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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 
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Родилась 19 апреля 1930 года в деревне 
Нясино Всеволжского района Ленинградской 
области. 

Отец, Иван Алек-
сандрович, был аре-
стован по доносу в 
1938 году. 

Мать, Елизавета 
Андреевна, домохо-
зяйка, после рас-
стрела мужа оста-
лась с четырьмя 
детьми. Ильиных 
выселили на стан-
цию Пери. 

В первые дни 
войны их привезли в 
Ленинград и посели-
ли в бомбоубежище 
Финского вокзала. 
Вскоре кольцо блокады сомкнулось. 

11-летняя Мария и 8-летний брат Роберт 
стали работать и выполнять вдвоём норму 
взрослого. Они шкурили деревья, а высушен-
ную кору сдавали приёмщикам с хлебозавода, 
где кору мололи и добавляли в хлеб. 

Осень и зима были страшно холодными. 
Мария с братом выходили на работу чистить 
снег вокруг вокзала и отвозили на санках за-
мерзшие трупы. За 2-3 саночных рейса им 
ставили отметку в карточке для получения 
горячей пищи. Один обед они с братом дели-
ли на двоих, а второй уносили в бомбоубежи-
ще для мамы и брата с сестрой. 

С наступлением холодов стали эвакуиро-
вать по «дороге жизни». Только с третьей по-
пытки 28 марта 1942 года Ильина с детьми 
оказались вне блокады. В память об этой эва-
куации у Марии Ивановны остался шрам на 
плече от осколка бомбы, когда их бомбили 
фашисты на льду Ладожского озера. 

Их погрузили в товарняк и направили в Си-
бирь. В мае прибыли в деревню Улюколь. Че-
рез три дня умерла мама. 

Детей направили в детский дом. 

Воспоминания: 

 

 

 

С 1948 года Мария Ивановна работала в 
народном образовании. 25 лет посвятила ра-
боте с подрастающим поколением (15 лет в 
детском доме для трудновоспитуемых детей и 
10 лет в школе-интернате). Её работа отмече-
на высоким званием «Отличник народного про-
свещения». 

Всю жизнь Мария Ивановна занимается 
общественной работой. В 1984 году она была 
избрана председателем Саяногорского город-
ского женского Совета. Под её руководством в 
городе был создан Детский фонд мира. Жен-
ские Советы были организованы на всех пред-
приятиях и в учреждениях города. 

С 2001 года Мария Ивановна избрана пред-
седателем Общественной Палаты г.Саяно-
горска. С 2013 года является почетным граж-
данином г.Саяногорска.  

Воспитала двоих дочерей. Есть внуки и 
правнуки. 

 

Награды 

1. Знак «Жителю блокадного Ленинграда» 

2. Медаль «Во имя жизни на Земле» 

3. Орден «За заслуги перед Хакасией» 
4. Медаль Союза женщин России "За большой 

вклад в развитие женского движения Республи-

ки Хакасия" 

5. Юбилейные медали 

...Трупы, в основном детские, были 
как бы поставлены в снег, их нижняя 
часть была замерзшая, покрытая коркой 
льда, и они выглядели как маленькие пе-
нёчки. Их откапывали, стаскивали на сан-
ки, привязывали и везли. Мой брат под-
талкивал санки, а я тянула их вместо ло-
шадки. Мы всегда боялись опрокинуть 
санки, наивно думая, что им будет очень 
больно... 

...Ещё осенью 41-го нас пытались вы-
везти через Ладожское озеро. Люди шли 
туда толпами. Мамин брат со своей семь-
ёй уже погрузились на баржу и мы собира-
лись грузиться, но вдруг, прямо перед на-
ми закрылся навес. Мы плакали, кричали, 
умоляли чтобы нас взяли на эту баржу. Но 
порядок был железный... 

…Мы все твёрдо верили, что кончится 
война, надо потерпеть и помогать, так нас 
учила наша мама, и все те, кто останется 
в живых придут на места захоронения 
своих родных и будут благодарно кла-
няться тем, кто сумел это осуществить... 

Папа, мама, Мария и  
брат Роберт 


