
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
,НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»



ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО ФРОНТА,
И ЗДЕСЬ НИКТО НЕ УПАЛ, 
ПУЛЕЙ СРАЖЕННЫЙ, НО 

МОГИЛЫ СИБИРСКИХ СОЛДАТ –
У ОКРАИН МОСКВЫ, У 

БЕСЧИСЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ 
ОКОЛИЦ,

В СТЕПЯХ СТАЛИНГРАДА, И В 
ТЕХ ГОРОДАХ, ГДЕ ЗВУЧИТ 

НЕРУССКАЯ РЕЧЬ…… 

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ
МЕМОРИАЛА ПОБЕДЫ

В ИРКУТСКЕ



ЛЕТО 1941 ГОДА

Лето 1941 года было жарким и ласковым. В ночь с 21 на 22 июня 
прошел небольшой теплый дождь. Свежий ветер с Ангары доносил 
пьянящие запахи леса, цветов и трав.



НАЧАЛО ВОЙНЫ  Группами, семьями, в 
одиночку сотни усольчан
устремились  на Красный 
остров –любимое место 
отдыха. Отовсюду слышалась 
музыка, пение, шутки, смех. 
Красный остров 
гостеприимно принимал всех 
, и всем здесь было хорошо в 
этот июльский день отдыха в 
родном Усолье, в кругу семьи, 
друзей.

 В пять часов вечера было 
передано правительственное 
сообщение о нападении 
фашисткой Германии на нашу 
Родину.



 22-23 июня 1941 года на всех 
предприятиях и в учреждениях города 
состоялись массовые митинги, на 
которых рабочие и служащие дали 
клятву встать на защиту Родины, 
самоотверженно работать в тылу отдать 
все силы на разгром врага.

 С первых же дней войны усольчане
проявили высокое сознание и 
преданность своей Родине. За первое 
полугодие 1941 года более 7000 
рабочих города и района ушли на 
фронт,500 тысяч усольчан выехало 
на строительство Кругобайкальской
железной дороги.



 Один из таких добровольцев был Сечкин Степан Фёдорович. 
Историю о  судьбе прадеда расскажет правнучка Эльгерт
Арина

 ученица 7 В класса МБОУ СОШ №5.

Сечкин Степан Федорович
 Родился 9 января 1906 года, в п. Тельма .22 июня 1941 года 

был мобилизован Усольским РВК, и отправлен на фронт. 
С1942 года служил в 19-й гвардейской ордена Суворова и Б. 
Хмельницкого бригаде, в парковом дивизионе старшим 
поваром. В 1943 году с января по март служил на  Донском, с 
апреля по июнь на Брянском, с июля по сентябрь на 
Воронежском фронтах. С ноября 1943 года по февраль1944 
года на 1-м Украинском фронте. С апреля по июнь 1944 
служил на Ленинградском фронте. С января по июнь 1945 
года воевал на 2-м Украинском фронте.

 Степан Федорович участник войны и с Японией. Закончилась 
война, СТЕПАН Фёдорович был мобилизован 31 октября 1945 
года в звании старшего сержанта.

 30 марта 1943 года был удостоен нагрудного знака «Гвардия 
СССР» , в марте 1944 года  был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда»,  медалью «За боевые заслуги» , в мае 
1945 –го «за взятие Берлина», «За победу над фашисткой 
Германией»

ВСЕ  НА  ФРОНТ



 Из воспоминаний дочери Марии 
Степановны : «….О войне папа вспоминал 
редко. Но мне запомнился один из его 
рассказов. Ему необходимо было 
доставить солдатам  горячий обед. Это 
было под Сталинградом. Он попал под 
бомбежку, лежал под обломками двое 
суток, пока его не нашли. Он чудом 
уцелел….»

 После войны работал. Любил военные 
песни , при их исполнении его душа пела, 
страдала и, наверное, он вспоминал своих 
сослуживцев, погибших на фронте,  и тех, 
кто прошел с ним рядом все эти 1418 дней 
и ночей.

 Степан Федорович ушел на пенсию в 1961 
году. Вместе с женой Александрой 
Алексеевной воспитал достойных детей. 
Умер в 1964 году в возрасте 58 лет. 



 Следущая история о судьбе  прадеда  нам 
расскажет Андреева Анна 

 ученица 7 В класса МБОУ СОШ №5 .

Бушин Семен Николаевич-
родился 19 сентября 1915 года. Проживал в 
Читинской области в селе Нижний –Калгукан. 
Работал в колхозе трактористом. Прошел всю 
Великую Отечественную Войну. Участвовал в 
боях под Курском, Ржевом. Закончил Великую 
Отечественную Войну в 1945 году в Австрии 
,разведчиком 3 –й батареи, сержантом.

 Имеет награды: октябрь 1943 медаль «За 
отвагу»

 Январь 1945 Орден  «Славы III степени»

 Декабрь 1985 Орден «Отечественной войны II
степени»

 Вернулся в родной колхоз ,работал бригадиром. 
Вместе с женой воспитал 11 детей. 

 С весны 1952 года проживал с семьёй в совхозе 
«Железнодорожник». Работал трактористом. 

 Умер Семен Николаевич- 29 марта 1989 года.



 О своём прадеде по линии отца ,расскажет Иванкович
Дарья ученица МБОУ СОШ №5 .

 Данюк Филипп Макарович
 Родился в 1926 году 23 мая. В 1943 году ему было 17 

лет.   В военкомате приврав свой возраст, сказал что 
ему 18 . Обучался в Омском училище на десантника-
парашютиста. Попал в пихоту пулемётчиком, так как 
были проблемы со зрением.

 До Берлина он не дошёл, так как был сильно ранен. За 
время нахождения на фронте получил 3 ранения 
различной степени тяжести. Одна из пуль осталась в 
теле прадеда до самой смерти, врачи побоялись её 
удалять, потому что находилась рядом с сердцем. 

 Награжден:

 Орденом славы  третьей степени

 Орденом красной звезды  первой степени

 Умер 2011 году 11 декабря. Похоронен на  кладбище  
города Саянска.



 В военные годы на многих предприятиях города и района работали женщины . Они приходили на смену в 6 
часов утра и возвращались домой поздно вечером. Почти каждое воскресенье участвовали в воскресниках .

 Женщины осваивали разные профессии  вынимальщиков, мотористов, шоферов, турбинистов, учились на 
курсах медицинских сестер, работая на изношенном оборудовании, применяли смекалку и выполняли и 
перевыполняли производственные задания.

 Без хорошей работы в тылу, без единства  фронта и тыла победить гитлеровскую армию было бы невозможно.



ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ УСОЛЬСКОЙ СЕМЬИ
 Рассказ  о вдове ветерана Великой Отечественной 

Войны, труженице тыла, ветеране труда и просто 
доброй , справедливой женщине поведает правнучка 
Деменская Лидия 

 ученица 6А класса МБОУ СОШ №5 

 Отрывок из статьи .Городская газета.

 Речь пойдет о мамочке, бабушке и прабабушке- Раисе 
Васильевне Титовой. Родилась в Усолье-Сибирском 8 
сентября 1917 года. Росла в очень бедной семье, но 
несмотря на это окончила 4 класса школы и курсы 
радистов. Работать пошла в 12 лет . Вместе со своим 
отцом валила лес, потом трудилась на курорте, а затем в 
гастрономе кассиром- контролером.

 В1939 году вышла замуж за хорошего человека. В 
январе 1940 года родился первый сын.6 ноября 1941 
года мужа, Михаила Павловича Титова, забрали на 
фронт, а через 13 дней после его отъезда родилась дочь. 
Мама до сих пор вспоминает , что было в первой 
посылке от мужа фронтовика –баночка с сахаром . В 
войну мама работала заведующей магазином. И все, кто 
её знал и знает, говорят о ней только хорошие, добрые 
слова. Дети росли без отца, помогали матери, как могли.



МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ТИТОВ



 И вот долгожданная победа. Все жители Усолья-
Сибирского ,от мала до велика, радовались, пели, 
танцевали. А мама грустила о том, что мужа нет  
дома. Приехал отец только 27 сентября 1945 года 
с орденами и медалями. Старшим лейтенантом, 
артиллеристом- командиром. А в октябре ему 
сказали опять ехать в Германию на целый год. 
Мы все поехали вместе с ним. Но пришла беда –
умерла папина мама ,и отец решает вернуться в 
Усолье.

 Здесь отец устроился председателем артели 
«Наша сила» . Но не долго было спокойно. 19 
июля 1948 года родилась маленькая Галина, а 
через пол года отца посадили на 10 лет. Через 
пять лет , папу отпустили .Вернули награды. 

 Чуть позже маму пригласили работать Госбанк, 
до самой пенсии она там проработала. 

 Мамочка бабуля,прабабушка! Мы тебя любим! 
Гордимся тобой. Тебя не сломила тяжелая жизнь, 
ты для нас постоянный пример жизненной 
стойкости. Будь здорова и живи долго-долго.

 С уважением и любовью твои дети



ИСТОРИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
 В связи с военной обстановкой,в

исполнительском комитете Усольского
городского совета депутатов и трудящихся был 
создан отдел по мобилизации рабочей силы на 
производство, первоочередной задачей 
которого являлось привлечение женщин и 
девушек на предприятия в замен ушедших на 
фронт мужчин.

 Историю о судьбе своей пра прабабушки  
расскажет Власова Дарья.

 ученица 7 класса МБОУ СОШ №5

 Сергеева Анна Павловна 4 ноября 1904 года 
рождения. Как и многие семьи в 1941 году 
проводила мужа на фронт который так и не 
пришёл с войны,  пропал без вести, и в свои 37 
лет она осталась одна с тремя детьми дочерью 
Галиной двенадцати  лет, Ниной семи лет и 
двухгодовалой Евгенией.   Хочется сказать о 
том что во время войны было тяжело всем. И 
тем, кто воевал ,и тем, кто был в тылу.  



БАБУШКА АНЯ РАБОТАЛА НА СВИНОФЕРМЕ, 
НАХОДИВШЕЙСЯ  В ТО ВРЕМЯ НА БЕРЕГУ РЕКИ 
АНГАРА, СВИНАРКОЙ.
ЕЁ ЗАДАЧА БЫЛА В ТОМ , ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ 
МАЛЕНЬКИХ ПОРОСЯТ НЕ ДОПУСКАЯ ЕГО 
ПАДЕЖА И БОЛЕЗНЕЙ. 
КАЖДЫЙ ПОРОСЕНОК БЫЛ НА ДРАГОЦЕННОМ 
СЧЕТУ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СОДЕРЖАТЬСЯ В 
ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ. КОРМИТЬСЯ КАК ГРУДНЫЕ 
ДЕТИ ПО ЧАСАМ. КАК ГОВОРИЛА БАБУШКА, 
ПОРОСЯТА ЕЛИ ЧАЩЕ И ЛУЧШЕ ЧЕМ ЛЮДИ.
ТАК КАК ЭТИ СВИНКИ БЫЛИ ОСНОВНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОНСЕРВИРОВАННОЙ ТУШЕНКИ ДЛЯ ФРОНТА.
ДОЧЕРИ ПОМОГАЛИ СВОЕЙ МАМЕ, КАК МОГЛИ. 
НОСИЛИ ВОДУ КОРОМЫСЛОМ В 500 МЕТРОВУЮ 
ГОРУ, УБИРАЛИ ЗА ПОРОСЯТАМИ, КОРМИЛИ 
.НАВЕРНО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ БЫЛО СОВЛАДАТЬ С 
СОБОЙ,КОГДА РАБОТАЛИ С ЕДОЙ, А ЕСТЬ БЫЛО 
НЕЛЬЗЯ. ПРАБАБУШКА АННА УМЕРЛА 5 МАРТА 
1981 ГОДА.   ОНА КАК И МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ГОРОДА И УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ТОЖЕ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.



ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 26  апреля этого года  , небольшой делегацией от 
школы в составе 13 человек побывали на встрече 
с ветераном Великой Отечественной Войны-
Залепо Михаилом  Кузьмичом.

 Михаил Кузьмич родился в ноябре далекого 1923 
года, был призван на фронт в 1941 году. В составе 
150 стрелковой дивизии, будучи командиром 
отделения, он принимал участие в 
кровопролитных боях под Ржевом, где смерть 
едва его не забрала. Тяжело раненного Михаила 
Кузьмича направили в тыл. Уже в Иркутске он 
встретил 9 Мая 1945 года – Победу.

 Встреча  ребят, с ветераном Великой 
Отечественной Войны, замечательным человеком  
Михаилом Кузьмичом  запомнилась своей 
теплотой ,интересными рассказами, останется в 
памяти на долгие годы.





БЕСМЕРТНЫ ПОДВИГИ 
УСОЛЬСКИХ СОЛДАТ

 Усольчане сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны. За мужество и героизм 
удостоены правительственных наград:

 Присвоено звание Героя Советского Союза :

 Сычеву Ивану Ивановичу

 Уватову Алексею Никитовичу

 Награждены орденом славы 

трех степеней:

 Аверьянов Иван Лукич

 Маков Николай Иванович

 Награждены полководческими  орденами:

 Измайлов Алексей Иванович – орденом Александра Невского

 Рудской Алексей Тихонович – орденом Кутузова

 Габжило Василий Федорович –орденом Александра Невского

 Козодеров Николоай Александрович-орденом Александра Невского



НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ : 
 За оборону Москвы- 5 человек

 За оборону  Сталинграда-
23 человека

 За оборону Ленинграда- 21 
человек

 За взятие Берлина-74 человека

 За освобождение Белграда-3 
человека

 За освобождение Варшавы-40  
человек

 За освобождение Вены-3 
человека

 За освобождение Праги-30 
человек

 За освобождение Будапешта-74 
человека

 За боевые заслуги 389 человек



УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ В МОСКВЕ :  Коломин Константин Васильевич

 Аверьянов Иван Лукич

 Черных Александр Васильевич.



 В работе мы рассказали  о судьбах наших прадедов и  
прабабушек о военных судьбах своих земляков Усольчан.

 Кому-то из них посчастливилось, они прошли по 
страшным дорогам войны, вернулись домой и прожили 
долгую жизнь. 

 Многие остались там, на полях сражений .

 Многие  трудились  и работали так, как этого требовала 
военная обстановка.

 Низкий поклон и павшим в боях, и умершим спустя годы 
после войны , и ещё живущим . 



ОНИ БЫЛИ ТАКИМИ, КАК МЫ
ОНИ СТРОИЛИ ПЛАНЫ,
ЛЮБИЛИ….

НИЗКО В ПОЯС ПОКЛОНИМСЯ МЫ…
ПОМНИМ…
ЛЮБИМ…..МЫ

ВАС НЕ ЗАБЫЛИ!!!
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