
   
 

 

 
 

У нашего поколения есть уникальная возможность услышать истории 

военного времени из первоисточников - ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и детей военного времени. С каждым годом их 

становится все меньше - это всегда большая потеря для нас. С каждым из них 

уходит в небытие часть истории нашей малой родины, поэтому наша задача 

приложить максимум усилий, чтобы не только сохранить память о страшном 

военном времени, но и предотвратить обесценивание подвига советского 

народа.  

             

Бочек Людмила Игнатьевна. 

 
Я  не напрасно беспокоюсь, 

                                   Чтоб не забылась та война, 

         Ведь эта память – наша совесть, 
                                   Она, как сила, нам нужна! 

 

 

 

 

 



Детство и юность Людмилы Игнатьевны Бочек пришлись на время Великой 

Отечественной войны и послевоенные годы. Родилась она в станице 

Поповической, в последствии переименованной в Калининскую, 06.11.1937 

года. Когда началась война, ей было 3года. Отец ушёл на фронт. Мама 

осталась с тремя детьми. Люда была младшая. Старшие дети присматривали 

за младшими, помогали по хозяйству. Тяжёлое было  время, особенно время 

оккупации. Вероломное нападение на нашу страну гитлеровской Германией 

прервало мирный труд станичников. Немецко-фашистские оккупанты за 

шесть с половиной месяцев своего пребывания в станице нанесли огромный 

ущерб и разрушили всё на своём пути. Колхозы остались без техники, 

животноводческие помещения - без скота, зернохранилища  -  без посевного 

зерна, библиотека, клуб, школы.… Но им не позволили долго хозяйничать на 

нашей земле.    

 Весной 1943 года в небе Кубани происходили ожесточённые воздушные 

бои, в ходе которых советская авиация впервые добилась превосходства над  

фашистскими воздушными силами, и потом не упускала его до конца войны.                               

Отступая, немцы использовали тактику «выжженной земли».  В нашей 

станице сожгли и разрушили здание райкома партии, райисполкома,   дом 

райпотребсоюза, радиоузел, райпо 

Самое яркое воспоминание об этом времени, когда освободили станицу дети 

бегали к солдатам, носили  хлеб. 

После войны закончила восьмилетку. Пошла работать в колхоз, вышла 

замуж, родила троих детей.  

Жизнь могла бы сложиться иначе, если бы не было войны. Но, как говорится, 

времена не выбирают, в них живут и умирают. То, что мы пережили, забыть 

невозможно. Память сильнее времени  

           И нам взрослым необходимо рассказывать детям о Победе российского 

народа  в Великой Отечественной Войне, о дне освобождения нашей 

станицы,  о героях войны,  о победах и поражениях, о том в какие руины 

превратилась наша Родина, и как быстро и дружно восстанавливали Родину  

выжившие в Великой Отечественной Войне.  

Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют, счастье, здоровье 

и благополучия. 

 


