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Уважаемые жители Жигаловского района!
Примите искренние поздравления с Днем Победы!

Это значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, 
который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения защитникам 
Отечества, всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал 
долгожданный день Великой Победы.

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет 
нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и 
идти вперед.

Выражаю всем ветеранам огромную благодарность за мужество, веру в 
справедливость и волю к победе. Пусть слава, которой вы заслуживаете, не 
померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во 
имя сильной и великой России. Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. 
И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо Отчизны, 
чтобы наша жизнь была достойной победителей, чтобы память о героизме 
советского народа продолжала жить на нашей земле!

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой.

С уважением, Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования "Жигаловский район"
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Уважаемые жители Жигаловского района!
Поздравляем вас с величайшим праздником – Днём Победы! 

День Победы - это главный праздник воинской славы и гражданского мужества на все времена. В 
нем, как и прежде, - радость и боль, улыбки и слезы. Время не властно над Подвигом. Он золотыми 
буквами вписан в летопись нашей страны. 

День Победы - это главный праздник в нашей стране. Огромная благодарность, честь и слава 
воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над нашей головой. 
Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему 
народу и Отечеству.

День Победы - это главный праздник в истории каждой семьи, общий для всех: ветеранов, их 
детей, внуков и правнуков.  Это день Священной Памяти о тех, кто сложил свою голову на полях 
сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И эта Память о борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины и Великой Победе и, спустя много лет, объединяет разные поколения нашей Родины, 
делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Поздравляем с Праздником Победы! Мира, счастья и благополучия!

Районный Совет ветеранов труда
Районный Совет ветеранов образования 
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Всё дальше и дальше в прошлое уходит 
от нас Великая Отечественная война. Всё 
меньше остаётся участников и очевидцев 
тех страшных событий. Но прошлое нельзя 
забывать. Ведь за то, что мы живём мирно 
и счастливо, отданы миллионы жизней в 
борьбе с фашизмом.

Время стремительно идёт вперёд. За 
эти годы выросло несколько поколений 
людей, которые не слышали разорвавшихся 
снарядов и взрывов бомб. Война не стёрлась 
из памяти людей, и забыть те дни нельзя, 
потому что история – это судьба каждого, 
кто вынес на себе четыре года смертельных 
боёв, четыре года ожидания и надежды, кто 
проявил мужество и героизм в эти годы.

Тогда невыносимо трудно было всем – и 
старым, и малым, и солдатам, и их близким. 
Но особенно страдали дети. Страдали от 
голода и холода, от невозможности вернуться 
в детство. 

О Великой Отечественной войне нам 
многое известно из книг и документальных 
источников. В этом году исполняется 77 лет 
со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Участников боевых действий осталось 
очень мало. Большинство участников тех 
событий – это труженики тыла и дети войны. 
Тружениками тыла называют всех тех, кто 
работал и помогал фронту с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года. 

Через воспоминания живых свидетелей 
военных лет, через историю судьбы каждого 
человека мы постигаем историю нашей 
страны. Многие жизни и разные судьбы 
перечеркнуло одно страшное слово — 
ВОЙНА. У целого поколения детей украли 

детство. Их воспитала война. Дети войны 
понимали, что без их помощи в тылу просто 
не обойтись. Ради будущей победы они 
готовы были выдержать любые испытания и 
совершали свой ежедневный подвиг.

Тяжелой ношей легли на детские плечи 
заботы трудового фронта. И поистине 
огромными, непосильными были нормы 
выработки на полях, где трудились 
мальчишки и девчонки: тысячи гектаров 
скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, 
тысячи тонн намолоченного зерна. Работники 
тыла стояли в одном ряду с доблестными 
солдатами Советской армии и ковали победу 
для фронта. Они делали танки, пушки, 
самолёты, плавили сталь, добывали уголь, 
растили хлеб. Труженики тыла заслуживают 
такого же уважения и почёта, как и солдаты, 
воевавшие на полях сражений.

Дорогие наши читатели!
Праздничный номер газеты, приуроченный 

ко Дню Победы, мы посвящаем участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, проживающим в Жигаловском районе. 
Их воспоминания, их судьба, их жизнь – это 
олицетворение подвига, который является 
примером несгибаемой воли, стойкости и 
всепобеждающего жизнелюбия.

Большую часть своей жизни прожили в 
Жигаловском районе участники Великой 
Отечественной войны Алексей Иванович 
Новопашин и Илья Фомич Новопашин. 
Алексей Иванович в 2015 году уехал с семьей 
дочери в деревню Куда Иркутского района, а 
Илья Фомич в 2017 году в город Иркутск. 

Подвиг во имя Родины
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Алексей Иванович Новопашин 
родился 9 марта 1920 года. Жил в деревне Фомина. 
В армию его призвали еще до войны. Служил на 
Дальнем Востоке в артиллерийских войсках, был 
сапером.

В военное время участвовал в боевых сражениях 
с японскими самураями. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За победу над Японией», 
орденом «Великой Отечественной войны», 
юбилейными медалями.

С Анисьей Андреевной они прожили долгую 
совместную жизнь. Родили и вырастили шестерых 
детей. Семья была крепкая, работящая. 

Алексей Иванович пришёл с войны в 1946 году. 
Сразу стал работал в колхозе «Вершина Илги», в 
него входили крестьяне двух деревень: Фомина и 
Христофорово.  В Христофорово жил и работал брат 
Алексея Ивановича – Пётр Иванович. Оба были 
механизаторами, бригадирами: Алексей работал на 
комбайне, Пётр – на тракторе. Пахали, сеяли хлеб, 
выращивали овощи. В Фоминой была ферма для 
коров. В Христофорово на животноводческой ферме 
выращивали телят. Их было по 30 – 40. Работали 
сплочённо. Дружно жили, все помогали друг другу. 
Потом все 3 колхоза объединили в один и назвали 
его именем Ленина.

В 1965 году переехали в Лукиново. Построили на 
берегу Илги большой и добротный дом. Алексей 
Иванович уже был на пенсии, однако, занимался 
охотой, столярными работами, помогал строить 
школу. Кроме того, - пчеловодством. 

Дети Новопашиных все выучились, имеют семьи. 

Илья Фомич Новопашин родился в 
многодетной семье, в которой было 5 детей. Закончить 
ему удалось только 5 классов, 8-летнее образование 
получил уже после войны в вечерней школе.

В ряды Советской Армии был призван в ноябре 
1942 года, воевал на Восточном фронте в составе 105 
артиллерийского полка против японской Квантунской 
армии. Прослужил до февраля 1948 года. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, медалью 
маршала Жукова, медалью «За Победу над Японией»,  
юбилейными медалями и знаками.

После войны с 1948 по 1954 год работал участковым 
милиционером в Жигаловском РОВД, затем начальником 
пожарной охраны, директором промкомбината. 

На пенсию вышел в 1985 году. С 1987 года, с момента 
создания районной общественной организации 
ветеранов войны и труда, являлся членом районного 
Совета, причем одним из самых активных. Являясь 
членом комиссии по патриотическому воспитанию, Илья 
Фомич постоянно встречался с учащимися, молодежью, 
рассказывая о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне.

У Алексея Ивановича 11 внуков, 20 правнуков и 4 
праправнука.

Он продолжает вести активную жизнь, занимается 
любимым делом – столярничает. 



5

                       Жигаловский район                          №8 (94) 05 мая 2022 г.
Арзамазова Анна Дмитриевна 

родилась 12 сентября 1931 года в деревне Чертовская 
Жигаловского района. 

С 10 лет начала работать в колхозе «Искра». 
Полола поля, огороды, ухаживала за овцами. После 
начала пахать поля, боронить, косила траву косой. 
В уборочную хлеб поспеет, вязала снопы. Замуж 
вышла в марте 1954 года, родила 7 детей. После 
замужества работала в деревне Балахня, в колхозе 
«Куйбышева». Также приходилось работать на 
полях: пахать, косить, убирать хлеб в снопы. Зимой 
ухаживала за телятами. 

Алферова Галина Григорьевна родилась 8 марта 1927 года в деревне Черновщина Жигаловского 
района в семье колхозников.

В 1932 году переехала с матерью в деревню Константиновка, в которой и живет до сих пор.
Войну встретила в возрасте 14 лет и сразу же пошла работать в колхоз им.Буденного. Пришлось поработать 

няней в яслях, с раннего утра и до поздней ночи матери детей были в поле. Сами готовили еду, стирали пеленки, 
шили игрушки.

С 16 лет работала в поле на лошадях, а с 
17 - уже пересела на трактор. Было очень 
трудно, приходилось все делать самим 
(пилили чурочки, делали ремонт), ведь 
в бригаде был только один мужчина- 
механизатор.

Победу встретила в поле. Как же 
люди радовались этой вести, но многие 
плакали, так как потеряли мужей, 
сыновей.

После войны ездила с обозами в 
Слюдянку.

В 1947 году вышла замуж, родила и 
воспитала шестерых детей.

Всю свою взрослую жизнь проработала 
в колхозе: свинаркой, дояркой. Была 
ударницей соц.труда, имеет множество 
почетных грамот, неоднократно 
выбиралась депутатом, членом КПСС, 
даже уйдя на заслуженный отдых еще 
много лет помогала колхозу: варила 
обеды и ужины для комбайнеров и 
механизаторов.

За трудовые подвиги в 2013 году ей 
присвоили звание почетного гражданина 
Дальне-Закорского сельского поселения. 
Жители деревни Константиновка 
Жигаловского района гордятся своей 
землячкой.
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Васильева Зинаида Андреевна 
родилась 4 октября 1930 года в деревне 
Константиновка Жигаловского района. 
Трудовую биографию начала девчонкой в 
колхозе «Большевик». Работала на Жигаловском 
судостроительном заводе. На пенсию ушла из 
торговой организации (ОРС). Ветеран труда.

Всё для фронта, всё для Победы!
- Мои родители Тяпаевы Прасковья Николаевна 

и Андрей Павлович всю жизнь трудились на 
земле. Они были колхозниками. До войны папка 
работал конюхом. Он занимался разведением 
лошадей. Свое ремесло папка очень уважал. Я 
помню, как он холил и лелеял, словно малых 
ребят, небольших лошадок. В 1939 году мой 
отец, А.П. Тяпаев, простой сельский труженик, 
стал участником Выставки народного 
хозяйства в Москве. Когда началась Великая 
Отечественная война, папу забрали на фронт. 
Он мужественно сражался с фашистами и 
был ранен. После лечения в госпитале ему дали 
кратковременный отпуск. Я горда тем, что 
фронтовик Андрей Тяпаев дошел до Берлина. 
Мы встретили нашего папу только в 1946 году.

Во время войны в деревне остались одни 
старики, женщины и дети. Это на их хрупкие 
плечи легло тяжелое бремя войны. В 1941 году моей 
старшей сестре Валентине исполнилось 16 лет, а 
средней Анечке было 13. В годы войны они в полную 
силу работали на колхозных полях. Не отставала 
от мамы и сестра, и я.

В годы войны нам удавалось вырастить не только 
хлеб, но и неплохой урожай овощей. За работу нам 
начисляли трудодни. Помню, что за один месяц мы 
с сестренками могли заработать только 6 кг муки.

Для учебы во время войны оставалось очень мало 
времени. Я закончила всего три класса. Я никогда 

не забуду нашу уютную, теплую школу в деревне 
Константиновка. 

В годы войны мы в деревне жили одной дружной 
семьей. Вместе работали, радовались, а уж если 
что-то случалось, то и горевали вместе. Делились 
друг с другом последней корочкой хлеба, сосед соседу 
никогда не мог отказать в помощи, какой бы большой 
или маленькой она ни была. Наверно, поэтому мы 
победили в той страшной войне. Мы одержали верх 
над голодом, болезнями, всеми неурядицами и бедами. 
Далеко в сибирском тылу мы смогли внести свой 
достойный вклад в общее пламя Великой Победы.

Буркова Зинаида Григорьевна родилась 
2 мая 1931 года в деревне Нижняя Слобода. 

Свою трудовую деятельность начала с 10 лет. Тяжелое 
было время, жили плохо, перенесли и голод, и холод. 
После войны работала в колхозе «Знамя Советов» 
телятницей и дояркой. 

Как и у большинства людей старшего поколения, 
у Зинаиды Григорьевны позади большой и трудный 
жизненный путь. Он пройден с честью и достоинством, 
уважением окружающих людей.
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Выборова Мария Михеевна родилась 11 августа 
1927 года в большой семье в деревне Чичек. 

Начальную школу закончила в деревне Чичек, дальше 
поехала учиться в поселок Жигалово. 

Когда началась война, Марии Михеевне было всего 14 лет. 
Приходилось очень много работать: пахала, заготавливала 
дрова. Есть было нечего: собирала колоски, картошку 
мерзлую, очистки, варили щи с крапивой, хлеб стряпали. 
Ходить было не в чем, теплой одежды не было: сами шили 
ичиги, вязали чулки. 

После войны Мария Михеевна закончила училище 
в поселке Качуг по специальности учитель начальных 
классов. Ездила на курсы в город Иркутск.

В 1950 году вышла замуж за Выборова Александра 
Ивановича, с которым прожила 57 лет, родила троих детей. 
Проработала в Кайдаканской начальной школе 25 лет. 
Могла бы и дальше работать, но школа в деревне Кайдакан 
закрылась.

Мария Михеевна награждена медалью «Ветеран труда» и 
многими другими наградами и медалями. 

Зыкова Лидия Николаевна родилась 
21 июня 1932 года в деревне Нижняя Слобода в 
многодетной семье. Родители умерли рано, жили 
как все, бедно. Работать в колхоз пошла рано. Лидия 
Николаевна работала наравне со взрослыми. На полях 
собирали колоски, вязали снопы, на лошадях пахали 
поля, возили дрова, на ферме доили коров. За работу 
колхоз давал муку. Когда стала постарше, пошла 
работать поваром, на полях варила обеды. 

После войны переехала в Жигалово. Работала на 
Жигаловском судостроительном заводе. 

Вместе с мужем воспитали 3 детей. У Лидии 
Николаевны 7 внуков, 3 правнука.

За добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда» и медалями к юбилейным датам 
Великой Отечественной войны.

Черняева Анна Егоровна родилась 26 
декабря 1929 года в Жигаловском районе, в деревне  
Качень. С малых лет трудилась на поле. Окончила 3 
класса, потом школу закрыли из–за начала войны. 

Работала в колхозе. Заработала 40 лет стажа, 16 лет 
проработала на благо армии.

В 23 года вышла замуж. С мужем Георгием 
Петровичем прожили больше 50 лет, до самой его 
смерти. Воспитали шестерых детей. Имеет 13 внуков 
и 17 правнуков. 

Отец Анны Егоровны умер в 87 лет, а мать в 59 лет, 
когда ей было 23 года.
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Зуева Галина Филипповна родилась 3 
августа 1930 года в селе Знаменка Жигаловского 
района, а в документах дату рождения записали 
другую – 1 сентября. Раньше такая путаница случалась 
часто. Всего в большой семье, кроме неё, росли ещё 
шесть братьев и сестёр.

- И всегда мы жили дружно, в мире и согласии, 
ладили друг с другом, помогали друг другу, - 
вспоминает Галина Филипповна.

Окончила Галина 3 класса. Когда началась война, ей 
было 11 лет.

- Тяжёлое было время, - вспоминает труженица, - 
работали с малых лет с утра до вечера, не доедали, 
не досыпали. Военное время помню только по 
работе: пилили чурочки для тракторов, пололи 
поля в колхозе, гребли сено и копнили. Жили плохо, 
помощи не было. Всё, что собирали с полей, отдавали 
на фронт. Из своего хозяйства была корова, овца, 
куры. Молоко пили только вечернее, а утренний удой 
отдавали государству. Пряли шерсть с овцы, вязали 
на фронт перчатки, носки. Картошку копали, 
сушили и так же сдавали на фронт. Самим кушать 
было нечего: собирали колоски, сушили, варили на 
воде, иногда на молоке без соли кашу. Летом жили 
только на зелени, ели крапиву. Одежды, обуви, 
постельного белья также не было. 

Вспоминает, что никогда не обижались на взрослых, 
что нет ничего, просто понимали, что идёт война, 
поэтому так тяжело жить.

Трудно пришлось всем в голодные и холодные 
военные годы, однако, она с достоинством перенесла 
все невзгоды, и сердце её нисколько не очерствело.

После войны, в 1946 году семья Винокуровых 
(девичья фамилия Галины Филипповны) переехала 
жить в поселок Жигалово. В 16 лет Галина получила 
паспорт и пошла работать в Жигаловскую больницу 
уборщицей. Зимой работали, а весной отправляли  
всех пилить дрова на больницу, жили в зимовье по 
целому месяцу. Также работала в роддоме няней, на 
кухне – помощником повара. Каждую осень ездила на 
буксир в колхозы убирать хлеб, косить сено для коров 
и лошадей (тогда больница держала своих коров и 
лошадей). Проработала в больнице 10 лет. За это время 
познакомилась с будущим мужем Зуевым Робертом 
Петровичем. В семье родилось два сына: в 1950 году 
Пётр и в 1955 - Михаил. Два года ушло на постройку 
собственного дома: сами заготавливали лес, вывозили 
его и строили. 

В 1957 году временно работала в аэропорту – 
заливала бетонные стоянки под самолёты.

В 1958 году Галина Филипповна пошла работать 

в ясли-сад №2 Рудовской МТС (сейчас д/с 
«Колокольчик») завхозом на 0.5 ставки и прачкой на 
0.5 ставки. Проработала там 15 лет. 

Семьей уезжали жить в Железногорск-Илимский, 
однако, прожив там всего один год, вернулись на 
Родину – в Жигалово. 

По возвращении Галина Филипповна пошла 
работать в д/с «Черёмушки» завхозом, проработала 
там 13 лет. Когда исполнилось 60 лет, ушла на пенсию. 

За все годы жизни семьёй отдыхали всего два раза: 
в 1960 году полмесяца в Москве и в Олхе (давали от 
РайОНО семейную путёвку).

С 1995 года имеет удостоверение «Труженик тыла», 
награждена пятью медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

Галина Филипповна – очень душевный человек. 
О всех людях отзывается с добром. Помогает своим 
внукам и правнукам, интересуется их жизнью, даёт 
мудрые советы, что очень ценно. Очень часто Галина 
Филипповна вспоминает о страшном прошлом, но эти 
воспоминания как уроки жизни: как быть опорой для 
самых близких людей, как оставаться доброй и чуткой, 
не смотря на тяготы жизни.

Исакова Александра Николаевна родилась 
13 августа 1930 года.

В семье Александры Николаевны было шесть детей. 
Когда началась война, отца взяли на фронт и семья его 
больше не видела. Был убит. 

- Как мы жили в войну? Да мы только работу и видели. 
Маленькая была, все рыбачила, а когда 11 исполнилось, 
мама брала с собой на поле полоть, за шесть километров 
ходила. В 14 лет уже валила лес и возила бревна. Даже 
сама запрягала лошадь и, бывало, что и в лес ездила 
сама.Сестры вспоминают, что приходилось и боронить, 
жать, снопы вязать, скирдовать их, молотить.

После войны Александра Николаевна работала на 
свинарнике в местечке «Завод», что в шести километрах от 
села.

Александра Николаевна имеет медали «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», юбилейные медали Великой Отечественной войны, 
за добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда», 
награждена диплом «Лучшая свинарка района» за 1980г.
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Живет в Жигалово замечательная женщина, 
труженица тыла Лебедева Нина Васильевна. 
Родилась она 9 марта 1926 года в крестьянской семье 
Орловых Василия Анисимовича и Ксении Николаевны, 
и вся её трудовая жизнь связана с деревней Орловка 
Жигаловского района.

Закончила 7 классов Орловской школы. Трудовую 
деятельность начала в колхозе «Заречный» в деревне 
Орловка с 12 лет. Тракторная техника отсутствовала, 
поэтому труд на полях был очень тяжелым. Днем 
вязали снопы, пропалывали поля, а поздним вечером 
молотили пшеницу.

Когда началась Великая Отечественная война, ей 
было 15 лет. В 1942 году Нину Васильевну переводят 
на должность бригадира-учетчика. 

Хорошо помнит Нина Васильевна день, когда при 
погрузке семян пшеницы на баржу в поселке Качуг, их 
бригаде сообщили радостную и долгожданную весть 
об окончании войны. Поистине «радость со слезами 
на глазах».

В 1947 году Нина Васильевна вышла замуж за 
Лебедева Виталия Михайловича. В семье родилось 6 
детей (5 сыновей и дочь). Прожили в мире и согласии 
до трагической гибели Виталия Михайловича в 1977 
году.

Послевоенный период работала в колхозе им. 
Куйбышева, также в Орловке на разных работах 
(на птичнике, дояркой, телятницей, свинаркой). 
Фермы были без водопровода и канализации. Все 
приходилось делать вручную. Зимой коров гоняли 
поить на проруби. 

Существовала традиция, как до войны, так и после, 
о проведении «общих обедов». Весь трудовой народ 
со своих подворий сдавал продукты питания на 
пищеблок при колхозе и во время работы в полях 
или в лесу централизованно доставлялся обед к месту 
проведения работ. Наряду с мясом заготавливали и 
рыбу. Рыбу ловили неводом с баркаса. Так, однажды 
при забросе невода от  Кузнецовки до Орловки, рыбаки 
выловили тайменя, которого вытаскивали из реки с 
помощью трактора, такой огромный он был.

С 2014 года и по сегодняшний день Нина Васильевна 
по состоянию здоровья проживает у своих детей в  
Жигалово. 

Купрякова Надежда Ивановна 
родилась 1 марта 1929 года (в паспорте 8 марта) в 
селе Знаменка Жигаловского района.

Надежда Ивановна с очень трудной и интересной 
судьбой. Когда началась война, ей было всего 12 лет. 
Пошла работать на подсобное хозяйство (поливала, 
полола грядки), а затем работала курьером 
«Лензолотопродснаб». Все лето работала в Усть-
Кутском Комзверопромхозе, счетоводом. Пока шла 
война, Надежда Ивановна, как и многие, помогала 
семье зарабатывать на хлеб, работала курьером. 

В 15 лет поступила учеником в Сбербанк, потом 
поставили заместителем главного бухгалтера.

В 1948 году, по семейным обстоятельствам, 
переехала в Жигалово. 

Надежда Ивановна воспитала двоих детей: 
Николая и Елену. Несмотря на возраст, позитивная, 
ответственная, хорошая хозяйка, много и очень 
вкусно стряпает, любительница собирать грибы.

- Работала всю жизнь на руководящей должности, 
была партийная. Партия, где было плохо, туда 
и отправляли поднимать страну из руин. За 
добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда». За время войны пришлось 
повзрослеть и многому научиться, - рассказывает 
Надежда Ивановна.
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Машукова Ада Иннокентьевна родилась 20 апреля 
1930 года.

Она с достоинством перенесла все невзгоды, которые пали на 
плечи нашего народа, и сердце её нисколько не очерствело. Ада 
Иннокентьевна имеет огромное количество государственных 
наград, которыми очень гордится. - Но главная награда для меня 
- это мои дети! - говорит любящая мать. А их у неё с Михаилом 
Прокопьевичем трое. Все очень трудолюбивы, уважительны, 
уважаемы, а какие тёплые отношения между всеми членами их 
семей! Такое в современном мире редко можно увидеть.

Портрет младшей дочери Веры украшает стенд Тимошинской 
школы «Наши отличники». Вера окончила институт народного 
хозяйства и трудится в органах налоговой инспекции до 
сегодняшнего дня. Награждена медалью в честь 25-летия работы 
в налоговых органах.

Виктор, после школы, закончил Иркутское педагогическое 
училище по специальности учитель математики, работал в одной 
из школ Тайшетского района. Там и женился на красавице Алле 
(тоже учитель). 

Старшая Татьяна трудится специалистом в Администрации 
Тимошинского сельского поселения. Работала в сельпо, в 
колхозе, руководила бригадой работников после распада 
колхоза. На любом поприще Татьяна Михайловна на хорошем 
счету. Татьяне Михайловне присвоено звание «Ветеран труда 
Иркутской области». 

Все дети отличаются математическим складом ума, прекрасной 
памятью. - Они у меня все умные! - говорит Ада Иннокентьевна,-  
все трудолюбивые.

Вместе с внуками и правнуками у них огромная семья. Все 
часто приезжают в родной дом, как только случается свободное 
время - стремятся в Тимошино.

Ада Иннокентьевна – душевный человек. Общаясь с ней, мы 
ни разу не слышали, чтобы она о ком-то плохо говорила. Она 
даже мыслей таких до себя не допускает. Живёт человек на 
постоянном позитиве. Всех настраивает на положительные эмоции: болеть не надо, думать о болячках нельзя. 
А если вдруг у кого-то из родных что заболело, она сразу в газету «ЗОЖ» и найдёт народное средство от любой 
болезни. Когда у мужа болела нога, и он начал ходить с тросточкой, она его настраивала: - Ты, деда, при людях-
то с палочкой не ходи, не надо, чтоб видели, что у тебя нога болит. Как-нибудь храбрись. И он её слушал, 
старался храбриться. Но болезнь взяла своё. Несколько месяцев не дожил Михаил Прокопьевич до 65 лет 
совместной жизни.

В свои годы Ада Иннокентьевна читает, кроме «ЗОЖ», «Областную газету», интересуется политикой, активно 
с дочерью Татьяной обсуждает политические новости России и мира, высказывает свои мнения.

- Самое главное, что наша бабушка, в таком возрасте нам даёт советы в любой ситуации, это дорогого 
стоит. Она всегда поддерживает, если трудно решиться на какой-то поступок, её советы придают силы. 
За наше здоровье волнуется больше всего, а про своё думает в последнюю очередь. Наша бабуля, наше 
богатство! - рассказывает внучка Лариса.

Нардина Лия Андреевна родилась 3 июня 1929 
года в деревне Рудовка в семье рабочего, отец работал на 
Соляновском заводе, мать домохозяйка. В семье 2 брата и 2 
сестры. Училась в Рудовской начальной школе, закончила 
4 класса, в пятом классе училась в Тутурской средней 
семилетней школе, закончила 7 классов. 

Производственную деятельность начала с 14 лет: работала 
в Киренском водопути, открывала пути пароходам по Лене. 
Зимой работала на ледянке, готовили дрова для семофора, 
заготавливали с отцом бакана для ночного освещения путей 
пароходам. По решению колхозного собрания вступила в 
Рудовский колхоз. Лию Андреевну избрали заведующей 
яслями, затем секретарем Рудовского сельского совета. В 
1949 году вышла замуж и уехала в Мальтинскую разведку, 
после снова приехала в Рудовку и работала секретарем 
сельского Совета. Затем мужа перевели в разведку в деревню 
Балыхта, где они прожили до 1960 года и снова перевели в 
разведку в Усть-Кутский район в деревню Казарки, работала 
техничкой в школе до 1966 года. После Казарки перевели в 
разведку в Марково Усть-Кутского района глубокого бурения, 
работала в школе кочегаром. В 1982 году выделили квартиру 
от разведки в Ангарске, работала в узле связи техничкой. В 
1989 году переехала жить в Жигалово. 



11

                       Жигаловский район                          №8 (94) 05 мая 2022 г.

Прохов Иван Афанасьевич 
родился 7 июля 1931 года в селе 
Дальняя Закора. С юношеских лет 
живет в Жигалово. Первоклассный 
столяр, работал директором 
Промкомбината РПС. В жизни было 
много трудностей и забот, но как бы 
ни складывались обстоятельства, 
Иван Афанасьевич всегда был 
трудолюбив, скромен, верен и предан 
семье и семейным традициям. У него 
9 внуков и 13 правнуков. 

Из воспоминаний Ивана 
Афанасьевича: - Недели через 
две после того, как началась 
Великая Отечественная война, 
мне исполнилось 10 лет. Я был 
подростком. События того времени 
помню отчетливо.

Наша большая семья (отец, мать 
и шестеро ребятишек) жила тогда в 
Дальней Закоре. Моя мать, Евдокия 
Матвеевна, была по тем временам грамотным 
человеком. Она работала налоговым агентом, а после 
- продавцом сельпо. Отец, Афанасий Михайлович, 
заведовал производством, которое занималось 
заготовкой скота. Это была очень ответственная 
и хлопотливая должность, поэтому в первый год 
войны отцу дали бронь. На войну его мобилизовали 
только весной 1942 года. Он попал на восточный 
фронт.

Война и отъезд отца разделили мое детство на 
две части, на «до» и «после». Я и мои товарищи как-
то сразу повзрослели. Мы в полной мере заменили 
своих отцов. И это не просто слова! Казалось бы, 
десятилетний ребенок вполне мог еще и побегать, 
и поиграть, но нам оказалась не до забав. После 
уроков спешили работать на колхозные поля. Чего 
мы только не делали! И пахали, и сеяли, работали на 
заготовке дров, косили и убирали сено, ухаживали за 
скотом. Помогали матерям в домашней работе.

Пчелова Клавдия Серафимовна 
родилась 11 февраля 1930 года в деревне Нижние 
Абакасы Ибресенского района Чувашской АССР, 
в семье колхозников. Отец работал в пожарной 
команде в колхозе, мать разнорабочей. Отец умер 
рано, еще до войны и троих детей мать растила одна.

В семье Клавдия Серафимовна была старшей и 
поэтому, уже в 11 лет, (ей как раз исполнилось в 1941 
году), окончив 3 класса, начала работать, трудилась 
наравне с взрослыми: жали зерновые, затем вязали 
в снопы и отвозили их на обмолот. Выполняла все 
работы не только в поле, но и на ферме. В то время 
скидок на возраст не было.

В 1959 году переехала с семьей в Сибирь - деревню 
Головновка Жигаловского района. Работала в 
колхозе дояркой, телятницой, свинаркой. За успехи 
в работе неоднократно награждалась дипломами, 
почетными грамотами и медалями, в том числе 
медалью Ветеран труда. 

С мужем Николаем Михайловичем вырастили и 
воспитали шестерых детей. 

Всегда поступая по справедливости, Клавдия 
Серафимовна научила своих детей уметь постоять 
за себя, но не быть агрессивными, подать 
нуждающемуся, но не оказаться обманутыми, 
доверять, но не спешить открывать все свои тайны.
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Пешкова Надежда Дмитриевна
В далёком довоенном 1928, в небольшой деревне 

Байдоново, в семье колхозников Пешковых Дмитрия 
Яковлевича и Василисы Осиповны родилась 
девчушка… Надя. 

Всего в семье было 5 детей. 
Пролетели годы, десятилетия…, а всё было как 

вчера…
Как вчера всё только начиналось: счастливое 

беззаботное детство, прекрасная юность… Надя 
была худенькой девочкой с длинными светлыми по 
пояс волосами. Как все ходила в школу, помогала 
родителям, бегала с ровесниками по лужам.

Но детство длилось недолго - в 12 лет пришлось идти 
работать на ферму, летом полоть поля, работать на 
сенокосе. Тяжелые военные и послевоенные годы.

Самым тяжёлым было время, когда три молодые 
женщины-подруги: Надежда Пешкова, Елена Власова 
и Анна Замащикова на лошадях в ноябре возили зерно 
в Жигалово. За каждой было закреплено 2-3 повозки. 
Сами бежали за повозками в чирках, боялись, как бы 
не отморозить ноги. Ночевали на постоялом дворе в 
Чичеке, отогревались, отдыхали. Назавтра так же до 
Жигалово, а там кули с зерном нужно было носить на 
второй этаж… И носили. Мужики были на войне.

Но всё пережили, всё вынесли - и голод, и нужду, 
и тяжелейший труд. «В деревне люди к труду 
привычные», им легче было пережить это тяжёлое 
время.

Выросла деревенская красавица! В молодости была 
заводилой во всех деревенских гуляньях, а гуляли 
в те годы часто. «Умели гулять» - говорит Надежда 
Дмитриевна. Ходили из дома в дом, все друг друга 
приглашали, считалось обидным, если к тебе сегодня 
не зашли… Часто вечерами устраивали посиделки, 
в первомайские праздники устанавливали высокие 
качели в центре деревни, куда сходились не только 
дети, но и молодёжь, и взрослые выбросить адреналин 
(о чём в те времена и не знали). В Троицу гулянья 
устраивали на полянках, в лесу. Весёлое было время! 
И люди были другими: добрыми, дружелюбными, без 
зависти и агрессии…

У Надежды Дмитриевны трое детей, 5 внуков и 8 
правнуков. Всю свою жизнь она положила на заботу 
о детях и внуках. Дети для неё, как и для любой 
матери, её гордость. Так получилось, что растила 
и воспитывала она их одна. В постоянной работе и 
заботе - во что одеть, обуть, чем накормить. Не только 
о своих детях приходилось думать - в деревне так 
заведено - помогала и чужим, и своих детей учила не 
быть равнодушными к чужой беде. Помогала растить 
внуков. Помогла младшей дочери Любе, с которой 
живёт сейчас Надежда Дмитриевна, вырастить и 
воспитать прекрасного парня - Евгения, который 
в таком молодом возрасте служит на благо села 
Лукиново в должности главы администрации.

Надежда Дмитриевна - большая мастерица печь 
пироги! В доме у неё всегда чистота и уют. На столе 
кипит чайник, любого зашедшего напоит чаем с 
горячей выпечкой. А ещё она всё печалится, что из-
за своего возраста и болячек не может сбегать в лес 
за рыжиками. Оказывается, у неё в деревне были 

раньше самые вкусные солёные рыжики! Знает секрет 
и никому его не раскрыла до сих пор. 

Была у неё задушевная подруга Дроздова 
Варвара Павловна, с которой жили по соседству 
и в любую свободную от домашних дел минуту 
старались встретиться, почаёвничать, обговорить все 
деревенские новости, поболтать о пустяках. Дружили 
много-много лет, доверяли друг другу тайны, были 
обе большими оптимистками, с юмором. И было у них 
одно увлечение - очень любили петь. Пели слаженно 
и самозабвенно. Возможно, любовь к пению и давала 
им заряд и силы в их непростой жизни. Она и сейчас 
любит спеть частушку «с изюминкой».

У нашей тетки Надёжи (так её в деревне называют. 
«Надёжа - по-нашему - надежная») широкая душа и 
большое сердце - переживает за каждого и о каждом 
заботится, будь то свой или чужой.

15 апреля 2022 года Надежде Дмитриевне 
исполнилось 94 года!

Жители деревни Байдоново поздравляют её с Днём 
рождения и говорят: «Спасибо за твоё большое 
сердце, чуткую душу, безотказную помощь людям! 
Мы тебя любим и гордимся тобой!»

Суть пожелания проста-
Прожить на свете лет до 100.

Пусть будет жизнь твоя светла,
Окружена любовью.

Желаем счастья и добра,
А главное – здоровья!

С любовью, жители деревни Байдоново
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Рудых Анна Елиферовна родилась 4 

апреля 1932 году в деревне Бутырино Жигаловского 
района, ветеран труда. В девичестве была фамилия 
Перевалова, свою маму она помнит очень плохо, так 
как она умерла в 1940 году. Отец, Перевалов Елифер 
Иванович, с 1941-го по 1946 годы воевал на Первом 
Украинском фронте в составе 14-го батальона связи 
телефонистом. 

Анна Елиферовна рассказывает: - Семья 
была большая. В доме у нас стояла всего одна 
деревянная кровать. На ней спали все, кто первый 
успеет. И еще на печке спали. Спали на соломе и 
осоке на полу. Я еще до войны пошла работать 
со старшей сестрой Надей, мы ходили за овцами. 
Когда отца забрали в армию, мы остались с 
бабушкой. Сестре Вере в то время было три года, 
а сестренку Валю похоронили в феврале 1941 
года. С этого времени закончилось мое детство, 
началась взрослая тяжелая жизнь. Чтобы никто 
не увидел, вставали очень рано и бежали собирать 
колосья, иначе отберут, а колосья уже вмерзли 
в землю, и их тянуть невозможно было. Также 
ходила за телятами, всю работу делала, какую 
давали, а когда в колхозе работали, там нас даже 
кормили – варили болтушку (похлебка из мерзлой 
картошки с мукой) и давали 200 граммов хлеба. 
Так я эту похлебку и хлеб несла домой, и мы все 
это делили поровну. Когда война-то закончилась, 
я уже на быках работала. В школу учиться меня 
бабушка не отпустила, надо было работать, так 
я и осталось безграмотная. Все, наверное, помнят, 
как встретили весть о Победе. Мы на мысу, на 
полях, собирали камни, коренья, до обеда где-то 
приехал Иннокентий, наш бригадир, и кричит 
нам: «Бросайте работать, война кончилась!» Мы все 
побросали, а я даже быка не распрягла, отпустила 
его, он убежал на ферму, а мы все в контору. В тот 
день все отдыхали. Наш отец в 1946 году пришел с 
фронта домой, мы его не узнали и закрылись на 
крючок, бабушка нам сказала: «Прячьтесь под 
кровать», потому что в то время разные люди 
незнакомые ходили. Он стучался в дверь, потом 

начал в окошко стучать, а когда сказал: «Мамка, 
отложи дверь», несколько раз так сказал, тогда 
нам бабушка и говорит: «Отворяйте двери, отец с 
войны пришел!» Мы тут на него и повесились все.

Всего, что пережили, не расскажешь, только 
теперь, в старости, это на здоровье сказывается. 

У меня есть медали к юбилейным датам Великой 
Отечественной войны, медаль «Ветеран труда».

Шелковникова Валентина 
Васильевна родилась 5 февраля 1928 года 
в селе Знаменка. Там же окончила семилетнюю 
школу и поступила в Педагогическое училище 
в поселке Качуг.

Валентина Васильевна работала учителем 
начальных классов в селе Усть-Илга. Позже 
стала работать воспитателем в Знаменском 
детском саду.

Валентина Васильевна вырастила и 
воспитала троих детей и двух внучек. В 
настящее время живет со старшей внучкой 
Анной и правнуком. У Валентины Васильевны 
7 внучек и 8 правнуков. Несмотря на тяжелые 
жизненные обстоятельства, она сохранила 
и «пронесла» через всю жизнь такие 
характерные для нее качества как великодушие, 
доброжелательность, коммуникабельность, 
отзывчивость.
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Рудых Мария Константиновна родилась 
10 января 1931 года в деревне Большой луг, которую, 
по-большому счету, и деревней-то назвать трудно, 
поскольку в ней было всего 7 домов. 

Семья была большая: родители и 11 детей. В 1936 
году, когда Марии было 5 лет, ее семья перебралась 
в деревню Келора. Там организовали колхоз. Мария 
закончила 4 класса с отличием, дальше учиться 
не пришлось. С 11 лет пошла работать наравне со 
взрослыми. Доила коров, пахала землю на паре 
коней, затем сеяли, ждали урожай, работали на 
сенокосе. В 1950 году в 19 лет Мария вышла замуж 
и переехала в деревню Воробьево. С 1951 года Мария 
Константиновна работала в колхозе «Труженик». 
Сначала возила бревна 3 года. С 1953 по 1967 годы 
работала дояркой. В декретном отпуске не была ни 
разу, хотя родила 3 детей: Сергея, Илью и Нину. С 
1967 по 1978 годы работала на складах кладовщиком. 
С 1979 года работала снова дояркой. 

Многолетний опыт и упорный труд позволили 
Марии Константиновне занимать первые места 
и получить звание «Лучшая доярка». Также она 
ездила на слет передовиков сельского хозяйства в  
Иркутск. За свою долгую и тяжелую жизнь Мария 
Константиновна получила множество медалей: 
ударник 11-ой пятилетки, медаль за добросовестный 
труд, медаль «Ветеран труда», 4 юбилейные медали, 
имеет множество благодарностей и дипломов за 
доблестный труд, также грамоту от Иркутского 
комитета народного контроля. 

За честность, трудолюбие и внимательность Мария 

Рудых Антонина Ивановна родилась 
20 августа в 1930 году в селе Хрущева Рязанской 
области. После окончания 10 класса поступила в 
Чаплыгинский пединститут. Успешно окончив его, 
была направлена в Иркутскую область село Рудовка 
учителем русского языка и литературы. С 1966 по 1978 
годы работала директором этой школы. Вся трудовая 

жизнь прошла в одной-единственной Рудовской 
школе. Антонина Ивановна вела кропотливую работу 
с каждым учеником, обучая их русскому языку, она 
знала проблему каждого школьника, не считаясь со 
временем, работала над повышением грамотности.

Со своим мужем, Михаилом Степановичем, 
воспитали двоих замечательных сыновей, Валерия и 
Александра.

Антонина Ивановна пользуется заслуженным 
авторитетом среди населения и учащихся. Имеет 
награды, является ветераном труда.

- Когда началась война, мне было всего 11 лет. Я 
училась в школе, а летом помогала в колхозе на 
прополке хлебов, пололи пшеницу, просо, гречку, 
гребли сено. Весной собирали мёрзлую картошку, 
чтобы спастись от голода, так как хлеба не было. 
Подростки отгребали от конной молотилки солому, 
сортировали зерно. Народ был дружный, помогали 
друг другу. А вечером молодёжь собиралась в клубе: 
пели песни, играли, танцевали, духом не падали, 
все с нетерпением ждали конца войны. В нашей 
семье было трое детей, отец воевал на фронте 
под Ленинградом. Брат - на Балтийском флоте. 
Старшей сестре была вручена повестка на рытьё 
окопов, так как в селе стояли войска Красной армии. 
Весть о Победе услышала дома, радость была 
безмерная, все стали ждать возвращения своих 
родных и близких. После войны переехала на станцию 
Политово, где подрабатывала на железной дороге. 
Через год я пошла учиться в восьмой класс средней 
школы, которая находилась в 9 км от станции, 
ходила пешком, но в основном жила в интернате, - 
вспоминает Антонина Ивановна.

Константиновна была выбрана депутатом в Сельский 
Совет в селе Петрово. С 1986 года ушла на заслуженный 
отдых. Общий трудовой стаж составляет 45 лет. Она 
всего в этой жизни добилась сама: на благо страны и 
всех тех, кто ей дорог и близок, которые ее любят и 
уважают!
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Синчурин Антон Васильевич родился 14 
июня 1930 года в посёлке Жигалово.

В 1944 году поступил на работу в Жигаловскую 
судоверфь учеником маляра, позднее закончил 
Фабрично-заводское училище по специальности 
плотник. Вся трудовая деятельность прошла на 
Жигаловской судоверфи. Вместе со своей бригадой 
строили дома и занимались спуском теплоходов. В 
1970 году за высокие производственные показатели 
и активное участие в выполнении произведственной 
программмы, и в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина был занесен в юбилейную книгу почета. 

В 1990 году ушел на заслуженный отдых. 
За многолетний добросовестный труд Антон 

Васильевич удостоен звания "Ветеран труда", имеет 
юбилейные медали Великой победы и медаль к 
300-летию Российского флота.

Со своей женой, Людмилой Федоровной, воспитали 
троих детей.

Сиводед Таисия Васильевна родилась 20 
ноября 1933 года в селе Большая Ильмена Волгоградской 
области. 

В семье было восемь детей: шесть братьев и две сестры. 
Жили бедно, порой нечего было кушать. В 1937 году по 
переселению переехали в Приморский край. Родители 
работали в рыболовецком колхозе.

- Когда началась война, родители почти не бывали 
дома, заготавливали рыбу для фронта, а я вместе с 
братьями занималась домашним хозяйством. После 
освобождения острова Сахалин, мы переехали жить в 
город Холмск Сахалинской области. Вскоре умер отец 
и матери пришлось одной тянуть большую семью. 
Учиться не пришлось, закончила всего три класса, 
мать сказала: "Нечего тебе учиться, надо парней 
учить." В детстве нянчила чужих детей, вязала на 
заказ кружева. В 1951 году встретила своего будущего 
мужа Василия. Он на Сахалине остался служить по 
окончанию войны. Служил с 1945 года по 1951 год. А в 
1954 году переехали на родину мужа в Тулунский район 
Иркутской области. Работали сначала в колхозе, 
а потом в деревне открыли лесозаготовительный 
участок. Муж работал вальщиком леса, а я работала 
на пилораме и только перед самой пенсией стала 
работать уборщицей в школе. Вместе с мужем 
воспитали четверых детей. В 1994 году похоронила 
мужа, жила с младшим сыном. После гибели сына в 
деревне одной стало трудно жить: было большое 
хозяйство и стало подводить здоровье. В 2009 году 
переехала жить к старшей дочери в Жигалово .

У Таисии Васильевны 9 внуков, 16 правнуков и один 
праправнук. 
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Шамин Борис Васильевич 
родился 14 июля 1933 года в селе Мигино 
Сергаченского района Горьковской области. 
В трехлетнем возрасте вместе с родителями 
переехал в деревню Константиновка 
Жигаловского района. Более 30 лет 
служил в органах милиции, прошел путь от 
рядового до заместителя начальника отдела 
внутренних дел по воспитательной работе. 
Ветеран труда, труженик тыла. Человек 
активной жизненной позиции – участник 
хора «Дети войны» с момента основания 
творческого коллектива. 

- В том году, когда война началась, мне исполнилось 
восемь лет, а с одиннадцати лет я, как и многие ребята 
того возраста, уже в полную силу работал в колхозе. На 
подростках и женщинах держалось все: и колхозное, и личное 
подсобное хозяйство. В ту военную пору все мужчины были 
призваны на фронт. Я отлично помню, что у нас в деревне из 
мужиков остался один старый дед. С нас, мальчишек, и спрос-
то был, как со взрослых, порой даже как следует выучить 
уроки времени не оставалось, да и силенок не всегда хватало. 
Вот, к примеру, я был небольшого росточка. Чтобы сесть на 
коня, мне приходилось подводить его к изгороди или просить 
товарища подсадить меня. На лошадях мы с ребятами 
боронили поля, копнили и скирдовали сено. Зимой возили 
солому. Все сельскохозяйственные работы делались вручную, 
ни о какой механизации труда не могло быть и речи. На полях 
часто работали дотемна, голодные и холодные. Однако война 
и общее горе сплачивали людей. Мы, как могли, заменяли отцов 
и старших братьев, ушедших на фронт, помогали нашим, 
выбивающимся из сил, матерям.

Во время войны люди жили очень плохо. Не хватало еды, 
одежды. Летом мы всегда бегали босиком, а зимой у меня были 
валенки, которые я образно называл «33 заплатки». Они были 
очень старые, их много раз подшивал знакомый сапожник. 
Но и эта ненадежная обувь очень выручала меня, когда мы с 
ребятами отправлялись в лес за дровами. Мы обеспечивали 
топливом и свои дома, и школу. Силенок валить деревья у нас, 
конечно же, было маловато. Мы сшибали колунами старые 
пеньки и везли их в деревню. В лесу мы часто простывали – 
одежда-то была старая и почти не грела. Кстати, по причине 
дефицита теплой одежды мне пришлось окончить только 
три класса (начальная школа была в нашей Константиновке), 
а вот в четвертый класс надо было ходить в село Знаменка. 
Ни одежды, ни обуви теплой не нашлось – пришлось прервать 
обучение в школе. Вообще, жили мы всегда дружно. Когда 
выдавалась свободная минутка, нам, конечно же, хотелось и 
побегать, и поиграть. Мы с ребятами часто играли в лапту 
и городки, зимой гоняли по льду «бабки», летом качались на 
качелях. Очень много времени мы с товарищами проводили на 
реке – удили рыбу. 

Свои воспоминания о детстве мне бы хотелось закончить 
рассказом о самом счастливом и светлом дне того времени. 
Это день, когда закончилась война. Весна в том году была 
холодной, посевная получилась затяжной. С утра мы с 
ребятами боронили поля. Нашу работу прервал нарочный. Он 
прискакал к нам на стан с великой новостью о Победе. Позабыв 
о работе, мы ликовали часа два, потом снова принялись за дело. 
Казалось, хорошая новость вдвойне прибавила нам силенок. 
Впереди ждала и манила другая жизнь. На земле воцарился 
долгожданный мир. 

Стою у Вечного огня
Стою у Вечного огня,

Здесь время как остановилось,
И подвиги, в веках храня,

Здесь Жизнь и Вечность породнились.
На стелах - тысячи имён.

За каждым именем – отвага.
Священна память всех времён,

Нам подвиг этот помнить надо.
Стою у Вечного огня,

Родных и близких поминая,
И в скорби голову склоня,
Войну навеки проклинаю.

Погибших матушка - земля
Укрыла саваном бессмертия.

Стою у Вечного огня:
Дай Бог, живущим,  милосердия.

Анатолий Кустов


