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Аннотация 

 

На сегодняшний день ни одно культурно-досуговое учреждение                

не обходит великую дату Дня Победы. Все больше организуется 

тематических мероприятий с целью возрождения в российском обществе 

чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной                                  

и социальной ценности. Формирование в молодом человеке активных 

гражданских и социально-значимых качеств, которые он сможет 

проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые 

связаны с защитой российских рубежей – это одна из важных задач 

современной политики. 

Как правило, патриотические мероприятия проходят в учреждениях 

культуры календарно ограничено: либо это однодневные события, либо 

охватывают максимум месяц. Краткий срок организации деятельности 

не позволяет в полной мере провести гражданско-патриотическую 

работу с подрастающим поколением. 

В 2020 году отмечается 75-летие со дня окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945-гг. – крупной даты, имеющей 

социально-историческое значение для жителей, как страны                                 

в формировании единого патриотического сознания                                             

и гражданственности. Дворец культуры им. И.И. Наймушина с 2018 года 

реализует двухгодичную программу «Май. Победа!» (2018-2020гг.),                    

с целью формирования гражданской позиции личности через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим 

традициям. В программу заложен цикл разновозрастных культурно-

патриотических мероприятий. За 2018 год существования программы 

был реализован  городской конкурс поделок декоративно-прикладного 

творчества  «Кукла военных лет», фестиваль живых картин «Этот год 

Победы!», был дан старт гражданско-патриотической акции «Это было                       

в победном мае 45-го года…». 

Цель Акции «Это было в победном мае 45-го года…» – 

увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о доблести и героизме народа через создание 

электронного дневника и выставки писем.  

Задачи Акции: 

- воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

- формирование у молодёжи и подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей и гражданской 

позиции;  

- создание условий по гражданско-патриотическому воспитанию 

населения; 

- активизация взаимодействия и укрепление гражданского единства                

у жителей города. 
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Письма содержат рассказы о том, как участники Великой 

Отечественной войны встретили весть о Победе, при каких 

обстоятельствах, какие чувства и эмоции были испытаны. Рассказы 

были получены от инициативных жителей города Усть-Илимска                     

в напечатанном и письменном формате, объём письма не ограничен. 

 

Письмо №1 

 

Кириллова Валентина Александровна 

 

Меня зовут Валентина Александровна Кириллов. Мне 78 лет, а в ту 

пору, мне было всего пять лет. 

Я расскажу вам историю, пережитую мной и моими родными в годы 

войны и о победном мае 45-го года. 

Мы жили в рабочем поселке при лесозаводе №45, в Харовском 

районе, Вологодской области. Туда в 30-е годы с Полтавской губернии 

были высланы, дорогие мне сердце, Доценко Федор Степанович                         

и Марфа Павловна с малолетними детьми. Старшей дочери Гале было 

10 лет, а сыну Павлику 5 лет. Дочь Лида и я родились уже там, в ссылке. 

В поселке, таких как мы, было много. Все они работали на сплаве 

леса и лесопильном заводе. Мы жили в пятистенном доме, разделенным 

на две половины коридором. В одной половине жили мамины родители, 

Федор и Марфа с Павликом и Лидой. В другой – мой отец Голубицкий 

Александр Васильевич и мама Галина Федоровна, да нас двое, брат 

Владимир и я. Началась война.  

В 1942 году на фронт забрали дедушку Федора, Павлика и моего 

Александра, а в 1943 году на фронт ушла и мама. Мы остались                         

с бабушкой Марфой. Рабочий поселок расположен вдоль речки Сухона, 

приток Северной Двины. Железная дорога на Петрозаводск проходила 

по одному из Мостов через реку, второй мост для автотранспорта                    

и пешеходов. Охранялись мосты, железная дорога  и переправы 

зенитными батареями. По берегу реки были ограждения из колючей 

проволоки, туда вход запрещен, опасно. 

Прилетали фашисты, бомбили железную дорогу, мосты, переправу,                 

а иногда и деревню и поселок. Тогда бабушка нас прятала в погребе. 

Чаще бомбы сбрасывались где попало, не долетая до мостов. Кругом 

были песчаные воронки и котловины. Было холодно, голодно и очень 

страшно. 

Первым с фронта вернулся дедушка Федор, весь израненный, 

больной и вшивый. Затем пришло извещение Военного Комиссариата,               

о безвести пропавшем Голубицком Александре Васильевиче, моем отце. 

На нашей половине висел репродуктор, это черная тарелка,                          

в середине ее была круглая коробочка с винтиком, регулятором 

громкости.  
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Каждый день, во время передачи информбюро, дед Федор выдворял 

нас на вторую половину к бабушке Марфе, а сам слушал все новости                 

с фронта. 

Однажды, дверь резко открылась, дед Федор закричал: «Марфа! 

Марфа! Война окончилась, там Левитан!». Мы побежали                            

к репродуктору, он был включен на всю мощь. С репродуктора 

слышался такой мощный голос, от которого было и радостно,                            

и тревожно, а где-то там внутри что-то дрожало, по телу шли мурашки: 

«Война окончена, мы победили!» - услышали мы. 

Бабушка как-то обмякла, неловко опустилась на лавку и затихла. 

Она тихонько плакала. Лида прижалась к ней, а дед присел на табурет              

и прижал меня к себе. Слезы текли у него по щекам, бабушка смахивала 

свои слезы фартуком. Не зная причины их слез, завыли и мы.  

Мы плакали, потому что плакали старшие, а они плакали, потому 

что война окончилась, но, ни их дочь Галя, ни сын Павел не вернулись                 

с фронта. Никаких известий от них не было.  

Люди выходили на улицу, кто-то говорил громко – это местные 

жители, некоторые говорили вполголоса – это ссыльные. Различить их 

можно было сразу. Местные жили в добротных бревенчатых домах,                   

а ссыльные в слепленных из досок и горбылей домики, но ухоженных, 

окрашенных в зеленую или синюю краску.   

Мы ожидали дальнейших действий нашей судьбы и фронтовых 

известий о судьбе мамы и Павла.  

В конце мая месяца, ночью вернулся на костылях Павел.                           

Он постучал в окошко кухни. 

- Мама, это я, Павел, откройте!  

Бабушка Марфа растерялась, забегала по комнате, натыкаясь           

на какие-то предметы. Федор никак не мог найти дверь из кухни                     

в коридор, темно. Наконец загремел ведрами в коридоре, открыл сыну 

двери в дом. Марфа наконец зажгла лампу, сына встретила слезами                 

и стоном. Тут же затопили печь. Поставили воду на чай и чугун воды 

обмыться. Вода нагрелась, и Павел попросил отца обмыть его. Мать 

выдворили к нам в спальню. Он не хотел, чтобы мать увидела его 

израненного, сплошные раны от пят до головы, еще не совсем зажившие. 

Оказывается он долго лежал в госпитале в Варшаве, он подорвался                 

на минах. 

А в июне месяце приехала и мама, её привезли на машине солдаты. 

Она привезла двойной солдатский паек на три месяца. Все вывернула             

с рюкзака на стол и еще несколько буханок хлеба. Разбудили детей, 

усадили нас, на еще не остывшую печь, отрезали по огромному куску 

хлеба. Мы глотнули его в один миг и снова смотрели на них голодными 

глазами. Дали нам еще по куску, съели, хочется еще. Федор сказал: 

«Хватит, заболеют». Нас отправили спать. А утром, проснувшись,                   
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я побежала на кухню. Там у окна сидел брат. Я смотрела на пустой стол 

и не верила своим глазам. 

- Где хлеб? 

- Какой хлеб? Тебе, наверное, приснилось. Иди спать еще рано. 

Больше хлеба мы не видели. Табак и спирт тут же был обменян на 

гражданскую одежду и какие-то продукты на базаре. Карточный паек 

нас не спасал, для отоваривания нужны были еще и деньги. Карточки 

зачастую терялись или их воровали, просто отбирали те, кто посильней. 

Тогда было совсем туго. Покупать продукты на рынке, втридорога, 

возможности не было. Взрослые обсуждали обстановку ночами, когда 

мы уже спали. Но атмосфера в доме улучшилась. Глаза Марфы  

Павловны светились, она хлопотала по дому, дед Федор ушел весь                    

в заботы по хозяйству. Затем его пригласил председатель колхоза 

работать в колхоз на ремонт посевной техники. 

- У вашего Федора, - говорил он, - золотые руки.  

Павел и мама устроились на работу, а вскорости маме выдали 

паспорт и разрешение на выезд с места ссылка – реабилитирована.  

Домашний совет решил, что нам нужно уехать к родителям моего 

отца в Киргизию, где тепло и сытно. 

Мы стали готовиться к отъезду.  

 

Письмо №2 
 

Мезенова Полина 

МОУ СОШ №15, 6 «А» класс. 

 
Рассказ праправнучки. 

На днях моя бабушка показала мне фотографию своего дедушки,                 

а значит моего прапрадедушки Седых Якова Ильича. Мы мало знаем              

о нем, но о чем узнала, то и напишу. 

Седых Яков Ильич – мой прапрадедушка. Родился в 1905 году, 

проживал в Алтайском крае, в Усть-Пристанском районе. Был 

крестьянским сыном в большой многодетной семье. Все жили в одном 

доме: мать, отец, сыновья: Яков, Панфил, Прокопий, Владимир, 

Александр и дочь Ульяна. Пришло время службы в Красной Армии. 

Первым ушел Яков, сразу попал в школу артиллеристов, закончил ее               

и остался служить. Совсем молодым Яков женился, взяв в жены 

девушку из крестьян Наталью, а потом у них родился сын Алексей (отец 

моей бабушки). Всю  эту историю моей бабушке  рассказывал ее отец – 

Алексей Яковлевич Седых.  

Молодой военный и его семья ездили по гарнизонам. Служить 

приходилось в Читинской области, в г. Иркутске (жили в рабочем 

предместье), в Улан-Удэ. Были счастливы, были вместе, рос сын 

Алеша… На фотографии, сделанной в 1938 году в г. Иркутске у моего 
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прапрадедушки на груди звезда, но мы не знаем, что это за награда 

(может, отличительный знак офицера). Надеемся выяснить. 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прапрадед Яков 

Ильич и его трое братьев, которые тоже стали военными, ушли 

защищать Родину. Не могу ничего написать о боевом пути Якова 

Ильича, только точно знаю, что в начале войны (1941 г.) он командовал 

мотострелковым полком на Западном фронте и служил под 

командованием маршала Жукова Г.К. О моем прапрадеде Седых Я.И. 

маршал Жуков упоминает в своих военных мемуарах. 

После войны Седых Я.И. нес службу в Казахстане и других регионах, 

дослужился до звания генерал-лейтенанта Советской Армии, награжден 

многими правительственными наградами, скончался в возрасте 85 лет, 

похоронен в городе Москва. 

 

Хочу еще несколько слов написать о своей прапрабабушке Седых 

Наталье Ивановне, той молодой девушке, которая стала женой Якова 

Седых и мамой отца моей бабушки. В 1941 году она работала в г. Улан-

Удэ на мясокомбинате мастером колбасного цеха. 

22 июня 1941 года Седых Н.И. на рабочем месте, на клочке 

оберточной бумаги написала заявление о приеме ее в ряды КПСС. Вот 

что она написала: «Прошу принять меня в ряды КПСС, так как хочу 

заменить на рабочем месте одного или нескольких мужчин, ушедших                   

на фронт» - это заявление и фотография моей молодой прапрабабушки 

хранятся в музее им. Хангалова в г. Улан-Удэ. 

Всю войну она проработала, почти не выходя из цеха, все для фронта, 

все для победы! Прапрабабушка в 1945 году награждена медалью                 

«За победу над Германией», а в мирное время тоже была награждена 

многими наградами.  

До последнего дня своей жизни мои прапрадедушка и прапрабабушка 

были преданы партии и своему Отечеству! Они не думали о героизме, 

они честно и отвержено делали свое дело на фронте и в тылу! 

Моя мама названа в честь прапрабабушки Наташи. Во мне течет 

кровь героических и в тоже время обыкновенных деда и бабушки Седых 

Якова Ильича и Седых Натальи Ивановны. Я их никогда не видела, но            

я их люблю и горжусь ими! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Письмо №3 

 

Черных Виктор,  

МБОУ «СОШ №15», 6 «А» класс. 

 

Черных Анна Николаевна (1921 г.р.). 

Участвовала в Сталинградской битве. В 62-ой армии 

(преобразованной в гвардейскую армию). В дивизии полковника 

Горшеного. Была делопроизводителем. Также была награждена 

медалью за Сталинградскую битву. 

Однажды  с моей прабабушкой произошел один случай. Она пошла              

в «долину смерти» на передовую, чтобы посмотреть на поле боя (вдруг 

остались живые люди). В итоге она ничего не нашла и пошла к себе               

в блиндаж. После оказалось, что в этой «долине смерти» была  

простреливаемая зона немецким снайпером. Возможно, он ее пожалел, 

либо на тот момент не было на месте. 

Также с ней произошел еще один случай… 

Однажды она пошла в соседский блиндаж передать донесения,                    

и через несколько минут она вышла оттуда. Еще через несколько минут 

произошло прямое попадание в блиндаж. Получается моя бабушка 

чудом осталась жива.  

 

 

 

Письмо №4 

Мироненко Евгений,  

МБОУ «СОШ №15», 6 «В» класс. 

руководитель: Зубарева Н.А. 

 

Мой прадед был великим человеком!!! Звали его Мироненко Василий 

Иванович, родился в Омской области, Полтавского района, село 

Воронцовка в 1922 году 17 августа. Когда началась война в 1941 году ему 

было всего 20 лет. Прошел три страшных фронта: Курский, 

Белорусский, Сталинградский. Был ранен осколочными ранениями,                

в госпитале не смогли вытащить все осколки, так и прожил всю жизнь            

с ними. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, Орден Славы. Медали за Отвагу 2 шт., Боевые 

заслуги, Обороны Сталинграда, Медаль Жукова за Победу 

Отечественной войны с 1941 – по 1945 годы. Это те ордена и медали, про 

которые мы знаем и которые остались. Весь китель был увешан 

наградами и медалями, когда он его надевал на 9 мая. 

Закончил и прошел все страшную войну. День Победы встретил                

в Берлине. Уволен в запас в 1946 году. Всю оставшуюся жизнь на 9 мая 

говорил: «Мирного неба всем над головой и помянем тех, кто                             
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не вернулся с этой войны: деды, отцы, братья и сыновья» - и всегда 

была минута молчания.  

Мой прадед прожил очень сильным человеком, повидав очень много 

горя в своей жизни. Был очень хорошим человеком, воспитавшим                    

в голодные времена пятерых детей. 

Вот такой мой Великий Прадед человек!!! 

Умер своей смертью в 2011 году в 89 лет.  

 

 

Письмо №5 

 

Куканков Прохор Миронович (1903-1963 гг.). 

Был участником Второй Мировой войны, когда началась война,                

он призвался в 1941 г. с п. гарь Новосибирской области в пехотные 

войска, был рядовой. Воевал при обороне Москвы на Калининском 

направлении. При битве под Москвой получил ранение в правую ногу,    

в дальнейшем ее лишившись.  

Имел награды: медаль за Отвагу, орден Красной звезды. 

Вернулся с войны в 1943 году, жил и работал в Верх-Чебулинском 

районе Новосибирской области в п. Гарь. Он был очень хорошим 

плотником, все в поселке обращались к нему с просьбами. У них в семье 

было три брата, все воевали на фронте, один из них так и не вернулся, 

пропал без вести. 

Это мой прадед, дед моего папы. Как рассказывал папа, а ему его 

мама, что прадед был очень добрый, очень трудолюбивый и редко 

рассказывал о войне. Умер он в апреле 1963 года в п. Казанка-20 

Кемеровской области. 

 

Письмо №6 

 

Меня зовут Гайдабура Ангелина. Хочу рассказать одну историю 

об окончании Великой Отечественной войны, услышанную мной ещё                

в детстве, от моей прабабушки Калмыковой Феклы Зиновьевной.  

Дальше с её слов: 

"Когда началась война, мне было всего 22 года. Жила в деревне 

Малые Желтоухи Баосуковского сельсовета Смоленской области. 

Вскоре в деревню вошли немцы и сразу установили свои "порядки". Эти 

года можно назвать "адом" для всех.  

Шел 1944 год. До победы оставался ещё один нелегкий год. Жители 

деревни облегченно вздохнули: остались позади два трудных года, когда, 

по их выражению, жили "под немцами".  

9 мая 1945 года, в 9 часов утра, сообщили о Победе. Мы все 

бросили, обнимали друг друга, бросали  платки и кепки вверх, нас всех 

переполняла радость, плакали и смеялись от счастья. Пришли                         
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к баракам, поставили столы на улице и всей деревней отмечали День 

Победы. На столах была картошка хлеб и спирт. Но все-таки долго 

отмечать не пришлось, т.к. была весна, и нужно было готовиться                   

к посевной, все жили ожиданиями новой жизни. Постепенно жизнь                  

в деревне возвращалась: оставшиеся в живых собирались на вечеринки, 

устраивали танцы, пели песни под гармошку, но война ещё долго 

напоминала нам о себе нашими израненными душами…. 

 

Письмо №7 

 

Меня зовут Юрченко Галина Павловна. Хочу рассказать одну 

историю об окончании Великой Отечественной войны, услышанную 

мной от моего дяди Василия Михайловича Перевертайло. 

День Победы….. Что скрывали в себе эти привычные слова для  

солдат, воевавших на фронте под ливнем пуль, для тех, кто приближал 

эту победу в тылу, работая по 18 часов в сутки, для санитаров и врачей, 

стоявших у операционного стола, совершенно забывая про минуты сна... 

Наши ветераны – это наша живая история. Они не любили 

вспоминать то страшное время, когда всю нашу страну накрыло чёрное 

покрывало траура. В годы жизни моей юности в Казахстане у нас была 

очень хорошая традиция: после парада мы все собирались за большим 

круглым столом. Разговорить наших ветеранов Великой Отечественной 

войны (ныне покойных Михаила Ивановича Перевертайло, Павла 

Фёдоровича Савинкова и Василия Михайловича Перевертайло) было 

трудно, но о том,  как они встретили День Победы,  говорили охотно. Все 

они воевали в 318 стрелковой дивизии имени Панфилова и услышали 

долгожданную весть в городе Дрезден в Германии. Погодка с утра была 

такая ясная, ни одного облачка на небе, солнышко пригревало,  и была 

необыкновенная тишина, столь непривычная для них. Они  так 

удивлялись этой тишине, а сердечко трепетало в ожидании счастья.                

И вот весть о Победе. Это были непередаваемые эмоции: палили                      

в воздух, плакали от счастья, кричали, пели песни, музыка звучала 

повсюду. Радость была одна на всех и боль была тоже одна на всех,                

и она их очень долго нас не отпускала. Мы все молча слушали                      

их воспоминания,  Михаил Иванович начинал петь песню «Враги 

сожгли родную хату, сгубили всю его семью…»и  все подхватывали.               

У каждого из нас всплывали в памяти свои моменты жизни, а у наших 

дедушек и дяди мелькали перед глазами лица погибших однополчан, 

пыльные одуванчики на обочинах,  грязные окопы, разорённые деревни, 

разбитые дороги… Ах,  война, что ты сделала подлая……. 
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Письмо №8 

 

Баженов Сергей Николаевич, 43 года. 

Из воспоминаний отца Баженова Николая Павловича, 1934 года 

рождения. 

 

Николай Павлович родился в пос. Чая Томской области. Поселок 

был райцентром близ Томска, куда во время войны эвакуировали 

промышленные заводы и жители поселка обеспечивали заводчан 

продуктами. Когда началась война Николаю было 7 лет, отца Павла 

Николаевича и старшего брата 18 летнего Бориса забрали на фронт. А 

дома остались дед Николай, мама, два младших брата Витя и Толя да 

Николай. Мама работала в колхозе с утра до ночи, оставив на Колю 

малых ребят, так что в школу ходить было некогда. В первый год войны 

младший брат Толя умер. Мама заболела, и Коля пошел в колхоз 

работать водовозом. Так и развозил по поселку воду на лошади до конца 

войны. А когда по радио объявили о капитуляции фашистских войск, 

односельчане накрыли столы возле сельсовета и с песнями под 

гармошку праздновали Победу. Отец, Баженов Павел Николаевич так и 

не вернулся с войны. Он погиб в 1942 году в танковом сражении где-то 

под Брянском. А старший брат Борис Павлович дослужился до офицера 

артиллеристских войск и вернулся из Германии в 1948 году. 

 

 

Письмо №9 

 

Баженов Сергей Николаевич, 43 года. 

Из воспоминаний матери Баженовой (Мухановой) Валентины 

Васильевны, 1936 года рождения. 

 

 Когда началась война, вся семья Мухановых мама, папа и трое 

детей Леша, Миша и Валя жили на Кавказе в городе Лермонтов. Отца, 

офицера Красной Армии, призвали на фронт, где он и погиб. Значится в 

списках «Совершенно секретно». Мама пропала без вести: ушла в 

магазин за солью и не вернулась. А детей соседи отдали в детский дом, 

который эвакуировали из города. По дороге средний брат Миша сбежал 

с табором цыган, а Леша был отправлен дальше. Документов при детях 

не было и Вале воспитатели детского дома дату рождения поставили 

приблизительно (на сколько выглядела). Очень запомнился вкусный 

весенний суп из лебеды и противный рыбий жир. День Победы 

запомнился концертом и вкусными яблоками. В конце 1950 года меня 

нашла тетя, мамина сестра Маша, которая нас всех разыскала. В 16 лет, 

закончив ремесленное училище, пошла работать на стройку. А затем 

были комсомольские путевки и переезды, большая  семья и рабочие 
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будни. О годах войны, которые принесли горестные детские 

воспоминания, вспоминать не хотелось. 

 

 

Письмо №10 

 

Мой дедушка, Потапов Василий Григорьевич – участник Великой 

Отечественной Войны,1922 года рождения. 

В 1941 году в возрасте 19 лет добровольцем ушел на фронт.  

Закончил военное училище и в звании сержанта был отправлен в 

действующую Армию. 

Немного служил в конном взводе, участвовал во всех боевых 

операциях, которые проходили на тех участках фронта. 

При уничтожении немецкого снайпера, которого они с товарищем 

выслеживали двое суток, не выходя из болота, практически не 

шевелясь, и открыв этим путь войскам к деревне, захваченной немцами, 

оба были представлены к Ордену Красной Звезды. Конец войны 

встретил в рядах пехоты в г.Кенинсберге. Был тяжело ранен в грудь, 

руки, получил контузию и долго лежал в госпитале. Домой на Урал в 

деревню Свизево Свердловской области вернулся в 1946г. Женился, 

вырастил пятерых дочерей. Сейчас у него пять внуков, девять 

правнуков. Умер на 86 году жизни 12 ноября 2006года. Родился он 6 

марта 1922 года в д.Круты Слаботуринского района Свердловской 

области. Огромная благодарность и гордость за то, что у нас такой дед!!! 

 

 

Письмо №11 

 

Грязина Валентина Павловна 

(03.06.1936 г.р.) 

 
«Войну в Сибири не ждали: растили хлеб, рыбачили на Ангаре, 

собирали ягоды в тайге. Я жила с родителями в Братском районе 

Иркутской области. Семья наша была небольшая по тем меркам: 

родители и нас девчонок двое. 

В 41 году я помню, папа служил в Финляндии, на войне был. Он 

приехал с товарищем повидаться, с мамой на перроне встретились,  и он 

уехал уже на Отечественную войну. Плакали все, особенно матери, они 

своих юных ребят провожали. 

В школу пошла в 44 году, хотя уже считала, писала и читала. 

Выжили благодаря лесу: ели все подряд (коренья, лук, почки 

лиственницы, медуницу, жарки, да и лебеду, краснокоренку… Однажды 

девочка отравилась беленой, она постарше нас была, семян всем дала по 

чуть-чуть, а себе больше. Ей стала плохо, мы за три километра побежали 
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в поле к мамкам, они как узнали, серпы побросали и побежали к ней. 

Все молока принесли, чтобы ее отпоить. Никто не пожалел! 

Мы сушили картошку для фронта: нарежем полосками и в печь. 

Пололи овощи от репейника, больно было рукам, да делали. А игры у 

нас были мирные – во врача, в учителей, да еще лапта (в нее играли 

даже взрослые), в «вышибало».  

День Победы! Все собрались к трассе, со слезами, ждали, когда 

приедет машина с солдатами. Без фейерверков, без цветов (рано еще 

было без цветов). Всей деревней собирались встречать. Папа  то мой 

пришел с осколками в груди, рука нерабочая была в 44 году. В ограде 

поставили на чурки доски, вся ограда заполнена народом, и все 

спрашивают как там на фронте, не видел ли их родных. А те, у кого уже 

похоронки получили, те плакали горько, в истерики бились. 

Вечером общее веселье, песни русские, да и слез не прятали, 

вспоминали тех, кто не пришел с фронта.» 

 

Письмо №12 

 

Пителина Евдокия Ивановна   (07.03.1930г.р.) 

 

«Я с родными жила в Майкопе Краснодарского края. У меня были 

брат и две сестры. Брат ушел на фронт семнадцатилетним мальчишкой. 

Ему пришлось служить семь лет! Папу по брони не взяли, он кожевник 

был хорошим, шил для лошадей сбруи, хомуты. Таких специалистов 

берегли, они работали в тылу. 

Фронт пришел к нам быстро, надо урожай с огородов, с  полей 

убирать, а тут немцы на танках («тигры»). Страшно вспомнить, даже 

сейчас, когда по улицам фашисты шли. Бомбежка сначала, а потом 

почти в тишине гул техники… 

В аккупации работали, многое пришлось повидать и пережить. Все 

время говорили: «Солнце всходит и заходит, а войне конца и края нет!»  

Всё пережили: и голод, и страх. Рядом стоял завод «шерстобитка», мы 

сами ходили и старались помочь хоть чем-то. 

День Победы помню как сейчас. Когда объявили, что война 

закончилась, все выходили на улицу (и старые и малые), обнимались, 

целовались. Выносили на улицу балалайки, гармоники, такие танцы 

начались! Даже не заметили, как утро началось, столько было радости и 

общего ликования! А потом парад! Солдаты идут и идут, такие родные 

все, счастливые! Когда пошла конница, казачий край у нас, «цок-цок», 

просто дух захватывало. Странно, но было ощущение, что лошади тоже с 

гордостью шли парадом: шаг в шаг, А у нас дух захватывало от гордости 

и счастья! Такое забыть нельзя… Пришли в школу, там все кричат: 

«Ура! Ура!» обнимаются и учителя и дети… 

Какое счастье, что вам, ребята, не видать такого горя!» 
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Письмо №13 

 

Синякова Мария Федоровна (02.04.1928 г.р.) 

 
Я жила в селе, село наше большое – 277 семей, Ивановская область 

Наволовоцкий район под Кежмой. В 1941 году, когда началась война 

паника у всех, на фронт ушли тятя и братья: Миша (1921г), 

Николай(1923г). Самое страшное было то, что ушли мужики и лошадей 

со всех дворов увели на фронт. Всех солдат посадили на подводы и 

увезли. Рёв стоял страшный! Жены, девки выли и шли за телегами.  

А немного позже, когда линия фронта была рядом, у нас в селе был 

госпиталь для раненых. Ребята наши подшивали обувь солдат, а мы 

девчонки – стирали «обмотки» (типа портянок). Старались помочь чем-

нибудь. А еще в колхозе нужно поработать. Председатель колхоза 

встречал нас у школы и давал разнарядку: кто где будет работать 

сегодня. У меня бык был Мишка, жалко его было, с плугом поля пахали, 

боронили. Утром к окну подойдет, мычит, будит меня, чтобы накормила 

его затемно.  

У военных был повар, он варил для раненных кашу. Знал, что 

ребятишки не доедают, так он сделает, чтобы каша немного подгорела, 

прилипнет к стенкам котла, а потом лопаткой нам горелок наложит, 

вкуснота! 

Сами лапти плели, в школу вчетвером носили одну ватную курточку. 

Дружными были, старались учиться хорошо и ответственными были 

(все поручения выполняли)! 

Закончилась война для меня так: посреди села «радио-тарелка» 

висела. Все сбежались, с тарелками, с кружками, обнимались, 

целовались! А станция была в тридцати километрах, так родные 

пешком за три дня выходили, чтобы встретить, сами голодали, а несли 

угощенье для своего солдата. Раненых пришло много, никого здоровых 

не было. Все на плечи женщин легло. У нас Миша не вернулся (погиб 

под Ростовом-на-Дону), а папа с Николаем пришли. Они сразу пошли 

работать, им паёк давали, они нас и подкармливали.» 

 

 

Письмо №14 

 

Гага Ирина Терентьевна (24.08.1935 г.р.) 

 

«Мое детство прошло в деревне Байроновка Тайшетского района 

Иркутской области. Войны мы как таковой не видели, но тяготы 

военного времени переживали вместе со всеми: голодали (всё забирали 

на фронт: мясо, яйца, муку, овощи), работали вместо взрослых в колхозе 
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наравне со старшими. Да еще колоски собирали на полях, босиком 

идешь, выглядываешь. Рядом председатель смотрит, чтобы колоски не 

себе за пазуху ложили, а всё отдавали. 

В семье было три брата и я – младшая сестра. Братьев сразу забрали 

на фронт. Мама умерла рано, я ее чуть помню. Меня в няньки забрали. 

Надо было за малышами смотреть. Учиться не пришлось, уже 

закончила 3 класса после войны. 

Помню, как братья пришли с фронта. Один пришел в школу за мной, 

счастья было много, гордости за него (красивый, с медалями)! А другой 

пришел, когда мы на похоронах были у соседей (про всё забыла, только 

его увидела). Он по ночам сильно кричал, всё воевал видать во сне! 

…Внучатам как-то не хочется рассказывать о войне. Зачем? Плохо 

было, голодно. Мы ведь рады были прошлогодней мороженной 

картошке, возьмешь ее, на печку положишь, подсушишь и ешь! Рыбу 

удили на Бирюсе, в лес ходили по ягоды да грибы. Так есть постоянно 

хотели!» 

 

Письмо №15 

 

Вешкина Нина Александровна (11.05.1940 г.р.) 

 

«…Начало войны я не помню, маленькая была. Помню, голодно 

было, в городе ребятишек в лес не пускали; пойти далеко нельзя. 

Не бросайте хлеб, ребятки, никогда! Он – наше богатство, если бы вы 

знали, как его нам не хватало… 

Папа мой пошел на фронт добровольцем, но повоевать ему не 

пришлось! Когда он ехал в эшелоне на Сталинград, был артналет, и 

состав разбомбили. Папу сильно ранило в ногу, ее спасли, но хромым он 

был до конца своих лет. 

Но 9 мая я запомнила хорошо! Мы с родителями жили в городе 

Балашов, Саратовской области, где-то в центре. День был такой яркий, 

солнечный. Я запомнила огромное количество людей, которые 

целовались, обнимались друг с другом. Все веселились, пели песни, в 

руках у многих были букеты черемухи и сирени! А еще посреди площади 

стоял танк, солдаты сидели на нем, их все поздравляли и улыбались…» 

 

Письмо №16 

 

Сухорукова Анфея Павловна (09.08.1929-30.05.2018гг.) 

 

«Мы с братом Гришей работали всю войну,  всего нас пятеро было, 

мы – старшие (мама сутками на работе, а потом тифом заболела и ее 

забрали в больницу, мы целый год одни жили), а папа по коже мастером 

был, его сразу на фронт забрали. 
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Мне повезло, что однажды мне предложили поработать в сушилке 

картофельной. Я немного от женщин отставала. Нужно было помыть, 

почистить, порезать картофель на полосочки. Мое старание 

понравилось, и начальник предложил мне работать: сутки работаешь, 

сутки отдыхаешь, да как рабочей – иждивенцев записали, я на младших 

сестер получала муку, можно было отчистки брать. Вот так и выживали 

всю войну, не дай Бог, вам ребятки, такое пережить! 

Папу привезли с госпиталя в 44 году, он ползком в дом входил. Мы с 

ребятами его выходили: натирали, молоком отпаивали, и его через 

полгода забрали в Омск на танковый завод работать. 

Как сказали, что война кончилась, мы так плакали!Слезы сами 

текли: и счастье, и горе – всё  рядом. 

А после войны легче не стало: надо было каждому крестьянскому 

двору 46 кг мяса да 100 яиц сдать государству. Если хозяйства не было, 

нужно было купить и отдать в фонд. Меня тетка шить научила, так я 

днем работала, а ночами шила для клуба, заказывали люди для себя, вот 

копейку и заработаю… Видели, как взрослым туго, надо помогать… Я и 

на покосе в колхозе работала. Лошадь у меня была – Ниночка, такая 

страптивая, никого кроме меня, не пускала сесть на неё. Много мы с ней 

сена перевозили… Без дела не сидели, всё заботы были. А что такое 

детство, мы и не знали, ребятки!» 

 

Письмо №17 

 

Куракина Надежда Михайловна (15.11.1936 г.р.) 

 

Родилась Надежда Михайловна 5 ноября 1936 года в деревне 

Михайловка, что находится в  Орловской области Урицкого района. 

Надежда Михайловна попала  в плен 5 августа 1943 года со своей мамой, 

тремя сёстрами и братом в Польский контрационный  

(концентрационный) лагерь… «Помню очень мало, я ведь совсем 

маленькая была, все больше по рассказам старших сестер. Нас сначала 

угнали в польский город  Честанхов. Едем мы, а вокруг всё  горит, 

черным – черно кругом». По дороге  Надежда Михайловна с мамой 

очень сильно заболели, лечиться им было не чем, и оставалось 

надеяться просто на чудо.  «В 1944 году в лагере у нас умерла мама, но 

нам даже не дали с ней попрощаться, всех  умерших в крематории 

сжигали, никого к ним не подпускали» - с грустью вспоминает Надежда 

Михайловна. С болью вспоминает о подробностях «жизни» в Гетто: 

«Отвратительная баланда, синий хлеб, «праздничные» добавки: когда 

«угощали» молоком и свежим хлебом.» 

Освобождена 4 мая 1945 года Американскими союзными войсками. 
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Письмо №18 

 

Тупичкин Николай Константинович (16.05.1928-15.10.2017гг.) 

 

«Родился  я в селе Широково Нижнеудинского района Иркутской 

области. В семье у нас было семь детей. Когда началась война,  мне уже 

исполнилось 13 лет. О начале войны узнали не сразу: курьер привез из 

района спустя 2-3 дня. Сразу мужиков стали собирать. Отец пошел на 

войну добровольцем и брат с ним, а мне как старшему наказывал 

справляться с хозяйством и беречь всех… Работать приходилось 

много… Уже в 1943 году стал бригадиром полеводческой бригады. 

Пахали на лошадях, гнус сильно докучал. Сестренки сено летом косили; 

зерно чистое осенью на фронт отправляли, а 250 граммов отходов себе 

оставляли. Не дай Бог, чтобы всё это повторилось! Пусть молодые 

помнят и берегут Родину…». 

 

Письмо №19 

 

Зепп Эдуард Эдуардович (10.01.1931 г.р.) 

 

«В начале войны мне было 10 лет. Жили мы тогда с родителями в 

селе Таловка Кемеровской области. Помню, приехали мужики с поля – 

крик, плач. Стали готовиться к сбору в сельсовет. Отец ушел сразу, с 

ним на фронт ушел старший брат Иван (погиб под Москвой), в 1943-

средний, Петро. Он пропал без вести, а потом вернулся в 1950 году 

(ранение тяжелое получил под Кенигсбергом, когда «языка» 

брал)…Остался с матерью, она работала в подсобном хозяйстве от 

Тайгинского госпиталя, выполняла любую работу. Я учился, бумаги не 

было, так мы на полях старых книг писали (вырывали листы и писали). 

В каникулы телят пас, а зимой с ребятами делали палочки на токарном 

станке для лыжников. Потом их красили, отправляли на фронт. Еще 

приклады делали для автоматов, сушили их под навесом, чтобы ни 

солнышко, ни дождик не попортили. А Победу ждали сильно, очень 

радовались, когда по радио услышали, что война кончилась…» 

 

 
Письмо №20 

 

Баранова Надежда Яковлевна (24.09.1935 г.р.) 

 

«Да как же не помнить такое! Я ведь в лагере была с мамой в 

Западной Германии. Страшно было… когда немецкие врачи 

обследовали. Сначала матери проходят, потом дети идут. Мама говорит 
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мне: «Ты, доченька, бодрей, веселей иди, тогда нас точно не разлучат». 

Оказывается, больных ребятишек сразу ликвидировали… Еще помню 

как нас освобождали американцы, какой-то улыбающийся негр 

протянул мне шоколад и конфеты. 

А когда на Родину вернулись, отец отказался от нас, потому что мы в 

плену были. Вот как…». 
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