ветеран труда, ветеран образования. До наших
дней она ведет активный образ жизни, работает в Совете ве-
теранов. Часто навещают больных пенсионеров, поддержи-
вая их в нелегкой жизни. Как дорого внимание!

Долгих Вам лет жизни. А Бог поможет в этом пути.
Валентина Григорьевна Венжена



 
 
 

Ро-



 
 
 

дилась 09.10.1941 года в селе Уян Куйтунского района, Ир-
кутской области. Мать, Анциферова Раиса Григорьевна ро-
дилась в 1915 году. Работала заведующей детским садиком.
Была комсомолкой, активисткой. Отец, Анциферов Григо-
рий Трофимович родился в 1913 году. Работал механизато-
ром, бригадиром. Был первым парнем на селе. Любил играть
на балалайке, пел.



 
 
 

Отец



 
 
 

полюбил мать тогда, когда она приходила раскулачивать их
хозяйство. Из всех активистов он сразу выбрал мать. Конеч-
но, его родители были против такой бедной, хотя и очень
красивой девушки. Но любовь победила, и вскоре родители
поженились. Перед самой войной, в апреле 1941 года, отца
взяли на переподготовку в армию, а в июне началась война.
Он не вернулся до войны домой, не успел. Его сразу напра-
вили на фронт. Отец писал письма матери и просил назвать
дочку «Валя», которая родилась в сентябре. В сентябре 1943
года пришло извещение о том, что отец умер в госпитале, по-
лучив под Кишиневом множество ран. Он и ранее был три-
жды ранен, но выживал.

Мать осталась с двумя дочками на руках. Родители отца
отказались им помогать. Уж сильна была их обида, что сын
пошел против их воли. Жилось очень трудно. Мужчины по-
чти все на фронте. За них всю работу делали женщины. Они
пахали, сеяли, убирали. Мать выкраивала время, чтобы ко-
сить сено, собрать его. Спать доводилось по три часа в сутки.
Из-за нехватки дров пришлось заколотить две комнаты, что-
бы хоть как-то согреться в одной. Из леса неустанно носили
хворост. Маленькая Валентина также принимала в этом уча-
стие, в меру своих силенок. Ходили часто по полям, соби-
рали оставшиеся после уборки капустные листы. Отмывали
их от грязи и варили. Хлеба не было, а его так хотелось. Ва-
ля сдружилась со своим двоюродным братом, Славой Кукли-
ным. Их семья жила побогаче. Его отчим был председателем



 
 
 

колхоза, и хлеб у них водился. И Славик частенько прино-
сил ей хлебные сухарики, которые украдкой прятал во вре-
мя обеда.

В 1945 году переехали в город Зиму, к родителям мате-
ри. Проживало восемь человек в маленькой квартире. Мать
устроилась работать в воинскую часть поваром. Там нахо-
дился госпиталь, в котором еще было много раненых. Ба-
бушка Маша работала прачкой в парикмахерской. Как мог-
ли, помогали ей в нелегком труде: гладили салфетки, а вече-
ром мыли полы.



 
 
 

Де-



 
 
 

душка был сторожем, а днем ходил на охоту, добывал уток. У
него была специально обученная собака «Утятница». Краси-
вая, умная. Любила детей, и те со своей стороны относились
к ней с любовью. Вскоре, после войны, пришел брат матери,
дядя Коля. Он начал работать на железной дороге, помощ-
ником машиниста. Жить стало немного лучше.

В 1949 году Валентина пошла в школу. Училась хорошо.
Быстро все схватывала и усваивала. Занималась спортом с 8-
го класса. Была членом сборной по легкой атлетике. Не за-
бывала зимой лыжи и коньки. Вскоре перешла в школу дру-
гую, десятилетку.

Свою мать они видели только по выходным. Она работа-
ла на базе, очень далеко. Ездила на автобусе. Уходила рано,
приходила поздно, когда спали.

Закончив 9 классов, Валентина пошла работать на желез-
ную дорогу. Встала необходимость помогать старшей сестре.



 
 
 

Она



 
 
 

поступила учиться в Иркутский медицинский техникум. В
1958 году Валентину переводят на работу в буфет школьной
столовой ОРСа ЖБИ-2 железнодорожной дороги. Парал-
лельно училась на продавца. В 1959 году направили на по-
вышение в Свердловский учебный комбинат Главурса МПС.
После окончания работала в магазине № 54 города Зимы.
Сестра в то время уже жила в Усолье-Сибирском с мужем. В
1960 году уговорила Валентину приехать к ней и уже в ян-
варе 1961 года она переехала в Усолье-Сибирское. Устрои-
лась работать на завод горного оборудования ученицей кра-
новщика и уже через три месяца работала самостоятельно на
мостовом кране. Была активной комсомолкой, занималась в
художественной самодеятельности.

В январе 1962 года вышла замуж и уже в 1963 уволилась с
работы по уходу за ребенком, детского сада не было. В 1964
году приняли в ОРС п/о Химпром продавцом. Заочно учи-
лась в Иркутском техникуме «Советской торговли. В 1966
году получила диплом товароведа промышленных товаров.

В 1975 году назначают заместителем директора магазина
№ 107 (тысяча мелочей). В 1983 году назначена директором
магазина. В 1987 году переведена экономистом отдела сбыта.
В 2000 году уволилась в связи с уходом на пенсию. Общий
стаж работы составил 43 года.

Личная жизнь складывалась не всегда удачно. В 1964 году
умер муж от инсульта, и она в 1966 году вышла замуж за
вдовца с ребенком. В 1968 году родила сына Алешу, став



 
 
 

матерью 3-ех сыновей.
Муж не оценил занятость на работе и дома жены, которой

порой было не до него. И он стал погуливать налево. А за-
тем и в открытую, отправился с любовницей на курорт. Но
все скрытое вскоре стало явным, и они развелись. Началась
тяжба по разделу имущества. Суд встал на сторону матери.

В 1985 году она нашла спутника жизни и прожила с ним
19 лет. Но ему пришлось сделать операцию на сердце. За-
менили клапан, с которым он прожил всего семь месяцев
и умер, несмотря на обещания докторов прожить долгую
жизнь.

У Валентины восемь внуков, семь правнуков. Она с ни-
ми находит свое счастье, и они тянутся к ней всей душой, к
своей любимой бабушке. Она и по сей день, как в молодости
активистка. Уже 11 лет как состоит в городской ветеранской
организации, где за свою деятельность неоднократно поощ-
рялась и награждалась. Занесена на доску почета. Ветеран
труда с 1983 года.

Анна Михайловна Колмакова (Кошкина)



 
 
 



 
 
 

Родилась 14 февраля 1936 года в селе Малая Манзурка,
Качугского района, Иркутской области.

В шесть утра на русской печке.
Когда началась война, Ане было три года, а брату пять лет.

Совсем маленькие. Мало что понимали еще в происходящем
вокруг. Помнит лишь проводы отца на фронт. Ее то несут, то
идет сама. Играет гармошка. Подошла машина. Мать плачет.
Они долго стоят, пока машина не скрылась. С тех пор отца
не видели. Прислали из военкомата книжечку с красной по-
лоской – отец без вести пропал.

Первые годы жили впроголодь. Мать с утра до ночи на
работе. Сбившись в небольшую группу, дети добывали се-
бе пропитание сами. Весной, после вспашки поля, собира-
ли оставшуюся картошку и жарили ее на костре, положив
на случайно найденную жестянку. А на отмелях реки Лены,
там, где много камней, ловили вилкой мелких рыбешек, ши-
роколобок и съедали.

Летом ели крапиву, лебеду, подорожник, семечки. Одна-
жды наелись мышиного гороха, ядовитого. Уснувших детей
едва спасла соседка. Бабушка отпоила их своим отваром.
Суп из крапивы и редкого молока был лакомством.

Зимой жить намного тяжелее. Падеж скота большой от
нехватки кормов. Однажды мать, совместно с другими жен-
щинами, ночью посетили могильник и сколько смогли, нару-
били мяса, и ночью же его сварили. Вот тогда наелись мяса
досыта. Хлеба давали, но немного. 300 грамм на иждивенца,



 
 
 

и 600 на рабочего.
Школа находилась в трех километрах. Обувь – унты из ва-

ты, покрытые синим материалом и окрашенные чернилами
из сажи. Писали пером, прикрепленным к палочке на старых
книгах и газетах. Голодно, в классе холодно. Первый класс
Аня закончила за два года.

День Победы запомнился слабо. Но покормили досыта.
Кругом шум, плач. Победа, Победа… Мать после войны ра-
ботала свинаркой. Дети приходили к ней покушать. Свиньям
варила в большом чане, а им отдельно. Заварит в посудине
и даст. Было очень вкусно. Однажды мать принесла домой
комбикорм, но кто-то донес органам и к ним пришли с обыс-
ком. Но мать предупредили, и она успела его сжечь, и ми-
лиционеры ушли ни с чем. А вот соседка не успела сделать
этого и ее арестовали, а затем дали срок. Ее пятерых детей
направили в детский дом.

Холодная весна 1946 года. По Качугскому тракту подво-
зят груз для дальнейшей отправки по Лене до Якутска. Се-
мейство решается отправиться в далекое путешествие, к но-
вой жизни. Мать нанялась рабочим на один из плотов – кар-
басов, взяв с собой детей. И вот, погрузившись тюками, про-
водник – кормчий повел этот караван, минуя пороги, водо-
вороты.

До Якутска добрались в августе, сменяв по пути всю
свою одежду на продукты. мать направилась искать работу.
к Вечеру прибыла на лошади и погрузила остатки скарба с



 
 
 

детьми, Анной и братом Толей. Мать уже успела устроиться
на работу уборщицей в школе. Одежды у детей никакой. На
Ане платье из мешка с заплатами, в котором она стеснялась
показаться перед детьми. Но мать получила деньги и сшила
к школе ей платье, а брату рубаху.

Как детям фронтовика, им выдали валенки, форму, паль-
тишки. А жилище было ужасным. В небольшой комнате юти-
лись три женщины, и все с детьми. Три топчана, стол, печ-
ка, топившаяся углем. Холодно, дети стоят у печи в надежде
обогреться.

В 1948 году отменили карточки на хлеб, и его стало воз-
можно покупать. Жизнь по малому налаживалась. Весной
Лена разлилась и затопила много домов, в том числе и дом
Ани. Много посносило заборов и домов. Но зимовать где-то
надобно. Пришел печник, дядя Валя, печку привел в поря-
док, да так и остался жить с ними, полюбив мать. Печку то-
пили целыми днями. Дрова пилили пилой. Вскоре им дали
другое жилье. Это была большая землянка на девять комнат,
в каждой из которых проживала семья.



 
 
 

Здесь



 
 
 

ранее стояла воинская часть. В 1952 году Аня закончила 7
классов. Переросток, которому уже 16 лет. Отправилась на
центральный телеграф, где закончила 6-ти месячные курсы
телеграфиста. Началась работа на аппарате СТ-35.

В этой землянке познакомилась со своим мужем Петром,
которого взяли служить в армию. Стояла зима 1954 года.
В 1956 году он демобилизовался, и Аня встретилась с ним
в Иркутске. Но родственники Петра жили в Усолье-Сибир-
ском, и Аня решилась с Петром перебраться в этот город.
Она устраивается на работу, на почту – телеграф. Зареги-
стрировали брак 25.06.1957 года. Была Кошкина, стала Кол-
маковой. Отметили походом в кинотеатр «Родина». Времен-
но приютила родня, брат Петра, Кеша. По улице Транспорт-
ной купили участок земли, рядом с родственниками. Зимо-
вали уже в своей избушке.

В 1959 году родилась дочь Надежда. Муж работал на п/
о Химпром, строил цеха. Дали 2-ух комнатную квартиру. В
1063 году родился сын Олег. Получилось так, что семейство
уехало на Лену, село Анга. Там в 1966 году родился сын Ва-
лера.



 
 
 

При-



 
 
 

ходилось работать, декретный отпуск всего два месяца. Про-
жили там до 1982 года. По семейным обстоятельствам вер-
нулись в Усолье-Сибирское. Работала в 12-от отделении свя-
зи. В 1987 году перешла в 11-ое отделение связи начальни-
ком. А в 1989 году переехали в отделение по улице Октябрь-
ской, в теплое, светлое помещение.

В 1991 году ушла на пенсию, но работала еще до 1994 го-
да. Сыновья живут в Качуге, дочь в Усолье-Сибирском. Муж
Петр умер в марте 2012 года. Но остались дети, внуки, кото-
рые поддерживают Анну Михайловну в трудную минуту.

Ираида Коноплева



 
 
 

Ро-



 
 
 

дилась в июле 1943 года на севере Иркутской области, в по-
селке Жигалово. Оба родителя работали бухгалтерами. В се-
мье было четверо детей. Чаще на работе бывал отец, заме-
няя и мать на ее работе, которой в большом хозяйстве дел
было великое множество. Все, кто мог, трудились, ухаживая
за коровами, множеством свиней и кур. Мать успевала и на
работе, и по хозяйству, и воспитывать детей. Но очень здо-
рово спасала от голода река Лена, широкая, рыбная. И лес,
полный даров природы. Охотники добывали в тайге немало
дичи, которой в то время водилось множество. Во всех делах
принимали участие дети.

Осенью 1943 года отца забрали на фронт. Маленькой Ире
на тот момент было всего шесть месяцев. И хотя в доме бы-
ли продукты: молоко, яйца, овощи, рыба, не было крупы и
хлеба. Те горсточки крупы, которые мать иногда доставала,
словно крупинки золота, были очень дороги. Они помогали
выжить маленькой Ире, которая от диареи и других болезней
живота, чуть не умерла. Едва выходили, благодаря старани-
ям матери, которая кормила маленькую Иру только грудью.

И это продолжалось до тех пор, пока отец не вернулся
с фронта. Живой и здоровый. Повезло, не сгинул в горни-
ле войны. Жизнь постепенно начала налаживаться. В Жи-
галово Ира окончила школу и поступила в Иркутский педа-
гогический институт. При распределении направили в Ком-
сомольск – на Амуре. Там она познакомилась со своим бу-
дущим мужем, который родом был с Урала. Они решают



 
 
 

переехать в город Пермь. В Усолье-Сибирском проживала
старшая сестра, которая и позвала их к себе. Так они оказа-
лись в Сибири. Здесь Ира устроилась работать в детский сад
№37, где проработала до самого выхода на пенсию, когда она
уже работала заведующей этого детского учреждения, неся
огромную ответственность за свое не простое дело.

Сегодня Ираида Коноплева живет в городе Усолье-Си-
бирское. У нее двое детей и четверо внуков. На даче мно-
го трудов и забот, которые она с радостью преодолевает и с
большим удовольствием собирает урожай.

Валентина Бурунова



 
 
 

Ро-



 
 
 

дилась 20 января 1939 года в деревне Третье Бараново Ор-
ловской области. До начала войны по всей стране шло бур-
ное строительство новых сел и городов. Строить новые посе-
ления желали многие в надежде обрести жилье, работу. Отец
Валентины, как и многие селяне, подрядился и уехал на Во-
сток страны такую важную стройку. Но выслать приглаше-
ние семье на переезд он не успел. Началась война, и он был
призван защищать Родину. Мать умерла, и Валя осталась с
75-летней бабушкой.

Вот что вспоминает Валентина о днях оккупации фаши-
стами. «Два с половиной года вся Орловская область была
под немцами. И в нашей деревне стояла их небольшая часть,
но к нам в дом они не заселились потому, что мы жили очень
бедно. У нас даже дрова отсутствовали и печку топили тра-
вой и соломой, которые прогорали очень быстро. Холод и по-
стоянный страх. Еда без соли, которой были крохи. Немцы в
деревне не лютовали. Отнимали еду, скот, но над людьми не
издевались. А вот в соседней деревне они лютовали, так как
партизаны им не давали покоя. Жгли дома, убивали людей,
детей бросали в колодцы. Немцам тоже доставалось. Не толь-
ко от авиации и партизан, но и от мороза. В суровых Усло-
виях России находиться не просто. Сильные морозы, пурга,
снег в два человеческих роста.

Немцам приходилось чаще расчищать от наметов дороги,
чем воевать. Когда началось их отступление, они оставили
много техники, снаряжения. Жители Орловской области все



 
 
 

это подбирали и использовали в своих хозяйствах. У фаши-
стов кроме техники, машин, мотоциклов, были кони. Насто-
ящие тяжеловозы особой породы. Здоровые, ноги огромные.
Эти лошади таскали пушки. Один раненый конь был остав-
лен немцами и в их деревне. Жители его вылечили, выходи-
ли и потом он работал как трактор – все на нем возили. По-
сле войны с бабушкой. Очень бедно и впроголодь. Когда Ва-
лентине исполнилось 17 лет, и она закончила школу, неожи-
данно пришло письмо от отца. Он приглашал ее переехать к
нему в Зейско-Чунский район, поселок Потехино. Бабушка
умерла к тому времени, и Валентина решилась на дальнюю
поездку. В кармане два рубля, а дорога дальняя, 17 дней в
пути. Купив булку хлеба, она отправилась к отцу. Эта булка
закончилась через десять дней, Валентина приехала на стан-
цию Тында.

Неприветливая, пока чужая, она едва нашла место, где
смогла провести ночь. Все боялись людей. Кругом грабежи
и разбои. На другой день отправилась далее и вскоре до-
бралась до деревни Зея. Но река обмелела, и плыть на па-
роходе было невозможно. До поселка Потехино необходимо
плыть по реке. Ждала, пока вода н6е поднялась. Опять нуж-
но ждать, а жить не на что. Но нашлись добрые люди, при-
ютили на время.

У отца с мачехой Валентина прожила два года. Там встре-
тила своего будущего мужа. В 1958 году вся семья пере-
бралась в Усолье-Сибирское, по приглашению родственни-



 
 
 

ков мужа. Всю дальнейшую жизнь Валентина Александров-
на проработала в образовании. Память прекрасно сохранила
те давние события. Особенно войну. Там осталось так много
боли, страхов, горя и дай Бог, чтобы не было войны – это
страшно».

Людмила Федоровна Кротова



 
 
 

Ро-



 
 
 

дилась 22.06.1938 года в городе Бежица Брянской области.
Все случилось в 1942 году, когда Людмиле было уже четыре
года, и память сохранила некоторые моменты этого време-
ни. Уже вовсю шла война, которая не обошла стороной и ее
семью. В город вошли фашисты. С ними повелась партизан-
ская война, и немцы жестоко обходились с местными жите-
лями, мстя за убитых солдат и офицеров.



 
 
 

Лю-



 
 
 

да хорошо помнит этот ужасный ров и мать, прижимающую
ее к себе. Они были уже не первыми, кого подвели к краю
рва. Она видит, как шевелятся там еще живые, слышит их
стоны и проклятия. Провал в памяти. Но она очнулась, когда
чьи-то сильные руки схватили ее и вытащили из-под кучи
тел. А потом ее везли в далекую Сибирь. Привезли в город
Бодайбо, в прииск «Апрельский», где установлен памятник
расстрелянных на Лене рабочих в 1909 году.

На этом прииске она проучилась до 7-ого класса. Была
альтернатива. Продолжать учиться, надобно ходить в школу
за 6 километров, или отправиться в Иркутск. Выбрали в об-
ластной центр. Плыли на барже по Лене. Докучали вши, пер-
хоть. Но добрались до Осетрово (Усть-Кут) и далее на паро-
ходе «Карл Маркс» до Иркутска.



 
 
 

По-



 
 
 

ступать хотели в авиатехникум, но опоздали, набор закон-
чился. Привезли девушек в поселок Тельму и разместили
в детдоме. На то время Люде было 15 лет, и их направили
учиться в ФЗО швейной фабрики обучаться специальности
швеи-мотористки. Окончив обучение, отработала на фабри-
ке три года, проживая это время в общежитии. По призыву
хотели поехать на «Мамслюду», но отправили в Свирск обу-
чаться специальности маляра, каменщика. Но Людмила по-
ступила по-своему. Она уехала в Усолье-Сибирское и обос-
новалась в этом понравившемся ей городе. Шел 1958 год.
Она устраивается на работу в трест ВТС. Но вскоре перешла
работать в артель «Наша сила».

В 1959 году увольняется и приходит работать на Усоль-
скую швейную фабрику «Ревтруд», где отработала 25 лет
швеей, а затем заведующей складом. Но реальности жизни
заставили уйти на работу на Усольский мясокомбинат. К то-
му времени у нее было уже трое детей. Работала там до 1995
года и ушла на пенсию. Но еще продолжила работать технич-
кой в д/к Химик.

Муж, Дмитрий Александрович Локис, умер в 1994 году.
Прожили с ним 25 лет, вырастив троих детей. Уже есть вну-
ки и правнуки. Дочь сына Сергея, Настя, оказалась очень та-
лантливой девочкой. Пройдя кастинг, она предстанет перед
Максимом Галкиным в одной из его передач по телевиде-
нию.

А от войны у Людмилы на голове появились седые волосы.



 
 
 

И еще она часто вспоминает, как люди пошли в лес, спря-
таться от нагрянувших немцев. А скот остался дома. И когда
утром они вернулись в свои дома, тут и нагрянули фашисты,
согнав жителей ко рву…

Ольга Ивановна Китаева (Иванова)



 
 
 



 
 
 

Родилась 3 октября 1928 года в селе Усть-Када, Куйтун-
ского района, Иркутской области, в большой, многодетной
семье, состоявшей из десяти братьев и сестер. Шестеро бра-
тьев и четыре сестры. Жили бедно, но очень дружно. Отец,
Иванов Иван, работал скотником на местной животноводче-
ской ферме. Мать, Феодосия, занималась своим хозяйством
и воспитанием многочисленной детворы. Вскоре мать ослеп-
ла, и вся нагрузка легла на плечи детей, которые были при-
учены к труду и в делах помогали друг другу.

Когда началась война, трое братьев ушли на фронт. В
1942 году умер отец. Ольга и старшие дети работали в кол-
хозе, выполняя посильные, а порой и трудные работы на по-
севной, прополке, уборке урожая. На лошадях возили из ле-
са дрова, пасли скот. Не смотря на это, всегда хватало одеж-
ды, обуви. Особенно донимал голод. Ели все, ботву, крапи-
ву, лебеду, мерзлую картошку, шелуху. Все зерно, мясо от-
правлялось колхозом на фронт.

В 1944 году умерла мать, и дети остались сиротами. Еще
труднее становилась жизнь. Но в этом же году с фронта вер-
нулся старший брат Петр, который служил летчиком и при-
шел домой после ранения. Вернулись с войны еще два брата,
Павел и Глеб. Оба с тяжелыми ранениями и осложнениями.

В 1950 году Ольга вышла замуж. Родила двух сыновей.
Работала в колхозе. Муж, Михаил, работал шофером. Жизнь
становилась лучше. В 1954 году семейство переезжает в Усо-
лье-Сибирское. Работала на ДОЗе котельщицей. Затем пере-



 
 
 

шла на работу на сользавод в столовую в качестве повара. С
нее ушла на пенсию, но еще продолжала работать до 60 лет,
которые пришли в 1988 году. В 1981 году муж умер (погиб).
В 1955 году у нее родилась дочь, Лида, а в 1959 году дочь
Таня.

У Ольги Ивановны 6 внуков, 5 правнуков и уже есть пра-
правнучка. Счастливая бабушка полна оптимизма и сегодня.
Привыкшая трудиться, она работает на даче. Любит петь
песни, дружит с большой родней и соседями.

Награждена: медалью «Ветеран ВОВ»;
медалью «Ветеран труда»;
знаком «Ударник коммунистического труда»;
медалью «Труженик тыла».
Евгения Агаповна Карлова (Нечипоренко)
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дилась в 1931 году в селе Кутень. В настоящее время пере-
именовано в Приангарск, Быркинского района, Читинской
области. Рядом с рекой Аргунь. С 1935 года проживает в го-
роде Усолье-Сибирское.

Я стою на рубеже прожитых мною девяносто лет, и не бы-
ло дня, чтобы я не перелистывала страницы жизни, особен-
но те, где была война. Там живут вспышки памяти далекого
детства, словно это происходило не так давно. Такой яркий,
незабываемый след они оставили своей необычностью. А что
я помню о войне?

Она отлегла в еще детской, крепкой памяти бесценным
грузом, который сохранится и после моего окончания зем-
ного пути. Вот мы с мамой остались у барака в ожидании
возвращения брата, который прибавив себе два года, ушел
на фронт. Девять лет пребывали в ожидании самого доро-
гого для нас человека. Все прояснилось позже. Он с боями
прошел Австрию, Болгарию, Берлин. После Победы прослу-
жил еще пять лет в армии. Вернулся в 1949 голу. Но тяжелые
ранения дали о себе знать. Лечился в военном госпитале в
городе Сочи. Но не выжил, умер.

Училась в школе №8 п. Каркасный, которая располагалась
в бараке. Было жутко холодно. Верхнюю одежду не снима-
ли. На переменах грелись у печки, отапливаемой дровами,
которые пилили сами. В «непроливашках» замерзали чер-
нила. Один учебник на четверых. Тетрадей не было. Писа-
ли на газетах между строчек. Утром, перед занятиями нас



 
 
 

выстраивали в линейку в коридоре школы и мы все дружно
и громко пели песни. Чаще всего о священной войне, «Три
танкиста», «В землянке», «Огонек», которые также исполня-
ли перед ранеными бойцами в госпитале на курорте, в кор-
пусе №2. Однажды директор школы Анна Яковлевна Прелу-
хина принесла и показала газету со снимком Зои Космоде-
мьянской с петлей на шее. Волосы запорошены снегом. Де-
вушку только что сняли с виселицы. Что-то ужасное, жуткое
вошло в душу. Слово «Война» с того времени вызывало чув-
ство страха, незащищенности. Боялись за своих родных и с
нетерпением ждали от них писем. Очень переживали, когда
вестей от близких с фронта долго не бывало.

Дети военной поры взрослели рано. Наши учителя при-
учали к работе, привлекая тех, кто мог и даже не мог тру-
диться. Мы часто работали на подсобном хозяйстве Соль-
завода, располагавшегося у озера, где затем построили ГП-
ТУ-11 (сейчас индустриальный техникум). Домов там еще
не было, а сплошь поля до самого леса. Выращивали карто-
фель и другие овощи. Однажды, под руководством учителя,
копали морковь. Бригадир предупредил, чтобы мы не бра-
ли домой морковь, а могли есть только на месте. Но мне так
хотелось угостить младшего братика! Упросили бригадира и
он разрешил взять домой по две средней морковки. Это было
счастье! После выполнения нормы нас кормили в столовой.
Мы такого лакомства за годы войны не видывали. Стояла она
у озера, где в настоящее время находятся частные дома.



 
 
 

Занимались и заготовкой березовых веников. Однажды
наш классный руководитель четвертого класса К. Чечулина,
организовала такой поход за вениками. Мы перевыполнили
план, и нас наградили двумя буханками настоящего хлеба.
Какое это было счастье! Мы мгновенно разделили их на ча-
сти и тут же мгновенно их съели. Для нас это было «святым
лакомством». С учителем ходили копать турнепс. Поле на-
ходилось за сользаводом. Во время копки успевали и поесть.
Уходя домой, по разрешению бригадира, несли домой по од-
ному корнеплоду.

Нас, учеников младших классов, кормили по талонам в
столовой, которая располагалась по улице Мира. Это камен-
ное здание цело и в настоящее время. Оно расположено ря-
дом с участком гор электросети. Давали похлебку из крапи-
вы и лебеды с добавлением галушек. О! Это казалось цар-
ской едой. Есть хотелось всегда. Летом мы искали в траве
что-то съедобное, грызли зеленые дудки, жевали вар и ка-
нифоль. Насобирав щавеля, лука полевого, продавали их на
базаре и на вырученные деньги покупали «жмых», кусочек в
100 граммов, который также считался пищей богов.

Мы, девочки 9-10 лет стояли свою «Вахту» у  магазина
«Колокольчик», рядом с курортом, где отоваривались хлеб-
ные карточки. На руку, химическим карандашом, наносил-
ся номер очереди, а мы могли попрыгать на скакалке, поиг-
рать в «классики». И вот, наконец, прибывает повозка, за-
пряженная в старую клячу. Выгружают хлеб, а мы становим-



 
 
 

ся за ним.
Он черный, тяжелый, полусырой с примесью мерзлой кар-

тошки. Но такой вкусный! Вечером мама делит этот хлеб. По
ночам она часто плакала. Я спала рядом и слышала ее тихие
всхлипывания. Но днем мы слез никогда не видели. На го-
ре матерям пришла эта война. Хотелось бы немного сказать
о нашей маме. Святая женщина. Никогда не жаловалась на
невзгоды. Отдавая нам, вечно была голодна. Часто утешала
нас: – Терпите. Война закончится и мы напьемся чаю с на-
стоящим хлебом. Она осталась вдовой в 34 года, посвятив
свою жизнь нам, детям. Как все это пережила наша мама?
Работа на сользаводе трудная, монотонная. Работала вместе
с пленными японцами на подъеме выпаренной соли их чре-
ков на высоту 1,56 метра, вручную, деревянной лопатой, для
ее дальнейшей просушки. Но наша мама выстояла, выдержа-
ла все трудности. Эти женщины гордость нашей страны. Им
поклониться надо.

Наконец-то день Победы! Стоял солнечный день. Хоро-
шо запомнилось это утро. Прибегает соседка, у которой бы-
ло радио «черная тарелка» и со слезами на глазах кричит: –
Победа! Война окончилась!

Мы все жилгородские, кинулись на площадь. Вокруг вос-
клицания: «Победа! Ура, Победа!». Как мы ожидали этот
священный, самый великий для нас праздник. А потом
встречали раненых, а кто и родных. Плач, смех, рыдания
слышались вокруг нас.



 
 
 

Евгения Агаповна окончила Иркутский педагогический
институт. Работала в школе № 5, а после ее закрытия во вспо-
могательной № 4. Преподавала литературу и русский язык.
Общий стаж работы составил 54 года.

Вот что она говорит: – Поколение тех, далеких лет, опа-
ленных войной, оставило нам в наследство умение состра-
дать, переносить лишения и хранить большое, чистое чув-
ство дружбы, а главное, быть порядочными людьми. А обе-
лиски на Руси солдатам, не вернувшимся с фронтов, хранят
крепкую память, их имена. Будь проклята эта война.

От автора
Дорогие читатели. Перед Вами вторая книга «Дети войны,

дети Победы». Первая вышла в 2013 году, когда обществен-
ное движение за права людей этой категории практически
только начиналось как в стране, так и в нашем городе. С той
поры минуло восемь лет, а закон о детях войны, на государ-
ственном уровне, так и не принят. Лишь некоторые субъекты
осуществляют малозначительную доплату к пенсии этим лю-
дям. КПРФ неоднократно вносила проект закона в Государ-
ственную думу для его рассмотрения и принятия. Но правя-
щая партия «Едина Россия» систематически отклоняет эту
инициативу. Их мотивация для людей непонятна. Как такое
может быть!?

Такая могучая, великая страна, имеющая для этого все
возможности, нагло попирает законные требования. Участ-
ники ВОВ практически все ушли в мир иной. В нашем горо-



 
 
 

де их осталось всего шесть человек. Эстафета преемствен-
ности поколений переходит к людям, перенесшим невзгоды
войны и труднейшее послевоенное время. Да и их остается
не так уж и много. Их необходимо оберегать, заботиться о
их здоровье и нуждах. Беда в том, что привыкшие к лише-
ниям в тяжелые для страны времена, они не требовательны
ни к себе, ни к власти, проживая «на мизере» долгие, долгие
годы.

Но еще жива вера в разум, надежда на благоразумие
наших депутатов, принявших посыл во время предвыбор-
ной компании, выборов в Государственную думу 2021 года.
Остается только помолиться за них, чтобы Бог услышал и
наградил своей милостью.



 
 
 



 
 
 

Автор благодарит депутата Госдумы И. Сумарокову и дру-
гих, оказавших помощь в издании книги.
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