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С ЛЮБОВЬЮ К ВЕТЕРАНАМ

там в ресторане нас, го-
стей Губернатора из раз-
ных городов Иркутской 
области, угостили обедом. 
Очень давно не приходи-
лось бывать в ресторане. 
А как с нами обходились! 
Очень много ребят-волон-
теров, которые помогали 
подниматься по лестни-
це, перед нами открывали 

двери, подавали одежду, 
очень уважительно отно-
сились к нам. 

8 мая состоялся общий 
выезд к вечному огню, где 
мы почтили память по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне солдат. 
Затем в банкетном зале 
гостиничного комплекса 
состоялся торжественный 

прием Губернатора. Мне 
вручили поздравление от 
правительства Иркутской 
области и дорогие подар-
ки. Потом снова ужин в 
ресторане, концерт. Утром 
9 мая я вернулась в Бодай-
бо, где вновь меня встре-
тили работники Админи-
страции и привезли на 
парад. Выражаю свою ис-

креннюю признательность 
всем, кто дал мне возмож-
ность поехать в Иркутск, 
это незабываемое собы-
тие в моей жизни, которое 
останется навсегда в моей 
памяти.

Анна Зверева,
 из архива

 Г.И. Брюховских

Великая Отечественная 
война закончилась очень 
давно. Тогда нас еще не 
было, но все мы, ученики 
школы, знаем о тех страш-
ных событиях со слов на-
ших педагогов, родителей, 
дедушек и бабушек. Тогда 
было очень тяжелое и труд-
ное для всех время, страш-
ный голод и нечеловече-
ские условия преследовали 
всех жителей нашей стра-
ны. Но наш народ очень 
сильный, он выдержал все 
невзгоды и победил фа-
шистскую Германию!

Сегодня мы хотим по-
делиться с читателями на-
шими хорошими делами, 
которые мы делаем во имя 
памяти всех погибших во-
инов, защищавших нашу 
Родину, которые дали нам 
возможность счастливо 
жить на нашей планете, 
чувствовать себя свобод-
ными и счастливыми!

Мы, ученики 8 класса 
Специальной (коррекцион-
ной) школы города Бодайбо 
под руководством классно-

го руководителя Альбины 
Даниловны Коркиной уже 
четыре года дружим с за-
мечательным человеком, 
тружеником  тыла, ветера-
ном труда Галиной Ильи-
ничной Брюховских. 

На наших встречах Га-
лина Ильинична расска-
зывает о своей нелегкой 
жизни. Ее трудовая дея-
тельность началась в 12 
лет, когда шла Великая От-
ечественная война. Гали-
на Ильинична по возрасту 
была еще маленькой, но 

трудилась, как взрослая. 
Она знала, что нужно помо-
гать фронту. Она работала 
в тяжелых условиях на спи-
чечном заводе, помогала 
фронту. А после войны Га-
лина Ильинична приехала 
в город Бодайбо, где живет 
по сей день. 

Больше всего из своей 
трудовой деятельности она 
вспоминает работу на хле-
бозаводе, которому отдала 
25 лет.  А еще Галине Ильи-
ничне нравилось работать 
в нашей школе. «Находясь 
среди  детей, я чувствова-
ла, что сама молодею», - 
часто произносит она. Из 
школы Галина Ильинична 
Брюховских ушла в 2008 
году, когда ей было 77 лет! 
До сих пор на праздниках 
Победы эта маленькая, 
хрупкая женщина в рядах 
почетных гостей.

Мы с Галиной Ильинич-
ной беседуем на разные 
темы, она нас наставляет 
на то, что нужно обязатель-
но учиться, ведь несмотря 
на то, что у Галины Ильи-
ничны уже была семья, она 

поступила учиться в вечер-
нюю школу и закончила ее. 
Часто она вспоминает го-
лод, как приходилось есть 
гнилую картошку, варить 
из овса кисель, она всегда 
говорит, чтобы мы уважи-
тельно относились к еде.

Мы никогда не прихо-
дим к нашей бабушке с пу-
стыми руками - всегда да-
рим ей подарки, сделанные 
своими руками: разделоч-
ную доску, кухонный набор, 
табурет,  девочки сшили ей 
фартук. Галина Ильинична 
любит то, что сделано на-
шими руками. «Это самые 
дорогие для меня подарки» 
- говорит она.

Также мы бывали на 
даче у Галины Ильиничны, 
по мере возможности ей 
помогали. В свои 87 лет 
она все еще сажает огород, 
где растут всевозможные 
овощи и зелень. Она очень 
работящая, считает, что 
труд – это самое главное в 
жизни любого человека.

Галина Ильинична ум-
ная, добрая, и нам нра-
вится с ней дружить. Мы 
обожаем наши встречи, бе-
седы за чашкой чая.

Ко Дню Победы мы вы-
пустили газету, посвящен-
ную нашему другу Галине 
Ильиничне Брюховских, и 
подарили ей.

Здоровья  Вам, Гали-
на Ильинична! Живите 
еще долго и радуйте 
нас!
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