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Уважаемые вилючинцы, дорогие ветераны!
Есть в истории события, которые
навечно останутся в летописи человечества. Одно из них – Победа над фашизмом. Четыре долгих, кровопролитных года шел наш народ к маю 45-го.
В этот день слезы радости и скорби сливаются вместе и нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая
Отечественная война не оставила бы
своего следа.
Сколь высока была цена Великой
Победы доподлинно известно тем, кто
ее пережил: фронтовикам и труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда,
вдовам и «детям войны». В сентябре
2019 года на 98-ом году жизни перестало
биться сердце последнего участника Великой отечественной войны,
проживавшего в нашем городе - Ахметова Гусмана Шайхутдиновича.
Это невосполнимая утрата, но время не властно над памятью: значимость и величие подвига миллионов солдат и матросов, партизан и подпольщиков, тех, кто в тылу выращивал хлеб и стоял у станков в холодных цехах, кто возрождал из пепла города и деревни после
Победы, невозможно приуменьшить.
Сегодня, в Вилючинске проживают 19 ветеранов Великой отечественной войны это - 11 тружеников тыла, 4 жителя блокадного Ленинграда и 4 вдовы участников Великой Отечественной войны. И в этот день мы неустанем говорить «Спасибо!» вам, дорогие
ветераны, за вашу Победу! Ваша жизнь, ваше служение Родине достойный пример для нынешнего поколения! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия и мирного неба над головой! Низкий вам поклон! С праздником Великой
Победы!
Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа
Галина Смирнова, глава администрации городского округа

Архив. Фото предоставлено МБУК «Краеведческий музей»

Живут среди нас ветераны войны Под небом просторным,
среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце война.

С каждым годом всё меньше
остаётся живых свидетелей тех
трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание. Встреча с участником Великой Отечественной войны,
ветеранами – это встреча с историей нашей Родины. Их воспоминания – это устная история войны, настоящая, не придуманная.
Не услышав этих маленьких рассказов, не узнаешь историю своего
поселка, города, страны. А ведь в нашем городе Вилючинске живут
люди, которые не понаслышке знают о войне, которые защищали
нашу страну от врагов.
В год 75-летия Победы мы вспоминаем тех, кто долгих четыре
года сражался за Родину на фронтах, тех, кто ковал победу в тылу,
тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле. Мы свято помним
своих героев, и память эта не угасает с годами.

Архив. Фото предоставлено МБУК «Краеведческий музей»

Дорогие
ветераны
Великой
Отечественной войны и Военно-Морского
Флота, Товарищи матросы и старшины,
мичманы, офицеры и адмиралы!
Уважаемые рабочие и служащие воинских частей, флотских предприятий и организаций, жители города Вилючинска!
Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно поздравляют Вас с 75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне!
День Победы – это всенародный праздник
России, который подвигом старших поколений
навечно вписан в мировую историю человечества. Такое не забывается. Время не властно над
людской памятью. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах. В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и успехов Вам, Вашим родным и близким. Пусть
сияет чистое и мирное небо над нашими домами!
Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг командиров и краснофлотцев Великой
Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.
Свыше 147 тысяч моряков-тихоокеанцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В
составе морских стрелковых бригад они участвовали в Московской, Сталинградской битвах, в битве
за Кавказ, в обороне Заполярья, Севастополя и Ленинграда. Морская пехота, надевавшая перед атакой
флотские бескозырки, получила среди немецких солдат грозное прозвище – «чёрная смерть». Бесценна
заслуга моряков в обеспечении безопасности важнейших морских сообщений по переброске войск, продовольствия и боеприпасов на основные театры военных действий.
Во многих уголках нашей страны установлены памятники и мемориалы, посвящённые подвигам
героев в годы Великой Отечественной войны. Их доблесть и мужество, самоотверженность и любовь
к Родине всегда должны быть вечным примером для подрастающего поколения.
Достойным наследником и продолжателем традиций российских моряков сегодня является личный состав Военно-Морского флота.
Новое поколение защитников Отечества остается верным славным традициям старших товарищей, в непростых условиях не снижает уровень боевой готовности, совершенствует профессиональную выучку и с честью выполняет воинский долг.
В этот день мы чествуем всех жителей города Вилючинска, города созданного для флота и причастного к развитию и существованию современной Военно-Морской Державы России.
Это моряки, стоящие на мостиках грозных кораблей, несущие вахту на пультах управления и в
отсеках подводных лодок. Это люди, управляющие ракетными комплексами и ядерными реакторами.
Это ветераны флота, рабочие, ученые и конструкторы, чьим самоотверженным трудом создается
морская мощь государства. Это гражданский персонал, который помогает обеспечивать боеготовность флота. Это наши матери, отцы, наши семьи, кто мужественно вместе с нами делят трудности жизни закрытых гарнизонов, провожают и встречают нас из дальних морских походов.
Большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения моряков вносят ветераны
Великой Отечественной войны и Военно-Морского флота.
Спасибо всем вам за ваш честный труд во благо России!
Желаю вам, вашим семьям крепкого флотского здоровья, семейного благополучия и семь футов под
килем в житейских и реальных морях.
Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу родного Отечества
и Флота России.
Приветствую и поздравляю вас, дорогие друзья, с Днем Военно-Морского Флота!
С уважением,
НАЧАЛЬНИК ВИЛЮЧИНСКОГО ГАРНИЗОНА вице-адмирал В. Дмитриев
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Была война… Была Победа…
Сафонов Николай Иванович

Этого человека можно слушать часами. Все его
полных 88 лет – сгусток исторических и культурных
событий, памятных встреч, творчества. Но ко времени он относится бережно, деля его между написанием рассказов, встречами с молодежью и участием в работе Общественной организации «Городской
совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов»
города Вилючинска.
Николай Иванович родился 10 августа 1931 года
в Харьковской области и как многие труженики тыла встретил войну беззаботным ребенком. Но детство быстро кончилось…
Из
воспоминаний
Сафонова
Николая
Ивановича: « Без праздничных, выходных и больничных, не считаясь со временем, как двужильные, весной
пикировали и поливали рассаду овощей; летом – возили
воду на поля для косарей и сноповязальщиц, занимались
прополкой овощей, выполняли обязанности пастухов.
Заготавливали сено для скота; осенью – собирали урожай. Таскали волокуши соломы на току, помогали женщинам и девчонкам крутить веялку для очистки зерна.
Зимой – учились в школе и собирали колоски пшеницы и ржи, помогали дома вести хозяйство. Неимоверно
трудные времена наступили в 1942 году, когда ворвались немецкие полчища и их союзники. Начались грабежи, побои, изнасилования, унижения, подозрения, допросы… Война – это не только «похоронки» и кровь, ужасы
бомбёжек и разрыва снарядов, но и раннее взросление
детских душ, и преждевременные седины и морщинки
наших беспокойных и мужественных матерей…»
Николай Иванович отслужил в армии 31 год, в
звании капитана 3 ранга ушел в запас. После демобилизации работал парторгом в 7-м военном совхозе ТОФ г. Вилючинска, был председателем профкома. А в 2007 году его пригласили на работу в
«Тихоокеанскую вахту».
В настоящее время Николай Иванович является
Почетным жителем г. Вилючинска, военным журналистом, писателем – очеркистом, пишет о героях, посвятивших свою жизнь службе на флоте, защите нашего Отечества.
Николай Иванович всецело отдает себя патриотическому воспитанию молодежи. На многочисленных уроках мужества, классных часах в образовательных учреждениях рассказывает мальчишкам и
девчонкам о тяжелой жизни их ровесников в годы
Великой Отечественной войны.

Кетов Никита Михайлович

Новгородская Клавдия Семеновна

Клавдия Семёновна Новгородская росла в
многодетной семье в селе Бачумово Тамбовской
области. Отец работал в совхозе, мать занималась воспитанием восьмерых детей.
В 1937 году отец завербовался на строительство Байкало-Амурской магистрали, и вся

семья переехала в Иркутскую область. После
окончания средней школы, чтобы помочь семье, Клавдия Семеновна пошла работать в
колхоз. Трудно приходилось жить многодетной семье, но еще труднее стало, когда началась Великая Отечественная война. В 1941 году на фронт ушли отец и старший брат. Семья
осталась в родном колхозе. Мать и все дети работали на полях, благодаря этому и выжили.
Клавдия со своими сверстниками работала в
трудовой бригаде: сначала на лесоповале, зимой в шахте по добыче угля, а весной переводили в колхоз, где сажали и убирали зерно, и
так трудилась всю войну.
После окончания войны Клавдия Семеновна
вышла замуж, родила 4 детей. В 1963 году семья Новгородских переехала на постоянное место жительство на Камчатку в Тарью. Работала
в военной части, затем перешла на судоремонтный завод в/ч 81226, где трудилась до выхода на
пенсию.
Клавдия Семеновна с благородством пронесла через сложные периоды жизненного пути любовь и доброту, нашла в себе силы превозмочь трудности семейной жизни, вместе со
своими детьми преодолела все преграды и потери. Забота и внимание любимых детей, 8 внуков, 9 правнуков и 2 праправнуков – это еще одна главная её награда за достойно прожитую
жизнь.

Глухих Валентина Васильевна

Никита Михайлович родился 13 мая 1927 года в глухой деревне Коми АССР. В июне 41-го года
ему было 14 лет. Как только стало известно о начале войны, Никита стал проситься на фронт, но
его не взяли, т.к. был маленького роста. Но в стороне в те страшные годы не мог остаться ни кто.
Так и Никита Михайлович. Возил будущих солдат
на призывной пункт. Обратно раненных до города
Вологды. Сопровождал раненых бойцов и зимой, и
летом с Ленинградского фронта в город Киров, станция Мураши, где находился госпиталь. В юношеской
памяти на всю жизнь осталось, как по 2-4 суток в дороге, в медицинских вагонах приходилось присутствовать при операциях. Наркоза не было и молодому парню приходилось привязывать раненных
к столам, держать, помогать обрабатывать раны.
Зимой приходилось хоронить тела в снегу, а ближе
к весне откапывать и уже придавать земле. Домой
Никита Михайлович вернулся уже в 1946 году.
Всю свою жизнь Никита Михайлович посвятил
железной дороге. Работал и путеобходчиком, и бригадиром до самой пенсии. Воспитал двоих детей и
четверо внуков.
В мае 2020 года Никите Михайловичу исполнится 93 года, но как и 75 лет назад он ждет самый
главный праздник – День Победы!

Сокол Евгения Ивановна
Евгения Ивановна родилась 12 июня 1930 года в селе Цмовко Хмельницкой области в многодетной семье. Война застала её в Харьковской области, куда вся семья была выслана в 1937 году.
Там и жила она в оккупации фашистских захватчиков. В 1944 году вернулись обратно в село.
Евгения Ивановна вспоминает: «Мы, как беженцы, катили тачки впереди себя. Шли пешком. С горем пополам в родное село мама вернулась уже только с двумя детьми. Двое старших, сестра и брат, в самом
начале войны ушли в партизаны. Сестра после войны
вернулась к нам, а брат служил в Москве до 1946 года.
Потом его комиссовали и в сопровождении медицинской сестры привезли домой. В скором времени, в 1949
году, он умер».
Со своим супругом, Сокол Владимиром
Александровичем, Евгения Ивановна познакомилась во Львове, где он проходил срочную службу,
а она работала официанткой. В 1951 году они поженились и уехали во Владивосток. В Вилючинск
супруги Сокол переехали в 1961 году и всю свою
жизнь (почти 60 лет) прожили в квартире по улице Мира.
Владимир Александрович - участник Великой
Отечественной войны, умер в 2006 году и похоронен в Вилючинске.

Глухих Валентина Васильевна родилась 18 марта 1931 года в Свердловской области. Трудовая деятельность Валентины
началась с 1943 года, когда ей было 12 лет.
Работала в детских яслях, сначала ночной
нянькой (подменяла взрослых), а затем
воспитателем до 1945 года. Тогда – то и закончилось беззаботное детство, потому что
нужно было воспитывать других детей.
После войны Валентина Васильевна
окончила школу и работала до выхода на
пенсию в торговле. Её общий трудовой
стаж составляет около 60 лет.
У Валентины Васильевны прекрасная семья. С супругом, Виталием
Никифоровичем они прожили в браке 65 лет и награждены медалью «За любовь и верность». Супруги Глухих воспитали троих детей, имеют пять внуков и шесть
правнуков. Сегодня они – главное богатство и огромная радость для Валентины
Васильевны. Именно им она нет – нет, да
и расскажет историю из военного детства
или юности. О том, как началась война, как
встречали Победу и как хорошо жить под
мирным небом!

Козлова Анна Давыдовна
Анна Давыдовна родилась 19 сентября 1928 года
в пос. Дунай Ребрихинского района Алтайского края.
Козлова А.Д. вспоминает:
«Жили очень бедно. Отец ушел на фронт, мама
осталась одна с тремя детьми. Нечего было есть… Не
было одежды, чтобы ходить в школу, поэтому окончила только 5 классов. Мама из тряпок перешивала одежду, вязала чулки, от которых очень чесались ноги…
Когда мне было 15 лет, переехали в Барнаул. Меня
взяли на фабрику, где я сшивала детали для военной
формы. Я была самая молодая на фабрике.
Жили мы на окраине города и мне приходилось ходить пешком через весь город туда и обратно… 2 года… Трамваи не ходили… Приходилось возвращаться поздно ночью, мне, молоденькой девчонке, было
страшно…
Все, кто мог, работали для фронта, для Победы!
Когда вернулся отец с фронта, он устроил меня на курсы машинисток. Затем тяжело заболела
мама, не вставала 3 года. Я ухаживала за ней, поднимала брата и сестру. Курсы я все-таки закончила
и всю жизнь работала секретарем-машинисткой и
делопроизводителем…»
Анна Давыдовна воспитала 2 детей, 3 внуков,
3 правнуков. А недавно у нее появилась маленькая
праправнучка!
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Была война… Была Победа…
Гарикова Мария Павловна
Мария Павловна родилась 22 июня 1923 года в Мордовии в селе Атяшево, была четвертым ребенком в семье. Работать начала в 16 лет.
Началась Великая Отечественная война, братья
ушли на фронт, да так и не вернулись с войны,
пропали без вести.
Все кто остался стали работать - все для
фронта, все для победы. Мария Павловна работала в колхозе: выращивала хлеб, полола, сено
убирала, гребла его, снопы вязала. Работы было
очень много, т.к. рук на эту работу не хватало.
Вместе с родителями и старшей сестрой
по вербовке в 1943 году прибыли на Камчатку.
Родители умерли, ещё и война не закончилась.
Мария с сестрой остались вдвоём. Работали на
Кировском рыбозаводе. Где только не работала
Мария Павловна: и рабочей, и уборщицей, и дояркой в совхозе.
Мария Павловна не очень любит вспоминать о войне, говорит: «Война! Вспоминать тяжело! Два брата погибли там!»
Мария Павловна воспитала пятеро детей,
имеет троих внуков. Её трудовой стаж составляет более 50 лет. За многолетний добросовестный
труд награждена медалью «Ветеран труда».

Яблуновская Нина Павловна
Нина Павловна родилась 14 января 1930 года в Керчи, там же встретила войну и первую бомбежку. Во время войны училась в Севастопольском
училище «Трудовые резервы», которое окончила с
отличием по специальности «токарь», и ей как отличнице был присвоен 5 разряд.
С 1945 по 1948 годы работала по специальности на военном заводе № 497, там же познакомилась со своим будущим мужем. Яблуновский Илья
Дмитриевич - участник Великой Отечественной
войны, моряк-подводник. С самого начала войны был призван в ряды Советской армии в городе
Севастополе и прошел ее до самой Победы. Имел
боевые награды, был ранен.

Огородникова
Кира Федоровна

Пермякова
Галина Олеговна
Галина Олеговна родилась 29 января 1940 года в
г. Ленинграде в семье военного летчика. Когда 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, маленькой Гале не было и 2-х лет. Все
тяготы блокадной жизни легли на плечи мамы и бабушки. Только в марте 1943 года семья была эвакуирована в г. Кировск.
В 1959 году после окончания фармацевтического училища в г. Владивостоке Пермякова
Г.О. была направлена на работу фармацевтом в
Магаданскую область. Всю жизнь она проработала
фармацевтом.
С 1997 года живет в Вилючинске. Галина
Олеговна воспитала двоих сыновей и имеет троих
внуков.

Кира Фёдоровна родилась 18 июня 1927 года в
деревне Григорова Костромской области, там же она
встретила и войну, и Победу.
Во время войны Кира Фёдоровна, как и все в то
время, как могла помогала стране и фронту. Работала
на заготовках: валили лес, обрубали сучья, жгли их.
Длинные брёвна шли на фронт, из них возводили переправы через реки. В те годы не было слов НЕ МОГУ
или НЕ ХОЧУ. Было слово НАДО.
После войны всю свою жизнь Кира Фёдоровна
проработала на железной дороге в Свердловской области, оттуда и ушла на заслуженный отдых.
В 2020 году переехала в Вилючинск к своей единственной дочери. У Киры Фёдоровны двое
внуков, двое правнуков и две праправнучки.

Прочко Екатерина Захаровна
Екатерина Захаровна родилась 18 мая 1929 года в многодетной семье в селе Читинской области.
Во время Великой Отечественной войны работала в
г. Чите швеёй-мотористкой, шила одежду для солдат, и так трудилась всю войну.
После окончания войны Екатерина Захаровна
вышла замуж, воспитала троих детей. В 1962 году семья
Прочко переехала на постоянное место жительство на
Камчатку в Тарью. Работала на судоремонтном заводе,
затем перешла в ЖЭУ. В 78 лет вышла на пенсию.
За трудолюбие, отзывчивость и профессиональное отношение к своим обязанностям, за многолетний,
самоотверженный труд на благо Родины Екатерина
Захаровна награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», а также юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов»,«60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов».
Жизненный путь Екатерины Захаровны легким
не назовешь, но трудности и неудачи не ожесточили характер. Она очень светлый и мягкий человек, её окружают любимые дети, 5 внуков и 3 правнука.

Михалевская Валентина Ивановна
Валентина Ивановна родилась 21 марта 1937
года в г. Константиновка Донецкой области. О войне узнала в Донбассе.
Войну помнит плохо. Рассказывает: «Помню в
городе Константиновке Буденного на белом коне…
Помню как в 1944 году город освободили, и солдаты искали немцев, которые прятались в парке.
Находили и убивали на глазах детей…».
На Камчатке Валентина Ивановна с 1973 года.
В Вилючинске в 1994 году встретилась со своим мужем, Маментьевым Владимиром Григорьевичем –
участником Великой Отечественной войны, награжденным орденом Славы.

Лузгарёв Валерий Иванович
Валерий Иванович родился 17 сентября 1941 года в г. Кронштадте, как раз накануне Кронштадтского
сражения, когда маленький город отразил все удары
фашистской артиллерии и воздушных армад лютваффе, не только отбился сам, но и оказал мощную
поддержку своим огнем войскам сухопутного фронта, и, несмотря на собственное отчаянное положение,
помог им остановить наступление фашистских войск
у стен Ленинграда.
Маленький Валера, конечно, не запомнил
как летели бомбы, пронизывая толщу воздушных масс, на головы людей, на дома, на сады, на
парки, на заводские корпуса, на школы, на больницы, на детские сады… Те самые, фюрерские,
тысячекилограммовые…
Зато в памяти осталось тяжелое послевоенное время: «Солдаты с кухни подкармливали нас. У
детей посуды не было, так они кашу в карман поварёшкой клали…».
В 1972 году семья Лузгаревых переехала на
Камчатку, думали временно, а остались на всю
жизнь.
Валерий Иванович работал на судоремонтном заводе, прошел путь от рабочего до начальника планового отдела. В 1994 году он был назначен капитаном плавкрана. На заслуженный отдых
Валерий Иванович вышел в 2009 году, имея общий
стаж работы 53 года. Он награжден медалью «50 лет
КБ транспортного машиностроения», памятным
знаком «Почетный работник КБТМ». Валерий Иванович награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
имеет медали: «50 лет (60 лет, 70 лет) Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
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Была война… Была Победа…
Бянкина Лия Прохоровна

Лия Прохоровна родилась 31 января 1931 года
в селе Котельниково Читинской области. Когда началась война, Лии было 10 лет.
«Помню как плакали женщины, как в одночасье посуровели лица мужчин, осознавших всю глубину своей ответственности за жён, детей, матерей и Родину. Война
– это страх, ужас, горе… Наша деревня опустела за три
дня. Все плакали… Чувство, что наступил конец света…»
- вспоминает Лия Прохоровна.
Во время войны Лия Прохоровна работала на
деревообрабатывающем комбинате: «Мы не считали себя малолетками. Надо, значит надо! Мы работали наравне со взрослыми».
В городе Вилючинске Лия Прохоровна проживает с 1967 года. Все годы, до выхода на пенсию проработала в «Военторге», неоднократно награждалась грамотами и благодарностями за свой труд. У
Лии Прохоровны прекрасные дети – сын и дочь, которые подарили ей двух внуков.

Лазаренко Александра Яковлевна

Александра Яковлевна родилась в Ленинграде 4
октября 1937 года. Войну встретила там же. В 1943 году её мама умерла от голода и весной Александру вывезли по Ладоге на «большую землю», а затем в детский дом г. Канска Красноярского края.
На Камчатке Александра Яковлевна живет с
1975 года. До выхода на пенсию работала на автотранспортном предприятии бухгалтером.
Из воспоминаний: «Война – это холод все время, лежали в постели, чтобы как-то согреться. Ели
соль, запивали водой, очень хотелось кушать. От голода ноги распухали, училась ходить заново. После смерти мамы осталась одна. Меня нашла женщина, одела,
увела в детский приемник, потом больница, эвакуация,
детдом…».
Лазаренко Александра Яковлевна награждена
памятным знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Овчинников Николай Дмитриевич

В далеком 1941-м Николаю Дмитриевичу исполнилось 11 лет, когда известие о нападении фашистской
Германии на нашу страну обрушилось на маленькую
деревню Усть – Тара Омской области. В памяти мальчика, к счастью, не увидевшего бомбежек и оккупации,
тем не менее, запечатлелось многое - короткое детство,

голод, холод, труд, горе потерь и счастье Победы, объединившее всех.
В 9 лет Николай остался сиротой и на его плечах
в страшные годы войны остались три сестры, которых нужно было кормить. Так как был еще ребенком
и не мог пойти на фронт, был принят в местный колхоз на скотный двор. Косил и заготавливал сено, следили за скотом, помогал на работах в колхозе.
После окончания войны работал в том же колхозе трактористом.
В 1969 – году с супругой и семьей переехал в
Читинскую область, работал шахтером на руднике Окатуй.
В апреле Николаю Дмитриевичу исполнилось 90 лет,
с супругой они воспитали шестеро детей (жена награждена медалью «Мать – героиня»), есть внуки и правнуки.
В день девяностолетия юбиляр с удовольствием делился своими воспоминаниями. Николай
Дмитриевич очень рад, что его не забывают.
Жизненный
путь
Овчинникова
Николая
Дмитриевича легким не назовешь, но трудности и неудачи не ожесточили характер. Он очень светлый, мягкий и отзывчивый человек. От всей души желаем нашему дорогому ветерану сохранять свой жизненный
оптимизм еще долгие годы!
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Дрыганова Валентина Тимофеевна

Известие о войне Валентина Тимофеевна
встретила десятилетней девочкой. Во время войны
на Камчатке работали все, от мала до велика, никому поблажек не было.
Валя работала в колхозе «Вилюй» вместе с отцом в мужской бригаде. Они ловили рыбу в бухте Саранной, солили, вывозили в бочках на лошадях, а потом отправляли на фронт. Все делалось
вручную.
Валентина Тимофеевна вспоминает: «Да,
трудно было, но мы хотели победить Гитлера! Мы
всё для этого отдавали, себя не жалели. Война – это
горе, голод… приходилось есть солёный сахар (залитый водой во время шторма)».

Другалёва Клавдия Романовна

Другалёва Клавдия Романовна родилась 13 августа 1936 года в с. Мартово Харьковской области. Войну
Клавдия Романовна помнит плохо, т.к. была еще совсем малышкой. Помнит, что очень страшно и голодно было, еды катастрофически не хватало, потому что
молоко, овощи, мясо – все отдавали на фронт.
В годы Великой Отечественной войны
Харьковская область стала ареной жесточайших боев, только по официальным данным потери Красной
армии составили более полумиллиона погибших
солдат и офицеров. С 1941 по 1943 год Харьковщина
находилась под немецкой оккупацией. Фашисты
проявили себя здесь с особенной жестокостью, местное население повергалось страшным издевательствам и преследованиям.
Муж Клавдии Романовны – Другалёв Михаил
Иванович, участник Великой Отечественной войны.
Призван в ряды Советской армии в 1943 году. С боями дошёл до Кенигсберга, был ранен, контужен, имеет боевые
награды.

Билюк Валентина Ивановна

Валентина Ивановна родилась 3 июня 1934
года в г. Ленинграде. В 1942 году её вывезли из
Ленинграда в детский дом на Кубань.
На Камчатке живет с 1959 года, до выхода на
пенсию работала на судоремонтном заводе.
Валентина Ивановна награждена памятным
знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Из воспоминаний Валентины Ивановны:
«Мама сильно болела. Я в детском саду была, там давали обед, и я относила его домой. Видела, как люди
шли по улице и падали от голода… Санки с покойниками… Страшно!»
Супруг Валентины Ивановны, Константин
Савельевич
Билюк
участник
Великой
Отечественной войны, отмечен двумя медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Японией» и орденом
«Отечественной войны 2 степени», ветеран судоремонтного завода.
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