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Ветеран труда, 

тыла ВОВ

Данилова 

(Перфильева) 

Валентина 

Ивановна

18.03.1931 г.р.



Родилась в с. Максимовщина, 

Иркутской обл., Иркутского р-на, 

проживающая в настоящее время 

в г. Иркутске. 

Родители колхозники. 

Исполнилось 11 лет, закончила 

4 класса местной школы и 

началась война.



Работать стала в колхозе. Летом на 

полях пололи, с утра работали в 

парниках, днём на поле. Косили сено 

взрослые, дети помогали собирать в 

стога. Затем убирали урожай. Капусту, 

картошку, морковку резали соломкой и 

сушили в русской печи, затем за ними 

приезжали из колхоза, упаковывали и 

отправляли на фронт. Очень тяжело 

было работать зимой.





Нам выдавали со склада мужскую теплую одежду, и 

мы шли в лес и пилили берёзу и сосну на дрова, 

чтобы отапливать школу. За дровами приезжали  

взрослые, привозили хлеб – 200 граммов полагалось 

за работу за день, и мы на подводах с дровами ехали 

домой. Маме выдавали 500 граммов хлеба, т.к. у нас 

ещё были две девочки – мои младшие сёстры. Мама 

доила 35 коров, я помогала ей носить  воду и сено 

для скота, хватала большими охапками, так что 

иногда застревала в дверях коровника. Дома было 

голодно, я ухаживала и за младшими сестрёнками и 

старой лежачей бабушкой.



Рано научилась готовить. Так как крупную картошку нужно 
было сушить для фронта, то нам доставалась мелочь. Я её 

хорошо промывала, отваривала, перекручивала на 
мясорубке добавляла сушёной или свежей крапивы или 
маленькие кочанчики капусты и делала лепёшки, руки 

предварительно намазов растительным маслом (его 
выдавали на месяц- 700гр.) и ставила их в печь, 

получались очень вкусные пирожки. Варили суп из такой 
же мелкой картошки и косточек без мяса (мясо 

отправляли на фронт, а косточки раздавали колхозникам). 
Вместо чая пили травы (сушили). Сладости (кусочки 
сахара и петушки на палочке) очень редко привозила 

мама, когда возвращалась из Иркутска: она выменивала 
их на платки (к свадьбе ей подарили). Мыло – 200 гр. -

стоило очень дорого – мешок картошки. Чаще запаривали 
золу, затем процеживали и так стирали.



Летом было легче. Ходили босиком,

осенью нам давали обувь на дощечку

набивали или брезент или сукно,

прикрепляли верёвочки и вот в такой

обуви мы убирали урожай, так как к

осени трава уже становилась жесткой

и мы часто ранили ноги. Вязали,

шили и собирали вещи для фронта.



Радость пришла – когда война закончилась. 

Мы в этот день садили картошку на поле, из 

колхоза прискакал на лошади завхоз: 

«Бросайте, война закончилась!» и мы босиком 

бросились в село к клубу. После войны работала 

в колхозе, затем вышла замуж, переехала в 

Иркутск. Здесь работала и санитаркой в 

клинической больнице, и дворником, и 

техничкой, вырастила двух сыновей. Есть 

внуки и правнуки.





Встреча учащихся 

ЦО №10 

с  Даниловой 

Валентиной 

Ивановной

и Советом 

ветеранов 

Октябрьского 

округа



Проведение 

встречи-концерта 

с участием 

Даниловой 

Валентины 

Ивановны



Выставка кукол 

Совета ветеранов

Октябрьского 

округа г. Иркутска



«Подарок 

ветерану»








