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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://cheremushki19.ru/news/20130507337 
4.html — Детство, о котором не принято 
говорить 

2. http://abakan.monavista.ru/news/310312/ 
— Победителям Великой Отечественной 
- слава! 

3. http://www.sreda-info.ru/news/cat-3/201503 
114836.html -— Победителям Великой 
Отечественной - слава! 

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. 
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Родилась 4 августа 1934 года. О том, 

что началась война, шестилетняя девочка 

узнала еще в родной Орловской области: 

взрослые только о том и говорили. От не-

знакомого прежде слова повеяло страхом. 

А вскоре всю ее семью во главе с невоен-

нообязанным отцом угнали в Германию. 

Старших, брата и сестру, как только семью 

привезли в Германию, заставили работать 

наравне с родителями. А шестилетняя Ван-

да с младшей сестренкой, четвертым ре-

бенком в семье, оставалась в обнесенном 

колючей проволокой лагере. 

Семье Ванды повезло: родителей и де-

тей не разлучили, более того, всем им уда-

лось выжить. 

10-летняя Ванда впервые пошла в шко-

лу – благо, была она хрупкой и маленькой, 

и разница в возрасте с одноклассниками 

никак не ощущалась. 

Родных Ванды Николаевны никто нигде 

не регистрировал – записали только стар-

шего брата, и то только потому, что парню 

было 17 лет и ему предстояло служить в 

армии.  

Ванда окончила семь классов и отправи-

лась работать заправщицей. Вскоре ее со-

кратили с этой незавидной должности, и 

Ванда пошла в вечернюю школу, парал-

лельно подрабатывая санитаркой в больни-

це. А потом девушка узнала об открывших-

ся курсах поваров – и отправилась учиться 

туда. Надо было где-то проходить практику, 

и Ванда решила поехать на строящуюся 

Красноярскую ГЭС. 

 

 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 

 

В начале 1970-х Ванда Николаевна вме-

сте с мужем Ефимом Сергеевичем Сурко-

вым из Дивногорска приехала на строитель-

ство Саяно-Шушенской ГЭС, где супруги 

стали свидетелями перекрытия Енисея. 

Ванда Николаевна работала кондите-

ром на фабрике-кухне, потом в пятой столо-

вой, в кафе-кулинарии. 

Жили в Саяногорске, муж работал элек-

тросварщиком СШГЭС в бригаде Тяжева – 

каждый день ездил на станцию. Так и жили 

и работали, растили детей…  

Дети-внуки все живут поблизости. Ванда 

Николаевна давно на пенсии, имеет звание 

ветерана труда.  

Только с 9 Мая 2001 года государство 

официально признало ее узником фашиз-

ма. 
 

Награды 

1. Юбилейные медали 

 
Записано со слов Сурковой Ванды Николаевны 

...У нас каждый день была тревога, 

и мы уже знали, что надо прятаться в 

бункер. А бомбы все падают, свет по-

стоянно гаснет… Страшно. Один раз 

вышли из бункера – а весь лагерь раз-

бомбили. Представляю, каково было 

родителям, которые на работах нахо-

дились и места себе не находили – 

боялись за нас… 

...Отца заставляли немцы копать и 

прострелили руку – она потом зажила. 

Страшно было за папу. Но нам еще в 

лагере нагадали, что все мы останем-

ся живы и вернемся на родину. Так и 

вышло... 

...Когда приехали из Германии, нас 

встретили с духовым оркестром. А по-

том – как будто забыли, что мы суще-

ствуем. Никому мы не говорили, что 

мы были в концлагере – все боялись, 

что нас станут считать предателями. 

Всю жизнь почти об этом молчали... 

..В лагере нас кормили супом из 

брюквы – о картошке и помыслить не 

могли. Иногда мы, дети, выбегали из 

лагеря, по свалкам носились – искали 

что поесть, иногда немцы давали нам 

продуктовую карточку... Так и переби-

вались. А на Украину приехали – там 

вообще сильный голод был. Тогда и 

младшая сестренка наша умерла, а 

следом и брат – на наших глазах у не-

го случился острый приступ аппенди-

цита… 

...Наши войска пришли в лагерь и 

сразу всех полицаев, которые издева-

лись над пленными, расстреляли. Тех, 

кто нормально к нам относился, не 

тронули… 


