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Книга издана за счет средств администрации Дзержин-
ского района.

Уважаемые читатели! 

У вас в руках необычная книга. В ней вы прочтете рассказы 
о тружениках тыла Дзержинского района, которые работали в 
годы Великой Отечественной  войны (1941-1945) будучи детьми 
и подростками. Некоторые рассказы совсем короткие и в них 
много общих слов. Посудите сами – голод, холод, непосильный 
труд пережили почти все, поэтому и слова общие.

Мужество, стойкость, желание победить даже детям в тот пе-
риод было присуще. Эти рассказы – не плод авторских фанта-
зий, а истинная правда о трудной жизни военного лихолетья. 
В районе много сделано для того, чтобы потомки помнили вои-
нов-дзержинцев. В память о них в большинстве сел и деревень 
установлены памятники. В с. Дзержинском создан мемориал, 
увековечены фамилии погибших  и воевавших дзержинцев. Но 
недостаточно сведений о тех, кто  «ковал» победу в тылу. Поэ-
тому и создается книга о тружениках тыла. Сегодня нет в жи-
вых женщин и стариков, на долю которых пришлось не только 
работать для фронта, для победы, но и растить детей. Людям 
пережившим войну, трудно представить, как мать  рано утром 
поднимает ребенка 10-12 лет, которого и накормить то нечем, 
отправляет его на работу. Материнскому сердцу  было беско-
нечно больно, но надо было, и мамы это делали. Да к тому же 
многие семьи получали похоронки. Об этом вы узнаете из рас-
сказов.

При встречах с тружениками тыла авторы книги задавали 
вопрос: «Чем вам запомнилась война?» Ответы были самые раз-
ные, но вполне ожидаемые. Кому-то она врезалась в память 
гибелью отца, брата, кому-то непосильным, тяжким трудом, 
кому-то жутким холодом и голодом, а кому-то всем перечис-
ленным сразу. Запомнилось и то, с какой самоотдачей, ответ-
ственностью и надеждой на победу взрослые и даже дети жили 
и работали в трудные сороковые- роковые. Выжить помогала 
дружба, взаимовыручка, взаимопомощь. Женщины-многие из 
них остались вдовами. 

Повзрослевшие дети внесли огромный вклад в восстановле-
ние разрушенного войной хозяйства. Они заслужили, чтобы о 
их трудовом подвиге знали и помнили будущие поколения. Им 
нужно устанавливать памятники, они этого достойны!

Для этого в районе и создается эта книга.  

Председатель районного Совета ветеранов 
Е.В. Троязыкова
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Когда я окончил начальную школу, 
пошёл работать почтальоном. Нравилось 
разносить по деревне газеты, пенсии. А 
вот приходили похоронки… до сих пор 
ощущаю дрожь во всём теле. Я понимал, 
что несу в дом страшную весть, но что-то 
изменить было не в моих силах.

День Победы я запомнил таким: сол-
нечный, тёплый. Я поехал за почтой в 
село Курай и увидел людей со знамена-
ми в руках. Как они радовались! Я понял, 
что закончилась война. Я ликовал вместе 
со всеми: «Победа! Победа! Победа!»

В 1951 году ушёл служить в армию. 
Служил в Белоруссии, один год охранял 
границу. В армии окончил школу танкистов по специально-
сти механик-водитель.

В 1954 году вернулся домой и пошёл работать в колхоз. Ра-
ботал на тракторе, поднимал целину, наградили медалью «За 
доблестный труд». Как передовик ездил на ВДНХ в 1956 году.

Работал в колхозе: пахал, сеял, убирал зерновые на ком-
байне. И 20 лет отработал на колхозном автобусе: постоян-
но в дороге. Я к работе относился ответственно»

Дедушка – Ветеран труда, имеет Почётные грамоты, Благо-
дарственные письма за безупречный труд. 

Внучка Ксения Авхименя 

Помню хорошо…

Лидия Устиновна Авдеёнок родилась 
30 мая 1929 г в деревне Семеновке. В се-
мье их было четверо детей. Самая старшая 
была Лидия Устиновна. Начало войны 
Лидия Устиновна помнит очень хорошо. 
Со слезами на глазах вспоминает, как в 
деревне всем мужчинам пришли повестки 
с указанием явиться в военкомат. Техники 
в деревне не было. До райцентра новобран-
цев подвозили на подводах. Лошадьми 
управляли женщины, старики, подростки. 
Лидия Устиновна неохотно вспоминает те 

военные массовые проводы на фронт. Прощаться с родными 
было очень тяжело. Деревня опустела сразу, словно вымерла. 
Женщины голосили на всю деревню по своим ушедшим на 
фронт мужьям.

Двенадцатилетней девушке поручали работу на равных 
со здоровыми мужчинами: жали хлеб, молотили, убирали в 
закрома.

Жить в деревне было очень тяжело: всё отправлялось на 
фронт. Позже Лидию Устиновну перевели на пекарню выпекать 
хлеб. Ведь хлеб сибирский, отправляемый на фронт, ценился 
дороже золота. Людской труд в тылу был достойным вкладом в 
борьбу с врагом. Народ осознавал все тяготы военного времени. 
Стремление к победе было у каждого работающего.

Закончилась война. Весть облетела быстро по всей деревне. 
Все кричали: «Победа, Победа!!!» Кто плакал, а кто смеялся. 
Все радовались этому первому дню без Войны!!

 Н. Карпинская

Авдеенок Лидия 
Устиновна

Авхименя 
Михаил 

Максимович

гДЕ роДИЛся,  Там И ПрИгоДИЛся

В деревне Николаевке в крестьянской семье в 1932 году 
родился Авхименя Михаил Максимович, мой дедушка.

Я часто слушаю рассказы дедушки. Он вспоминает: «Жили бед-
но. Мама работала в колхозе – пекла хлеб. Отец – участник Пер-
вой мировой войны, из-за возраста не взяли на фронт в Великую 
Отечественную войну. В 1942 году отец тяжело заболел и умер.

В деревне не хватало рабочей силы, все мужчины были при-
званы на фронт. Рабочая сила – женщины, старики и дети. 
Приходилось сеять зерно вручную.

сКоЛьКо Помню сЕбя, 
всЕгДа рабоТаЛа!

Я, Алесенко Лидия Алексеевна, в де-
вичестве Белоголова, родилась 30 мар-
та 1924 года в селе Курае Дзержинского 
района. Моя мама, Фёкла Ивановна, была 
из семьи бедных крестьян. Отец, Алексей 
Потапович, из семьи зажиточных кре-
стьян. Мама работала в колхозе, отец 
был партийным вожаком, работал в 
библиотеке. Большее время в детстве 
я проживала у бабушки, мамы отца. 
Жили они в достатке, имели свое под-
собное хозяйство, свою сепараторную, жнейку лобогрейку и 
другую технику. Может быть, поэтому родители мамы и отца 

Алесенко Лидия 
Алексеевна
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не были дружны. При этом мой дед по маминой линии был 
человеком верующим, не понимал политику большевиков, а 
когда меня приняли в пионеры, пионерский галстук он на-
зывал собачим ошейником.

Сколько помню себя, всегда работала. В детстве помогала 
по хозяйству, во время уборки собирали колоски, вязали ве-
ники из крапивы... В Ашпатске училась в школе, закончила 
4 класса. Потом РКШ.

Когда началась война, мне было 17 лет. Я уже работала 
в колхозе «Верный путь» счетоводом. Во время посевной и 
уборочной кампании работала на прицепах вместе с Коз-
ловой Нюрой, а ее муж Козлов Василий был трактористом. 
Работали без выходных и праздников, по 12, а то и боль-
ше, часов в сутки. Все и не перечислишь, что приходилось 
делать в колхозе: кроме основной работы счетовода, доила 
коров и овец, лопатила зерно во время уборочной страды, 
пасла скот. Да разве все перечислишь! Во время войны вы-
живали за счет своего подсобного хозяйства. У нас с ма-
мой на две семьи (мы с ней жили по соседству) были две 
коровы: одна тягловая, для работы, а другая дойная. Был 
и другой скот. В лесу разработали участок и сеяли просо. 
Садили картошку и другие овощи. В 1942 году у меня ро-
дилась дочь. Но ни о каком отдыхе и не думалось, на вто-
рой день уже вышла на работу. В 1943 ко мне подселили 
переселенцев: женщину-еврейку с маленьким ребенком. 
Приходилось им помогать продуктами, а она мне взамен 
помогала вещами. Ведь в то время особо и надеть было не-
чего. Выжили за счет своего трудолюбия, жили бедно, но 
не голодали. После войны продолжала работать в колхозе: 
работала молоканщицей, затем была птичницей, а потом 
закончила курсы и до самого ухода на пенсию работала 
техником искусственного осеменения коров в совхозе им. 
Дзержинского. После ухода на пенсию меня еще не раз 
приглашали поработать, и я не отказывалась: возила сда-
вать молоко с фермы на маслозавод, подменяла техника по 
искусственному осеменению коров. Общий трудовой стаж у 
меня 46 лет.

Сейчас мне 90 лет. Часто вспоминаю прожитые годы. По-
рой было очень трудно. Но было в жизни много и хорошего, 
о чем я часто вспоминаю. У меня две дочери, четверо внуков, 
пять правнуков и одна праправнучка. 

 Дочь Г.И. Данилова

моя мама

Моя мама, Зинаида Ивановна Амбросё-
нок, родилась 14 октября 1914 года в дерев-
не Петровке в семье, где было семеро детей. 
Её отца, Гарновского Владимира Данило-
вича, и её брата, Гарновского Владимира 
Ивановича, арестовали в 1938 году за веру 
в Бога. Они так и не вернулись.

В 1941 году моя мама имела уже троих 
детей. Моего отца, Амбросёнка Александра 
Ивановича, 22 июня 1941 года взяли на 
фронт. В декабре 1942 года пришло извеще-
ние, что он пропал без вести. Служил он в 
танковых частях. На руках у мамы остались 
трое маленьких детей: сын Николай с 1932 года, дочь Александра 
с 1936 года и я, самая младшая, с 10 июня 1941 года. Маме неког-
да было заниматься детьми. Она была занята заготовкой дров и 
кормов, а ночью работала на подтоварнике. Младшие были под 
присмотром старшего брата Николая. Моя мама принимала ак-
тивное участие в общественной жизни деревни Петровки.

За свой добросовестный труд моя мама была награждена 
медалями:

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

«За освоение целинных и залежных земель»
«За доблестный труд 1955 года»

Дочь П. Логутова

Амбросенок 
Зинаида 
Ивановна

мЫ вЫсТояЛИ!

(Амоськина Анна Ивановна, 1929 г.)

У моих родителей была большая, многодетная семья, где 
было 8 детей. Когда началась война, мне было 12 лет. Работа-
ли в колхозе, в летнее время на прополке полей, на сенокосе 
помогали, гребли сено, за это нас кормили. Осенью помогали 
на сушилке, буртовали зерно, подметали ток.

Старший брат, Сериков Аркадий Иванович, 1925 г. рожде-
ния, был призван в ряды Советской Армии в ноябре 1943 
года, после «учебки» в городе Новосибирске ушел на фронт, 
победу встретил в Берлине.

Второй брат, Сериков Василий Иванович, 1927 года 
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рождения, призван в ряды Советской Армии в апреле 1945 
года. Отслужил в в/ч 39554 в должности старший оружейный 
мастер (звание – старший сержант технической службы) до 
ноября 1957 года.

Отец, Сериков Иван Иванович, имел бронь, всю войну от-
работал в МТС. Мать, Серикова Евдокия Борисовна, занима-
лась домашним хозяйством, работала в поле и на сушилке.

Все младшие братья и сестры получили образование: брат 
Иван был военным летчиком. Сестра Антонина – инжене-
ром, Клавдия – учителем, Галина, после окончания Канского 
училища связи, работала в должности начальника почтового 
отделения в с. Плотбище Енисейского района Красноярского 
края.

Мы выстояли, хотя на нашу долю выпали самые страш-
ные испытания в истории человечества.

Н. Полозова

 нИКИТИч

В семье Анищенко Никиты Семеновича 
и Анастасии Петровны было восемь детей. 
Третьим был Сергей, о нем и будет расска-
зано, об истории его нелегкой жизни.

Сергей Никитович Анищенко родился 
8 февраля 1929года в семье простых дере-
венских жителей, в деревне Нижний Ты-
нок. На просьбу рассказать, что помнит 
с детства, ответил: «Помню все, даже как 
двухлетним ребенком упал с печки и пора-
нил лоб. Как везли в больницу, помню, как 
врачи надо мною стояли, помню, а вот как 
зашивали, не помню». О детских приключе-

ниях он рассказывал много и с юмором. Помнит, как начина-
лась строиться деревня Кедровка, бегал маленьким по срубам 
домов, впоследствии семья переехала в эту деревню. В первый 
класс пошел в восьмилетнем возрасте, это у него был первый и 
последний учебный год. Помогал родителям на покосе и дома. 
А трудовая деятельность в колхозе началась в десять лет, ему 
даже завели трудовую книжку. Работал на коне при заготовке 
сена, подтаскивал на волокушах копна к зароду.

«В 41-м началась война, все мужчины ушли на фронт. Из 
Кедровки до Дзержинского военкомата я увозил мужиков, 

Анищенко 
Сергей 

Никитович

– рассказывал Сергей Никитович,– всех помню в лицо, как 
наяву». На войне погибло много солдат, погиб и отец, мать 
пережить этого не смогла и сразу после войны умерла. На 
семью свалилось большое горе, детей много, но надо было 
жить. Старшей сестре Ефросинье было тогда девятнадцать 
лет, почти все военные годы работала трактористкой, и она 
взяла на себя воспитание младших сестер и братьев. Самой 
маленькой было пять лет. Когда пришли представители из 
детского дома за младшими, она кричала, плакала: «Лучше 
в печке сгорю, но с вами не пойду». Так и оставили всех детей 
дома, навещая время от времени. Они держали корову, ку-
рочек и поросенка. Выживали, как могли, любили, уважали 
друг друга. 

Сразу после войны, с пятнадцати лет, Сергей работал на 
комбайне штурвальным. В 1953году поступил учиться на 
комбайнера. Учился хорошо, дали благодарность за учебу. 
Но в 1955году уволился и уехал в деревню Топол на лесопо-
вал. Лес пилили вручную, пилами двухручками. Проработав 
семь лет, снова вернулся в Кедровку. Здесь Сергей Никито-
вич работал водителем до пенсии.

 Женился на Марии Ивановне Мурашкиной в тот год, ког-
да полетел Ю.А. Гагарин, так он ответил, забыв год свадьбы. 
Сергей Никитович и Мария Ивановна живут вместе пятьде-
сят четвертый год. Хочется пожелать им здоровья и долгих 
лет совместной жизни. 

Никитич, как его зовут в деревне, старейшина – старожил 
деревни. В 2014 году ему исполнилось восемьдесят пять лет.

 Н. Соколина

ДЕвчУшКИ-КомбайнЕрЫ

Я, Антоненко Екатерина Антоновна, родилась 21.06.1931 
года в деревне Петровке Дзержинского района. В семье было 
еще две сестры: старшей было 12 лет, мне 10лет, а младшей 
3 годика. Я пошла в третий класс, но учиться не пришлось. 
Началась война. Отца забрали на фронт, он был 1908 года 
рождения. Погиб в 1943году под Смоленском. Старшая се-
стра болела. Мама работала дояркой. Я возила на санках 
сено, солому. Работала летом на прополке зерновых культур, 
на сенокосе. Летом и весной пацанята на конях пахали, а 
мы, девчонки, вырывали суволку (осот). Осенью на комбай-
не «Сталинец» работали по три девчушки. А зимой все ходи-
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моЛоДая звЕньЕвая

Бабушкина Людмила родилась на 
Украине в Хмельницкой области Воло-
чинского района в селе Вэдава 11 октября 
1928 года, где проживала до 1956 года. 

Когда началась война, она училась в пя-
том классе. Был выходной день, в деревню 
пришёл рассыльный и сказал, что бомбят 
Киев. До 1939 года эта область Украины 
была на границе с Польшей, и только после 
войны вошла в состав Украины. Дня через 
три в деревне появились беженцы, это были 
еврейские семьи, которые бежали в Россию 
от гнёта фашизма. Мать Людмилы работа-
ла в школе, после того как началась война, было приказано 
сжечь документы и книги в школе. Дней через пять в деревню 
пришли девятнадцать советских солдат, которые разместились 
в школе, двое из них были ранены. Вскоре после их появления 
в деревню пришли немцы и потребовали от солдат сдаться, но 
те, дождавшись темноты, покинули деревню, а раненых взяли 
к себе одинокие женщины. Вылеченные солдаты впоследствии 
женились на своих женщинах-спасительницах.

Немцев в деревне не было, но они часто приезжали, старо-
стой в деревне оставался бывший председатель колхоза. Мать 
Людмилы окончила церковно-приходскую школу и знала че-
тыре языка (русский, украинский и латинский, польский), по-
этому она легко понимала немецкую речь. Двух братьев Люд-
милы угнали на работу в Германию, они жили и работали там, 
у хозяев, которые их не обижали и даже, когда они покидали 
Германию, отблагодарили их хорошими вещами.

ли подрабатывать на зерно. Еще в годы войны возили дрова 
из леса на быках, куда кого пошлют, мужчин не было. Если 
работаешь, значит, дадут 200 граммов хлеба, пока дойдешь 
из одного конца поля до другого и хлеб съешь. В 1954 году 
вышла замуж, родила троих детей, выучила, дала всем об-
разование. Дочь выдала замуж, сыновей женила. Работала 
телятницей, дояркой (коров доили вручную), свинаркой и на 
подсосе.

сПравЛяЛась с Любой рабоТой

Бабина Елена Никитовна родилась в 
Ермиловке Дзержинского района. 

Она вспоминает : «В годы войны работа-
ли и старые и малые. Взрослые мужчины 
на фронт призваны. А работу выполнять 
надо было, она легла на плечи женщин и 
детей. 

Выращивали коноплю, особым обра-
зом её обрабатывали, чтобы получить ко-
нопляную куделю. А из неё вили веревки 
и готовили дратву. Это конопляная нить, 
покрытая особой смолой – варом. Такая 

нить была прочной, и её использовали для ремонта обуви. 
Вот вместе с мамой и приходилось мне не только мочить и 
сушить конопляные снопы, а ещё и мять их, освобождая от 
кострики, чтобы получить волокно для прядения. Пряденую 
конопляную нить использовали и в общественном хозяйстве, 
и в быту. Например, вили толстые и тонкие веревки. Из по-
следних делали супони для чересседельников. Сейчас кто – 
то и слов таких не знает и смысла их не понимает. Веревку 
любой толщины можно просто купить в магазине, а мы дела-
ли всё сами. 

На лошадях из леса возили дрова. Завалим сутунки на 
сани и везём. Зерно с полей возила, полола поля от осота, он 
колючий, мама сошьёт нарукавники и вперёд, так вот все и 
работали, жили на полевом стане, домой каждый день не хо-
дили, нужно было вовремя быть на работе. С нами повариха 
была, сделает какую-нибудь болтушку, поедим и спать. Вста-
нем, снова поедим болтушки и опять работать на поля.

Также пришлось работать на сплаве леса. Многих нас из Ка-
нарая отправили туда, кто-то не выдержал тяжелого труда и 
сбежал, а я так до конца и была. Приехала домой с деньгами.

Бабина Елена 
Никитовна

Бабушкина 
Людмила 
Фёдоровна

Случалось и за свиньями - свиноматками присматривать, 
пасти овец.

Что и говорить, в годы войны пришлось всё делать: и жен-
скую работу, и мужскую. 

Выжили, все трудности вынесли и сейчас живём. Жизнь 
сейчас хорошая, пенсию домой приносят, за мной ухаживает 
социальный работник, спасибо, что о нас государство забо-
тится. Если бы не эта забота, не знаю, что бы я делала, всех 
детей похоронила. Троих вырастила, а осталась одна, живу 
помаленьку, и помирать не хочется.

  Н. Спиридонова



12 13

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

На протяжении всей войны на территории Украины дей-
ствовали партизанские отряды, которые не давали фаши-
стам покоя. Если фашисты арестовывали партизана, то води-
ли его по деревне и спрашивали, кто из жителей, из какого 
дома помогал ему. Если партизан показывал дом, то дом тут 
же сжигали. Многие жители деревни всё равно помогали 
партизанам, прятали в своих домах партизан от полицаев, 
которые были очень жестоки по отношению к партизанам. 
Людмила закончила всего 5 классов и сразу пошла работать 
на колхозные поля, где жала, косил, убирала солому после 
собранного урожая. Вручную жали пшеницу, рожь и овёс, а 
свёклу выкапывали из земли, весь урожай переносили на 
себе в специальные хранилища. От собранного урожая ниче-
го себе не оставалось, всё забирали себе немцы. 

Ещё до войны в 1933 года отец Людмилы ушёл из семьи, и 
мать осталась с пятью детьми. Четыре брата и одна девочка, 
два брата работали в Германии, один воевал на фронте, где-
то в Закарпатье пропал без вести. 

После окончания войны Людмилу назначили звеньевой, она 
руководила звеном, в котором было 18 человек. Работали с утра 
до ночи, молотили зерновые культуры, а ночью намолоченное 
зерно везли на станцию, которая находилась в девяти киломе-
трах от деревни, вот, пока везли, и успевали поспать, а так для 
сна не было просто времени. За добросовестный труд Людмилу 
награждали вещами, то материю на платье, то тёплый костюм. 
В 1947 году она уехала из деревни, вышла замуж, но муж не хо-
тел работать, приходилось жить впроголодь, собирали лебеду, 
делали из них комочки, а чтобы было вкусней, сверху обсыпали 
рубленым чесноком. В 1954 году уехала жить в город Пермь, 
там второй раз вышла замуж родила пятерых детей, с мужем 
прожили 16 лет, он был военным, его послали в Казахстан для 
работы на урановых рудниках. Он вскоре заболел и умер. Люд-
мила работала в детском саду помощником воспитателя, зар-
плата была небольшой, и она была вынуждена пойти работать 
дворником, потому что там платили больше. Дети выросли и 
уехали учиться в Красноярское музыкальное училище. До пе-
рестройки жила в Казахстане, потом Людмила переехала жить 
в Воронеж к сыну. В 2004 году переехала жить к дочери в село 
Дзержинское. У Людмилы Фёдоровны пять внуков. Она была 
награждена юбилейными правительственными наградами, а 
также званием «Ветеран труда».

 Н. Чертусёва

 «ЭТо бЫЛо нЕДавно, ЭТо бЫЛо 
Давно…»

(Из воспоминаний Галины 
Барановской)

Я из поколения «детей войны». Мне 
было тринадцать лет, когда в наш дом 
пришла страшная беда.

Совсем маленькая осталась я без мате-
ри, жила с отцом в Больше-Муртинском 
районе в деревне Солдатово. С началом 
войны все мужское население было при-
звано в армию, в деревне остались женщи-
ны, дети да два немощных старика.

Наш колхоз «Политотдел» имел более 
двух тысяч гектаров земли, большую ферму крупного рогато-
го скота, много овец. Надо было пахать, сеять, заготавливать 
и возить корм для скота, ухаживать за животными. Все это 
делали женщины и подростки. Еще до войны я работала при-
цепщицей, а в войну, как писал один поэт, «пилила, рубила, 
копала, да разве всего перечислишь! А в письмах на фронт 
уверяла, что отлично живу».

Работали много, а питались скудно. Выращенное зерно 
почти все отдавали государству, иной год весной сеять было 
нечего. Люди были измучены работой и недоеданием. Но ни-
кто не роптал… «Все для фронта!» – этот призыв звал людей 
на трудовые успехи во имя победы.

На войне у меня погиб двоюродный брат. Это у него до во-
йны в двенадцать лет я работала прицепщицей. На фронте 
Михаил был танкистом и сложил голову под Ленинградом. 
Он был очень хорошим человеком: добрым, работящим, ма-
стеровым. Я его оплакиваю всю жизнь.

 Н. Машукова

Барановская 
Галина 

Петровна

«ТрУДИЛИсь на совЕсТь…»

Анна Антоновна Барнеева родилась в дерене Акатеке Та-
сеевского района.

Анна Антоновна вспоминает: «О том, что началась война, 
нам сообщил председатель колхоза. Мы в это время работали 
в поле, сеяли пшеницу. Я работала на тракторе, а моя сестра 
Мария была поваром в колхозе. Жили мы с матерью. На фрон-
те из близких родственников у нас никого не было в начале во-
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йны, но затем на фронт попал муж сестры Марии, он вернулся 
с фронта в 1947 году. В войну работали по 12-15 часов. Подрост-
ки тоже помогали взрослым, так как не хватало рабочих рук 
в деревне. В войну и школы продолжали работать. Не только 
трудом в тылу помогали фронту, но старались и морально под-
держать своих бойцов: посылали посылки с теплыми вещами 
на фронт защитникам Родины, писали также письма. Когда 
получали письма с фронта, то читали все вместе. Плакали и 
радовались тоже вместе. Раненых, вернувшихся домой, встре-
чали с радостью и со слезами.

В войну порядки были строгие, условия труда тяжелые, но 
все старались работать честно и добросовестно. Я тоже труди-
лась на совесть».

 Н. Крапивкина

ДорогИЕ моИ сТарИКИ

В селе Александро-Ерше Дзержинского 
района живут мои прадедушка и праба-
бушка: Басала Антон Семенович и Басала 
Александра Васильевна. Эти люди прожи-
ли долгую, полную событиями и датами, 
нелегкую, но такую интересную жизнь.

Мой прадедушка А.С. Басала родился в 
далеком 1927 году. Он был старшим ребен-
ком в семье, в которой кроме него было ше-
стеро детей. С раннего возраста дети в се-
мье приучались к труду, у каждого из них, 
в зависимости от возраста и сил, были свои 

обязанности по хозяйству. Семья Басала, как говорится, жила 
по силам и возможностям, никому не завидуя и не желая зла 
другим, радуясь своим удачам и печалясь своим горестям.

Но вот началась Великая Отечественная война, и отец се-
мьи Семен ушел на фронт, где погиб в 1942году, защищая 
Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Матери, оставшейся вдовой, было нелегко воспитывать 
такую ораву ребятни, приходилось работать на нескольких 
работах — и в овчарне, и на телятнике. Дети, приученные 
к труду с раннего детства, помогали матери как могли. Дед, 
как самый старший в семье, уже в девятилетнем возрасте 
работал на жнейке седоком, а когда ещё подрос, стал пасти 
овец.

Басала Антон 
Семенович

По воспоминаниям и рассказам деда, огромную роль в его 
трудовой судьбе сыграла знаменитая Дарья Мельникова, 
про которую мне также рассказывала моя мама Лена. В 80-х 
годах моя мама училась в школе и вместе с одноклассниками 
вела тимуровскую работу. Звено, в котором была моя мама, 
должно было посещать по месту жительства Д. Мельникову и 
оказывать ей помощь. Но сколько пионеры ни ходили к под-
шефной, от предложенной помощи она всегда отказывалась 
и дальше ворот гостей не пускала. Однажды, вышло так, 
что тимуровцы пришли в неустановленное время, прошли в 
дом и увидели, что вся стена комнаты увешана иконами, а в 
«красном углу» дымится лампадка. Д. Мельникова – комсо-
молка, стахановка оказалась глубоко верующим человеком и 
ревностно берегла свою тайну.

Но вернемся к истории моего деда. В 1944 году ему ис-
полнилось 17 лет. Сверстники на фронте, и дед туда не один 
раз собирался, даже с вещмешком в военкомат ходил, но по 
настоянию тогдашнего председателя колхоза, его, как неза-
менимого работника, оставили дома для работы на полях. 
Все военные годы мой прадед честно отработал на земле 
родного колхоза. Не хватало комбайнеров, и его, как самого 
ответственного и взрослого, на тот момент, без всякой подго-
товки поставили на комбайн, понадеявшись, что справится. 
Он не подвёл земляков – успешно освоил технику и ударно 
работал. Сначала трудился на прицепном комбайне «Ком-
мунар», а потом на самоходном, за которым сам ездил в го-
род Канск.

В 1949 году отправили деда учиться в Ачинск – в школу 
механизации, после окончания которой он вернулся в род-
ную деревню, в родной колхоз, где и работал, отдавая всего 
себя колхозным делам до ухода на заслуженный отдых. 

За долгий и безупречный труд дед имеет множество наград: 
орден «Трудового Красного Знамени»; медали «За освоение 
целинных земель», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»; несколько знаков «Победитель 
социалистического соревнования».

 Не менее интересная история жизни у моей прабабушки – 
Александры Васильевны.
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Родилась она 8 марта 1929 года на железнодорожном 
вокзале в столице нашей Родины Москве, когда ее семья пе-
реселялась из Белоруссии в Сибирь. Бабушка была пятым 
ребенком в семье переселенцев, и поэтому кто-то из попут-
чиков, проникшись трудностями многодетной семьи, посове-
товал главе семейства обратиться за помощью в Кремль, что 
отец бабушки и сделал. В результате М.И. Калинин лично 
распорядился выдать нуждающейся семье материальную по-
мощь. На эти деньги семья, прибыв на место жительства в 
Саянский район, приобрела лошадь, сбрую, телегу и другую 
хозяйственную утварь.

Прожив в Саянском районе около года, родители приня-
ли решение перебраться на жительство в деревню Мокрый 
Ельник Дзержинского района, где в то время проживали род-
ственники со стороны матери. Собрав свой нехитрый скарб и 
усадив в телегу детей, глава семьи двинулся в путь, пройдя 
всю дорогу до нового места жительства пешком.

В 1934 году, проживая в Мокром Ельнике, отец бабушки 
вступил в колхоз, передав туда в качестве первоначального 
взноса «калининскую» лошадь, а с ней сбрую и телегу. Жизнь 
в те годы была трудной и бедной, поэтому в 1940 году семья 
перебралась на жительство в Читинскую область, где отец и 
старшие братья устроились на работу на рудник «Доросун». 
Но не долго семья прожила спокойно на новом месте житель-
ства, в 1941 году началась война, и старших братьев бабушки 
забрали на фронт.

Для семьи, как и для всей страны, начались суровые 
времена. Было очень голодно, дневной паек составлял 300 
граммов хлеба на человека, поэтому, не закончив шести 
классов, бабушка пошла учиться в ремесленное училище на 
горно-рудное отделение. В училище кормили три раза в день 
какой-нибудь похлебкой, чаще всего это был рассольник из 
картофельных очисток, и выдавали 700 граммов хлеба. По-
хлебку бабушка съедала сама, а хлеб уносила домой млад-
шим детям.

Поскольку практически все мужчины с рудника были 
призваны на фронт, а на руднике требовалась рабочая 
сила, срок обучения в училище был сокращен и составил 
полтора года вместо положенных двух лет. После оконча-
ния училища бабушка, как и другие выпускники, работала 
на руднике. Никто не делал скидки на их юный возраст, 
они работали наравне со взрослыми по 12 часов в день и 
без выходных.

После окончания войны, в 1946 году, семья бабушки вер-
нулась в деревню Мокрый Ельник, где бабушка несколько 
лет работала в лесу, собирала живицу. В 1952 году бабушка 
вышла замуж и уехала с первым мужем в деревню A-Ерша. 
Там она работала в колхозе много лет, была и разнорабочей, 
и продавцом в магазине, и дояркой (в то время коров до-
или вручную), и телятницей, и штурвальной на комбайне. 
За высокие результаты в уборке зерновых, бабушка была 
награждена поездкой в Москву на ВДНХ. 18 лет, перед вы-
ходом на заслуженный отдых, бабушка отработала бухгал-
тером в бригадной конторе. За многолетний добросовестный 
труд она имеет множество Похвальных листов и звание «Ве-
теран труда».

Алина Зюнькина

рабоТящая

Баскакова Ефросинья Николаевна ро-
дилась 21 ноября 1924 года в небольшой 
деревушке Петропавловке Дзержинского 
района, в семье крестьян Николая Фили-
моновича и Марфы Никитичны Вяльевых. 
Фрося была вторым ребенком, а первым 
был брат, старше ее на два года, после нее 
родилось еще четверо детей.

Это были тяжелые послереволюцион-
ные годы, холодные, голодные, непонятные 
и страшные. Одному Богу да ее родителям 
известно, как они пережили коллективиза-
цию, предвоенные годы и войну.

Дети росли, Фрося закончила 5 классов – ей было 14 лет. 
Председатель колхоза определил ее в учетчики тракторной 
бригады и в нагрузку – подвоз воды к тракторам. Способная, 
работящая, добрая она завоевала к себе уважение.

Всю войну она работала в этой должности, и, когда закон-
чилась война, Фрося еще продолжала работать до 1949 года, 
помогая своим родителям содержать младших сестер и брата. 
Старший брат не вернулся с войны – пропал без вести.

В 1949 году вышла замуж и родила трех детей: 2 сына 
и дочь. Ефросинья Николаевна перешла работать в школу 
истопником, затем перевелась из средней школы в детдом 
рабочей подсобного хозяйства. Ухаживала за свиньями, а их 

Баскакова 
Ефросинья 

Николаевна
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было 150 голов, лошадьми, подвозила продукты в столовую 
из магазина. На пенсию ушла в 62 года. Кто с ней работал, 
знают ее как трудолюбивого, исполнительного, обязательно-
го, скромного человека. Вся ее жизнь – это труд на благо стра-
ны, оказание помощи детям и внукам. Ей есть чем гордиться: 
у нее 10 внуков и 11 правнуков.

Сейчас она живет с дочерью, окружена заботой, внимани-
ем, теплотой внуков и правнуков.

В 2014 г. ей исполнилось 90 лет, передвигается на ходуль-
ках, у нее твердая память, всех помнит, интересуется жизнью 
соседей, знакомых, очень активна, еще может поддержать 
компанию и с удовольствием исполнить любимую песню, а 
певунья она – прекрасная!

 А. Клименкова

сИбИряКИ ПомогЛИ вЫЖИТь

Башун Зоя Николаевна родилась 18 июня 1931 года в Чу-
вашии. Летом 1940 г по своей воле семья уехала в Сибирь. 
До этого отец ездил в Тюменскую область к брату. Ему по-
нравилась природа. Он любил пчеловодство и решил, что в 
Сибири займется своим любимым делом. Приехали в Крас-
ноярский край, в село Абан, там жили знакомые. Затем по-
ехали в Дзержинский район, остановились в д. Тополе, ку-
пили избушку. Отец стал катать валенки, желающих было 
много, за работу платили продуктами. Весной отец начал 
работать в колхозе. В августе 1941 года отца призвали на 
защиту Родины. Семья осталась жить в суровой Сибири, со-
всем неприспособленная к этой жизни. Отец был на войне 
связистом, писем получали мало.

Зоя совсем не знала русского языка, только знала слова 
«соль» и «хлеб». Год не училась в школе. Потом летом стала 
общаться и играть с детьми на улице, так и выучила русский 
язык, а осенью пошла в 3 класс. Все одолела, и четвертый 
класс окончила с похвальной грамотой. Пятый класс окон-
чила в Дзержинской школе. А потом стали открывать в де-
ревнях «семилетки» и шестой, седьмой класс она училась уже 
дома. Это была радость: жить дома и помогать маме по хозяй-
ству, так как ей было одной трудно.

Мать работала на свинарнике, и дети во всем ей помогали. 
Приходилось много работать: косили, боронили на конях, пи-
лили очень много дров, собирали колоски, пололи пшеницу. 

На трудодни давали очень мало, все отправляли на фронт. 
Приходилось сажать много картошки, овощей, растили скот, 
кур, овец, свиней. Картошку копали по две недели. Хлеба не 
было, была растительная пища в основном. Мясо, шерсть, 
яйца нужно было сдавать по плану государству, потому са-
мим не оставалось ничего. Летом за работу давали по 500гр 
хлеба.

Летом в лесу собирали ягоды разные, ели саранки, моло-
дило, весной сосновые шишки. Болели мало, были крепкими, 
потому что много работали и были на свежем воздухе. Все 
были дружными и веселыми.

Сибиряки помогли семье выжить: одни давали воду из 
своего колодца, другие приглашали к себе в баню и угощали 
вкусными щами с калачом, третьи приглашали на посидел-
ки. Закончилась война, а от отца не было вестей. В 9 классе 
Зоя проучилась одну четверть и бросила, так как заболела 
мать. Весной отправили на поля сеять, насыпать зерно в се-
ялку. Потом покос, затем уборка, работала на комбайне. А 
осенью снова пошла в школу в 9 класс. Когда окончила шко-
лу, ее отправили в д. Курай работать учителем немецкого 
языка. Затем вышла замуж.

Трудовой учительский стаж Зои Николаевны составляет 
30 лет. В 1980 году заболела и вынуждена была оставить ра-
боту. Потом умер муж в 2010 году.

Только через 50 лет, сделав запрос в Министерство оборо-
ны СССР, узнала о том, что отец – сержант Семенов Николай 
Ермилович умер в немецком плену 10 января 1942 года. В 
1991 году умерла мать.

Трудная жизнь досталась советскому народу в годы войны, 
но выстояли и победили. Весь народ, и стар, и млад, много 
трудились и поэтому победили фашистов. Теперь Зоя Нико-
лаевна интересуется всем, что происходит в нашей стране и 
во всем мире. Жизнь стала очень тревожной, и ей не хочется, 
чтобы нынешнее поколение испытало ужасы войны, как она 
когда-то.

 Т. Шикова

ТрИнаДцаТИЛЕТнИй ТрУЖЕнИК

Белковский Михаил Трофимович родился 4марта 1929 
года в д. Николаевке Дзержинского района. Окончив 4 клас-
са начальной школы, учился в Курае. Окончил 6 классов. А 



20 21

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

зИмой бЕз рУКавИчЕК

Что нам известно о детях войны? По-
нятие «дети войны» довольно объемное. 
Всех детей войны очень много – их мил-
лионы: начиная с тех, чье детство оборва-
лось 22 июня 1941 года. Конечно же, ка-
ждая мать, как могла, оберегала своих 
детей от возможных проблем, но даже 
те, кто не соприкоснулся напрямую с бо-
евыми действиями, своим трудом и помо-
щью взрослым в решении бытовых (и не 
только) проблем на уровне своих семей 
косвенно тоже приняли участие в войне и 
тоже внесли свою посильную лепту в дело 
Победы. Они рано повзрослели, ведь их родители отдавали 
все свои силы на трудовом фронте, являясь надежным ты-
лом Советской Армии.

«Все для фронта! Все для победы!» – главный лозунг тех 
времен. Своими самыми первыми жизненными впечатлени-
ями, связанными с трудом в тылу, поделилась Лилия Андре-
евна (Сизоненко) Бернадская. 

дили на трактор. Что только не делала эта 
хрупкая девушка! Весной она пахала зем-
лю и таскала сеялки, осенью – молотилку, 
жатку. Жили на заимках, чтобы допоздна 
поработать и пораньше начать трудиться. 
Работала там, куда ее забирали и где был 
нужен трактор. Все пять лет она отработа-
ла на тракторе. 

Затем ее заменили, уже стали прихо-
дить с фронта мужчины. Победу встрети-
ли с радостью. Замуж вышла за фронтови-
ка. У них с мужем родились четверо детей. 
Один сын, Иван Николаевич, живет в 
Приморье, он военный и не часто навеща-
ет мать, но она очень гордится, что он военный. Не стало ее 
мужа, она живет одна, к детям ехать не хочет. Имеет награ-
ды и юбилейные медали за работу в тылу во время войны в 
1941-1945 годы. В этом году Нине Михайловне исполнится 90 
лет. Так и хочется сказать: «Спасибо, Нина Михайловна, за 
ваш трудовой подвиг». 

дальше работал в колхозе с 13 лет на раз-
ных работах. Основная работа была класть 
стога сена и клади зерновых культур. Вес-
ной боронить и пахать на лошади. Зимой 
на лошадях возить корм для скота. Прихо-
дилось и ездить в обозе, работать конюхом.

На военную службу призван в марте 
1950 года. Служил в Латвии и выполнял 
боевые задачи по борьбе с бандитизмом 
Эстонских и Литовских националистов. А 
также по охране правительственных зда-
ний Эстонской ССР.

Демобилизовался в августе 1953 года. 
Был направлен от колхоза в сельхоз – 
школу, которую окончил в 1956 году с ди-

пломом агронома. С тех пор работал агрономом до выхода 
на пенсию, исключая небольшие перерывы при избрании 
председателем сельсовета с 1971 по 1973 год. Надо сказать, 
что самое плохое в первое время моей работы было то, что во 
времена Хрущева была порушена вся система земледелий, а 
именно: по указанию сверху ликвидировать пара и запахать 
травы, что противоречило тому, что дала учеба по научному 
земледелию. Только в 1965 г. мне пришлось восстанавливать 
в своем хозяйстве севооборот с посевом многолетних трав и 
вести семеноводство.

На пенсию ушел в 1989 году. Но всегда следил за тем, к 
чему ведут погромы деревни. И когда все шло к этому, то я 
стал писать стихи о том, что было на самом деле. И стихи пе-
чатались в «Дзержинце».

Правительственные награды за работу в военные годы я 
заслужил честно. Война принесла много бед нашему народу.

М. Белковский

Белковский 
Михаил 

Трофимович

Беляева Нина 
Михайловна

Бернадская 
Лилия 

Андреевна
хрУПКая ДЕвУшКа на ТраКТорЕ

Когда началась война, Нине Михайловне Беляевой было 
16 лет. Известие о нападении Германии на Советский Союз 
застало Нину на работе. 16 лет – самый романтический воз-
раст, самое время влюбляться, радоваться жизни. Но как гром 
среди ясного неба – война. Нина, как и все взрослые, пони-
мала, какое горе придёт в каждую семью. Вскоре из деревни 
стали забирать мужчин на фронт. И Нину Михайловну поса-
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Когда началась война, Лиле было всего девять лет. Сразу 
ушли на фронт отец и следом старший брат. «Мама работа-
ла в колхозе с утра до позднего вечера, и мне приходилось 
присматривать за маленьким братиком двух лет, а другой, 
постарше, братик в 12 лет уже работал в колхозе. Еще успева-
ла Лиля бегать в школу. Летом сажали очень много картош-
ки и за счет картошки, – как вспоминает Лиля, – и выжили. 
Держали корову и овец. Косили вручную, цепляли телегу к 
корове и возили сено домой. Помню, возвращались как то с 
покоса поздно вечером, я сидела на возу, а мама вела коро-
ву в повод (за узду). И вдруг воз опрокидывается, и я падаю 
прямо в куст шиповника. Ой, как мама напугалась. Я вся по-
царапалась, так больно было. Учиться бросила в четвертом 
классе, так хотелось работать. Но учебу совсем не бросила, 
продолжала учиться на вечернем. Когда немного подросла, 
всю зиму на сортировке зерно подрабатывали, чтоб было чи-
стое, травили его в бочках. Ездили в лес за дровами на конях. 
Надевали в морозы тулупы, впереди ребята, а мы с девчон-
ками сзади на санях. Замерзнем, аж сил нету, а ребята тогда 
как дадут по коням, кони галопам, а мы за ними бегом. Пока 
до леса доберемся, нам уже жарко становилось, снимали ру-
кавицы и дрова готовили до последнего голыми руками, и 
руки уже не мерзли.

Весной сеяли вручную пшеницу, горох. Помню, как мама 
купила мне самошитые сапоги. Май, слякоть такая была, пока 
до поля доберемся, ноги все мокрые, сапоги мои все раскисли. 
Разожгли костер, колья набили вокруг костра, на них сапоги 
натянули, а сами сели спиной к костру и греемся. А когда ото-
грелись, поворачиваюсь, а мои сапоги все съежились от жары. 
Андрей Костин на тракторе работал, дал мне солидолу. Нама-
зали сапоги и растягивали, что было сил. Растянули. Домой 
пока придешь, а ноги опять все мокрые. Мама печку натопит, 
мы залезем на печку и греемся там.

Для фронтовиков вязали рукавицы с двумя пальцами, 
чтобы стрелять им было удобно, носки, перчатки. Ох, как 
ждали писем с фронта, но в то время приходили с фронта 
не письма, а треугольники. Но приходили они очень редко. 
Как мы были рады любой весточке с фронта. Брата моего, 
который был немного старше меня, забрали в ФЗО. И вся ра-
бота легла на маму и меня. В колхозе все лето косили сено, 
закладывали в силосные ямы. Помню, осенью на поле ком-
байн тащил трактор, а я работала на площадке комбайна. 
Когда полный мешок зерна наполнится, завязывала его и 

сбрасывала на землю. Как- то у комбайна на переднее колесо 
накрутилась грязь, и колесо стало волоком, я хотела ногой 
оттолкнуть грязь, а рукой схватилась за моторчик, и сразу 
чуть два пальца не отрезало. В больнице хотели совсем их от-
резать, но молодая медсестра пожалела меня: «Как девчонка 
потом вязать будет?» И оставили. Пальцы со временем мои 
зажили, правда, долго заживали. 

На какой только работе в колхозе не работала, ребят за-
брали в ФЗО на учебу, а нас девчонок было мало. Так нас 
заставляли и пол мыть, белить, дрова пилить и колоть. Весь 
день наработаешься в колхозе, сил никаких не было, чуть от-
дохнешь и на вечерку. И так было весело, и напляшемся и 
напоемся. Пьянок у нас в то время не было. И был у нас свой 
оркестр. Братья-близнецы Сапоговы Пашка и Сашка играли 
на гуслях, Илья Гусев на балалайке, а я на гитаре. И гар-
мошка еще была, только не помню, кто играл.

Всю зиму ходили на поля, молотили коноплю на тряпках. 
Она была уже в снопах. Весной еще сеяли лен. По осени 
после сбора урожая с колхозного поля собирали единичные 
колоски, неубранные комбайном. Но даже за эти колоски 
ругали и отбирали у детей. Конный объездчик прогонял без-
защитных детей с поля. Было бесконечно обидно. В 43 году 
пришла похоронка на отца. И в этом же году умер малень-
кий братик Петя. Следом умирает бабушка. А потом при-
шла похоронка на старшего брата Виктора. И все это в один 
год. Ой, как маме было тяжело! А мне особенно было жаль 
маленького братика.

Война закончилась, мне исполнилось 12 лет. После войны 
продолжала работать в колхозе, кухарила, кормила брига-
ду трактористов на поле. Откормлю бригаду и еду домой на 
коне. На ночь коня отпускала пастись. А утром в 5 часов утра 
шла за конем « на зады», а рядом было кладбище, страш-
но так было, но что делать, надо было ловить коня. А конь 
слепой был на один глаз, да еще кусучий. Поймаю кое-как, 
запрягу и на работу. Денег в колхозе не платили. И никого 
не отпускали на другую работу. Приехала родная моя тетя 
и забрала меня в Удерейский район. Там я стала работать 
сначала помощником повара, но зарплата была небольшая. 
И мы с подругой решили уйти на буровую. Там платили хо-
рошо. И я сразу оделась, набрала ткани и сшила ковер. И на 
буровых встретила Николая. Я ему очень понравилась, ви-
дит – девка работящая и позвал меня замуж. Поженились, 
и там родился у нас сын. И прожили с Николаем 50 лет без 
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двух месяцев. Вырастили трех детей. Ушли на заслуженный 
отдых. Схоронила мужа, а еще жить бы да жить вместе. Но 
судьба распорядилась по-своему. Через 6 лет после смерти 
мужа схоронила дочку».

Лилии Андреевне исполнилось 82 года. Она, несмотря 
на свои возрастные «болячки», остается активным и жиз-
нерадостным человеком. До сих пор трудится не покладая 
рук на своем приусадебном участке. Выращивает овощи и 
много цветов как комнатных, так и садовых. Держит коз, 
пчел. А летом по старой привычке берет косу, телегу и в 
лес за травой для своих любимцев. Вечерами Лилия Ан-
дреевна много вяжет: разные думочки, носки, рукавички, 
перчатки, тапочки, кружки. Очень любит стряпать, гото-
вить разные блюда.

Не у всякого молодого столько человеческого задора. Дай 
же Бог Лилии Андреевне и всем живущим среди нас детям 
войны многих лет полноценной жизни, здоровья, любви и 
уважения окружающих! Общайтесь с ними. Они последние 
из тех, кто ещё может поделиться личными воспоминаниями 
о тяжелом труде во время войны.

 Л. Лупянникова

ТаК рано заКончИЛось ДЕТсТво!

Интересна биография семьи Благо-
родных. Семья переехала в Сибирь из 
Белоруссии на освоение новых земель. 
Приехав в глухую тайгу, семья начала 
обживаться, выкорчёвывая лес, строить 
себе жильё, вспахивать землю, засевая 
её зерновыми культурами, в основном 
это была рожь. Семья состояла из шести 
человек. Благородная Татьяна Фёдоров-
на родилась 22 августа 1931 года. В се-
мье работали все с утра до ночи, и вско-
ре хозяйство стало процветать, а это в те 
годы мало кому нравилось, и в 1937 году 

семью раскулачили, а отца посадили в тюрьму на Урале. 
И мать осталась с тремя детьми, без жилья, без земли, без 
скота. Их приютила в деревне Тарае бабушка, у которой 
был маленький домик. Татьяне тогда исполнилось всего 
шесть лет, но она уже в таком возрасте начала работать: 

Благородная 
Татьяна 
Федорвна

у чужих людей пропалывала грядки, нянчилась с детьми. 
Отец просидел в тюрьме десять лет, вернулся домой после 
окончания войны в 1947 году. 

В июне 1941 года вся семья была дома, когда по радио 
объявили, что началась война, Татьяне тогда исполнилось 
всего 10 лет, но как она в тот день плакала, узнав о начале 
войны! Ей было очень страшно. Мать Татьяны работала до-
яркой в деревне Большая степь, вот так закончилось детство 
девочки, потому что она пошла работать в колхоз наравне 
со взрослыми. Они пропалывали колхозные поля, заготав-
ливали сено, вязали снопы. С 1941 по 1950 год Татьяна про-
работала в колхозе. Когда ей исполнилось 15 лет, она уже 
была дояркой. Одежды практически не было никакой, го-
лод, страх -всё это она помнит до сих пор. Питались плохо, 
заготавливали лебеду, сушили её и варили с мёрзлым кар-
тофелем. Так как семья считалась врагами народа, то им 
мало чем помогал колхоз, а если и помогал, то в последнюю 
очередь.

Об окончании войны узнали по радио, Татьяне тогда уже 
было 14 лет, все веселились и плакали, переполненные чув-
ством радости, и в то же время плакали о тех, кто уже никог-
да не вернётся домой, ведь похоронки в деревню приносил 
почтальон очень часто. В 1947 году домой вернулся отец, а 
через год в 1948 году в возрасте 42 лет умерла мать при ро-
дах. Остался маленький ребёнок, отец нашёл себе женщину 
и женился на ней, потому что дети не могли справиться с но-
ворожденным. 

В 1951 году Татьяна уехала работать на прииск «Татарка» 
в Красноярском крае, это была геологоразведочная экспеди-
ция. Там она работала лаборанткой, сортировала пробы, ко-
торые отправляли в Москву. Затем она переехала на восток, 
там она работала на стройке маляром и разнорабочей. В 1971 
году вышла замуж, с мужем прожили 44 года, вместе воспи-
тали двоих детей, у них трое внуков и четверо правнуков. В 
1999 году Татьяна Фёдоровна ушла на заслуженный отдых, 
она имеет много правительственных наград, почётных гра-
мот, победитель социалистических соревнований в 1979 году 
и в 1975 году. Имеет медали «Ветеран труда» и к юбилейным 
датам Победы.

Несколько лет назад вернулись на свою малую Родину 
вместе с детьми и внуками.

Н. Чертусёва
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И свИнарКа, И ДоярКа…

Богданова Антонина Фёдоровна ро-
дилась 25 августа 1928 года в деревне 
Троицке. Как и все семьи того времени, 
их семья была тоже многодетной. Пяте-
ро детей росли, помогали родителям по 
хозяйству. Мечтали о будущем. Но на-
чалась война. Антонине Федоровне в то 
время исполнилось 13 лет. Всех мужчин 
забрали на фронт, в селе остались дети, 
женщины и старики. Вся трудоемкая 
работа легла на плечи деревенских под-
ростков и женщин. Антонина Федоровна 
пошла работать свинаркой, а через два 
года уже доила колхозных коров. Носила сено на руках, чи-
стила коровник. Все работы выполнялись руками. Техники 
не было никакой. В селе добывали соль, приходилось её 
грузить, после этого ныло все тело, руки болели всю ночь, 
но утром все опять выходили на работу. Дрова на лесосеке 

В тылу – на передоВой линии

Леонид Лазаревич Блинов родился в 
1929 году в деревне Чемурае. Ему было 
13 лет, когда началась Великая Оте-
чественная война. То время он помнит 
очень хорошо, так, словно, было всё со-
всем недавно.

– Как только началась война, всем муж-
чинам нашей деревни пришли повестки 
с указанием явиться в военкомат, – вспо-
минает Леонид Лазаревич. – Все должны 
были иметь при себе трёхдневный запас 
провизии, чтобы хватило до тех пор, пока 

поставят новобранцев на довольствие, как красноармейцев. 
Машин в деревне не было – до райцентра повезли призван-
ных на подводах. Правили лошадьми старики, женщины да 
подростки, и я с ними.

Леонид Лазаревич и сейчас неохотно вспоминает тот день 
массовых проводов на войну. Прощание с родными было тя-
жёлым, и деревня вмиг опустела, словно вымерла. Только 
слышно было, как голосили женщины по ушедшим на войну 
мужьям. В голос ревели все, и так продолжалось с неделю.

Горе – горем, а работать-то кто-то должен. Нужно было 
убирать хлеб, запасать на зиму дрова. Как бы тяжело не 
было, а на работу шли все – старики, женщины, подростки. 
На Леонида Блинова, как на самого старшего из детей в се-
мье, легли и домашние заботы, и колхозные дела.

Тринадцатилетнему пареньку поручали работу, которую 
под стать выполнять здоровому мужику. Он боронил вслед 
за сеятелями (старики да женщины) посевы зерна, гороха. 
Впрочем, он не чурался никакой работы, выполнял всё, что 
велел бригадир, всё то, что в мирное время делали взрослые 
колхозники – мужики. Работал Леонид Блинов одно время 
конюхом, а в 15 лет уже самостоятельно пахал колхозные 
поля. Порой и не под силу была пахота юнцу, но дед-брига-
дир похваливал да ободрял и его и всех, мол, вот вернутся 
ваши отцы с фронта – расскажу им, как вы хорошо тут рабо-
тали, да и помните главное – хорошим трудом вы тоже при-
ближаете победу над фашистами. Надо ли говорить, как дети 
старались, чтобы не ударить в грязь лицом…

А в 1943 году великое горе обрушилось на семью Блино-
вых. Отец пал смертью храбрых в боях с врагом. Мать го-

лосила на всю округу, дома причитала, обнимая старшего 
Лёню, мол, «вот теперь ты единственный наш кормилец…» 
Понимал Леонид Лазаревич, что на него окончательно 
легла ответственность за троих детей, за то, чтобы мате-
ри облегчить участь вдовы. Оттого и начал просить бри-
гадира поставить его штурвальным на комбайн – работа 
ответственная, да и оплата за неё повыше. 16 лет было 
тогда Леониду. По окончании уборки возил он с другими 
деревенскими пацанами зерно в райцентр на сушилку. Всё 
сами делали малолетки: и грузили мешки, и разгружали. 
Леонид Лазаревич гордился – плоды своего труда сдавал в 
закрома Родины!

Пролетели годы… Всякого повидал труженик тыла 
Л.Л. Блинов. А вот в связи с последними событиями на Укра-
ине, не даёт ему покоя мысль о том, как всё же хрупок мир. 
Идёт на славянской земле братоубийственная война. Больно 
и обидно… Уж он-то хоть и в тылу, но видел нескончаемое 
горе, несчастья, разруху и беды, принесённые войной. 

– Неужели так коротка память у людей? – недоумевает ве-
теран труда, переживший самую страшную в истории войну.

 В. Каминская

Блинов Леонид 
Лазаревич

Богданова 
Антонина 
Фёдоровна
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тоже заготавливали девчонки и мальчишки. Жили впро-
голодь, как и все в то время. Летом выручал подножный 
корм: крапива, щавель, саранки, лук полевой, сосновые 
почки. Хлеба давали очень мало, и только тем, кто рабо-
тал. Если выдавали муку, то её смешивали с травой, чтобы 
дольше хватило.

Антонина Федоровна сейчас живет в деревне Чемурае у 
внучки. Она награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

 Е. Горохова

УсТаваЛИ ТаК, чТо И говорИТь нЕ хоТЕЛось

Антонина Максимовна Болгова родилась 2 сентября 1925 
года в деревне Каленикове Канского района Красноярского 
края. Закончила четыре класса. Антонина Максимовна вспо-
минает: «В селе Георгиеевке окончила курсы трактористов. 
В 1941 году мы отправляли молодых парней и мужчин на 
фронт, но мы тогда не представляли, что это такое. Вначале 
мы с подругами пахала на лошадях, а потом мне дали трак-
тор. Как тяжело было работать в пыли от зари до зари, а еще 
жара и запах горючего. Вечером привозили нас домой таких 
утомленных, что даже говорить не хотелось. Да ещё и голод. 
Поедим какой-нибудь затирухи. Немного легче стало, когда 
стала работать дояркой, хотя доили по 20 коров вручную, мо-
локо лили во фляги и сами грузили на телегу, но там можно 
было украдкой выпить кружку молока. Чистили стойла вруч-
ную, корм раздавали тазом или халатом, носили перед собой. 
День Победы – это и радость, и слезы, и надежда, надежда, 
что кто-то вернется домой и нам будет легче жить. Сбросили 
с себя мужскую работу. Но время шло, вышла замуж в дерев-
ню Казанка Дзержинского района. У меня трое детей, есть 
внуки и правнуки. Но в 1969 году переехали жить в Курай. 
Здесь я работала санитаркой в больнице. Ушла на пенсию в 
1981 году. Были за работу и поощрения, и Почетные грамо-
ты. Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Юби-
лейными медалями. Молодым говорю: «Берегите мир, рабо-
тайте хорошо».

 П.Логутова

боЛьшЕ всЕго мУчИЛ гоЛоД

Болотова Мария Ивановна родилась 15 сентября 1932 года 
в д. Верхний Танай Дзержинского района Красноярского 
края. Семья была многодетная. Когда началась Великая Оте-
чественная война, отец ушёл на фронт. «Нам пришлось испы-
тать многие жизненные тяготы. Мы не сразу поняли, что такое 
война. Осознали её ужасы тогда, когда в деревню начали при-
ходить похоронки, – вспоминает Мария Ивановна.

Работала я со своими сверстниками на непосильных по-
левых работах, мозоли не сходили с рук. Особенно сильно 
мучил голод. Маме приходилось собирать ценные вещи для 
того, чтобы отнести в Абанский район на рынок, чтобы обме-
нять на мешок мучной пыли. Затем она брала траву и добав-
ляла её в выпечку. Сколько нам пришлось её съесть!

День Победы мы встретили не только с радостью, танцами, 
но и со слезами. После войны я продолжала работать, вышла 
замуж, уехала в село Курай. Здесь работала пекарем. После 
закрытия пекарни – техничкой в магазине, имела поощре-
ния за хорошую работу. Мы с мужем вырастили четверых сы-
новей. В 1987 году пошла на пенсию. Сейчас у меня много 
внуков и правнуков. Живу в селе Курае с внучкой, вместе вос-
питываем правнука. Я награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юби-
лейными медалями. Желаю всем людям мира и добра, – ска-
зала Мария Ивановна в заключение беседы.

П. Логутова

сЛЕзЫ бЫваюТ разнЫЕ

Семеро детей, переживших войну, име-
ют особое представление о жизни, мире, о 
работе и отдыхе. А если еще с десяти лет 
пришлось выполнять взрослую, изматыва-
ющую работу, находясь в поле на прополке 
пшеницы, гороха весь световой день, как 
никто другой знаешь цену хлебу. 

Любовь Ивановна Будкевич особенно 
помнит первый год войны. Болели руки, 
ноги, спина от непосильного труда. По ночам 
плакала, но не жаловалась, видела – всем 
тяжело. Мало того, помогала маме, чем мог-
ла, по хозяйству. Например, когда в конце 

Будкевич 
Любовь 

Ивановна
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«сПасЛа Корова…»

Бураков Леонид Ефимович родился в 
деревне Улюколе в 1931 году, 15 августа.

В год, когда началась война, мальчику 
исполнилось десять лет. Но на возраст ни-
кто ничего не списывал. Леонид работал 
вместе со взрослыми: помогал боронить 
поля, собирать урожай, возить сено.

Его отца забрали на войну в 1941 году, 
в 1942-ом раненый вернулся домой на ко-
роткое время, потом опять возвратился на 
фронт и в 1945 году демобилизовался, вер-
нулся в родной колхоз.

В тяжелые военные годы семья жила очень бедно, голода-
ла. Спасал огородный участок да корова-кормилица. Летом 
собирали в лесу грибы, ягоды. Так и выживали.

После войны Леонид Ефимович продолжал трудиться в 
родном колхозе на разных работах. Общий трудовой стаж у 
него 50 лет. Женился на деревенской девушке. Родили и вос-
питали двоих детей, сына и дочь.

За добросовестный и многолетний труд он награжден мно-
гими почетными грамотами и юбилейными медалями.

Н. Болохнина

лета стал наливаться горох, бегала вместе с детьми на поля, что-
бы нарвать его и принести домой. Какая же из него получалась 
вкусная горошница! Рисковали, конечно, ребята, когда видели 
объездчика, огорчались, что на этот раз остались без гороха.

Дети собирали колоски, которые матери по ночам на кру-
порушке перемалывали, а потом пекли лепешки.

Находили время сбегать в бор, набрать ягод. Сушили брус-
нику, смородину, клубнику, зимой добавляли в чай.

Стала Люба постарше, отправили ее на ток, где она крутила 
сортировку, очищала пшеницу от мякины. Была весовщицей. 
Зимой работы в колхозе тоже было невпроворот.  Пришлось 
и лес пилить на чурочки вместе с напарницей, ухаживать за 
телятами, свиньями. Не понаслышке знает, как чистить скот-
ные дворы от навоза и вывозить его на поля.

Маленькая девочка не раз плакала в подушку – это были 
слезы от бессилия, усталости. О них она забывала. Помнит 
слезы радости в День Победы. Началась мирная, спокойная 
жизнь.

В. Шаблей

ТрУЖЕнИца

Родилась Ольга Петровна Булдакова 
1 июня 1927 года в деревне Пышкец Гла-
зовского района Удмуртской области. В се-
мье было трое детей, Ольга Петровна была 
средняя. Отец умер очень рано, в 1930 году. 
Мать воспитывала детей одна. Когда на-
чалась война, Ольгу Петровну забрали в 
Ижевск на учебу в ФЗО. В 1944 году умерла 
мать и младшего брата забрали в детский 
дом. Вернувшись домой, девушка застала 
одну сестру, вместе с ней они работали на 
заготовке дров: валили деревья, пилили 

их. Каждый день женщины и девушки собирались в вагон и их 
увозили на работу за десять километров. На остановке «Пасту-
хово» были лесозаготовки. Потом в колхозе работала пастухом, 
дояркой. Носить было нечего. Одежду донашивали до дыр. 
Летом ходили босиком, поэтому пришлось девушке научиться 
плести лапти. Не только себе их плела, но и всем желающим. 
За много километров ездила драть лыко.

В 1962 году переехали в Сибирь, в деревню Чемурай, где 

Булдакова 
Ольга Петровна

Бураков Леонид 
Ефимович

продолжала работать дояркой до 1982 года, до ухода на пен-
сию. Ольга Петровна всегда была в передовиках, участвова-
ла в конкурсах по мастерству, о ней писала местная газета. 
За свой труд она награждена грамотами и медалями. 

В настоящее время проживает в деревне Чемурае с сыном 
и внуком.

Л. Иванова

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Дата рождения: 27 февраля 1931 года
Место рождения: с. Шадрино Шадринского района Ураль-

ской области
Семья Бурнашевых приехала в Дзержинский район в 1932 

году, в деревню Усолку. «Когда началась Великая Отечествен-
ная война, мне шёл одиннадцатый год. Два старших брата 
были призваны на фронт. Время было очень тяжёлым. Я пони-
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ЕсТь ЖЕнщИнЫ 
в рУссКИх сЕЛЕньях...

Эти полные глубочайшего смысла не-
красовские строки мы не раз слышали 
в праздничные дни (да и в будничные 
тоже!), когда по-особенному чествовали 
скромную труженицу тыла, нашу несрав-
ненную бабушку – Татьяну Семеновну Ва-
вуленко. Пишем эти строки, и чувство гор-
дости наполняет нашу душу оттого, что в 
трудный для Родины час дорогой каждому 
из нас человек сделал всё, что мог: 

...Да разве об этом
расскажешь –

В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Когда началась война, восемнадцатилетняя девушка Та-
тьяна делала всё, что требовалось стране:

Рубила, возила, копала, –
Да разве же всё перечтешь?

мал, что закончилось детство, мне предстоит 
работать, что мне не до школы. Выполняли 
разную работу как в зимнее, так и в летнее 
время. Иногда работа требовала большой 
физической силы, силы, которой у меня не 
хватало. Заготавливали и возили дрова на 
быках. Летом заготавливали корма: сено, 
силос из разных трав. Пришлось осваивать 
и кузнечное дело. Не знаю, как я выжил… 
Питались очень плохо. Приходилось есть 
лебеду, саранки, щавель, мерзлый карто-
фель. Природа давала ягоды, грибы, Река 
давала рыбу, – рассказывал Аркадий Нико-
лаевич. – Родина наградила меня медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Несмотря 
на возраст, продолжаю трудиться на приусадебном участке. 
Всем желаю мирной, счастливой жизни».

 В. Курго

Бурнашев
Аркадий

Николаевич

Вавуленко 
Татьяна 

Семёновна

Как и многие советские люди, жила надеждой на скорое 
окончание войны. Однако День Победы нужно было ждать 
целых четыре года, и всё это время трудиться, не жалея сил 
и здоровья.

И светлый, радостный праздник пришёл. Бабушка не раз 
вспоминала, как прямо в поле, где одни боронили, другие се-
яли, пришли люди с флагом, с песнями и сообщили о том, что 
война закончилась. Все оставили работу, пошли в деревню 
Райск (местечко в восемнадцати километрах за Канараем, 
где в то время жила бабушка) и около конторы организовали 
празднество: пели, танцевали, плакали...

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов» – такой медалью награждена и наша 
бабушка. О ней, выполнявшей вместе с другими мужскую 
работу, отправлявшей бойцам теплые вещи и вырастившей 
семерых детей в то время, когда не существовало детских са-
дов, не предоставлялось отпусков по уходу за ребенком, когда 
нужно было самой шить одежду для малышей, постоянно ду-
мать о том, чем накормить детей, во что обуть, как уберечь, 
очень хочется сказать словами Алексея Николаевича Толсто-
го: «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, 
а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимает-
ся в нем великая сила – человеческая красота...»

Всё дальше от нас уходят годы войны. Все меньше оста-
ется тех, кто приближал единственный  в своем роде празд-
ник, трудясь в тылу. Вот и бабушки не будет рядом с нами на 
70-летии Великой Победы. К чувству грусти, что мы испыты-
ваем, присоединяется светлое чувство и торжествует, потому 
что «никто не забыт, и ничто не забыто».

Екатерина и Ирина Бабины

новоЕ мЕсТо ЖИТЕЛьсТва

Прекрасна земля ,по которой мы ходим. Прекрасны её нес-
метные богатства, ширь полей и лесов, течение рек. Прекрас-
на земля и на ней человек. 

Живет в селе Дзержинском человек. Живет тихо, незамет-
но. Ему 85 лет, но держится он молодцом. Это Вайс Александр  
Алонсович. Родился он в г. Энгельсе Саратовской области в 
1929 году. Недолгим было его детство. Когда ему исполнилось 
12 лет ,началась Великая Отечественная война и всех немцев 
выселили с Поволжья в Сибирь. Трудно приходилось семье, 
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она была большая: четверо детей.  Семье 
Вайс определили новое место жительства 
– деревню Борки Дзержинского района. 
Голод, холод, разруху пришлось испытать, 
повсюду не хватало рабочих рук. При пло-
хом урожае в иной год  до весны не хвата-
ло картошки и капусты. Работали много, 
питались скудно. Небольшому по возрасту 
пареньку приходилось на конях возить 
зерно в Дзержинское, мясо в Канск. В 1946 
году семья переехала  жить в Дзержинское. 
Здесь Александр Алонсович встретил свою 
жену Шарф Дину Фридриховну.

В 1951 году сыграли свадьбу, родили де-
сять детей: 6 дочерей и 4 сыновей. Дети выросли, из родного 
гнезда улетели. Старшая дочь Клара живет в Тольятти, Оль-
га в Удмуртии, а остальные в Дзержинском. Добросовестное 
отношение к труду пронес Александр Алонсович  через всю 
жизнь. Его трудовая деятельность была связана с заготзерном, 
леспромхозом и ПМК-9. В 1989 году ушел на заслуженный от-
дых. За время трудового стажа имеет множество наград, ме-
даль «За добросовестный труд», «Ветеран труда» и другие.

Г. В. Ахметова

Вайс Александр 
Алоисович

КУсочЕК ч¨рного хлеба – Вкусное лакомстВо

Васева (Басала) Матрёна Семёновна – 12.06. 1929 гол.
Моя семья Басала проживала в деревне А-Ерше. Когда мне 

было 12 лет. я успела закончить 4 класса школы, началась вой-
на. Отец ушёл на фронт. В семье было семеро детей, старше меня 
один брат. В деревне было только 4 класса, учёба осталась поза-
ди, нужно было помогать маме. Рано пришлось повзрослеть. Вся 
женская работа в доме легла на мои детские плечи.

А спустя год, работала наравне со взрослыми по двенадцать 
часов: летом пололи, косили и убирали хлеб. Подходило вре-
мя для сбора смолы, выезжала в лес – резать подсочку. Зимой 
была другая работа – валить лес на дрова выезжали в Тасе-
ево. Вместе со взрослыми на лошадях возила зерно в Канск. 
Дорога долгая, ехали 2 суток, поэтому колхоз выделял пятьсот 
граммов молока и триста граммов  хлеба на человека, останов-
ку для ночёвки делали в деревне Тайне. Чтобы согреться или 
дать лошади отдохнуть, нередко приходилось бежать рядом с 

санями. Кусочек чёрного хлеба с печёной в костре картошкой 
казался тогда самым вкусным лакомством.

Было тяжело, голодно, но не жаловалась. Работала с утра 
до ночи. Тогда все работали во имя победы над врагом. Про-
шло время, я повзрослела. После войны осталась в деревне, 
работы было много, и она легла на женские плечи, так как 
очень мало мужчин вернулось с войны. Вышла замуж, роди-
ла четверых детей. Закалка, приобретённая в годы войны, 
осталась. Всю работу выполняла на совесть, чтобы дети мог-
ли мной гордиться. Колхоз «Искра» с каждым годом рос, бога-
тел, и я вместе с мужем отдавала все силы работе. Основная 
работа моя была на животноводстве, в ней я достигла хоро-
ших результатов, за это меня наградили правительственны-
ми медалями и присвоили звания:

• «Победитель социалистического соревнования 1977 года» – 
18 февраля 1978 года,

• «Победитель социалистического соревнования 1978 года» – 
14 февраля 1978 года,

• «Победитель социалистического соревнования 1979 года» – 
12 февраля 1980 года,

• «Победитель социалистического соревнования 1980 года» – 
9 января 1981 года,

• «Ветеран труда» -14 ноября 1984 года, за труд
А за труд в годы Великой Отечественной войны мне вру-

чили медали:
• «3а доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» – 29 декабря 1994 года,
• «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» – 22 марта 1995 года,
•  «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» – 03 марта 2005 года,
• «Ветеран великой Отечественной войны» – 08 апреля 

2005 года.
Трудно было во все времена, но я всё вынесла, рано ушёл 

из жизни муж, выросли дети, у меня семь взрослых внуков и 
десять правнуков. Не зря прожита жизнь, и я ею довольна. И 
сегодня моя семья рядом со мнойл я не обделена их любовью. 
И мне хочется вспомнить строки из песни:

Не стареют душой ветераны,
Хоть и ноют порой наши раны,
Не сдаются сердца – им не нужен покой.

Л. Янцевич
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оТ шКоЛьнИцЫ До УчИТЕЛя

Окладникова (Войнова) Александра 
Гавриловна родилась 13 мая 1928 года в 
селе Курае. Семья Александры Гаврилов-
ны – потомственные сибиряки, которые 
всю жизнь прожили на сибирской земле. 
Это обыкновенная крестьянская семья, 
проработавшая на земле всю жизнь. Вна-
чале у семьи было единоличное хозяйство, 
в 1931 году в селе Курае образуется ком-
муна, и семья Окладниковых тут же в неё 
вступает, но коммуна просуществовала 
всего сорок дней и распалась. В начале 
1932 года создаётся колхоз им. Сталина, и 
они тут же вступают туда, где отец начинает работать шорни-
ком, мастером по изготовлению конной упряжи.     

Шил хомуты, делал сёдла, а мать работала дояркой. Семья 
Окладниковых состояла из девяти человек, из которых было се-
меро детей. В 1933 году в сорокалетнем возрасте от брюшного 
тифа умер отец, семья осталась без кормильца, старшие братья и 
сестра всячески помогали матери содержать семью: они нанима-
лись к людям колоть дрова, пропалывать и поливать огороды. С 
девяти лет начала работать Александра в колхозе на волокушах, 
возила сено с покосов в колхоз. Дети даже устраивали соревно-
вания между собой, кто больше сена перевезёт за день. В цен-
тре села возле сельского совета было установлено радио, именно 
оттуда жители села  и узнали, что началась война. Александра 
на начало войны заканчивала пятый класс. В 1942 году стар-
шего брата, Окладникова Александра Гавриловича, забрали на 
фронт, а в 1944 году пришла похоронка, что он погиб, защищая 
город Белгород, там в братской могиле он и похоронен. 

наравнЕ со взросЛЫмИ

Александра Иосифовна Вильчик роди-
лась 20 ноября 1932 года в деревне Петуш-
ки Тасеевского района. В 1935 году перее-
хали в Верхний Танай.

Когда началась война, Александре Ио-
сифовне было 9 лет, и она заканчивала 1 
класс. Семья состояла из 6 человек. В 1944 
году призвали на войну старшего брата Ми-
хаила. Домой он вернулся через 10 лет.

Во время войны подростки пололи поля, 
вязали веники в летнее время, зимой ходи-
ли в школу. Александре Иосифовне запом-
нилось, что было очень голодно, с хлебом 

рабоТа ДЛя фронТа, 
ДЛя ПобЕДЫ

Рассказ Зинаиды Петровны Василье-
вой незамысловато прост. 

Родилась она первого января тысяча 
девятьсот двадцать второго года. Семья из 
центральной части  России переехала в Си-
бирь. «Сегодня смешно об этом вспоминать, 
– говорит Зинаида Петровна, – но память 
сохранила слова отца о том, что в Сибири 
яблоки растут на берёзах, он и поверил».

Во время войны жить было тяжело. И 
страшно за тех близких, кто на фронте во-
евал. 

В то военное время и мы дети начинали 
рано работать. И хлебные посевы пололи руками, с девчонками на 
коровах боронили, ночами коней пасли и коров колхозных доили. 
Обуть порой было нечего, самодельная обувь быстро развалива-
лась. До сегодняшнего дня помню, как за хорошую работу правле-
ние колхоза выделило мне ботинки, вот уж я их берегла.  

Плохо с едой было. Удивляюсь, как наша мама ухитрялась 
нас накормить. Из неочищенного ячменя варила кашу, ле-
пешки с добавлением лебеды пекла. Тяжело было жить, но 
мы работали, несмотря на трудности, недоедали, но работа-
ли. Работали для фронта, для победы! А сейчас мы просто 
счастливы, что можем есть досыта!

Н. Спиридонова

Васильева 
Зинаида 

Петровна

Вильчик 
Александра 
Иосифовна

Войнова 
Александра 
Гавриловна

плохо, и они сушили листья кислицы, весной собирали на по-
лях мерзлую картошку, сушили, толкли и стряпали лепешки. 
Еще семьи облагали налогами: сдавали молоко, яйцо, мясо и 
деньги (450 рублей).

День Победы им объявил председатель колхоза, был про-
веден митинг.

Как труженик тыла, Александра Иосифовна награждена 
юбилейными медалями.

Т. Иванова
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Во время войны дети не знали каникул, они  пропалыва-
ли от сорняков колхозные поля, косили сено, убирали урожай. 
Дети должны были успеть заготовить на зиму черемшу, гри-
бы, ягоды. Самым голодным в годы войны был 1943 год. Че-
ремша, которую солили в бочках, и гороховая мука спасали 
людей от голода всегда. В 1943 году после окончания седьмого 
класса Александра поступила в Канское педагогическое учи-
лище, учиться было трудно, но студенты не унывали, активно 
занимались спортом, выступали агитбригадами на фабриках 
и заводах. В 1945 году на стадионе проходили соревнования, и 
в это время услышали голос Левитана, который извещал, что 
закончилась война. Радость со слезами на глазах!

Закончив училище, Александра вернулась в своё село 
учителем начальных классов. Ей достался второй класс, в ко-
тором было 48 человек. Из них – 8 второгодников, которые по 
возрасту чуть помладше учителя.

В 1958 году познакомилась со своим будущем мужем, Во-
йновым Василием Михайловичем, который работал главным 
бухгалтером в деревне Усолке. В 1969 году мужа перевели ра-
ботать в совхоз им. Дзержинского, и семья переехала на посто-
янное место жительство в село Дзержинское, откуда больше 
никуда не переезжали. Они прожили вместе 38 лет ,вырастили 
двоих детей, сейчас у Александры Гавриловны четверо внуков 
и пятеро правнуков. Ради семьи Александра Гавриловна была 
вынуждена прекратить обучение в педагогическом институте, 
но в школе работала уже не учителем начальных классов, а 
учителем математики. Общий стаж работы у неё 49 лет, за 
свой труд Александра Гавриловна неоднократно  награжда-
лась медалями: «Ветеран труда федерального значения», «За 
доблестный труд» во время войны. Александра Гавриловна до 
сих пор встречается со своими друзьями и бывшими коллега-
ми, она очень позитивно относится к жизни и желает молодё-
жи быть активными и жизнерадостными.

Н. Чертусёва

Трудно давалась организация коммуны 
молодым революционерам, людям, имею-
щим своё хозяйство, не хотелось всё отда-
вать в общее пользование, поэтому было 
много непонимания со стороны местных 
жителей. Но  коммуну всё равно организо-
вали, только она недолго просуществовала 
и распалась, после неё начинается станов-
ление колхоза.  

Семья Вороновых работала в колхозе. 
Земли были плодородными, поэтому уро-
жаи были хорошие. Жизнь в деревне нача-
лась налаживаться, но 22 июня 1941 года 
прогремели первые военные выстрелы, ко-
торые  болью отразились в  далёкой сибир-
ской деревеньке. Почтит всё мужское население деревни ушло 
на фронт, остались только дети, старики и женщины. Марфа 
Александровна осталась с четырьмя дочерьми работать в кол-
хозе. Клавдия Иудовна родилась 19 декабря 1932 года, когда 
началась война, ей было всего девять лет, но в августе 1941 
она  уже начала работаться на полях, убирая урожай, который 
посадили мужчины, а из-за войны его убрать не успели. Но-
во-Никольск - таёжная деревня, которая была окружена глу-
хой тайгой, где было много ягод и грибов. Днём дети убирали 
урожай, а вечером, взяв в руки корзинки, бежали за ягодами и 
грибами в лес, чтобы сделать заготовки на зиму.

В 1942 году в деревню приезжают родственники из бло-
кадного Ленинграда, семья Кушляевых  из трёх человек, они 
измождены и измучены голодом, поэтому всё лучшее, что 
было в доме из еды, отдавалась им, чтобы восстановить их 
силы. До окончания блокады семья Кушляевых жила и ра-
ботала в колхозе. Клавдия продолжает работать в колхозе, 
но уже на свинарнике, девочке очень трудно ухаживать за 
свиньями, всё тело покрывается коростой то ли от голода, то 
ли от аллергии на свиней, но никому до этого и дела не было, 
нужно было, несмотря ни на что, трудиться.  

Самым голодным был 1943 год, потому что он был неуро-
жайным, люди питались лебедой, крапивой, черемшой. Од-
нажды в деревню приехал цыганский табор, в дом Вороновых 
зашла цыганка с маленькой девочкой, в это время Марфа 
Александровна пекла лепёшки из мёрзлого картофеля. Цы-
ганка попросила их накормить, Марфа Александровна пода-
ла лепёшку маленькой девочке, та, откусив кусочек, его тут 

вКУс воЕннЫх ЛЕП¨шЕК

В небольшую  сибирскую деревеньку семья Вороновых при-
ехала из Петербурга в  1919 году, бабушке, Вороновой Марфе 
Александровне, уроженки Белоруссии, было всего 19 лет. Они 
приехали помогать восстановлению Советской власти в Сибири 
в деревню Ново-Никольск.

Воронова
Клавдия 
Иудовна
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же выплюнула и сказала, что есть такую гадость невозможно, 
а вот Клавдия вкус этих лепёшек помнила всю свою жизнь и 
говорила, что вкуснее их ничего не было в годы войны.  

Отец Клавдии приехал с фронта 1943 году после тяжёлого 
ранения в лёгкое, он был комиссован, прожив недолго, умер. 
Клавдия Иудовна хорошо помнила, как приехал председатель 
колхоза и сказал, что закончилась война, после этого известия, 
стояла полная тишина, и только спустя несколько минут  на-
чалось ликование с криками ура. В пятидесятые годы семья 
Вороновых переезжает в село Дзержинское, Клавдия начинает 
работать в лесхозе, потом в детском доме. Общий трудовой стаж 
у Клавдии Иудовны был 43 года, она неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, ей присвоено было звание «Вете-
ран труда». Клавдия Иудовна умерла 7 июля 2008 году, но в 
памяти её детей остались рассказы о тех тяжёлых временах, о 
том, какой ценой досталась Победа простому русскому народу.

Н. Чертусёва

сТаршая в сЕмьЕ.

Воронович Клавдия Ивановна роди-
лась 15 октября 1928 года в с.Курае Дзер-
жинского района. «Когда началась война, 
– вспоминает Клавдия Ивановна, – мне 
было всего 13 лет. В нашей семье было ше-
стеро детей. Начали призывать на войну. 
Старшему брату Степану дали сначала 
бронь, но потом его забрали на фронт. Я 
осталась в семье старшим ребёнком. Помо-
гала маме и работала в колхозе. Боронила, 
сеяла. Пахала на лошадях, участвовала в 
уборке сена (косила, гребла, «метала» коп-
ны). Затем работала на лесосплаве. В 1942 

году  средний брат ушёл на фронт. В 1945 году раненым вер-
нулся домой  старший брат Степан. До сих пор помню день, 
когда мне сообщили о том, что он вернулся. Я боронила на за-
имке. Стремглав бросилась прямо в чирках напрямую через 
поля домой. Это был такой радостный день.

Средний брат не вернулся…Мы долго надеялись, что он 
приедет. Даже писали  в Москву.  Нам сообщили, что пропал 
без вести в 1943 году.

В 1952 году вышла замуж за Михаила Воронова. Родилось 

трое детей. Воспитали их. В настоящее время у меня 5 внуков 
и 2 правнуков.

Как труженица тыла награждена юбилейными медалями. 
Хочется  сказать: «Не дай Бог никому пережить такую войну!»

П. Логутова

Воронович 
Клавдия 

Ивановна

ДЕТсТво нашЕ УКраЛа война

Я, Герасимова (Свиридова) Зоя Иннокентьевна, родилась в 
деревне Макарово Дзержинского района  Красноярского края 
26.07.1931 года. Когда война началась, мне было 10 лет. Я мало 
что помню. Когда мы жили в деревне, ходили с бидоном соби-
рать колоски на поле. В 1943 году, в начале февраля, мы пе-
реехали в с.Дзержинское, я пошла в школу. Мама поступила 
работать в организацию, которая называлась «Заготскот». 

Вот здесь и  нам пришлось с братом работать на полевом 
стане. Там сеяли  пшеницу, просо.  Я полола осот, а брат на 
быках возил сено волокушами. Летом очень жарко было, мы 
рано вставали и до жары рвали осот на поле пшеницы, днем 
отдыхали, а вечером опять пололи траву. Нас там кормили. 
Когда женщины косили траву, мы, девочки, гребли сено, 
мальчики возили на быках волокуши и клали копны.

Осенью женщины серпами срезали пшеницу и делали 
снопы, а мы их ставили: 4 в кучку, а один сверху. Также ко-
пали картофель, но очень поздно, было холодно, разводили 
костры. В школу все равно ходили.  Скот гоняли сдавать в 
город Канск,  для фронта, для наших солдат.

Я имею правительственные награды, ветеран труда, тру-
женица тыла. Детство наше украла война».

Н. Полозова

вс¨ ДЛя фронТа

Когда началась война,  Глушковой (Шаталовой) Марии 
Сергеевне было 13 лет. В семье было шесть детей: три сына 
и три дочери. Братьев сразу забрали на фронт. Мария Серге-
евна с сёстрами и мамой пошли работать в колхоз. Отец был 
сильно болен и  в 1941 году ,не дождавшись  Победы, умер. 
Тяжкий труд лёг на хрупкие плечи женщин .В колхозе рабо-
ты распределялись по дворам: заготовить и расколоть дова, 
выкопать несколько соток картофеля.

Этой работой занимались дети с девяти лет и старше. 
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ЖИЛа-бЫЛа ДЕвчонКа

Мой рассказ пойдет о простой деревен-
ской девчонке, точнее о моей маме,  Го-
ловневой Александре Тихоновне, которой 
на момент начала война было 12 лет. Ро-
дилась она 19.10.1928г.в д. Курай. Отец, 
Машуков Тихон Филатович, – управляю-
щий фермой, мать, Ольга Прохоровна, – 
доярка.

В семье было четверо детей, мама 
была средним ребенком. Отца, как и 
всех мужчин из деревни, сразу же за-
брали на войну, вскоре пришло извеще-
ние о том, что он пропал без вести. Все 
заботы легли на плечи  матери и детей, учиться уже не 
пришлось: нужно было помогать старшим. Летом она бо-
ронила поля, засеянные пшеницей, ячменем, овсом, ро-
жью, горохом. Когда зерновые культуры всходили, начи-
налась прополка вручную на отведенных участках. После 
прополки ходила за 12 км в Танайский бор на заготовку 
дров. В ее обязанность входили валка леса, обрубка суч-
ков, складирование дров в поленницу. Дрова были нужны 
для колхозной пекарни; где пекли хлеб для жителей де-
ревни.

Осенью начиналась уборочная страда, мама вместе со 
всеми вязала снопы из зерновых культур, укладывала их в 
скирды, занималась уборкой соломы и «мякины» при молоть-
бе зерновых культур. Зимой ходила на переработку зерна, 
ворошила, чтобы оно не портилось, не отсыревало. Опреде-
ленное количество зерна возила в Дзержинское в заготзерно 
на сдачу. 

В 1943 г маму отправляли в д. Березовку  Абанского 
района отрабатывать на погрузке травы для скота. За 
то, что абанцы давали отходы на пропитание людям, так 
как хлеба выдавали по 100 граммов на семью. Также  по-
могала матери дома по хозяйству, доила коров, стригла 
овец, пасла гусей, ездила в лес за дровами. Мама пере-
жила очень трудные военные годы, и своим детям, вну-
кам, правнукам и всем окружающим она желает мирной 
и счастливой жизни.

Н. Соколова

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Дата рождения: 12 сентября 1928 года.
Место рождения: Абанский район, де-

ревня Берёзовка.
Великая Отечественная война была 

огромным испытанием для нашей страны. 
Она коснулась всех и каждого, пробежа-
лась по каждой семье. На фронт были при-
званы отец Москвин Николай Егорович и 
старший из братьев Алексей Николаевич. 
Вся работа ложилась на плечи подростков. 
В зависимости от сезона года выполняли 
разную работу: сеяли, пахали, жали, вя-
зали снопы, боронили на лошадях, заго-

тавливали сено. Лошади от тяжелой работы и плохого корма 
были слабыми. Люди питались очень плохо, порой ели траву, 
лепёшки, готовили кашу из зерна, которое толкли в ступе. Но 
мы верили в Победу и поэтому были сильными духом.

В. Курго

Летом на сенокосе  гребли и  подгребали 
сено, занимались прополкой посевов. Уби-
рали валёжник.

Марию Сергеевну отправили в колхоз, 
так как ей было 13 лет,  приходилось рабо-
тать на прицепе сеялки сутками. Работали 
не покладая рук!

Вся продукция деревни отправлялась 
на фронт. Жить было очень тяжело, но вы-
живали как могли, потому что жили оди-
наково и старались помогать друг другу.

В 1943 году вернулся с фронта с тя-
жёлым ранением один из братьев. Не по-
жалела его война, стал инвалидом.

Минуло страшное трудное время. Советский народ побе-
дил вражескую силу. Ожила деревня. Дождались победите-
лей и кормильцев своих многие семьи.

Мария Сергеевна хоть и не держала автомат в руках, но 
честным трудом внесла свой вклад в Великую Победу, в за-
щиту свободы Родины!

Т. Титова

Глушкова 
Мария Сергеевна

Глушнёва
Антонида

Николаевна

Головнёва 
Александра 
Тихоновна
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оТгоЛосоК войнЫ

Родилась Валентина Александровна 
Горчакова (Плиткина) в 1928 году в с. Дзер-
жинском. К началу войны в их семье было 5 
детей. Старшего брата Василия, 1924 года 
рождения, забрали в ФЗО учеником, гото-
вили на военный завод мастером, по окон-
чании он работал в Баку всю войну и после. 
Второй брат Гурьян ,1926 года рождения, 
воевал с 1943 года, участвовал в Рижской 
наступательной операции, в 1945 году был 
ранен и комиссован.

Весной и летом 1942 года маме при-
шлось работать на полевом стане поваром. 

Ночами было страшно, брала маленькую сестру Надю с со-
бой. Ходили дезертиры, спали из-за этого под кроватью, при-
спустив одеяло, чтобы не было видно их. 

Затем она работала в сельском совете, собирала налоги, 
за хорошую работу ее премировали валенками. Вспоминает, 
как ходила собирать налоги, испытывая при этот жалость 
к людям, которым и платить-то было нечем. В 1943 году 
работала на заготовке зерна (подавала снопы в бункер). 
Мальчик подавал снопы вилами, а она их бросала в бункер. 
Как-то нечаянно он вилами проколол ей губу, так и остался 
шрам на всю жизнь. Откуда ее и еще одну девушку Катю, 
как самых работящих, отправили в командировку в Бири-
люсский район на Чулым грузить баржи. Там же она выу-
чилась на лаборанта. 

В 1948 году вышла замуж в Абанский район в д. Гладкая 
горка. 

Папа пришел с фронта, семья стала счастливой. Жили 
дружно, в семье родилось ещё трое детей. Я старшая и двое 
братьев. На среднем Вите отразилась папина контузия, он 
родился инвалидом детства. 

После продолжительной болезни (отголосок войны) папа 
скончался в возрасте 32 лет. Мне было на тот момент 8 лет, а 
братьям 6 и 2,5 . От горя мама тяжело заболела. Нас бабушка 
с дедушкой забрали в с. Дзержинское. Мама долго пролежа-
ла в больнице, в результате наступила глухота. Но жить надо 
было, собрав все силы в кулак, она устроилась на работу в 
РОНО техничкой, так как из-за глухоты другие, более выгод-
ные места работы были для нее закрыты. Работа техничкой в 

Горчакова 
Валентина 

Александровна

те времена была тяжелой: приходилось колоть дрова, топить 
печи, носить воду. И за весь этот труд получать небольшие 
деньги, которых не хватало, чтобы прокормить семью. При-
ходилось подрабатывать. В летнее время она находила время 
сходить в лес за грибами и ягодами. Дома держали хозяй-
ство. Я, как старшая, помогала ей во всем.

Прошло время, и рана немного затянулась. И мама попы-
тала счастья, выйдя второй раз замуж. Правда, забот приба-
вилось: у отчима были две маленькие дочери, которых расти-
ла мама как своих.

В РОНО она проработала 25 лет, и с почетом ушла на 
пенсию.

Мама – труженица тыла, ветеран труда (имеет медали).
Маме 87 лет, ее не забывают до сих пор, поздравляют с 

праздниками.
Я благодарна своей маме за все, что она мне смогла дать. 

Конечно, я и горжусь ею, и в то же время испытываю чувство 
жалости за ее очень тяжелую, порой безрадостную жизнь.

Л. Стремова

на войнЕ всЕгДа ТрУДно

Рассматривая фотографии в семейном альбоме, я спроси-
ла у бабушки Нины: «Кто это с медалями на груди?»

– Это твой прадедушка Гречухин Василий Васильевич. Он 
один из представителей древнего рода Гречухиных-Соловьё-
вых, которые, начиная с 16 века, охраняли рубежи Псковско-
го феодального княжества в Ивангороде на Себеже. Наши 
далёкие предки отбивали атаки литовских полчищ, а также 
польских завоевателей до 18 века. Строили оборонительные 
крепости и земляные валы в городе Себеже по приказу Петра 
1. Во время Великой Отечественной войны твой прадед тоже 
воевал с апреля 1942-по июль 1946 г. Был разведчиком 1206 
стрелкового полка, затем 554 миномётный полк, расчёт но-
мер два и шофёр в 16-ой тяжёлой миномётной бригаде.

– Какие трудности ему пришлось пережить на войне?
– На войне всегда трудно. Долго они стояли под Смоленском 

в обороне. Был страшный бой. Очень многие погибли от вра-
жеских пуль. Твоего прадедушку спасла банка из-под махорки. 
Пуля её пробила и застряла там. Так солдат чудом остался жив. 
Когда форсировали Одер по понтонному мосту, в том аду уда-
лось выжить немногим, так как сверху их машины обстрелива-
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осТаЛось ТоЛьКо фоТо…

Гринцевич Мария Ивановна родилась 
23.02.1931 года в с. Тюхтете Тюхтетского 
района Красноярского края в семье кол-
хозника. Семья была большая – 8 чело-
век. Отец, Булдаков Иван Григорьевич, и 
мать, Булдакова Ефросинья Дмитриевна, 
были членами местного колхоза «Красное 
Знамя»

«В семье было пятеро детей. Я – четвер-
тая. С нами жила бабушка (по маминой 
линии) – старенькая, больная, нуждаю-
щаяся в нашей помощи и уходе. Жили мы 
дружно. У каждого были свои обязанности по дому. Было и 
собственное подворье: большой (40 с лишним соток) огород, 
домашний скот (корова с приплодом, свиньи, птицы). Обеспе-

ли вражеские самолёты. Кровь, стоны, бессонные ночи, холод, 
смерть сопровождали бойцов все те страшные годы.

– Где прадедушка закончил войну?
– Со своим полком он дошёл до Берлина, освобождал Че-

хословакию, города Сандомир, Кёльце, Дрезден. Ещё один 
год служил в Австрии.

– Какие награды дедушка заслужил?
– Медали «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Получил 
он и благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
прорыв обороны в районе Сандомира, за освобождение горо-
да Кёльце, за форсирование реки Одер, за овладение городом 
Дрезден.

– Мой прадедушка учился на военного?
– Нет. Он в школе учился всего полгода и пошёл работать 

прицепщиком , затем сел за руль трактора ЧТЗ и всю свою 
жизнь сеял и убирал хлеб. Он любил свою работу. Его трак-
тор был всегда в хорошем состоянии. Весной и осенью во вре-
мя посевной и уборки урожая мы его не видели . Зато летом 
«от лисички» приносил нам клубнику, щавель и просто очень 
вкусный хлеб. Работал прадед до 69 с половиной лет. За свой 
добросовестный труд был награждён медалью «Ветеран тру-
да», Юбилейным дипломом, поездкой на ВДНХ, значками: 
«Победитель пятилеток». Твой прадед был депутатом район-
ного совета, всегда ездил на совещания передовиков сельско-
го хозяйства, получал там премии. Например, ковёр и другие 
подарки.

– Как проводил свободное время?
– Ходил в кино, много читал себе и нам, играл с детьми, 

занимался домашним хозяйством.
– Хобби у Василия Васильевича было?
– Да. Велосипед. Всегда и везде ездил на нём. Разбирал, 

собирал.
– Любимое занятие? Разведение овец. Он разговаривал с 

ними, ухаживал, стриг. Они, как ручные ходили за ним.
– Какая у него семья?
– Семья была большая. Вырастил 5 детей. Ухаживал за 

пожилыми родителями и родственницей. Всю душу вклады-
вал в воспитание внуков.

Василий Васильевич прожил долгую (84 года) замеча-
тельную жизнь.

М. Буева, Н. Чернацкая

Грибачева Анастасия Павловна
Родилась 07.08.1925 года в селе Шелом-

ки. В 1933 г. пошла в школу. Когда было 
12 лет, ходили после школы полоть поля с 
пшеницей.

В 1940 году, окончив школу, пошла ра-
ботать в колхоз : весной боронила поля на 
конях, косила  на болоте траву, осенью на 
полях вязала снопы.

Когда началась война в 1941 году, аре-
стовали мою мать. Мне было 16 лет, и мы 
остались с бабушкой старенькой, я и мой 
брат. Нас отправили учиться в МТС на 
трактористов – комбайнеров на полгода. 
После учебы работала на тракторе при-
цепщиком.

В военные годы в летнее время работала на комбайне 
«Коммунар», убирала драгоценный хлеб. А зимой работала 
на базе, ухаживала за телятами, овцами, получила премию 
– поросенка.

Награждена медалями за труд.
В 1946 г. вышла замуж.
В 1963 году колхоз перевели в совхоз,  я ушла в пекарню и 

отработала там 18 лет.
В 1980 г. ушла на пенсию. 

Грибачева 
Анастасия 
Павловна

Гринцевич 
Мария Ивановна
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чивали себя всем необходимым. Старшая сестра Антонина 
окончила школу и собиралась поступать в педагогический 
институт в Красноярск. Младшие готовились продолжать 
учебу в школе, но весть о начале войны враз нарушила мир-
ное благополучие семьи. Отца в первый призыв мобилиза-
ции не забрали – ему было уже больше 40 лет, и наблюдались 
проблемы со здоровьем. В первые месяцы войны все ещё на-
деялись, что «напасть» временная. Взрослые говорили: «Разо-
бьем врага в пух и прах, как финнов, и вернемся»… Но война 
затянулась. Стали приходить черные вести. Рупор-радио всё 
время сообщало о новых потерях. Печаль росла, лица людей 
становились строже. Мужчин в селе становилось всё мень-
ше. Стали приходить первые «похоронки», появились первые 
вдовы…

Вскоре призвали и нашего отца, и мы стали ждать писем. 
Но они приходили нечасто. Помню последнее письмо. Чув-
ствовался бодрый настрой. Его приняли в члены партии, 
сфотографировали на партбилет – в бой с партбилетом. На 
этом связь с ним оборвалась. Осталось только фото, которое 
мы позже увеличили на портрет. Он и сегодня всегда передо 
мной. В моей комнате.

Моя старшая сестра вынуждена была отказаться от мечты 
поступить в институт, и её по комсомольской путевке напра-
вили в деревню учительницей младших классов. Старший 
из братьев оставил школу и пошел работать в колхоз. Вскоре 
умерла бабушка. Семья стала еще меньше. Мама всё реже 
стала появляться дома днем, особенно летом. Её назначили 
заведующей животноводческой фермой колхоза, так как она 
была единственной грамотной женщиной (она окончила 4 
класса церковно-приходской школы). Вся нагрузка, и физи-
ческая, и моральная, легла на её плечи

 Мужчин на ферме не было, кроме старого сторожа, да и 
женщин молодых здоровых мало, т.к они заменяли ушедших 
на фронт трактористов, полеводов.

Домой мама приходила ближе к полуночи, а в 5 часов утра 
её уже не было.

 Мы стали подрастать, еще быстрее взрослеть. Вся домаш-
няя работа по уходу за огородом, животными была возложена 
на нас с сестрой. Но, закончив свою домашнюю работу, мы с 
другими ребятами отправлялись на ферму, которая находи-
лась в 3-4 км. от села. Брата зачислили в тракторную брига-
ду. Вначале он подвозил воду, горючее, был прицепщиком, 
но в 14 лет он уже был трактористом.

 Мы с сестрой учебу не бросали. Летом, кроме домашних 
работ, вместе с другими колхозными ребятами занимались 
прополкой посевов и другими полевыми работами. Начало 
занятий в школах отодвигалось на более поздний срок, пока 
не закончатся уборочные работы. Мы в основном занимались 
заготовкой кормов для животноводческой фермы. Женщины 
и дети постарше косили траву вручную ,метали зароды, а мы, 
младшие, ворошили валки, сгребали в кучки, подгребали, 
складывали на волокуши. Мальчики отвозили на лошадях к 
зароду. В сырую погоду делали то же самое, только заготав-
ливали силос.

Работали дотемна (домой уходили только по острой не-
обходимости). За нашим домашним хозяйством в такие дни 
присматривала бабушка (мать отца), которая жила с нами 
рядом. Работали в поле практически босиком или в каких-ни-
будь лаптях. О верхонках и какой-нибудь специальной обуви 
и не мечтали. К вечеру мы, усталые, буквально валились с 
ног; руки и ноги были исцарапаны до крови. Благо непода-
лёку была речка, умывались, насколько хватало сил. Если у 
кого-нибудь была сметана, это был настоящий праздник. Мы 
смазывали ей руки и ноги-так лечили свои «цыпки». Ночева-
ли на «культстане» (в мирное время в колхозе – культурный 
отдых). Здесь нас кормили «комплексным обедом» из одного 
котла, в котором варились продукты, находившиеся на стане 
в этот день. В основном это пшенная каша или «затируха» из 
муки, заправленная льняным маслом, которое делали сами 
из семян льна. Благо в колхозе сеяли лен еще в мирное вре-
мя. Мы, дети членов колхоза, занимались прополкой, жали 
серпами, делали снопы, ставили суслоны… в общем, весь 
процесс от всходов до получения волокна и семян. Волокно 
и семена, как и другую продукцию, выращенную в колхозе, 
осенью после расчета с государством выдавали на трудодни 
колхозникам. 

Зимой из волокна пряли пряжу, из которой вязали чулки, 
носки, ткали холст. 

Во время ВОВ я полностью овладела ткацким ремеслом, 
как и все прочие члены нашей семьи. Из выбеленного полот-
на шили постельное бельё, полотенца, половички и прочую 
одежду, в которой мы очень нуждались.

Во время ВОВ в наш Тюхтетский район прибывали мно-
гие семьи из западных областей – эвакуированные, были и 
ссыльные практически всех национальностей, особенно мно-
го калмыков. Расселяли их по квартирам местных жителей, 
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у кого позволяла жилплощадь. Естественно своей земли они 
не имели, скота тоже.

У нас с ними образовался взаимовыгодный союз. Мы заса-
живали весь свой большой огород, держали скот, птицу. По-
лучали продукты за трудодни из колхоза: зерно, мёд (колхоз 
держал пасеку), одним словом, наша семья не голодала, а 
одежды и обуви не было, деньги колхоз не выделял. Поэтому 
мы проводили обмен продукции на их б/у товар. Этот процесс 
в основном проходил осенью, при уборке урожая и подготовке 
к учебному году.

Кроме того, многие переселенцы охотно принимали уча-
стие в копке картофеля, за расчёт продуктами, так они обе-
спечивали себя на зиму, а мы не запускали огород, не броса-
ли из-за нехватки сил.

Во время войны, да и сразу после, жить было очень трудно, 
особенно колхозникам. Правда, не голодали, но обносились 
«до основания». Выручал лён, о чём я уже упоминала, шерсть. 
Животноводческая ферма имела овец, во время стрижки при-
влекались и мы, колхозные дети, и нам за это выдавали не-
много шерсти.

И я освоила новое ремесло. Самолично из шерсти на верете-
не напряла пряжи. Связала себе свитер и в 7-ой класс пошла 
в новой одежде, да и 10-ый закончила в ней. Как бы ни было 
трудно, учёбу не бросали. Уроки делали по вечерам, Освещали 
дом в основном коптилкой. Лампа со стеклом – в особых случа-
ях. Чаще всего мы использовали смолистые лучины, чурочки, 
которые разжигали как костёр. Перед зевом русской печи по-
додвигали стол и делали письменные задания.

Тетрадей не хватало даже на классные занятия, поэтому 
писали на старых газетах, книгах, между печатными строч-
ками.

Бывали нередко случаи, когда усталые, разомлевшие пе-
ред жарким огнём засыпали. А когда «костер» гас, разжигали 
вновь.

Дрова заготавливали сами, благо лес был неподалёку. Из 
колхоза поочерёдно выделяли лошадь для вывоза дров из 
леса.

Бывали и трагические случаи. Однажды мой брат хотел 
сократить путь, чтобы успеть привезти ещё один воз, но по-
пал в «пучину» – не совсем застывший лёд. Лёд не выдержал. 
Даже сейчас невозможно без слёз вспоминать, что было пе-
режито. Но, слава богу, страшная трагедия миновала, брат и 
лошадь выжили. 

Победу ждали как избавление от всех зол. День Победы! 
Как мы его встретили? Это описать не в моих силах. Да, по-мо-
ему, ещё ни один маститый писатель не смог передать на сло-
вах, что творилось в душах вдов, матерей, потерявших сыновей 
и 10-15-ти-летних подростков, переживших все тяготы войны. 
Это надо прочувствовать.

Выжили, и слава богу. Легче жить колхозникам стало да-
леко не сразу. Мужчин вернулось мало, в основном изранен-
ные, искалеченные.

Мы своего отца не дождались, на все запросы ответ – про-
пал без вести.

Мы все (кроме старшего брата) закончили школу. Обе 
старшие сестры заочно окончили учительский институт и 
всю жизнь проработали в школах. 

Я поступила в 1949 году в Новосибирский институт сель-
ского хозяйства на факультет зоотехнический (хотя препо-
даватель математики пророчил мне учёного математика). В 
1954 году по окончанию института по распределению была 
направлена в Читинскую область, Зерентуевскую МТС в ка-
честве главного зоотехника МТС, где я честно проработала 
3 года.

Вернувшись домой, обратилась в краевой трест совхозов, и 
мне предложили Дзержинский племсовхоз. Я согласилась.

В племсовхозе «Дзержинский» я проработала 11 лет. Сна-
чала зоотехником ферм №1 и №3, потом с февраля 1963 года 
главным экономистом-плановиком. К этому времени я заоч-
но окончила экономический факультет Красноярского сель-
скохозяйственного института.

В феврале 1968 года приказом краевого управления сель-
ского хозяйства была переведена на должность начальника 
планово-экономического отдела во вновь созданное управле-
ние сельского хозяйства Дзержинского района. Этой работе я 
тоже отдала 11 лет.

В декабре 1978 года по решению бюро РК КПСС была пере-
ведена в аппарат Дзержинского РК КПСС на должность заве-
дующей общим отделом РК КПСС. В феврале 1985 г. в связи с 
реорганизацией управления и образованием районного агро-
промышленного объединения (РАПО), постановлением бюро 
РК КПСС была направлена в РАПО на должность начальни-
ка отдела межотраслевых связей и планирования – заместите-
лем председателя РАПО по экономическим вопросам.

В сентябре 1989 года ушла на заслуженный отдых, но, бу-
дучи на пенсии, по предложению некоторых организаций, 
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заработала еще более 8 лет трудового стажа. Общий трудо-
вой стаж (по моим подсчетам) – более 45 лет, 42 из которых 
я проработала в Дзержинском районе. Я имею полное пра-
во считать себя Ветераном труда Дзержинского района. Это 
подтверждают мои многочисленные правительственные на-
грады, которые я получила здесь, в Дзержинском районе. 

Дзержинский район стал для меня второй малой родиной. 
Здесь я вышла замуж, родила двоих сыновей. У меня четверо 
внуков (2 внука и 2 внучки) и пока двое правнуков.

М. Гринцевич

сПрос КаК со взросЛЫх

Иван Александрович Грицай родился 1 мая 1931 года 
в деревне Ашпатске Дзержинского района Красноярского 
края. «В 1941 году взяли на фронт моих двоюродных брать-
ев и вообще много односельчан, – вспоминает Иван Алек-
сандрович.- Вся тяжесть пала на плечи наших матерей, и 
нам пришлось нелегко. Рано пошли на работу, и спрос был 
как со взрослых. Пахал на лошадях колхозные поля, метал 
сено, подбирал скошенные клочки сена. Всего не опишешь. 
Но 1945 год – День Победы, наверное, никто никогда не за-
будет. После так же работал в колхозе, женился. У меня чет-
веро детей, есть внуки и правнуки. На пенсию пошёл в 1991 
году. Я Ветеран труда, награжден Почетными грамотами».

П. Логутова

ТрИ ПУДа рЖИ за зоЛоТЫЕ сЕрьгИ

Грушевская Александра Николаевна родилась в 1931 году 
в д. Кондратьеве. В семье было 6 детей. Отца на фронт не 
брали. Сестра в 21 год и брат в 4 года умерли во время войны. 
В 12 лет я начала работать в колхозе. Вручную убирали поля, 
вязали снопы, пилили дрова, грузили машины вручную. До 
войны жили богато : имели коров, коней. А в войну, чтобы не 
голодать , продавали и меняли на продукты весь скот. Чтобы 
накормить детей, мать поменяла золотые часы и серьги на 3 
пуда ржи. Ели мерзлую картошку и капусту. В 1953 году при-
ехали в д. Колон. За свой труд во время войны я награждена 
правительственными наградами.

Е. Чермашенцева

«на шаПКЕ ДаЛЕКо нЕ УЕДЕшь»

Разогретая солнцем майская пашня нехотя отдавала дра-
гоценную влагу.

Напитанный ею воздух как будто струился ввысь. Земля 
парила, а над полем заливались жаворонки. Бригадир трак-
торной бригады колхоза «Красный май» Иван Трофимович 
Грушевский  направлялся на поля первой бригады под Бор-
ками, где сеяли пшеницу его трактористы с помощниками. 
Время поджимало, сев надо было закончить вовремя. Мало-
мощная техника порой выходила из строя, вот здесь и тре-
бовались его знания и умелые руки. Доходило до курьёзов,  
когда колесник ХТЗ останавливался среди поля, не хватало 
мощности тянуть слегка перегруженную сеялку, а раздосадо-
ванный тракторист снимал с головы шапку и надевал её на 
выхлопную трубу. И тракторишко потихоньку полз вперёд. 
Подойдя ближе, механик назидательно произнёс: «Иван, на 
шапке далеко не уедешь, надо свечу посмотреть, горючего до-
бавить». И увлечённо взялся за дело. Скоро «подлеченный» 
агрегат продолжал работу. Можно ехать дальше, на другие 
поля.

Время шло, в колхоз поступала новая техника . А потом 
началась война. Механизаторы ушли на фронт, более ста му-
жиков из Колона надели солдатскую форму. А сколько вер-
нутся, одному Богу известно. Осваивали технику женщины, 
старики  да пацаны постарше. Тут пригодился его многолет-
ний опыт. По болезни сердца на фронт не призвали, а в хле-
боробских делах оказался просто незаменим. Помогал, учил 
других. Сам садился за штурвал комбайна. И результаты 
были, отличные результаты. А наградой за труд стали тонны 
отправленного колхозом на фронт хлеба, главного продукта в 
питании людей того времени . Но и после войны , когда часть 
механизаторов вернулась, новая смена подросла, не бросил 
Иван Трофимович любимое дело. Его труд был оценен до-
стойно. Многочисленные Почётные грамоты, благодарности, 
награды, премии, поездка в Москву на ВДНХ. Отблагодари-
ли за заботу мать с отцом и их дети. 

Пять дипломов о высшем образовании в родительский дом 
привезли. Инженер-энергетик, военный лётчик, врач , инже-
нер-химик, учёный агроном. Такими стали профессии их с 
Анной Максимовной сыновей и дочерей. Старшая дочь Нина 
осталась в деревне, посвятила жизнь животноводству, воспи-
танию своих детей и внуков.
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рабоТУ нЕ вЫбИраЛа

Дементьева Валентина Михайлов-
на родилась 8 марта 1928 года в деревне 
Улюколь, в семье было шестеро детей. 
Училась в Улюкольской начальной шко-
ле до 4 класса. В 5 класс пошла учиться в 
село Шеломки, проучилась один год.

Тяжело вздохнув, Валентина Михай-
ловна вспоминает:« Началась война, вся 
основная рабочая сила из колхозов ушла 
на фронт. Их заменили женщины, стари-
ки и дети. Работали все на равных, работу 
не выбирали. Боронила, полола поля, уха-
живала за овцами, доила коров. За работу 
выдавали в день двести граммов хлеба. Недоедали, приходи-
лось собирать колоски, но порой не всегда их удавалось доне-
сти до дома, по дороге настигал бригадир и отбирал собран-
ные зерна. Летом спасали грибы, ягоды, черемша.

У семьи был свой огород, небольшое хозяйство, но был 
план на сдачу молока, шерсти, мяса, яиц и.т.д., семье мало 
что оставалось.

Кроме колхозной работы, вечерами вязали носки, рукави-
цы и отправляли посылкой на фронт.

У меня два брата были на войне. Один вернулся, а дру-
гой пропал без вести. После войны продолжала работать в 

Хлебное поле, убранное ветераном труда почти за полвека, 
огромно. Велики и горы намолоченного им зерна. Не боевые 
заслуги, но добрая память стала наградой этому человеку. 
Благодарность людей и высокая оценка его заслуг Родиной.

В. Грушевский

м¨рзЛая КарТошКа

Детство мальчика из деревни Вознесен-
ки Алеши Гузенкова оборвалось в одно-
часье, как и у миллионов его сверстников. 
Ему исполнилось одиннадцать лет, когда 
началась война. Закончив четыре класса, 
он начал свою трудовую деятельность, так 
как надеяться было не на кого. Отец по-
гиб на фронте, а в семье было пятеро детей 
Работал в колхозе на конях, возил солому, 
дрова. Жили холодно и голодно, собира-
ли по полям мерзлую картошку, которую 
потом ели. В 1946 году он получил свою 
первую медаль за доблестный труд. В 1959 

году женился на Ефросиньи Тихоновне Семеновой и пере-
ехали жить в Денисово. Вместе воспитали четверых детей. 
Дети выросли и разъехались по разным городам, только стар-
ший сын живет неподалеку от родителей, часто проведыва-
ет их и помогает. Алексей Дмитриевич со слезами на глазах 
рассказывал о своей нелёгкой  жизни. Работал он по совести, 
без прогулов. Всю свою жизнь он проработал скотником. За 
многолетний добросовестный труд награждался не раз гра-
мотами и ценными подарками. Имеет юбилейные медали к 
60-летию  победы в Великой Отечественной войне, медали 
победителя  социалистических соревнований.

Гузенков 
Алексей 

Дмитриевич

Дементьева 
Валентина 
Михайловна

всТрЕча в вагонЕ

Ксения Игнатьевна Давыденко (Головатенко) родилась 
2 февраля 1919 года в деревне Ашпатске  Дзержинского 
района Красноярского края. В 1941 году работала в колхо-
зе, пахала на конях, убирала сено и зерно. Призвали в 1941 
году на войну старшего брата Дмитрия. Он был сержантом. 
Умер от ран 12 июля 1944 года. Похоронен в лесу в 1 км. от 
хутора Б-Бор Беженского района Тверской области. В 1942 

году в декабре призвали в Армию и Ксению. Служила с дру-
гими девушками, охраняла  вагоны на железнодорожных 
путях. «Мы встречали и провожали составы, – вспоминает 
Ксения Игнатьевна. – И в одном таком вагоне я встретила 
своего младшего брата Петра. Мы обнялись и плакали, даже 
не успели друг другу ничего сказать. Прозвучала команда: 
«По вагонам!», и Петра я увидела, когда закончилась война. 
Он вернулся домой раненый. День Победы мы встретили с 
радостью. Ехали солдаты с песнями. Вернулась домой и я. 
Было печально, что нет брата. Я стала работать в Ашпатском 
клубе, была секретарем комсомольской организации. Вышла 
замуж. У меня четверо детей, есть внуки и правнуки. Перее-
хала в Курай. Здесь я работала в сельпо бухгалтером. Ушла 
на пенсию в 1974 году. Я – Ветеран труда».

П. Логутова
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родном колхозе. Вышла замуж, родила троих сыновей. Они 
теперь моя жизненная опора и защита.

Общий трудовой стаж у меня 42 года.
Тяжело вспоминать эти годы. Как много может вынести 

на своих плечах человек и продолжать жить, радоваться се-
годняшнему дню.» Эта удивительная по своему характеру и 
оптимизму женщина не может оставить кого-либо равнодуш-
ным к своей судьбе.

Н. Болохнина

ДороЖЕ зоЛоТа

Этот тёплый июнь жители Нижней улицы встречали с во-
одушевлением. Началось лето, значит, будет на столе зелень, 
а там грибы-ягоды пойдут, опять же рыба свежая, молоко, 
яйца, фрукты привезут – детишкам на радость. Сегодня уже 
двадцать второе. У речки на стадионе райцентра шёл празд-
ник. Старшие дети там, а у Афанасия с Агафьей – дома дел 
невпроворот. С хозяйством управиться, с огородом, ремонтом 
после зимы заняться. Всё успеть надо за короткое лето.

Супруги трудностей не боятся. Вспоминают, как от голода 
переехали из центра России с малыми детьми в наш район. 
Сначала в Кедровку, а потом в райцентр. Агафья Павловна в 
Кедровке коров доила, а муж плотничал. Умел не просто за-
бор-плетень поставить, а дома и бани рубить. Мастерство это 
смолоду освоил в совершенстве. Ведь именно его бригаде дове-
рили в тридцатые годы первую двухэтажную школу-десятилет-
ку в селе строить. От первого бревна и до крыши. Не одно поко-
ление дзержинцев в ней училось, набиралось знаний.

…Скоро обед, а тут шум по улице прошёл, люди стали со-
бираться. Сообщили соседи услышанную из репродуктора 
горькую весть. Война – германец напал. «22-го июня…Киев 
бомбили…», и началось…

Плачут бабы, тяжело вздыхают мужики, растерянно, со 
страхом смотрят дети.

Полетели в дома повестки, отправлялись мужики на 
фронт. Бить врага, гнать его с родной земли. 

В этом общем порыве Афанасию Егоровичу Демченко 
была уготована другая судьба. Из-за полученной ранее трав-
мы, перенесённой операции медицинская комиссия оставила 
его в тылу. И стал плотник заведовать складом в Заготзерно. 
С утра до позднего вечера, без праздников и выходных тру-
дился он на предприятии. А в уборочную страду и сутками 

дома не бывал. Время было трудное, тогда за каждую горсть 
зерна спрос был строгий. 

Там, на фронте, важны были патроны и снаряды. Но и без 
краюхи хлеба солдат не воин, с голодухи бить врага не будет 
сил. Это хорошо осознавали Афанасий Егорович, женщины и 
дети, работающие с ним. Отправляемый на фронт сибирский 
хлеб, как и сибирские дивизии, был достойным вкладом народа 
в борьбу с захватчиками, в будущую победу над врагом.

Ведь бывали моменты, когда в окопах, в осаждённых го-
родах людские жизни спасала долгожданная буханка. Цени-
лась она едва ли не дороже золота. 

Слушая сводки с фронта, люди в тылу понимали, что есть 
и их вклад в наступление войск, освобождение городов, бег-
ство противника. И это придавало силы в тяжёлом труде, по-
могало забыть о сне и болезнях.

Минуло трудное время. Советский народ победил врага. 
Ожила Нижняя (ныне Горького) улица. Дождались побе-

дителей и кормильцев семьи Чермашенцевых, Бровкиных, 
Гречухиных, Царёвых, Нестеровых, Раевских, Киселёвых, 
Жарковых и другие. Шли годы, улица наполнялась новыми 
жителями. В семье Демченко детей стало семеро. 

Шумными ватагами высыпала ребятня на улицу, на поля-
ны за Усолкой у Еланки, бежали купаться на Панарин пляж, 
направлялись через водопой к аэродрому, к Кошкиной горе по 
грибы, ягоды. В будни шли через Больничный переход в шко-
лу. После занятий собирались на стадионе - погонять футбол, ис-
купаться, половить рыбу. В праздники шли сюда «поболеть» на 
спортивных состязаниях, полакомиться мороженым, леденцами, 
газированной водой. Послушать выступления самодеятельных 
артистов, мелодии духового оркестра, поглазеть на широкие и 
шумные народные гуляния с песнями – под гармонь и плясками. 
Если повезёт, то прокатиться на велосипеде, большой в то время 
редкости. Были и другие прелести в том детстве. 

Повзрослев, покидали дети отчие дома. Строили свои, ухо-
дили в большую жизнь. Так же и дети супругов Демченко. 
Сегодня уже их внуки, правнуки с благодарностью вспоми-
нают своих предков. 

Афанасий Егорович много строил, сушил зерно и, даже 
выйдя на пенсию, долгие годы работал охранником на род-
ном хлебоприёмном предприятии. Он не держал в руках ору-
жия, но честным трудом внёс свой вклад в защиту свободы 
Родины, в Великую Победу. 

В. Грушевский
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вЕра в ПобЕДУ!

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся.

Константин Симонов

С каждым годом мы всё дальше уходим 
от военной поры, но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили в те страш-
ные годы расставаний и потерь. Это были 
сложные несколько лет в жизни советского 
народа. 

Волей наших солдат и их кровью добы-
та победа над сильным врагом. Нет гра-
ниц величию их подвига во имя Родины, 

как нет границ величию трудового подвига советских людей. 
Многие ушли на фронт. Женщины и подростки стали 

главной силой в тылу. Они внесли свой вклад в победу над 
фашистской Германией.

Почти семьдесят лет отделяют нас от суровых дней войны. 
Уходит поколение, вынесшее тяжёлый груз этих жестоких лет. 
Но родная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслы-
ханные страдания, и непреклонную веру людей в победу. 

Памятны события войны и для Дмитриевой Зои Григо-
рьевны. С болью и со слезами на глазах она вспоминает о 
Великой Отечественной войне. Кажется, словно только вчера 
это было: сломанные судьбы, смерть близких и родных, беды 
и страдания всего советского народа.

Зоя Григорьевна Дмитриева родилась в июле 1925 года в де-
ревне Налиме Дзержинского района. Во время войны работала 
в деревне Орловке, затем в деревне Усолке учителем начальных 
классов. Преподавала в двух классах: в одном классе учились 
местные деревенские ребятишки, а в другом – эвакуированные 
дети. К работе относилась с любовью и с большой ответственно-
стью – в её классах не было ни второгодников, ни отстающих.

«Жизнь не сахар была в те годы, – вспоминает Зоя Григо-
рьевна. – Зарплату получала облигациями, частично – на-
личными. Порой нечего было кушать, нечего надеть». Однако 
вера в победу помогла Зое Григорьевне пережить страшные 
годы войны. Она понимала, что они, тыловики, обязаны тер-
петь: это необходимо для победы над врагом.

За доблестный труд, за заслуги перед Отечеством Зоя Гри-
горьевна имеет многочисленные награды, которые бережно 
хранит, ведь они – это самое дорогое, что есть у неё.

В 2015 году Зое Григорьевне исполнится 90 лет. Однако 

она до сих пор с болью вспоминает события тех страшных лет: 
не вычеркнули годы их из памяти.      

ДСОШ №2

Дмитриева 
Зоя Григорьевна

нИчЕго нЕ забЫваЕТся

Дьякова Екатерина Петровна родилась 14 января 1928 года 
в Красноярском крае, Каратузском района, в селе Верхний Ку-
жебар. Закончила 7 классов. В годы войны работала в колхозах: 
имени Ленина, «Октябрина», « Красный Амыл». Работала там, 
где посылали по разнарядке. Работы не боялась.

А подростками приходилось дергать лен и работать на су-
шилке, работа была трудная, но важная. Жили бедно, порой 
нечего было есть. Но все люди терпели, потому что знали, во-
йна закончится и жизнь наладится.

«Из нашей семьи на фронт ушли два старших брата, оба вер-
нулись живые. Все у них было хорошо. Женились, завели семьи. 
Про войну никогда не вспоминали, поэтому я ничего сказать про 
этот период времени не могу», – сказала Екатерина Петровна. 

В 1948 году, в числе 10 человек молодежи, приехала в Илан-
ский район, поселок Октябрьский, где и познакомилась со сво-
им будущим мужем – Дьяковым Василием Степановичем.

 В 1956 году переехали в Дзержинский район, в деревню 
Маслеево, где вместе с мужем занимались сбором живицы. 
Через 10 лет, в 1966 году, переехали жить в деревню Топол. 
Там тоже занимались сбором живицы. Здесь Екатерина Пе-
тровна родила пятерых детей, сначала ходили в детсад, по-
том пошли в школу, учились дети хорошо, никогда ей не было 
стыдно за своих детей. Они уважали свих родителей, любили 
их, никогда не огорчали. Даже спустя столько лет, Екатери-
на Петровна с любовью говорит о своих детях. Все они стали 
достойными гражданами своей Родины. 

В 1972 году семья переехала с районный центр-село Дзер-
жинское. Работала в Таежном продснабе, потом в столовой 
леспромхоза, а оттуда ушла на заслуженный отдых.

Сегодня Екатерина Петровна является ветераном труда, 
имеет медаль «Ветеран труда», награждена юбилейными 
медалями в честь Победы над фашистской Германией. В на-
стоящее время она проживает в селе Дзержинское, по улице 
Красноармейской, №115.

Дети и внуки постоянно ее навещают, никогда не забывают, 
на праздники она получает от них поздравления и подарки.

    ДСОШ №2
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ЖИЛИ ТрУДно, но вЫЖИЛИ…

70 лет исполняется нынче Великой По-
беде. И мы, дети войны, которым сейчас 
по семь и по восемь десятков лет, пере-
жившие все беды и трудности в страшные 
годы, с полным правом можем заявить: это 
и наша победа!

Наша мама, Нина Дмитриевна Еме-
льянова, уроженка д. Ашпатска Дзержин-
ского района, родилась в большой семье, 
где было восемь сестёр и один брат.

Мама рано осталась без матери, детские 
годы её проходили в семье брата и его жены, 
было нелегко. Рано вышла замуж, до войны 
родила двух дочерей – 1935 и 1938 годов рождения, последняя 
была я, появилась на свет в 1942 году. А на следующий год при-
шло печальное извещение – пропал без вести отец…

Мама в 25 лет осталась одна с тремя дочерьми. Работала в 
колхозе дояркой, нас почти не видела: уходила на дойку, когда 
мы спали, и приходила поздно. Так что росли мы сами по себе, 
помогали друг другу. А для мамы мы были плохие помощни-
ки, маленькие ещё. Она же вся в заботах – и баба, и мужик, 
делала всю работу: надо было заготовить дрова, сено, солому. 
Жили трудно, но выжили. Правда, мама наша могла бы жить 
подольше, но трудности и невзгоды забрали её в 68 лет.

Когда выросли, старшая сестра Надежда Александровна 
Семашко обратилась в группу «Поиск»: нам хотелось знать, 
где упокоился отец Александр Митрофанович Емельянов. 
Вот выдержка из её письма:

«Мой отец, Емельянов Александр Митрофанович, родился 
в 1916 году в селе Курай Красноярского края и был призван 
в РКК Дзержинским РВК в 1942 году. В 43-м пришло извеще-
ние, что отец мой пропал на фронте без вести.

Будем также благодарны вам, если проясните судьбу ещё 
одного нашего пропавшего на фронте солдата Малышева Ва-
силия. Отчество и год рождения, к сожалению, не помним. 
Знаем только, что воевал Василий в части, которая форми-
ровалась на станции Заозёрная нашего края, на фронте был 
ординарцем командира».

Группа «Поиск» не оставила без ответа обращение сибиряч-
ки. «Ваш отец, дорогая Надежда Александровна, Емельянов 
Александр Митрофанович, воевал в 665-м отдельном лыжном 
батальоне 243 СД, – участник обороны города-героя Ленингра-
да. Погиб в бою, проявив мужество и героизм, в январе 1943 года 

По ТрУДУ И награДЫ

Емельянова (Чернышева в девичестве) 
Нина Андреевна родилась 6 октября 1931 
года в деревне Чурюкове Дзержинского 
района. С двенадцати лет Нина Андреевна 
работала в колхоз разнорабочим. В семнад-
цать лет ее отправили в Тасеевский район в 
деревню Мурму на лесозаготовку. С 1 ноября 
по 30 декабря молодые девчата готовили лес. 
Затем Нину отправили работать животново-
дом, ухаживать за овцами. Там она отрабо-
тала десять лет. После трудилась на разных 
работах в колхозе. В 1958 году переехала в 

село Дзержинское, устроилась в детский сад «Березка». Ушла на 
пенсию в 1990 году. За ее добросовестный труд Нину Андреев-
ну награждали неоднократно почетными грамотами, медалями, 
ценными подарками. Присвоили звание «Ветеран труда».

И. Кряжева

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Дата рождения: 24 августа 1929 года
Место рождения: д. Среднее, Рожде-

ственский район (ныне Дзержинский)
Семья Клавдии Артёмьевны состояла 

из шести человек: двух взрослых ,матери 
и отца, и четырёх детей. В 30-х годах отец 
Артём Матвеевич Глушков был репресси-
рован. Помощниками  матери стали мы – 
дети. Я была среди детей самая старшая. 
Окончила четыре класса на пятерки. А вот 
в пятый класс надо было идти в Курай. Я не 
пошла по причине того, что не было одежды 
и обуви. Ходить приходилось в лаптях.

Когда началась война, работала наравне со взрослыми. В 
зимнее время, находясь по пояс в снегу, заготавливали дрова на 
лесосеке. А в летнее время работала в поле, на заготовке сена. 
Дома тоже имелось небольшое хозяйство: овцы, куры и даже ко-
рова. Нам разрешили держать корову по причине того, что мама 
взяла на воспитание пятого ребёнка – девочку. Но, несмотря на 
тяжелые условия, нам удалось выжить и победить врага.

К. Емельянова

Емельянова 
Клавдия 

Артемьевна

Емельянова 
Нина Андреевна

Емельянова 
Нина 

Дмитриевна
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«только труд – Всему осноВа...»

Такой вывод сделала Марфа Никола-
евна Ерошонок, 1931 года рождения, по-
вествуя о своей жизни в мирное и военное 
время.

Как и многие её односельчане, не лю-
бит о себе много рассказывать эта нема-
ло повидавшая и немало испытавшая на 
своем веку женщина. Не отделяет себя от 
других: «Работали в колхозе с 13-и лет. Всё 
делали сами. И пололи, и за животными 
ухаживали: кормили, поили, чистили». 
Одним словом, делали то, что нужно было 
делать. А как же иначе? Не мыслила свою 
жизнь иначе и Марфа, когда решалась судьба нашей страны, 
когда труд каждого был важен, тем более что пример пода-
вали родители: мать-Артемьева Дарья Васильевна, работав-

в рейде по тылам врага. Погибших в таких рейдах мало кого 
удавалось похоронить. Остался на поле боя не похороненным и 
боец Александр Емельянов, потому он считается пропавшим без 
вести. Но могила его там, в земле Ленинградской.

Нашли мы в документах Центрального военного архива и 
вашего родственника Василия Малышева, бывшего ординар-
ца командира части. Он 1900 года рождения и отчество у него 
Егорович. Погиб боевой старшина Малышев Василий Егоро-
вич в бою при обороне Москвы в январе 1942 года. К сожале-
нию, и его не смогли бойцы-однополчане похоронить в брат-
ской могиле. И потому он числится пропавшим без вести.

Вечная им память!»
З. Сапожникова, Л. Лаптенкова

«ДЕЛаЛа вс¨, чТо могЛа...»

Так говорит о своей работе в годы Великой Отечественной 
войны Эльфрида Ивановна Емельянова, родившаяся 28 мар-
та 1928 года в деревне Михайловке.

В сороковые-роковые Эльфриде Ивановне было всего тринад-
цать, но, несмотря на такой возраст, приходилось работать, так 
как мужчин забрали на фронт. Остались старики, инвалиды, 
женщины и дети. Все они начинали работать с раннего утра.

Эльфрида росла в большой семье: кроме неё, было ещё пятеро 
детей. Отец – Сапп Иван Иванович и мать – Сапп Анна Иванов-
на были инвалидами, но вся семья трудилась в колхозе. У отца 
не было руки, но он всё равно работал. «Привяжет к руке молоток 
и делает колеса и другую упряжь», – вспоминает Эльфрида Ива-
новна, которой приходилось выполнять всякие работы.

Она на конях жала пшеницу, вязала снопы. Ночью тру-
дилась в помощницах на молотилке. Откидывала солому и 
скирдовала её. Косила траву и возила сено. Так работали все 
от малых до старых.

И все трудились, ни на что не жалуясь, потому что знали: 
всё  это нужно для фронта, для победы!

И она, так долго ожидаемая Победа, пришла! Много радо-
сти и счастья всем принесла! (Наконец-то завершилось всё!)

И сегодня Эльфрида Ивановна Емельянова счастлива, 
что живет под мирным небом, что причастна к празднику Ве-
ликой Победы, что имеет награду: медаль «65 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Участники группы «Поиск», 6 А класс, МБОУ ДСОШ№2

сУДьба сЕмьИ в сУДьбЕ сТранЫ

Ерёменко Вера Зиновьевна (девичья 
фамилия Дебёлова) родилась 15 октября 
1931 года в деревне Преображенке Абан-
ского района Красноярского края в боль-
шой семье Дебелова Зиновия Афанасье-
вича, где было 7 детей: 3 сына и 4 дочери. 
До войны отец работал в колхозе. На войну 
Зиновия Афанасьевича забрали в декабре 
1941 года. Мать осталась одна с детьми. 
Старший сын Иван Зиновьевич тоже вое-
вал, был контужен и вернулся домой. Ког-
да забирали Зиновия Афанасьевича, Вера 
и брат Коля стояли и плакали. От отца приходили письма, где 
он писал, что скоро война закончится и он вернётся в родную 
деревню. Но 24 февраля 1943 года на отца пришла похорон-
ка. Его похоронили в деревне Сороки Ленинградской области. 
Мать как могла поднимала детей. Дети выросли и разлете-
лись. Вера Зиновьевна в 1953 году вышла замуж за Ерёменко 
Сергея Пантелеймоновича. У Веры Зиновьевны две дочери и 
сын. Всю свою жизнь она проработала дояркой. Теперь труже-
ница тыла живёт с внучкой и помогает ей растить детей.

В.Н. Шаблей 

Еременко Вера 
Зиновьевна

Ерошонок 
Марфа 

Николаевна
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шая на ферме, и отец, Артемьев  Николай Андреевич, пред-
седательствующий в колхозе.

Не может забыть Марфа Николаевна тех суровых лет, ког-
да недоедали, недосыпали, одевались бедно, когда основным 
транспортом были лошади, когда работали все, в том числе 
и дети.

Не скрывает слез Марфа Николаевна, радуется, что столь-
ко лет прошло, а помнят тех, кто трудился в тылу. И произно-
сит запомнившиеся ей поэтические строки:

Только труд - всему основа,
Честный труд людской...
Вместе с Марфой Николаевной пролистываем некоторые 

страницы послевоенной жизни нашей страны и убеждаемся: 
«Верно замечено. Вряд ли  можно сказать лучше».

И мы ничего больше не говорим. Только хотим, чтобы 
жила Марфа Николаевна, радовалась жизни и не чувствова-
ла одиночества.

Участники группы «Поиск», 8 А класс, МБОУ ДСОШ№2

ТрУД-основа Его ЖИзнИ

Отец и мать Дмитрия Никитовича Еф-
ременко приехали в Сибирь в 1910 году 
из Смоленской области. Они приехали на 
пустое место в чистом поле и сразу присту-
пили к работе. Для начала приехавшие 
семьи вырыли землянки для временного 
проживания, а затем уже начали строить 
дома и хозяйственные постройки. Ког-
да отцу исполнилось семнадцать лет, его 
призвали для службы в Красную армию 
и он стал красным партизаном, воевал с 
белогвардейцами. До 1930 года семья Еф-
ременко жила единолично, но после того, 

как начали создаваться колхозы, семья тут же, не раздумы-
вая, вступила в него. Отца назначили председателем колхоза 
«Новый быт», который находился в деревне Нижне-Грязное, 
ранее эта деревня называлась Спас. Отец проработал предсе-
дателем колхоза до начала войны, а 25 августа 1941 года его 
забрали на фронт. Погиб отец под Ленинградом 10 февраля 
1942 года, друг написал о его смерти, что он умер от тяжёлого 
ранения в живот. Как только началась война, все мужчины 

из деревни ушли в армию на защиту Родины, а Дмитрий ро-
дился 28 августа 1926 года, на тот момент ему исполнилось 
всего четырнадцать лет, он очень любил технику, поэтому 
,перед тем как уйти на фронт, сосед обучил его работать на 
тракторе. Вот так Дмитрий и стал трактористом, они со сво-
им напарником работали не только на полях своего колхоза, 
но и вспахивали землю ещё пяти близлежащим деревням. 
Трактористам за один рабочий день колхозом выдавалось два 
килограмма зерна, семья Ефременко состояла из восьмерых 
человек , и так оказалось, что Дмитрий, как самый старший, 
стал основным кормильцем своей семьи. В 1943 году Дми-
трий заболел брюшным тифом, болезни способствовал голод 
и холод. Мать очень долго выхаживала его, и он справился о 
своей болезнью. В 1945 года Дмитрия призвали в армию, где 
он прослужил в танковых войсках ровно восемь лет. Вначале 
он был в учебной части в городе Кургане. Потом сформиро-
ванную часть отправили в Нижний Тагил, двадцать танков 
пригнали на железнодорожную станцию, загрузили на плат-
формы и повезли на запад. Они проехали Румынию, Польшу, 
но потом был дан приказ возвратить танки, как резерв, и их 
экипажи остались на Украине в городе Липецке. Служить, 
было трудно : не было ни обуви, ни одежды, ни хорошего пи-
тания, кормили в основном горохом и фасолью. В 1949 году 
за высокие показатели в стрельбах Дмитрию командующий 
маршал Конев даёт отпуск домой на сорок пять дней. Дми-
трий прослужил в армии вместо четырёх лет обязательной 
службы восемь лет, потому как не- кем было заменить, много 
людей погибло в годы Великой Отечественной войны. Осе-
нью 1950 года была объявлена демобилизация, но Дмитрий 
остался служить ещё на два года. Когда Дмитрий вернулся в 
свою деревню, ему исполнилось уже 26 лет. В деревне было 
скучно, молодёжи было мало, и он на выходные ездил в село 
Дзержинское, там и познакомился со своей будущей женой. 
Свадьба была красивая, русская, на тройке с бубенцами. По-
сле свадьбы его пригласили в райисполком и предложили 
стать председателем колхоза, но он категорически отказался, 
он хотел уехать жить в город Канск. В то время в деревне 
проходили выборы на председателя сельского совета, и нео-
жиданно для Дмитрия жители деревни Орловки выбирают 
его, на этой должности он проработал до 1963 года. Там у 
них родились трое детей. Затем семья переехала жить в село 
Дзержинское, он начинает работать в совхозе имени Дзер-
жинское бригадиром на животноводческой ферме. после того, 

Ефременко 
Дмитрий 

Никитович
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ТрУДная сУДьба

Животова Мария Петровна родилась в 1915 году.. Она 
рассказывала: «Раньше жили мы в Рассее , в Ростове. Семья 
была бедная. Отец мой работал в шахтах. В семье было пя-
теро детей. Мы рано потеряли мать. Когда семья переехала 
из Ростова в Сибирь, мне было всего десять лет, матери уже 
не было, а я была старшая, и вся работа домашняя легла на 
мои плечи и руки. В 11 лет я умела и шить, и прясть. В 12 лет 
научилась косить, отцу надо было помогать. Жили трудно, 
много работали. Потом был колхоз. Помню, планы на все да-
вали, а если планы не выполняли, то все отбирали. Однажды 
наша семья не выполнила план, у нас отобрали коня, овцу, 
весь хлеб, да еще и отца забрали. Осталась я одна с детьми. Я 

как Дзержинский район объединили с Канским, его при-
гласили работать инструктором в заготконтору. В 1965 году 
район вновь восстановили, Дмитрий Никитович становится 
председателем райпо, где проработал четыре года. В 1969 
году его назначают начальником коммунального хозяйства, 
там он проработал до самой пенсии. Дмитрий Никитович 
имеет четверых внуков и одного правнука. Он неоднократно 
награждён правительственными наградами: медалью « Ве-
теран труда», четырьмя юбилейными медалями, медалью 30 
лет Советской армии, медалью за основание целинных и за-
лежных земель, значком «Танкист –отличник». Дети и внуки 
гордятся своим дедом и отцом.

Н. Чертусёва                                                                

наравнЕ со взросЛЫмИ

Интересная история семьи Ефремен-
ко Леонида Никитовича начиналась так. 
Эта семья приехала из Смоленской обла-
сти ради освоения новых земель в Сиби-
ри. На подводах их привезли в деревню 
Ново-Грязное Орловского сельского со-
вета. Семья была работящая, приехав на 
новое место, тут же взялись за строитель-
ство дома, за лето они построили себе дом 
и разработали участок земли под посев 
семян для выращивания нового урожая. 
Семья Ефременко была большая, она со-
стояла из девяти человек, в семье было се-

меро детей. С приходом Советской власти отца, Ефременко 
Никиту Ивановича, назначают председателем колхоза «Но-
вый быт», он руководит колхозом со дня его основания и до 
начала войны. Осенью 1942 года отца призывают на фронт, 
в то время Леониду исполнилось всего тринадцать лет, он хо-
рошо помнит, с какими слезами провожали всех новобран-
цев на фронт. Осенью отец ушёл воевать, а 10 февраля 1942 
года пришла похоронка на отца, он погиб под деревней Ко-
ростылёва. В 1935 году Леонид пошёл учиться в школу, но 
война не позволила ему долго учиться, окончив 4 класса, он 
начинает трудиться на полях, выращивая зерновые культу-
ры наравне со взрослыми. После того, как практически всех 
мужчин забрали на фронт, вся работа в колхозе досталась 

старикам, женщинам и детям. Леонид сразу стал работать с 
лошадьми, вспахивал, сеял , боронил поля с раннего утра до 
позднего вечера. После работы вся молодёжь деревни шли в 
лес за черемшой, ягодами, грибами. Только черемша помога-
ла выжить народу в военные годы. Семья содержала личное 
хозяйство: овец, кур, гусей. Но редко, только по праздникам, 
они ели яйца и мясо. И так четыре года войны. Об окончании 
войны жители деревни узнали от своего бригадира, который 
приехал на поля, где ребята сеяли зерно, и сказал, чтобы 
они распрягали лошадей и шли на стан, потому что закон-
чилась война и работать в этот день никто не будет. Осенью 
1945 года Леонида отправили в село Денисово, учиться на 
тракториста. Проучившись три месяца, он вернулся в свою 
деревню уже трактористом. В 1949 году 14 февраля Леонида 
призывают для службы в вооружённых силах , и он четыре 
года служит в войсках МВД в Иркутской области. После де-
мобилизации Леонид возвращается в свою деревню, женит-
ся, строит дом, вскоре в их семье появляются трое детей. С 
женой живут долго и счастливо. У Леонида Никитовича пять 
внуков и восемь правнуков. За свой доблестный труд Леонид 
Никитович имеет много правительственных наград, звание 
«Ветеран труда», три юбилейных медали в честь празднова-
ния победы в ВОВ. Дети, внуки и правнуки не забывают его, 
оказывают посильную помощь, относятся очень уважительно 
к своему отцу. Подрастающему поколению Леонид Никито-
вич желает только добра любви к своей Родине.

Н. Чертусёва
Ефременко 

Леонид
Никитович
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мУДрЫй И ИнТЕрЕснЫй чЕЛовЕК

Семья Панурских приехала в село Дзер-
жинское из села Сухово Тасеевского района. 
Корни семьи Панурских идут из Белорус-
сии, отец был поляк. Они приехали в Си-
бирь для освоения новых земель и обоснова-
лись в селе Сухово. Когда началась война, 
семья жила в деревне Хохлушине, деревня 
была большая, домов восемьдесят. В основ-
ном это были переселенцы из Белоруссии 
и Украины. Расположена деревня была в 
тайге, и поэтому о начале войны её жители 
узнали лишь три дня спустя с её начала, та-
кую страшную новость привёз бригадир на 

поля, где работали жители деревни. Семья Панурских состоя-

плакала, хлеб вернули, чтобы кормить детей. Потом я вышла 
замуж за Животова Макара, но недолго пожили вместе семь-
ей. Началась война, и муж ушел на фронт. На моих руках 
остались трое маленьких детей. Их одна поднимала. Очень 
трудным было военное и послевоенное время. В войну рабо-
тала много: пахала, землю для стройки таскала вручную, ко-
сила, зароды сена метала, дрова руками пилила. Работала 
разнорабочей, так как была безграмотной. Куда отправлял 
бригадир, там и работала. Домашнюю работу ночами дела-
ла. В огороде растила лук, чеснок, подсолнухи. Продавала в 
Дзержинске на базаре, ходила туда пешком, а это более 20 
километров в одну сторону. Случалось, и на базар ездила в 
город Канск. За проданные овощи получала деньги и что-то 
из одежки покупала, ведь детей учить надо было. А еще на-
лог государству платили: за год сдавали 10 кг масла, 10 кур, 
100 яиц, по 2-3 кг шерсти с каждой овцы. Вот такую труд-
ную жизнь я прожила. Если бы вернулся мой Макар с войны, 
не пришлось бы мне столько трудностей пережить. Сейчас 
жизнь хорошая. Живу я с дочерью Валентиной и зятем Пе-
тром. Во всем мне помогает дочь, ухаживает за мной. Спасибо 
ей за все». Это интервью было записано в 2003 году. В 2010 
году ее не стало, а в 2014 году под Тверью поисковая группа 
обнаружила останки ее мужа, которые были перевезены на 
родину и с почестями захоронены в родной земле.

Н. Крапивкина

Жолудева 
Лилия 

Трифовна

ла из четырнадцати человек, но дети умирали в детстве, в жи-
вых из детей осталось лишь четыре человека. Жолудева Лилия 
Трифоновна родилась 18 декабря 1925 года. Когда началась 
война, ей было шестнадцать лет. Она хорошо помнит, как отца 
в первые дни войны забрали на фронт и как он после тяжёлого 
ранения в 1942 году вернулся домой. У отца после ранения не 
действовала вся правая сторона, но он научился работать ле-
вой рукой, был хорошим плотником, отбивал косы, несмотря на 
ранения ,трудился в колхозе вместе со всеми. Лилия Трифонов-
на тоже работала в колхозе с утра и дотемна, ведь в то время 
не было техники, и поэтому даже поля под посадку картофеля 
приходилось вскапывать лопатами. В летний период бригада, в 
которой работала Лилия ,заготавливала корма для скота, воз-
вращаясь с работы, они успевали по пути домой собирать ягоды 
и грибы. Ягоды и грибы спасали их от голода , их при помощи 
сушки заготавливали и на зиму. Так как Лилия с раннего воз-
раста пошла работать ей не было времени учиться в школе, и 
поэтому она получила всего четыре класса образования. Лилия 
Трифоновна с улыбкой рассказывает, что, несмотря на холод и 
голод, они никогда не унывали и на работу и с работы с песня-
ми домой возвращались. Об окончании войны жители деревни 
также узнали от своего председателя колхоза, который привёз 
эту радостную весть, когда вернулся с совещания из села Тасее-
ва. В 1948 году Лилия Трифоновна вышла замуж за Жолудева 
Петра Федоровича и вместе с мужем переехала жить в село Та-
сеево. Муж работал электромонтёром, в то время это была очень 
востребованная профессия ,поэтому семья вначале работала в 
деревне Средняя Мурма, затем в деревне Вахрушева. В 1964 
году Петра Фёдоровича направили в село Дзержинское началь-
ником электросвязи, так семья Жолудевых обосновалась в селе 
Дзержинское, которое больше не покидала. Вместе они воспи-
тали четверых детей, которые подарили им семерых внуков, а 
внуки подарили им 12 правнуков. Лилия Трифоновна имеет 
много правительственных наград :медаль за добросовестный 
труд, медаль за самоотверженный и доблестный труд в годы 
ВОВ. В 1978 году ей присвоено звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», также она имеет звание «Ветеран труда». Лилии 
Трифоновне исполнилось 90 лет, эта женщина всегда жизнера-
достна и мудра, с ней очень интересно общаться как взрослым 
людям, так и детям, которым она желаете только мирного неба, 
счастья и любви!

Н. Чертусёва
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«бЕз ПасПорТа И ТрУДовой…»

Я, Зыкова Мария Иннокентьевна, родилась 1.04.1929 года 
в рабочем поселке Балахте, Балахтинского района, Краснояр-
ского края. В эти годы в школу в 1 кл. принимали с 8-9 лет. В 
Балахте окончила 2 класса, потому что в 1939 году отец перевез 
нас в д. Куртак Новоселовского района в хороший колхоз, т. к в 
этом году стало плохо с продуктами. В колхозе давали хлеб на 
трудодни и немного денег В нашей семье было четверо детей, 
все девочки. Мы еще не обжились. А в 1941 году началась война. 
В этом же году осенью отца взяли в Армию, а так как у него на 
правой руке с детства были повреждены пальцы, он был в строй-
бате. Из Москвы перевозили заводы, он их строил в Томске ин-
струментальный з-д «Фрезер», шарикоподшипниковый «Метал-

Нина Васильевна вспоминает :«Когда началась война, 
отец ушел на фронт и не вернулся. В нашей семье сохрани-
лась похоронка, которую получила моя мать, Зинкевич Ма-
рия, на своего муж в декабре 1941 года. Я помню, когда в 
наш дом пришла похоронка на отца. Мама очень плакала, 
«убивалась» по отцу, а мы плакали вместе с нею. Собрались 
родные, соседи, односельчане; они сочувствовали, уговарива-
ли, жалели нас - детей.

Многие тоже плакали вместе с нами, горевали. И так было 
каждый раз, когда в деревню приходили страшные вести о 
гибели родных и близких. Очень трудно маме было подни-
мать одной нас в войну, да и после войны». Нина Васильевна 
пошла работать в колхоз, работала на разных работах вместе 
с матерью.

В 1945 году ее, молоденькую девчонку, назначили брига-
диром полеводческой бригады, пять лет она со своей брига-
дой добросовестно трудилась в поле. С 1951 по 1952 год рабо-
тала секретарем сельского совета, затем на разных работах в 
колхозе имени Дзержинского. С 1961 по 1982 год была бух-
галтером в колхозе «Красный маяк».

Она награждена медалью «За добросовестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 12 июля 1946 года.

Нина Васильевна награждалась юбилейными медалями к 
юбилеям Победы, многочисленными грамотами за добросовест-
ный труд и активную работу на селе, а также имеет медалью 
«Ветеран труда», которая вручена ей 6 октября 1982 года.

Л. Свириденко

ТрУДнЫЕ ДорогИ ЖИзнИ

Землякова Вера Павловна родилась 
16 марта 1929 года в д.Вознесенке Дзер-
жинского района Красноярского края в се-
мье крестьян. В 1936 году пошла учиться 
в школу, из-за того что началась 22 июня 
1941 года Великая Отечественная война, 
окончила 4 класса начальной школы, по-
шла работать в  колхоз, выполняла разные 
работы: пасла овец, пропалывала вручную 
посевы зерновых культур, вязала снопы 
из колосьев пшеницы, затем из снопов на 
специальных молотилках вымолачивали 

зерно, которое перерабатывалось на муку для выпечки хлеба 
и на корм скоту. Очень тяжело было во время войны в деревне, 
голодно, не дай бог никому пережить такую страшную войну. 
После окончания войны поехала работать в г.Канск на тек-
стильную фабрику. В 1955 году вышла замуж, в этом же году 
они уехали жить в г.Хабаровск к родственникам мужа, в 1956 
году родилась дочь. Через 2 года переехали жить в д.Чурюко-
во. Муж пошел работать в колхоз водителем, а я стала работать 
дояркой, после 5 лет совместной жизни муж умер. Осталась 
одна с дочерью, было очень тяжело, всё на одни руки: домаш-
нее хозяйство, работа, дочь. В 1963 году вышла второй раз за-
муж, через три года родила вторую дочь. В колхозе «Искра» 
проработала 25 лет дояркой, потом ушла на пенсию. Старшая 
дочь умерла, в 2009 году умер муж. После смерти мужа про-
живала с младшей дочерью в д.Чурюково. У Веры Павловны 5 
внуков и 2 правнука. Умерла в начале 2015 года.

С. Новикова

Землякова Вера 
Павловна

мЕДаЛь за ТрУД

Нина Васильевна родилась в деревне Георгиевке Дзержин-
ского района 2 сентября 1927 года в трудолюбивой семье. Ее 
отец, Зинкевич Василий Игнатьевич, был родом из Белорус-
сии, а мать, Зинкевич Мария Егоровна, из Тверской губернии. 
Родители из многодетных семей, и у них в семьях было по 
шесть детей. В 1931 году родители вступили в колхоз. В кол-
хоз многие вступали нехотя. Сдавали плуги, семена, на своих 
коровах, быках боронили поля. Родители были безграмотны и 
посещали вместе ликбез, где учились читать и писать.



72 73

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

рабоТаЛИ, ПозабЫв Про боЛь

Трудные времена заставили родите-
лей Нины Даниловны Иваненко поки-
нуть свою Смоленскую область и поехать 
в Сибирь на освоение новых земель. В 
1929 году Смоленскую область заливали 
дожди, смывало урожаи зерновых, там 
наступил голод, чтобы спасти свою семью 
они и поехали в Сибирь. Семья Иваненко, 
состоящая из пяти человек, поселилась в 
деревне Мокрый Ельник, отца у них не 
было, он умер очень рано, матери труд-
но было, вырастить четверых детей. Дети 
с ранних лет помогали ей, как могли ,справляться с хозяй-
ством. Когда началась война, брат Нины служил в армии и 
оттуда сразу попал на фронт. Он погиб на Курской дуге, вто-
рой брат воевал всю войну и после её окончания остался на 
Украине, но отголоски войны не дали ему вернуться домой, 
он был убит там бендеровцами. Всю войну весну и лето дети 
помогали взрослым, Нина родилась 17 апреля 1930, ей было 
всего 11 лет, она работала на лошадях и быках. Жали рожь 
и пшеницу вручную серпами ,связывали их в снопы, мозо-
ли были на руках такие, что вечером дети плакали от боли, 
перебинтовывая свои руки, а утром вновь выходили на рабо-
ту, позабыв про боль. В колхозе пекли свой хлеб и выдавали 
по 400 граммоов на человека, остальную еду заготавливали 
сами: ягоды, грибы, копали саранки, собирали весной черем-
шу. До войны в бочках солили сало, и когда в военные годы 
стали проблемы с солью, то люди заливали эти бочки водой и 
солили себе пищу. Четыре страшных и голодных года войны 
никогда не забудутся теми людьми, которые это пережили. 
Об окончании войны жители деревни Мокрый Ельник узна-
ли от учеников, которые учились в Усольской школе, именно 
они привезли радостную весть. Люди плакали и смеялись, 
осознавая то, что больше не будет смертей и плохих новостей 

лист» и другие. Демобилизовался только в 1949 г. Мы остались в 
колхозе – мама свинаркой работала, ну а мне выпала доля, как 
и всем подросткам, полоть хлеб. Расставляли нас цепочкой по 
полю, в сеноуборку с граблями подгребать сено, осенью убирать 
хлеб – сенокосилкой косили, а вязали снопы и ставили сусло-
ны по 10 снопов в кучу. Мы даже соревновались, кто больше, 
кого отметят в боевом листе – боевой листок ежедневно писала 
завклубом и привозила на куль – стан, где в уборочную и посев-
ную жил рабочий класс, в том числе и я. Домой ездили только 
мыться раз в неделю. Учиться начинали с 1 октября. А то и пока 
не закончится уборка. А в 1945 г. я уже на сеялке была после 
окончания 7-ми кл. В колхозе не было трудовых книжек, не да-
вали паспорта (рабы колхозные). В 1946 г. со свидетельством об 
окончании 7 кл. добралась до отца в Томск. 

Кое-как устроилась на завод «Фрезер» в 23 цех, благодаря 
хорошим людям – московским специалистам, которые прие-
хали вместе с заводом. Посоветовали идти учиться в вечер-
нюю школу, благо она была рядом с заводом. Так я окончила 
8- й класс. Отца демобилизовали, и мы вернулись в Балахту, 
пошла учиться на бухгалтера. Стали приходить ребята с вой-
ны. В 1950 вышла за муж за Зыкова Александра Матвеевича, 
моряка-подводника, отслужившего 7,5 лет. В 1952 родился 
сын. В 59 лет с рабочим стажем в 42 года я ушла на пенсию. Я 
награждена юбилейными медалями, медалью «Ветеран тру-
да» федерального значения. Я инвалид 3-й группы. Сейчас 
живу в Николаевке Дзержинского района.

М. Зыкова

«вс¨ врЕмя бЫЛо гоЛоДно…»

Надежда Евдокимовна Зырянова роди-
лась в деревне Куприяново Смоленской 
области Понизовского района 12 февраля 
1927 года. В 1939 году семья переехала 
жить в село Нижний Танай. 

Семья была большая – 7 детей. Когда 
началась война, Надежде Евдокимовне 
было 14 лет. В июне 1941 на фронт ушел ее 
отец, Зуйков Евдоким Андреевич, а 9 мая 
1942 года в дом пришла похоронка. Наде-
жде Евдокимовне приходилось работать и 
дояркой, и свинаркой, браться за любую 
работу, но все равно было голодно. 

Зырянова 
Надежда 

Евдокимовна

Иваненко Нина 
Даниловна

Она с улыбкой вспоминает 9 мая 1945 года: «Когда объ-
явили, что мы победили и конец войне, все плакали, обни-
мались, целовались. Играла гармонь, мы пели песни и тан-
цевали».

Т. Бурмакина
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с фронта. Нина Даниловна много лет прожила в Мокром 
Ельнике, лишь спустя годы переехала в село Дзержинское. 
У Нины Даниловны двое детей, четверо внуков и пять прав-
нуков, которые уважают свою маму и бабушку и заботятся о 
ней, ведь она практически уже не ходит и нуждается в ухо-
де. Она со слезами на глазах желает всем людям никогда не 
знать ужасов той войны, которые пережило их поколение!

Н. Чертусёва

вЕЛИКИй ТрУЖЕнИК

Иванов Николай Дмитриевич родился 6 июня 1931 года в 
деревне Харьковке Дзержинского района.

Когда началась война, ему исполнилось всего 10 лет, но в 
эти трудные для страны годы дети взрослели рано.

Николай Дмитриевич стал работать в колхозе «Первое 
Мая» на разных работах.

За добросовестный труд в годы войны и в мирное время 
неоднократно награждался благодарностями, почетными 
грамотами, юбилейными медалями. Он является Ветераном 
труда, имеет удостоверение Ветерана Великой Отечествен-
ной войны  как труженик тыла.

Н. Крапивкина

вмЕсТЕ в раДосТИ И в горЕ

Зинаида Ивановна Иванова родилась в 1920 году. Семья 
жила в деревне Харьковке Дзержинского района. В Сибирь 
переехали из деревни Дятлы Пушкинского района Псков-
ской области. В 1932 году семья вступила в колхоз. Работали 
вместе со всеми, радовались жизни, но пришла война.

Зинаида Ивановна вспоминает: « Известие о начале вой-
ны получили вечером после возвращения с поля, где убирали 
валежник и пахали. Ночью многих сразу забрали на войну. 
Призывной пункт был в селе Дзержинское. Туда на лошадях 
отправляли односельчан. Вся деревня плакала, провожая 
своих деревенских мужчин на фронт.

Когда началась война, на фронт ушел мой муж – Иванов 
Василий Дмитриевич. Он на фронт попал прямо из армии. В 
1940 году он ушел на действительную военную службу, а в 1941 
году оказался на фронте. На фронте был и мой брат Степанов 
Анатолий Иванович. Его забрали в 1943 году, ему было всего 

16 лет. Он погиб в мае 1945 года, пройдя всю войну. Семья по-
лучила извещение, что он пропал «без вести». В годы войны 
работала на разных работах: пахали на конях, сеяли, пололи, 
жали, заготавливали вручную дрова. Работа была однообраз-
ной. Бригадиры распределяли людей на работу каждый день. 
Все было очень строго, запрещалось даже колоски с поля взять. 
Подростки работали наравне с взрослыми. Из деревни посыла-
ли на фронт посылки: вязаные носки, рукавицы, махорку; пи-
сали также письма. Хорошие вести с фронта воспринимались с 
большой радостью, а плохие – с печалью и болью.

В нашей деревне были беженцы из Ленинграда, помога-
ли им всей деревней: кормили и одевали. При возвращении 
домой демобилизованных по ранению устраивали в деревне 
праздники, радовались всей деревней.

Известие о Победе застало меня в селе Дзержинском на 
базаре. Все радовались, обнимались, а дома мне сообщили 
печальную весть о гибели брата».

Н. Крапивкина

оТ разнорабочЕго До ЭКоно-
мИсТа

Василий Давыдович Кабанцов родился 
в 1924 году в большой семье. У отца в се-
мье было пять сыновей – Давид, Дмитрий, 
Егор, Тимофей, Илья и две дочери – Ма-
рия и Кристина. Семья жила в Брянской 
области. В 1904 году переехали в Алтай-
ский край, а в 1911 году приехали на но-
вое место жительства. Это был наш район, 
деревня Власовка.

Жили трудно, много работали. Затем 
произошла в стране революция, а за ней 
началась и Гражданская война. Отец, Да-
вид, воевал за Советскую власть в наших местах. Он был пар-
тизаном.

В 1930 году семья вступила в колхоз. В коллективное хо-
зяйство отдали два коня, сельхозинвентарь. В личном хозяй-
стве остались корова, овцы, свинья, куры. Было очень тяжело 
привыкать к колхозу. В 1933 году был страшный голод из-за 
засухи. С большим трудом семья пережила то голодное время. 
Только начали жить лучше, началась война.

Кабанцов 
Василий 

Давыдович
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И онИ ПрИбЛИЖаЛИ ПобЕДУ

Одним из тех, кто, будучи ещё подрост-
ком, работал в тылу, приближая победу в 
Великой Отечественной войне, был Кара-
кулов Петр Васильевич, которому сейчас 
восемьдесят четыре года. Когда началась 
война, ему было десять лет. Но даже в таком 
возрасте в годы войны дети работали. 

Вот что рассказал о том времени Пётр 
Васильевич:

«Родился я в тысяча девятьсот трид-
цать первом году. В тысяча девятьсот 
тридцать девятом году пошёл учиться в 
первый класс. Моей первой учительни-
цей была хорошая, доброй души человек, Барбеля Марци-
лина Мартыновна. 

Учась во втором классе, я уже работал в поле гусевиком на 
жатке. (Гусевик – это мальчик, который управлял передней 
лошадью, сидя верхом, поворачивая её на поворотах.) Моим 
наставником был Бурмакин Павел. Он часто снимал меня с 
лошади и отправлял ловить перепёлок, так как есть было не-
чего. А вечером варил суп и кормил меня. Учиться и работать 
было тяжело. Да и семья была большая: пятеро детей. Была 
корова, но молока мы не видели, так как нужно было моло-
ком платить налог и его относили на молокозавод. 

В тысяча девятьсот сорок четвёртом году я бросил учиться 
и сразу же начал возить дрова на мельницу вместе с Малько-
вичем Иваном. И вот мы, тринадцатилетние пацаны, отправ-
лялись в лес, грузили дрова, которые порой были нам не под 

«Из нашей семьи на фронт ушли четверо: отец Давид, дядя 
Илья, дядя Тимофей, дядя Дмитрий. Домой вернулся только 
дядя Илья. Отец погиб в 1943 году под Харьковом, – рассказы-
вает Василий Давыдович. – С 1942 по 1946 годы работал в кол-
хозе разнорабочим, выполнял разную работу, которую давал 
бригадир. Затем закончил курсы и стал работать бухгалтером 
(1946-1965 гг.). За свою трудовую деятельность приходилось 
выполнять различную работу: был учетчиком тракторной бри-
гады, экономистом в колхозе, заведующим нефтебазой, сторо-
жем, весовщиком».

Василий Давыдович награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 12 июля 
1946 года. Имеет он и юбилейные медали, которые вручались 
к 30-летию, 40-летию, 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Л. Иванова

«ЖИзнь бЫЛа нЕЛЕгКой...»

Такова основная мысль воспоминаний 
труженицы тыла Кабанцовой Марии Вик-
торовны, которой 2 сентября 2014 года ис-
полнилось 90 лет.

Многими событиями памятна жизнь 
этой умудренной опытом женщины, пере-
ехавшей сюда, в Дзержинское, в 1936 году. 
Росла в большой семье, где, кроме неё, 
было еще шестеро детей.

Закончила 5 классов и пошла работать 
на молоканку, возила на молочный завод 
телят, раздавала молоко. Когда подросла, 
стали отправлять на поля работать по-

мощником повара: возила продукты, доставляла обеды, за-
полняла ведомости.

В 16 лет отправили учиться на счетовода, после чего рабо-
тала в этой должности в течение 7 лет. Вышла замуж, родила 
троих детей: Валеру, Веру, Валю.

Военного лихолетья не забыть Марии Викторовне никогда. 
Трудилась, как  и многие её земляки: ночевали на полях, в 
избушках, где жили неделями. Днем убирали зерно, возили 
снопы. Вечером молотили.

Состояла, как и её сверстницы, в военкомате на учёте, ходила 
строем, собирала и разбирала винтовки, рыла окопы, ползала 

по-пластунски. Работали целыми днями без выходных. Жили 
на картошке, мололи зерно, пекли хлеб и картошку, собирали 
колоски, держали корову. Была очень тяжелая жизнь...

Когда окончилась война и стали возвращаться ушедшие 
на фронт, радости не было предела, но она, эта радость, была 
«со  слезами на глазах»: немало односельчан полегло на по-
лях сражения...

Почти 70 лет прошло с тех пор! Многое забылось. Но всег-
да, пока живет, будет помнить труженица тыла Кабанцова 
Мария Викторовна, какой ценой завоевана Победа...

М. Каврус ,  Е. Артамонова

Кабанцова 
Мария 

Викторовна

Каракулов 
Петр 

Васильевич
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силу. Привозили столько, что даже взрослые удивлялись, как 
мы их могли нагрузить.

Затем возили сено для скота. Зимы были холодные и 
снежные, а покосы находились далеко от деревни. Выходных 
давали один день. В этот день мы на общественном гужевом 
транспорте возили дрова и корм для своего скота (так с нами 
рассчитывались за наш труд).

Осенью отгружали зерно от комбайнов и везли на сушилку, 
а потом высушенное ссыпали на хранение. Вдвоём с таким же 
подростком, Мякушко Валентином, мы выполняли эту работу. 
За это нам выдали по пятьдесят килограммов зерна вместе с 
сорняками. Но даже такой хлеб нам казался очень вкусным.

Тех, с кем я работал, сейчас нет в живых. Это Кононов 
Пётр, Мякушко Валентин, Паршин Иван и др. И ради памя-
ти о них современные подростки должны знать, какой ценой 
досталась нам та Победа.

Н. Спиридонова

а на оТца мЫ ПоЛУчИЛИ ПохоронКУ

Скоро отметим 70-летие Победы над фашистами, это всколых-
нуло воспоминания о тех страшных временах, когда вся страна 
работала, чтобы изгнать захватчиков с русской земли.

И я хочу поделиться своими впечатлениями о годах молодо-
сти. На мою долю и долю моих сверстников они выдались очень 
трудными. Помню суровую зиму, когда с девочками запрягали 
лошадь и ехали за соломой, чтобы привезти ее на ферму. Весной 
на двух лошадях боронили, ночевали в бригаде, рано вставали. 
В обед нужно было сначала лошадей накормить, а потом уже 
самим поесть, если еще было что из продуктов. Потом вручную 
пропалывали посевы зерновых от сорняков. А когда сенокос на-
ступал – вообще никакого отдыха. Пешком ходили косить сено. 
Меня заставляли замерять скошенную траву, цифры в сводку 
заносила, а потом начисляла трудодни. Хоть и была вроде учёт-
чицы, но вместе со всеми работала. 

Мужиков в деревне не было, только старики да инвалиды. 
В 1941 году мне было 15 лет, а уже предложили должность 
бригадира. Я плакала – какой из меня бригадир? Но предсе-
датель колхоза и слышать не хотел, поставил. Справлялась, 
как ни странно. 

Потом уборочная началась. Вязяла снопы, ночью их скир-
довали и также ночью молотили.

Отца в 1942 году забрали в рабочий батальон, в Новосибирск. 
Писал, что плохо кормят. Потом мы получили на него похорон-
ку. Ему было 50 с небольшим лет. Мама зимой шила шубы для 
солдат, воевавших на фронте. Так мы приближали победу.

Т. Карпова

на ЛошаДях  ПахаЛа

Кирпичёва Матрёна Михайловна (Васильева – до брака)  
родилась 20 августа 1928 года в деревне Тополе. В семье было 
четверо детей. Училась в Топольской семилетней школе, за-
кончила 4 класса. С 10 лет работала в колхозе «Партизан» на 
подсобных работах: уборка урожая, прополка полей. На ло-
шадях пахала и боронила поля. Работала 2 года на лесосеке. 
С 16 лет до 20 работала дояркой, в дальнейшем продолжала 
работать в совхозе Денисовском на зерносушилке и фуражи-
ром. В 1937 году был арестован отец по политической статье 
и осуждён на 10 лет. Домой он не вернулся, дальнейшая его 
судьба неизвестна. В 1953 году вышла замуж за Кирпичёва 
Виктора Трофимовича, совместно прожили 43 года. В браке 
родились двое детей. Всю жизнь прожила в д. Тополе. Имеет 
награды: юбилейные медали к 50- летию Победы, 60-летию, 
65-летию Победы, медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.» Удостоверение «Ветеран труда». 
Свидетельство о пользовании льгот для лиц признанных по-
страдавшими от политических репрессий. 

О. Савинова

ПрИмЕр ДЛя соврЕмЕнной 
моЛоД¨ЖИ

Когда началась война, Анне Федо-
ровне Киселёвой было 10 лет. Но, не-
смотря на это, она уже начала работать 
в колхозе. Взрослые женщины косили 
сено вручную литовками, а Анна вместе 
с другими детьми гребли и возили на 
конях волокуши. Когда началась убор-
ка, их отправляли отгребать вилами со-
лому в копнитель. Зимой резали солому 
для запарки. Заготавливала она и ве-
ники для овец, за которыми ухаживала. 

Киселева Анна 
Федоровна
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рано всТУПИЛ во взросЛУю 
ЖИзнь

Китаев Александр Иванович родился 
второго февраля тысяча девятьсот двад-
цать восьмого года. 

«Родился я и жил в деревне Ермиловке 
Дзержинского района. В семье было пятеро 
детей. Старший Иван в Канске учился на 
стрелка танкового пулемёта, после учили-
ща был дома. Когда началась война, ушёл 
на фронт. Воевал брат Иван в составе треть-
его Белорусского фронта, попал в окруже-
ние. Окружение было прорвано, командир 
говорил, что представил Ивана к награде. 
А на следующий день, находясь в разведке, был убит выстре-
лом снайпера в горло. Погиб брат, похоронен в безызвестной 
могиле. 

– Мне, когда началась война, – рассказывает Александр 
Иванович, – было тринадцать лет. Все мужские дела меня 
учил делать мой дед. С ним под конный плуг сажали карто-

Работала на подсосе, ухаживала за телятами. Было очень 
тяжело. Надеть особо было нечего, да и питались скудно. 
Ждали с нетерпением лето, когда можно будет нарвать ща-
веля и мама сварит суп. Рвали ягоды, а осенью собирали 
грибы. 

Когда закончилась война, весь народ в деревне радовался 
и плакал, что все позади. Анна Федоровна вместе с мужем 
Иваном Ивановичем воспитали 5 сыновей и дочь. Анна Фе-
доровна имеет юбилейные медали за работу в тылу во время 
войны. До выхода на пенсию работала в колхозе. Сейчас про-
живает с дочерью в родной деревне в доме, который постро-
или с мужем вместе. У Анны Федоровны 12 внуков, есть и 
правнуки.

«Только бы не было войны,» – говорит Анна Федоров-
на. Что такое война, Анна Федоровна знает очень хорошо. 
Помня об этих страшных годах, она всю жизнь положила 
на то, чтобы ее пятерым сыновьям и дочке не испытать 
то, что она испытала. И как молитву повторяет каждый 
день: «Только б не было войны», – чтобы ее внукам, а их 
12, и правнукам не пришлось, как ей, с десяти лет выпол-
нять взрослую работу. Все знают, что крестьянский труд 
не дает отдыху ни в одно время года, ни в праздники, ни 
в выходные.

При встрече в деревне Ашпатске со своими земляками, 
которые пережили войну 1941-1945 годов, я задавала один 
и тот же вопрос: «Чем вам помнится Великая Отечествен-
ная война?». Ответы получала самые разные, но вполне 
ожидаемые. Кому-то она врезалась в память гибелью отца, 
брата, куму-то непосильным трудом, кому-то голодом и хо-
лодом. Запомнилось и то, с какой самоотдачей, ответствен-
ностью и надеждой на победу, взрослые и даже дети жили 
и работали в трудные для страны военные годы. Выжить 
помогала дружба, взаимовыручка и помощь. Многие вспо-
минают с болью и радостью о голодном и холодном детстве 
и в нем находят осколки своего счастья. Женщины-вдовы, 
повзрослевшие дети внесли огромный вклад в восстанов-
ление разрушенного войной хозяйства. Они заслужили, 
чтобы о трудовом подвиге знали будущие поколения, для 
этого создается о них книга в районе. Им надо ставить па-
мятники. 

В. Шаблей

«война забраЛа вс¨» 

– Мамы у меня не было, отец жил с жен-
щиной, которая меня любила и жалела.

В 1941 году наша семья проживала в 
д.Канарае, но, когда началась война, мы вер-
нулись на свою родину, в д.Кондратьево.

Отца забрали в первые дни войны. 
Вскоре в бою на реке Днепр он пропал без 
вести, так и не успел написать ни одного 
письма домой. Следом забрали старше-
го брата. Был он ранен. После госпиталя 
вновь вернулся на фронт.

В 1942 году на него пришла похоронка.
В военные годы мы вместе со взрослыми трудились на по-

лях, пололи пшеницу, рожь, ячмень, зимой заготавливали 
чурочки для тракторов-колёсников.

Победу встретила в поле.
Плакали все. Кто от счастья, а мы от горя, что ни отца, ни 

брата у нас больше нет.
О. Савинова

Киселева 
Мария Павловна

Китаев 
Александр 
Иванович
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И в ТрУДЕ, И в оТДЫхЕ ряДом

Ковров Николай Дмитриевич родился 
22 мая 1924 года в Орловке Дзержинского 
района Красноярского края.

Начало войны совпало с его семнад-
цатилетием. На фронт он не призывал-
ся, но с самого начала войны работал на 
военном заводе в Красноярске. Там де-
лали боеприпасы: снаряды для танков, 
гранаты, мины. Работали в основном 
женщины и мальчишки. Производство 
не прекращалось ни на минуту, круглые 
сутки, днем и ночью гудели станки. Воз-
ле них стояли мальчишки, если рост не позволял дотянуть-
ся до рычагов, то подставляли ящики. Иногда случались 
травмы, потому что уставали все, хотелось спать, особенно 

фель, тяпками пололи, окучивали плугом, а осенью копали. 
И пшеницу пришлось сеять вручную. Мешок на шее несёшь 
перед собой и горстями разбрасываешь зерно. 

А убирали хлеба не только используя жатки, но и литов-
кой косили. Уложишь пшеницу в ряды, а потом следом жен-
щины снопы вяжут и ставят их в суслоны. Подсохнет зерно в 
снопах, везли в склады, складывали, как сено, в зарод. 

Пришлось и снопы на молотилке молотить. Сегодня и не 
представить, что так было... И цепами молотили. Пас скот 
колхозный. Сено литовками косил вместе с такими же под-
ростками как я. На волокушах свозили его к стогам. В войну 
рано взрослели.

После войны выучился на тракториста. И стал работать в 
колхозе «Искра». Проработал пять лет, был призван на служ-
бу в армию. Служил в Советской Гавани, потом перебросили 
в Николаевск-на-Амуре.

Год прослужил, заболел крупозным воспалением лёгких, 
комиссовали, отправили домой.

После переезда в деревню Канарай десять лет совмещал 
работу слесаря и кузнеца в Канарайском леспромхозе. А ухо-
дил на пенсию связистом, проработав в связи семь лет. О войне 
всегда вспоминаю с болью в сердце,» – заканчивает свой рассказ 
Александр Иванович.

Н. Спиридонова

«на всЕ рУКИ масТЕра…»

«Родилась я в 1927 году 15 апреля в де-
ревне Степанове. В начале войны мне было 
14 лет, в семье нас было трое детей и бабуш-
ка. Отца забрали с первых дней на фронт. 
В 43-м пришел израненный, не было руки 
по плечо, одного глаза, покалечена нога, 
но все равно работал бригадиром, а потом 
совсем слег. Семь месяцев отлежал и умер 
в 1946 году. А мы, дети, работали вместе с 
мамой на ферме: и свиней кормили и по-
или, и чистили навоз, доили овец, из их 
молока делали брынзу. Зимой учились, а 
после школы помогали маме. Закончила 4 

класса, а дальше учиться было не в чем: ни обуви, ни одежды 
не было. Работали в колхозе. Мне нравилось пахать, а паха-

ли мы на лошадях, боронили на коровах. Мне не нравилось 
боронить на коровах, они могли лечь среди поля и лежать, 
пока не отдохнут. Работы выполняли разные: и снопы вяза-
ли за жнейкой, и молотили, и наверху на молотилке стояла 
(резала снопы). Это была самая тяжелая работа, но мы с се-
строй были здоровые девчата, и нас ставили на тяжелые ра-
боты: снопы подавать, возить. Летом пололи пшеницу, зимой 
ездили на лесоповал в Кирсантьево за Тассеевом, а есть было 
нечего. Сушили от картошки очистки и мололи вместе с лебе-
дой. Мама напечет лепешек, и мы едим и то не досыта. Так и 
жили, но не унывали. После работы ходили на вечерки, пели 
песни и, кажется, не так уставали. Замуж вышла в 21 год. В 
наше время доставалось нам, какие работы только не делали. 
Была и заправщицей, технику заправляли вручную, ведром. 
Кладовщиком работала четыре года, и коров доила, пока не 
стали опухать руки. Потом работала в столовой 15 лет, была 
и на проходной сторожем. Общий стаж 43 года. Родила одну 
дочь, имею двух внуков и четыре правнука,» – закончила свой 
рассказ Кичигина Надежда Ивановна.

Надежда Ивановна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , юбилей-
ными медалями, является ветераном труда. Военные годы 
всегда вспоминает со слезами на глазах.

Н. Полозова

Кичигина 
Надежда 
Ивановна

Ковров Николай 
Дмитриевич
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УчИТЕЛьнИца

Козлова Ядвига Владимировна с легко-
стью и видимым оживлением включается 
в беседу: «Родилась я в Белоруссии, Лого-
йском районе, деревне Козыри. Моя мама 
работала в школе учителем. Когда ее от-
правили в город Минск учиться в педтех-
никум, я поехала вместе с ней. Там же в 
шесть лет я пошла в школу и закончила 
три класса.

После техникума маму распределили в 
Смолевический район в школу, где я окон-
чила семь классов.

Так сложились обстоятельства, что мы семьей, в том числе 
бабушка и сестра, поехали в Сибирь. Когда мы доехали до го-
рода Молотова, бабушке стало плохо, она потеряла сознание. 
Начальник поезда вызвал «скорую помощь», бабушку увезли 
в больницу и больше мы ее не видели. Впоследствии маме 
пришла телеграмма, извещавшая о смерти бабушки.

Мы жили в деревне Макарове Дзержинского района, мама 
работала в школе, я училась в восьмом классе, сестра – в пя-
том. Учились хорошо, так как знали русский язык.

После восьмого класса я поступила учиться в педучилище 
города Канска и через два года его окончила. Когда нача-
лась война, я уже стала работать в школе деревни Средний 
Колон, посодействовал в этом бухгалтер колхоза. Трудно 
было смотреть на голодных ребят. Мы хлопотали, опять же 
не без участия бухгалтера колхоза, чтобы ребятам хоть что-
то выделили для питания. Нас услышали и дали горохо-
вую муку. Техничка варила ученикам гороховую кашу и на 
большой перемене кормила их. А к праздникам давали по 
мешку пшеничной муки, и мама стряпала ребятам неболь-
шие булочки.

ночью. На этом заводе Николай Дмитри-
евич проработал всю войну. После побе-
ды вернулся в Орловку. В этом селе он 
вырос, здесь прошло его детство, юность, 
здесь он встретил свою единственную и 
неповторимую любовь.

Коврова Зинаида Константиновна ро-
дилась 6 мая 1926 года в Псковской обла-
сти. В 1927 году родители её переехали в 
деревню Никольск Дзержинского района 
Красноярского края. С детства родите-
ли Зинаиды Константиновны работали 
на земле, сибирские просторы покорили 
их, поэтому и здесь, в Никольсве, свою 
жизнь они посвятили крестьянскому тру-

ду. Этому учили и своих детей. Их было четверо: два сына и 
две дочки. Зинаида с раннего детства помогала матери во 
всем. В 10 лет пошла в школу, но закончила только первый 
класс, так как деревня Никольск находилась далеко от Ор-
ловки и села Дзержинского, где были школы, возить детей 
на учебу было не на чем. В тридцатые годы всей семьей пе-
режили страшный голод. Выручали черемша, ягоды и гри-
бы. О картошке лишь мечтали: хотелось хоть одну съесть 
на четверых.

Когда началась война, Зинаиде Константиновне ис-
полнилось 15 лет. Всю войну и после неё она наравне со 
взрослыми женщинами работала с утра до ночи. Косили 
вручную, вязали снопы. С косами и на конных жатках ра-
ботали девчонки – подростки и женщины. Дома оставались 
лишь немощные старики и старухи да малолетние дети. В 
6 лет уже все работали: и дома, и в поле. О военных дей-
ствиях почти ничего не слышали, не было связи. Иногда 
приезжал кто-то из района, рассказывал военные новости. 
Да и некогда было слушать, все трудились, как могли. Все 
мечтали о победе и старались её приблизить. После вой-
ны, в 1947 году, встретила Коврова Николая Дмитриеви-
ча, вышла за него замуж. Переехала к мужу в Орловку, 
продолжала работать в колхозе на животноводстве, была и 
дояркой, и свинаркой, и детей растила, и домашнее хозяй-
ство вела.

В Орловке с мужем прожили всю жизнь – 67 лет. Здесь 
родились и выросли их семь.детей. По семейной традиции, 
в день рождения Зинаиды Константиновны, все дети, вну-

Коврова 
Зинаида Кон-
стантиновна

Козлова Ядвига 
Владимировна

ки и правнуки собираются вместе, чтобы рассказать о своих 
успехах.

Зинаида Константиновна и Николай Дмитриевич на-
граждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», Юбилейными медалями. Они 
ветераны труда.

Е. Горохова
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Сама эта добрая женщина, техничка, жила очень бедно, 
семья была большая. В доме на полкомнаты стоял топчан, 
на котором лежала солома и собачья доха, ею накрывались. 
Особенно запомнился мне ее сын, Козлик Петя. Он был очень 
слабеньким. Однажды после медосмотра медсестра сказала, 
что у мальчика слабое сердцебиение. Когда она ушла, маль-
чик умер на перемене.

Еще одна страшная картина всплывает в памяти: зима, на 
санях дети везут голову и ноги коровы, которую съели волки. 
Это была единственная кормилица семьи.

Вот так и жили мы, мало радостного было, но духом не 
падали, помогали друг другу, жили одной большой семьей.

Летом с ребятами вязали веники для колхоза; помогали 
людям, чем могли.

Мне за хорошую работу выдали 20 метров белого шелка, 
мы с мамой сшили себе блузки.

Когда переехали в Михайловку, мне дали 6 класс. Учи-
лись здесь ребята из ближних деревень».

Скоро Ядвиге Владимировне исполнится 90 лет, но она 
хорошо помнит трудные военные годы. «Не дай Бог никому 
такое пережить,» – говорит она.

Я. Козлова

вс¨ ДЛя фронТа, 
вс¨ ДЛя ПобЕДЫ

Вот что сама Нина Ивановна Козлов-
ская написала о своей жизни. 

«Родилась в 1932 году в деревне Ста-
рина Тасеевского района, Красноярского 
края. Отец умер в 1939 году, мама оста-
лась одна, с пятью девочками. Вся се-
мья работала в колхозе, мама работала 
с раннего утра до позднего вечера. Три 
старших сестры работали на полях, на 
сушилке. Меня сначала не брали с со-
бой на работу, говорили «подрасти», но я 

бежала за ними с серпом в руках. Потом они смирились 
с моим присутствием и начали учить меня полоть, жать, 
вязать снопы. Снопы связывали и складывали в большие 
кучи, а потом обмолачивали. В годы войны1942-1943 году 
было особенно трудно, приходилось уже всей семье тру-

диьтся так же, как трудилась мама. Осенью на сушилке 
насыпали зерно в мешки, потом помогали мешки с зер-
ном грузить на телеги, дальше мешки с зерном увозили 
на лошадях до города Канска. Убирали турнепс на полях, 
копали картофель. Всё это заготавливали на зиму, чтобы 
прокормить хозяйство. В колхозе были небольшая свино-
ферма и коровник для крупнорогатого скота. Весной всех 
подростков увозили на поля, которые были далеко от де-
ревни около леса. Там стояли трактора, была избушка, 
где дети отдыхали после труда, кормили два раза в день, 
но кушать хотелось постоянно. Спасал лес со своими при-
родными богатствами:собирали черемшу, если сосновые 
шишки, копали саранки. Взрослые валили берёзки, а под-
ростки пилили их на тоненькие чурки, потом их кололи на 
мелкие части, сушили на солнышке и складывали в меш-
ки-это было топливо для тракторов. Жить было трудно, не-
обходимо было работать в колхозе, а потом ещё успеть сде-
лать заготовки на зиму для своей семьи. Находили время 
и собирали клевер, ягоды, грибы, которые на зиму солили 
в бочках. После уборки урожая собирали в поле колоски, 
дробили зёрнышки, мололи на жерновах и из полученной 
муки пекли хлеб, всему этому учила девочек их мама. А 
вечерами в свободное время шили и вышивали кисеты для 
хранения табака, сдавали эти кисеты двум женщинам, а 
они отправляли их на фронт солдатам. Вот так с десяти 
лет приходилось всем трудиться в трудные годы войны, но 
все понимали, что именно так они помогают Родине. Я гор-
жусь тем, что есть и моя частица в победе над фашизмом. 
До 1951 года продолжала трудиться в колхозе, а потом по-
ступила в Канское педагогическое училище. В 1955 году 
окончила его, и КРАЙОНО направило работать на работу 
воспитателем в Денисовский детский дом, потом его пере-
именовали в школу-интернат. И так сорок лет трудового 
стажа на одном месте».

Нина Ивановна награждена правительственными на-
градами: « Ветеран труда», три медали к юбилею Великой 
Победы. У неё много почётных грамот и благодарствен-
ных писем за добросовестный труд. Она имеет звание «Ве-
теран Великой Отечественной войны» и медаль к столе-
тию В.И Ленина. 

Чертусёва Н.И.

Козловская 
Нина Ивановна
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КорочКИна анна нИКоЛаЕвна 
(бИрюКова)

Родилась я 20 апреля 1928 года в д.Кон-
дратьеве.

Когда началась война, мне было непол-
ных 13 лет.

Был жаркий летний день.
Меня разбудила мама и сказала, что 

началась война.
В свои 13 лет мне пришлось работать 

заправщицей, вести учёт земель, обрабо-
танных тракторами. Зимой пилили чу-
рочки для тракторов-колёсников, которые 
работали на их топливе. Работала на мо-
лотилке, подавала снопы в молотильный барабан.

Победу встретила в поле.
Имею медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.».
А. Корочкина

ЖИзнь, оТДанная шКоЛЕ

Семья Станкевич родом из Курской гу-
бернии. Дедушка был потомственным шах-
тёром. Когда семье предложили переехать 
в Сибирь, где много земель, то семья со-
гласилась, по прибытии они поселились в 
деревне Ши-Елань. При первом появление 
колхозов они сразу вступили в колхоз.

Анна Павловна Коновалова (Станкевич) 
родилась 17 декабря 1928 года в селе Дзер-
жинском. Отец работал начальником уголов-
ного розыска, Станкевич Павел Климентье-
вич, мать занималась воспитанием детей. 

Отца перевели работать в деревню Абан, оттуда его забрали на 
фронт, а семья переехала вновь в село Дзержинское.

Когда началась война, Анне было 13 лет, в школе она учи-
лась прилежно, несмотря на холод, уроков не пропускала и 
всегда выполняла домашние задания. В годы войны семья, как 
семья офицера Советской армии, получала офицерский паёк, 
также им помогали дедушка с бабушкой, которые жили в де-
ревне Ши-Елань, и дети были там всё лето, работая на полях 
наравне со всеми колхозниками, зарабатывали паёк для семьи. 
От отца часто приходили письма с фронта, в которых он писал 
о войне и волновался за свою семью. Незадолго до окончания 
войны отец после тяжёлого ранения вернулся домой и по при-
бытии вновь продолжил службу в милиции. Есть в семье Коно-
валовых и знаменитые личности: у Анны Павловны был дядя 
Побежимов Иван Павлович, который служил в танковой брига-
де, именно в той, которая одна из первых ворвалась в Берлин. В 
доме было радио, каждый новый день начинался с прослушива-
ния экстренных сообщений с фронта. А Анна заканчивала шко-
лу и готовилась к поступлению в Красноярское педагогическое 
училище им. Горького. После окончания училища Анна, Пав-
ловна вернулась в Дзержинский район в деревню Покровку и 
стала там работать учителем начальных классов. Проработав 
там несколько лет, Анна Павловна переехала в село Шелом-
ки, там она вышла замуж за Коновалова Фёдора Арсентьевича, 
который работал завучем Шеломковского детского дома. После 
брака они переехали в деревню Канарай, где Фёдор Арсентье-
вич работал директором, а Анна Павловна учителем. Они вме-
сте поступили в Красноярский педагогический институт для 
получения высшего образования, Фёдор Арсеньевич на геофак, 

Коновалова 
Анна Павловна

Корочкина 
Анна 

Николаевна

а Анна Павловна на литфак. Семья Коноваловых вырастили 
двух детей, старший сын продолжил династию своего деда и 
стал военным, заслужил звание майора. У Анны Павловны 
двое внуков и двое правнуков. Анна Павловна прожила инте-
ресную жизнь, которую посвятила воспитанию детей.

Н. Чертусёва

навсТрЕчУ 70-ЛЕТИю вЕЛИКой ПобЕДЫ

Маленькая Роза и большая война

В преддверии 70-летия Великой Победы героями многих 
повествований стали труженики тыла и дети войны. Я хочу 
рассказать о девочке, которой в ту пору было всего восемь лет. 
Она и ребёнок войны, но, не смотря на такой нежный воз-
раст, о ней можно говорить и как о труженице тыла.

Роза Коханько (Каминская) жила тогда в Казани. Главной 
бедой в первые дни войны был массовый призыв на фронт тру-
доспособных мужчин. Не обошла эта участь и семью Розы – 
ушёл сражаться с врагом и её отец. 

Она хоть маленькой была, но проводы папы на войну пом-
нит очень хорошо. На железнодорожной станции было в тот 
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день многолюдно. Слёзы, крики, плач детей и женщин в па-
мяти Розы живут по сей день. Как и то, как отец взял её, са-
мую маленькую, на руки, крепко обнял и поцеловал. Другие 
дети (всего в семье их было четверо) сами обнимали папу со 
всех сторон. И не знали они тогда, что видят отца и прикаса-
ются к нему в последний раз. В кровавой мясорубке жестокой 
войны он очень скоро пал в неравном бою.

А у Розы после отъезда отца началась новая, суровая, а 
порой жестокая, жизнь. Её мама работала на авиационном 
заводе с раннего утра до позднего вечера. Дочурку видело 
только спящей. Строгое военное время и для тружеников 
тыла было не то что нелёгким, а порой почти невыносимым. 
На военном заводе трудились и дети старше Розы – 14-лет-
ний брат и 13-летняя сестра. Часто они не приходили домой 
ночевать – сил не было. Спали прямо в цехе, где точили бо-
евые снаряды. За Розой и другим её братиком доглядывала 
вначале бабушка, а позже соседка. Малыши большей частью 
сидели дома, потому что ни одеть, ни обуть нечего было. Роза, 
рассказывая о тех суровых днях, не может сдержать слёз. Со-
бытием стал день, когда её мама раздобыла где-то сахарин. 
Так вот они с братиком распивали чаи с сахарином. Целыми 
днями. Есть-то было нечего. Хлеба никогда не едали досыта. 
Мать, получая на заводе паёк эрзац-хлеба, делила его с ма-
ленькими детьми.

В годы войны рядом с их домом расположился тыловой го-
спиталь, который всегда был заполнен ранеными. Однажды 
Роза осмелилась и зашла в корпус. Её никто не выгнал отту-
да, там, кстати, работала одна из их соседок. Роза Николаев-
на и сегодня понять не может – отчего её всё время тянула 
туда, где было множество легко- и тяжелораненых. Оттого, 
наверное, что восьмилетняя девочка подсознательно надея-
лась увидеть в госпитале среди других и своего отца.

Раненые солдаты полюбили общительную и добрую Розу. 
Часто угощали её – кто кусочком хлеба, кто сахаром, а она 
с удовольствием пела им песни. Разные, но в основном во-
енные.

Очень много работы было у санитарок госпиталя. Раненых 
подвозили всё больше и больше. Кроме ухода за ними, тре-
бовалось из-за нехватки бинтов стирать окровавленные, су-
шить, а потом гладить их. Смышлёной была маленькая Роза 
и вскоре поняла, что старшим неплохо бы помогать. Девочка 
и стирала бинты, и гладила, и скручивала их, словом, рабо-
тала, как и взрослые санитарки.

– Я хорошо помню крики, стоны раненых, то горе и беды, 
которые приходили в каждый дом, – вспоминает Роза Нико-
лаевна, – Разве можно забыть то, что отложилось в детской 
памяти? Часто вспоминаю, как мама принесла мне паруси-
новые туфельки на деревянной подошве. Говорили, что это 
была американская помощь. Не ахти какая роскошь – эта 
скромная обувь, а детской радости не было предела...

Вот такое, опалённое войной, было детство у Розы Никола-
евны Коханько. Она и дитя войны, и маленькая труженица 
тылового госпиталя.

Повзрослев, в мирное время Роза Николаевна успешно 
окончила медицинское училище (может работа в военном 
госпитале определила выбор мирной профессии) и по рас-
пределению молодым специалистом приехала в наш район, 
который давно стал для неё малой Родиной.

В. Каминская

вЫЖИЛИ ДвоЕ

Кравченко Нина Осиповна родилась 
25 января 1932 года, в деревне Харьков-
ке Дзержинского района. В семье было 6 
детей (2 мальчика и 4 девочки). Выжи-
ли только двое: Нина и сестра Рая. Нина 
Осиповна вспоминает о том времени: 
«Образование начальное, 3 класса. Отца 
забрали на войну, мне было 9 лет. С 9 
лет пошла на работу, помогали в колхо-
зе на полях: сено гребли, пололи траву, 
жали рожь, вязали снопы. Стала стар-
ше, работала телятницей, дояркой, на 
тракторе прицепщицей, на комбайне штурвальным. Отец 
с войны не пришел. Мать воспитывала нас одна, прихо-
дилось работать везде. На базе сами были и скотниками, 
и доярками. В 1958 году вышла замуж. Была рабочей на 
лесоучастке в леспромхозе. Родила и вырастила четверых 
детей. С 1969 до 1987 постоянно работала дояркой. В 1987 
году вышла на пенсию, продолжала работать сторожем на 
нефтебазе до 1994 года. В Харьковке жила до 1977года, с 
1977 в Шеломках».

Такова её судьба, как и у тысяч других тружеников тыла.
Н. Полозова

Кравченко 
Нина Осиповна
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и мне давалось это все очень трудно. Спустя годы я начала 
работать и у брата на прицепе, я тогда была еще девчонкой, 
также я работала на лесосеке, дояркой, телятницей до самой 
пенсии.

Через некоторое время я вышла замуж (1953 году). Через 
19 лет мы развелись. Детей у меня не было и нет, и некому 
теперь мне помогать.

ДСШ №2

рабоТаЛИ бЕз вЫхоДнЫх

Краевой Иван Ефимович родился 7 
февраля 1939 года в д. Власовке Дзержин-
ского района. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Ивану Ефимовичу было 11 
лет. В 12 он пошел работать в колхоз, 
помогая обеспечивать семью в тяжёлые 
годы. На его детские плечи легла боль-
шая ответственность и работа, которую 
он добросовестно выполнял, помогая 
своей семье и стране. Приходилось вруч-
ную боронить поля, чтобы подготовить 

землю к посеву и получить хороший урожай. На протяже-
нии всей войны Иван Ефимович работал не покладая рук, 
без выходных и праздников. Когда объявили о том, что 
война закончилась, с фронта вернулся отец Ивана Ефи-
мовича.

Через пару лет после окончания войны, когда Иван Ефи-
мович достиг призывного возраста, его призвали в армию. 
Там он служил в десантных войсках.

После возвращения из армии в 1957 году он продолжил 
работу в колхозе, где «работал хорошо, имел почет и уваже-
ние». В этом же году они со своей будущей женой собственны-
ми руками построили дом в деревне Власовке (Дзержинский 
район).

В 1982 году они с женой переехали в село Дзержинское. У 
Ивана Ефимовича есть 3 сына (старший умер), 7 внуков и 7 
правнуков.

Вот жизнь, достойная подражания!
Я. Краснощёкова

Краевой Иван 
Ефимович

вЕТЕран ТрУДа

Военные годы, со слов Ольги Фёдоровны, были самыми 
ужасными годами во всей её жизни.… «Во время войны нас 
заставляли выкапывать мёрзлую картошку голыми руками, 
а что оставалось, мы кушали, деля на всех. Мы ели все, пото-
му что другого выбора в еде не было. С другими детьми соби-
рали колоски, пололи на поле осот. Я даже сейчас помню, как 
после прополки у меня руки кололи да такой степени, как 
будто в руки вставили иголки, а я тогда была ещё ребенком, 

УзнИца

Вера Александровна Кривошеева родилась 30.09.1930 г. 
в деревне Красное, Ржевского p-она, Тверской области. Вера 
училась в третьем классе, когда началась Великая Отече-
ственная война. Немцы оккупировали деревню. Жители де-
ревни вынуждены были подчиняться приказам фашистов- 
оккупанты безжалостно карали за любые непослушания. 
Почти год немцы держали оборону в д. Красное. Бои шли 
не на жизнь, а на смерть. Фашистские самолёты частенько 
бомбили деревни. При одном из таких авианалётов Верину 
старшую сестру ранило шальным осколком в ногу. Бомба 
разорвалась совсем рядом. Чудом остались в живых. Так и 
жили в оккупации до 1943 г. Немцы стали отступать. Всю 
семью Веры Александровны погнали за сорок километров 
пешком по железной дороге до станции Сычёвка Смолен-
ской области. Там располагался немецкий концлагерь. В 
лагере Вера с семьёй прожили несколько месяцев. В пле-
ну было как в рабстве. Немцы ценили дармовую рабочую 
силу и поэтому готовили молодёжь к отправке в Германию, 
чтобы там использовать их труд. В марте 1945 г. наступило 
долгожданное освобождение узников Советскими войсками. 
Семья Веры Александровны вернулась домой целой и не-
вредимой. Вернулся с войны и отец. Ранения дали о себе 
знать – осколки в лёгком он так и носил до 1977 года. Из-за 
них и умер.

Пятнадцать лет исполнилось Вере, когда наступил День 
Победы! Народ ликовал – ВСЕ ПЛЯСАЛИ, ПЕЛИ. Слёзы 
радости на глазах невозможно было сдержать! После вой-
ны Вера Александровна доучивалась в школе. Закончив 
восьмилетку, поступила в сельскохозяйственный техникум. 
Затем её, как дипломированного агронома, направили ра-
ботать в Красноярский край. По распределению попала в 
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деревню Кедровку. Там же вышла замуж. Жизнь шла своим 
чередом. Семью пополнили четверо детей-сыновей. Всех сы-
новей поставили на ноги супруги Кривошеевы. Когда умер 
муж, Вера Александровна переехала в село Дзержинское, 
где уже больше двадцати лет и проживает. В нашем районе 
два человека имеют статус узников фашизма. Вера Алек-
сандровна одна из них. Детство, опалённое войной, было 
наполнено болью, страхом и голодом. Праздник Победы для 
Веры Александровны, как и для всех, переживших войну, 
– день особый! Дитя войны – Вера Александровна встреча-
ет его как второй день рождение. День Победы – праздник 
жизни на всей Земле.

В.Маслюков

заКаЛКа на всю ЖИзнь

Крымова Пелагея Васильевна роди-
лась десятого июля тысяча девятьсот 
тридцать второго года. «Когда началась 
война, – Вспоминает она, – мне было де-
вять лет. Нам старшие поручали рвать 
лён, полоть пшеницу. Старшие дадут 
задание и уйдут. А мы в лес убежим, 
играем. 

Рано косу в руки взяла. В одиннад-
цать лет косила горох литовкой, в две-
надцать лет от молотилки солому отки-
дывала. Помню, как в четвёртом классе 
приехал к нам уполномоченный из рай-

она и попросил нас снопы подавать в молотилку. Жили на 
полевом стане. Хлеб веяли на специальной сортировочной 
машине-веялке. Чистое семенное зерно в амбары таскали. 
Зимой приходили машины, грузили чистое зерно и отправ-
ляли в город. 

В 15 лет жила в деревне Репьеве, возила молоко в деревню 
Тушно-Лобово, которая находилась полутора километрах от 
нас. 

Пришлось поработать на прицепе на тракторе-колеснике. 
И боронили и сеяли на нем. 

За свиньями ходила, силос коровам возила. Мороз, ни мо-
роз, надеть было особо нечего, и как-то ещё живу, видать, бог 

с маЛЫх ЛЕТ в рабоТЕ

Полина Ивановна Кузнецова родилась в деревне Ашпат-
ске в большой семье, которая насчитывала 11 человек. С 
малых лет пошла работать. Когда началась Великая От-
ечественная война, ей было 16 лет. Все мужчины ушли 
на фронт, в колхозе остались старики, женщины и дети. 
Потому все и работали: нужно было помогать фронту. И 
молодая девчушка Полина, немного обучившись, села 
за штурвал комбайна. Конечно, было трудно. С утра до 
поздней ночи – в поле, глаза слипаются, а норму надо вы-
полнять. Полина не только с ней справлялась, но и сверх 
того нарабатывала. День жали пшеницу, ночь молотили, 
спали кое-как.

«Трудное было время, но,- говорит Полина Ивановна, – ни-
кто не унывал, старались, работали, надеялись: вот кончится 
война, и жить будет лучше. Молодым девчонкам хотелось и 
повеселиться, и потанцевать, но надо было работать. Так вся 
юность и прошла в работе. А какие люди были добрые, помо-
гали друг другу, потому и выжил,» – заканчивает она свой 
рассказ.

С будущим мужем Полина встретилась уже после вой-
ны. В 1946 году сыграли свадьбу, вырастили двух детей, 
к сожалению, остался только сын. Когда Кузнецовы пере-
ехали в районный центр из Ашпатска, Полина Ивановна 
устроилась на работу счетоводом, а потом была бухгалте-
ром в гослесхозе. На пенсию ушла с должности главного 
бухгалтера.

П.И.Кузнецова имела немало правительственных наград, 
почётных грамот за свой труд. К 60-летию Победы её награ-
дили юбилейной медалью как труженицу тыла.

В. Каминская

Крымова 
Пелагея 

Васильевна

здоровья дал. Зимой ходили с Катей Гладковой за телятами, 
а летом пасли их

На штурвале работала, на комбайне. Всё не вспомнишь, 
за всю жизнь многое пришлось перепробовать. 

Уже в собственной семье вырастили с мужем шестерых де-
тей, надо было их поднимать, успевать всё по дому сделать и 
на работу не опаздывать. Муж всегда говорил: «Половина из 
вас, детвора, за наших погибших отцов».

 Н. Спиридонова
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сЛ¨зЫ счасТья

Александра Захаровна Лапша  роди-
лась 03 января  1929 года. Когда началась 
война, ей было 12 лет. Жили с мамой – 
Натальей Константиновной, отец, Захар 
Павлович, умер до войны.  В семье было 
шестеро детей. Брат Иван воевал на фрон-
те и вернулся. Брат Коля в 18 лет ушел 
на фронт,  и в 1943 году на него пришла 
похоронка. Сестра Мария работала телят-
ницей, а Александра Захаровна ей помо-
гала. С младшей сестрой Верой ездили в 
лес по дрова на корове. Мать заболела, и 
на плечи маленькой Саши легла вся до-

КУПрИянова вЕнЕра фЕДоровна

1941год. 22 июня. Воскресенье. Чистое 
безоблачное небо, и вдруг врывается это 
страшное слово – война. Столько лет про-
шло, а кажется, это было совсем недавно, и 
не отпускает оно тебя никогда. Страна вста-
ла на военные рельсы. Жила под лозунгом: 
«Все для фронта! Все для победы!». Мне 
тогда было 9 лет. Мы, дети, стали вдруг все 
взрослыми. В обиходе не было слов «не хочу, 
не пойду, не буду», а было одно – надо.

Занятия в школах в военные годы начи-
нались с 1 октября. Младшие дети все лето 
пололи поля, было много травы, особенно 

осота, а мошка летом тучами вилась. Конечно, не у всех были 
сетки, да в них в жару было душно, а как снимешь, то мошка 
сразу залепляла глаза, нос, уши, но мы работали, терпели и 
все переносили. Осенью копали колхозную картошку. По мере 
взросления выполняли более сложную работу: работали на су-
шилке, подметали тока, перелопачивали хлеб в ворохах и про-
пускали через кетоны, триера (обычно с 4 часов дня до 12 ночи). 
С осени до мая (до выгона скота на пастбища) ходили на ферму 
с концертами, а кто-нибудь из педагогического состава прово-
дил беседу, обязательно с политинформацией о положении на 
фронтах. Очень часто с нами ходила Мария Алексеевна Козло-
ва. Она была тогда уже в более зрелом возрасте и всегда пла-
кала на этих мероприятиях. Тогда я была ребенком и не пони-
мала причину этих слез. Поняла много лет спустя, когда была 
в зрелом возрасте. В военные годы (1941-1945) в школах было 
введено военное дело, изучали огнестрельное оружие, ходили 
строем по улицам, пели военные песни. Часто ставили поста-
новки на военную тематику, все выступления были пронизаны 
патриотизмом, сатирой на Гитлера, на немецкую армию.

В те же годы стационарных киноустановок не было еще, а 
были кинопередвижки, картины без звука (немое кино). Пер-
вое военное кино, которое мы смотрели, называлось «Радуга». 
Позже вышел фильм про Зою Космодемьянскую. Периодиче-
ски перед населением выступали агитбригады. Колхоз обе-
спечивал их питанием и транспортом (возили на лошадях из 
деревни в деревню».

Когда фашистов выгнали за пределы Советского Союза, 
казалось, что и вся природа стала ликовать вместе с нами.

Куприянова 
Венера 

Федоровна

Лапша 
Александра 
Захаровна

И вот наступил долгожданный День Победы – 9 мая 1945 
года. Солнечное утро. Кто-то собирается на работу, кто-то 
в школу. И вдруг…с улицы врывается долгожданное сло-
во «Победа!». Верховые проскакивают по улицам и кричат: 
«Победа! Победа! Победа!». Тогда еще не было радио, и весть 
эту передали из района по телефону в контору колхоза. За 
считанные минуты собрались в центре села колонны с пор-
третами вождей, флагами, все нарядные были, даже в белых 
красивых костюмах, с песнями и музыкой пошли по улицам. 
Песни и пляски звенели до ночи.

День 9 мая выдался теплый, солнце светило ярко – каза-
лось, что сам космос ликовал вместе с нами.

Наши поколения воспитаны на социалистической идеоло-
гии. Это впитано с молоком матери. Наш девиз был: «Снача-
ла думай о Родине, а потом о себе». К этому мы себя готовили, 
а начинали свой жизненный путь с октябрят, пионерии, ком-
сомола и КПСС.

Трудовую деятельность начала в сфере культуры. Была 
заведующей сельским клубом. Затем была избрана секрета-
рем Батовского сельсовета, председателем этого сельсовета, 
секретарем первичной спортивной организации совхоза «Ше-
ломковский» (кстати, самой большой первичной организации 
в районе), председателем Шеломковского сельсовета. После 
выхода на пенсию работала директором Шеломковского 
СДК. Трудовой стаж более 50 лет. Двое детей.
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машняя работа: доила корову, косила траву. Корова в семье 
была главной кормилицей, а летом выручала крапива. Когда 
по радио объявили о Победе, все плакали от счастья.

Александра Захаровна является труженицей тыла, вете-
раном труда, награждена медалями.

Н. Терехова

«ЕЛИ ЛЕП¨шКИ Из гнИЛой КарТошКИ…»

Леонтьева Мария Яковлевна родилась в 1932 году в де-
ревне Пронино. Когда началось раскулачиванье, уехали в д. 
Колон. Брата в 20 лет убили на войне. Отец не был на вой-
не, т.к. был очень старый. Он работал пожарником. Во время 
войны было очень голодно. Ели лепешки из гнилой картош-
ки. С 11 лет начала работать на полях, жали снопы, посыл-
ки собирали ( сухая картошка, вязаные носки) и отправляли 
на фронт. Коровам возили солому с полей на санках. Очень 
трудно было жить. За трудовую деятельность во время вой-
ны Мария Яковлевна награждена медалями: «За доблестный 
труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», 
юбилейными.

Самый трудный жизненный период для неё – это годы 
войны.

Е. Чермашенцева

вмЕсТЕ с мамой

Липман Эльза Эдуардовна родилась 
4 января 1929 года в многодетной эстон-
ской семье. В школе учиться ей не при-
шлось. Родители держали большое хо-
зяйство, имели свою технику. В деревне 
их считали «зажиточными». В 1931 году 
их раскулачили, тогда Эльзе Эдуардовне 
было два года. Мама рассказывала, как 
приезжали на подводах и забирали все, 
что было дома. Забрали все хозяйство, 
технику, картофель. Отец спрятался, 
чтобы его не арестовали, тогда маму хо-

тели расстрелять, но пожалели детей. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми, есть было нечего. Со временем вернул-
ся отец, снова стали обзаводиться хозяйством. Но недолго 

пришлось жить им вместе, в 1935 году их раскулачили во 
второй раз. То время Эльза Эдуардовна уже помнит сама, 
ей было шесть лет. Отца арестовали и отправили на Колы-
му на десять лет. С восьми лет Эльза Эдуардовна вместе 
с мамой ходила работать на поле. Летом пололи, осенью 
убирали хлеб, вязали снопы. В 1939 году вернулся отец, 
отсидев четыре года. Но здоровье его было уже подорвано. 
Прожив четыре года, отец умер. И снова мама осталась с 
детьми, но их уже было шестеро. В колхоз маму не бра-
ли, тогда она устроилась в городе Канске на кирпичном 
заводе. Каждый день ходила пешком домой, носила детям 
продукты, сразу же шла пешком назад. Там она заработа-
ла денег на корову, но боялась вести ее домой и оставила у 
родственников. Позже маму приняли в колхоз, жить стало 
полегче. Мама была стахановка, на поля с собой брала де-
тей. Эльза Эдуардовна работала в колхозе дояркой, весной 
ее отправляли на дороги копать канавы. Зимой ходили в 
лесосеку, пилили дрова для кочегарок. В 1947 году Эльза 
Эдуардовна была награждена медалью за хорошую работу. 
На пенсию Эльза Эдуардовна ушла из ДРСУ, проработав 
там много лет. Со слезамы на глазах вспоминала те годы, 
когда все трудности ложились на хрупкие детские и жен-
ские плечи.

   В. Гнусаева

Липман Эльза 
Эдуардовна

ТрУДнЫЕ гоДЫ

Лохматова Полина Ивановна родилась в 1929 году в Са-
янском районе. Родители работали в колхозе. До войны жили 
хорошо. Получали в колхозе зерно и муку. Хлеб пекли сами. 
Денег за работу не платили , зато рассчитывались в колхозе 
зерном и мукой. Перед войной пошла в школу. А когда на-
чалась Великая Отечественная война, ей было 12 лет. Она 
уже могла помогать по дому, по хозяйству, выполняла всю 
посильную работу. В войну в деревне электрического света 
не было, но в домах использовали керосиновые лампы, хотя 
часто керосина не бывало. Тогда строгали лучинки и поджи-
гали, и при этом свете ужинали, делали уроки, вязали, под-
шивали валенки.

Во время войны вязали женщины, девушки носки, вареж-
ки, перчатки и отправляли посылками на фронт солдатам. 
Старшего брата в 1939 году призвали в Красную Армию, а по-
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в оККУПацИИ

Лупянникова Валентина Игнатьевна 
родилась 10 сентября 1930 года в Кур-
ской области, Новооскольского района, 
в Песчанке. Когда началась Великая 
Отечественная война, Вале было 11 лет, 
немцы оккупировали их село. В их доме 
квартировали немецкие солдаты, прихо-
дилось готовить им еду, стирать. В селе 
находилась очень красивая церковь, од-
нажды немцы решили согнать туда жи-
телей и уничтожить, но, узнав об этом, 
сельчане смогли предупредить друг дру-
га и попрятались кто куда. Немцы заби-
рали все продукты, а жителям приходилось кушать мерз-
лую картошку и траву. Так и провела в оккупации Валя 

том и на фронт отправили. Два двоюродных брата на фронте 
погибли. 

Жизнь во время войны стала очень тяжелой, но люди об 
этом не думали, думали о том, чтобы скорей победить фаши-
стов. Картофель, молоко, яйца сдавали, чтобы отправить про-
дукты на фронт. Правда, картофель сдавали не весь, остав-
ляли на посадку и немного на еду. Поэтому это было очень 
редкое и вкусное блюдо. Зерно, муку – все на фронт!. Вари-
ли супы из крапивы, лебеды, одуванчиков, и вкусные ведь 
были. «Подружка однажды меня к себе в гости пригласила, 
– вспоминает Полина Ивановна. – Пришли, она печь затопи-
ла, тепло стало. Хотела меня угостить, но дома картофеля не 
было, так она лук испекла в печке, его и поели. Обуви хоро-
шей ни у кого не было, ходили в лаптях, а зимой в подшитых 
валенках. 

Закончилась война, брат пришел с фронта живой, но весь 
израненный. Про войну рассказывать не любил. Только из-
редка вспоминал. Вот один случай, который я запомнила. 
Брат Иван говорил: «Отбили у немцев деревню, остались пе-
реночевать. Хозяйка завела тесто, хотела нас, солдат, свежим 
хлебом накормить, да не успела. Нас подняли по тревоге, хо-
зяйка это тесто завернула и нам отдала. Зима была холод-
ная, и тесто замерзло. После боя солдатам так хотелось есть, 
что грызли это замерзшее тесто. Но зато мы радовались, что 
отбили у фрицев высотку».

Уже после войны, когда немного подросла, деву-
шек-подростков стали обучать на трактористов. Я работа-
ла на прицепе. Это такой плуг с рычагами. На сеялках 
работала, хотя было и опасно. А уже в 17 лет отправляли 
работать на лесосеку. Получали задание – пилить бревна, 
и мы пилили. В бригаде было 5 девчат. Две зимы сучья 
рубила у срубленных деревьев. А однажды было холодно, 
топор сорвался из замерших рук и прорубил валенок, я 
попанила руку. Все зажило, но до сих пор палец остал-
ся скрюченный. Лес увозили на реку Ману, а оттуда его 
сплавляли вниз по течению, грузили в вагоны и отправ-
ляли на восстановление разрушенных городов. Работали 
допоздна, не ленились. 

А уже когда закончилась война, жить стало лучше, еды 
стало больше, а главное хлеба и картофеля было в достатке» 
– закончила свой рассказ Полина Ивановна.   

ДСОШ №2

ЖаЛоваТься сТЫДно

Лужкова Клавдия Демьяновна родилась 13 марта 1930 
года в д. Катян Красноярского края Дзержинского района. В 
период с 1941 по 1945 год проживала в д. Верхний Танай, ра-
ботала в колхозе «Заря коммунизма». Все подростки были на-
правлены на полевые работы. Приходилось косить наравне со 
взрослыми женщинами. Жаловаться было стыдно. Все жили 
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы». Самым страш-
ным было то, что есть было нечего. От голода спасал щавель, 
собранные с полей колоски. Работала и на «мётке» сена, и на 
подтоварнике. Одёжда была «с чужого плеча», какая придётся. 
Мать перешивала старые куртки, сама «стёжила» фуфайки и 
ватники. Запомнилась процедура чествования лучших работ-
ников. Прямо на поля приезжал из района уполномоченный. 
Он отрывал от красивого материала платки и повязывал тем, 
кто лучше всех трудился. Это было лучшей наградой. Мне за 
военные годы удалось сносить три таких платка.

День начала войны помню плохо, но День Победы хорошо. 
В тот день мы боронили на лошадях поля. Приехал бригадир, 
объявил об окончании войны. Все бросили работу, прыгали, 
смеялись, кувыркались, плакали и кричали.

После войны работала в колхозе «Топольский». Там прора-
ботала до 1985 года. С той поры я на пенсии.

  Т. Логутова

Лупянникова 
Валентина 
Игнатьевна
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восемь месяцев. В 1943 году 28 января их село освободили 
Сибирские дивизии.

Валентина Игнатьевна окончила Педагогический инсти-
тут и по распределению в 1951 попала в Красноярский край. 
Отработала в Денисовской средней школе 44 года. Была и 
учителем русского языка и литературы, завучем, директором. 
С мужем Иваном Михайловичем вместе прожили 54 года, вот 
уже пять лет как он ушел из жизни. Вырастили и воспита-
ли сына, который живет в городе Зеленогорске, но постоянно 
приезжает к своим родителям и заботится о них. Валентина 
Игнатьевна – ветеран труда, награждена правительственны-
ми наградами. Войну вспоминает с болью.

Н. Чернацкая 

ТяЖ¨ЛЫЕ ПоТЕрИ

Екатерина Яковлевна Макаренко родилась в 1918 году. 
Семья в Сибирь переехала из Орловской губернии. Семья 
была большая, работящая. Одних детей было девять: четыре 
брата и пять сестер. Жили сначала в деревне Усть-Балтыре, 
затем переехали в Орловку

В 1938 году вышла замуж. Жили с мужем в его семье ( так 
тогда было принято), работали в колхозе. До армии муж пас 
скот, пахал, боронил. 12 октября 1939 года взяли на службу 
в армию. Когда мужу оставалось полгода служить, началась 
война.

Сообщение о начале войны пришло в деревню через сель-
ский совет.

Вернули всех с работы, объявили о начале войны, все пла-
кали. На фронт ушли два брата и муж. Муж, Макаренко Ми-
хаил Дмитриевич, не вернулся с войны. Пришло извещение: 
пропал без вести. Брат, Василий Яковлевич погиб, а второй 
брат, Максим Яковлевич, вернулся домой раненый, но скон-
чался от полученных ранений дома.

Очень тяжелыми были и для страны годы войны и после-
военные и, конечно, для деревни, для всех семей, кто потерял 
своих родных в эти страшные годы. Екатерина Яковлевна ра-
ботала разнорабочей в годы войны: сеяли, пололи, убирали 
урожай на полях, корчевали пни, заготавливали дрова, вы-
полняли разную работу в колхозе.

Известие о Победе застало на полях: убирали валежник. 
Из Орловки прискакал «верховой» на поля, чтобы объявить 

радостную весть. Все сразу вернулись в деревню: и радова-
лись, и плакали...

Екатерина Яковлевна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(№330891) 22 апреля 1947 года. Имеет она и юбилейные ме-
дали, которые вручались к 30-летию, 40-летию, 50-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Л. Свириденко

По ТрУДУ И награДЫ

Была такая маленькая деревенька 
Петропавловка, которая находилась на 
территории Борковского сельского сове-
та. И жила в ней очень большая семья, 
состоявшая из десяти человек, семья 
Барановских. Вот именно в такой семье 
и выросла Нина Степановна Макарова, 
у неё было шесть старших братьев, кото-
рые все имели офицерское звание. Нина 
родилась 15 сентября 1929 года, на на-
чало войны ей исполнилось всего 12 лет, 
а вот с 13 лет она уже начала работать 
в колхозе наравне со взрослыми. Сначала её поставили 
жать серпами зерновые культуры на полях. Старшая се-
стра работала трактористом, а Нина постоянно помогала 
ей, бригадир через год поставил её на прицеп помогать 
сестре. Всю весну и осень жили всей бригадой на полях, 
там были временные дома, бани, амбары для хранения 
выращенного урожая. Отец Нины был не пригоден для 
службы в армии по плохому зрению, он все годы войны ра-
ботал председателем в колхозе. Старшие браться воевали 
на фронте, после войны один из них работал в Чернобыле, 
второй брат работал в Иркутске на военном заводе. Пита-
лись тем в годы войны, что выращивали на своих огоро-
дах, собирали дикорастущие растения: лебеду, черемшу, 
кислицу, смородину. Из листьев этих растений завари-
вали чай. Весь урожай, который собирали, отправляли 
на фронт, чтобы поддержать солдат. В пятнадцать лет, в 
1947 году, Нину наградили первой правительственной на-
градой за доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны. В 1996 году ей присвоено звание «Ветеран труда», 

Макарова Нина 
Степановна
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охраннИК воЕнноПЛЕннЫх

Я хочу рассказать о моем свекре, Ма-
лышеве Михаиле Власовиче, который ро-
дился в д. Борки Дзержинского района 28 
ноября 1928 года. В семье было четверо 
детей : два брата и две сестры. Все детство 
прошло в деревне. Семья была бедной, 
жили тяжело. Младшая сестренка Катя 
очень болела, Михаил с ней водился, но-
сил ее на руках, так как какое-то время 
она не могла ходить, думали, что умрет, но 
Катя выжила, и до сих пор они с братом в 
хороших отношения. Хотя и живут друг от 
друга далеко. Мальчишкой приходилось 
работать на разных работах, чтобы помочь семье, ведь он был 
самый старший из детей. А когда в 1941 году отца забрали 
на фронт, Михаил и вовсе повзрослел, хотя было ему на тот 
период всего лишь 13 лет. Работал на полях на прицепе, уби-
рал сено, готовил дрова в колхозе, заготавливал солому для 
животных и многое другое. Отец не вернулся с войны (пропал 
без вести).

С 17 лет Михаил уехал в ФЗО – на Бородинскую шахту, 
стал работать, условия работы были очень тяжелые, под зем-
лей, воздуха не хватало, сырость, тяжелые вагонетки с углем, 
все это сказалось на здоровье молодого худенького паренька. 
Для того, чтобы выжить, стал проситься в Армию, так как 
шахтеров не забирали. И повестку наконец-то получил. Во-
йна уже закончилась. Михаил попадает на корабль «Миклу-
ха Маклай», который 10 суток плывет на Чукотку, везя на 
борту 4 тысячи военнопленных немцев, их охраняют наши 
молодые парни, недавно надевшие гимнастерки. И вот три 
с половиной года служит на Чукотке, охраняя заключенных 
немцев, которые работают на урановых рудниках. Питание 
очень плохое, процветают болезни (такие как цинга, тубер-
кулез), но опять же сибирский паренек стойко переносит все 
трудности. И вот наконец -то в 1951 году возвращается в род-
ной колхоз.

На этот период он очень хорошо умеет считать, краси-
во писать, и в родном колхозе его ставят на сушилку, за-
тем кладовщиком. 28 марта 1954 года он делает предло-
жение своей будущей жене Валентине Ивановне, играют 
свадьбу. Родители живут дружно, оба работящие, строят 

также она награждена четырьмя юбилейными медалями 
к Дню Победы. Об окончании войны узнали, работая на 
полях, когда ремонтировали с сестрой трактор. Приехал 
бригадир и сказал, что закончилась война. Девочки сна-
чала плакали, потом смеялись, а потом начали петь гром-
ко, так что эхо их песню понесло по всем просторам полей. 
В 1950 году Нина вышла замуж, а мужа через год забрали 
в армию, как только он вернулся, они переехали жить на 
север, там в 1957 году родилась дочь, а через год родился 
и сын. Дочь Светлана живёт в городе Канске и часто при-
езжает к матери, помогает ей во всём, сын живёт в дерев-
не Асанске, помогает ей в заготовке дров и содержании 
приусадебного участка. Нина Степановна всем людям же-
лает здоровья и мира на земле.

Н. Чертусёва

вс¨ По ПЛЕчУ

Малышев Василий Иннокентьевич – 
родился 16 января 1932 г. в д.Нижний Та-
най Дзержинского района. 

Во время войны работал с отцом Ин-
нокентием Пудаловичем  на прицепе 
во время посевной. Во время посевных 
работ, а также в зимнее время возил на 
лошади воду из Усолки. Воду черпали 
вёдрами и наполняли бочку. Зимой Ва-
силий Иннокентьевич возил солому на 
ферму.

Василий Иннокентьевич был третьим 
ребёнком в большой и дружной семье, а 

всего  в семье Малышевых было пятеро детей.
Василий Иннокентьевич Малышев награждён многочис-

ленными медалями:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945», «За доблестный труд в честь 100-летия со дня 
рожденья Владимира Ильича Ленина», юбилейными меда-
лями Победы.

Вместе с женой они вырастили и воспитали трёх детей. У 
них 4 внука и 6 правнуков.

Т. Ильина

Малышев 
Василий 

Иннокентьевич

Малышев 
Михаил 

Власович
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УмЕЛа ДЕЛаТь вс¨

Малышева Дарья Егоровна родилась 
16 января 1931 года в д. Нижний Танай 
Дзержинского района.

Родители были родом из Абакана. Ког-
да началась война, ей было 10 лет. На 
фронт забрали братьев Василия, Николая, 
Ивана. Василий с фронта не вернулся, 
Николай вернулся контуженным, а Иван 
– инвалидом.

Дарья Ивановна с двоюродными брать-
ями копнила сено, полола пшеницу. Роди-
тели держали овец, коров, но в то нелёг-
кое военное время каждый год подписывали самообложения. 
Чтобы хоть как-то прокормиться, приходилось собирать ко-
лоски, копать саранки, рвать крапиву – и из этого готовили 
еду, ели мёрзлую картошку. Во время сенокоса и уборки уро-
жая работала на стану,  готовила, варила, там же и ночева-
ла. Кухня находилась отдельно. Часто варили горошницу, 
затируху, крупеню. Зимой на ферме ухаживала за овцами. 
А ещё объявляли соревнование, кто больше поставит снопов 
из ржи. Мама жала серпом. А Даша ей помогала. Учиться ез-
дила в Усолку, в школе писали на старых книгах сажей. Как 
труженик тыла, Дарья Егоровна награждена юбилейными 
медалями ко дню Победы.

Т. Иванова

вЫЖИЛИ, ПоТомУ чТо 
наДЕяЛИсь на ПобЕДУ

Малышева Анна Николаевна родилась 
31 августа 1931 года в д. Солонцы Воро-
нежской области.

В 1939 году приехала в Сибирь по вер-
бовке. В мае 1941 года отца забрали на 
подготовку в г. Красноярск, а когда нача-
лась война, его сразу отправили на фронт. 
В 1942 году забрали на войну старшего 
брата Петра, он был танкистом, горел в 
танке, а потом пришла похоронка – про-
пал без вести.

В годы войны Анна Николаевна рабо-
тала в колхозе: полола пшеницу, помогала убирать сено, уха-
живала за овцами. Кроме Анны в семье ещё было трое детей. 
Хлеба на семью давали всего 500 гр., поэтому варили суп из 
крапивы, копали саранки, собирали колоски и мёрзлую кар-

себе дом, сами его штукатурят, держат большое хозяй-
ство, чтобы дети были сыты и одеты.В семье четверо де-
тей: три сестры и младший сын. В 1969 году переезжают 
в с. Дзержинское. Работают вместе с женой продавцами в 
магазине, пользуются уважением у сельчан, начальство 
поощряет грамотами. Затем работает до самой пенсии во 
вневедомственной охране. С честью провожают на пен-
сию. Михаил Власович никогда не злоупотреблял алкого-
лем, не курил, жил честно, только на свои заработанные 
деньги, очень скромно, по хозяйски чисто и уютно. Таких 
же и детей воспитал трудолюбивых. У него 10 внуков, 13 
правнуков. Уже шесть лет как ушла из жизни Валентина 
Ивановна, с которой прожили они более 50 лет, и злая 
судьба отняла в жизни крышу над головой, остался после 
пожара без жилья, без документов, да и болезнь шагает 
рядом. На сегодняшний день свекру восемьдесят шесть 
лет, проживает у старшей дочери в Бородино, но не па-
дает духом, не показывает, как ему нелегко, очень стойко 
все переносит, старается шутить. Нам, младшему поколе-
нию, есть чему у него поучиться.

Н. Малышева

тошку. Облагались налогами на мясо, молоко, яйцо и плати-
ли денежный налог.

Когда закончилась война, жители всей деревни собра-
лись в сельсовете праздновать победу. Все радовались, весе-
лились, кричали «Ура!». В 1945 году контуженным с фронта 
вернулся отец.

За труд в военные годы Анна Николаевна награждена 
юбилейными медалями.

Вместе с мужем они воспитали четырёх детей. У неё 7 вну-
ков и 5 правнуков.

З.Нурутдинова
Записала со слов Малышевой А.Н. член районного Совета 

ветеранов Иванова Татьяна Ивановна

Малышева 
Анна 

Николаевна

Малышева 
Дарья Егоровна
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маЛьчИКИ-мУЖчИнЫ

Петр Андреевич Марков родился 2 де-
кабря 1930 года. Началась война, отец, 
Марков Андрей Тимофеевич, ушел на 
фронт в августе 1941 года. Домой он не 
вернулся – в октябре 1941 года пропал без 
вести под Ленинградом.

Петр Андреевич начал работать в 9 лет, 
когда еще отец был бригадиром. На лоша-
дях возил женщин-косарей на сенокос. С 
1942 года боронил поля, возил копны. Че-
рез год начал пахать, работал погонщиком 
(в жнейку запрягали третьего коня и вер-
хом им управляли), закладывал силос в ямы.

Получали по одной булке хлеба на один трудодень. Ког-
да кончалась картошка, ели лебеду и черемшу. Яйцо, мо-
локо, 40 килограммов мяса, масло сдавали на план. Это 
было почти все.

В 1945 году о победе сообщил председатель сельского сове-
та деревни Семеновки. В это время Петр Андреевич был на 
поле, пахал.

Трудовая деятельность во время войны была возна-
граждена государством. Он награжден юбилейными ме-
далями.

Р. Шишова

ПомнИТь о ТЕх, КТо ПрИн¨с нам 
ПобЕДУ

Я, Мамруков Александр Петрович, ро-
дился 21 февраля 1928г в селе Морозове 
Кировского района Иркутской области. Ро-
дители Мамруков П.И. и Мамрукова Е.Г., 
занимались крестьянством.

В 1930 г. отца арестовали по ст.58 за то, 
что не пошел в колхоз, и сослали на стро-
ительство Беломоро-Балтийского канала, 
а нас, четверых детей и мать, сослали в 
тайгу на заготовку леса. После того как 
мать покалечилась на лесоповале, нам 
разрешили переехать в г. Черемухово для 

работы на угольных шахтах.
В начале 1937 г. пришел отец, его освободили за хорошую 

работу. После окончания 7 классов школы, Тулунского с\
хоз техникума и Иркутского с\хоз института в 1952 г я вы-
ехал в Красноярск для работы агрономом. Я с 10 лет и до 
второго курса института в период летних каникул работал 
в колхозе «Труженик» Кировского района на с\хоз работах. 

И наЛогосборщИК, И ДоярКа

Мария Ефремовна Малышева родилась 
21 июня 1918 года в деревне Нижний Та-
най Дзержинского района.

Во время войны Мария Ефремовна ра-
ботала налогосборщиком, учетчиком по 
надою молока, пасла телят, доила коров. 
Позже работала заведующей избы-читаль-
ни, ходила по полям и читала всем газеты. 
Питались черемшой, щавелем, копали са-
ранки. Весной ходили в деревню Усолку 
копать мерзлый картофель, толкли его и 
стряпали лепешки.

Об окончании войны они услышали по 
радио. Все радовались, обнимались, плакали. Награждена 
юбилейными медалями.

Мария Ефремовна сказала: «Мне хотелось бы, чтобы лю-
дям не пришлось пережить то, что пережили мы в войну».

Малышева 
Мария 

Ефремовна

Мамруков 
Александр 
Петрович

Марков 
Петр Андреевич

После окончания института я женился на однокурснице 
Клавдии Федоровне. С 1952 г по 1955 г работал главным 
агрономом Новоселовской МТС, обслуживал семь колхозов, 
расположенных вдоль Енисея на 90 километров.

С 1955 г по 1960 работал в Рыбинском районе Красно-
ярского края преподавателем в Солянке в училище меха-
низации.

С 1960 года живу в селе Шеломки Дзержинского района 
Красноярского края. Я ветеран войны – тыловик, ветеран 
труда, инвалид 2 группы. Скоро День Победы. Тяжесть во-
енного бремени вынесли именно народы Советского Союза.И 
мы должны помнить об этом.А печальна эта дата, потому что 
среди нас уже нет многих из тех, кто ковал Великую Победу, 
кто завоевал для нас, ныне живущих, мир на долгие годы.

А. Мамруков
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овес, пшеницу. Помогала на сушилке: 
крутила сортировки, очищала зерно. 
На зернохранилище лопатили зерно, 
чтобы оно не загоралось. Приходилось 
осваивать множество работ. Ухаживала 
за овцами, работала комбайнером, вы-
кидывала солому вручную из комбайна. 
Осенью вместе со взрослыми жили на 
станах неделями для того, чтобы помочь 
в уборке зерна, а его приходилось моло-
тить. С полей раз в неделю на конях ез-
дили домой помыться в бане. В этот же 
вечер умудрялись сбегать на вечерку, 
поплясать под гармошку, а в ночь ехали 
обратно на станы работать. Так и проработала до конца 
войны. Всю жизнь проработала на разных работах.

марКова марИя Ивановна

Мария Ивановна родилась 7 апреля 
1932 года. Когда началась война, ей было 
9 лет. Отец, Карпинский Иван Ильич,  
ушел на фронт в феврале 1942 года, а уже 
7 апреля, прямо на день рождения Марии 
Ивановны, он погиб. Похоронили Ивана 
Ильича под Москвой.

Мария Ивановна, как и все дети, зани-
малась прополкой  полей, пасла овец.

С мужем вырастили и воспитали 5 детей. 
Сейчас у них 12 внуков и 10 правнуков.

Награждена  юбилейными медалями.
Р. Шишова 

Маркова Мария 
Ивановна

Марясова Вера 
Ивановна

грУзИЛа барЖИ

Марусина Полина Макаровна родилась в деревне Сельчу-
ки , которой уже давно нет на карте нашего района. В семье 
было пятеро детей, девочке пришлось с малых лет работать 
на полях: вязала снопы, молотила зерно. Жили трудно, не 
хватало самого необходимого.

Потом война... От колхозов отправляли по одному челове-
ку в г. Игарку, чтобы грузить баржи лесом, вот туда и отпра-
вили Полину. За труд на севере ее наградили медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.

После войны Полина вышла замуж за односельчанина. 
Был он инвалидом с детства, поэтому все приходилось делать 
самой, пока не подросли дети. А их у Марусиных пятеро. Муж 
тоже не сидел без дела: сапожничал, подшивал валенки. Так 
жила и работала.

Последнее место, откуда ушла на пенсию, – Денисовский 
свинокомплекс, куда ходила пешком и всю работу выполня-
ла в ручную.

 Т. Узунова

И рабоТаЛИ И ПЛясаЛИ

Марясова Вера Ивановна родилась в с. Шеломки Дзер-
жинского района 1.08.1927 года. Вместе с другими ре-
бятами после учебы в школе работала на полях: полола 

сТарЕйшая ЖИТЕЛьнИца шЕЛомКов

Маслакова Лукерья Аксёновна родилась 19 апреля 1919 года 
в д. Салба Краснотуранского района Красноярского края.

Родители – переселенцы из Белоруссии. В 1907 семья пе-
реехала в Сибирь осваивать сибирские земли. Им дали на-
делы земли. Четыре брата отца были мастеровыми людьми, 
делали бочки, шили обувь. Отец после переезда в д. Салбу 
работал писарем в Салбинской волости. Живя в Белоруссии, 
он обучался церковному делу в Москве, куда пришел пеш-
ком. Когда построили церковь в деревне, он стал священни-
ком в ней, организовал частную приходскую школу, где учил 
многочисленных своих племянников и сельских детей. Чело-
век он был грамотный, для своего времени достаточно обра-
зованный. Мать – простая крестьянка. 

В 1914 году ушел на войну с Германией . А в 1919 году – на 
гражданскую войну. Дома остались двое детей и жена, бере-
менная Лукерьей. 

Отец погиб, и Лукерья родилась без него. Отца она знает 
только по рассказам и фотографиям. 

Маленькая Лукерья училась в школе с большим желани-
ем и закончила ее с отличием.

Многому она научилась самостоятельно по книгам, 
которые остались после отца. Выучилась читать по ста-
рославянскому. В 14 лет уже во всю вместе со взрослыми 
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работала в поле. Без отца жилось, конечно, трудно. Пред-
седатель колхоза направил Лукерью на двухгодичные 
курсы животноводов в г. Абакан, курсы она закончила 
также с отличием. 

После окончание курсов до 1943 года работала в живот-
новодстве и принимала молоко, которое возили на лошади 
за 3 км. 

О начале войны узнали от нарочного во время закладки 
силоса в поле. На следующий день сразу началась мобилиза-
ция. Лукерья жила тогда в д. Тарок, в которой было 30 дво-
ров. Всех мужчин забрали на фронт. Брат Владимир Аксено-
вич воевал на Можайском направлении, погиб под Москвой. 
У него осталось трое детей, в настоящее время они получили 
статус «дети войны».

В 1943 году молодых девчат мобилизовали и направили на 
Красноярский военный завод им. Ворошилова. Лукерья Ак-
сеновна работала в очистном цехе. Нужно было мыть запас-
ные части в каустической соде. До сих пор сохранился шрам 
от соды. На этом заводе изготавливали и собирали передний 
ход пушки. У Лукерьи Аксеновны было слабое зрение, на за-
воде оно еще больше ухудшилось, и ее по состоянию здоровья 
перевели на подсобное хозяйство Норильского комбината. 
Работала свинаркой; 3000 голов обслуживали 30 человек. Все 
делалось вручную. Мясо перерабатывалось на комбинате и 
отправлялось на фронт. Затем её назначили скотогоном. Со-
бирали скот по правобережью, затем грузили в трюмы барж и 
везли, что было очень трудно. Потом опять работала в откор-
мочном цехе. За добросовестный труд награждена медалью 
«За добросовестный труд в годы ВОВ». 

После войны осталась в Норильске, вышла замуж. Неко-
торое время работала в столовой, затем на оборонном заводе 
№25. Приходилось помогать родственникам в деревне, кото-
рым трудно жилось. В 1949 году родилась дочь, и Лукерья 
вернулась в д.Тарок, где работала опять в животноводстве. 
Сама стремилась к знаниям, и эту любовь привила дочери. 
Дочь отлично училась в школе, закончила Абаканский пе-
динститут, факультет математики. Уже на пенсии продол-
жала работать учителем в Шеломковской школе. Когда в 
школьную программу ввели информатику, Галина Павловна 
(дочь) освоила компьютеры на курсах (но больше самостоя-
тельно) и преподает еще информатику. 

Лукерья Аксеновна глубоко верующий человек и живет по 
заповедям Господним. Долгие годы, пока позволяло зрение, 

она ездила в церковь на богослужения и пела в хоре. Сейчас 
зрение не позволяет смотреть телевизор, но она слушает ра-
дио. Она не только слушает, но и объективно анализирует со-
бытия. Лукерья Аксеновна любит людей, видит внутренним 
зрением в них все доброе, хорошее. И ни о ком она никогда не 
сказала плохого слова.

Живет Лукерья Аксеновна в окружении внуков, их у нее 
четверо.

Желаем Лукерье Аксеновне доброго здоровья еще на мно-
гие годы.

Е. Сидорова.

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Дата рождения: 16 февраля 1930
Место рождения:д. Николаевка Рож-

дественского района (ныне Дзержинского 
района ).

«Когда началась война, мне было 11 
лет, – вспоминает Екатерина Степановна. 
– В деревне не хватало рабочей силы: муж-
чины находились на фронте, и вся работа 
ложилась на плечи женщин, стариков и 
на нас, подростков. В то время мы жили на 
второй ферме, что находилась около озера 
Улюколь. Пасли телят, заготавливали дро-
ва для отопления и для машин, и тракто-
ров. Возили дрова на быках. Норма заготовки дров на одного 
подростка в день составляла 0,5 куб. м. В хозяйстве была всего 
одна машина газген, которая работала на дровах берёзовых 
и которую прозвали «газочурка». Водителем на машине был 
Фишер Карл. Заготавливали корма, сено, силос из трав, ме-
шали солому. Приходилось ездить на быках за топливом с дву-
мя бочками в д. Усолку. Чаще всего рацион питания состоял 
из горохового супа, киселя овсяного и хлеба – 500гр. Мяса не 
было, давали только тем, кто косил сено. За труд я имею награ-
ды: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в В.О.В.», к 
50-летию Победы, к 60-летию Победы, к 65-летию Победы.

Сейчас мы живём спокойно, благодаря тем кто защищал 
Родину от захватчиков» – закончила Екатерина Степановна 
свой рассказ.

 В. Курго

Масюта
Екатерина
Степановна
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ТраКТорИсТКа зоя

Зоя Маташова родом из деревни Борки. 
Когда началась война, она взяла в руки 
рычаги трактора, заменив мужчин, ушед-
ших на фронт. Дома её ждали маленькие 
дети и старенькая мать, а по хозяйству по-
могала свекровь.

В годы войны все работали на износ, но 
труднее всех всё же пришлось женщинам, 
которые отвечали за всё.

Закончилась война, стали возвращать-
ся домой мужчины. Вернулся и муж Зои. 

Но, контуженный, весь израненный, он долго не прожил – 
война наложила на его здоровье огромный отпечаток.

Сейчас бывшая трактористка Зоя живёт с двумя сыновья-
ми. Ей 83 года, но она ещё хлопочет по хозяйству. Растро-
галась, когда ей вручали медаль в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

В. Каминская 

УчИЛась И рабоТаЛа

Машукова Вера Георгиевна (до брака 
Козловская) родилась 4 июля 1932 года в 
деревне Тополе. В семье было двое детей. 
В первые дни войны  отца взяли на фронт, 
а в 1943 году получили на него похоронку. 
Училась в Топольской семилетней школе, 
закончила 7 классов. Во время войны от-
правляли на работу в колхоз на прополку 
полей, вязку снопов, молотьбы зерна. С 8 
по10 класс училась в Новосибирской об-
ласти ст. Инская. В 1948 году поступила в 
Канское Педагогическое училище, которое 

не закончила в связи с тяжёлым послевоенным временем. С 
1952 года работала в Киргизском леспромхозе в посёлке Со-
сновке на должности статиста. Через полгода была переведе-
на бухгалтером. В 1962 году перевели главным бухгалтером 
и отправили в город Фрунзе учиться на курсы старших бух-
галтеров. До 1967 года продолжала работать старшим бух-
галтером в Киргизском леспромхозе. С 1967 года по 2008 год 
работала начальником Топольского отделения связи. В 1955 

Маташова Зоя

Машукова Вера 
Георгиевна

году вышла замуж за Машукова Николая Ивановича, про-
жили они вместе 58 лет, в браке родился 1 ребёнок. Имеет 
награды: медаль « Ветеран труда», удостоверение « Ветеран 
труда», удостоверение «Ударник коммунистического труда» 
имеет много благодарственных писем. Но военные годы оста-
лись в памяти как самые трудные.

Г. Волкова

КровавЫЕ мозоЛИ

Медведева (Еселенок) Софья Климентьевна родилась 15 
августа 1932 года в деревне Петровке Дзержинского райо-
на. Отец, Еселенок Клим Михайлович, работал в магазине 
продавцом. Мать, Анна Михайловна, работала в колхозе. 
В семье было девять человек. Анна Михайловна была на-
граждена медалью «Мать героиня». И еще дочь Мария не-
удачно вышла замуж и вернулась домой с дочерью. Семья 
была дружная, в доме всегда было весело. Но вот наступил 
1941год. Взяли на фронт отца и старшего сына Федора. Дети 
почти все пощли работать в колхоз, Василина- трактористка, 
а Ольга у неё на прицепе. Ну а Софья вспоминает, что её 
и еще таких же девочек отправляли на покос метать сено, 
на подтоварник обрабатывать зерно (вдвоем крутили клей-
тон, веялку). Пилили дрова вручную. В те годы и контора, 
и школа, и изба-читальня отапливалась дровами. Кровавые 
мозоли не сходили с её рук. В 1943 году пришло известие, что 
Еселенок Клим Михайлович пропал без вести. В доме стала 
напряженная обстановка. А в 1944 году пришло известие, что 
Еселенок Федор Климентьевич тяжело ранен и находится в 
госпитале (так он и умер от тяжелых ран). Анна Михайловна 
все надеялась, что её муж объявится.» И вот, – вспоминает 
Софья, – учительница Нехина Нина Павловна первая в де-
ревне объявила, что кончилась война. Дети бежали из дома 
в дом и кричали: «Войне конец! Войне конец!» Что было в 
деревне, просто нужно было все это видеть: кто поет, кто пля-
шет, что плачет, кто причитает. Этого никогда не забудешь.» 
Софья Климентьевна вышла замуж за Медведева Михаила 
Игнатьевича. У них родилось три сына. Всю жизнь до пенсии 
Софья работала в колхозе и до сих пор живет в своей деревне. 
У неё много внуков и правнуков. Всем внукам, всем людям 
она желает мира.

П. Логутова
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бабушке Зине – 85

Моя бабушка, Микуть Зинаида Михай-
ловна, родилась 12 июня 1929 года в де-
ревне А-Ерше Дзержинского района Крас-
ноярского края.

Закончила она 4 класса. Началась Ве-
ликая Отечественная война.

«Нас в семье было шестеро детей. Стар-
шему брату Алексею – 18 лет, сестре Ма-
рии – 15 лет, а мне было 12 лет. Осталь-
ные мал-мала меньшего. Старший брат, 
окончив курсы связистов в Красноярске, 
ушёл на фронт. Отец до войны работал 
кузнецом, поэтому забрали в Красноярск 
восстанавливать завод. Мама и старшая сестра работали, а я 
первый год войны была нянькой у младших сестёр и брата, - 
рассказывала бабушка.- Затем пошла на работу: боронили и 
пахали на коровах, так как лошадей не хватало. Когда нача-
лась уборочная страда, возила снопы, метала солому, возила 
зерно на ток. Жизнь была тяжёлая, ели лепёшки с лебедой, 
суп с крапивой. Собирали небольшой урожай картошки, за-
сыпали на семена, а остальную делили на дни: сколько штук 
можно было съесть в день.

Было тяжело, но не жаловались, работали с раннего утра 
до поздней ночи, во имя Победы над врагом.

После войны работала на молоканке: перегоняла молоко, 
делала творог. Молочные продукты возила в Ашпатск на ло-
шадях.

Потом работала в колхозе. Куда пошлёт бригадир, ту рабо-
ту и выполняла. Вот в колхозе «Искра» построили заправоч-
ную станцию, пошла работать оператором. Так и проработа-
ла оператором до выхода на пенсию. 

Сын живёт рядом, ежедневно навещает нас. А дочь приез-
жает в гости. У меня 4 внука и один правнук».

За добросовестную работу бабушка имеет медали: «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
– 3 ноября 1947 года, «Ветеран труда» – 02 октября 1984 года, 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» – 26 декабря 1994 года, «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 22 марта 1995 год.»   Вот 
что я хотела рассказать о своей доброй бабушке. 

С. Микуть 

вся ЖИзнь 

в ТрУДах И забоТах

Мещерякова Варвара Степановна 
(Юркова) родилась 12 декабря 1926 года в 
д.Букарь, Дзержинского района. В семье 
было 6 детей, Варвара – вторая, образова-
ние получила 5 классов. 

В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война, отца забрали на фронт, 
и с 1941 года началась трудовая деятель-
ность. Косили, вязали снопы. Выполня-
ли все работы,  какие нужно было и что 
были под силу. 2 года работала учётчи-

ком. Отец погиб на фронте. Семья была большая, младшей 
сестре – 3 года, нужно было много работать, чтобы прокор-
мить всех.

Сеяли лён, а когда он  выспевал, его обрабатывали,  
из него ткали холсты, а затем из этого материала шили 
всем одежду, работа эта была тяжёлой. Чтобы прокор-
миться, ходили в лес, когда там поспевали ягоды и вы-
растали грибы, заготавливали  на зиму. И это спасало от 
голода.

В 1949 году вышла замуж, и пошли свои дети, пятеро их 
родилось. Всем дали  хорошее воспитание и образование. 
В 1970 году переехали жить в д.Чурюково, пошла работать 
в колхоз «Искра» на свиноферму, в летний сезон работала 
в летнем лагере: кормила поросят. На Чурюковской сви-
ноферме в то время занимались разведением племенных 
поросят, добивались хороших результатов. Вся работа вы-
полнялась вручную, но это не пугало, работали дружно и 
весело. На пенсии продолжала работать на свиноферме, 
кочегаром и выполняла разные работы. Сейчас радуют 
дети, внуки и правнуки. Их 10 человек и один праправнук. 
Награждена медалями «50 лет Победы», «60 лет Победы». 
В 1997 году умер муж, а она продолжает жить в родной де-
ревне Чурюково, здесь же в деревне проживает дочь: Пуч-
нина Наталья с семьёй.

Н. Глотова
(Записано со слов   Мещеряковой  Варвары Степановны)

Мещерякова 
Варвара 

Степановна

Мещерякова 
Варвара 

Степановна



118 119

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

нЕПосИЛьная ноша ЛЕгЛа на 
ДЕТсКИЕ ПЛЕчИ

Когда началась война, Людмила Алек-
сандровна Мохорова вместе с мамой и 
младшей сестрой Машей были в огороде 
– пололи. Это известие болью отозвалось 
в сердце маленькой девочки. Вскоре на 
фронт забрали отца, а потом и старшего 
брата Евгения. И на хрупкие плечи девоч-
ки легла непосильная ноша. Нужно было 
помогать маме, и она начала работать в 
колхозе, за заработанные трудодни вы-
давали зерно. Летом полола пшеницу и 
горох. Работала на сеялках засыпщиком. 
Была на прицепе на тракторе. Зимой работала на ферме, 
ухаживала за телятами: поила, кормила, чистила. На уче-

овЕчКа за хорошИй ТрУД

Михалёва Вера Борисовна родилась 29 августа 1926 года в 
деревне Семеновке Дзержинского района. Закончила 4 клас-
са. Когда началась война, ей было 14 лет.

Семья была большая - 7 детей. Отца в 1938 году репресси-
ровали, а в 1939 году он скончался. Мама растила и поднима-
ла детей одна. Вера Борисовна была в семье 5 ребенком. Во 
время войны работала на лесосплаве. Старший брат Семен 
ушел на фронт. Жить было тяжело. Сажали картофель и дру-
гие овощи. Рвали листья травы, сушили, а потом стряпали 
лепешки. Победу встретила в деревне.

Училась она в ФЗО в городе Красноярске и работала на 
стройке штукатуром, белила, красила. Потом вернулась до-
мой и работала в колхозе. Ночью скирдовали хлеб, днем мо-
лотили. Хлеб жали серпами. Возила на лошадях дрова в рай-
онную больницу. За хорошую работу колхоз выделил Вере 
Борисовне овечку.

В 1947 году Вера Борисовна вышла замуж и переехала 
в село Нижний Танай. С мужем вырастили и воспитали 7 
детей.

За работу в годы войны награждена юбилейными меда-
лями. В настоящее время у Веры Борисовны 16 внуков, 25 
правнуков и 2 праправнука.

Т. Иванова

я хочУ рассКазаТь…

Война застала его в возрасте 12 лет, 
он едва успел закончить 4 класса. От-
чётливо помнит тот момент, когда вся 
деревня плакала, провожая мужчин на 
фронт. «Ушёл на фронт и отец. Оста-
вил на маму четверых детей, я был са-
мый старший. А мне, несмышлёнышу, 
было невдомёк, что такое война, какая 
это беда, но очень скоро осознал. Ведь 
вся мужская работа свалилась на пле-
чи женщин и подростков. Я начал рабо-
тать: пахал на лошадях (клички Гала-
ха и Мартышка), боронил на корове по 

кличке Смычка. В то время это была основная техника, 
– рассказывал мой дед, Микуть Николай Александрович. 
– Работа была трудная, но не в тягость, ведь я был приу-
чен к труду. А как трудно работать на голодный желудок! 
Ведь все основные продукты отправляли на фронт и на 
военные заводы.

Помню, мамаша прислала на поле сумку с нехитрой сне-
дью (обед для меня): картошина, горбушка чёрного хлеба, 
соль, блин из белой муки (мамаше выдали в колхозе немно-
го белой муки за работу). Я долго вертел в руках блин, не 
зная, как его съесть. Придумал: положил его на черную гор-
бушку хлеба, так вприкуску и съел. Ничего вкуснее не ел, 
ежели только суп с крапивой».

До 1994 года работал он в колхозе шофёром. За добросо-
вестную и безупречную работу имеет правительственные на-
грады: орден «Знак Почёта»; медали: «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг» – 17 января 1946 года, «Ветеран труда» – 7 февраля 
1984 года, «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг» – 26 декабря 1994 года, «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 22 марта 1995 
года.

«За труд в годы Великой Отечественной войны я имею 
Правительственные награды, а от детей и внуков – уваже-
ние, любовь, внимание и душевное отношение» – в заключе-
ние сказал дедушка.

Д. Микуть 

Микуть 
Николай 

Александрович

Мохорова 
Людмила 

Александровна
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бу в школе не оставалось времени. Жили одной надеждой: 
«Скорей бы закончилась война и вернулись отец и брат». Но 
вскоре на отца, Мохорова Александра Адамовича, пришло 
извещение, что он пропал без вести. Это было большое горе. 
Но вскоре с войны вернулся брат, раненый, но живой, Леден-
ков Евгений Павлович. С возвращением брата жизнь в семье 
стала легче. Победу встретили с огромной радостью. Обнима-
ли брата и плакали. После войны Людмила Александровна 
до выхода на пенсию работала дояркой в колхозе. У Людми-
лы Александровны трое детей. Она имеет юбилейные медали 
«за работу в тылу» во время войны с 1941-1945 г.

В. Шаблей

«чЕЛовЕК вс¨ моЖЕТ ПЕрЕЖИТь…»

Родилась Мясоедова Енгалида Павловна 26 декабря 1931 
года в Горьковской области в семье, где было шестеро детей. 
Помнит, что рядом с домом был большой фруктовый сад, но 
почему-то три года подряд была страшная засуха. Ничего не 
росло, и тогда многие семьи стали собираться в Сибирь, где, 
по рассказам, было вольготно: земли много, луга заливные, 
леса богаты ягодами, грибами. В 1939 году семья Енгалиды 
Павловны и еще несколько семей уехали в Сибирь. Попали 
жить в деревню Орловку.

 В 1941 году её отца, Павла Ивановича, забрали на фронт. 
В 1942 году на него пришла похоронка: он погиб в Ленин-
градской области, защищая этот город. Матери Енгалиды 
Павловны пришлось очень трудно, она одна работала, подни-
мала детей. Семья была самой бедной в деревне. Есть было 
нечего, собирали колоски, зимой картошку ели изредка: нуж-
но было сохранить на семена. Иногда детям приходилось по-
бираться по деревням, выпрашивая что-нибудь поесть. Люди 
жалели, от своих детей отрывали, делились с бедными дет-
ками. Некоторые прогоняли побирушек. Енгалида Павлов-
на училась в семилетней школе. Дети учились только зимой, 
ведь весной и осенью хватало всем работы в огородах, на по-
лях. Но девочка старалась, учеба ей давалась легко. Но, к 
сожалению, закончить семилетку не пришлось: нужно было 
работать, так как за работу давали 200 граммов хлеба. Для 
семьи это была большая радость. Умную и грамотную девоч-
ку заметили и пригласили работать молоканщицей, она сама 
вела весь учет. За хорошую работу её перевели учетчиком 

в контору, затем бухгалтером бригады. Так и работала эта 
женщина всю жизнь бухгалтером. 

 В 1950 году она вышла замуж за Мясоедова Тимофея Пав-
ловича. Он работал в колхозе трактористом. Енгалида Пав-
ловна вспоминает: «Замуж я выходила не по любви. Просто 
мать мне сказала, чтобы я выходила за него, потому что в их 
семье всегда был хлеб и картофель. Сыта будешь всегда. С 
мужем в согласии прожили 59 лет. Он во всем меня слушал-
ся. Вырастили двоих сыновей. В 2009 году муж умер. Я сей-
час живу одна. Еще все сама делаю. Сын Василий помогает. 
Так и живу. Ночами жизнь свою вспоминаю. Детство было 
очень тяжелым. Но выжили. Человек все может пережить, но 
страшней всего война.»

Е. Горохова

награДа за хорошУю рабоТУ

Ефросинья Филипповна Мясоедова родилась в деревне 
Сисоеве Пушкино-Горского района Псковской области в 1914 
году 3 октября.

В семье было пятеро детей: два сына и три дочери. Затем 
родители переехали в Сибирь, искали «лучшую долю» для се-
мьи. Это произошло в 1925 году. Родители сразу пошли рабо-
тать. Дети подрастали и с четырнадцати лет тоже уже рабо-
тали наравне со взрослыми, помогали родителям, помогали 
выживать семье. Работали с раннего утра и до поздней ночи. 
За хорошую работу семье выдали корову и овец. За них потом 
рассчитывались мясом, молоком, шерстью. В 1935 году Ефро-
синья Филипповна вышла замуж, жить стала в семье мужа.

Семья зажила в достатке, но пришла война и принес-
ла много горя всей стране и этой семье. Два брата ушли на 
фронт и « пропали без вести». Мужа, Мясоедова Илью, тоже 
забрали на фронт, с войны не вернулся.

Жила с детьми, много работала. Трудовую деятельность 
начала в 1928 году в качестве разнорабочей. С 1930 года ра-
ботала дояркой в колхозе, а после объединения колхозов ста-
ла работать свинаркой и выполняла эту работу до 1965 года.

Ефросинья Филипповна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 
(№286068) 1 января 1948 года. Имеет она и юбилейные меда-
ли, которые вручались к 30-летию, 40-летию, 50-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В 1995 году от Главы 



122 123

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

ТрУДовЫЕ бУДнИ

Тридцатые годы… Трудные годы… 
Жизнь идёт своим чередом. В деревне 
Троицке, в большой семье колхозников 
родилась моя мама, Неколова Нина Его-
ровна.

Работать начала в раннем возрасте. Во-
йна. В деревне остались женщины, стари-
ки да дети. Сеяла, полола пшеницу, уби-
рала хлеб, собирала колоски. Принимала 
молоко, перерабатывала его, военкомат 
забирал готовую продукцию для фронта. 
Работала на летнем стане поваром, сварит 
обед, а потом ещё нужно развезти по полям. Трудно было, но 
не сдавалась.

Да и после войны не легче было: работала продавцом, кла-
довщиком в колхозе. Тут и красивый паренёк стал сватать-
ся. Вышла замуж, родила 4 сына. И опять работа, работа…
Трудилась на животноводстве, откармливала скот на убой. 
Сколько корма перетаскала на своих руках, чтобы животные 
давали привес! Ответственная работа была у мамы, а дома 
ждало мужское общество, требующее ещё большей заботы. 

Расселили Троицк, наша семья переехала в А-Ершу. И 
здесь нашлась работа, очень ответственная работа. Мама по-
шла работать в пришкольный интернат 

ночной няней. Она умело подбирала ключики к сердцам 
детей, проникалась их нуждами и заботами.

Она и сейчас не сдаётся, и нам помогает обрести силы, 
поддерживает.

 Неколов Геннадий Васильевич

администрации края, В.М. Зубова, Ефросинье Филипповне 
вручено Благодарственное письмо, в котором он поздравляет 
ветерана труда с праздником Победы и благодарит за труд в 
годы войны и в послевоенный период.

    Н. Крапивкина

свЕТ фонаря

Время понемногу стирает воспомина-
ния о той войне. Но факты, обнаружива-
ющиеся сейчас, заставляют с новой силой 
понять и почувствовать, что пришлось 
пережить нашему народу и какой по мас-
штабу подвиг он совершил. И это помогает 
нам гордиться Родиной, а также осозна-
вать свою ответственность за то, чтобы та-
кого больше никогда не повторилось. 

Мясоедова (Ликторович) Нина Алексе-
евна родилась 5 июня 1932 года в дерев-
не Крутой ручей Абанского района. Нина 

Алексеевна в семье была средней из дочерей.
Когда началась война, их отец ушёл на фронт, и они 

остались одни с матерью. В 1942 году отца убили фашисты. 
Оставшись сиротами, они были вынуждены идти работать, 
чтобы зарабатывать на жизнь.

Ещё ребёнком в 12 лет, даже не закончив 3-х классов, она 
пошла работать. В этом возрасте она умела уже всё: и косить, 
и обращаться с колуном. Жили совсем бедно, семья не имела 
возможности купить одежду, обувь. И поэтому ей приходи-
лось работать в поле босиком. Нина Алексеевна вспоминает, 
как идёт босиком по проталинам, несёт фонарь перед тракто-
ром, чтобы осветить ему путь: приходилось работать и днём, 
и ночью – нужно помогать фронту.

Несмотря на то, что она была ещё ребёнком, ей не было 
никаких поблажек.

– Как то раз у нас сбежали быки, порвав подстронки. Приехал 
председатель и спрашивает с меня. А я молчу. Он берёт кожаный 
трёхметровый бич да как хлестнет. В три раза обмотался бич во-
круг меня…Кровавые рубцы. А что, и ничего не сделаешь…» – 
рассказывала Нина Алексеевна о тех временах.

Тяжело семье было без отца жить: не было ни поддержки, 
ни помощи. Приходилось самим ездить в лес за дровами, 

рубить и возить их на санках. Ни о какой учёбе речь и не 
могла идти.

Но и после войны Нине Алексеевне приходилось нелегко. 
Работала не покладая рук, воспитала 3-х сыновей. Она часто 
вспоминает о событиях тех страшных лет и долго плачет, пе-
ребирая фотографии и письма того военного времени.

За заслуги перед Отечеством, за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны Нина Алексеевна имеет на-
грады, благодарственные письма, грамоты.

ДСШ №2

Мясоедова Нина 
Алексеевна

Неколова Нина 
Егоровна
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ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Дата рождения: 25 февраля 1925 года
Место рождения: Белоруссия, Минская 

область, Борисовский район.
В Дзержинский район наша семья пе-

реехала, когда мне было 5 лет, т.е. в 1930 
году. Трудовую деятельность начала в 1940 
году. В это время мне было 15 лет. Решила 
поступить в педучилище, но отец не отпу-
стил. В период ВОВ до 1944 года работала 
прицепщицей, трактористкой, штурваль-
ной на комбайне. С 1944 по 1947 год рабо-
тала секретарем-машинисткой. Окончила 
сельскохозяйственный техникум по специ-
альности зоотехник. Много лет работала бригадиром на жи-
вотноводстве, зоотехником по племделу. А с 1968 года была 
переведена инспектором по кадрам и в этой должности прора-
ботала до 1980 года до ухода на пенсию. Военные годы запом-
нились на всю жизнь голодом, холодом, непосильным трудом.

Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилей-
ными медалями.

В. Курго

ждую весну и зиму работали. Потом, уже 
в 14-15, лет мы косили сено литовками. 
Ходили пешком, несли на себе литовку и 
воду, еще пели песни, а когда приходили 
похоронки, собирались все вместе пла-
кали. Работа была непосильная. Но мы 
не отказывались. Работали, не жалели 
себя. Так каждый год. И все сезонные ра-
боты выполняли хорошо, плохо работать 
было стыдно, мы не могли иначе. Когда 
кончилась война, мы были очень рады. 
Возвращались солдаты домой, а мы были 
настоящими колхозниками. Так и про-
должали работать до самой пенсии. Я ро-
дилась в Чурюкове и сейчас живу здесь. Мне уже 85 лет 18 
декабря 2014. Свою родину не покидала, верна ей.

М. Нечаева

«зарабаТЫваЛ на КУсоК хЛЕба…»

Я, Нечаев Семён Васильевич родился 
08.09.1930 г. в д.Чурюково, Дзержинского 
района, Красноярского края .

Начал работать с 11 лет, отца забрали на 
фронт, мы жили с мачехой в Михайловке. 
Кроме меня, ещё была сестра 6 лет и ма-
ленький брат 2-х лет. Семья была боль-
шая. Когда отец ушёл на фронт, меня ма-
чеха выгнала из дома. Во время полевых 
работ я жил на стану, боронил пашню, 
ведя за собой лошадь (пешком), а когда 
уставал, меня взрослые девушки сажали 

на лошадь верхом. Зарабатывал себе кусок хлеба и суп, ка-
кой варили на стану, а потом стал пахать и другие работы 
выполнял, которые были нам детям по силам. Зимой жил в 
конюховке или со сторожем в конторе, где хранилась картош-
ка, мне сторож разрешал печь на углях картошку и кушать. 
Днём, если была работа, выполнял её, а если нет, находился 
в конюшне (избушка на территории, где находились лоша-
ди, в которой хранилась сбруя и другой инвентарь).Вот та-
кая была моя жизнь сиротская, тяжёлая. Очень трудная она 
была в годы войны у всех моих сверстников, женщин и ста-
риков. Когда отец вернулся раненый с войны домой, я тоже 
вернулся домой, но так и продолжал работать. Делал всё, что 
мог, тогда ведь работали и стар, и мал, потому мы (Советский 
Союз) и победили, старались помочь фронту. Очень тяжело 
вспоминать военное и послевоенное время, но приятно осоз-
навать, что наш труд не пропал даром. 

(Записано со слов Нечаева С.В.)

Нечаев Семён 
Васильевич

Нечаева Мария 
Антоновна

Николаева 
Татьяна

Степановна«ПЛохо рабоТаТь бЫЛо сТЫДно…»

Я, Нечаева Мария Антоновна родилась в 1929 году в де-
ревне Чурюкове Дзержинского района. Начала работать в 
колхозе с 12 лет. Окончила 4 класса в 1941 году, а в июне 
началась война. Нам бригадир работу назначал: мы про-
палывали посевные поля пшеницы. На пшеницу не насту-
пали, ходили между посевами. Пришел сенокос – загреба-
ли сено со старушками, они были у нас за старших. Мы 
гребли и носили в кучки. Они делали копны. Зимой пили-
ли дрова, чтобы отапливать животноводство. Вот так ка-
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ПогрЕТься нЕЛьзя

Когда началась война, Надежда Ио-
сифовна Окладникова, тогда еще Надя 
Козлова, вместе с матерью, тремя сестра-
ми и братом проживала в деревне Курае. 
Мать, Варвара Васильевна, воспитывала 
детей одна, так как отец был арестован 
в 1937 году и объявлен «врагом народа». 
Этот факт сказывался на всех членах се-
мьи. Маму долгое время не брали на ра-
боту в колхоз, а ребятишек – в октябрята 
и пионеры. При этом и сестры и брат по-
стоянно привлекались на выполнение тя-
желых сельскохозяйственных работ. На-

для нас – это лучший челоВек 
на свЕТЕ

Родилась Елена Яковлевна Обухова 
(Рябцева) в далёком 1928 году в дерев-
не Мезенцеве Абанского района в семье 
колхозников. К началу войны в их семье 
было пятеро детей – старшему Николаю 
исполнилось 18 лет, младшему – три 
года. Когда грянула война, моей маме 
было всего 12 лет. Сразу же, в июле 1941 
года, на фронт призвали её брата Ни-
колая, вскоре его постигла участь без-
вестности – в тяжёлом бою он бесследно 

исчез из числа живых. В сентябре того же года ушёл на 
войну и мой дедушка – Яков Иванович. Он погиб в боях 
под Ленинградом. Осталась бабушка одна с четырьмя 
детьми. Моя мама была самой старшей. На неё-то и легло 
множество забот в семье, потерявшей кормильца. Бабуш-
ка от зари до зари работала в колхозе, а мама нянчилась 
с младшими братьями и сестрой, управлялась дома по хо-
зяйству.

С весны 1942 года и мама пошла работать в колхоз. С 
апреля по октябрь они с бабушкой пасли большую отару 
колхозных овец. Нелегко было вдвоём справляться со ста-
дом непослушных животных. Но работали они добросовест-
но. Летом сельские дети и подростки сено заготавливали, 
пропалывали посевы пшеницы, а осенью, когда начиналась 
уборка хлебов, моя мама вместе с другими готовила из со-
ломы и осоки вязки (ими пользовались для вязания снопов 
пшеницы, ржи). Словом, дети выполняли посильную для 
своего возраста работу.

Когда мама окончила шесть классов, её забрала к себе в 
Дзержинское тётя – бабушкина сестра. Здесь мама окончила 
районную колхозную школу (РКШ) и получила профессию 
счетовода. Это образование позволило ей стать бухгалтером 
в райдоротделе. Замуж вышла в 1947 году. Жили они с от-
цом без какой-либо помощи. Свекровь рано умерла, а мами-
на мать жила в другом районе, у неё были свои заботы, свои 
дела… Нас, четверых детей, родители воспитывали сами, 
работали не покладая рук. Мама отработала шесть сезонов 
(с апреля по октябрь) на кирпичном заводе в леспромхозе. 
Затем устроилась в райсобес счетоводом. Там её повысили до 

должности бухгалтера, проработала мама в этой организации 
около девяти лет. После этого её охотно взяли в Сберкассу на 
должность контролёра. Оттуда маму и на пенсию проводили 
с почётом.

Все, кто работал с нашей мамочкой, знают её как добро-
го, скромного и честного человека. Нас – двух дочерей и дво-
их сыновей – родители стремились воспитать достойными и 
грамотными людьми. Так и получилось. Все мы получили 
среднее специальное образование. Мама с папой учили нас 
быть добрыми, честными, добросовестными, любящими Ро-
дину, свой край. Недаром, наверное, мы все остались жить в 
родном Дзержинском, проработали достойно на разных пред-
приятиях до пенсии.

Кроме детей, у нашей мамы теперь девять внуков и де-
сять правнуков. Её все любят и уважают, мамочка объединя-
ет наши семьи, она как будто притягивает к себе всех своей 
любовью, добротой и человечностью – и детей, и внуков, и 
правнуков.

Я не представляю, как мы будем без мамы, нам, её детям, 
уже за шестьдесят, но мы не можем без неё обходиться, она 
нам всем нужна, как свет, как воздух. Мы все любим её без-
мерно, для нас она лучший человек на земле. 

Дорогая мамочка! Живи долго-долго, ты нам всем очень и 
очень нужна! Дай Бог тебе крепкого здоровья и ещё много-м-
ного лет жизни, ты этого заслужила!

Г. Вахрушева

Обухова Елена 
Яковлевна

Окладникова 
Надежда 

Иосифовна
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дежда Иосифовна вспоминает, как однажды, уже глубокой 
осенью, её, вместе с другими такими же девчонками, отпра-
вили на поле вязать снопы. солома была уже промерзлой, от 
соприкосновения с руками лед таял, и вся одежда девчонок 
оказалась мокрой. Замерзли тогда все ужасно, но уйти до-
мой погреться было нельзя, пока работа не была полностью 
выполнена. Пришлось ночевать в холодной избушке, распо-
лагающейся здесь же, на поле. В летнее время Надя полола 
колхозные поля от осота и полыни, которых в то время было 
очень много.

Окончив, в 1942 году 7 классов, Надя, показывающая 
хорошие результаты в учебе, получила направление на 
продолжение обучения в Канском педагогическом учили-
ще. Но, так как лишних денег в семье не было, не было воз-
можности даже купить пальто и обувь, так как нужно было 
помогать матери, поехать учиться Надя не смогла. Мама, 
которая видела, что дочь растет смышленой, обладает хо-
рошей памятью и имеет способность к счету, попросила бух-
галтера в колхозе, Кузнецова Алексея Фёдоровича, взять 
Надю к себе помощником, пусть даже и без оплаты. Надя 
знакомилась с оформлением счетов, быстро осваивала ин-
формацию, и уже скоро ей, как полноправному работнику 
колхоза, была начислена заработная плата, в размере 15 
рублей. Наде было доверено сначала начислять трудодни, 
затем она стала кассиром, чуть позже счетоводом расход-
ной группы трактористов.

Счетоводческую работу в колхозе она продолжала совме-
щать с тяжелой физической работой. Почти в течение всей 
войны, на протяжении 4-х сезонов, Надя принимала зерно в 
мешки от комбайна. Ночами транспортировала зерно с полей 
на сушилки. Зимой колола дрова для школы и других важ-
ных социальных объектов.

Как и у миллионов советских людей, жизнь Надежды Ио-
сифовны в годы войны была очень тяжелой. Но, несмотря на 
все трудности и лишения, силы Надежде Иосифовне при-
давала мысль о том, что перед ней стоит высочайшая цель 
– своим трудом внести вклад в дело укрепления Родины в 
такое нелегкое для нее время и тем самым, способствовать 
приближению долгожданной Победы. Ведь, как известно, и 
от крепкого тыла зависят успехи на фронте.

Ю. Самусёва

ПрЕКраснЫй рабоТнИК 
И сЕмьянИн

К Егору Андреевичу Олю мы попали, 
можно сказать, на юбилей: ему 30 мар-
та 2015 года исполнилось ровно 85 лет. 
В Дзержинский район он вместе со сво-
ей будущей женой приехал из деревни 
Екантеренталь, Краснокутского района, 
Саратовской области. Как только нача-
лась война, всех немцев из этой области 
выселили в Сибирь, сначала их привезли 
в город Канск, а затем поселили в дерев-
не Нижний Танай Дзержинского района. В первый год во-
йны Егора поставили работать с лошадьми, он подвозил по 
40 литров воды в бочках на гурт и так по 6-8 бочек в день. 
Воду черпали из реки Усолки и заливали в бочки, отвозили 
на гурт и этой водой поили коров и телят. Затем маленько-
го мальчика к себе в подмастерья взял кузнец для работы в 
кузнице, обучил его работе молотобойца. Когда Егор подрос, 
то он начал работать на акомобиле, который давал свет в де-
ревню. Там сначала он был кочегаром, а со временем стал 
машинистом акомобиля, им он проработал до 1957 года, до 
переезда в Киргизию. Всем работникам совхоза выдавали 
паёк 500 грамм хлеба из муки 2 сорта вперемешку с лебедой, 
от голода опухали ноги так, что больно было ходить. Раньше 
не было личных огородов, поэтому все овощи выращивали на 
совхозных полях, каждой семье был дан земельный участок 
10 соток. Выращенный урожай привозили домой и им пита-
лись в течение всего года. И неважно, сколько человек было 
в семье. Учиться в школе Егору не пришлось, он ещё в Сара-
товской области закончил всего три класса, читать научился 
самостоятельно уже в Сибири. За добросовестный труд Егор 
Андреевич награждался почётными грамотами и благодар-
ственными письмами, также имеет три юбилейные медали 
Великой Победы. Егор Андреевич хороший семьянин: со сво-
ей женой прожили в любви и согласии 62 года и до сих пор 
бережно относятся друг к другу.

Н. Чертусёва

Оль Егор 
Андреевич
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награДЫ за ТрУД

Я, Панченко Клавдия Ивановна, роди-
лась 24 декабря 1929 года. Во время вой-
ны я училась в 6-7 классах, в Усольской 
школе, тогда это была Центральная фер-
ма Дзержинского мясо- молочного совхо-
за. 

Во время зимних и весенних каникул 
мы, девчонки и мальчишки, заготавлива-
ли газочурки (пилили вручную березовые 
чурочки, кололи их и сушили). Этими чу-
рочками заправляли трактора и паровые 
машины, так как горючего не было.

А в летние каникулы с первого и до по-
следнего дня мы жили на полевых бригадах вместе со взрос-
лыми в 10 км от дома. Там занимались заготовкой кормов. 
Косили сено сгребали в валки, возили на быках и коровах. 
Заготавливали силос в пасмурные дни. На бригадах были 
бани. Мы там мылись и стирали. Домой нас не отпускали. 
Животных было на ферме много, работали с 6 утра до 10 ве-
чера. Кормили нас, «затирухой» в основном. Чай кипятили 
на улице в котле, заваривали веточками смородины и мали-
ны. Нас заедала мошка до слез. Мы мазались дёгтем. Были 

ПЕрЕсЕЛЕнцЫ

Оль (Гейнц) Эрга Саломоновна роди-
лась в 1932 в Краснокутском районе в де-
ревне Екатерендаль. 

Эрга Саломоновна из Поволжья, где 
со времён Екатерины второй основным 
населением были немцы. Когда началась 
Великая Отечественная война ,Эрге Са-
ломоновне было всего 9 лет. После начала 
войны поволжских немцев 5сентября 1941 
года без всяких предупреждений собрали 
на площади и ,посадив детей на подводы, 
повезли их в Краснокут, который распола-

гался в 25 км от деревни, в которой жила семья Гейнц. Взрос-
лые прошли все 25 км пешком, практически без остановок. 
В Краснокуте всех посадив в товарные вагоны и повезли в 
неизвестном направлении. Люди ехали в неизвестность, опа-
саясь за жизнь своих детей. Сначала их привезли на стан-
цию Отары, которая расположена вблизи города Ташкента, 
простояв там несколько дней , вновь отправились в неизвест-
ном направлении. Только в октябре месяце их привезли в 
город Канск. Людей собрали в парке, местные жители с опа-
ской смотрели на «рыжих фашистов», именно так называли 
поволжских немцев. Семья Гейнцев попала на подводы из 
села Шеломки. Народ села Шеломки встретил их радушно, 
хотя им говорили, что к ним едут фашисты с рогами, а это 
были измученные тяжёлой дорогой люди. Пятого февраля 
1941 года Саломона Гейнца забрали на работу в трудовую 
колонию Свердловской области, работали там по 15 часов в 
сутки. Люди умирали от голода и холода, 15 февраля в Ше-
ломки пришла похоронка о смерти отца. Мама Эрги работала 
конюхом в колхозе. Ей было трудно кормить своих троих де-
тей, у Эрги было два брата, Саша 1935 года и Иван 1940 года 
рождения. Было настолько голодно, что люди и животные 
питались шабреем от которого, опухали руки и ноги. Дети 
помогали во всех делах своей матери, учиться в школе было 
просто некогда, и поэтому Эрга окончила всего пять классов. 
За всеми переселенцами был установлен комендантский 
надзор, который продолжался до 1956 года. В 1942 пешком 
ночью из Шеломков решили уйти в деревню Усолку, пили 
воду из лужи, собирали сухой прошлогодний картофель на 
полях, чтобы утолить голод. В деревне Усолке за работу вы-

давали паёк 150 граммов хлеба детям и 500 граммов взрос-
лым. День Победы семья Гейнцев праздновала в деревне 
Нижний Танай. Эрга 11 января 1953 года вышла замуж, и 
после снятия комендантского надзора в 1957 году они переез-
жают жить в Киргизию. Там она летом работала на полях по 
выращиванию сахарной свеклы, а зимой – техничкой в шко-
ле. В Киргизии они прожили недолго, вернулись в Сибирь. У 
них с мужем было шесть детей, один сын умер, а пятеро живы 
и здоровы. Двое сыновей живут в Дзержинске, дочь в г.Кызы-
ле, сын Иван в городе Минусинске, сын Андрей уехал жить 
в Германию. Прожив там несколько лет, он пригласил к себе 
и своих родителей. В 1995 году они уехали жить в Германию, 
но, прожив там несколько лет, в 2011 году решили вернуться 
в Дзержинское. Они прожили хотя и трудную, но счастливую 
жизнь. Они вырастили шестерых детей, у них десять внуков 
и двенадцать правнуков.

Н. Чертусёва

Оль Эрга 
Саломоновна

Панченко 
Клавдия 

Ивановна
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похожи на негров: лица черные, руки и ноги тоже. Другой 
косметики у нас не было. Было трудно и голодно, но мы не 
сдавались. Все делали для победы, чтобы сохранить дойное 
стадо и молодняк.

Но зато было весело, потому что после работы, умывания и 
ужина мы все вместе веселились, дурили, пели и танцевали. 
Один раз сбежали домой на танцы в клуб, но нас из клуба 
управляющий увез на коне в бригаду. В 1945 году я поступила 
в педучилище, в 1950 году закончила его и по распределению 
приехала в Шеломковскую школу, где проработала 40 лет. В 
педучилище я училась четыре года, три года из них, помимо 
учебы, работала лаборантом в методическом кабинете. А во 
время каникул летних работала в своем совхозе, зарабаты-
вала денежки на дорогу и на прожитьё, так как стипендия у 
студентов на первом курсе 8 рублей, на втором-10 рублей, на 
третьем курсе-12 рублей, на четвертом - 14 рублей.

В Шеломках, работая а школе, участвовала во всех вос-
кресниках.

Косила вместе с женщинами, гребла сено, силос, работа-
ла в ночную смену на сушилке. Была агитатором , пропаган-
дистом, депутатом (третьего созыва) и т.д. Участвовала в ху-
дожественной самодеятельности.

Была награждена Почетной грамотой за активное уча-
стие в художественной самодеятельности Шеломковского 
СДК 1974 г., Почетной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского комитета профсоюзных работни-
ков просвещения высшей школы и научных учреждений за 
успешную работу по обучению и воспитанию учащихся. 24 
декабря 1973 года, Почетной грамотой РОНО за коммуни-
стическое обучение и воспитание подрастающего поколения 
в честь дня учителя .5 декабря 1973 года, Почетной грамотой 
Дзержинского райкома КПСС награждена членом районного 
общества «Знание» за активное участие в пропаганде поли-
тических и научных знаний среди трудящихся. 17 июня 1971 
года. Награждена Почетной грамотой за коммунистическое 
воспитание и обучение учащихся в честь международного 
женского дня. 6 марта 1972 года, Грамотой КрайОНО 1 авгу-
ста 1961 года. За хорошую работу и активное участие в обще-
ственной жизни. Имею знак «Победитель социалистического 
соревнования» 27 декабря 1973 года, знак «Отличник народ-
ного просвещения». Награждена медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне.

аня

Пасечникова Анна Михайловна роди-
лась 26 июня 1928 года в д. Вознесенке 
Дзержинского района в семье переселен-
цев из Тамбовской области Толстых Миха-
ила Тимофеевича и Евдокии Фёдоровны. 
Кроме Анны, у них было 3 старших сына: 
Пётр, Николай и Леонид.

Когда пришла страшная весть о вой-
не, отец и все братья ушли на фронт. Аня 
осталась вдвоём с мамой. И все долгие 
годы они поддерживали друг друга, пере-
живали за родных. Как и все односельча-
не, они трудились в колхозе, выполняли 
все работы, как тогда говорили, «куда пошлют». А посылали 
не только на прополку, сенокос, уборку урожая. Отправляли 
молодёжь деревни и на строительство дороги. Аня со всеми 
вместе очищала обочины от кустарников и деревьев, разгре-
бала вручную гравий. Жили прямо при дороге в вагончиках. 
Старались быть передовиками.

От голода спасал огород. А ещё зимними вечерами вязали 
с мамой носки и шали. Носки отправляли на фронт. Шали 
иногда отвозили в Канск. Вырученные деньги тоже помогали 
выжить и отправить посылку на фронт

Переживали и плакали из-за неоднократных ранений 
родных, сопереживали односельчанам, получившим похо-
ронки. Зато каким радостным было возвращение пусть изра-
ненных, но живых отца и всех братьев.

В конце 1947 года вышла замуж за фронтовика Пасечни-
кова Ивана Михайловича. Вместе с мужем работали в гео-
логической экспедиции в Новосёловском районе. Родились 
дети: Мария, Галина, Николай. Когда младшему Коле было 
3 недели, в 1952 году умер муж. Пришлось вернуться в Воз-
несенку к родителям, они и помогли поднимать детей.

Сама Анна Михайловна работала на двух работах: про-
давцом и на молоканке, последние 15 лет перед пенсий – бу-
фетчицей в школе.

Всем детям дали образование и привили любовь к малой 
родине, все остались в районе. Старшая дочь Мария долго ра-
ботала заведующей районо, затем заместителем главы райо-
на; Галина – инспектором районо. Сын Николай обслуживал 
рации района, затем работал радиотехником Ростелекома.

Пасечникова 
Анна 

Михайловна
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ДобросовЕсТнЫй рабоТнИК

Таисия Серафимовна Поздеева родилась 11 ноября 1930 
года в деревне Чемурае Дзержинского района. В наш район 
семья переехала из Удмуртии в 1928 году. Детство было труд-
ное. Работать пошла очень рано, так как надо было помогать 
семье. Получила начальное образование. Когда началась во-
йна, ей было всего 11 лет, но она уже в 12 лет работала на 
разных работах. Затем она многие годы трудилась на свинар-
нике свинаркой. Работу свою любила, особенно нравилось ей 
ухаживать за маленькими поросятами. Когда в колхозе по-
надобились доярки, ее попросили перейти на новое место ра-
боты. Она согласилась и много лет отработала еще и на этом 
месте. К работе относилась добросовестно.

Таисия Серафимовна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (№ 
261401). Имеет она и юбилейные медали, которые вручались 
к 30-летию, 40-летию, 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Л.Свириденко

Теперь уже и большинство внуков (всего их 7) служат род-
ному району. Старший внук Дмитрий Николаевич Ашаев с 
2010 года- глава района.

Анна Михайловна очень гордилась и детьми и внуками, 
всех любила, особенно 11 своих правнуков.

За работу в году войны и послевоенный период награждена 
правительственными наградами: «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Т. Сотникова

«мой дед – моя гордость!»

В конце 19 века из Витебской области 
в поисках лучшей доли и земли в Сибирь 
переселились многие семьи, в том числе 
и семья Пимченко. Попали они в Тасе-
евский район в деревню под названием 
Старина.

19 января 1918 года в Крещение в глухо-
мани появился на свет мальчонка, пятнад-
цатый по счёту в семье. Когда Ване испол-
нилось 11 лет, в деревне построили школу, 
в которой он проучился два класса. Очень 
сильно Ваня болел после удара по голове 

лошадиным копытом. Но ему повезло, он выжил, а из 15 детей 
в семье Пимченко остались в живых только трое.

Мой дед служил в Армии, когда шла война с финнами, 
затем он вернулся в свою Старину. Грянула Великая Отече-
ственная война, и моего деда опять забрали в Армию, но по 
состоянию здоровья отправили не на фронт, а на Урал, на 
военный завод.

Завод ещё строили, и людям приходилось работать в хо-
лод, жару под открытым небом, они отливали детали для 
танков.

В 1943 году деда перебросили в Армению строить завод, 
на котором работали люди разных национальностей, в том 
числе и военнопленные. Деда работал в кузнечном цехе мо-
лотобойцем, в день по 12 часов, он ковал орудия труда.

В 1947 году он вернулся на Родину, где встретил и полю-
бил молодую, красивую девушку Евдокию, мою бабушку.

У них родилось три сына. Деревня Старина оказалась не-
перспективной и дедушка с бабой переехали в село Денисово. 

Дед устроился в совхоз скотником, где он проработал до са-
мой пенсии, и даже на пенсии ещё 12 лет работал.

Мой дедушка очень трудолюбивый, до сих пер всё делает 
сам по дому, сам колет дрова, работает на огороде летом.

Дед объясняет секрет своего долголетия тем, что много ра-
ботал на свежем воздухе, ухаживал за лошадьми, коровами. 
По доброму относится к людям и своим соседям, никогда не 
курил и не курит и равнодушен к алкоголю.

Мой дед – ровесник века, прожил большую трудную жизнь. 
На таких людях, как мой дед, страна пережила войну, разру-
ху, поднялась из руин и пепла. Дед для всех своих внуков, в 
том числе и меня, является примером. Поэтому я с гордостью 
говорю: «Мой дед – моя гордость».

А. Пимченко

Пимченко Иван 
Петрович

росЛа бЕз мамЫ

Полехина Нина Александровна родилась 7 мая 1931 года 
в деревне Еньшино Орловской области. Ей был всего год, 
когда умерла мама. Воспитание на себя взяли мамины ро-
дители, в школе она отучилась всего шесть классов, дальше 
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ТрУДом сЛавЕн чЕЛовЕК

Александр Максимович Политик, мой 
дед, смотрит с фотографии, в глазах лука-
винка, и он словно говорит:

Заждалась хозяина земля.
Баста, мужики, пора за дело!
Теплый свет струится на поля.
Горная гряда зазеленела…
Слышите, мужики, – пора за дело!
С детства дед был приучен к тяжё-

лому крестьянскому труду, рос-то он в 
многодетной деревенской семье. Детство 
пришлось на военные годы. Мой дед, 
Александр Максимович, пошёл на работу 

во столько лет, что и в школу. Вставал рано, когда восток 
только начинал розоветь, а ложился поздно, когда на дворе 
была глухая ночь. Подростком на лошадях весной в поле 
пахал, сеял; летом пас жеребят, а осенью убирал урожай. С 

учиться не было возможности. «Когда мне 
было 9 лет, – вспоминает Нина Алексан-
дровна, – началась война. Чтобы как-то 
спастись, мы копали глубокие ямы и вме-
сте с соседями там прятались». Однажды 
она чуть не погибла, когда на неё обруши-
лась глыба земли. Её спасли, но при этом 
она получила травму. С тринадцати лет 
Нина Александровна начала работать. 
Работала на полях вместе со взрослыми. 
Женщины вязали снопы, а дети их скла-
дывали в «крессы». Приходилось ездить 
и на лошадях, возить копны. С 1947 года 
Нина Александровна работала дояркой, 

разнорабочей. В 1964 году переехала в город Керчь, там же 
устроилась на работу кочегаром-истопником. С 1971 года 
она проработала в Керченской больнице сестрой-хозяйкой, 
оттуда проводили и на пенсию. После ухода на пенсию Нина 
Александровна переехала в село Дзержинское, где прожи-
вает её дочь. Сейчас она бабушка двух внучек, внука и че-
тырех правнуков.

В. Гнусаева

Полехина Нина 
Александровна

Политик 
Александр 

Максимович

раннего детства понял, что борьба сурова, что земле нужно 
служить, не рассчитывая на лавры, упорно, самоотвержен-
но, преданно. 

Кусочек чёрного хлеба с печёной в костре картошкой ка-
зался тогда самым вкусным лакомством.

Зимой вместе со взрослыми на лошадях возил зерно в 
Канск. Дорога долгая, ехали двое суток. Ночевали в д.Тайне. 
В 2 часа ночи запрягали коней и продолжали путь. Чтобы 
согреться или дать лошади отдохнуть, нередко приходилось 
бежать рядом с санями. Старались приехать пораньше в за-
готзерно, чтобы быстрее разгрузиться.

Потом он получил права тракториста. Работал комбайне-
ром и трактористом в колхозе. 

На тракторе К-700 вспахивал до 1000 гектаров зяби. У него 
много благодарностей и Почетных Грамот за первое место в 
социалистическом соревновании на весенне-полевых рабо-
тах, присвоено звание «Гвардеец пахоты», награждён знаком 
«Победитель соревнования 1976 года», очень дорожил Почёт-
ной Грамотой за второе место в колхозном конкурсе «Лучший 
пахарь» 1979 года.

У него был невероятный запас жизненной энергии. Жи-
тейская усталость словно бы обходила моего доброго дедушку 
стороной. Работа, работа…

А ведь есть ещё и семья. Вырастить троих сыновей, дать 
им образование, помогать растить внуков – дело очень непро-
стое. 

До всего ему было дело, на всё хватало сил и времени. Так 
что не удивительно, что два сына живут в деревне, работают 
на земле, получили сельскохозяйственные специальности: 
Александр – инженер-механик сельского хозяйства, Генна-
дий – механик по сельскохозяйственным машинам. Внук 
Александр получил специальность – менеджер сельского 
хозяйства. Так что Александр Максимович развенчал обще-
принятое мнение: либо работа – либо семья. Преуспел везде. 
Спокойно, без криков и ненужных нравоучений, одаривая 
вниманием и любовью. И как разрядка в доме – шутка, бай-
ка, анекдот, рассказанный с большим мастерством. За добро-
ту, тонкое чувство юмора, за безграничную любовь к родной 
земле односельчане, колхозники уважали и ценили Алексан-
дра Максимовича.

 С. Политик
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Моя тетя, Попова Лидия Сергеевна (де-
вичья Кашубина) родилась 8 марта 1928г. 
В д.Налиме (Георгиевка) Дзержинского 
р-на Красноярского края в крестьянской 
семье. Отец – Кашубин Сергей Семено-
вич, мать – Кашубина Варвара Трофи-
мовна. Лида была 4-ым ребенком в семье. 
Но Лидочкино младенчество не долго 
было счастливым, в 9 месяцев умерла ее 
мама. Остался отец один с 2-мя сыновья-
ми и 2-мя дочками, старшей сестре было 
8 лет. Жили бедно. Отец с финской войны 
пришел инвалидом-короче нога и после 
контузии – плохо слышал. Тетю Лиду за-
брала в другую деревню ее тетя. А с 3-мя детьми отец Сергей 
остался один. Даже картошки не хватало на год, был плохой 
сорт, хотя огород сажали на 70 соток. На счастье их семьи в 
деревне Воняшине появилась одинокая женщина с ребен-
ком. Приехала из Смоленской области к брату, а брат уехал 
обратно. Отец тети Лиды позвал эту женщину – Порфенен-
ко Татьяну Васильевну – на «своих детей», она согласилась. 
Отец т.Лиды сразу не признался, что есть маленькая дочь. 
Но в деревне ей все равно сказали. Татьяна тут же сказала: 
«Поехали, заберем Лидочку,» – так у тети Лиды появилась 
мама- Таня, ей было 2 годика. Мама Таня очень-очень хоро-
шо относилась к детям. Тетя Лида вот недавно вспоминала: 
«Мама нас никогда не ругала и не била, всегда по-доброму 
разговаривала» (Мама Таня прожила 96 лет, и 7 лет дожи-
вала с т.Лидой)

Когда пришла в семью мама Таня, то они стали жить луч-
ше. Появилось хозяйство: корова, овцы, свиньи, куры. Татья-
на пряла, ткала, обшивала детей, в доме всегда было чисто. 
Тетя Лида росла, но учиться не смогла. Когда маленькая 
была у своей тети, то уронили люльку, и была травма головы, 
она плохо слышит и плохо говорит (сейчас очень сожалеет: 
«Была бы я не такая»). Росла послушной девочкой, везде с 
мамой Таней, рано всему научилась. В 7 лет уже умела вя-
зать, в 10 лет начала прясть. Сеяли в огороде свой лен, уби-
рали. Мяли. Чесали и пряли. Затем ткали холст на одежду, 
одеяла, мешки. Вязала носки, рукавицы на фронт. Летом ра-
ботала на огороде. Когда началась ВОВ, тете Лиде было 13 
лет. Три брата ушли на фронт. В деревне остались женщины 
и дети – вся рабочая сила. Тетя Лида работала и в поле – по-

ДЛя ЛюДЕй рабоТаЛа

Зима. Вечереет рано. По деревенской 
улице идёт почтальон. Это моя бабушка, 
Политик Нина Дмитриевна. Коренная 
сибирячка, уроженка деревни Николаев-
ки. Её род был крестьянским, и она была 
приучена с детства к тяжёлому физическо-
му труду.

Детство пришлось на военные годы. 
Работала разнорабочей, на какую работу 
пошлёт бригадир, ту и выполняла. Работа-
ла как все дети военной поры. Вместе со 
всеми выходила на прополку.

Сенокосная пора – тяжёлая пора. На волокуши нагружа-
ла сено, а младшие девчата отвозила к копнам. Подступала 
уборочная страда: возила снопы, метала солому, возила зер-
но на ток. Вечером на возу (хотя и редко такое бывало, чаще 
пешком) свежей пшеничной соломы возвращались с молоть-
бы, пели песни. А как пели! Усталость сладко гудела во всём 
теле. Уж очень быстро проходила ночь…

Вставала рано, когда восток только начинал розоветь, а 
ложилась поздно, когда на дворе была глухая ночь. После 
работы нужно было помогать маме по хозяйству.

Всю сознательную жизнь проработала почтальоном. В 1983 
году ей присвоили звание «Лучший по профессии». Старалась 
добросовестно работать, для людей работала. 

У неё в домашнем архиве хранятся Почётные грамоты, 
Благодарственные письма за безупречный труд. 

Трудовая биография Нины Дмитриевны финишировала. 
Дети, внуки выросли, появились правнуки, а бабушке кажет-
ся, что всё это было только вчера.

В её жизни было всё: радость побед и горечь утрат.
  А. Политик

Политик Нина 
Дмитриевна

Попова Лидия 
Сергеевна

 ТрУЖЕнИцЫ ТЫЛа

Я хочу рассказать о двух прекрасных женщинах – моей 
маме Тамаре, которой уже нет в живых ( царство ей небес-
ное), но есть родственники, знакомые – знают и помнят ее, и 
о своей тете Лиде, которой сейчас 86 лет, живет она в д.Ор-
ловке.

Они рано всему научились.
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севная – сеяли, сажали на покосах, на ферме ухаживала за 
телятами. Тетя Лида рассказывает: «Мне было 15 лет, дали 
литовку косить сено, Ну что, первый день – 15 соток скоси-
ла. А на второй день уже 30 соток травы скосила.» Тетя Лида 
хоть небольшого роста, но всегда быстрая, все делает ловко.

Их дом во время войны не обошла похоронка, погиб сво-
дный брат Василий; Владимир и Николай вернулись домой. 
Тетя Лида уже стала работать свинаркой.

В 50-х годах отец тети Лиды построил ей отдельно малень-
кий домик, где она стала жить одна. Работала с утра до ночи 
– в колхозе, дома развела скотину, огород большой – 50 соток, 
и все одна делала. Еще в лес по грибы, ягоды обязательно.

В 35 лет в ее жизни появился Григорий, с которым у них 
родилось трое детей. Но вместе они прожили только 20 лет, 
он заболел и умер. Дочери уже работали в Красноярске, сын 
был в армии, вернулся домой и работал в колхозе шофером. 
Тетя Лида и на пенсии не могла расстаться с колхозным сви-
нарником, работала лет 5. Вот инвалид с детства, но не хо-
дила в больницу за инвалидностью : «Нет, я буду работать.» 
Работала с душой, на совесть. Награждалась грамотами, по-
дарками, благодарности, ветеран труда РФ. Тетя Лида очень 
хлебосольная, любит угощать. Дарить подарки. У нее всегда 
разные разносолы и варенье. За ягодой в лес до нынешнего 
года ходила всегда сама.

8 лет назад ушел из жизни ее сын Витя, и она плачет до 
сих пор. Но справляется сама с этим горем. Тетя Лида очень 
хорошо общается с 2-мя его дочками. Невестка вышла замуж, 
родила, а т.Лида нянчится.

Как может, т.Лида всем поможет – и детям, и внукам. Они 
ее тоже не бросают. Вот дочери сына Оля и Анютка на 85-ий 
юбилей тете Лиде организовали прекрасный праздник.

Часто вспоминаем, когда ей было 70 лет. Она выпросила 
сына взять ее на покос. Конечно, сразу побежала с граблями. 
Обратно едет в жигулях: «Ой. Остановите машину, мне надо 
пробежать – нога заболела».

Вот как заболят ноги, вспоминаем тетю Лиду и её «надо 
пробежать».

Сейчас ей 86 лет, но тетя Лида не может сидеть на месте 
просто так. Прядет, вяжет, шьет кружки, еще может и соткать 
половики. А еще, что у т.Лиды доброго, – она проведует своих 
подружек по работе. Идет из конца деревни в другой конец. 
Вот теперь очень горюет, что уже мало их остается. Видно то, 
что человек заложил в себя с раннего детства – любовь к тру-

ду огромную, доброту. Порядочность, скромность, жалость – с 
этим невозможно расстаться никогда!

Живет моя т.Лида одна в старенькой хатке в Орловке и 
сейчас!

Низкий ей поклон. Дай Бог здоровья еще пожить долго.
Племянница Людмила Махрова

ДЕТИ войнЫ

Моя мама Кашубина, Тамара Ивановна (девичья – Ро-
манова) родилась в д. Асанске 02.08.29. Дзержинского р-на, 
Красноярского края. Отец мамы, Романов Иван Елисеевич, 
работал в колхозе счетоводом, мама-дояркой. В 1937 г. отца 
мамы забрали, как врага народа. И расстреляли. В 1962г. 
Иван Елисеевич был реабилитирован. Когда началась ВОВ, 
моей маме было 11 лет. Такие дети уже во всю работали, как 
взрослые. Летом отправляли детей работать на прополку по-
лей, на покосах ставили подгребать сено. Таскать волокуши 
на лошадях, когда метали сено в зароды. На второй год вой-
ны, весной, маму уже отправили на посевную, уезжали в поле 
на стан – это избушка с деревянными нарами вдоль стен, где 
спали. А ели- на улице. На костре варили похлебку, да чай, 
заваренный травой. Работали на сеялках, стояли, следили за 
распределением зерна в сеялке, засыпали сами зерна ведра-
ми, а то и мешок подхватят. Мама хоть и была маленького 
роста, но была крепкая и шустрая, быстрая на работу. Ее лю-
били ставить на трудную и ответственную работу, где рабо-
тали старшие подростки. Мама была заводилой хоть в рабо-
те, хоть в песнях, шутках, плясках. Мама рассказывала, что 
идут с поля на стан – усталые, голодные. Придут, умоются, 
поедят, и кто-нибудь скажет: «Тамара, запевай!» Начнутся 
песни, пляски, но со слезами на глазах. Кто-то ждал письмо с 
фронта, а кому-то уже пришла похоронка.

Осенью – уборка картофеля, выкопать все, свозить на базы. 
Во время жатвы – стояли на комбайне у бункера, разгребали 
зерно, следили за наполнением бункера зерном и копните-
ля соломой. На токах (в определенном месте) зерно ссыпали 
в кугл, нужно было зерно лопатить (деревянными лопатами 
зерно перекидывали с места на место другое), чтобы не «заго-
релось». Насыпали ведрами, еще были специальные желез-
ные совки, емкостью 7-10 литров, зерно в мешки отсыпали, 
отвозили на лошадях в деревню под навесы (подтоварники 
называли в деревне). Мешки грузили на телеги и разгружа-
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ли сами девчонки. Эти работы продолжались до ноября, пока 
закончится уборка, выпадает снег.

С началом зимы ходили зерно перевеивать на специаль-
ной самодельной мельнице от мякины, чистое зерно засыпа-
ли в амбары на семена, а в мешки насыпали и отвозили в 
Дзержинское в заготзерно государственный план. Вот такой 
непосильный труд приходилось выполнять девчонкам-под-
росткам.

Кроме колхозной работы, была еще домашняя работа. Ма-
мина мама трудилась с утра до ночи. Работу в огороде всю 
приходилось выполнять детям. Пололи, поливали. Воду но-
сили на коромысле. А осенью картошку копали при луне. В 
школе учились в Орловке. Придут из школы, сделают уроки, 
пока светло, и в огород. Бабушка, уходя на работу, отметит, 
какой участок сегодня выкопать, и пока не выкопают мама с 
сестрой, домой не заходят. Картошку копали, и сами ведром 
носили домой. В зимние вечера моя мама очень много вязала 
– рукавицы, носки, шарфы, свитера. Крючком вязала шторы, 
скатерти, покрывала. Бабушка носила на базар продавать, 
чтобы купить мыло, соль, спички и немного керосина. Лампу 
зажигали очень редко, по случаю, кто заболеет ночью. А так 
пряли, вязали возле камина. Еще рукавицы, носки вязали и 
отправляли на фронт. Из-за болезни бабушки, прабабушки и 
сама мама болела тифом – не смогла закончить седьмой класс. 
Война закончилась. Маме было 15 лет, но уже работала в кол-
хозе наравне со взрослыми. В 19 лет вышла замуж, родила 4-х 
детей. У мамы 8 внуков было (одной внучки не стало в ДТП); 
11 правнуков. Все ее очень любили и сейчас помнят. Трудовой 
стаж у мамы более 30-ти лет. Ветеран труда РФ, награждалась 
юбилейными медалями, грамотами, подарками.

   Л. Махрова

горбУшКа хЛЕба

Портненко (Карьянова) Лидия Александровна родилась 
11 марта 1931 года в д. Аринкине Ярославской области. В 
годы войны подростком работала в колхозе им. Кирова. Бри-
гада занималась выращиванием табака для нужд фронта. 
Табак – культура очень требовательная в уходе, поэтому ра-
бота была не из легких.

За труд в годы Великой Отечественной войны Лидии 
Александровне присвоен статус « Ветеран труда».

Военные и послевоенные годы, ко-
нечно, остались в памяти. Запомнилось, 
как вместе с соседями ездила торговать 
продуктами (которых и себе не всегда 
хватало) в город на рынок, для того, 
чтобы купить одежду, как, живя уже 
в городе, получив продуктовый паек - 
горбушку хлеба на неделю, съедала ее, 
не дойдя до дома. Видела, как вели по 
улицам г. Ярославля колонны пленных 
немцев.

После войны, поработав в колхозе сче-
товодом-кассиром, она решает поступить в 
Ярославский учебный комбинат подготов-
ки счетных работников.

С 1954 по 1956 г годы учебы. Получила квалификацию 
бухгалтера промышленного предприятия.

Учась в г. Ярославле, знакомится со своим будущим му-
жем- сибиряком Портненко Алексеем Григорьевичем, ко-
торый проходил в этом городе срочную военную службу. 
Молодые регистрируют свои отношения (2 февряля 1956 г) 
и отправляются на Родину мужа в далекий Красноярский 
край.

Здесь с 1956 г. Лидия Александровна работает в Тополь-
ском сельпо счетоводом (5 лет). 3 года – бухгалтером Дзер-
жинского райпо. Но в основном вся трудовая деятельность 
связана с Денисовским зерносовхозом.

Там начинала работу бухгалтером 2-го отделения, затем 
бухгалтером расчетной группы. А с 1981 по 1986 г (до ухода 
на пенсию) заместителем главного бухгалтера совхоза «Де-
нисовский».

К своей работе бухгалтера относилась очень серьезно и от-
ветственно. Пользовалась большим уважением в коллективе.

За отличную работу неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами, благодарностями, премиями.

Имеет награды:
– Медаль «Ветеран труда».
– Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945.г».
– Юбилейная медаль « 50 лет Победы над Германией».
– Юбилейная медаль « 60 лет Победы».
– Юбилейная медаль « 65 лет Победы».

Е.Игнатович

Портненко 
Лидия 

Александровна
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рабоТаЛИ ЛЕТо И осЕнь

Прыганова Нина Георгиевна родилась 11 мая 1931 года в 
с. Долгий Мост Абанского района Красноярского края. «В 1940 
году наша семья переехала в д. Среднее Дзержинского района, – 
вспоминает Нина Георгиевна. – Начались страшные, голодные 
годы войны. Нас, подростков, начали посылать на работы, так 
как некому было выполнять полевые работы. В наших местах 
было много покосов, мы всё лето занимались заготовкой сена. 
Отдыхать было некогда. В свободное от работы время собирали 
ягоды и грибы, черёмуху и щавель, колоски с полей. Маме уда-
валось стряпать лепёшки и хлеб из того, что было под рукой. Не 
хватало нужной одежды, приходилось носить всё, что удавалось 
найти. Осенью нас отсылали работать на подтоварник.

День Победы был и радостным и грустным праздником. 
Мы бежали по деревне и кричали: «Ура! Победа!» Многие 
прыгали и танцевали.

Когда жили в д. Среднее, вышла замуж за Болгарова Ана-
толия, у нас родилось четверо детей. Затем начали «ликвида-
цию» деревень. Наша семья переехала в с.Курай. Работали в 
животноводстве. За хороший среднесуточный привес много 
раз нам вручали Почётные грамоты. Получали мы и денеж-
ные премии.

Ушла на пенсию в 1986 году. Я ветеран труда. Сегодня у 
меня есть 9 внуков и 4 правнука,» – закончила свой рассказ 
Нина Георгиевна.

 П. Логутова

сТИхИя, Ей ПрЕДназначЕнная

Судьба моей прабабушки, Прещепко Мария Семёновна, уди-
вительная. Она попала в стихию, ей предназначенную: трудную, 
сложную, но чрезвычайно насыщенную и интересную. Великая 
Октябрьская социалистическая революция, становление колхо-
зов, образование СССР, Великая Отечественная война, после-
военное восстановление разрушенной страны, развал СССР, 
перестройка, становление рыночных отношений в РФ… – это со-
бытия, отблеск которых наполнил внутренним светом всю даль-
нейшую жизнь Марии Семёновны, родившейся в 1915 году.

С детства была приучена к тяжёлому деревенскому труду, 
росла-то она в многодетной крестьянской семье. Родители лю-
били дочь, но не ограждали от тяжёлой участи деревенских 
ребятишек. Подрастая, вместе со всеми серпом жала рожь, 
вязала снопы. Жёсткая стерня ранила и сдирала тонкую ко-
жицу с коленей и локтей. Весь день с них сочилась кровь, к 
вечеру превращаясь в тёмную коросту. Но возвращались дев-
чата домой с песней. 

С 1930 года Мария Семёновна работает в колхозе, и в то 
же время учится в вечерней школе. Ушла на заслуженный 
отдых в 1972 году из колхоза.

В военные годы трудилась наравне со всеми в поле.
В 1957 году прабабушка принимала участие в строитель-

стве дома, в котором проживает и поныне со своим внуком. 
Ей исполнилось 99 лет, но она ухаживает за цветами. Её 

любимый фрукт – апельсин, потому что похож на солнце. 
Признаётся, что любит читать книжки: за душу берут, трево-
жат и успокаивают одновременно, учат болеть. А если болит 
душа, значит, она здорова. У Прещепко Марии Семёновны, 
моей прабабушки, именно такая душа.

Судьба моей прабабушки удивительная. Она попала в 
стихию, ей предназначенную: трудную, сложную, но чрезвы-
чайно насыщенную и интересную.

   В. Деревянных

ТрУЖЕннИК ТЫЛа

Прососова (Юрлосова) Антонина Никитична родилась 27 
декабря 1929 года в большой крестьянской семье. она была 
третьим ребенком. Как и многие другие дети, в годы войны 
она работала в колхозе наравне со взрослыми .Боронила, по-
лола на полях. Семья жила в большой нужде , за несколько 

граммов хлеба приходилось работать всем 
от мала до велика. Одна пара обуви была 
на всех детей, теплых вещей не хватало. 
Пережили холод и голод.

Антонина Никитична закончила пять 
классов. В 1952 году вышла замуж за 
Юрлосова Валентина, с которым живут 
вместе по сей день. Много лет Антонина 
Никитична проработала в Денисовской 
вспомогательной школе.

Прососова
Антонина 

Никитична
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«наДо бЫЛо ЖИТь…»

Пучнин Иван Митрофанович родился 
17 сентября 1929 года в с.Твазды Воронеж-
ской области.В 1939 году семья переехала 
жить в д.Чурюково  Дзержинского района, 
его отец 

Митрофан  стал работать председате-
лем колхоза, который в то время называл-
ся «Красная Армия». 

22 июня 1941 года началась  Великая 
Отечественная война. Отец  Митрофан  
ушёл на фронт. Иван закончил 4 класса. 
Во время войны пошёл работать в колхоз, 

а работать надо было с раннего утра и до поздней ночи, чтобы 
прокормить себя и семью.

Выполняли разные работы: гребли вручную траву на сено, 
чтоб кормить животных в колхозе и дома, пропалывали от со-
рняков на полях посевы зерновых, выполняли все работы до-
бросовестно, было тяжело, но надо было жить и победить врага. 

Война закончилась 9 мая 1945 года,  отец с фронта не вер-
нулся, погиб. 

После войны вся мужская работа легла на плечи Ивана. 
Службу в рядах Советской Армии проходил на о. Сахалине, 
после службы уехал в г.Красноярск, окончил курсы автоводи-
теля, женился и вернулся в родные места. И, как настоящий 
мужик, построил дом, воспитал 3-х сыовей, которые пошли 
по стопам отца и стали водителями автомобилей. Работал все 
время на автомобиле добросовестно и ответственно, перевоз-
ил разные грузы. После ухода на пенсию Иван Митрофанович 
ещё работал в том же колхозе «Искра» ещё 2 года, но уже на 
автобусе, ему доверили возить детей в Вознесенскую школу. 

Прожил отец 77 лет, умер в 2007 году.
А. Пучнин

Пучнин Иван 
Митрофанович

«гоЛоД И нИщЕТа нЕ ТаК сТрашнЫ, 
КаК ПохоронКИ»

Екатерина Афанасьевна Пушняк (Афонина) родилась 24 
октября 1932 года в деревне Ивань Дзержинского района 
Красноярского края. 1941 год. Семья переехала в село Ку-
рай. Отец работал в сельхозтехнике, мама пилила дрова в 
сельхозтехнике (кочегарок не было, везде, во всех цехах было 

печное отопление). Объявили, что началась война. Почти 
всех рабочих, а шоферов вместе с машинами отправляли на 
фронт. «Мы все собрались у ворот сельхозтехники, а там был 
сбор. Открылись ворота и выехали ровными рядами друг за 
другом машины. А все рабочие шли сзади пешком по четы-
ре человека в ряд,- вспоминает Екатерина Афанасьевна.-Мы 
шли возле колонны, и так шли по Кураю до сворота на тракт. 
Потом все остановились, пешие сели в кузов машин, посиг-
налили нам и поехали по направлению в Дзержинское. Уез-
жавшие махали нам рукой и что-то кричали, но ничего не 
было слышно из-за шума. Мама и другие женщины бежали 
за машинами и что-то кричали. Так моя мама видела по-
следний раз отца и сына Митю. В военные годы нас, совсем 
небольших, отправляли на покос, на прополку, на подтовар-
ник. Вскоре забрали на фронт и второго брата Николая. Но в 
июле 1941 года пропал без вести брат Митя. Голод и нищета 
не так страшны, как похоронки. Давали по 200 граммов на 
работающих. На горе собирали капустку, саранки, щавель, 
все сушили, в ступе толкли, добавляли гнилой картошки и 
жменьку мучной пыли. Вот и хлеб был. В 1944 году вернул-
ся брат Николай, весь израненный. А 16 февраля 1945 года 
погиб отец. Похоронен в Криубурге Восточной Пруссии. Так 
было написано в похоронке. Но жизнь продолжалась. Я вы-
шла замуж за Пушняка Алексея. Работала в колхозе норми-
ровщицей до самой пенсии. У нас трое детей, четверо внуков, 
трое правнуков. Живу одна в Курае. А день Победы страшно 
вспомнить. Мама держала в руках фотографии отца и брата 
и причитала так горько, что страшно было слышать, но ра-
дость была, ведь закончилась война».

П. Логутова

а сУДьба оДна…

Любая война приносит бедствия людям. Они теряют близ-
ких людей. «Вот и Великая Отечественная война не прошла 
стороной и нашу семью, – вспоминает Александра Ефимовна 
Раздайбеда. – Отца взяли на фронт, и он не вернулся, по-
гиб. С мамой осталось шестеро детей. Чтобы как-то выжить, 
пришлось работать. Мы ходили за 8 километров в лес и пи-
лили там дрова. Нужно было приготовить по норме 2 кубо-
метра дров, за которые давали 200 граммов хлеба. Хлеб этот 
я стрепетом несла домой, братьям младшим. Откушу чуточ-
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расТоргУЕва гаЛИна грИгорьЕвна

Родилась в Красноярском крае Ры-
бинского района на станции Камала 
07.01.1925 г. Во время войны была сфор-
мирована трудовая армия, в которую 
Галина Григорьевна поступила вместе 
с другими девушками. Работали на вос-
становлении железнодорожного полотна. 
Специально для этого был сформирован 
поезд с эшелонами, предназначенными 
для ремонта. Работала с 1941 по 1945 год. 
Трудовая армия была сформирована на 
станции Уяр. Вместе с другими рабочими 
Галина Григорьевна побывала на Украи-
не, в Польше. После войны вернулась домой и работала на 
разных работах.

ку, остальное – в карман. Давали и овсяный кисель. В то 
время мне было 13 лет, я могла выполнять разную работу: 
боронить на быках, работать на заготовке сена, пасти овец 
и многое другое. За хорошую работу меня как-то премиро-
вали-подарили пять кусков хозяйственного мыла. Это было 
такое богатство! Мне ведь даже волосы (а они у меня густые) 
приходилось мыть щёлоком (золой, растворенной в воде). А 
тут мыло! Летом овец пасла. Было под моим присмотром 600 
голов. Однажды в грозу от испуга побежали овцы прямо в 
горох и потравили его. Я так испугалась, что об этом узнает 
бригадир! Ведь трудодни снимут, что тогда есть будем? Но, к 
моей радости, никто про этот случай не узнал.

Последние годы войны пришлось поработать дояркой. 
Сложно было, но я всегда работала с огоньком и желанием,»- 
закончила свой рассказ Александра Ефимовна. Тяжело было 
ветеранам тыла в годы войны. Пусть же сейчас в их жизни 
будет как можно больше хороших дней!

  У. Досмухамедов

забоТЫ о бУДУщЕм

Когда началась война. Ранчаевой Ека-
терине Афанасьевне было 7 лет. Как и у 
всех её сверстников, детство закончилось 
с уходом отца на фронт. Катя вместе со 
взрослыми женщинами и сверстниками 
начала работать в колхозе. Пололи пше-
ницу, турнепс. Работала на подтоварни-
ке, сушилке, засыпали зерно в завальную 
яму. Ухаживала за овцами и за телятами. 
Еды вдоволь не было, собирали колоски, в 
лесу копали саранки, дикий чеснок и все 
использовали в пищу. Летом собирали 
ягоды, а осенью грибы. И всю долгую зиму 

эти припасы были на столе. Наконец, когда кончилась вой-
на, вернулся с фронта отец, в деревне была общая радость. 
Катя работала там, куда ее посылали и везде ответственно. 
Имеет юбилейные медали за работу в тылу. У Екатерины 
Афанасьевны четверо детей. До выхода на пенсию работала 
почтальоном в деревне Ашпатске. В свои 85 лет Екатерина 
Афанасьевна озабочена будущим подрастающего поколе-
ния. Разве думала Екатерина Афанасьевна Ранчаева, ког-

да надрывалась в одиннадцатилетнем возрасте на тяжёлой 
колхозной работе, что доживет до восьмидесяти пяти лет. А 
ведь дожила, несмотря ни на что. До сих пор удивляется, 
как могла почти наравне со взрослыми женщинами сушить 
зерно на подтоварнике, а потом засыпать в завальные ямы, 
ухаживать за овцами, телятами, добывать пропитание в 
поле и лесу, так как чувство голода иногда было невыноси-
мым. Благодаря ей и ее подружкам, лесные запасы выруча-
ли зимой не одну семью. Отец Кати ковал победу на фронте 
и вернулся домой, дочка в тылу приближала эту победу изо 
всех своих силенок. 

Казалось бы, очень многое успела сделать в жизни эта 
женщина, можно успокоиться, но нет, каждый день ее мысли 
о том, что же будет с молодым поколением.

Ранчаева 
Екатерина 

Афанасьевна

Расторгуева 
Галина 

Григорьевна

горсТКа мУКИ

Вот что рассказывает Мария Максимовна Рачковская о 
себе: « Я родилась 17 декабря 1929 года в Белоруссии. В 1937 
году, когда начались репрессии, пришли какие-то люди и за-
брали нашего отца. Больше мы его не видели и ничего о нем 
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«гДЕ роДИЛся, 
Там И ПрИгоДИЛся»

Я, Роля Василий Устинович , родился 
в далеком 1928 году в деревне Николаев-
ке Дзержинского района Красноярского 
края.

Отец, Роля Устин Александрович, ро-
дился в 1896 г., мать, Роля Анна Заха-
ровна, родилась в 1900 г. До войны и по-
сле войны живу в Николаевке и умирать 
буду здесь. В 1936 году пошел в школу – 
в 1941 году закончил, учился в 5-ке в Ку-
рае. Но началась война, отца родного за-
брали на фронт. Семья большая, нас было 8 человек детей: 
Мария, Люба, я Василий, Михаил, Николай, Екатерина, 
Нина, Толик. Ещё когда учился, пошел работать в колхоз, 
бывал на разных работах. Отец вернулся с войны, стало по-
легче. А во время войны было очень трудно: непосильный 
труд, голод, холод. В 1949 году взяли в армию, после армии 
выучился на тракториста-машиниста, и до 60 лет работал 
механизатором. Получил звание «Почетный механизатор». 
Всегда отмечали в газете, много раз получал премию. По-
четных грамот – 1,5 кг. Общий рабочий стаж – 46 лет. Ве-

не слышали. Это уже сейчас мы узнали о 
репрессиях. И отца реабилитировали. Но 
тогда нас, как семью врага народа, высе-
лили в Сибирь. В 1940 году семья наша 
приехала в деревню Богоявленку Дзер-
жинского района Красноярского края. Нас 
у матери было четверо: мальчик и три де-
вочки.

Когда началась война, мне было один-
надцать с половиной лет. Старшие сестра 
и брат, которым было 16 и 13 лет, работали 
в колхозе вместе с матерью. А я оставалась 
с младшей сестренкой, которой было всего 
четыре года. Мне нужно было нянчиться 
с ней, да еще приглядывать за домашним 

хозяйством, а это корова, 5 овец, поросенок, куры. В 11 лет 
я была полноправной хозяйкой, умела и корову подоить, и 
всех накормить, и ужин сварить к приходу матери. В дерев-
не на каждую живность был дан налог, поэтому все сдавали 
государству: масло, шерсть, мясо, яйца, себе почти ничего не 
оставалось, лишь обрат от молока. Как только сестренка под-
росла, я тоже пошла работать в колхоз. Из таких девчонок, 
как я, организовали бригаду. Мы косили сено, гребли его, та-
скали и складывали в копны. Пололи пшеницу. Осенью уби-
рали рожь и пшеницу: косили их серпами, вязали в снопы, 
а затем возили на быках эти снопы и складывали в скирды. 
Ночью молотили. Я была очень маленького роста и не могла 
закинуть сноп в молотилку, мне подставляли стол, с которого 
я и бросала снопы. Зимой после работы с матерью ткали на 
станке полотно из льна, который тоже сами сеяли и убирали. 
Вымачивали в ручье, место это так и называлось «Мочуло». 
Потом лен трепали, чесали. Из полотна шили одежду. Ку-
пить было не за что, ведь в колхозе работали не за деньги, за 
«палочки». Так назывались трудодни. Отработал день, брига-
дир тебе за это палочку в ведомости ставил. 

Весной в лесу для колхоза и для себя готовили дрова. На 
каждого человека была норма: 10 кубометров в колхоз, 1кубо-
метр себе. Двухручной пилой валили дерево, пили его, кололи, 
складывали, а затем на быках вывозили в деревню. От снега, 
которого было очень много, вся одежда становилась мокрой, 
потом замерзала. Так приходилось работать до вечера. Было 
очень тяжело. Питание было скудным. Ведь расчет за трудод-
ни был только осенью, после уборки урожая. Платили зерном, 

которого не хватало на весь год. Поэтому в хлебные лепешки 
добавляли траву. Летом копали саранки (это цветы, у которых 
вместо корня луковица). Луковицы добавляли в суп, приправ-
ляя его обратом. После уборки урожая собирали колоски. Бри-
гадир прогонял нас, не разрешал собирать, отбирал то, что уда-
валось найти. Если везло и домой приносили хоть горсть зерна, 
то его сушили, молотили руками и на самодельных жерновах 
мололи. Эта горстка муки была счастьем, её в суп добавляли, 
чтобы побольше было. Как-то очень рано выпал снег, и колхоз 
не успел выкопать картошку. Её мерзлую выкапывали весной, 
сушили, мололи и пекли лепешки. Трудно было, но мы все вы-
жили. После войны я работала на прицепе плуга, а потом и 
сама научилась на тракторе пахать. Работали в две смены, и 
днем и ночью. Жизнь прожила тяжелую, но мы ждали Победу, 
и это придавало нам силы. Долгожданный день наступил, мы 
все радовались и плакали о погибших».

Л. Иванова

Рачковская 
Мария 

Максимовна

Роля Василий 
Устинович
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теран труда Федеральный. Имею медаль ветерана и все 
юбилейные медали.

 Ветеран Великой Отечественной войны со ст. 20 «Работ-
ник тыла».

 Вот и все, одним словом, «где родился, там и пригодился». 
Жаль, нет детей. 

В. Роля

разнорабочая

Романовская Ульяна Васильевна, моя 
мама, была старшей из десяти детей в се-
мье Анищенко Анны Федоровны. Родилась 
она 5 марта 1923 года в д. Тришкино Тасе-
евского района Красноярского края. Семья 
жила в д. Семеновке. В школе отучилась в 
1 классе, и родители отдали её в няньки в 
д. Тынок. А в 11 лет стало стыдно идти с 
маленькими первоклассниками в школу, 
так дальше и не училась. Стала с отцом хо-
дить на работу в колхоз. Тяжелый, адский 
труд в колхозе: сеяли вручную, на шее ви-
село сито, шея вся опухала, не повернуть; 

боронили, пахали на конях, жали все серпом, зерно на ток 
перевозили и обмолачивали, дрова пилили, косили, на жней-
ке работали. Во время войны работали старики, женщины и 
малые дети. Возили молодые девчонки из Семеновки на ко-
нях мешки с зерном по 60 кг, на мельницу в с. Денисово, д. 
Колон. На себе таскали, сначала разгружали, а потом грузили 
на телеги. 1943 год был неурожайным, осенью дали по горстке 
зерна, выживали, кто как мог. Дети пухли с голоду. Ходили 
по полям собирали колоски, траву и остатки картошки, если 
повезет. Однажды нашли трухлявый пень, собрали всю тру-
ху с него и напекли лепешек, наелись и отравились. До сих 
пор не понимает, как остались живы. Каждая семья должна 
была вручную заготовить 12 м2 дров и сдать в колхоз и нат-
кать полотна, из него сшить 12 мешков и все сдать в колхоз. 
Работали с рассвета и дотемна, все лицо обветрено, постоянно 
горело, руки кровоточили, на ногах чирки порвутся, подложат 
бересту и дальше пахать. С 41 по 44гг на конях возила обозом 
зерно в г. Канск на « Ямщину», все для фронта. Страшно было 
работать ночью, так как было очень много волков . По снегу 

вывозили стога сена, приедут в поле, окапают вокруг зарода, 
наложат и везут в колхоз, а сами то полураздетые. Также ез-
дила за солью в Троицк Тасеевского района. На двух конях 
ехали по мосту, он был старый и рухнул вместе с конем. Конь 
стал тонуть, а в то время за потерю коня грозило наказание- 
тюрьма. Натерпелись всего, но мир не без добрых людей: по-
могли, вытащили, и мы благополучно приехали домой. Во 
время войны моей маме за хороший труд, так как она была 
стахановкой, выделил колхоз коня, и отправились в район по-
лучать подарки. Вызвал уполномоченный края на сцену и там 
вручил большой платок с кисточками, счастье было не- реаль-
ное. Иногда по праздникам ходили в клуб, керосина не было, 
была сделана небольшая печка. Она топилась, и было видно, 
танцевали подгорную, гопак, пели песни, жевали серу «щелк, 
щелк». Дед старенький натопит серы и куски раздавал всем. 
В 1944 году работала в цехе «Промартель» с. Дзержинского по 
ул. Горького. Шили вся для фронта: шубы, рукавицы, подво-
ротнички, кисеты. Стояли большие столы – на них валенки 
катали, шкуры из собачины тяжело было шить, все вручную. 
Пухли пальцы, на ночь их связывали вместе, и так каждый 
день. Копали картошку и заготавливали крахмал из картош-
ки, а мезгу (остатки от картошки) отдавали людям. Квасили 
капусту и бочками на фронт отправляли. Однажды с фрон-
та пришло письмо, а там фото старого деда и надпись: « Нету 
лета без июня, а июля без цветов, нет любви без поцелуев, а в 
поцелуях вся любовь». В ответ женщины нарядили старуху, 
сфотографировали и отправили. Шутили как могли. Вечера-
ми в промартели отдыхали так: на столе брюква и две бутылки 
воды (якобы водка), и песни пели, и на гитаре играли,но вы-
ходных не было. Однажды в центре была драка: били молодые 
ребята мужчину. Мама с палкой бросилась его защищать, не 
испугалась. На другой день вызывают родителей моей мамы 
в милицию, вся родня от страха дрожала, что случилось, ока-
залось, наградили – дали 3 кг муки за то, что их дочь спасла 
контуженного военкома, возвращавшегося с фронта. Сказали: 
«Вот бы таких побольше было на земле». 

День победы мама встретила на работе, вышли утром на 
улицу и слышат, как кричат люди и музыка играет громко. 
Кто-то сказал: « Победа, ура!» Вечером гуляли на площади в 
центре с. Дзержинского, кто плакал, кто смеялся, гармошки 
играли, все ликовали. После войны давали 300 граммов са-
хара на трудодни, а кто заготавливал дрова вручную, тем и 
хлеб давали.

Романовская 
Ульяна 

Васильевна
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лучили на него похоронку. Мне было 10 
лет,  когда началась война. В семье нас 
было три сестры, я была старшая. Мы со 
средней сестрой работали на полях, по-
могали взрослым полоть посевы, вязать 
снопы. Работали там, куда отправят. В 
день нам выдавали по 200 граммов хле-
ба, если его можно было назвать хлебом. 
Есть было нечего. Собирали болотный 
лук, черемшу, щавель, лист боярышни-
ка, который сушили и толкли, из него 
стряпали лепешки. Об окончании войны 
узнала, работая в поле, шла подготовка 
к посевной.»

 В дальнейшем мама работала в бане, в садиках, в лесхо-
зе, в больнице стирала, убирала, мыла. В больнице подушки, 
матрасы были соломенные, их надо было выстирать, набить 
чистой соломой, зашить, уложить на койку. Один раз привез-
ли попа умирающего в больницу, ноги в обмотках. С ложечки 
его выкормила и выходила, может, тогда и получила веру в 
лучшую жизнь, в любовь, в настоящих друзей на всю жизнь, 
а ей сейчас 92 года. И в дальнейшем жизнь её не балова-
ла. Похоронила любимого сына. Но и сейчас она пример нам 
всем – её жизнелюбия на многих хватит. 

Дочь Галина

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Ртищев Михаил Яковлевич
Дата рождения: 29 августа 1930 года
Место рождения: Алтайский край, Ми-

хайловский район, село Покровка.
На новое место жительства из Алтай-

ского края семья Ртищевых переехала в 
д. Усолку Дзержинского района 12 апреля 
1944 года. Семья состояла из мамы и троих 
детей. Михаил был старше брата и сестры. 
Вся работа, особенно тяжелая, ложилась на 
плечи Михаила. Подростку, как взрослому, 
пришлось выполнять с ответственностью 
то, что ему поручали. Пахать землю при-

ходилось и на быках, и на лошадях. Так двухкорпусной плуг 
тянули четыре быка. На быках подвозил волокуши во время 
заготовки сена. Возил и дрова двухметровые, воду с речки. Пас 
телят пешком, 150 голов пасли вдвоем. 

Об его отношении к труду, говорят его награды. Награж-
ден Орденом Октябрьской Революции. Юбилейными меда-
лями в ВОВ 60 лет, 65 лет. Ветеран труда.

Ртищев 
Михаил

 Яковлевич

Савельева Нина 
Антиповна

ТрУЖЕннИК ТЫЛа

Савельева Нина Антиповна (Машукова) родилась 2 фев-
раля 1931 года в деревне Степанове. Вот что она вспоминает 
о военных годах:

«Отца забрали  на фронт 28 мая 1942 года. Вскоре мы по-

ТрУЖЕнИца ТЫЛа

Анна Ивановна Савичева-Парунова родилась 16 мая 1930 
года в д. Степанове Дзержинского района Красноярского 
края.

В 18 лет вышла замуж за Парунова Владимира Семенови-
ча и прожили вместе 61 год. Родились два сына: Виктор 1953 
года рождения и Костя 1957 года рождения, но трагически 
ушли из жизни молодыми. Есть внучка и правнучка, живут в 
Новосибирской области, а также правнук Савичев Иван Фи-
липпович, живет в Дзержинске.

Папу взяли на фронт в 1941 году, а погиб он в 1945 году 
в Польше. дома остались мы с мамой и три сестры. Нам при-
ходилось выполнять работу мужскую и женскую. Заготав-
ливать дрова, ухаживать за скотиной, садить в огороде, об-
рабатывать, копать картошку. Есть было нечего, всю траву 
поели.

Закончила я 5 классов, началась война, и я пошла рабо-
тать в колхоз с 10 лет. Полола хлеб, обрабатывала и копала 
картошку, приходилось выполнять непосильную работу. Два 
года проработала дояркой, учетчиком тракторной бригады, 
заведующей детским садом. 

Переехала в Дзержинское в 1963 году, в деревне закрыли 
школу, а детей надо было учить. 

Проработала на нефтебазе 20 лет, в 55 лет ушла на пен-
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мЕханИзаТор с ДЕТсТва

Мой отец, Свиридов Владимир Андрее-
вич, родился 14.01.1927 года в селе Курае, 
куда родители переехали из Тамбовской 
области. В 1937 году моего деда, Свиридо-
ва Андрея Андреевича, забрали как «врага 
народа», он так и не вернулся. Впослед-
ствии он был реабилитирован посмертно.

Отец рассказывал, что у его матери на 
руках оставалось шестеро сыновей. Их 
надо было накормить, одеть, обуть во что-
то. А тут война. На фронт ушли четверо 
старших сыновей. Двое из них, Василий 
и Фёдор, погибли. Ивану и Михаилу уда-

сию. С мамой я прожила все время и похоронила ее в возрас-
те 85 лет.

Муж умер в 2009 году, за это время были изменения в жиз-
ни: уезжала дважды к сестре в Иркутскую область. Но меня 
тянет на родину, я здесь родилась, училась, работала, здесь 
мои корни, а там для меня чужбина.

В настоящее время живу в Дзержинске у золовки Паруно-
вой Н.С. Многие работы по дому выполняю сама несмотря на 
возраст. 

Имею правительственные награды, юбилейные медали к 
50-летию, 60-летию, 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 г, «Ветеран труда» Федерального зна-
чения.

И. Кайсина

ТрУДовая ЖИзнь оТДана КоЛхозУ

Мимрахатера Халиуловна Сайфулина родилась в деревне 
Катарме Иркутской области Н-Удинского района 30 сентября 
1932 года.

В 1938 году Шагеевы приехали в деревню Плитная Дзер-
жинского района. Семья у них была большая – 7 детей.

Когда началась война, отца забрали на фронт, до этого 
(в 1940 году) забрали старшего брата Сайфулина Зайнулу 
Халиуловича в армию, а оттуда отправили на войну. Поз-
же на фронт ушел еще один брат, Сайфулин Хакимулла 
Халиулович. Мимрахатере Халиуловне тогда было всего 
9 лет. Со своими ровесниками наравне со взрослыми она 
ходила на работу: полоть на поля, на корчевку, косила и 
убирала сено, помогала убирать зерно. Работы было много, 
с едой плохо, сил не хватало. Но старались не отставать от 
взрослых.

Закончилась война. Старший брат не вернулся – пропал 
без вести, а второй – вернулся инвалидом.

Мимрахатера Халиуловна в 1954 году вышла замуж, вы-
растила троих детей. Всю жизнь она проработала в колхозе. 
Перепробовала все работы: и телятница, и повар в столовой, 
и учетчик-фуражир. Мимрахатера Халиуловна отработала 
42 года, в 1987 году вышла на пенсию, но дома не сидела, а 
работала до 1990 года. В настоящее время живет в деревне 
Таловая.

Ф. Биктяшева

сИЛьно гоЛоДаЛИ

Самаль Нина Васильевна родилась в 
д. Михайловке 19 мая 1931 года. Учить-
ся в школу пошла в возрасте 9 лет в с. 
Приискпартизанске, Идринского района, 
Красноярского края. Проживала у бабуш-
ки. Окончила всего 2 класса.

Когда началась война, переехала в д. 
Михайловку, ей исполнилось 11 лет.

Мать в школу больше не пустила, так 
как надо было работать и дома, и в кол-
хозе. Все военное время – это тяжелый, 
порой непосильный труд. Выполняла раз-
ные поручения; была там, где требовалась рабочая сила. Тру-
дилась с раннего утра и до позднего вечера. Семья состояла 
из шести человек, сильно голодали.

После войны продолжала работать в родном колхозе до 
1950 года. Затем уехала в город Канск к отцу, устроилась на 
табачную фабрику. Проработала там 4,5 года, вышла замуж 
и в 1955 году вместе с мужем переехала обратно в деревню 
Михайловку. Здесь устроилась в Балайский леспромхоз, по-
работала недолго. Затем перевелась в совхоз имени Дзер-
жинского на ферму № 6, работала техником осеменения 28 
лет. Общий стаж работы 42 года. Нина Васильевна награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1942-1945 гг.», юбилейными медалями.

  С. Мецлер

Самаль Нина 
Васильевна

Свиридов 
Владимир 
Андреевич
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КУрсЫ в шКоЛЕ

Семенова Антонина Павловна родилась 05.05.1927 г в де-
ревне Учача Дзержинского района. Училась в Денисовской 
семилетней школе. В восьмом и девятом классах обучалась 
в Дзержинской школе. После окончания девятого класса за-
кончила курсы учителей при этой же школе. С первого сентя-
бря 1944 г была назначена заведующей Нижнее-Грязновской 
школы (в 1,5 км. от Орловки). Работала там три года с 1944 
по 1947 г. Отработав один год, заочно закончила Канское пе-
дучилище. С 1947 г работала воспитателем в Денисовском 
детском доме. С 1960 г работала в Денисовской школе учи-
телем начальных классов. С 1973 г работала воспитателем 
в интернате этой же школы. С 1975 по 1978 г была воспи-
тателем в детском саду. На этом закончила свою трудовую 
деятельность.

В 1982 г была награждена медалью «Ветеран труда». За 
долголетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета ССР решением исполкома Красноярско-
го краевого Совета народных депутатов. И присвоено звание 
«Ветеран труда».

Также награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г».

Н. Семёнова

лось пройти все тяжёлые военные годы и благополучно вер-
нуться домой. Младшему Александру в то время было 8 лет, 
а отцу – 14.

Как и все подростки в военное время, отец начал трудиться в 
колхозе: пахал землю, боронил на лошадях, заготавливал корм. 
Закончил месячные курсы, получил специальность механиза-
тора. Работал на тракторе, а с осени 1942 и по 1972 год на ком-
байне. Через его руки прошли многие марки комбайнов, напри-
мер, самоходные «Сталинец», «Коммунаре». Работали дружно, 
никто никому не завидовал, помогали друг другу. С 1972 года и 
до самой пенсии работал слесарем в колхозе.

Владимир Андреевич награждён медалями:
– «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»;
– «40 лет Победы в ВОВ»;
– «За освоение целинных и залежных земель».
Был участником ВДНХ в 1955 году и награждён медалью 

«Участник ВСХВ».
Мои родители пережили страшные военные годы: холод, 

тяжелый труд, но не очерствели сердцем. Они очень нас лю-
били. Всегда говорили: «Не дай Бог пережить такое нашим 
внукам и правнукам».

З. Мурашкина

рабоТаЛИ бЕз вЫхоДнЫх

Моя мама, Свиридова (Какаулина) 
Вера Васильевна, родилась 28 августа 
1925 года в селе Курае Дзержинского 
района в крестьянской семье Какау-
линых Василия Егоровича и Нинилы. 
В семье, кроме мамы, были старший 
брат Николай (1923 г.), Впоследствии 
он ушел на фронт и не вернулся, сестра 
Татьяна (1919 г.) уехала жить в Забай-
калье.

Начало Великой Отечественной вой-
ны мама встретила совсем юной девуш-

кой, которой едва исполнилось 16 лет. Начались тяжелые 
годы для страны и для неё тоже, холод и голод не обошел 
стороной и эту семью, мама начала трудиться на полевом 
стане. На дому пекла хлеб для колхоза, работала без вы-
ходных, а по ночам приходилось ещё и на подтоварнике ра-

ботать. Ладони этой хрупкой девушки украшали кровавые 
мозоли, трудиться нужно было наравне со взрослыми.

На протяжении 30 лет моя мама работала на благо колхоза, 
на благо Родины.

С 1960 года перешла работать санитаркой в Курайскую по-
селковую больницу, зарабатывала производственный стаж.

Маму мы почти и не видели, она постоянно была в работе, 
в результате подорванное здоровье, как последствие многолет-
ней тяжёлой работы. Она никогда не сидела без дела. О тя-
жёлых годах войны вспоминала со слезами на глазах.

Моя мама за многолетний и добросовестный труд была от-
мечена не один раз медалями «За трудовую доблесть», зна-
ками «Победитель социалистических соревнований» и много-
численными Почётными грамотами.

Мы очень благодарны своим родителям за их любовь и за-
боту.

   З. Мурашкина

Свиридова Вера 
Васильевна
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чЕрнИЛа Из св¨КЛЫ И саЖИ

Нина Сергеевна Слонкина вспоминает военное время со 
слезами на глазах:

«Наша семья в годы войны жила очень трудно. Семья была 
большая: семь детей. Известие о начале войны застало нашу 
семью, как и всю страну, врасплох. Помню, как все плакали, пе-
реживали… На фронт ушел отец – Слонкин Сергей Герасимо-
вич в 1942 году. Сестра Анна тоже попала на фронт в 1942 году, 
а еще раньше всех забрали сестру Наташу (1941 год). Наташа 
и Анна вернулись в 1946 году, а отец погиб в апреле 1943 года. 
В войну работали очень много: тягали лен, мяли коноплю, па-
хали поля, пололи пшеницу и грядки в колхозе, убирали хлеб: 
ставили и возили снопы. Работали там, куда посылали.

Мужчин было мало, в основном старики да мальчишки – 
подростки. Подростки работали днем, а вечером после работы 
еще и учились. Чернил не хватало, делали их сами из свеклы и 
сажи и писали. Писали письма на фронт, но в деревне были и 
безграмотные, за них писали те, кто мог это делать. Очень радо-
вались письмам с фронта, но боялись похоронок. Всей деревней 
оплакивали погибших, утешали родных. В деревне были бе-
женцы с Волги. Наверное, это были немцы; им была выделена 
одна изба и они в ней жили. Деревенские помогали им, дели-
лись чем могли. Когда закончилась война, в середине деревни 
повесили большой плакат, извещавший о Победе в войне».

Н. Крапивкина

замЕнИЛ браТа

Смагин Иван Гаврилович родился 12 февраля 1932 года 
в д. Алексеевке Новосибирской области Калковского района. 
Семья была большая, семеро детей. Отец, Смагин Гавриил, 
работал в Сельхозтехнике. Старший брат, Смагин Андрей 
Гаврилович, тоже трудился в МТС токарем. О начале войны 
услышали из объявления по рупору. Сбор был на территории 
МТС. Иван Гаврилович вспоминает: «Мне удалось прошмы-
гнуть в дырку на территорию. В этот момент меня схватил за 
руку брат Андрей. Мы прибежали в токарный цех, брат под-
вёл меня к токарному станку. Я не смог достать до него, под-
ставил мне какой-то ящик и показал, как включается и как 
выключается станок, как работает. Сказал: «Теперь ты зай-
мёшь моё место». Затем всех мужчин созвали. Провожающие 
стояли за воротами. Кто-то сказал нужные напутственные сло-

ва, открылись ворота, и въехали машины. Следом за ними по 
4 человека в ряд шли мужчины. Так колонна шла до сворота 
в Дзержинское, потом остановилась, пешие сели по машинам, 
посигналили и уехали. Мама и другие женщины бежали со 
слезами и что-то кричали. Андрей погиб…А я стал токарем. 
Во время войны пережили страшный голод. Мы столько съели 
травы, что до сих пор она осталась в нашей памяти.

День Победы был и грустным и радостным.
Жизнь моя сложилась как у многих других. Служил в 

Армии. Женился, родилось двое детей. Сегодня у меня есть 
внуки. Я ветеран труда. Имею за свой труд много Почётных 
грамот, награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ныне живущим и буду-
щим поколениям желаю мирной, светлой жизни».

П. Логутова

самИ вПрягаЛИсь в сохУ

Смирнова Нина Петровна не может без 
слез вспоминать лихое военное время. Не-
много успокоившись, она неспешно начи-
нает свой рассказ:

«Жили мы тогда в Кировской области, 
Тужинском районе, в деревне Патруничи, 
там же я и родилась. В семье было пяте-
ро ребят. Очень хотела учиться, ходила в 
школу в лаптях, не было ни тетрадей, ни 
учебников, но закончила 4 класса.

С началом войны отца забрали в тру-
дармию, мне было тогда 13 лет. Помню, 
мы с мамой ходили за сто километров проведывать его.

Основная трудовая нагрузка во время войны была на жен-
щинах, стариках и детях. Работали в колхозе от мала до велика, 
с раннего утра до позднего вечера. Пололи поля, косили, паха-
ли, впрягаясь по очереди в соху. Сил было мало, так как был го-
лод, ели гнилые овощи, собранную траву на полях, но, несмотря 
на все лишения, надо было работать, и это все понимали.

Слава богу, судьба пощадила отца. После войны он вер-
нулся домой и продолжил трудиться в родном колхозе вместе 
с матерью.

Впоследствии я вышла замуж, обзавелась семьей, тремя 
детьми. Из Кировской области переводом из Туркменского 

Смирнова Нина 
Петровна
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сЕЛьсКая ТрУЖЕнИца

Анна Ефимовна Степанова родилась 
в селе Веселое Тасеевского района в 1919 
году. В восемнадцать лет Анна вышла за-
муж за Афанасия Макаровича Макарова. 
В 1940 году родился сын, жизнь молодой 
семьи налаживалась, но беда была ря-
дом…

Уже в первые дни мужу пришла по-
вестка. 24 июля 1941 провожала его из 
Тассеевского военкомата. Он стоял на 
пригорке, народу там собралось види-
мо-невидимо: на фронт своих родных пришли провожать 
целыми семьями – дети, жены, отцы, матери. Играли на 
гармошках, пели песни, плясали, но когда прозвучала ко-
манда: «По машинам!» – раздался громкий плач и стон. Мо-
лодые, красивые, здоровые мужчины и парни отправлялись 
на войну, а дома оставались женщины, старики и дети.

Молодая женщина с маленьким ребенком на руках помы-
калась одна и переехала жить к родителям. До сих пор с бо-
лью вспоминает, как жили во время войны: приходилось но-
сить тяжелые мешки с зерном, копать картошку, выполнять 
разную нелегкую работу.

В 1943 году Анну Ефимовну пригласили работать в рай-
финотдел налоговым агентом. Она собирала налоги в трех 
деревнях: Подсобке, Афонине, Веселом. «Бывало, – вспоми-
нает Анна Ефимовна, – придешь в дом за налогами, а там 
детей полная хата, все смотрят голодными глазенками, а в 
самом доме пусто…» До сих пор удивляется, как люди, ко-
торые жили в нищете, платили налоги? И в мороз, и в жару 
Анна Ефимовна ходила пешком за тридцать километров в 
Тасеево, чтоб сдать деньги в сберкассу, страшно было, сумма 
немалая, но деваться некуда…

Сейчас Анне Ефимовне 95 лет, но её оптимизму может по-
завидовать сорокалетний. Многие работы по дому, несмотря 
на возраст и инвалидность, выполняет сама. Это и есть ключ 
к долголетию, как мне кажется.

Н. Андреева

леспромхоза переехали в поселок Новый. Но жилья пока не 
хватало, поэтому временно жили в деревне Улюколе месяцев 
девять.

В поселке Новый работала на лесозаводе мастером, отсюда 
же и ушла на пенсию. Муж работал на пилораме рамщиком. 
Вот так и прошла жизнь».

Нина Петровна награждена почетными грамотами за 
многолетний и добросовестный труд, юбилейными медаля-
ми, За активное участие в общественной жизни коллектива 
была награждена путевкой в Сочи.

  Ю. Чадова

бЕДносТь И гоЛоД

Нина Ивановна Смычкова родилась 29 января 1931 года 
в Смоленской области, Рудняцком районе, Ивановского сель-
ского совета, в деревне Руаки. «Наша семья перед Великой 
Отечественной войной переехала в деревню Петровку Крас-
ноярского края, – рассказывает Нина Ивановна. – В воен-
ные годы работала в колхозе на полевых работах. Закончила 
начальную школу. Работала на прицепе, к концу 1945 года 
работала на тракторе. Вокруг бедность, надеть нечего. Мама 
как могла сама шила из старых вещей одежду. Голод. На ра-
бочие руки давали 150 граммов хлеба. Все ели всё съедобное 
и несъедобное. День Победы встретили с радостью, с песнями 
и слезами. Ушла на пенсию в 1986 году. Я ветеран труда».

  П. Логутова

рабочая

Сокрустова Клавдия Иосифовна родилась 2 июля 1926 
года в деревне Петропавловке Дзержинского района. Учи-
лась в 1-2 классе в Петропавловской начальной школе, в 3-4 
классе в деревне Борки, 5-ый класс закончила в деревне Ка-
нарае. В семье было 5 детей. В военные годы и после войны 
работала на шоссе рабочей. С 1949 года по 1964 год работала 
в колхозе «Первомай» в деревне Колоне рабочей. В 1955 году 
вышла замуж за Машукова Ивана Фёдоровича. В 1964 году с 
мужем переехали в д. Топол. Прожили в браке 36 лет. Имеет 
награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилейные.

Г. Волкова

Степанова 
Анна Ефимовна
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нЕ сТаЛ ИсКЛючЕнИЕм

Стефейкин Емельян Васильевич ро-
дился 1 января 1929 года в деревне Сига-
чи Первомайского района Чувашской ССР 
в семье рабочего.

Отец, Василий Степанович, работал 
на фабрике по переработке леса, мать на 
разных работах в колхозе. В 1941 году 
отца взяли на фронт, а в 1942 году при-
шла похоронка. Осталась мама с четырь-
мя детьми. 

Самым старшим был Емельян Васи-
льевич. Все мужские заботы о доме легли 
на тринадцатилетнего подростка. Емелья-
на взяли на работу в артель «Коммунар», где он научился 
делать колеса для телеги, на которых в те времена возили 
тяжести. Одновременно приходилось работать и в колхозе. 
Пахал поля на быках, возил и пилил дрова, косил сено для 
колхозного скота, занимался прополкой полей. В те времена 
все дети делали посильную работу, и Емельян Васильевич 
не стал исключением. Позднее он служил в армии, женился. 
Сейчас он отец двух дочерей и сына, дедушка девяти внуков 
и восьми правнуков. 

Послевоенная трудовая деятельность проходила в лесу, 
где Емельян Васильевич работал вальщиком. Летом собирал 
смолу в Дзержинском леспромхозе «Маслеево». Сейчас Еме-
льян Васильевич на пенсии, проживает в селе Дзержинском. 
О войне говорит с болью и горечью. Хочет, чтобы был мир 
между людьми.

У. Фроленко

«вЫЖИЛИ…»

Дарья Яковлевна Степанова рассказа-
ла о военных годах: «Я родилась 11 августа 
1932 года в деревне Богоявленке Дзержин-
ского района Красноярского края. Когда во-
йна началась, мне было девять лет. Семья 
была большая: мать с отцом и пятеро детей. 
Я была четвертым ребенком. Старшего бра-
та сразу же забрали на фронт, а два других 
работали на тракторах, у них была бронь. 
Когда отец ушел на войну, я помогала ма-
тери пасти овец. А через два года я вместе 
с девчонками уже ходила на покос, гребла 
сено, собирала на полях сучья. Зимой мама 

пошла работать в детский сад и меня с собой брала, я помога-
ла ей, присматривала за детьми. В доме у нас, так же как у 

сТаршая

Степанова Вера Васильевна родилась 
15 сентября 1930 года в д. Сельчуки, Кон-
дратьевского сельсовета, Дзержинского 
района. Она выросла в большой семье, где 
было шестеро детей, Вера была старшим 
ребенком. Вся работа по дому легла на ее 
детские плечи.

Отец ушел на фронт, прошел всю воину 
и чуть-чуть не дожил до победы, умер от 
ран в госпитале 17 апреля 1945 года.

Во время войны Вере наравне со взрос-
лыми пришлось работать: сторожила зер-
но, боронила, пасла овец колхозных, рабо-
тала штукатуром-маляром.

В 1950 году Вера Васильевна встретила своего мужа Ивана, 
с которым прожили долгую и счастливую жизнь: шестьдесят 
два года. В счастливом браке родилось две дочери: Нина и Га-
лина. У бабушки Веры уже две внучки, внук и один правнук.

Вера Васильевна – Ветеран труда, награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945г». Ее наградили 2 января 1948 года.

Вера Васильевна говорит: «Я работала всегда по прави-
лам, по совести!».

    В. Терских

Степанова 
Вера 

Васильевна

Степанова 
Дарья 

Яковлевна

Стефейкин 
Емельян 

Васильевич

всех в деревне, нечего было есть. То, что получали после тру-
дового дня, съедали мгновенно. Поэтому мать нас отправляла 
собирать колоски, копать саранки, ели даже гнилую картош-
ку. Огород под картофель копали лопатами, в лучшем случае 
запрягали коров и пахали поле. Когда отца вернули с фронта 
из-за болезни, он все равно работал учетчиком. Умер он уже 
после войны. Старший брат не вернулся с фронта, погиб. Все 
остальные пережили войну, голод. Выжили...» – закончила 
свой рассказ Дарья Степановна.

    Е. Горохова
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в КоЛхозЕ с ДЕТсТва И До ПЕнсИИ

Столярова Наталья Фёдоровна ( до брака Гаврилова) роди-
лась 8 августа 1932 года в д. Тополе. В семье было трое детей. 
По состоянию здоровья отец не воевал, умер в 1943 году, мать 
растила детей одна. Училась Наташа в Топольской семилет-
ней школе, закончила 7 классов. С 12 лет работала в колхо-
зе «Партизан»: сеяли пшеницу, рожь, горох, урожай убирали 
руками, перебирали, обрабатывали, сушили картофель для 
отправки на фронт. В 1951 году вышла замуж за Столярова 
Леонида Петровича, вместе прожили 36 лет, в браке родилось 
5 детей. Колхоз «Партизан» был переименован в совхоз «Де-
нисовский», там она продолжала работать учетчиком молока, 
до выхода на пенсию работала на подсосе. Имеет награды: 
Медаль материнства, медаль « Ветеран труда», медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», медали к 
50-летию Победы, 60-летию Победы, 65-летию Победы. 

На данный момент является инвалидом первой группы по 
зрению.

Г. Волкова

ДвЕнаДцаТИЛЕТнИй мЕханИзаТор

Когда началась война, Николаю Ива-
новичу Супарекину было 10 лет. Известие, 
что началась война, застало всех в конторе, 
куда позвонили из района. Женщины сразу 
стали плакать, но мужики были очень се-
рьезные и начали успокаивать и говорить, 
что война скоро закончится и не стоит так 
убиваться. Вскоре объявили мобилизацию, 
и мужчин стали забирать на фронт. В де-
ревне остались старики, женщины да дети. 
Нужно было работать. Николая Ивановича 
направили работать в кошары – ухаживать 
за овцами и пасти их на пастбище. В 11 лет 

его определили на штурвал – к Клавдии Гавриленко. У этой 
женщины он стал учиться, как управлять комбайном. А когда 
Клавдия Ивановна сломала ногу, он уже стал работать само-
стоятельно. В уборочную жили на полевых станах, где им по-
вара готовили обеды. С весны заготавливали черемшу, и она 
была огромным подспорьем. Рвали и бруснику, смородину и 
шишку кедровую били. Вот так и пережили войну. 

Супарепин 
Николай 
Иванович

Победа застала Николая Ивановича на работе – трактор 
ремонтировал. Бросил ремонт и побежал домой, а на улице 
народ плачет, у конторы все собрались. Вышел председатель 
и сказал: «Война закончилась». Так с 12 лет у Николая Ива-
новича – стаж механизатора. До ухода на пенсию работал в 
колхозе «Россия»: трактористом, механиком. У него четверо 
детей. Имеет юбилейные медали «За работу в тылу» в годы 
войны. С 1941 по 1945 годы много почетных грамот и благо-
дарностей от правления колхоза «Россия».

В. Шаблей

на рабоТЕ в ПоЛЕ И в ЛЕсУ

Марии Трофимовне Супарекиной исполнилось 9 лет, ког-
да началась война и маленькая девочка узнала все тяжести 
этой войны. Из деревни стали забирать на фронт мужчин и 
молодых парней, а в деревне оставались женщины, дети и 
старики. А нужно было скоро убирать хлеба. В тот год пшени-
ца уродилась хорошая. И Машу вместе со всеми стали посы-
лать на работы в поле. В годы войны где только не пришлось 
работать: она и на засыпке семян была, и поля пололи, и сено 
гребли, а взрослые пшеницу косили вручную, и старались 
дневную норму выполнять. Закладывали силос в силосную 
яму на зиму на корм скоту. В уборочную жили на полевых 
станах, так как работали допоздна и утром рано вставали. 
Затем Машу отправили на заготовку леса. Два года отбыла 
на сплаве и на заготовке леса. 

Когда война закончилась, вернулись с фронта родные, 
жизнь в семье стала легче и все стало налаживаться. На за-
работанные трудодни стали давать зерно и деньги. Государ-
ство не забыло о тружениках тыла. У Марии Трофимовны 
имеются юбилейные медали «За работу в тылу» в годы вой-
ны с 1941-1945 г. До выхода на пенсию работала в колхозе 
«Россия».

В. Шаблей

«ЕсЛИ раДосТь на всЕх оДна, То И ПЕчаЛь 
оДна…»

Суханова Мария Филипповна вспоминает о военных го-
дах: «...родилась я в деревне Верхний Канарай Тасеевского 
района 3 октября 1928 года. Сразу после моего рождения се-
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ТрУЖЕнИК ТЫЛа 

Тепфер Елизавета Давыдовна
Дата рождения:1 апреля 1929 года.
Место рождения: Саратовская область, 

село Екатериненталь.
В конце сентября 1941 года наша се-

мья, в составе спец. поселенцев, прибы-
ла в Дзержинский район из Поволжья. 
Властями была объявлена срочная эва-
куация и в течение 24 часов шестого сен-
тября 1941 года нас погрузили в товар-
ные вагоны и отправили в Сибирь. Мы 
что успели собрать, то и взяли с собой. 
Нас везли две недели, никто не кормил 
и не поил. Так я оказалась со своей семьёй в Ашпатске. 
Первое время было очень тяжелым, мы оказались без 
средств к существованию, не знаю, как и выжили. Насту-
пило лето 1942 года, мы посадили кое-что из овощей. При-
рода щедро нас одаривала ягодами, грибами, рыбой. Ели 

«И швЕц, И ЖнЕц, И на ДУДЕ ИгрЕц»

Сырокваш Елизавета Ивановна родилась 10 июля 1931 
года в семье колхозников Староверовых Феоклисты Иванов-
ны и Ивана Петровича. Мать работала дояркой, отец – ин-
валид гражданской войны, умер в 1934 г. В семье было трое 
детей, Елизавета Ивановна – младшая. Мать второй раз вы-
шла замуж за Филипченко Луку Ивановича. 

Когда началась война, Елизавете Ивановне было 10 
лет. Рабочих рук не хватало, родители сутками пропада-
ли на работе. Вся работа лежала на детях. После школы 
некогда было учить уроки, надо было успеть и со скотом, и 
в огороде, и дома. После 4 класс пришлось школу бросить. 
Елизавета Ивановна вместе с другими детьми работала на 
прополке пшеницы, рвала осот, копала картошку в колхо-
зе, работала на молотьбе, на покосе грузила неподъемные 
снопы, которые приходилось поднимать втроем-вчетве-

мья переехала в деревню Букарь Канского 
района.

В школу пошла в 8 лет и проучилась до 
четвертого класса.

Когда началась война, мне было 12 лет. 
С этого возраста и начинается моя трудо-
вая деятельность в колхозе. Работала там, 
где требовались руки. На конях делали до-
роги. Трудились с раннего утра и до позд-
него вечера. Вечерами собирали посылки 
для отправки на фронт.

В нашей семье проживало одиннадцать 
человек. Никогда не сотрется из памяти то 
чувство голода, которое мы испытывали. 

Но самое главное – жили все очень дружно, помогали друг 
другу, радости и печали были одни на всех. После войны 
работала в родном колхозе дояркой. Общий стаж работы 45 
лет. Я награждена тремя медалями: «Ветеран труда», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и юбилейными.

Хочу, чтобы никогда не было войны, пусть люди не испы-
тают того, что испытали мы,»-закончила свой рассказ Мария 
Филипповна.

Г. Волкова

Суханова Мария 
Филипповна

Тепфер 
Елизавета 
Давыдовна

ром, сил не хватало. Работали на сушилке, на сортировке, 
крутили вчетвером клейтоны, пасли овец, телят, чистили 
базы, тогда транспортеров не было. Возили на конях навоз, 
копали глину для кирпичей. И тоже возили на конях на 
кирпичный завод. В 15 лет работала поварихой и возила 
еду по бригадам, зимой возили лес с подружкой, работали 
наравне с мужчинами, пилили лес двуручной пилой, обру-
бали сучки. Питание было скудным, в основном картошка 
и капуста. После войны работала в колхозе телятницей, 
дояркой. Доили по 15 коров вручную, по три раза в день, 
а после дойки косили траву и крапиву коровам. В 19 лет 
вышла замуж, родила 5 детей. Декретных отпусков тогда 
не давали, приходилось на работу ходить и дома работать, 
помогала мать (после дежурства ночного на базе сидела с 
детьми). Работали и в войну и после войны без выходных. 
С 1964 года работала уборщицей в библиотеке, потом пе-
решла на почту, отработала более 10 лет на почте, имела 
почетные грамоты и премии. После выхода на пенсию ра-
ботала еще 2 года на молокозаводе. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

  Н. Полозова
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даже лебеду. С 14 лет я работала дояркой, как взрослая. 
У меня была группа из 18 коров. Работа была тяжелой: 
надо коров напоить, накормить, вручную подоить и ещё 
напоить телят. 

Я ветеран труда, труженица тыла.
Награждена медалями в честь Победы в Великой Отече-

ственной войне: 50 лет; 60 лет и 65 лет. 
 В. Курго  

оКрУЖЕна Любовью бЛИзКИх 
И УваЖЕнИЕм зЕмЛяКов

Любовь Алексеевна Терехова родилась 
в деревне Ермиловке в большой крестьян-
ской семье в ноябре 1932 года. 

Родители Любы трудились в колхозе, 
а когда началась война, отец сразу ушёл 
на фронт. Не прошло и года, как в дом 
пришла похоронка – отец, боец Крас-
ной Армии, пал в бою смертью храбрых. 
На мать взвалилась забота о шестерых 
несовершеннолетних детях. Всем в то 
время жилось тяжело, а многодетной 
матери – и подавно. Маленькая Люба 

закончила только начальную школу в родной деревне, 
а о продолжении учёбы пришлось забыть – не было на 
это ни средств, ни возможностей. В ту пору рабочие руки, 
пусть и детские, были на вес золота. Отправилась Любовь 
в Канарай, где нанялась работать нянькой. Кроме забот о 
детишках, хозяева семейства «нагрузили» девочку и тяжё-
лой физической работой. Люба носила в дом воду, дрова… 
Сильно она скучала по дому. Неизвестно, сколько бы она 
жила в людях, если бы однажды случайно не встретила в 
Канарае свою старшую сестру, которая была там по рабо-
те. Истосковавшаяся по родным, Люба бросилась на шею 
родной сестрёнке и стала слёзно проситься домой. Как не 
дрогнуть сердцу старшей сестры?! Забрала родную крови-
ночку в Ермиловку.

Теперь Люба работала в колхозе на разных работах. Вме-
сте с другими сельскими детьми убирала с полей коноплю, 
лён, корнеплоды, копала картофель. Подростком наравне 

со взрослыми пилила дрова, была прицепщицей на тракто-
ре, штурвальной на комбайне. Довелось работать и в тай-
ге на заготовке леса, и на строительстве гравийных дорог. 
Колхозникам и рабочим совхозов в лихие для страны годы 
доводились твёрдые задания на работы весьма далёкие от 
сельскохозяйственных. Кого послать на эти работы, если в 
деревнях остались лишь женщины, старики и непризывная 
молодёжь? Отправляли молодёжь, а по сути детей... Водоот-
водные канавы вдоль отстроенной дороги копали вручную. 
И кто? Да дети, опять же.

Повзрослев, Люба переехала в Денисовский совхоз. Здесь, 
уже в мирное время, избрала профессию доярки. Благода-
ря трудолюбию, старанию и здоровому честолюбию, Любовь 
Алексеевна со временем стала лучшей по профессии и не 
только в совхоза, но и в районе. О ней, как передовой доярке, 
загремела слава и на краевом уровне. За рекордные надои 
молока Любовь Алексеевна награждалась и в родном хо-
зяйстве, и на районном уровне, а в один прекрасный день 
знатную работницу животноводства наградили путёвкой для 
поездки в Москву на ВДНХ. Выше такой награды были раз-
ве что ордена и медали… Портрет Любови Алексеевны не 
сходил с Доски Почёта совхоза, в районе она была однажды 
награждена за победу в конкурсе доярок редкой в те времена 
вещью – шифоньером.

В 70-е годы семья Л.А. Тереховой переехала в село Дзер-
жинское. В районном центре Любовь Алексеевна 25 лет 
проработала поваром в столовой совхоза. Такой уж она че-
ловек – трудолюбива и старательна, и здесь её чествовали 
по знаменательным датам, награждали премиями, благо-
дарностями, почётными грамотами.

Любовь Алексеевна Терехова родила и воспитала троих 
сыновей. Сейчас у неё к тому же пятеро внуков. Она все-
ми любимая мама и бабушка. Несмотря на годы, Любовь 
Алексеевна продолжает трудиться на своём подворье. Вы-
ращивает для себя, а больше для детей и внуков, овощи, 
ягоды, цветы. Выкармливает домашних птиц. Эта жен-
щина, видно, по старой и не тягостной для неё привычке 
всегда в делах и житейских заботах. У неё замечательные 
отношения и с соседями, и вообще со всеми земляками. На 
улице Дачной Любовь Алексеевну очень уважают, ценят и 
любят.

Ульяна Фроленко

Терехова 
Любовь 

Алексеевна
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за сЕбя И за оТца

У Марии Титовны Туровой детство не 
отличалось от многих ее сверстников. И 
свои медали за работу в тылу с 1941 по 
1945 годы она получила заслуженно. С де-
вяти лет она стала полноправной колхоз-
ницей. Трудилась за себя, за своего отца, 
которого забрала война.

В те годы сено косили вручную, девчон-
кам не под силу было делать нормальны 
прокосы, чтобы образовывались валки. 
Местные изобретатели придумали выход: 
к литовке привязывали грабельки, и полу-
чались полноценные валки. Затем сено гребли также вруч-
ную, на волокушах подвозили к зароду, где женщины постар-
ше его укладывали.

Маше пришлось освоить работу на курятнике, на овчарне, 
в телятнике. Лето, осень – в поле. Есть было нечего, приходи-
лось копать саранки, дикий чеснок, рвать щавель, на речке 
рвать аир, тем и спасались.

Когда вернулся отец с фронта, радости не было предела. 
Но он был ранен и очень болен. А когда поправился, в семье 
стало жить лучше. Уже и рыба стала появляться на столе, 
пойманная мужчиной. Закончилась война, и мужчины стали 
приходить домой, девчат освободили от тяжелой работы.

Марии Титовне сейчас за восемьдесят, но она помнит все, 
что пережила в годы войны. И никому не желает повторения 
ее судьбы.

В. Шаблей

УмЕЛЫЕ рУКИ

Николай Иванович Троязыков родился 
в 1930 году в деревне Батове. В 1941 году 
закончил четыре класса, с тем и прожил 
всю жизнь. В их семье было четверо детей. В 
том же 1941-м отца взяли на фронт. В мар-
те 1943 года он пропал без вести. Помнит 
Николай, что в последнем письме было на-
писано отцом Иваном Ивановичем: «Идем 
в бой на Калининском направлении»…

Когда вспоминает Н.И. Троязыков свое 
трудное военное детство, то всегда спраши-
вает сам себя: как мы выжили? С ранней 
весны до поздней осени жили на полях, 

ели, что придется. Заварят в котле какую-то темную муку, в 
другом- чай из трав, вот и вся еда. Работать мальчишкам при-
ходилось наравне со взрослыми: боронили, пахали, гребли, 
подвозили копны на лошадях и выполняли многое другое.

Спали на досках в вагончике. Летом, если удавалось, рва-
ли и ели разные травы и ягоды. Жизнь заставила научиться 
всему. Он, когда подрос, выучился на тракториста-закончил 
курсы шоферов.

Работал трактористом, механиком в совхозе «Шеломков-
ский». Не только в войну очень трудно было жить, но и после 
войны. В 1946 году от непосильной работы и простуды умер-
ла мать. Младших сестёр взяли в детдом, старший брат ушёл 
работать на шахту в Бородино, Николай какое-то, время жил 
у тёти, а больше по конюховкам да вагончикам. Однако в 21 
год он женился и построил дом в Шеломках, в котором и се-
годня живёт старшая дочь Люба.

Умелые руки выручали всегда. По большому счёту, он 
может выполнить любую работу: электричество провести, 
бытовую технику отремонтировать, валенки подшить, строи-
тельные и ремонтные работы на деревянных постройках вы-
полнить. Своего «Москвича» не доверял никому, все узлы и 
детали заменял и ремонтировал сам.

Труженик тыла, ветеран труда, он и сегодня не сидит без 
дела. Очень любит читать газету «Дзержинец», читает от 
первой до последней строки. Николай Иванович награждён 
многими медалями, но самая дорогая для него-«Доблестный 
труд в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

Е. Троязыкова

Троязыков 
Николай 
Иванович

Турова Мария 
Титовна

ТУровЫ

На фронте и в тылу
Вечерело. Из бора потянуло прохладой, над речкой подни-

мался сине-серый туман.
Становилось свежо после жаркого летнего дня. Стихал шум 

на улице, угомонилась деревня. Подоив корову, Татьяна Ники-
форовна направилась под навес молоко цедить, а дети уже на-
готове. Сидят за столом, в руках кружки, хлеб нарезан. Как не 
отведать парного молочка из материных рук на сон грядущий. 
Кажется, всё в доме хорошо, всё ладно. И хозяйство справное, и 
достаток. Только после потери мужа свалилась на неё забота о 
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большой семье, о детях. Справится, одолеет 
ли все трудности, препятствия? Подрастают 
ребятишки, их у неё дочь Анна, да пять сы-
новей, как пять пальцев на руке. Сожми в 
кулак, вот и сила. Одно утешение, что раз-
умные, послушные и учатся прилежно. По 
мере взросления становились хорошей под-
могой ей во всех деревенский делах, в труд-
ной крестьянской работе по ведению хозяй-
ства Дома и в колхозе «Кайтымский борец» 
дел невпроворот, не отмахнёшься. Это сей-
час в Борках почти пусто, а в былые времена 
жизнь здесь, как говорится, бурлила и кипе-
ли страсти. Только мужиков и парней более 
семидесяти человек бить фашистов ушли из 
небольшой по тем временам деревни. Вспо-
минала, как с мужем после гражданской во-
йны семью создавали, строили дом. В 1919-
м родился первенец – Леонид, после через 
каждые два года Иван, Анна, Василий, 
Павел, Михаил. Старшие сыновья средне-
го роста, крепкие, работящие, подвижные. 
А младший ростом высокий, рассудитель-
ный, спокойный. Не обделил Господь умом 
и талантом каждого. Отличало их особое 
стремление к учёбе, к получению профессий 

по душе. Леонид стал учителем, позднее директором школы в 
соседнем Тасеевском районе, в деревне Бакчет. Ивана больше к 
сельскому хозяйству влекло. Выучившись, работал председате-
лем колхоза «Красный партизан» в Асанске, Бакчете, управля-
ющим в Колоне до самой пенсии.

Умел организовать производство, ладил с людьми. Васи-
лий к технике тяготел, Павла счётная работа привлекала, 
был бухгалтером в колхозе. А Михаил больше по политиче-
ской части – комсомольской, партийной работой занимался, 
был председателем сельсовета в Тополе, заместителем пред-
седателя сельсовета в райцентре.

 Налаженную жизнь деревни нарушила война. Четырём её 
сыновьям по возрасту на фронт идти надо, да разделила судьба 
их долю пополам. Двоим повестки пришли, двое в тылу оста-
лись. Пятый, младший, годами не вышел, в колхозе помогал 
фронту вместе с сестрой и матерью. Леонида Андреевича, как 
директора школы, по броне оставили детей учить, растить до-

стойную смену. Задержался от призыва на своём посту предсе-
дателя колхоза в Асанске и Иван Андреевич, так руководство 
решило. Хлеб нужен фронту, мясо, лес. Задачи стояли в этом во-
просе большие, без умелого руководства их не выполнить. Васи-
лий Андреевич и Павел Андреевич ушли воевать. По-разному 
сложилась их фронтовая судьба. Первый служил в гвардейском 
механизированном полку с 1942 года. Младший сержант. В 
начале января 1945 года пропал без вести. Не дождалась мать 
сыночка, только фотография на стене, частые слёзы в глазах, 
да незаживающая рана на сердце остались. В сорок третьем 
надел солдатскую форму Павел Андреевич. Сержант. Воевал в 
разных частях, домой вернулся, женился. Да крепко подорвала 
здоровье проклятая война. Не сложилась семья, долго болел. 
Но работу не бросал, был бухгалтером, продавцом, пока сил 
хватило. Племянниц Нину и Валентину счетному делу обучил, 
дал путёвку в жизнь. Стали они соответственно бухгалтером и 
заведующей складом.

Семья Татьяны Никифоровны Туровой повторила судьбу 
большинства семей в районе, в стране. На фронте и в тылу 
они ковали Победу. Особой гордостью и утешением постарев-
шей матери был достойный признания и памяти, верно вы-
бранный ёе детьми жизненный путь. Уважаемых, полезных 
людям и стране граждан. Под стать своим предкам и боль-
шинство их внуков, правнуков стали людьми образованны-
ми, честными и нужными России. 

В.Грушевский

Туров Василий 
Андреевич

1923 г.р.  Призван 
Дзержинским РВК 
в 1942 году д.Борки 
Дзержинского рай-
она Красноярского 

края. Младший  
сержант. Служил 
в 1-й гвардейской 

механизированной 
бригаде.  Пропал 

без вести 9 января 
1945 года.

ДУхом нЕ ПаДаЛИ

«...страшное было время. Пусть никогда не будет войны»,- с 
этих слов начинает нашу беседу Тяпкина Нина Степановна. 
С навернувшимися на глаза слезами продолжает: « ...сама я 
родом из деревни Большая степь, Дзержинского района. В 
самом начале войны отца забрали на фронт. Всего одно пись-
мо прислал домой, а потом была похоронка с известием о том, 
что пропал без вести.

Во время войны работали все, чтобы помочь фронту. С утра 
до вечера были заняты колхозными работами, но находили 
время вязать носки, рукавички, сушить картофель, и все это 
складывалось в посылки и отправлялось на фронт солдатам. 
Тяжело, голодно было, но духом не падали, помогали друг 
другу, жили одной большой семьей.
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После войны я с 1949 года работала на лесосеке. Увозили 
нас осенью, а привозили домой только весной, план давали в 
колхоз. Жили в тяжелых условиях, в бараках.

В 1951 году вышла замуж, переехала жить в Улюколь. Ра-
ботала 8 лет на ферме дояркой.

Затем с семьей переехали жить в поселок Новый. Здесь 18 
лет проработала в леспромхозовской пекарне пекарем; 8 лет 
нянечкой в детском садике. Была разносчиком почты. Общий 
трудовой стаж у меня 42 года.

Никакой работы я не боялась, за любую бралась со всей от-
ветственностью и старалась выполнять добросовестно. Была 
награждена знаком «Ударник коммунистического труда», 
многими почетными грамотами, юбилейными медалями ».

Ю. Чадова

челоВек государстВенный – с 13 лет!

Моей маме, Капиталине Алексеевне Уткиной, в начале во-
йны едва исполнилось 13 лет. В этом возрасте, девчонкой-под-
ростком, она пошла работать в колхоз. Впрочем, работы в кол-
хозе полно всякой, и такой, что под силу детям. К примеру, 
пасти скотину, грести сено и прочие несложные дела. 

А вот когда забрали на фронт её отца, старшего брата и 
других мужчин из деревни, на плечи малолеток, стариков 
да женщин легли сразу все колхозные хлопоты. Никто тог-
да сильно не разбирался, какие работы кому по силам. Под-
ростки, в том числе и моя мама, брались за всё. Возили на 
лошадях зерно, грузили мешки, доставляли на поля солярку 
к тракторам, убирали урожай, ухаживали за скотом, словом, 
всю работу в хозяйстве выполняли. Тыл жил под одним об-
щим девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».

В 14 лет Капиталина работала уже на строительстве воен-
ного завода. И в зной, и в холод трудились все, что называется, 
на износ. А если кто пытался отлынивать, запросто попада-
ли за решётку. Кормили рабочих кое-как. Не от злого умыс-
ла, а потому, что всё уходило на фронт, и все понимали, что 
так надо. Мама и сейчас помнит те дни и те щи с червивой 
капустой. Затем было строительство железнодорожного пути 
(«однопутку» расширяли, чтобы в обе стороны движение было 
непрерывным). Как только не добирались люди до работы – 
ездили в лучшем случае на попутных товарняках, а иногда 
– просто на подножках вагонов. Нередко у таких пассажиров 

воры срезали котомки с плеч, а значит, человек оставался без 
домашней картошки, другой нехитрой еды, а в итоге – голо-
дал. В холода на «железке» очень все страдали -- сильно замер-
зали ноги, ведь вся обувка – это лыковые лапти.

Мама рассказывала, как в годы войны пришлось ей во-
зить в город дрова. Там она впервые увидела пленных нем-
цев. Нет, это были уже не те немца, что так храбро распевали 
марши в начале войны. Эти были жалкими и ничтожными, 
оборванными. А на ногах, вместо нормальной обуви, - башма-
ки на деревянных подошвах. Стук этих «штиблет» по мосто-
вой мама запомнила навсегда. 

Вот так и прошли мамины детство и годы юности в воен-
ные и послевоенные годы: в тяжёлой работе, на голодном 
пайке и на «семи ветрах». Победа, конечно радостной была. А 
какая большая радость, если отец не вернулся? А брат, хоть 
и пришёл с фронта, но вконец израненный, и пожил он всего 
ничего – вскоре его схоронили на родной сторонушке.

А моя мама в 1946 году была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
Выйдя замуж, родила нас – шестерых детей, за что Родина 
вручила ей «Медаль материнства». А по выходу на пенсию 
наша мама, вечная труженица, была награждена медалью 
«Ветеран труда», и ей присвоен статус ветерана труда феде-
рального значения. Сейчас Капиталина Алексеевна Уткина 
живёт в селе Дзержинском, в домике, который ей тоже предо-
ставило государство.

Э. Ширяева

нЕЛ¨гКая ЖИзнь

Родилась Фёдорова Людмила Алексе-
евна 4 апреля 1924 года в Красноярске. В 
семье было девять человек. Мать с отцом 
работали на заводе. В городе такой боль-
шой семьей было очень сложно прожить, 
и отец принял решение переехать в дерев-
ню. Ему казалось, что там можно держать 
свое хозяйство, которое облегчит жизнь и 
поможет прокормить детей. Так многодет-
ная семья оказалась в Орловке. Особенно 
хорошо помнит Люда, как девчонкам хоте-
лось красиво наряжаться, но купить наря-

Фёдорова 
Людмила 

Алексеевна
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ды было не за что, а сшить не из чего, поэтому в деревне се-
яли лен, который потом долго вымачивали в озере, трепали 
специальными палками, чесали разными гребнями, из нитей 
ткали полотно. А потом девушки шили себе юбки и кофты.

Когда началась Великая Отечественная война, старших 
братьев забрали на фронт, двое из них не вернулись – про-
пали без вести. Людмила Алексеевна оказалась старшей в 
семье, поэтому помогала отцу пасти коз, затем пасла коров. 
Было голодно, тех 200 граммов хлеба, что выдавали за ра-
боту, не хватало, его съедали сразу же. Мать тоже получала 
свои граммы, хотя и пекла хлеб для колхозников. Взять даже 
лишний грамм не имела права. Большую помощь семье ока-
зывал отец, он был пимокатом, делал валенки из шерсти, за 
это ему платили картошкой, яйцами. Так семья и выжила. 
Людмила Алексеевна, несмотря на плохое зрение, очень мно-
гое помнит из своей нелегкой жизни. Она родила 10 детей, 
трое из них умерли маленькими. Остальные выросли. Заве-
ли свои семьи. Есть внуки и правнуки. Живет у дочери в селе 
Орловке Дзержинского района. Труженица тыла, ветеран 
труда, Людмила Алексеевна награждена правительственны-
ми наградами. Она военные годы считает самыми трудными 
и говорит: «Не дай Бог такое пережить нашим внукам и прав-
нукам».

Л. Иванова

чЕм заПомнИЛИсь воЕннЫЕ гоДЫ?

Филатова Александра Карповна родилась в 1931 году. На 
начало войны ей было 10 лет. Семья была большая: 4 детей, 
мама, бабушка, отец, свекровь мамина.

24 июня отец и два брата ушли на фронт. Из близких род-
ственников погибло 4 человека. В 1943 году погиб отец под 
Смоленском, в 1942 году забрали тетку на Дальний Восток она 
служила связистом на корабле. В 1944 году вернулась домой 
в деревню. Во время войны работали в летнее время, а осенью 
даже от школы ходили классом работать, на подработку зер-
на, после убирали солому. Ходили в лес пилили дрова ручной 
пилой. Мама и баба работали на ферме, ухаживали за скотом. 
Саша окончила в 1949 году Шеломковскую среднюю школу. 
В 1950 году поехала в Красноярск учиться в педагогическое 
училище. После окончания по направлению поехала работать 
в Иркутскую область. Стаж учителя 37 лет. Александра Кар-

пов на награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
Трудно было в военные годы, и запомнились они голодом, не-
посильной работой, слезами о погибших.

Н. Полозова

самЫй Дорогой ПоДароК

Фомина Мария Кузьминична (Вдовен-
ко) – уроженка села Денисово. Родилась 8 
апреля 1930 года. У родителей была пер-
вой и желанной дочкой, в семье потом ро-
дились еще трое детей. Родители работали 
в колхозе, тогда колхоз назывался 17 Пар-
тсъезд. Отец работал председателем кол-
хоза, а мать – разнорабочей.

В 1941 году, когда началась война, Ма-
рии исполнилось 11 лет. Отца забрали на 
фронт, и она осталась в семье за старшую. 
Была и нянькой, и пастухом. Работала в 
колхозе наравне со взрослыми. Нелегко пришлось им, детям 
войны. Но кому тогда было легко! Работала на уборке уро-
жая, и сеяла, и веяла, стояла под копнами, косила и убира-
ла сено для колхозной скотины, работала на тракторе. Но, 
как бы трудно не приходилось, Мария не бросила обучение 
в школе. Она закончила Денисовскую семилетку. От школы 
тоже возили убирать турнепс, картошку. В ообщем, хватило 
лиха на семерых. Да и дома матери помогала по хозяйству. 
Держали корову, курочек, что, собственно, и спасло семью от 
голода. За трудодни получали натуроплатой, жили на бри-
гадах. Так и закончилось взрослое трудное детство девочки. 
Мария взрослела, а младшие подрастали, тоже становились 
помощниками.

В 1942 году, весь израненный, вернулся отец с фронта, и 
жить стало намного легче. После окончания школы Мария 
пошла работать в колхоз. Работала до 1949 года, а затем уе-
хала попытать счастья в г. Канск. Устроилась работать на 
стройку УНР-297, там и встретила свое счастье, мужа Вита-
лия. Поженились, на свет стали появляться дети, и Мария с 
мужем вернулись в родной колхоз. В семье Марии родилось 
шестеро детей. А не зря говорят, что дети рождаются от боль-
шой любви. Дома устроилась работать на свиноферму, где 

Фомина Мария 
Кузьминична
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проработала до самой пенсии. Была награждена ценными 
подарками, грамотами, благодарственными письмами. Са-
мым дорогим подарком для сердца были наручные часы.

Вот уже 30 лет находится в статусе пенсионерки, живет 
с дочерью Ириной и зятем Сергеем. Пришлось пережить 
смерть мужа и троих детей. Но в праздники и юбилеи Марии 
идут поздравления со всей страны, ведь у нее 16 внуков, 17 
правнуков и 6 праправнуков.

Мария Кузьминична прожила трудную и счастливую 
жизнь. Она для нас является примером. В этом году ей ис-
полняется 85 лет. Желаем ей здоровья и долгих лет жизни.

Н.Дмитриева

ПаЛьТо на вЫросТ

В тяжелые военные годы и без того труд-
ная жизнь сельских жителей омрачилась 
потерями близких, ушедших на фронт. Но, 
несмотря на все горе, беды, труженики тыла 
не опускали руки. И Фроленко Ульяна Его-
ровна, ветеран тыла, из их числа. Вот что 
она рассказывает о своей жизни в военные и 
предвоенные годы: «Родилась я в крестьян-
ской семье. Мои родители жили в деревне 
Власовке Дзержинского района, работали в 
колхозе «Труженик» Орловского сельсовета. 
Когда началась война, мне было девять лет. 
В деревне действовала начальная школа, 

она стояла рядом с нашим домом. Мама работала в колхозе 
дояркой и в школе уборщицей. Мы со старшей сестрой Кла-
вой помогали ей мыть полы в классах. Детей в деревне было 
много – в каждой семье по 5-6-7 и более человек, поэтому все 
колхозные работы выполняли взрослые с детьми.

Летом, во время каникул, бригадир давал задание детям 
убирать валежник (очищать поля от гнилых деревьев, ку-
старников), заготавливать для колхозных нужд определен-
ную кубатуру дров; копать картофель; убирать корнеплоды, 
коноплю, лен. Дети пололи поля зерновых культур, ездили 
на сенокос грести сено в валки, подгребали за взрослыми при 
кладке копен. 

Осенью начиналась страда. В те времена пшеницу, рожь, 
овес, ячмень жали на лошадях жаткой и косили грабками, 

а потом вязали в снопы и клали в скирды, и только потом 
подвозили к молотилке, чтобы получить зерно. И здесь в 
основном работали дети. На столе стояли по две девчушки, 
которые подавали машинисту снопы, а он закидывал их в 
бункер, и получалось зерно. А на стол снопы подавали взрос-
лые. Ставили нас (детей) солому убирать, мешки насыпать, 
объясняли, как правильно завязывать их, чтобы зерно не вы-
сыпалось.

На поля с собой мы брали по пол-литра молока да по два 
вареных яйца. У всех еда была одинаковая. Хорошо выруча-
ла черемша, которой в лесу было достаточно. Не хватало хле-
ба. Весной собирали колоски, мама сушила их, превращала в 
зерно, а потом молола на жерновах и получала муку, из кото-
рой пекли лепешки с травой. Так жило все население нашей 
деревни.

После окончания начальной школы я пошла учиться в пя-
тый класс в деревню Орловку- это семь километров от Власов-
ки. Ходили каждый день туда и обратно, из нашей деревни 
были восемь человек: я, Фроленко Маша, Кабанцова Катя, 
Кирпиченко Коля. Васькина Ульяна, Маслов Вася, Горохова 
Василина, Горохов Паша. А закончили семь классов, помимо 
меня, Фроленко Маша и Горохова Василина. Остальные по-
бросали школу – ходить было сложно. Зимой, бывало, в ветре-
ную погоду переметет дорогу снегом, наметет сугробы, дорогу 
никто не чистил, а идти в школу нужно. Нас ни разу никто не 
подвез, завтраками не кормили. Сложно было ходить весной, 
когда бежали ручьи. Хорошей обуви не было, и через ручьи 
мы переходили босиком. Зато оживали мы, когда распуска-
лись деревья, росла трава. Мы паслись по траве, выискивая 
дикий чеснок, копали саранки, ели иголочки с лиственницы, 
побеги из молодых сосенок, горошек, пучки.

В зимнее время жили на квартире в Орловке. По поне-
дельникам, отправляя нас с сестрой Клавой в школу, мама 
давала нам картошку и булку хлеб и наказывала: «Это вам 
на неделю». Как мы его делили в течение недели! Это нужно 
было видеть! Подбирали до единой крошки! Бывали време-
на, что мы с сестрой не вкладывались в эту норму, и прихо-
дилось идти мне во Власовку к маме, просить добавки. Мама, 
конечно, не отказывала, но делала замечание, что нужно 
жить экономнее, говоря: «Вы у меня не одни». 

У нас в семье было семь детей. В то время, когда мы с се-
строй учились, двое старших уже имели свои семьи, а трое 
младших были совсем маленькие. Из работников была одна 

Фроленко 
Ульяна 

Егоровна
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мама. Отца взяли на фронт в августе 1941 года, а 21 января 
1942 года его убили на Ленинградском фронте.

Проблемы были и с одеждой. Когда я пошла в первый 
класс, это было до войны, мне купили новое пальто на вы-
рост, я в этом пальто проходила до шестого класса. Училась 
я в школе хорошо, одежда меня не смущала, основная масса 
детей одевалась так же.

После окончания семи классов меня отправили от колхоза 
учиться в РКШ (районная колхозная школа) на счетовода, 
после ее окончания приехала работать счетоводом в свой кол-
хоз «Труженик». Когда я работала в колхозе, меня избрали 
секретарем комсомольской организации, членом правления 
колхоза, депутатом сельского орловского совета. Через два 
года меня взяли на работу в районное управление сельского 
хозяйства инструктором-бухгалтером по колхозному учету. 
Позднее перешла на работу в ЦСУ, из ЦСУ перевели в испол-
ком райсовета в должность председателя плановой комиссии. 
Здесь пять раз избиралась депутатом райсовета. Последние 
три года перед пенсией дорабатывала зампредседателя Дзер-
жинского района по кадрам. Весь этот период в РайПО была 
секретарем партийной организации.

Я и сейчас постоянно занимаюсь общественной работой. Я 
состояла в рядах КПСС с 1956 года, теперь в КПРФ. До сих 
пор принимаю активное участие в работе партийной орга-
низации нашего района. На пенсию я ушла в сентябре 1987 
года».

 У. Фроленко

ПрЕДанносТь ДЕЛУ

День победы так много значит для 
всех родственников потому, что к общему 
всенародному ликованию он принес и ра-
дость рождения человека, поэтому он, этот 
праздник, и собирал всех родственников 
за одним столом. И сколько себя помню, 
центром всеобщего внимания был мой 
дядя-Иван Лазаревич, а тетя Шура (что 
обычно для неё не свойственно) держалась 
тихо и больше молчала.

И только после её смерти я узнала о 
том, что она была награждена медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», 
и я думаю о том, какой скромностью надо обладать, чтобы 
ни разу не вспомнить об этом. А я хорошо знаю, что такие 
награды просто так государство не раздавало, её надо было 
заслужить, и поэтому я решила исправить эту некую семей-
ную несправедливость: собрала мысленно всё, что помнила, 
знала о своей тёте и позволю себе рассказать о ней.

Александра Лазаревна Хамцова – старшая дочь в семье Лаза-
ря Артемовича и Прасковьи Сергеевны. Родилась она в 1913 году 
в Смоленской области. Уже с детства у неё проявился упорный, 
стойкий характер и любовь к танцам, но она не просто танцева-
ла, она парила, выполняя балетные «па» – это врожденное от её 
матери. Типичная смолянка с длинной пышной косой, больше-
глазая, очень изящная – такой она была, учась в Демидовском 
сельскохозяйственном техникуме. После окончания техникума, 
в возрасте двадцати двух лет она выходит замуж за вдовца и ста-
новится матерью его полуторагодовалой дочери.

В 1939 году вместе с мужем и дочерью тётя Шура приезжа-
ет в село Дзержинское. Здесь её назначают преподавателем 
агрономии в РКБ, а с 1942 года она переходит в Райзо, снача-
ла агрономом, а потом начальником семенной лаборатории.

К всенародному горю (войне) в это же время прибавляется 
и её личная драма – умирает её первенец, годовалая девочка. 
Муж на фронте, её успокоение – воспитание приёмной доче-
ри и работа.

Я помню моё посещение семенной лаборатории, мне было 
около пяти лет, но воспоминания абсолютно свежи. Распола-
галась она в большом здании (на площадке за прокуратурой). 
Помещение было очень чистым и свежим, работницы пинце-
том рассаживали зернышки (по счету) в эмалированные ван-
ночки с песком, потом подсчитывали всхожесть. Работа была 
очень кропотливой и ответственной, ведь нужно очень точно 
сказать об урожае различных культур по каждому хозяйству в 
следующем году. Ошибки в этой работе были просто исключе-
ны. На этой должности руководителя, а значит ответственно-
го за качество и своевременность выполненной работы очень 
пригодились её врожденные качества характера: упорство, 
требовательность, и полная самоотдача – для неё не существо-
вало границ рабочего времени, она жила своим делом.

До 1952 года Александра Лазаревна возглавляла это уч-
реждение, потом работала агрономом в д. Ашпатске и д. Ма-
карове. В эти годы судьба вновь преподносит ей испытания: 
развод с мужем, разлука с приемной дочерью, которую она 

Хамцова 
Александра 
Лазаревна
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воспитывала с полутора до двенадцати лет, и тяжелая бо-
лезнь собственного ребёнка – дочери Елены, которая целый 
год находилась в краевой больнице. «Не спасай!» – говорили 
ей врачи, но она её спасла...

Это было тяжёлое время для всех родных, а ей надо было 
еще и работать. И ни разу я не видела слёз, она продолжала 
трудиться. Её рабочий день (я хорошо это помню) начинался 
в семь утра, а заканчивался в одиннадцать вечера. Поля во-
круг деревни Макарово, большой огород в центре деревни – 
всё это было постоянно под её неусыпным контролем: глубина 
вспашки, севообороты, урожайность – это темы её домашних 
разговоров. И никогда Александра Лазаревна не говорила 
ни о нехватке денег, ни о трудностях собственного быта. 

Пусть простят меня другие мои близкие люди, знакомые 
за моё суждение, но больше я ни в ком не увидела такой стой-
кости, самоотречения и такой великой любви и преданности 
делу. Как показало время, не всё даётся нам при жизни. Меч-
ты наши часто воплощаются в наших детях и внуках. Своё 
главное качество – трудолюбие, она сумела передать млад-
шей дочери Наталье, четырём внукам и правнучке. Четверо 
внуков и дочь получили высшее образование, внучка и прав-
нучка окончили школу с золотой медалью.

А её талант плясуньи перешёл к правнучке Евгении, ко-
торая окончила балетную студию и сейчас студентка факуль-
тета иностранных языков в сибирском федеральном уни-
верситете. Вот теперь, я думаю, имя моей тёти, Александры 
Лазаревны Хамцовой, будет занимать достойное место рядом 
с именами её брата, Ивана Лазаревича, и сестры, Марии Ла-
заревны Хамцовых. Ведь Победа стала возможной благодаря 
таким людям, как она, и успехи нашей страны в послевоен-
ные годы были благодаря им.

В.Кудрявцева (Хамцова)

«мЫ ДЕТИ сТрашнЫх ЛЕТ россИИ…»

Великая Отечественная война – страшные годы России… 
Они уже так далеки от нас… Настолько далеки, что ветера-
нов, оставшихся ещё на этой земле, можно по пальцем пере-
честь. Мы же только теперь осознаём, что сделали эти люди 
для будущих поколений, какое тяжкое и жестокое время с че-
стью преодолели, какой совершили подвиг во имя жизни на 
земле. Ведь «большое видится на расстоянье»…

Как-то так получается, что чаще мы вспоминаем о тех ве-
теранах Великой Отечественной, которые грудью защищали 
родную страну, на фронтах бились за свободу своей Отчизны, 
лицом к лицу в неравных боях встречали врага. Те, кто на-
ходился в тылу, оставались скромно в стороне. Мол, что там 
говорить, им было легче, они не были под обстрелом, их не 
бомбили с воздуха, на них не двигались танки. Они жили, 
не подвергаясь ежеминутно смертельной опасности. В общих 
словах мы знаем: вся страна от мала до велика делила в те 
грозовые годы тяготы и лишения военного времени, на всех 
советских граждан была одна судьба. Но за этими общими 
словами стоит каждый человек в отдельности. И мы не впра-
ве забывать ни одной опалённой войной судьбы. 

В нашей деревне Усолке осталось совсем немного живых 
свидетелей венного времени. Им тогда было лет по восемь 
- десять. Кто же они? Как живут сейчас? Чем наполнены их 
мирные дни на склоне лет?

Первая, к кому мы пришли, – Харкевич Анастасия Степа-
новна. Родилась в 1931 году в деревне Степановке Абанского 
района. В Усолку семья приехала уже после войны. Здесь роди-
лись и выросли дети, внуки, правнуки. Трудом своим заработа-
ла она и жизненные блага, и авторитет среди односельчан. И 
сейчас без дела не сидит. Анастасия Степановна – жизнерадост-
ная, весёлая бабушка. Так и сыплет шутками-прибаутками. А о 
военном времени вот как рассказывает:

«Когда началась война, отца призвали на фронт. В семье 
осталось пятеро детей, я старшая... Зимой все ребятишки, и я 
в том числе, учились в школе, с весны выходили на работу в 
колхоз. Делали всё, что поручал бригадир. Рук не хватало, а 
работы было очень много. Вместе с детьми я и пахала, и боро-
нила, и скот пасла, и пшеницу полола, за коровами и телятами 
ухаживала. Никто от работы и не думал отлынивать, ведь нам 
трудодни давали, а на трудодни – хлеб. Выходит, кормильцы 
мы были в семье, даром хлеба не ели. В свободное от работы 
время вместе с мамами вязали носки для фронтовиков. Тяже-
ло было работать, силёнок не хватало. Конечно, взрослые нас 
жалели, но кто-то должен был работать: в колхозе не осталось 
мужчин. И этот кто-то были мы, дети, с нашими слабыми руч-
ками, худыми плечиками. И эти слабые ручки делали всё, что 
было нужно, худые плечи вынесли всё, что взвалила на них 
война. Есть тоже нечего было. Самые сладости были для нас – 
это морковка и брюква пареная. Мать, бывало, напарит брюк-
вы, порежет её -и в печку, чтоб подсохла. Она тогда сладкая. А 
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мы, ребятишки, за ночь потихоньку всю и съедим. Мама даже 
и не ругалась – жалела нас».

Баба Настя задумывается. Улыбается и продолжает:
«А жили дружно, весело, на работу и с работы с песнями 

ходили. По праздникам в клуб бегали. Кто постарше, танце-
вали, а мы смотрели на них и радовались тоже. Помогали 
друг другу во всём, поддерживали, если похоронка приходи-
ла. Наш отец пришёл с войны, хоть израненный весь, но жи-
вой. Для нас это было большое счастье».

Уходя от бабы Насти, мы думаем: вот пример русской жен-
щины, сильной и выносливой, прошедшей трудный жизненный 
путь и сохранившей жизнелюбие и оптимизм. Здоровья вам, 
Анастасия Степановна, побольше радостных дней в жизни!

Ещё одна семья ветеранов – Ртищевы Михаил Яковлевич 
и Галина Фёдоровна. Всю жизнь прожили они в трудах и за-
ботах, детей вырастили, внуков помогали на ноги ставить, 
а теперь уже и правнуки подросли, старшая в школу ходит. 
Михаил Яковлевич вспоминает:

«Когда началась война, я проживал с родителями на Алтае. 
Мне было тогда одиннадцать лет. Отец ушёл на фронт. Нас 
осталось трое, я за старшего. На работу в колхоз сами проси-
лись – надо было выживать, на хлеб зарабатывать. Работали 
все, даже младший брат Николай. Работающим взрослым и 
детям давали 500 граммов хлеба, а иждивенцам – 200 грам-
мов. Без хлеба какая еда? Тем более что картошка росла пло-
хо, всегда был неурожай. Что я делал в колхозе? Сначала был 
погонщиком быков. Тогда на быках пахали. И чтобы быки 
шли ровно, не останавливались, их надо было подгонять. Вот 
так целый день вместе с быками и ходили по пашне.

Телят пас. Босиком-то по лесу сильно не разбежишься. Так 
дед Климов (был у нас на деревне старик, который по годам в 
армию не попал) вязал нам лапти или шил чирки – обувь из 
овчины на деревянной подошве. В них пройдёшь по росе, они 
размокнут, идти невозможно. Так скидывали их и босиком по 
колючей траве. Больно, конечно, да что поделаешь».

«А ещё на сенокосе помогали, – добавляет Галина Фёдоровна. 
И напоминает мужу, как он, мальчишка совсем, однажды, под-
гребая сено, попал под зарод: обессилел, упал, а сверху на него 
зарод рухнул. После этого дали ему другую работу, полегче.

«Да, тяжело было, – продолжает Михаил Яковлевич, – рабо-
тали все, кто мог: женщины, дети, мужчины, у которых бронь 
была, старики-инвалиды. Хоть и трудно было, а на работу и с 
работы с песнями шли. Бывало с работы идём, усталые, голод-
ные, ноги уже не идут. Сядем, попоём, и дальше пошли.

В 1944 году приехали сюда, в Усолку. Здесь я работал за-
готовителем дров. Чурочки для машин и тракторов пилил. 
Трактора-то тогда не на солярке работали, а на дровах. Надо 
было берёзовые чурочки ошкуривать, снимать берёсту, чтоб 
меньше дыму было и чтобы трубки в моторах не забивались. 
Пилил вручную, сам и грузил. Об отдыхе не думал, спал по 
два-три часа в сутки. Надо было хлеб выращивать, кормить 
страну, фронт. Да и себе на хлеб зарабатывать». 

– А в школе вы учились? – спрашиваю я. 
– Конечно! Хоть и война шла, а мы в школу ходили. До 

обеда, например, учусь, а после обеда – на работу. Другой 
день наоборот.

– А про победу как узнали?
Мы в поле были, на пахоте. Вдруг бригадир верхом приска-

кал и кричит: «Распрягайте коней, война кончилась!» А мы ни-
чего понять не можем, продолжаем пахать. А потом распрягли 
коней и верхами в деревню! А там народ весь у репродуктора 
возле конторы собрался, сообщение слушают. Кто смеётся, кто 
плачет… Не знали люди, как радость свою выразить. Потом 
стали возвращаться мужики с фронта. А наш отец не вернул-
ся, пропал без вести. Возвращались, а жить-то негде было. Так 
прямо вот тут на берегу Усолки землянки рыли и там жили, 
пока не построятся. Ничего, пережили вместе эту беду.

Попрощавшись с приветливыми хозяевами, иду ещё к од-
ному ветерану – к Раздайбеда Александре Ефимовне. По её 
словам, двенадцатилетней девчонкой застала её война. Отец 
мечтал дать ей образование, в город на жительство перевез-
ти, но война помешала. Ушёл он на фронт и погиб в 1942 
году. Александра Ефимовна рассказывает:

«Трудное было у меня детство, как и у других детей военного 
времени. Пришлось работать в колхозе наравне со взрослыми, 
потому что всех мужчин забрали на фронт, а работы в колхозе 
всегда много было. Я погоняла быков, на которых поле борони-
ли. Голодные были и быки, и мы. Было даже, что скот от голода 
падал, а мы держались. Бригадир привозил на поле затируху 
из непросеянной овсянки. Мы водичку выпивали, а труху от-
давали быкам. Ещё я дрова пилила вместе с подружкой. Бы-
вало, солнце только встанет, а она уж ко мне бежит. «Вставай, 
побежали быстрее, чтоб первыми быть». Это чтобы побольше де-
ревьев пометить и потом напилить побольше. Норма у нас была 
– два кубометра в день, за эту норму 200 граммов хлеба давали. 
Хлеб этот я с трепетом домой несла, братьям младшим. Откушу 
чуточку, остальное – в карман. За хорошую работу как-то меня 
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саша на ПрИцЕПЕ

Александр Петрович Ходарёнок родился 
24 апреля 1931 года в деревне Петровкае 
Дзержинского района. Отец, Петр Дани-
лович, был грамотным по тем временам, 
работал избачом. Мать Анна Викторовна 
работала в колхозе. Семья большая, восемь 
человек. Их семью раскулачили и сослали в 
Колючее. Позже они вернулись домой. При 
раскулачивании отца на глазах у детей ста-
ли бить, а сын Петя (ему тогда было 4 года) 
бросился защищать отца. Его подняли за 
ножки и били, когда отпустили, он босиком 
зимой убежал к крестной и после этого на-

мо¨ воЕнноЕ ДЕТсТво

(Из воспоминаний жительницы деревни 
Канарай Хмел¸вой Татьяны Ивановны)

Я родилась в тысяча девятьсот двадцать 
седьмом году, двадцать восьмого августа. 

Когда война началась, мне было тринад-
цать лет. Отца забрали на фронт. Я оста-
валась за хозяйку в доме, на мне был ещё 
младший брат. Мама с утра до поздней ночи 
работала в поле. Через год мама тяжело забо-
лела и слегла надолго в постель, тут- то нам 
и досталось сполна. Тяпками пололи хлеба, 
свеклу. Снопы из конопли мочили в Диком 
озере. Ещё шили мешки из домотканого по-
лотна, помогали взрослым доить коров. И ещё многое другое, что 
нам подросткам было под силу, а порой и не очень.

Мне и по дому приходилось делать многое при больной 
матери. Было голодно, иногда не было и корки хлеба. Вот и 
варили похлёбку из лебеды, колоски собирали, так и выжили 
помаленьку.

А сейчас, несмотря на возраст, живу и радуюсь. В магази-
нах всё есть, пенсию дают вовремя, только вот ноженьки мои 
не ходят.

Но со мною рядом дети мои. Меня они не обижают, помо-
гают, младшая дочь живёт со мной. 

Н. Спиридонова

премировали – подарили пять кусков хозяйственного мыла. 
Это было такое богатство! Мне ведь даже волосы (а у меня косы 
густые были) приходилось мыть щёлоком (золой берёзовой, рас-
творённой в воде). А тут мыло!

Летом овечек пасла. Было под моим присмотром 600 голов. 
Однажды в грозу от испуга побежали овцы прямо в поле, где 
колхозный горох рос, и потравили его. Я так испугалась, что об 
этом бригадир узнает! Ведь трудодни снимут, что тогда кушать 
будем? Но, к моей радости, никто про этот случай не узнал».

Вот такие разные люди, а судьба одна. Легче ли им было, 
чем фронтовикам? Думаю, сполна довелось им хлебнуть воен-
ного лиха. Но никто из ветеранов не пожалел себя, не пожало-
вался на тяготы и невзгоды своего военного детства. Они пони-
мали свою ответственность перед народом, свою причастность 
к победе, которую посильным трудом приближали. Пусть же 
в их жизни будет как можно больше хороших дней, пусть чув-
ствуют они наше внимание и заботу, пусть будут рядом добрые 
люди и не будет слёз, а если и будут, то только от радости.

Уткир Досмухамедов

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Харкевич Анастасия Степановна
Дата рождения: 12 апреля 1931 года
Место рождения: д. Семёновка Абан-

ского района.
В годы Великой Отечественной вой-

ны мне, как и многим моим сверстникам, 
пришлось работать в колхозе. Время было 
тяжелым, я и мои сверстники понимали, 
чем лучше и больше мы будем работать, 
тем быстрее мы приблизим победу над 
врагом. Приходилось работать на поле: се-
яли хлеб, боронили на быках, так как ло-
шадей не было, они были направлены на 

фронт. Мужской доброй силы тоже не хватало, так как они 
все находились на фронте. В деревне остались только дети, 
женщины и пожилые люди. Работу приходилось выполнять 
разную – заготавливали сено, убирали хлеб. В зимнее вре-
мя вязали носки и рукавички и отправляли на фронт. В то 
время бригадиром был Светляков Семён, который пришел с 
фронта раненым.

Харкевич 
Анастасия 

Степановна

Хмелёва 
Татьяна 
Ивановна

Ходаренок 
Александр 
Петрович
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ПЕрвая Из восьмИ

Храпкова Нина Сидоровна родилась 17 апреля 1930 
года в деревне Фаначете Тасеевского района. В большой 
семье было 8 детей. Нина была самая старшая. Закончи-
ла в Фаначете 7 классов. Когда началась война, ей было 
11 лет. Отца, Сидора Никитича Николаева, забрали на 
фронт. Дети с мамой, Степанидой Ивановной, остались в 
деревне. Время было для всех трудное. Приходилось много 
работать, помогать растить маме малышей. Выращивали 
картошку. Земли давали очень мало, а семью надо было 
кормить. И тогда Нина написала письмо на фронт отцу. 
Ему разрешили приехать на несколько дней к семье. Дер-
жали корову, масло собирали и отправляли на фронт, а 
сами пили обрат. Ходили на поле и собирали колоски, но 
за это строго наказывали. Бегали дети зачастую босиком, 
обуви не было. Сено возили на корове, звали её Чернуш-
ка. Мама Чернушку запрягала в упряжь, которую сама и 
смастерила. Вместе с мамой Нина пилила двуручной пи-
лой дрова и тоже вывозили домой на корове. Отец с фронта 
вернулся живой. Сколько было радости!... Но сильно были 
застужены ноги, и он долго болел.

В 18 лет Нина Сидоровна вышла замуж, родила двоих до-
черей, Альбину и Анну. Когда младшей дочери было 4 ме-
сяца, муж трагически погиб на работе в лесу. И отец снова 
перевёз Нину в свою большую семью. Работала она сначала 
в больнице санитаркой, а потом пригласили в сельсовет на 
должность начальника военно-учётного стола.

Через 7 лет познакомилась с Храпковым Михаилом Ива-
новичем и снова вышла замуж. Жить переехали в город Ан-
гарск, там родился сын Валерий. Но квартиры не было, и се-

казания стал глухонемым. Так Александр Петрович до самой 
смерти Петра помогал ему во всем, опекал его. Закончил Алек-
сандр Петрович только Петровскую начальную школу. Он с лю-
бовью и нежностью вспоминает своих учителей, это: Марьясова 
Ульяна Петровна, Титов Андрей Васильевич и Нехина Нина 
Павловна. Началась война. Сестра Надя стала работать трак-
тористкой, а Саша у неё на прицепе. Отец пошел работать в 
кузницу, Петра взял молотобойцем, да и остальные дети рабо-
тали. Председателем колхоза работал Панкевич Петр. А голод, 
нищета. Щавель – самый ходовой продукт. Собирали украдкой 
колоски, воровали на колхозном поле горох, за что не раз полу-
чали бичом. А в 1944 году отправили с сестрой Надей на лесо-
секу под Тасеево. Из их деревни Петровки еще восемь человек 
отправили, а надеть нечего. Мать сама стежила ватники, сши-
ла рукавички и полушубок. Сумки брали с собой, а в них тол-
ченая картошка замороженная, да и хлеба булка, испеченная 
непонятно из чего. И так пробыл три зимы подряд. А летом стал 
работать на тракторе. День Победы встретил на поле. Приехал 
Панкевич Петр и сказал, что война закончилась. Все бежали с 
поля домой. А в деревне все радовались! Александр Петрович 
отработал всю жизнь в колхозе в деревне Петровка механиза-
тором (шофером, трактористом). Женился на Марии Антоновне 
из деревни А-Ерши. Родили и вырастили четырёх детей. У них 
много внуков и правнуков. Александр Петрович много раз был 
поощрен премиями, у него очень много почетных грамот, на-
гражден медалью «За доблестный труд» , «Ветеран труда».

П. Логутова

гоЛоДно бЫЛо

Мария Антоновна Ходарёнок роди-
лась 1 сентября 1932 года в деревне 
А-Ерше Дзержинского района. Нача-
лась война, и Мария с такими же деть-
ми работала на сенокосе, загребала сено 
за волокушами. Работала с женщинами 
на подтоварнике. Было очень голодно, 
давали хлеба по 200 граммов на рабо-
тающих. Все продукты сдавали на план, 
а сами ели отходы, требухи, ноги, голо-
вы, кишки. Носить было нечего, пере-
шивали отцовские вещи. День Победы 

Ходаренок 
Мария 

Антоновна

был ясным, радостным и веселым. Но было очень много 
слез, ведь не все вернулись с фронта домой. Мария вышла 
замуж за Ходаренка Александра Петровича. Работала в 
магазине, потом на ферме техником искусственного осе-
менения сельскохозяйственных животных. У Марии Ан-
тоновны много внуков и правнуков. За свой труд награж-
дена почетными грамотами, юбилейными медалями как 
труженица тыла.

П. Логутова 
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мья решила вернуться в родные края, в село Денисово, где 
живёт и сейчас. Сразу взяли работать заведующей нефтеба-
зой. Горючего было очень много, ответственность была боль-
шая, но Нина справлялась успешно. Отправили её учиться в 
Красноярск на курсы на месяц. Успешно проучившись, она 
получила свидетельство с отличием, которое хранит до сих 
пор. 7 лет работала ночной няней при школе- интернате, 3 
года кастеляншей в детском саду. Потом снова пригласили в 
совхоз и назначили заведующей отделениями по хозяйству – 
фуражиром.

А вскоре перевели заведующей столовой, оттуда и ушла на 
пенсию. На всех должностях Нину Сидоровну ценили и ува-
жали как добросовестного работника. Общий трудовой стаж 
её 38 лет.

Нина Сидоровна имеет много наград, благодарностей и 
почётных грамот. Среди них звание «Ветеран труда» и ме-
даль «Ветеран труда».

За доблестный и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 года награждена меда-
лью указом Президиума Верховного Совета СССР, медалью 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», медалью 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне», медалью 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Всеми наградами Нина Сидоровна очень дорожит и хра-
нит их как память. Нина Сидоровна очень умелая руко-
дельница. С самого детства хорошо сама шьёт и перешивает 
не только для себя, но и для детей, внуков, соседей и зна-
комых. У неё целый гардероб одежды, которую с любовью 
сшила сама. Выбивала на машинке занавески, салфетки, 
пастельное бельё. А как красиво вяжет крючком и на спи-
цах! Мастерит чудесные ковры, кружки и дорожки, шьёт 
детям мягкие игрушки. В доме постоянно уют и порядок, и 
всегда бросались в глаза вещи, сшитые или сделанные её 
умелыми руками.

Нина Сидоровна держала корову, свиней, кар, гусей. Лю-
била ухаживать за своим огородом, где росли все овощи, а 
особенно радовали помидоры, которых она снимала за сезон 
по 20 вёдер, а потом просто раздавала их.

В настоящее время у неё 9 внуков и 13 правнуков. В этом 
году ей исполняется 85 лет. Три года назад похоронила мужа. 
Одной жить стало трудно, перешла жить к сыну.

Н.Храпкова

ТрУЖЕнИК ТЫЛа

Хромова Екатерина Даниловна
Дата рождения: 29 февраля 1932 года
Место рождения: Дзержинский район, Мокрый Ельник
Семья, в которой родилась Екатерина Давыдовна, была 

зажиточной. Родители прилагали немало усилий, чтобы хо-
зяйство было крепким, сильным. Но настали 30-е годы, ког-
да по стране прокатилась волна раскулачивания. Отобрали 
скот, дом, а потом арестовали и отца. « Так мы, маленькие 
дети, остались с матерью. Старший брат Александр был стар-
ше меня на два года, а младший Николай на два года млад-
ше, – вспоминает Екатерина Даниловна.

А когда началась Великая Отечественная война, не смо-
тря на наш маленький возраст, мы помогали маме не толь-
ко по дому, но и в промартели, которая находилось у нас в 
Мокром Ельнике Собирали бересту, из которой гнали дёготь, 
готовили древесину и выжигали древесный уголь, гнали ски-
пидар. Старались работать наравне со взрослыми. Фактиче-
ски война отняла наше детство. Пусть внуки и правнуки не 
знают, что такое война».

В. Курго

заПЕваЛа

– Бабушка Галя, как ты хорошо поёшь!
– Есть в кого, внученька. Твой прадедушка Александр Сте-

панович Чернацкий очень хорошо пел, даже лампы керосино-
вые гасли. Он был самым активным участником довоенной и 
послевоенной художественной самодеятельности в Денисове. 
С большим вдохновением пел задушевные русские песни под 
духовой оркестр. Пел на полевом стане во время отдыха. Был 
он запевалой и в армии во время пеших марш-бросков.

–А что ещё хорошо умел делать мой прадедушка?
– Умел он рубить красивые крепкие дома и многое другое 

по столярному делу. Прадедушка был прекрасный охотник, 
рыбак, грибник и ягодник. Знал много лекарственных трав, 
различал голоса птиц и следы зверей. Был большой знаток и 
любитель природы. Без надобности не рвал ни одного цветка. 
Этому учил и детей.

– А где работал Александр Степанович?
– Одно время возглавлял сельхозартель имени Будён-

ного в Денисове, работал трактористом-рационализатором 
(всегда – передовик), мотористом на электростанции, кла-
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довщиком, гнал дёготь для нужд колхоза, кузнецом, рыба-
ком в Денисовском совхозе. Был настоящим коммунистом. 
Свято верил в светлое будущее для всех людей. На любой 
работе трудился не жалея сил.

– Какая у него семья?
– Вместе с твоей прабабушкой Клавдией Семёновной вы-

растили 6 детей. Приучали всех к труду, к честности, спра-
ведливости, любви и уважению к старшим и больным. Особая 
гордость для него были внуки.

– Как прадедушка служил?
– Александр Степанович достойно служил в рядах советской 

Армии в звании старшины и за особо выдающуюся работу по 
боевой подготовке и личному усовершенствованию стрелково-
го дела был награждён именной мелкокалиберной винтовкой. 
Служил он в 120 стрелковом полку на Дальнем Востоке. Было 
плохо с продуктами у солдат. Бывалый старшина с товарища-
ми добывал в Уссурийской тайге диких кабанов, лосей, ловили 
рыбу, так и выживали. Из армии пришёл в 1935 году.

– А на войне прадедушка был?
– Во время Великой Отечественной войны Александр Сте-

панович с первых дней находился в войсках первого Даль-
невосточного фронта. В августе 1945 года было генеральное 
наступление на милитаристскую Японию. Нужно было лик-
видировать последний очаг второй мировой войны. Войска 
1-го Дальневосточного фронта, воспользовавшись пролив-
ным дождём, ночью атаковали противника. Прорвав мощные 
оборонительные сооружения, они за шесть дней операции 
продвинулись на 150 километров - и это в тайге, при полном 
бездорожье! За эту военную операцию твой прадедушка был 
награждён медалью «За победу над Японией», «За Боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля-
ми. В послевоенное время он принимал активное участие в 
военно-патриотическом воспитании молодёжи, работал на 
благо Родины, занимался воспитанием внуков.

 Н.Чернацкий

ТрУЖЕнИца ТЫЛа

Нина Андреевна Чернышова (по мужу Емельянова) ро-
дилась 06.10.1931 года в д. Чурюкове Дзержинского района 
Красноярского края.

«Отец, Чернышов Андрей Павлович, родился в 1907 году, 
призвали на фронт в июле 1941. Погиб в Восточной Пруссии 
14 февраля 1945 года.

Мама, Чернышова (Екинина) Евдокия Ивановна, роди-
лась в 1909 году, жила со мной, умерла в возрасте 100 лет, – 
вспоминает Нина Андреевна. – У меня были сестра Надежда 
1928 года рождения и брат Петр 1934 года рождения, их уже 
нет в живых.

Нам, детям войны, пришлось идти работать в колхоз с 10-11 
лет, выполняли непосильную работу, занимались прополкой 
хлебов, сажали и обрабатывали картошку, таскали тяжелые 
мешки. И дома приходилось выполнять всю работу. Пасла 
овец с 7 лет, свинаркой была 3 года, 17-летнюю отправили на 
заготовку леса в Тасеевский район в д. Мурму. Работала ка-
ждую осень на комбайне.

В село Дзержинское переехали в 1958 году, работала в 
больнице прачкой, в детском саду «Березка» нянечкой и 
ушла на пенсию в возрасте 60 лет.

Пришлось с мамой воспитывать детей, сын Леонид, 1956 
года рождения, живет в Дзержинске, дочь Галина живет в 
Белоруссии.

В настоящее время живу одна, ко мне ходит соц. работ-
ник. Много работы по дому выполняю сама, несмотря на 
возраст. 

Имею награду «Ветеран труда» федерального значения, 
юбилейные медали к 50- летию, 60- летию, 65- летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

И. Кайсина

КоваЛа гвозДИ

Чирвина Александра Алексеевна родилась в Амурской об-
ласти, в городе Завитинске  25 апреля 1921 года. Получила 
начальное образование.

В 1939 году вышла замуж, а в 1940 родила сына. В самом 
начале войны проводила на фронт мужа, который так и не 
вернулся с войны. Пришло известие, что пропал без вести.

Много приходилось трудиться. Работала в ШЧ- 7, в куз-
нице, делала гвозди. В свободное от работы время вязала ва-
режки, носки- все это отправляла на фронт в заколоченных 
ящиках с надписью: «Все для фронта».

Жили очень бедно, голодали, иногда вообще нечего было 
поесть. Порой утро начиналось с кружки кипятка и щепотки 
соли. За городом было небольшое поле, сажали картофель, но 
чаще всего был неурожай.
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КраснЫй фЛаг в ДЕнь ПобЕДЫ

Елена Артемьевна Шако родилась 21 
ноября 1932 года в деревне Мезенцове 
Абанского района.

Когда началась война, ей было около 
9 лет. Отца и многих мужчин призвали 
в первые дни войны. Ушло много, а вер-
нулось мало. В годы войны было очень 
тяжело. Кроме Елены, в семье еще была 
старшая сестра и младший брат. Помога-
ли матери как могли. Вместе с одногодка-
ми работала в колхозе. Было тяжело, но 
весело. После школы ходили убирать сено, пололи пшеницу, 
вязали веники для овец.

«О победе нам сообщила в школе учительница Хренова 
Мария Георгиевна,-вспоминает Елена Артемьевна,- отпусти-
ла нас домой. Дома мы сшили красные флаги и повесили на 
школу и контору.

В 1954 году мы переехали в деревню Верхний Танай. С 
мужем Алексеем воспитали 6 детей». Сейчас Елена Арте-
мьевна проживает в Нижнем Танае, воспитывает 19 внуков 
и 15 правнуков. 

Т.Иванова

После войны работала на железной дороге, также работа-
ла телеграфисткой. Трудовой стаж  более 40 лет.

Награждена многими почетными грамотами, юбилейны-
ми медалями.

Г. Агапова

моЛоДая УчИТЕЛьнИца

Мария Андреевна Чугунова родилась 
8 ноября в 1925 году в деревне Ашпат-
ске. Корни семьи Зимониных из Белорус-
сии. Они приехали в Сибирь в 1906 году, 
остановились в деревне Ашпатске, купи-
ли дом и начали заниматься сельским 
хозяйством. Когда началась война, Ма-
рии было шестнадцать лет, в семье было 
пятеро детей, Мария – старшая, значит 
и вся помощь матери лежала на ней., но, 
несмотря на это, девочка училась в шко-
ле в селе Дзержинском. В школе было 

холодно, и перед тем, как начать учиться, ребятам прихо-
дилось ехать в лес за дровами, а девочки эти дрова пилили, 
кололи и топили в школе печь, чтобы руки не замерзали и 
можно было писать. После окончания школы Мария пошла 
на организованные в селе Дзержинском курсы по подготов-
ке учителей, проучившись десять месяцев, стала работать 
учителем в малокомплектной школе в деревне. Это было 
в 1944 году. Мария Андреевна учила сразу два класса, в 
первом классе у неё было пятнадцать человек, а в третьем 
классе двенадцать человек. Отец Марии был партизаном в 
годы гражданской войны, был председателем колхоза, но 
из-за неосторожных слов на одном из партсобраний он был 
арестован в 1936 году вместе с другими пятью партизана-
ми и посажен в тюрьму на Колыме. Ему был дан срок пять 
лет, так как он работал на золотых приисках, то по истече-
нии срока заключения был вынужден остаться на Колыме 
для работы. Из шести арестованных вместе с ним людей 
он один вернулся домой живым, потому что заключённых 
практически не кормили, в бараках было жутко холодно, 
люди умирали кто от голода, кто от холода. Мать Марии 
всю свою жизнь работала в колхозе, в годы войны она вме-

сте с сёстрами Марии работала дояркой. Питались больше 
травами, такими как черемша, щавель, ягоды и грибы, так 
и выживали в годы войны. Мария Андреевна пошутила: « 
Долго так живу, наверное, потому, что в годы войны много 
травы съела». В сельском совете было радио, именно там и 
услышали сообщение об окончании войны, женщины бега-
ли по деревне с флагами в руках и кричали: « Ура!» В 1948 
году Мария Андреевна вышла замуж за Чугунова Михаи-
ла Николаевича, они вместе прожили 57 лет и вырастили 
четверых хороших детей, которые любили родителей и за-
ботились о них. У Марии Андреевны семь внуков и шесть 
правнуков. Она имеет звание «Ветеран труда», медаль в 
честь годовщины окончания войны. Мария Андреевна под-
растающему поколению желает, чтобы они любили свою 
родную землю и не допустили новой войны.

Н. Чертусёва

Чугунова Мария 
Андреевна

Шако Елена 
Артемьевна
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мЫ ПобЕДИЛИ!

Шапцова (Порфирьева) Евгения Пор-
фирьевна родилась 27 мая 1927 года в с.
Шербаши, Моргоушского района, Чуваш-
ской АССР.

В семье было 5 детей, Евгения стар-
шая. В 1941 году окончила 7 классов. 
Отец работал председателем колхоза, 
мать пекла хлеб. Хотела поступать в ме-
дучилище, но 22 июня началась война, 
отец в сентябре ушёл на фронт защи-
щать свою Родину от фашистов.

Она работала свинаркой, а в феврале 
1942 года отправили учиться на курсы 
трактористок, в апреле обучение на курсах закончила. « 
Сезон на посевной зерновых работала на прицепе, осенью 
заболела мама, – вспоминает Евгения Порфирьевна, – и 
я должна была бросить работать на тракторе. Работала 
в деревне, и на полях возле деревни:убирала хлеб, жала 
рожь вручную серпом, вязала снопы из колосьев зерно-
вых, а зимой вымолачивали зерно на сушилке. 13 марта 
1944 года умерла мама. Отец пропал на фронте без вести. 

шаПЕЛЕво ПоЛЕ

Мой отец, Шапель Николай Семёнович, 
родился 8 ноября 1932 года.

Всю жизнь проработал в колхозе. Те-
перь ему спешить некуда. На пенсии. 
Часто сон не идёт, всё вспоминается так 
быстро прошедщая жизнь, страница за 
страницей, картина за картиной.

Весна… Поле… В весенний период был 
засыпщиком на сеялке. Сеяли на колёс-
нике одной сеялкой. Зерно привозили на 
конях в мешках и раскладывали в концах 
поля. Трактор доезжает в конец поля, пока 
разворачивается, надо успеть накидать 

таня – прицепщица

Я хочу рассказать о своей маме, Шако 
Татьяне Варфоломеевне. Родилась она 
в 1932 году 9 декабря в д. Казанке Дзер-
жинского района. Детство ее проходило в 
годы войны. Жилось очень трудно, семья 
большая, страшный голод. Чтобы выжить, 
приходилось собирать траву, гнилую кар-
тошку. Дети наравне со взрослыми рабо-
тали в поле, выполняли то, что под силу: 
пололи турнепс, осенью убирали урожай, 
таскали снопы...

Маминого брата Ваню забрали на войну 
в 1941 году, так он и не вернулся, погиб.

В 1949 году мама с семьей переехала в д. Верхний Танай, 
в 1951 году вышла замуж, родила пятерых детей. Вся жизнь 
ее прошла в заботе о детях да в работе: заготавливала в лесу 
дрова, на комбайне трудилась, прицепщиком в поле. Потом 
ферма – доила вручную коров. Когда коров не стало, пошла 
работать на свинарник. Так и работала до пенсии, а потом и 
на заслуженном отдыхе продолжала трудиться. За свой труд 
была удостоена многих наград и грамот.

Дети выросли, все стали достойными людьми, разъеха-
лись, кто куда. Род Шако продолжился: у мамы 10 внуков и 
8 правнуков.

Н. Булавина

Шако Татьяна 
Варфоломеевна

Шапель 
Николай 

Семёнович

Шапцова 
Евгения 

Порфирьевна

мешки на сеялку. Тяжело и взрослому, а тут мальчишка…
приноровился, справлялся.

Боронил поле на конях, а бороны-то были деревянные. 
Тяжела сенокосная пора! Но погода не ждёт: метал сено, 

возил волокуши.
Уборочная страда – он опять в поле на жатке седоком. 

Жатка цеплялась за трёх коней: один впереди и два сзади. 
Отец ездил на переднем коне. И скорость уборки, и качество 
– всё зависело от него. А старшим был Белошевский Влади-
мир Юрьевич – его слушались во всём. 

Зима вступала в свои права. Помогал подвозить с поля 
корма для животных.

 Работая в поле, возмужал, набрался физической силы и 
житейской мудрости.

Но теперь ему спешить некуда. На пенсии. Часто не спит-
ся, всё вспоминаются прошедшие годы, страница за страни-
цей, картина за картиной.

Л. Медведева 
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ПомогаЛ мУЖИКам

Шестаков Николай Михайлович родился 
20 мая 1930 году в Дзержинском районе в 
деревне Учаче (в сторону деревни Михайлов-
ни, от деревни Максимовки в б километрах), 
когда ему исполнился год, переехали в Дени-
совскую коммуну. Учиться в школу пошел с 
8 лет, закончил 5 классов. В военное время 
пришлось тяжело, ребенком работал на зем-
ле, пахал, сеял и убирал зерно на лошадях. 
Николай ребенком работал на лесозаготов-
ках, помогал мужикам. После коммуны под-
растающий паренек трудился в колхозе им. 
Буденного, продолжал пахать, боронить и 

На моих руках остались 2 брата и 2 сестры. В живых в 
настоящее время осталась одна сестра, проживает в г.А-
бакане. В 1945 году, когда я была на лесоповале, сгорел 
дом, стали жить у дедушки. Было очень тяжело жить и 
во время войны и в послевоенные годы: не хватало про-
дуктов питания и одежды. Но мы победили фашистов, и 
нельзя допустить, чтоб повторилась жестокая, проклятая 
война, которая искалечила судьбы многих людей, при-
несла много горя. В 1950 году к нам в деревню приехали 
представители Красноярского края, Дзержинского рай-
она по вопросу переселения в Сибирь, я сразу согласи-
лась.18 марта 1950 года мы выехали из родной деревни в 
Сибирь, а 28 марта мы уже приехали в д.Чурюково Дзер-
жинского района. Нам предоставили для проживания до-
мик. Летом работала прицепщицей, а зимой ухаживала 
за телятами. В июне 1953года вышла замуж и переехала 
жить в соседнюю деревню – Вознесенку. Работала кладов-
щиком, а с 1954 года стала в д. Вознесенке на ферме ра-
ботать приёмщиком молока, отработала на одном месте 
20 лет. В течение всей своей жизни вела активный образ 
жизни, избиралась несколько раз депутатом сельского Со-
вета. Родила и воспитала 3-х детей, муж умер в 1976 году, 
детей доучивала и поднимала одна, все получили среднее 
техническое образование. В 1983 году снова по семейным 
обстоятельствам вернулась жить в д.Чурюково, со вторым 
мужем прожила 12 лет, в 1995 году он умер. На пенсии 
продолжала ещё работать. Чурюковских пенсионеров 
всегда ставили в пример, в летнее время занимались по-
белкой помещений свинофермы и молочной фермы, безот-
казно выполняли все посильные возрасту работы.

Дети меня не забывают, помогают, один сын живёт в г. 
Москве, второй в г. Абакане. Приезжают навестить. Про-
живаю я одна, но во всём помогает мне младшая дочь Га-
лина, она проживает рядом. Дети у меня внимательные, 
добрые. Радуют меня и внуки – их пятеро, и правнуков уже 
пятеро.

Я награждена юбилейными медалями за Победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. – «50 лет Победы», «60 
лет Победы».

Н. Глотова

ПрИцЕПщИца

Шатрова Ольга Александровна (в деви-
честве Шауфлер) родилась в Саратовской 
области городе Марксштадте 9 мая 1931 
года. В семье было четверо детей. Так как 
по национальности они были чистокровные 
немцы с Волги, их семью в 1941 году отпра-
вили в Сибирь. В городе Канске посадили на 
лошадей и отправили в Тасеевский район, 
в д.Панюшино, где они жили до 1945 года. 
Ольга Александровна в школе не училась, 
она самоучка, много читала, писала по-не-
мецки. Жили тяжело,как и многие другие 
в то время, ели очистки и траву. Приходилось много работать: 
работала прицепщицей на сеялке, заправщицей.

Потом переехали в Денисово. Работала кочегаром на то-
ках, сушили зерно. В 1957 году она встретила своего мужа 
Шатрова Василия,с которым прожили бок о бок много лет. 
Воспитали троих детей: Любу, Веру и Сережу. Все они живут 
в нашем селе и заботятся о своей маме.

Ольга Александровна много лет проработала в средней 
школе техничкой. В 1986 году она ушла на заслуженный от-
дых. У нее семеро внуков и шесть правнуков, которые часто 
навещают свою бабушку.

За свой труд Ольга Александровна награждена правитель-
ственными наградами. Она ветеран труда и труженица тыла.

    О. Пимченко

Шатрова Ольга 
Александровна

Шестаков 
Николай 

Михайлович
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сеять на конной сеялке. В 20 лет Николай пошел служить в Ар-
мию, попал на Курилы на остров Итуруп, служил 3 года в чине 
командира отделения связи. После Армии работал 2 года в г. 
Канске электромонтером. В 1955 году женился на Орловой Клав-
дии Федоровне в нашем селе. После свадьбы полгода учился в 
г.Канске на водителя, а потом работал в леспромхозе шофером 
42 года. В 60 лет ушел на пенсию, но продолжал работать вулка-
низаторщиком и сторожем. До 2007 года они держали большое 
хозяйство: коров, молодняк, свиней и птицу.

Николай Михайлович занесен в книгу «Трудовой славы 
Кансклес» за хорошую работу и в честь 100-летия В.И.Ленина. 
Является ветераном труда.

Из документов архивного фонда: «Исполкомом Дзержинско-
го района Совета депутатов трудящихся Николай Михайлович 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.» Медаль была вручена 23.01.1947 года.

Имеет удостоверение ветерана труда за самоотверженный 
труд и безупречную военную службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

Имеет медали в честь 40-летия, 50-летия, 60-летия, 65-ле-
тия Великой Победы.

У Николая Михайловича 2 дочери, 2 внуков, 2 внучки, 2 
правнучки, 6 правнуков.

Е. Султанова

оДна Пара обУвИ

Шестакова (Орлова) Клавдия Фёдоровна родилась 23 де-
кабря 1923 года в Пермской области в г. Чердыне в крестьян-
ской семье и была одиннадцатым ребенком.

Там прожили до 1952 года. В годы Великой Отечественной 
войны семье пришлось очень трудна. Отец умер в довоенное 
время, и с матерью осталось четверо детей, Клавдия была са-
мой младшей. Вместе с мамой и старшими сестрами приходи-
лось ходить по полям и собирать мерзлый картофель, копали 
луковицы цветов и собирали молодые пучки для того, чтобы 
как-то накормить детей. Зимы были суровые, носить было не-
чего. Теплой обуви была одна пара на всех детей.

Клавдия поступила в педагогическое училище и окончила 
в 1952 году Одиннадцать человек по распределению отправи-
ли в Красноярский край, в Дзержинское, потом определили в 
Точку под селом Топол. Затем райком комсомола направил в 

Дзержинский детский дом, где были в основном сироты из села 
Тасеево, дети в возрасте 7-8 лет в количестве 17 человек. Через 
год ребят расформировали и завезли дошколят. Клавдию на-
правили в Денисовский детский дом, где она проработала до 
1959 года, затем перевели в новую общеобразовательную шко-
лу, год она отработала пионервожатой. Но вела и географию, и 
физкультуру, а потом поставили на третий класс .В 1955 году 
Клавдия вышла замуж и переехала в дом к мужу Николаю Ми-
хайловичу. Жили вместе с родителями. В 1956году родилась 
первая дочь Надежда, а в 1957 году родилась вторая дочь Люся. 
Родители супруга были уже на пенсии, и большое хозяйство 
легло на плечи молодоженов. Коровы, поросята, домашняя пти-
ца- все досталось в наследство молодой семье. Всю жизнь про-
жила Клавдия Федоровна в селе, ушла на пенсию в 1987 году, 
но осталась работать в школе лаборантом до 1992 года. Подрос-
ли дочери, Надежда закончила торговое училище и работала 
товароведом, а Люся Рыбный сельскохозяйственный техникум 
и работала осеминатором. Сейчас у Клавдии Федоровны 2 вну-
ка, 2 внучки, а также 2 правнучки и 6 правнуков. Она имеет 
медали за добросовестный труд и звание «Ветеран труда».

Е. Султанова

ТраКТорИсТ-самоУчКа

Шилов Анатолий Александрович родился в 1932 году в 
деревне Ермиловке Дзержинского района, где и окончил 4 
класса. Затем пришлось школу бросить: было очень трудно 
одной матери растить их с братом. С двенадцати лет Анато-
лий Александрович стал работать в колхозе. Работать прихо-
дилось на разных работах. Техники было очень мало: не хва-
тало машин, тракторов, работали на лошадях. Трудные были 
времена. Но вот в колхозе появились трактора. Разгорелась 
душа у Анатолия, хотелось самому сесть за руль трактора.

Он стал присматриваться и достиг своей цели, Анатолий 
стал трактористом- самоучкой.

В октябре 1951 года он был призван в ряды Красной Ар-
мии. В эти годы часто вспоминал родной дом, мать, Елену 
Григорьевну, брата Михаила.

В 1954 году демобилизовался и продолжил работать на 
тракторе. С 1949 года по 1961 год работал трактористом в 
колхозе имени Чкалова, затем семья переехала в село Дзер-
жинское. Сначала ему доверили «колесник», затем работал 
на других тракторах, более мощных.
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сИроТа

Шубина Вера Алексеевна вспоминает 
«Родилась я 30 декабря 1929 года в Киров-
ской области Мурашинского района, в д. 
Шубины. В семье нас было пятеро детей. 
Когда умерла мама, мне было 6 лет. Отец 
сразу женился на другой женщине. Не-
смотря на тяжелое положение семьи, мне 
удалось получить начальное образование 
(4 класса).

С первых дней войны отца забрали на 
фронт, вскоре пришло известие о его ги-
бели. Так в 12 лет я осталась круглой си-
ротой.

Во время войны на нас, 12-летних, свалился тяжкий груз 
крестьянских забот. Выполняли ту же работу, что и взрослые: 
пололи поля, возили снопы, сортировали зерно, пасли скот. 
Тяжело приходилось, голодали, в пищу шли лебеда, клевер, 
крапива, гнилой картофель. Нечего было надеть, обуть. Мы 
не видели мыла- в бане мылись настоем золы. Откуда только 
брались силы, чтобы пережить такое!

Профессия Анатолия Александровича нелегкая, но очень 
почетная. Он был трактористом и всегда «ходил в передови-
ках». Забота у него самая простая: как можно лучше обра-
ботать поля, чтобы на них колосились тучные хлеба. Весной 
механизатор готовил почву для посева, систематически пе-
ревыполнял нормы выработки, потом обрабатывал пары. В 
трудовой шкатулке механизатора не одна тысяча гектаров 
вспаханных земель. Сам он любил повторять такую фразу: 
«Я земли съел больше, чем хлеба за свою жизнь».

В 1976 году Анатолий Александрович, тракторист То-
польского совхоза, выполнивший социалистические обяза-
тельства на вспашке зяби, был награжден Дипломом первой 
степени. На вспашке зяби он ежедневно перевыполнял уста-
новленные нормы выработки. Анатолий Александрович яв-
лялся примером для многих колхозников и механизаторов. 
В любом деле он показывал образцы честности и добросовест-
ности. С начала года передовой механизатор выработал на 
своем тракторе 653 гектара мягкой пахоты.

За высокие показатели, за успехи в социалистическом сорев-
новании Анатолий Александрович неоднократно награждался 
почетными грамотами, ценными подарками, участвовал в рай-
онных и краевых слетах передовиков. Не раз был награжден 
значками: «Ударник социалистического соревнования», «Побе-
дитель соревнования». Имеет медаль «Ветеран труда».

За труд в годы войны награжден юбилейными медалями. 
Очень гордился поздравлением Президента В.В.Путина, ко-
торое в 2006 году получил как работник тыла.

Н. Крапивкина

вЫПоЛняЛа нормУ взросЛЫх

Шкунова Зоя Сергеевна родилась в 1932 
году в деревне Кондратьеве. Затем семья 
переехала в г. Иркутск. Потом волею судь-
бы она оказалась на Камчатке. Детство 
было тяжелым, голодным. Девочка вовсю 
работала на рыбозаводе, выполняла и пе-
ревыполняла норму взрослых.

За этот труд ей вручена медаль за рабо-
ту в годы войны.

Зоя Сергеевна прожила нелегкую жизнь, 
всякое случалось на ее пути, как и у многих 
людей того поколения.

Зоя Сергеевна – ветеран труда. За свою жизнь она осво-
ила много профессий. Была телятницей, штукатуром-маля-
ром. Многие квартиры, школа, Дом Культуры Денисовского 
совхоза оштукатурены и покрашены бригадой, в которой она 
работала. Трудилась на коммутаторе в отделении связи, а на 
пенсию ушла из Денисовской школы- интерната, где была 
няней.

Где бы ни работала Зоя Сергеевна, всю душу она вклады-
вала в дело. Не раз избиралась депутатом местного совета, 
значит, ценили и уважали ее люди не только за работу.

Своего единственного она встретила на Камчатке, вместе 
прожили 35 лет, вырастили своих дочерей, которые подари-
ли им трех внучек и двух внуков. Бабушка их обожает. К со-
жалению, муж давно умер. Теперь она помогает воспитывать 
правнуков, их у нее уже пятеро. Она никогда не сидит без 
дела, радушная хозяйка, но стало подводить здоровье ,а было 
время, когда она была и активной участницей художествен-
ной самодеятельности.

 О. Пимченко

Шкунова Зоя 
Сергеевна

Шубина Вера 
Алексеевна



206 207

ТрУЖЕнИКИ ТЫЛа ДзЕрЖИнсКого района

После войны я работала в сельской столовой, кормила ра-
бочих.

В поселок Новый приехала в 1960 году. Устроилась рабо-
тать в Туркменский леспромхоз сучкорубом, и опять прихо-
дилось нелегко. Утром в 7 часов уезжала в лес и приезжала в 
7 вечера. А дома – семья, двое детей, хозяйство.

Недолго проработав в лесу, перевелась в центральную сто-
ловую, где трудилась поваром до 1970 года. Перед уходом на 
пенсию работала вахтером в леспромхозовском общежитии. 
Общий стаж 40 лет».

Вера Алексеевна награждена почетными грамотами и ме-
далями за добросовестный труд.

Слушая ее рассказ, невольно ловишь себя на мысли: как 
эта хрупкая на вид женщина смогла не потеряться в трудно-
стях, все преодолеть и остаться доброй, отзывчивой и полной 
стремления к жизни.

Ю.Чадова

эти люди – наша гордость

Уходящих на фронт заменяли женщины и дети

Рядом с нами живут замечательные люди – скромные, 
трудолюбивые, положившие в годы Великой Отечествен-
ной война все свои силы на алтарь победы над ненавист-
ным врагом. О них, моих земляках, мне хочется рассказать 
всем.

В деревне Петровке живёт труженица тыла Ульяна Ми-
хайловна Шукан (Новичёнок) 1931 года рождения. В 1941 
году десятилетним ребёнком Ульяна пошла работать убор-
щицей в колхозную контору. Через год её отправили тру-
диться на животноводческую ферму. В течение двух лет она 
ухаживала за овцами, а потом перешла на дойку коров. Тог-
да доярки обязаны были вручную доить по 15 коров, а ещё 
задавать им регулярно корм, убрать стойло, а летом ещё и 
зеленой подкормкой гурт обеспечивать. Кому-то, возможно, 
трудно поверить, но Ульяна Михайловна за всю трудовую 
жизнь не меняла на другой трудный хлеб колхозной дояр-
ки – отработала на ферме до самой пенсии. У неё трое детей, 
много внуков и правнуков.

В селе Курай живёт Иван Гаврилович Смагин, тоже ро-
дившийся в 1931 году. Рос он в большой многодетной семье. 
Старший брат Ивана работал токарем в МТС. Особенно па-

мятными стали проводы мужчин на фронт в начале войны. 
Общий сбор был на территории МТС. В тот день брат фак-
тически передал Ивану своё рабочее место, правда успел 
показать только, как станок включать и выключать, а пре-
мудрости токарного дела малолетний Иван постигал уж 
без него. Над МТС прокричали команду «Становись!», брат 
Андрей побежал в строй. Провожающие стояли за воротами 
предприятия, их открыли и с территории выехали восемь 
машин, следом шли новобранцы. Шли колонной – по четы-
ре человека в ряд. Так промаршировали до конца Курая, 
а провожающие шли следом. За деревней завтрашние бой-
цы сели в машины, а через минуту-другую уже скрылись из 
виду. Уезжая, призванные что-то кричали родным – всяк 
о своём. А Ивану Андрей крикнул: «На тебя надеюсь!». Это 
были последние для Ивана Смагина слова брата – тот про-
пал без вести на фронте. А Иван, под стать Ульяне Шукан 
из Петровки, тоже остался верен профессии, которая, выхо-
дит, досталась ему по наследству. За токарным станком он 
проработал до пенсии. Трудился токарем некоторое время и 
будучи пенсионером.

Ксения Игнатьевна Давыденко (Головатенко) родилась в 
1919 году в деревне Ашпатск. В семье было трое детей. До 
войны Ксения работала в деревенском клубе. В первые дни 
войны призвали на фронт её старшего брата Дмитрия. Вско-
ре он погиб.

В 1942 году Ксению и её подруг Галину Брюханову и 
Надежду Кашко призвали в армию. Они охраняли скла-
ды с продовольствием, оружием и обмундированием. А по-
рой бойцов охраны отправляли на погрузо-разгрузочные 
работы.

Для Ксении Игнатьевны особенно памятным был день 
случайной встречи на вокзале с братом Петром, который 
ехал на фронт. Они обнялись и за несколько минут не пе-
рекинулись и двумя словами. Плакали оба от нечаянной 
радости.

В мае 1945 года Ксения вернулась на родину. Тогда же, 
после победы, приехал домой и Пётр.

Ксения Игнатьевна вышла замуж за курайца. Все время, 
до самой пенсии, работала бухгалтером в Курайском сельпо. 
У неё четверо детей, а теперь много внуков и правнуков.

Прасковья Логутова
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мЕханИзаТор

Юрласов Валентин Михайлович родил-
ся в 1927 году, 25 февраля. В семье у Юр-
ласовых было трое детей, Валентин был 
средним сыном.

С четырнадцати лет Валентин стал 
работать в колхозе. Боронил на лошадях, 
пахал, жал, косил. Зимой возил корма на 
базы, заготавливал метлы, занимались ре-
монтом баз. В 1944 году Валентин закон-
чил курсы трактористов.

В 1952 году Валентин встретил и полю-
бил молодую девушку Тоню, с которой про-

ПамяТь  о войнЕ

Шукан Ульяна Михайловна родилась 
в мае 1931 года в деревне Петровке Дзер-
жинского района. Отец, Новиченок Михаил 
Осипович, работал председателем колхоза. 
Мать, Мария Алексеевна Малиновская, 
была разнорабочей. В семье было трое де-
тей: Катя, Ульяна, Михаил. Отец трагиче-
ски погиб, и мать осталась одна с детьми, да 
еще и сестра калека. Дети пошли рано рабо-
тать, и вот в 1941 год. Война. Ульяна пошла 
работать уборщицей в контору. Но там мало 
поработала. В колхозе стало не хватать ра-

ботников. Всех мужчин забрали на фронт, и Ульяну отправили 
на ферму ухаживать за овцами. Она работала с Марией Логуто-
вой и Анфисой Семашко. Проработала один год, и её отправили 
работать дояркой. Животноводом работал Агафонов Павел. Всю 
войну был голод, бедность. Со слов Ульяны Михайловны, доили 
руками по 15 коров, когда выливали молоко во фляги, остав-
ляли немного молока на дне ведра, и между коров пили это 
молоко, боялись, чтобы не увидел животновод. «Рядом с нами 
жила эвакуированная семья Помолейко, – вспоминает Ульяна 
Михайловна. – У них было две дочери и сын по прозвищу Бар-
малей. Прибежит Бармалей за мной вечером поиграть, а меня 
платье старое, я на себе дырку зашью и бежим играть. Он всег-
да говорил, что купит мне красивое платье. Семья Помолейко 
уехала. Время шло, Уля вышла замуж за Ивана Шукана, у них 
родилось трое детей. Дочь Катя и сыновья Виктор и Иван. А 
Ульяна так и работала дояркой. Погиб трагически муж Иван, 
но Ульяна старалась работать, чтобы выучить Катю и Викто-
ра, дать им высшее образование. Ваня стал механизатором. 
Ей было всю жизнь тяжело, но она не унывала, сначала стала 
петь песни про себя, писать стихи, стала активной участницей 
фольклорной группы. Эта труженица награждена медалями, 
почетными грамотами, она ветеран труда, за труд в годы вой-
ны награждена медалью «За доблестный труд в 1941-1945 гг.». 
Ульяна Михайловна до самой пенсии работала дояркой. В 2007 
году приходит посылка, распечатала, а там красивое платье и 
записка: « Уля, я помню военные тяжелые годы и своё обеща-
ние. Я знаю, что у тебя много красивых платьев, но это платье 
прими как память военных лет. Твой Бармалей».

П. Логутова

Шукан Ульяна 
Михайловна

Юрласов 
Валентин 

Михайлович

нагрУзКа чУДовИщная

Щётикова Дина Кузьминична родилась в 1932 году. Ее семья 
переехала в Сибирь в 1929 году из Смоленской области. В 1931 
году родители вступили в колхоз. В это время семья жила в де-
ревне Власовке. Дина училась в школе всего 3 года, ее образо-
вание три класса. Не до учебы было в военное и послевоенное 
время. Дина Кузьминична рано начала работать в колхозе вме-
сте со своими сверстниками. Нагрузка была чудовищная, люди 
выполняли непосильную работу, так как ушедших на фронт 
мужчин в колхозах заменили женщины, старики и подростки. 
Плохо устроенный быт, недоедание, голод, отсутствие медицин-
ского обслуживания стали в годы войны нормой жизни милли-
онов людей. Все это пережила и Дина Кузьминична. В ее семье 
родственники были на фронте, вернулись не все. Она вспомина-
ет: « В годы войны все отправляли на фронт, работали «задаром». 
Лошадей не хватало потому, что лучших лошадей отбирали и от-
правляли на фронт. Голодали, ели и картошку мерзлую, гнилую 
и траву съедобную (крапиву, лебеду)». В войну, как и все подрост-
ки, она трудилась на разных работах: дрова заготавливали, сно-
пы вязали, пшеницу пололи. И всю работу выполняли вручную. 
Когда повзрослела, работала на молотилке, на комбайне, а затем 
дояркой и скотницей. Общий стаж работы 37 лет.

За свой труд, за успехи в выполнении социалистических 
обязательств Дина Кузьминична награждалась почетными 
грамотами, благодарностями. За труд в годы войны награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.».
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ил Осипович работал начальником цеха 
на крупном заводе. Но в октябре 1917 года 
случилась Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Многие остались 
без работы, без средств к существованию. 
И не найдя достойной работы, решили 
всей большой семьёй поехать в Сибирь. 
Там у отца были братья, которые перее-
хали раньше и жили в Енисейской губер-
нии Рождественской волости в деревне 
Алексеевке. Она располагалась в 6 км от 
села Курая. Гавриил Осипович, человек 
грамотный и общительный, всегда пользо-
вался авторитетом, поэтому его заметили 
и предлагали руководящие посты. Он был и председателем 
колхоза, и председателем сельского Совета. Его дети все вы-
росли в Дзержинском районе и были востребованы на своей 
второй малой Родине. Дочь, Анастасия Гавриловна, вышла 
замуж за местного парня –Ивана Филипповича Черкасова. 
Жили дружно, радостно. Их окружали дети: Мария, Любовь, 
Александр, Екатерина, Владимир. Родители работали в кол-
хозе, держали хозяйство. Все были сыти и обуты. Пока роди-
тели были на работе, дома командовала старшая Мария: всех 
братьев и сестер вынянчила, за порядком следила. В школу 
в своей деревне ходила, училась с большой охотой. Все было 
так хорошо!

И тут услышали страшную весть: война. Это случилось 22 
июня 1941 года. Всех мужчин забрали на фронт, деревня как 
будто опустела. После ухода на фронт алексеевских мужчин 
на трудовую вахту встали женщины и подростки. Марии в ту 
пору исполнилось 14 лет. Про школу пришлось забыть, в де-
ревне была четырехлетка, да и не до школы уже было. Нужно 
было идти работать. Наступил голод, холод. Все ей приходи-
лось делать в колхозе: пахать, сеять, косить, грести сено и т.д. 
В 15 лет Марию с другими девчонками отправили в Тасеев-
ский район, в д. Кирсантьево. Вручную железными пилами 
валили лес, обрубали сучья. Мужчины, старики вывозили 
лес на лошадях и отправляли на нужды фронта. И сегодня 
стоят перед глазами случаи, когда погибали от нехватки сил, 
умения девчонки и женщины под огромными хвойными дере-
вьями. В 16 лет Мария стала учиться в Курае на тракториста 
вместе со своими сверстницами для того, чтобы обрабатывать 
землю и выращивать хлеб. Никто не спрашивал, по силам ли 

жили в любви и радости всю жизнь и до сих пор они живут 
вместе. В браке родилось двое детей: сын и дочь.

2 января 1948 года Валентина наградили медалью « За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» . Всю 
свою жизнь Валентин Михайлович проработал в Денисов-
ском совхозе механизатором. Награжден поощрительными 
грамотами и ценными подарками.

Е. Султанова

раДЫ бЫЛИ И обраТУ

Ягодина Мария Антиповна (Мищукова) 
родилась 1 сентября 1932 года в деревне 
Степанове.

Она вспоминает.
«Когда началась война, мне было де-

вять неполных лет.
В семье нас было три сестры, я средняя. 

Отца забрали сразу, в начале войны, в мае 
1942 года на него пришла похоронка. Во-
время войны, мы, дети, трудились нарав-
не со взрослыми: пололи пшеницу, вязали 
снопы, работали на сенокосе.

На поле была кухня, и нас там кормили, если это мож-
но было назвать едой. Давали травяной суп,  и мы ели! Из 
хозяйства у нас была корова, но мы, дети, молока не виде-
ли, так как все молоко сдавали государству, нам возвращали 
обрат, мы и этому были рады. Победу встретили, работая в 
поле. Такое пережить не пожелаю никому,- заканчивает она 
свой рассказ. Пусть живут все в мире и согласии».

Мария Антиповна награждена как труженица тыла и ве-
теран труда правительственными наградами.

Е. Султанова

Ягодина Мария 
Антиповна

Янцевич Мария 
Ивановна

ТрУДная, но счасТЛИвая ЖИзнь

Мария Ивановна Янцевич родилась 28 февраля 1927 года 
в д. Алексеевке Курайского сельского Совета. Она часто вспо-
минает родных и близких, перенесших много страданий и 
трудностей в своей жизни.

 Гавриил Осипович и Александра Ивановна Чекуновы (ее 
дедушка и бабушка) жили в Петрограде до 1917 года. Гаври-
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молоденькой девчонке работа, которая выполнялась всегда 
вручную. А потом пришлось стоять на штурвале, скирдовать 
снопы, резать их в молотилке. Работу выполняла любую, ни-
чего не боялась, так как знала: это нужно для победы над 
фашистами. Очень многое пришлось пережить женщинам и 
подросткам в те далекие сороковые годы. 

Работали много, а питались скудно. Выращенное зерно поч-
ти все отдавали государству, Люди были измучены работой и 
недоеданием. Но никто не роптал. «Все для фронта!» – этот 
призыв звал людей на трудовые подвиги. Ежегодно каждая 
семья платила военный налог – 50 рублей деньгами. Да плюс 
налог на корову, свиней, овец. Ничего, вытерпели, отдавали, 
но были уверены: «Победа будет за нами!». Мария работала 
всегда очень хорошо, по-стахановски, ее посылали на район-
ный съезд местных стахановцев.

Закончилась война. Долгожданная победа! Жизнь возвра-
щалась к тишине и покою. И вот однажды приехали к ним на 
вечерку парни из д. Александро-Ерши. Одному парню при-
глянулась озорная девушка, которая хорошо пела частушки 
и отплясывала задорно. Эти частушки и пляски и свели Ни-
колая и Марию. Вскоре они поженились, переехали жить в 
Дзержинское. Николай работал в Дзержинском леспромхозе, 
а Мария растила детей. Родила трех дочек: Татьяну, Нину, 
Надежду. А тут случилось горе: умерла от тяжелой болезни 
младшая сестра Екатерина. Осталось двое детей: Александр 
и Сергей, отец которых уехал в Германию. Муж, не раздумы-
вая, сразу ей сказал: «Забираем их к себе». Итак, Мария и 
Николай воспитали 5 детей. Всем дали образование, все они 
работают на хороших должностях. Сама Мария Ивановна ра-
ботала на маслозаводе, дома с мужем держали крепкое хо-
зяйство. В 55 лет ушла на заслуженный отдых. А в 1992 году 
не стало опоры семьи, любимого отца и мужа. Сегодня она 
гордится своими детьми, их заслугами, порядочностью. Каж-
дый из пятерых её детей заслуживает особого внимания: Та-
тьяна – заслуженный работник Лесосибирского узла связи, 
Нина – талантливый, добрый, ответственный, порядочный 
человек, на неё стремятся быть похожими люди, с которы-
ми она работает. Долгое время Нина Николаевна работала 
в администрации Дзержинского района, но её предназначе-
ние –быть учителем, директором школы! Она – замечатель-
ный педагог, стремящийся изменять каждый урок, включить 
в него всех, кто находится рядом. Благодаря её профессио-
нальному мастерству, творчеству, личным качествам, ей 

присвоено звание «Лучший директор Красноярского края», 
Надежда – прекрасный медицинский работник г. Игарки, 
отдающая всю себя, нежность, заботу больным; Сергей стал 
полковником полиции Железнодорожного района г. Красно-
ярска, Александр, человек с «золотыми руками», стал масте-
ром резьбы по дереву, изготовлению мебели и проживает в г. 
Красноярске. 

В настоящее время у Марии Ивановны 2 внучки и 4 внука, 
из которых 2 стали врачами анестезиологами-реаниматоло-
гами, 2 инженера, 1 финансист и учитель. Сейчас подраста-
ют 3 правнучки: Ангелина, Карина и маленькая София.

28 февраля Марии Ивановне, женщине, которую знает всё 
село, да и можно сказать, почти весь район за её доброту, при-
ветливость, простоту и отзывчивость, исполняется 88 лет. Не-
смотря на такой возраст, она полна энергии, оптимизма, имеет 
светлую память, в доме идеальная чистота, очень много цве-
тов. Она приветлива, жизнерадостна. К ней постоянно приез-
жают дети, внуки, правнуки, родной брат и сестра, племян-
ники. Она окружена лаской и любовью своих детей, внуков и 
правнуков. Крепкого Вам здоровья, уважаемая Мария Ива-
новна! Успехов и благополучия! Долгих, долгих лет жизни.

 Н. Душин
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