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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 

  

Информация: 
 

1. http://www.sreda-info.ru/news/cat-3/20150 
2044729.html — Поклонимся великим 
тем годам… 

2. http://sreda-info.ru/news/cat-5/201305142 
168.html — С праздником Великой Побе-
ды!  

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


Родилась 27 августа 1936 года в 
Новгородской области, в большой мно-
годетной семье последним, шестым 
ребенком.  

Отец: Сусанин Степан Тимофеевич 
был известным скорняком. 

Мать: Аграфена Тимофеевна зани-
малась хозяйством. 

Семья жила на собственном хуторе. 
После раскулачивания жить стало не-
просто. Потом спалили их хутор и дом. 
Временно поселились в семье брата. 
Отец уехал на заработки. 

В Ленинград семья приехала перед 
войной. В сентябре 1941 года город 
оказался в блокаде. Родители работа-
ли в подсобном хозяйстве, отец сторо-
жем, мать рабочей. 

Старший брат Александр работал 
шофёром на Автобазе. Во время бло-
кады обеспечивал на полуторке связь 
Ленинграда с «большой землей» через 
«дорогу жизни». Не раз попадал под 
бомбёжку, не понаслышке знал обжи-
гающую воду Ладожского озера. 

Брат Иван был эвакуирован с воен-
ным заводом ещё до начала блокады. 
У него была бронь от завода, но он 
добровольцем ушел на фронт. Погиб в 
1942 году в Смоленской области село 
Цицино. 

Пятнадцатилетняя Дуся училась в 
ремесленном училище, но учебой это 
трудно было назвать, работала по 18-
20 часов в сутки на заводе. 

Другая сестра Анна перед блокадой 
была в ополчении, рыла окопы, разгру-
жала боеприпасы. В блокаду работала 
в столовой, а потом на заводе. 

Леля и 10-летняя Таня жили с роди-
телями. Какое-то время от голода их 
семью спасали остатки урожая, выра-
щенного на подсобном хозяйстве. Они 
ходили и выкапывали из мёрзлой зем-
ли какие-то коренья и варили из них 
суп. 

Родители умерли от голода с интер-
валом чуть больше месяца. Сначала 
умер отец, потом ушла из жизни мама. 
В то время рядом с умирающими роди-
телями было только двое маленьких 
детей — Леля и Таня. 

Когда умерла мама, дети свезли её 
на санках на стеклянный рынок, где бы-
ли горы трупов. Зимой 1942 года лю-
дей не хоронили как положено, а скла-
дывали штабелями в определённом 
месте. Голод лишал последних сил, и 
не было возможности предать тела 
земле по-человечески. 

Когда дети осиротели, их сдали в 
детдом, а в мае 1942 года эвакуирова-
ли на «большую землю». Переплавля-
ли на баржах по Ладожскому озеру. 

Потом Лелю и Таню разделили по 
разным возрастным группам. Их погру-
зили в вагоны и по железной дороге 
отправили на юг страны. Не все дети 
смогли пережить дорогу, многие умира-
ли от истощения и слабости. 

После войны старший брат Алек-
сандр разыскал Лелю и перевёз её в 
Ленинград. Леля училась в ремеслен-
ном училище, работала токарем на Ки-
ровском заводе. Занималась гимнасти-
кой, участвовала в Спартакиаде, в Мо-
скве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С будущим мужем познакомилась в 
Архангельске. Вскоре они переехали в 
Хакасию. У Лели Степановны трое де-
тей и пять внуков. 

 

 

Награды 

1. Знак «Жителю блокадного Ленин-
града» 

2. Медаль «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» 

3. Памятный знак Санкт-Петербурга 
«В честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады» 

4. Юбилейные медали 


