
 

Дорогие друзья! 

 
 

 В этом году мы отмечаем семьдесят вторую мирную весну. И 

каждый раз 9 мая мы не только склоняем головы, отдавая дань 

стойкости, мужеству и героизму наших отцов и дедов, но и задаём 

себе вопрос: достойны ли мы их подвига? От всей души хотим 

пожелать, чтобы каждый из нас мог ответить на него 

утвердительно! Мир достался дорогой ценой, и наш долг не только 

бережно передать из поколения в поколение глубокое уважение 

героям, но и жить так, чтобы им не было стыдно за нас.  

 

Спасибо всем респондентам за воспоминания, за все истории 

и фотографии, которые нам любезно предоставили для выпуска 

сборника «Память сердца». 

В сборник вошли материалы из районной газеты «Путь 

Октября» от 8 мая 1991года «Тыл-фронту» Д. Яровой. 
Настоящий проект «Память сердца» состоялся благодаря 

содействию, хлопотам и попечению об издании директора 

Ульканской средней школы № 2 Русановой Е.П., при добром 

участии учителей и ребят  школы, чьи солидарные усилия в 

поисковой, краеведческой работе оказались незаменимы. 

 Мы  сердечно благодарим за дружескую помощь, 

многолетнюю поддержку и сотрудничество: 

 Потапову Н.В., главного редактора районной газеты «Киренга» и за 

пропаганду наших сборников;  

Герасимову А.А., учителя - пенсионера за ценный материал о 

жителях деревни Юхта, воевавших на фронте;   

 Всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне при создании 

этого сборника.  

 В этот светлый и памятный день искренне желаем всем 

доброго здоровья, согласия, мира, благополучия. С праздником вас, 

с Великой Победой! 
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Память сердца 
 

…Сборник воспоминаний, в котором с 

благодарностью вспоминают, кто мужественно 

защищал Родину от захватчиков, кто в тылу 

самоотверженно обеспечивал поддержку 

фронту,  кто ребёнком стойко перенёс тяготы 

военного времени… 

 

Содержание 

1. Под звёздами России 

Боевой путь и жизнь  

после войныучастников  

Великой Отечественной войны. 

 

2. Память навсегда 

Воспоминания тружеников 

тыла о Великой Отечественной  

войне и послевоенном времени. 

 

3. Война глазами детей 
 Воспоминания 

 малолетних  

детей о Великой 

Отечественной войне  

и послевоенном времени. 

 
 



Тыл-фронту. К 46-летию Победы 

(Районная газета «Путь Октября» от 8 мая 1991года) 

Ясно, что Победа в первую очередь решалась на фронте. Но и 

в тылу с первых дней войны началась перестройка всей жизни. 

Необходимо было заменить ушедших с оружием в руках мужей, 

братьев, отцов и сыновей. 14 тысяч домохозяек города Иркутска 

пришли на предприятия. Многие из них овладели сложными 

профессиями. А вот что сообщает о наших земляках  газета «Путь 

Октября» от 22 марта 1942 года. «Женщины и девушки, 

работающие в районном отделении связи, взяли на себя ряд 

конкретных обязательств по выполнению и перевыполнению 

производственных показателей. Женщины соревнуются за 

овладение второй смежной специальностью. Например, 

телеграфистка А.В. Маркова и А. Тарасова решили освоить работу 

станционно-линейного надсмотрщика. Телефонистки М.К. 

Антипина и Е.Н. Швецова обязались приобрести специальность 

телефонного надсмотрщика». 

Как говорят наши ветераны, основная надежда в то время 

была на руки мозолистые, на организм, не поддающийся усталости, 

да на сознание. Старались сельчане оказать как можно больше 

помощи фронту. 1942 год. Районная печать сообщает: «Колхоз 

«Рассвет» (село Вилюево) уже на 1 июня выполнил годовой план 

яйцепоставки государству. Кроме того, авансом в счёт 1943 года 

сдано 401 яйцо. 150 яиц сдал сверхплана колхоз «Киренга» (село 

Нижне Мартыново)». 

Цифры сами по себе не грандиозны, но следует учитывать 

немногочисленность населения наших сибирских деревень, 

суровость природных условий.  

Наши планы «Одолеть Гитлера» за несколько месяцев не 

оправдались. Трудности на фронтах усугублялись, всё новые и 

новые территории занимал враг. Для тружеников сельского 

хозяйства это оборачивалось потерей посевных площадей. И там,  

где не было оккупантов, надо было не только больше производить 

продукции, но и осваивать новые земли, отвоёвывать их у лесных 

массивов. Создавали бригады из стариков, женщин, подростков, кто 

покрепче. Корчевали пни, вырубали поросль, вот как это было: 

«Колхозу «Путь к социализму» (село Казачинское) по плану  
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Ф.И.О.: Горелова (Матвеева) Галина Васильевна 
Дата рождения:  12 января 1938 года 

Место рождения: город Черемхово Иркутской области 

Место нахождения  во время войны: Иркутская область Боханский 

район колхоз «Новая жизнь» 

 

Воспоминания: Я маленькая 

совсем была, когда война началась. 

Помню, когда сено косили, отец, 

Матвеев Василий Фёдорович, на 

войну ушёл. Много мужиков из 

нашего колхоза воевать ушли, мы 

их всем селом провожали. В 

колхозе только старики и женщины 

с детьми остались. 

А когда хлеб убирали, пришла 

похоронка. Помню, как мать, 

Антонина Степановна, читала и 

плакала. А в 1946 году и мама 

умерла. Я с бабушкой и тётей 

осталась.  Много мы переезжали, ни 

фотографий, ни документов не сохранилось. Долго я не знала, где 

отец мой погиб, но несколько лет назад внучка нашла информацию: 

в Ленинградскую область его забросили. Несколько месяцев всего 

повоевать успел. Умер он в госпитале от тяжёлого ранения. 

В Улькан мы с мужем переехали 7 лет назад к дочери. Своей самой 

главной наградой считаю семью, в которой  3 дочери Наталья, 

Светлана, Александра, сын Сергей, 6 внуков и 9 правнуков. 
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Ф.И.О.: Донец (Белик) Нина Кирилловна 
Дата рождения:5 сентября 1941 года 

Место рождения: Ростовская область Егорлыкский район Балко-

Грузский сельский совет 

Место нахождения  во время войны:Ростовская область 

Егорлыкский район Балко-Грузский сельский совет 

 

Воспоминания:  Родилась я 5 сентября 
1941 года, в самый  разгар войны. В то 
время в семье уже было двое детей: 
Валентина и Алексей.После войны ещё 
родятся сестра Люда и брат Евгений. 
Моя мама, Анна Яковлевна (31.07. 1913 
г.р.), прожила долгие 93 года. Всю жизнь 
проработала в колхозе в яблоневом саду. 
По нашей деревне проходила линия 
фронта. Шли бои. Наши солдаты 
поджигали стога сена, чтобы за дымом не 
было видно их отступления, следом за 
ними немцы заняли деревню. 
О войне помню только то, как возвращался 
мой папа, Белик Кирилл Герасимович (28.07. 1911 г.р.). Наверное, все 
знали, что он приедет. Потому что, когда подъехала машина с отцом, 
около дома собралось очень много людей. Все плакали, смеялись, 
играла гармошка, в общем, был праздник для всех. Папа был 
механиком-танкистом, их экипажем руководил Рязанов Николай.  
Отец прошёл всю войну, и домой вернулся весь израненный. 
Награждён орденом Красной Звезды и всеми медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За 
освобождение Софии». 
После войны работал в колхозе инженером-механиком.  
После школы поступила в Троицкое педагогическое училище на 
дошкольное отделение. Замуж вышла в 1964 году заДонец Леонида 
Михайловича. 
В Улькан приехали в 1986 году. Устроилась работать в детский сад 
«Солнышко», которым руководила до 2011 года. 
Награды:  Медали «За строительство БАМа», «Ветеран труда». Знак 
«Отличник народного просвещения». 
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требовалось увеличивать ежегодно посевные площади на 30-40 га. 

Но военная обстановка потребовала форсировать расширение полей. 

Некоторые товарищи выполняли норму выработки на 200%...» 

Досадно, что в публикациях обозначены лишь инициалы 

передовиков, а фамилии почти все одинаковые: либо Антипины, 

либо Наумовы… Сегодняшнему поколению они почти ничего не 

говорят.  

А труд в тылу был таков, что, говоря о его героях, нельзя обойтись 

без высоких слов. Политическая сознательность наших земляков-

крестьян бесспорно находилась на высоте.  

Это и помогло им со всем народом вместе выстоять суровое 

испытание войны. Рассчитывать приходилось только на себя, 

каждая пара рабочих рук была учтена и задействована. Сознание 

пропитывалось мыслью о победе… Лозунг «Хлеб в условиях войны 

-  тоже оружие» выражал весь смысл жизни.  

Колхоз в Ермаках назывался «Новая жизнь». Письмо председателя 

правления А.А. Тетерина в редакцию «Путь Октября» помогает  

представить, насколько напряжённо проходили здесь трудовые 

будни. «В 1941 году наш колхоз успешно справился со всеми 

хозяйственными работами: покос, хлебоуборка, обмолот… 

Досрочно рассчитались с государством по всем видам поставок 

и денежных платежей. Сейчас каждая бригада тщательно 

готовится к весенне-полевой кампании. 

На 28 декабря мы уже отремонтировали 9 плугов, 6 

сеялок, 18 деревянных борон. Заканчивается подготовительная 

работа по распределению колхозных доходов. Произведена 

инвентаризация, созданы все общественные фонды, подсчитаны 

трудодни и доход колхоза». 

Хлеборобы показывали ударный труд повсюду. Газеты военного 

времени рассказывают о том, что с небывалым подъёмом работают 

члены колхоза «Первое мая» (деревня Осиново). 

За образцовое проведение сева бригаде № 3 здесь вручено 

переходящее Красное знамя. Звено полеводов из колхоза «Путь к 

социализму» (село Казачинское) собрало средний урожай зерновых 

до 17ц с каждого гектара. 

С началом войны в государственный бюджет СССР пришлось 

внести коррективы. 
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Сокращались расходы на народное хозяйство, увеличивались 

– на оборону. Необходимо было перепрофилировать многие 

предприятия на военный лад, перебазировать некоторые из них в 

тыл, осуществлять эвакуацию населения. Патриоты сыграли 

немаловажную роль в том, чтобы несколько ослабить финансовое 

положение в стране. По инициативе трудящихся был создан Фонд 

обороны, куда поступали добровольные взносы от населения. 

Передавали в него люди средства, заработанные на субботниках, 

делали отчисления зарплаты, компенсации за неиспользованные 

отпуска. Находящиеся на заслуженном отдыхе выходили на работу. 

Временно отказываясь от пенсий. За три месяца войны (сообщалось 

в «Восточно-Сибирской правде» от 22 июня 1942 г.) трудящиеся 

области собрали в Фонд обороны и на производство вооружения для 

Красной Армии: 134 млн. 59 тыс. рублей, 5 пудов 37 фунтов золота, 

на 81739 тысяч куплено облигаций.  

Не остались в стороне от великого дела и наши земляки. Вот 

один из примеров. У многодетной матери А.И. Антипиной на 

руках было в буквальном смысле семеро по лавкам. Старший 

сын воевал, остальные – мал мала меньше. Ей выделили 

пособие в сумме 2000 рублей, из которых 300 руб она сразу же 

перевела в Фонд обороны и сказала, что постарается вырастить 

всех детей настоящими патриотами. 

Из личных запасов колхозники вносили зерно, мясо, яйцо, 

масло, сдавали шерсть, кожу животных.  

14 октября 1941 года «Восточно-Сибирская правда» опубликовала 

обращение членов артели «По заветам Ленина» (Усольский район) 

ко всем колхозникам выращивать скот для Красной Армии.. И этот 

призыв сразу же нашёл отклик в сердцах наших земляков. Вот что 

пишет «Путь Октября» 22 января 1942 г. «Члены колхоза им. 

Ворошилова» (Верхне Мартыново) выполняют свои 

обязательства по сдаче скота. Колхоз «Путь к социализму» 

поставил для Красной Армии скота весом 15 ц».  

Говоря о трудовом вкладе в дело победы, нельзя умолчать о 

засеваемых  сверх плана посевных площадях, которые получили 

название «гектары обороны». «Путь Октября от 5 апреля 1942 г. 

сообщает: «На днях состоялось собрание первичной 

комсомольской организации при колхозе «Стахановец»  
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Ф.И.О.: Донец Леонид Михайлович 
Дата рождения:27декабря 1941 года 

Место рождения: Ростовская область Егорлыкский район 

Объединённый сельский совет 

Место нахождения  во время войны: Ростовская область 

Егорлыкский  район Объединённый сельский совет 

 
Воспоминания:Леонид родился шестым 
ребёнком в семье Прасковьи Ефимовны и 
Михаила Васильевича.  
Войну не помню, только по рассказам 
старших сестёр и брата.  
Отец воевал в разведке, вернулся с войны – 
вся грудь в орденах и медалях. 
Все поддерживали друг друга. Семьи были 
большие, но все были дружны. Если по 
каким-то причинам кормящая мать не могла 
покормить младенца, то кормила ребёнка 
грудью соседка, у которой тоже были 
маленькие дети. Детство было голодное, 
холодное, но счастливое, так как в семье было взаимопонимание и 
уважение. 
Помню, как во время обстрела, я залез в тумбочку, а мама с 
остальными детьми спрятались в укрытие, а про меня забыли. Потом 
меня забрали соседи. 
В школе сидел за одной партой со своей будущей женой Белик 
Ниночкой, с которой живём уже 53 года. У нас две дочери Елена и 
Светлана и трое внуков. 
Я служил в городе Ногинске в войсках местной противовоздушной 
обороны (МПВО). 
В 1961 году, когда прилетел Юрий Гагарин, я стоял в оцеплении  на 
улицах Москвы. Своими глазами видел первого космонавта и Н.С. 
Хрущёва. 
Закончил строительный техникум в городе Джетегоринск по 
специальности техник-строитель. 
В 1986 году, приехав в Улькан, устроился прорабом в СМП -571. 
Награды:Орден « Знак Почёта», который получил за строительство 
асбестового комбината в Казахстане. Медали «За строительство 
БАМа», «Ветеран труда».  
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задавали систематически. Помню случай: проходили по физике 

тему «Термометр». Мы с одноклассником Юрой решили проверить 

градусник. У меня бабушка дома, мы и пошли к Юрке. У них 

варился борщ, мы запихали градусник в кастрюлю. Он, конечно же, 

лопнул. Борщ испорчен, градусник разбили, я сразу же убежала 

домой, а Юру мама потом наказала. 

Папа мне помогал решать задачи за 8 класс, хотя сам закончил 4 

класса церковно-приходской школы. Мой сосед по парте, на 

контрольных работах,  всегда мне решал задачи по математике, а я 

ему, когда писали диктанты, исправляла ошибки по русскому языку.  

Учебники в школе не выдавали, родители нам каждый год покупали  

сами. В школе среди учеников всегда была взаимопомощь на 

контрольных и самостоятельных работах. Экзамены сдавали 

каждый год с 4 по 7 класс. 

Форму для школы шили из какого-нибудь маминого старого платья 

(зелёного или синего) или из военной формы, колготок в то время не 

было – носили чулки. Родители шили байковые штаны на резинках, 

чтобы можно было натянуть на валенки.  Летом парусиновые туфли, 

зимой - валенки, весной и осенью - кирзовые сапоги. Если у кого 

появлялись резиновые сапоги, считали их богачами. 

В школе не кормили - был только буфет, на который не было денег, 

поэтому из дома всегда брали с собой кусок хлеба, кукурузу и пол- 

литра молока. Все охотно друг с другом делились. 

После 7 класса хотела пойти в строительный техникум, отец не 

пустил. Пришлось учиться в 8 классе. В 1956 году, закончив 8 класс, 

поступила учиться в училище на портного. Отработав один год 

портной, выучилась на закройщицу. Всю жизнь проработала 

закройщицей верхней одежды. 

Награды: «БАМ»  

Звание: «Ветеран труда» 
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(деревня Юхта) совместно с несоюзной молодёжью. Обсудили 

выступление М.И. Калинина на совещании с секретарями 

комсомольских организаций Московской области. Юноши и 

девушки деревни решили засеять сверх плана один гектар овса, 

а урожай сдать в Фонд обороны». 

В 1942 г. по сведениям Райсовета в нашем районе было 

засеяно кроме плановых, дополнительно 28 га. зерновых. 

Почти одновременно с созданием Фонда обороны в стране 

возникло ещё одно патриотическое движение – сбор средств на 

строительство танковых колонн, эскадрилий боевых самолётов, 

другого вооружения. Этот почин был широко поддержан на 

протяжении всех лет войны. Сначала инициатива исходила от 

трудовых коллективов. Но в декабре 1942 г. всю страну облетела 

весть о патриотическом поступке саратовского колхозника 

Ферапонта Головатого, сдавшего личные средства на постройку 

самолёта.  

На 18 января 1943 года по Иркутской области было собрано 

58 млн. руб. деньгами, 5 кг золота, 14581 пуд хлеба, 3801 пуд мяса. 

Через месяц сдали ещё 30 млн. руб. и 2 кг золота. На эти средства 

была построена танковая колонна «Иркутский колхозник». Более 14 

млн. руб. трудящиеся Иркутска собрали на сооружение самолётов. 

Подобные примеры можно продолжать ещё и ещё. 

Внесли свою скромную лепту в это движение наши земляки. 

К примеру, карамчане поставили армии 360 пудов хлеба, 36 

пудов мяса, 17860 рублей. Многие колхозники отчислили свой 

двух-трёхдневный заработок. Алексей Егорович Сафонов с 

женой Ириной Петровной отчислили 30 трудодней. Школьники 

сообщали, что они уже внесли 55 рублей и сбор средств 

продолжался. 

А вот ещё трогательное письмо: «Тимуровцы Казачинского 

детского сада Вова Антипин, Витя Помазков, Жора Трубин и 

Геля Бочкарёв поддержали почин взрослых – внесли на 

строительство танка им. Зои Космодемьянской 26 руб.».  

Большое количество денежных средств поступило в 

госбюджет СССР по государственным военным займам. Не 

остались в стороне и в нашем районе: «Собрались вместе 

труженики колхоза «Путь к социализму» (село Казачинское), 
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решили подписаться на заём в сумме 85 тыс. рублей и 

обратились к другим жителям района с призывом последовать 

их примеру. Нашлись желающие сразу внести деньги. Первой 

это сделала колхозница Ф.А. Наумова. Всех тронули слова К.Д. 

Наумовой, муж которой погиб на фронте. Она призвала 

земляков ничего не жалеть для победы и подписалась на 3350 

руб. К вечеру этого же дня оформили подписку 150 человек на 

сумму 36700 руб.».  

В Ключах колхоз был невелик. Носил он имя Ленина. Здесь 

тоже организованно прошла кампания. На другой же день после 

опубликования постановления к 16 часам подписались здесь на заём 

47 колхозников на сумму 9065 руб. «Ничего не пожалеем на разгром 

гитлеровских бандитов», - рассуждали они. 

Отмечался в то время поступок работников Осиновского 

сельского Совета, каждый из которых дал взаймы государству не 

менее 5-6 –недельного заработка.  

Для приёма и отправки на фронт вещей, продовольствия 

создавались специальные комиссии, повсеместно открывались 

приёмные пункты. Все посылки отправлялись бесплатно. 

Наибольшее количество подарков поступало в места боёв, 

госпитали к праздникам. Война не мешала людям помнить о том, 

что кто-то нуждается во внимании и что в истории нашего 

государства есть особые дни торжества: 1 Мая, годовщина Великого 

Октября и т.д. большими цифрами исчисляются отправки на фронт. 

«Ко Дню годовщины Красной Армии каждый колхозник, 

рабочий, служащий и школьник готовит свою индивидуальную 

посылку фронтовику, а вместе с нею письмо с тёплыми 

строчками привета славному защитнику Родины»,- так писала 

районная газета «Путь Октября». 

68 индивидуальных посылок сделали колхозники 

сельхозартели им. Ленина (деревня Ключи). Они направили на 

фронт 80 кг пельменей, 20 кг жареного мяса, 40 кг сдобного 

печенья, 6 кг табаку, 20 флаконов одеколона, 20 кусков туалетного 

мыла. Помимо того, собрали общеколхозную посылку. Коллективно 

собрали 11 кг  вещей и продуктов ключевские школьники. 76 

посылок поступило в районную комиссию от учителей и учеников 

Казачинской школы, 52 – от коллективов РОНКВД и  
 

6 

Проживали в двухэтажном общежитии, в котором жили офицеры и 

наша семья. Была одна общая кухня, длинный коридор и на  

каждую семью по комнате. Комната, как мне тогда казалось, была 

большая,  и я спала на сундуке. 

Где работала мама, не знаю. Только у неё медаль есть «За 

доблестный труд».  Был детский сад. Почему-то нас туда не водили, 

мы ходили сами. Не знаю почему, может, потому что рядом? Идя 

домой из детского сада, заходила на работу к отцу. Им на работе 

выдавали паёк – пироженное. Он всегда отдавал мне и сестре.  

Хлеб был по талонам, и  за ним мы стояли в очереди с 3 -4 часов 

ночи. Его привозили в 9 часов утра на лошади. В руки давали одну 

булку хлеба. В то время она стоила 5 рублей.  

 Уголь собирали вдоль железной дороги. Мама давала нам 

небольшие сумочки, и мы с сестрой  ходили собирать уголь, 

который сдувало с вагонов. 

Два года училась во Владивостоке, а потом по состоянию здоровья 

мамы врачи рекомендовали сменить место жительства. В связи с 

этим  семья переехала в город  Бикин. Там я пошла учиться в 3 

класс школы №53. Школа была одноэтажная, маленькая. В классах 

было по 30 человек и в параллелях было по пять классов. Учились в 

три смены. Через 2 года построили двухэтажную школу, тогда все 

стали учиться в две смены. Учиться брали с 8 лет. Уйти из школы 

можно было, закончив 7 или 10 класс.  С 1957 года стали обучать 11 

лет. После 7 класса обучение было платным – 150 рублей в год. 

Через несколько лет платное образование отменили, и обучение 

стало бесплатным. Также были дополнительные занятия для тех, кто 

не понимал материал на уроках (оставались после уроков). Учителя 

работали с полной отдачей, но никого учиться не заставляли, все и 

так понимали, что это нужно для себя.  

С 1 по 4 класс была арифметика, русский язык, а английский язык  

изучали с 5 класса. Кроме этих предметов изучали ещё ботанику, 

алгебру, географию, геометрию, физику и другие предметы. Уроки 
 

51 



Ф.И.О.: Лялькина Валентина Петровна 
Дата рождения:  12 октября 1940 года 

Место рождения: Приморский край город Владивосток 

Место нахождения  во время войны: Приморский край станция 

Угольная 

 

Воспоминания: После войны у нас 

много китайцев и японцев жить 

осталось. Строили своё жильё – 

круглые сфанзы. Мы ходили к ним 

смотреть, как они живут. Кроватей у 

них не было, спали они на полатьях, 

под которыми были проведены 

трубы от печного отопления. Сажали 

огороды. Выращивали арбузы, 

огурцы, помидоры на полях. Жили 

мы с ними дружно и почему-то 

называли их «ходя». На речку ходили 

через их плантации, спрашивали: 

«Ходя, можно огурец сорвать?» Они 

всегда разрешали рвать, сколько нам хочется, только просили не 

топтать. Мы приноровились, идя на речку, брать с собой хлеб, а 

огурцы по дороге нарвём и наедимся. 

Помню, ходили на  аэродром смотреть на самолёты, которые стояли 

в полной боевой готовности. Нас иногда катали на маленьких 

самолётах. Жили голодновато, ходили мимо солдатских казарм, 

солдаты нам выносили сгущённое молоко в открытых банках и 

хлеба немного, мы пойдём, вылижем всё как следует. 

Войны у нас особо не было, не ощущалась она. У нас на Дальнем 

Востоке была Японская война. Но людей на Великую 

Отечественную войну много ушло, многие не вернулись. Отец у нас 

при штабе был. Семь лет служил, в военной форме ходил.  
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райпотребсоюза. Всего 16 января поступило 400 посылок и сбор  

продолжался все годы войны.  

Нельзя без волнения читать строки командира одного из 

воинских подразделений, адресованную нашим землякам: «Сегодня 

у нас особенно радостный день. Мы получили ваши любовно 

собранные подарки. Нет слов, чтобы передать радость, что 

заполнила наши сердца. Получить подарок из отдалённого 

района Советской Сибири, прочитать тёплое сердечное письмо 

колхозника-сибиряка – это большое счастье, дорогие товарищи. 

Когда получишь весточку от незнакомого человека, ещё сильнее 

чувствуешь,  как велика сплочённость нашего народа. Ваши 

письма вдохновляют нас на подвиги, вливают в нас новые силы 

и энергию для борьбы с заклятым врагом. Красноармейское 

спасибо вам, дорогие казачинцы…» 

Оказывали наши земляки помощь и эвакуированным детям. 

Комсомольцы организовали субботники, на которых трудились под 

девизом «Святой долг каждого-помочь советским ребятам, 

пострадавшим от фашистской оккупации». 

Все понимали, что враг опасен и предстоит напряжённая 

борьба. Среди мирного населения была развёрнута военная учёба, 

шла подготовка инструкторов ПВХО (противовоздушной и 

химической обороны). 

Школы жили по иной программе. Детей призывали учёбу сочетать с 

мероприятиями по укреплению тыла, помощи фронту. В 

Новосёлово, например, учащиеся начальной школы взяли на себя 

обязательство собрать 500 кг шиповника. Их примеру последовали 

другие. Дети работали вместе со взрослыми, им выдавали трудовые 

книжки. На 1 июня 1942 г. учащиеся Ключевской школы 

выработали 608 трудодней, ермаковцы-607, осиновцы-467, 

мартыновцы-440, казачинцы-328. Чтобы грызуны не уничтожали 

посевы, дети обязались добывать и сдавать бурундуков, крыс. Дело 

находилось всем. Каждый как мог, приближал день победы. 

Старики, женщины, дети, взвалив на свои плечи все тяготы ведения 

народного хозяйства, терпя голод, холод, неимоверные трудности, 

находили возможность помочь тем, кто на полях сражений, под 

пулями врага. 

Д. Ярова. 
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Передовики производства колхоза «Стахановец» деревня Юхта. 

1937 год. 

 

Верхний ряд, слева направо: 

Исаева Анастасия Петровна 

Тарасова Екатерина Петровна 

Тарасов Василий Евгеньевич 

Тарасов Василий Ионович 

Тарасова  Татьяна Петровна 

Тарасов Василий Ильич, ветеринар 

Нижний ряд, слева направо: 

Банковский Иван-цыган 

Тарасова Елена Никитична 

Арженевская Аграфена Евгеньевна 

Тарасов Григорий Ильич, председатель колхоза 

Тарасова Марфа Петровна 

Тарасова Степанида Петровна  

Сафонова Антонина Алексеевна 
8 

Ф.И.О.: Горобец Владимир Стефанович 
Дата рождения:  29 августа 1943 года 

Место рождения: с. Ново-Ездоцкое Валуйского района 

Белгородской области 

Место нахождения  во время войны: с. Ново-Ездоцкое Валуйского 

района Белгородской области 

 

 

Воспоминания: Когда я родился, 

война уже шла. Папа воевал, а мы с 

мамой и сестрой жили в Белгородской 

области. Помню послевоенное время. 

Было очень тяжело. Жили очень 

скромно: ценили вещи, дорожили 

хлебом. Мне хотелось скорей 

выучиться и пойти работать, чтобы 

помогать родителям. После окончания 

7 классов, я пошёл в техническое 

училище, где получил строительное образование. Отслужив в 

армии, я работал в шахте в посёлке Кураховке Донецкой области. 

Заинтересовавшись стройкой века  БАМ, принял решение поехать в 

г. Усть-Илимск. Там встретил свою жену Нину Афанасьевну. Здесь 

же у нас родилась старшая дочь. Потом мы с женой решили  поехать 

в один из строящихся посёлков БАМа – Улькан, в котором на свет 

появилась наша вторая дочь. В Улькане я работал прорабом в 

строительной организации. Было очень интересно наблюдать и 

любоваться строительством нашего посёлка. 

Награды: юбилейные медали «15 лет Байкало-Амурской 

магистрали» , «90 лет Октябрьской революции», «За нашу 

Советскую Родину! 90 лет», «За долголетний и добросовестный 

труд», «За строительство БАМа», «БАМ. 40 лет»; звание «Ветеран 

труда» 
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Ф.И.О.: Шаров Николай Иванович 
Дата рождения:5 января 1939 года 

Место рождения: Башкирия Училимский район село Поленовка  

Место нахождения  во время войны: Башкирия Училимский район 

село Поленовка 
Воспоминания: Николай Иванович 
родился 5 января 1939 года в семье Ивана 
Яковлевича и Елены Кирилловны. На войне 
отца тяжело ранило, после чего его 
комиссовали домой. В 1943 году у Николая 
родилась сестрёнка Галина, а в 1947 году 
брат Борис. С 1947 года Коля учился в 
сельской школе, и после окончания 2 
класса, семья переехала в город Энгельс. 
Закончив 7 классов, Николай поступил в 
физкультурный техникум на специальность 
бокс. Имел спортивный разряд по боксу. 
Кроме этого, он ещё и конькобежец. Вёл 
здоровый образ жизни.  

Николай был старшим сыном в 
семье, отец – инвалид II группы, маме тяжело было поднимать брата и 
сестру, поэтому юноша устроился работать на троллейбусный завод 
имени Урицкого фрезеровщиком. В 1959 году познакомился со своей 
будущей женой Людмилой, по настоянию которой он закончил 10 
классов вечерней школы.  

В 1964 году Николай и Людмила поехали на строительство 
водного канала «Иртыш – Караганда». Работая на канале, Николай 
Иванович закончил Куйбышевский энергостроительный техникум по 
специальности техник-механик. 

В июне 1975 года приехал на БАМ и устроился в МК-145 
экскаваторщиком и был назначен бригадиром комплексной бригады, 
которая вела отсыпку под железнодорожное полотно.  Его бригада 
была передовой и носила звание «Бригада коммунистического труда». 
Любимым увлечением Николая Ивановича было фото: сам 
фотографировал, сам проявлял плёнку, сам печатал фотографии. Играл 
на гармошке, пел. Любимая песня «Я под небом чужим…». 

С 1990 по 1993  годы  возглавлял «Кунерминский ЛТХ». 
Николая Ивановича не стало в феврале 2013 года. 

Награды: медаль «За строительство БАМ»,  
знаки: «Ударник коммунистического труда», «Победитель 
Социалистического соревнования». 
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Под звёздами России 
 

 

  

 

 

 

 

Боевой путь и жизнь после войны 

участников Великой Отечественной войны 
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В Сибири не было войны,  

Но бесконечны павших списки.  

В Сибири не было войны,  

Но в каждом парке обелиски. 
 

Сибирь, кормившая страну,  

Ждала нас, мучась и печалясь.  

Из ста, ушедших на войну  

Всего лишь трое возвращались. 
 

В Сибири не было войны,  

Но ширилась Сибирь полками,  

И лучших воинов страны  

С тех пор зовут сибиряками. 
                                   Иван Краснов 
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В городе было 15 школ. В 1949году я пошла учиться в женскую 

школу №1. Класс у нас был очень большой – 43 девочки. Моя 

первая учительница, Шеломанова Евгения Степановна была строгая 

и требовательная. Мне запомнились её  тонкие, длинные, 

музыкальные пальчики. В седьмом классе нас объединили с 

мальчиками и классы стали смешанными. Я закончила семь классов 

дневной школы и три класса вечерней, одновременно работая на 

цементном заводе. Я рассыпала цемент по мешкам, который 

сыпался из бункера. Надо было очень быстро менять мешки, работа 

требовала сноровки и чёткости в действиях. Поступила в торговый 

техникум. Закончила его в 1962 году с дипломом товароведа 

промышленных и продовольственных товаров. Первое рабочее 

место было в магазине при троллейбусном заводе имени Урицкого. 

Работала я старшим продавцом промышленных товаров. Вскоре 

магазин закрыли, и я устроилась на межрайонную торговую базу 

помощником кладовщика, потом кладовщиком, затем товароведом. 

В 1961 году вышла замуж за Шарова Николая Ивановича. В 1964 

году мы поехали на строительство водного канала «Иртыш – 

Караганда».  Жили в посёлке Калкаман, где я работала товароведом. 

Это были самые замечательные годы моей жизни: жили очень 

весело, дружно, помогали друг другу.  

В Улькан приехали в январе 1976 года на Магирусах по только что 

открытому зимнику в 50-градусный мороз. Летом этого же года 

устроилась на работу продавцом в промтоварный магазин №4 под 

названием «Силуэт».  Затем меня перевели старшим продавцом в 

хозяйственный магазин, а в 1979 году назначили заведующей 

складом хозяйственной группы товаров. База находилась на 

территории Кунерминского ЛТХ, это потом построили базу в 

центре посёлка с конторой, с цехом газированной воды, с 

морозильными установками. Работала до  пенсии - до 1993 года, а в 

«лихие» 90-е годы мы открыли своё семейное дело. 

Я горжусь своей семьёй. Вместе с Николаем мы воспитали дочерей 

Марину и Оксану. Очень люблю своего внука Александра. 
Награды: медаль « За строительство БАМ»  

знаки: «Ударник социалистического труда»; «Победитель 

Социалистического соревнования» 
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Ф.И.О.: Шарова (Руденко) Людмила Павловна 
Дата рождения:7 декабря 1941 года 

Место рождения: город Энгельс Саратовская область 

Место нахождения  во время войны: город Энгельс Саратовская 

область 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: город Энгельс 

Саратовская область3 года 5 месяцев. 

 

Воспоминания: Мой отец, Руденко 

Павел Васильевич ушёл на фронт, как 

только объявили по радио о начале 

войны с Германией. На фронте он был 

снайпером. Когда отец уходил на фронт, 

мама была беременна мной, а брату 

Юрию (1938 г.р.) было три года. Моя 

мамочка, Екатерина Васильевна во 

время войны ухаживала за нами, за  

малолетними детьми. В 1943 году отец 

получил тяжёлое ранение и попал в 

госпиталь. После лечения был 

комиссован из армии. По приезду домой  

сильно болел.  А 9 мая 1945 года, в день 

капитуляции Германии, он умер в больнице. Так мой папочка дожил 

до Великой Победы. До нашего города бои не дошли, но вокруг 

города и по улицам были вырыты окопы – город готовился 

встретить врага  жестоким отпором, готовился к боям. После войны 

по улицам  города ходили голодные военнопленные немцы и 

просили есть. Горожане подавали им кто кусочек хлеба, кто 

картошку. Немцы работали на кирпичном заводе. Посередине 

нашей улицы была гора, на которой мы катались зимой, а летом 

проводили всё своё свободное время. Теперь этой горы нет и улица 

моя прямая и ровная. После смерти отца, мама устроилась на работу  

ткачихой на ткацкую фабрику. В 1951 году мама вышла замуж за 

Пьяниченко Петра Григорьевича. В нашей семье родился младший 

брат Александр (1954 г.р.) и мама больше не работала, воспитывала  

нас, вела домашнее хозяйство. Умерла мама в возрасте 88 лет. 
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Ф.И.О. Тарасов Александр Андреевич 

Дата рождения:  13 сентября 1924 года 

Место рождения: деревня Юхта Казачинско-Ленского района  

Иркутской области 

Местонахождение  22 июня 1941 года, возраст: деревня Юхта 

Казачинско-Ленского района  Иркутской области, 16 лет. 

Местонахождение 9 мая 1945 года, возраст: Восточный фронт, 21 

год. 

Воинское звание: ефрейтор 

Военная специальность: 

стрелок-автоматчик 

Род войск: 582 стрелковый полк 

210 стрелковая дивизия 

Забайкальского фронта 

Фронт: Дальний восток, 

Забайкальский фронт 

Время участия в боях: 1942 - 

лето 1946 года 

Награды: медали "За отвагу", 

"За победу над Японией", "За 

победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» 

            Александр Андреевич 

Тарасов родился 13 сентября 

1924 года в деревне Юхта 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. В семье Тарасовых 

Андрея и Елены родилось пятеро детей: три сестры умерли в 

младенчестве, брат Николай утонул в семнадцатилетнем возрасте в 

Ключе (приток Киренги). В 1931 году Саша пошёл учиться в первый 

класс Юхтинской начальной школы и закончил 4 класса.  

            Когда началась война Александр Андреевич ушёл с друзьями 

добровольцем на фронт, прибавив себе  год – написал, что он с 1923 

года. В 1942 году был отправлен в город Читу в учебку, а потом 

переправлен на восток, где служил до лета 1946 года. Воевал с  
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Японией в Маньчжурии - обслуживал военные самолёты. 

      В архивах Министерства обороны хранится приказ  Президиума 

Верховного совета СССР №07/н от 29 августа 1945 года по 582-му 

стрелковому полку 210-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, 

в котором говорится, что стрелок-автоматчик ефрейтор Александр 

Тарасов при форсировании реки Аргуни и переходе через хребет 

Большой Хинган был примером для бойцов подразделения, увлекая 

других на выполнение боевой задачи. За мужество и героизм сибиряк 

был удостоен медали "За отвагу". В приказе даётся характеристика 

Александру Андреевичу: он дисциплинирован, требователен к себе, 

морально устойчив. Партии Ленина-Сталина и социалистической 

Родине предан. 

          После войны вернулся домой в родную деревню. В 1948 году 

женился на Тарасовой Марии Александровне, которая к тому времени 

переехала в Юхту из деревни Мунок. В доме зазвенели детские голоса 

дочери Анны и сыновей Иннокентия и Константина. Работал в 

лесничестве, потом перевёлся в Райпо экспедитором. Надо было 

доставлять грузы из Казачинского в Тарасово в сельповский магазин. 

В народе такого специалиста называли шкипер. Работа была очень 

трудная и ответственная, учитывая бездорожье и доставку по реке. 

Александр Андреевич погиб в 1964 году, утонул в реке Киренге.  

        У Александра Андреевича и Марии Александровны одиннадцать 

внуков, девятнадцать правнуков, два праправнука. К сожалению, 

показать потомкам документы и медали деда невозможно,они 

утеряны во время наводнения, сохранилась одна колодка да 

фотография с фронта. 
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образовании чуть побольше их было.  Потом поступила в Иркутский 

пединститут на физико-математический факультет, вернулась в свой 

Усть-Кутский район, устроилась на работу в школу в посёлке Ручей. 

Но это уже совсем другая история начинается». 

На БАМ в посёлок Улькан Нелия Григорьевна приехала в 1980 

году. Сначала работала в автоколонне №11 сторожем, так как не 

смогла сразу устроиться по профессии, мест не было, потом, с 1982 

года  продолжила трудовой путь в детском саду «Белочка», со дня 

открытия дошкольного учреждения, а в 1983 ушла  в 

железнодорожную школу №20. В 1991 году учительница  уже могла 

уйти на заслуженный отдых, но проработала до 1996 года. Ушла с 

работы  после трагической гибели старшего сына Алексея. Нелия 

Григорьевна с мужем Николаем Васильевичем и дочкой Ингой  

живут по-прежнему в Улькане. Нелия Григорьевна – ветеран труда, 

имеет юбилейные медали «За строительство Байкало-Амурской 

магистрали». 

 
На снимке вверху в центре муж Нелии Григрьевны, она первая справа 
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довесками. Иногда два, три довесочка было, крохотные совсем. 

Несём домой хлебушек, сначала терпим, а потом всё-таки эти 

довески съедим. Разве утерпишь? Но нас за это никто не ругал. 

 Помню, как сгорела бабушка. Ей 80 лет было, слепая она была у 

нас. У нас не было электричества в то время, все пользовались 

лампами керосиновыми. Когда не было керосина, заправляли 

бензином. И вот бабушка светила зажженной лучиной, чтобы лампу 

заправить и, видно, бензин попал ей на рукав. Она и  вспыхнула. Я 

спала в это время в другой комнате, проснулась от того, что 

задыхаюсь. Дом спасли, он немного обгорел, а бабушку нет. Утром 

я увидела её, покрытую какими-то одеялами. Подняла их, а там… 

одни лохмотья. Жутко было. Вот такие нерадостные картинки моего 

детства. 

 Постоянно было страшно.  Частенько ночами могли постучать в 

дверь или окно (наш дом стоял на окраине), это ловили предателей и 

дезертиров.  Стучали громко, торопили, грозились, что стрелять 

будут, если не откроем. А разве откроешь сразу так быстро 

спросонья?  

Сёстры двоюродные за кусок хлеба и одёжку шли в услужение, 

работали няньками. Ведь как-то надо было выживать: отец утонул 

через года 2,  как пришёл с войны. Работал сначала в райкоме 

парторгом, а потом перешёл в колхоз. На лодке плыл в город, ссуду 

для колхоза получать. В войну выжил… а  судьба по-своему 

распорядилась. Да, мало радостного было», - вздохнула Нелия 

Григорьевна и продолжила:  

«Повеселее жить стало, как в школу пошла. Хотя трудности и 

горести  всё - таки шли с нами рядом. Помню,  возле нашего дома 

стоял столб километровый, и возле школы такой же. Так вот 

каждый день пешком километр туда, километр обратно шагала. 

Мешок тряпичный в руках, в тряпичном маленьком мешочке  

чернильница, платком до самого носа укутана. В любой мороз 

ходили, даже когда  минус 50 было на улице и туман стоял. 

Семилетку закончила  с одной «4», в аттестате о среднем  
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Ф.И.О. Огарков Фёдор Егорович 

Дата рождения:  28 августа 1919 года 

Место рождения: деревня Хорьки Черемховского района  

Иркутской области 

Награды: «Орден Октябрьской революции»,  «Орден Отечественной 

войны II степени»,  «Орден Трудового Красного Знамени» 

Медали: «За Победу над Японией», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «70 лет Вооружённых сил СССР», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 

труда»,  

Знаки: «Фронтовик», «Победитель Социалистического 

соревнования» 

 

Фёдор Егорович Огарков 

родился 19 августа 1919 года в селе 

Хорьки Черемховкого района 

Иркутской области. 10 сентября 1939 

года был призван в ряды Советской 

Армии. Гражданская специальность 

тракторист. С сентября 1939 года по 

февраль 1943 был сапёром. С февраля 

1943 года по май 1946 года Фёдор 

Егорович работал в должности шофёра. 

Долгим оказался его путь из рядов 

Советской армии  домой:  не успев закончить службу, началась 

Великая Отечественная война, затем Японская война.  А жена - 

Ольга Гавриловна всё это время ждала… 

С 1947 по 1959 год в семье Ольги Гавриловны и Фёдора 

Егоровича родилось шестеро детей. Всех их достойно воспитали. 

Фёдор Егорович умер в 1992 году. Последнюю его награду – 

знак «Фронтовик» в 2000 году получала Ольга Гавриловна, как 

вдова ветерана Великой Отечественной войны. 
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Ф.И.О.: Гребенюков Фёдор Андреевич 
Дата рождения:  2 мая 1924 года 

Место рождения: село Ольховатка 

Ростовской области 

Место нахождения  во время войны: село 

Ольховатка Ростовской области 

 
 Когда Фёдору исполнилось 17 лет, парнишка 
ушёл на фронт артиллеристом. Воевал на 
первом Белорусском фронте. 
Прошёл всю войну в сухопутных войсках. 9 
мая 1945 года Фёдор Андреевич находился в  
18 километрах от Берлина. 
В Улькан приехал в 1978 году, работал 
рамщиком в Кокчетавском леспромхозе. 
Умер 24 февраля 1999 года. Похоронен в 
посёлке Улькан.  

 

Ф.И.О.: Гребенюкова (Горина) Валентина Васильевна 
Дата рождения:  27 апреля 1927 года 

Место рождения: село Сараево Кубиноозёрского района 

Волгоградской  области 

Место нахождения  во время войны: село Сараево 

Кубиноозёрского района Волгоградской  области 
Воспоминания: Воспитывалась в детском доме. 

Училась в школе до 4 класса. Когда началась война, 
мне было 14 лет. Потом меня забрал старший брат 
Василий Васильевич и перевёз на станцию Выдрино 
Иркутской области. Через посёлок проходит граница 
между Иркутской областью и Бурятией по реке 
Снежная. 

С мужем Гребенюковым Фёдором Андреевичем 
познакомилась в Выдрино, там и поженилисьв 1950 
году. У нас родилось четверо детей: Полина, 
Владимир и двойняшки Анатолий и Людмила. Выросли внуки, 
подрастают правнуки.  

Всю жизнь, не имея профессии, работала простой рабочей. 
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взрослых передавалась нам»,- вспоминает Нелия Григорьевна  О 

том, что война закончилась, тоже узнала в детском саду. «Помню, 

как все собрались на площади. Кто плакал, кто смеялся, кто кричал. 

И так радовались!» 

«Детский сад запомнился мне ещё и сахаром, - вспоминает она 

те годы. – Я не любила пшенную кашу, и всегда отказывалась её 

кушать. И тогда мне приносили стакан чаю и кусок сахара. Это 

было так вкусно! Ведь жили мы голодно. Вместе с нами жили 

бабушка отчима и  4 его племянницы школьного возраста (они 

остались сиротами ещё до войны). И лебеду есть приходилось, и 

картошку гнилую.  Хотя и огородик садили, овощи кой-какие 

выращивали. Мать рассказывала, как однажды я, придя из садика, с 

радостным криком «я тебе хлебушка принесла!» достала из кармана 

хлебную крошку и протянула ей.  Летом каждый день мы, дети,  

ходили в лес собирать землянику, чтобы потом продать её, а на 

вырученные деньги купить продукты. «Мошка доставала, ой-ой-

ой… плакать хотелось. И ягоду собирать тяжко было. Рвёшь её, 

рвёшь, а ведёрко всё не наполняется. По литру набирали каждый. Я, 

как самая маленькая, чуть меньше набирала. А я так старалась, ни 

одной ягодки в рот не положу, хоть и хотелось очень. Помню, как-

то получилось у меня, литр набрала, а Лиза нечаянно опрокинула 

посудину, куда все мы ссыпали ягоды.  Перемялись они, 

перепачкались. Рёву было…   

Зимой таскали на себе из лесу валежник и сухостой, чтобы печи 

топить.  

Ещё запомнила очереди за хлебом. Мама же работала, поэтому 

отовариваться по талонам ходили мы. Очередь занимать 

приходилось ночью. Давка, ругань… Никто не смотрел, маленький 

ты, большой.  Страшно было, что затопчут. Пока давятся и спорят, 

кто ближе стоял, отодвинут тебя  в самый конец. Так мы 

умудрялись между ног пролезть, протиснуться поближе. Хлеба  

отрезали опредёлённое количество граммов. Не угадаешь же с 

весом в первого раза. Поэтому отрезали ещё кусочки, их называли  
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Ф.И.О.: Финько (Черноскутова) Нелия Григорьевна 
Дата рождения:  7 ноября 1941 года 

Место рождения: город Усть-Кут Иркутской области 

Место нахождения  во время войны: город Усть-Кут Иркутской 

области 

 

Финько Нелия Григорьевна, в девичестве Черноскутова, 

родилась 7 ноября 1941 года. Семья жила в городе Усть-Куте. Мать, 

Зинаида Ниловна, работала в 

военкомате, как и до войны.  Отец, 

Александр Петрович (если быть 

точнее, отчим),  уже был  на фронте, 

куда ушёл из срочной службы в 

Армии, поэтому дочурку  не видел. Он 

служил в войсках НКВД.  Остался жив 

и частенько позже говорил: «Меня 

Всевышний, наверное, оберегал. 

Сколько раз было так: бегу, вокруг все 

падают, а меня пуля не берёт». Домой 

вернулся в 1946 году с наградами: 

медалями за взятие Берлина, за освобождение Будапешта, Варшавы, 

медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Орден до сих пор 

хранится у Нелии Григорьевны, а вот медали с наградными 

документами где-то затерялись. Есть в семейном фотоальбоме 

только снимок, где эти награды запечатлены на встрече со 

школьниками железнодорожной школы №20, где женщина когда-то 

работала. 

О войне Нелия Григорьевна  знает по рассказам. Но кое-что 

помнит и сама. Некоторые картинки детства ярко отпечатались в 

памяти. Вот они в детском саду слушают сводку информбюро, 

сгрудившись все до единого возле «тарелки». Её по-другому дети 

называли ещё и «сковородкой». «Хоть и маленькие были, но 

понимали, что идёт война,  происходит что-то страшное, и тревога 
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Память навсегда 

 

 

 
 

 

Воспоминания тружеников тыла 

о Великой Отечественной войне 

и послевоенном времени 
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Ф.И.О.: Наумова (Тарасова) Ольга Парменовна 
Дата рождения:  6 июля 1928 года 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Леский район 

село Тарасово 

Место нахождения  во время войны: Иркутская область 

Казачинско-Леский район село Тарасово 

 

Воспоминания: Наумова Ольга 

Парменовна родилась в 

многодетной крестьянской семье, 

где было родных 5 детей и один 

ребёнок приёмный.  

Отец Тарасов Пармен Иванович 

был в Тарасово самый грамотный 

на всё село. По этой причине он 

был бригадиром и выполнял всю 

сельскую работу, которая 

включала организацию, учёт, 

начисление и выдачу денежных 

заработков односельчанам и 

жителям близлежащих поселений, 

в которых проживало по 2-3 

семьи. Также Пармен Иванович 

производил торговлю в местном магазине. Это был трудяга: 

колхозник, и на поле, и во всей сельской жизни. 

Мать Ольги Парменовны – Антипина Татьяна Семёновна была 

неграмотной, не умела писать и считать.  Она трудилась по дому,  а 

в колхозе ухаживала за телятами. В то время в селе Тарасово была 

большая ферма, где было много коров и молодняка. Само село было 

самостоятельным хозяйством, где сеяли пшеницу, сажали большие 

поля под кормовые, то есть выживало своим хозяйством, где было 

мало механического труда, а, в основном, всё делалось вручную: 

сажали, убирали, заготавливали дрова. 

Самой Ольге очень рано пришлось познать беду. Десять лет ей 

исполнилось, как в их дом пришла беда. Отец, который был  
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одну телогрейку шьют 15 человек и у каждого своя операция, свой 

узел, своя деталь.  

Два созыва подряд была депутатом районного совета.  

Сын Сергей родился в 1965 году, а дочь Людмила в 1967 году.  

В октябре 1974 года муж Николай с братом Виктором поехали на 

БАМ и обосновались в Братске. Потом в декабре по зимнику 

переехали в Улькан. Жили в деревне Юхта в амбаре. Когда я 

приехала в Улькан, Коля жил в вагончике №7. На работу я 

устроилась сторожем в автоколонну №11(№3), а спустя 7 месяцев (в 

1975 году) перешла в больницу, которая располагалась в вагончике. 

Чтобы устроиться работать в больницу, пришлось ехать в отдел 

кадров в Усть-Кут. В это же время строили постоянную больницу, 

оборудование для которой мне приходилось возить из Усть-Кута и 

Тынды. Очень сложно и трудно было. Намучились мы:  не 

считались с личным временем, с семьёй, своими родными детьми. 

Грузы принимали каждый день, и никто не ныл, что устал, что 

только что приехал из командировки, что хочется спать… Все шли и 

работали. А вечерами играли в лото.  

2 августа 1976 года открыли больницу,  которая включала в себя 

котлопункт, роддом, гараж, аптеку, стационар на 55 койкомест.  

Больница была железнодорожная, за медикаментами и запчастями 

для скорой помощи летала в Тынду, Усть-Кут, Иркутск. 

На пенсию ушла из больницы, в которой отработала 20 лет и 8 

месяцев. 

Мы с мужем прожили свою жизнь не зря. Построили посёлок, 

воспитали сына и дочь. У нас 3 внука и 1 внучка. 

Награды:  медали «За трудовое отличие»,  «За начало строительства 

БАМа», «30 лет Байкало Амурской Магистрали», «150 лет 

железным дорогам», «БАМ. 40 лет»; звание: «Донор СССР» 1,2,3 

степени, «Ветеран труда».  
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Больше меня мама не брала с собой, а однажды я от досады 

выстригла себе чёлку.  

После 4 класса я была в няньках. Отчим сказал: «Зачем девчонке 

учиться? Выйдешь замуж и будешь сидеть дома».  

Помню, как в детстве я  очень боялась машин. Меня долго 

преследовал сон, как за мной едет большая машина, а я убегаю. 

В 16 лет работала в леспромхозовской столовой кухрабочей, а 

заодно и училась поварскому делу.  Оклад был 28 рублей.  

Вместе с родителями переехала в Кировскую область, устроилась  

работать в леспромхоз на транспортёр, сортировала шести или 

четырёхметровые брёвна. Леспромхоз был большой на станции 

Лунданка. Подгоняли целый состав, который нужно было загрузить 

за один день. Составы шли и шли.  

Электроколун для распиливания чурок – это моя первая работа в 

леспромхозе. Работа требовала сноровки, точности, быстроты, 

смекалки. Надо было работать быстро и не останавливать 

транспортёр. Как-то раз я пошла в отпуск и бригадир сказал, чтобы 

я пришла после отпуска назад в его бригаду, а я, молодая, очень 

хотела в комсомольско-молодёжную бригаду. Меня не отпускали из 

бригады, но вскоре я всё равно туда перешла. Со мной все 

считались, ценили, была на хорошем счету.  

После работы ходили на танцы, смотрели кино. Было много 

молодёжи, было хорошее весёлое время, хоть и послевоенное. 

Всегда участвовала в художественной самодеятельности, в 

основном играла мужские роли. Жили дружно, провожали парней в 

армию. В то время они служили 3 года, а если кто попадал в 

морфлот, то служил 4 года. 

В 1961 году  переехала в деревню Еткуль Челябинской области. Там 

встретила своего мужа Рязанова Николая.  

Работала в Промкомбинате в швейном цехе. Шили телогрейки, 

постельное бельё, халаты. Шили потоком – массовый пошив, когда 
 

40 

опорой и надеждой для большой семьи, вдруг был арестован. В 1938 

году Пармена Ивановича обвинили в связи с «троцкистами». Очень 

много людей из района было арестовано и вывезено в Иркутск, где 

всех их и расстреляли. Это потом, в 1954 году, их оправдали и сняли 

с них обвинения. А с 1938 года семья Ольги жила в постоянном 

страхе и ужасе: в доме всё было конфисковано и вывезено, несмотря 

на то, что в семье росло 6 детей, а самому маленькому было семь 

месяцев. Семья была признана «врагами народа», среди 

односельчан не было никакой поддержки, выживали как могли, 

надежда была только на самих себя. Ольга была третьим ребёнком в 

семье. Старший  брат  работал в колхозе, сестра возила почту. В 

школе Ольга смогла закончить только один класс, где научилась 

читать и считать. Больше учиться ей не пришлось – нужно было 

помогать матери по уходу за телятами и нянчить младших братьев и 

сестёр.  Трудовая жизнь Ольги началась с 10 лет, когда мама 

отправила её в соседнюю деревню к родственникам в няньки. Таким 

образом, Оля могла себя прокормить и одеть, но об учёбе нужно 

было забыть. С 12 лет с Ольги спрос в работе  был уже как со 

взрослой. Косить траву, сеять, жать - всё это пришлось в детстве ей 

пройти. Голод, нищета не щадили детей, у которых отняли отца. 

Полураздетые, голодные, они выживали  как могли, помощи ни от 

кого  никогда не ждали и только труд давал семье выжить. Летом 

спасала речка – ловили рыбу, и в лесу собирали корешки лебеды и 

крапивы. Делали лепёшки из отрубей. В огороде сажали картошку, 

репу, турнепс. Вот это и было едой большой дружной семьи.  Ольга 

никогда не унывала, она с ранних лет была первая певунья и 

танцовщица, занималась рукоделием.  

Труд и нужда закалили молодую девушку. В 15 лет Ольгу и ещё 

нескольких односельчан отправили с заготовкой скота и зерна. Это 

был тяжёлый изнурительный недетский труд: им предстояло плыть 

на плотах вместе со скотом и зерном. На эту работу отправляли 

детей, у которых не было родителей или таких, как Ольга, «дети 

врага народа». 

Первая любовь. Рождение ребёнка. Так получилось, что вместе со  
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своим любимым Ольга не могла остаться, и с сыном на руках 

выживала как могла. Воспитывать сына ей помогала мама Татьяна 

Семёновна, а сама Ольга вынуждена была поехать на заработки в 

город Киренск, где опять её ждала работа совсем не для хрупкой 

девушки. Ольга Парменовна работала на заготовке дров. Снег по 

пояс, мороз, поесть толком нечего. Дрова пилили ручной пилой, 

складывали в поленницу, после чего приезжал учётчик и всё 

принимал.  Заработав немного денег, она их тут же отправляла для 

своего сына, а сама оставалась работать на следующий сезон. Так и 

работала с осени до весны. Вернувшись в с. Тарасово, пошла 

работать в колхоз. 

В 1953 году вышла замуж за молодого, недавно вернувшегося с 

фронта, Наумова Афанасия Ивановича, который работал 

начальником почты. Вот теперь для Ольги наступило спокойствие и 

стабильность: в доме был настоящий мужчина, добытчик и тот, кто 

взял на себя все заботы о ней и о семье. В 1954 году родилась дочь 

Галочка, а в 1958 дочь Таня.  

В 1960 году вся семья выехала из с. Тарасово на новые места, в 

надежде  на лучшую жизнь. 

Приехали в новый леспромхоз на реке Лена. Муж Афанасий, 

бывший фронтовик, имеющий множество наград за боевые заслуги, 

был принят на работу на руководящую должность, но война 

оставила свои отпечатки на здоровье: боевые раны и осколок в 

голове не давали ему покоя. В возрасте 48 лет он умер, оставив 

сорокапятилетнюю Ольгу с тремя детьми. И всё опять повторяется. 

Нет образования. Приходилось работать на трёх работах, чтобы 

кормить и одевать своих деток, да и матери своей нужно помогать, 

т.к. она уже старенькая, а колхозная пенсия совсем мизерная.  

В 1974  Ольга вернулась в село Тарасово, решила, что на родине 

будет легче., сын уже работал, дочь Галя училась в Иркутске, на 

руках только младшая дочь Таня. Вроде,  неплохо всё началось. А в 

ноябре 1974 года началась грандиозная стройка «БАМ», которая как 

вихрем ворвалась в её жизнь. С самых первых дней она влилась в 

ряды бамовцев. Всех, кто приехал в несуществующий  
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Ф.И.О.: Рязанова (Маряничева) Алла Александровна 
Дата рождения:  2 августа 1943 года 

Место рождения: город Горьковская область Городецкий район 

деревня Ново-Чистное 

Место нахождения  во время войны: город Горьковская область 

Городецкий район деревня Ново-Чистное 

 

Воспоминания: Родилась я в деревне в 1943 году. В детстве меня 

называли Алей.  

В 1950 году 

пошла в школу в 

соседнюю 

деревню. В 

тряпочную 

сумку кроме 

учебников брала 

пол-литровую 

бутылку с 

молоком и 

кусочек хлеба. 

Приходили в школу и выставляли еду на подоконник. 

Воспитывалась я у бабушки Апполинарии Степановны 

Маряничевой с мамиными сёстрами Лидией и Анастасией. Когда я 

училась в 4 классе, мама меня забрала водиться с братом 

Владимиром. У Лидии было две дочери Нина и Соня, с которыми я 

и росла. Жили на Волге, часто бегали с сестрёнками на речку 

купаться. 

Бабушка хорошо шила. Из-за этого её ремесла она переезжала из 

деревни в деревню, кто звал и делал заказы.  

Мою маму часто приглашали играть в спектаклях. Она умела 

перевоплощаться и играла так, что ей все верили. Один раз мама 

играла партизанку. По сценарию её поймали, связали и в таком виде 

вывели на сцену, я стала кричать: «Не трогайте мою маму!» 
39 



Для моего обучения отцу выписали в совхозе 30 рублей, из 
которых 3 рубля мама оставила дома – на хозяйство, 7 рублей ушло 
на дорогу туда и обратно. На оставшиеся 20 рублей я жила целый 
месяц. Помню, что на завтрак покупала рыбные фрикадельки по 13 
копеек, на обед брала гороховый суп за 6 копеек и чай за 2 копейки. 
В столовой хлеб на столах стоял бесплатно, можно было брать 
сколько хочешь. Я умудрялась  
сэкономить 50 копеек на танцы. По распределению поехала  
работать в деревню Весёлая поляна в малокомплектную школу. Мне 
дали 2 и 4 классы.  Проработала в этой школе 4 года, в это же время 
заочно училась в педагогическом институте на математическом 
факультете. За всю мою педагогическую деятельность я не имела 
такого авторитета и уважения, как в этой деревне. Меня любили, 
уважали, слушали, спрашивали совета, я была окружена вниманием 
и заботой. 

В 1966 году я вышла замуж за Величко Петра Федотовича, 
родились дети: сын Сергей (1967 г.), дочь Алёна (1971 г.) 

С детьми на БАМ приехала в феврале 1979 года к мужу, который 
уже работал в п. Улькан. Жили в двух вагончиках, которые стояли 
за железнодорожной насыпью. Со временем Пётр перетащил 
вагончики на Иркутскую улицу. 

По воле судьбы получилось так, что я работала во всех 
образовательных учреждениях Улькана: школа №1, школа № 20, 
школа №2, профессиональное училище. На пенсии с 2005 года.  

До сих пор работаю с ребятишками по математике, помогаю 
старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ, очень радуюсь их успехам 
и горжусь ими. 

Вместе с мужем помогаем воспитывать внучку Елизавету. 
На пенсии осуществилась вторая моя мечта – я домашний 

агроном. Люблю наблюдать за ростом растений от семян до плодов.  
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тогда ещё  посёлок Улькан на стройку, расселили по местным  

деревням Юхта и Тарасово. Ольга, живя в селе Тарасово, работала в 

столовой, где кормили бамовцев,  а когда поставили первые 

вагончики и общежития, Оля переехала на постоянное место 

жительства в п. Улькан, где  до сих пор проживает.  

5 лет Ольга Парменовна отработала в СМП-571. Оттуда же и ушла 

на заслуженный отдых по старости. Много чего пришлось ей 

пережить, но она достойно прожила свою жизнь, воспитала 

прекрасных детей и внуков, есть у неё правнуки, которые очень 

гордятся своей прабабушкой и хотят, чтобы она как можно дольше 

жила. 

Награды: медаль «Труженик тыла», «За трудовые заслуги», «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне», 40 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «БАМ. 20 

лет», «БАМ. 30 лет», «БАМ. 40 лет». 

Звания: «Труженик тыла», «Ветеран труда», «Дети войны», «Вдова 

ветерана Великой Отечественной войны».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумова Ольга Парменовна с мужем Афанасием Ивановичем 
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Война глазами детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания малолетних детей  

о Великой Отечественной войне 

и послевоенном времени 
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сёстрами или братьями, 
когда родители 
работали в колхозе. Мы  
приводили их с собой в 
класс. Мама давала нам 
с сестрой  завтрак, мне 
хлеб с примесями, а 
маленькой сестрёнке 
настоящего хлеба. 
Жизнь в Волынской 
области была очень 
тяжёлая.  Песчаная 
земля не давала 
хороших урожаев, не хватало воды для полива, а без неё ничего не 
росло. Мы голодали, ели картошку, молоко и хлеб с примесями. 

В 1952 году мы переехали в Николаевскую область в городок 
Снигирёвка.  До сих пор помню своё детское впечатление от 
переезда. По прибытии нас посадили за стол, налили молока и 
отрезали краюху настоящего белого хлеба, от которого пошёл такой 
запах хлебушка, что я тогда подумала: «Неужели я всегда буду так 
кушать».  

После седьмого класса  пыталась работать в совхозе и  учиться в 
вечерней  школе. Но тяга к знаниям,  настойчивые предложения 
учительницы учиться в дневной школе  и поддержка родителей 
сыграли огромную роль, и я вернулась в дневную школу.  

Помню случай, как у моей подруги брат подорвался на мине. 
Ребятишки играли в поле, раздался взрыв… Таких случаев было 
очень много: взрослые и дети погибали после войны. 

После 9 класса, в 1960 году, меня отправили в Москву на ВДНХ, 
как лучшую ученицу школы. Мама тогда поверила в меня, что я 
умная, хорошая, старательная и прилежная ученица. Из той поездки 
я помню ковёр из живых цветов (красивей я ничего в жизни не 
видела). Мечтала я о двух профессиях: агронома и учителя.  

В 1961 году я закончила Снигирёвскую среднюю школу №1 
После окончания школы меня вызвали в РайОНО и предложили 
пройти курсы в Новобухском педагогическом училище на учителя 
начальных классов. 
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другие законы и налоги, другие хозяева. Они не по своей воле стали 
дешёвой рабочей силой для фашистской Германии, не по своей воле 
их крепкое хозяйство кормило немецких солдат. Забирали всё 
продовольствие, а мои родители, брат и сёстры голодали. Все 
работали так же, как и работали до войны, но по жёстким условиям 
немцев. 

С первых дней войны в лесу образовался партизанский отряд, 
который сопротивлялся фашистским захватчикам, совершая разные 
диверсии. Как-то раз из-за партизан согнали в сарай всех 
деревенских парней  и хотели расстрелять. Мамина мама, баба Рудя, 
была неграмотная, но очень боевая и активная женщина. Рискуя 
своей жизнью, она пошла в комендатуру заступаться за молодых 
людей. Что она говорила немцам?  Как уговаривала их? Какие слова 
нашла,  никто не знает, но ей удалось убедить их отпустить ни в чём 
не повинных ребят. 

Хорошо помню по рассказам мамы и папы о «бульбовцах». Во 
время войны и после освобождения от немцев в лесах Волыни 
орудовали «бульбовцы» - это вооружённая организация украинских 
националистов, которыми командовал Тарас Боровец (по кличке 
«Бульба»). Эти бандиты были против советской власти. Они 
убивали, грабили, вредили и мешали мирной жизни всем, кто 
поддерживал советскую власть. 

В 1944 году после освобождения Украины моего отца призвали в 
трудовую армию. Его отправили работать на Челябинский 
тракторный завод. Во время войны на этом заводе делали танки. 
Работал он  до несчастного случая, ему оторвало пальцы на правой 
руке. Отец вернулся больным, изможённым, плохо ходил. Я помню, 
как его лечила мама. В деревянную бочку с зелёными берёзовыми 
листьями отец залазил и сидел подолгу. Здоровье его заметно 
улучшалось.Мой папа был очень внимательный к нам детям, к маме, 
окружал нас любовью, не помню его пьяным или недовольным. Моя 
мама была бойкая, боевая, мы её слушались беспрекословно, 
выполняли все свои обязанности по дому. Папа умер в 1983 году в 
возрасте 73 лет,  мама пережила отца на десять лет. Похоронены они 
на Украине. 

В 1951 году я пошла в школу. Наша учительница не разрешала 
пропускать уроки из-за того что мы водились с младшими  
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Ф.И.О.: Машуров Анатолий Петрович 

Дата рождения:2 февраля 1939 года  

Место рождения:  город Тайшет Иркутской области. 

Место нахождения  во время войны: разъезд «41-й километр» 

Транссиба 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: разъезд «41-й 

километр» Транссиба, 6 лет. 

 

Анатолий Петрович Машуров - начальник 

строительно-монтажного поезда № 571 

«Юность Сибири», коммунист, Герой 

Социалистического труда, лидер, не 

боявшийся брать на себя ответственность за 

людей, за дело.  

Качества лидера присутствовали в 

нем всегда, но он был не просто лидером, 

ему хотелось быть лидером добрым, 

мудрым, необходимым всем и каждому. Он 

не был баловнем судьбы и всего в жизни 

добился сам, своими силами. Был человеком 

слова и дела. Он лично  объезжал все объекты стройки, 

интересовался каждым этапом работы, каждой мелочью, ничего не 

оставлял без внимания. За рабочих он всегда стоял горой, был 

беспощаден к бездельникам. Благодаря ему многое в нашем поселке 

было построено качественно и раньше срока.Он никогда не искал 

легкого пути, сам, своим трудом сделал себя героем.  

Детство Анатолия совпало с войной, ему было всего два года, когда 

началась война. На войну ушел отец, Машуров Пётр Иванович. 

Жизнь не баловала с самого начала: и Толю и трёх его сестрёнок 

Альбину, Людмилу и Галину мать поднимала одна, надеясь только 

на себя и на свои силы. Как русская женщина – мать, Антонина 

Андреевна, не стала понапрасну лить слезы и вместе с детьми 

переехала на разъезд «41-й километр» Транссиба. Жизнь маленького 

Анатолия приноравливалась к ритмам сибирской природы. С малых 

лет бродил он с удочкой по озёрам и рекам Тайшетского района 

Иркутской области, приносил домой полные  
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вёдра ягод, грибов. Не меньше матери воспитывала его тайга, учила 

выносливости, бесстрашию, была частью жизни  и такой, как жизнь: 

карающей и прощающей. Он заядлый таёжник, охотник, рыбак, 

настоящий патриот Сибири. 

Позже, уже в 1954 году, семья переехала в поселок Заярск 

Иркутской области, на месте которого сейчас разлилось Братское 

водохранилище. Анатолий Петрович Машуров окончил 

десятилетнюю школу и сразу пошел работать кочегаром на паровоз, 

но вскоре грамотного и смышленого паренька взяли на лесозавод  

мастером. Закончил Иркутский транспортно-строительный 

техникум. Потом начались трудовые вёрсты. Это строительство и 

работа на заводе «Стройдеталь» в посёлке Осиновка, который 

является одним из районов города Братска. Перенос 

железнодорожной ветки из зоны затопления Братским 

водохранилищем. Строительство второго пути и электрификация  

железной дороги Тайшет-Лена. Сооружение железнодорожной 

ветки Хребтовая-Усть-Илимская. Анатолий Петрович умело 

совмещал учёбу в Новосибирском институте железнодорожного 

транспорта с работой и семьёй. Он не знал выходных, отпусков, не 

разрешал себе болеть, расслабляться. 

Ещё не окончив институт, он круто пошёл по служебной 

лестнице, понимая и принимая это как аванс, которому больше 

удивлялся, чем радовался. Он всегда был на высоте,  везде и во 

всём! 

Семья транспортного строителя – это вечные кочевники, не 

позволяющие себе ни приличной мебели, ни прочих удобств. В 

бытовом отношении Машуровы жили как придётся. В Осиновке они 

снимали квартиру, в Железнодорожном ютились в вагончике, в 

Юхте заняли амбар. Жена, Нелля Васильевна, не роптала, создавала 

уют малой кровью: с помощью фантазии, которой наделены 

истинные женщины, считающие свой дом  главной точкой 

вселенной. Когда она приехала на БАМ, в деревне Юхта они 

приспособили под жильё полуразвалившийся амбар. Черновую 

работу, реставрацию дверей и пола, Анатолий взял на себя, 
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Ф.И.О.: Величко (Сижук) ЕвдокияНиколаевна 

 (по паспортуФедосия) 
Дата рождения: 6 февраля 1943 года 

Место рождения: село Нуйно, Камень-Каширский район 

Волынская область 

Место нахождения  во время войны: село Нуйно, Камень-

Каширский район Волынская область 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село Нуйно, Камень-

Каширский район Волынская область, 2 года 3 месяца. 

 

Воспоминания: 
Я родилась в 1943 году в большой, 

дружной семье, которая в это время 
жила в глубокой немецкой оккупации.  
Мама, Сижук Филина Андреевна (1911 
г.р.) вела хозяйство, растила и 
воспитывала детей. Папа, Сижук 
,Николай Денисович (1910 г.р.) 
отличался хозяйственностью и 
трудолюбием, добрым тихим 
характером. Он с любовью и трепетом 
относился к маме, когда приходил с 
работы, сначала помогал ей, а уж потом 
садился за стол. У них родилось десять 
детей: Александр (1933), Анна (1935), 
Ольга (1937), Мария (1940), я Федосия (1943), Александра (1947), 
Ксения (1949). Мы все получили образование, создали свои семьи. 
Трое умерли маленькими детьми. 

Волынская область была присоединена к Советскому Союзу в 
1939 году. Наше село  Нуйно находилось в 150 км от Бреста глубоко 
в лесу. Колхоз в селе ещё не был организован, и все семьи 
продолжали жить своим хозяйством. Когда началась война, моя 
семья оказалась в зоне немецкой оккупации  уже 22 июня 1941 года, 
в первый день Великой Отечественной войны. Не покидая родного 
дома, мои родные люди вдруг оказались за границей. С этого 
момента им пришлось жить фактически опять в новом государстве.  
На их долю выпали тяжёлые испытания: другой язык, 
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грандиозные стройки – это водный канал Иртыш-Караганда  в 

Казахстане и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль в 

Сибири. В 1975 году моя семья переехала из посёлка Шидерты в 

посёлок Улькан.Муж работал водителем в механизированной 

колонне №144, а я учителем начальных классов в Ульканской 

средней школе №1. Сначала жили в амбаре в Юхте, потом 

переехали в учительский дом, а уж потом в отдельную квартиру в 

щитовом доме. Помню август 1975 года. Учителя-первопроходцы 

готовились к новому учебному году в новой школе. Первый звонок 

в первой бамовской школе давала моя ученица Булач Елена, ей 

сейчас уже 50 лет. Директор школы Тищенко Эльвира Ивановна 

сказала, что надо перебираться из Юхты в Улькан. Свободных 

комнат в учительском доме не было, и директор решила превратить 

общую кухню в жилую комнату для моей семьи. Прораб СМП-571 

Тищенко Николай (он же муж директора школы) вставил в проём 

дверь, так мы перезимовали зиму. Мне доверили первый класс – 40 

маленьких бамовцев, а к Новому году первоклассников стало 52. 

После зимних каникул сделали два первых класса. Моей коллегой в 

параллели стала Рыкова Валентина Алексеевна. В первой школе я 

работала до 1983 года. Когда открылась новая  железнодорожная 

школа №20, КарповКонстантин Сергеевич(первый директор школы) 

пригласил меня  работать в начальных классах, и я приняла это 

предложение. Работала в этой школе до выхода на пенсию, до 1997 

года. 

Награды:  

- грамота Министерства образования СССР в 1977 год; 

- Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» 1982 

год; 

- именные кварцевые часы «Полёт» №215583 с гравировкой 

«Якимовой Т.И. в 

честь Дня Учителя» от на Байкало-Амурской железной дороги 

1985 год; 

- звание «Старший учитель» 1988 год; 

- звание «Ветеран труда» 1998 год;  

- памятный знак от службы ЗАГС Иркутской области «Юбилярам 

семейной жизни»  2008 год. 
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отделочные работы  - Нелля. Со своей женой Машурову везде и 

всегда было уютно. Нелля ВасильевнаМашурова не только вынесла 

все тяготы бивачной жизни, которые ей предложил Анатолий 

Петрович, но и за то, что она хотела видеть своего мужа сильным и 

авторитетным, мудрым и настоящим героем  труда и жизни. Она все 

годы трудилась с ним бок о бок, деля все неудобства строителя 

железных дорог. Всего несколько лет Нелля Васильевна пережила 

своего мужа, она похоронена в городе  Кисловодске вместе со 

своими родителями и родными.  

Анатолий Петрович и Нелля Васильевна воспитали двух сыновей 

Андрея и Алексея. Сейчас старший Андрей, со своей семьёй, 

проживает в Туапсе, а младший Алексей, работает авиадиспетчером 

в аэропорту «СОЧИ» города Адлер, живёт с семьёй в городе 

Краснодар. Выросли и обзавелись своими семьями внучки: 

Анастасия Андреевна (училась в Ульканской средней  школе №2 до 

9 класса), Дарья Андреевна и Екатерина Алексеевна. Подрастают 

правнуки: Захар и Егор.    

Усть-Илимск – это город, а железнодорожная станция этого города 

Усть-Илимская. Когда начиналась эта стройка посёлок, в котором 

жили строители, назывался Железнодорожный, он же Северный, он 

же Таежный.От Хребтовой до Усть-Илимской 214 километров. 

Вроде бы немного, поезд сейчас проходит за несколько часов, а 

прораб  Машуров с товарищами шёл восемь лет. Эти километры он 

измерил сам кирзовыми своими сапогами, увидел тяжесть работы 

своими глазами, строил дорогу своими руками. Вот такая была 

романтика у Анатолия и его друзей. Совсем не в туманах и не в 

запахе тайги. С морозами, с пляшущей перед глазами мошкой, но 

они строили и шли вперёд, потому что рельсы очень ждали в Усть-

Илимске: без железной дороги невозможно было построить 

гидроэлектростанцию (далее ГЭС). Коллектив Машурова всё время 

опережал план. 4 ноября 1973 года новая линия Хребтовая – Усть-

Илимская была принята государственной комиссией с оценкой 

«отлично». Это была яркая трудовая победа. Вскоре в  управление 

«Ангарстроя» пришёл приказ откомандировать группу монтёров 

пути для строительства железнодорожной ветки в Чили. 

После Хребтовой - Усть-Илимской Машурова А.П. ждали 

заграничные вёрсты.   
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Анатолий Петрович  вместе с группой строителей отправляется в 

Южную Америку, в Чили, чтобы помочь правительству Сальвадора 

Альенде построить  железную ветку от медеплавильного комбината 

к основной железной дороге, откуда шло сырьё, и сделать это надо 

было как можно лучше и быстрее.  Ребята между собой называли 

эту будущую железнодорожную ветку «215-й километр Хребтовая-

Усть-Илимская». 

     Их группа вылетела в Чили в то время, когда волна фашистского 

переворота набирала опасную высоту. Из-за опасности Машурову 

А.П.  хотелось в Чили больше прежнего. Жили в непривычном 

мире, в посёлке Вентанас, прокладывая железнодорожную нитку  

километр с небольшим. Больше всего было возни с грунтом. 

Машуров числился инженером, но ввязывался в любую работу. 

Пришлось несладко: шпала из эвкалипта в два раза тяжелее нашей 

лиственницы. Уставали ребята крепко, однажды даже проспали 

землетрясение. 

 Лакомов Виктор Иванович, друг Анатолия Петровича, 

вспоминает: «Поработали мы в Южной Америке, в Чили, построили 

там дорогу чуть более километра к медеплавильному комбинату 

Энами. Там все пришлось делать вручную. Отряд из 15 человек 

построил дорогу за 38 дней».  

     В своей книге Арнольд Харитонов пишет: «Нельзя сказать, что 

это была самая трудная работа, хотя и не очень привычная: 

балансировка, укладка – все вручную, балласт тачками возили. В  

отряде было 30 чилийцев. Жили в лагере, в вагончиках на берегу 

океана, кругом забор. Рядом порт  Вальпараисо. В стране что-то 

кипело, варилось, зрело: бесконечные митинги, забастовки, какие-то 

беспорядки. Об их отряде антиправительственные  газеты писали, 

что прибыл отряд советских подрывников. Их называли отрядом 

Советских  диверсантов, прошедших спец. подготовку в Сибири. Но 

им было некогда обращать на это внимание, надо было как можно 

скорее работу закончить. Что они и сделали за 38 дней. Уезжали как 

из воюющего города. Из гостиницы их выводили так, чтобы никто 

не заметил. Успели только увидеть  выбитые стекла витрин, откуда-

то доносится шум толпы, крики. В автобусе попросили всех 

пригнуться, чтобы в окна не было видно, кого везут. Анатолий 

Петрович рассказывал своим сыновьям: « И мы понюхали  
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Как только его демобилизовали из трудовой армии, он захотел 

навестить своих родных в Воронежской области. Оказалось, что его 

жена и дочь живы. Отец решил остаться в своей первой семье в 

родных местах. Так моя мамочка опять осталась одна, но уже с 

двумя детьми. Правда, от отца я получала деньги и посылки.  

Как- то раз, под Новый год мама сказала: « Девочки, я 

выхожу замуж». На что я ей ответила: «Какая ты невеста, у тебя 

трещины на лбу». Так в нашей семье появился третий муж мамы 

Яшин Трофим Васильевич. Я его сразу назвала папой, маленькая 

была. В 1953 году у нас появился братик Юра. Сейчас брат со своей 

семьёй живёт в Сумской области на Украине. Трофим Васильевич 

был фронтовик. У него были золотые руки к плотницкому, 

столярному делу, он был краснодеревщиком – делал красивую, 

прочную мебель. Сразу нам сделал стол, табуретки, буфет, 

этажерку, комод. Делал мебель и на заказ, только очень жалко, что 

люди расплачивались с ним не деньгами, а водкой. Отчим стал 

выпивать, задерживаться по вечерам. Мама переживала, болела 

очень и в 1968 году умерла в возрасте 53 года. 

В 1950 годуя поступила в первый класс десятилетней школы. 

Мою первую учительницу звали Адели Францевна. Она жила 

далеко от школы, и мы каждый день встречали её на улице, 

обнимали, улыбались ей, помогали нести портфель. Помню, когда я 

училась в третьем классе, умер Сталин. Все плакали и переживали, 

как мы будем жить дальше. В моём городе было несколько 

техникумов: педагогический, зоотехнический, ветеринарный, 

статистический. В 1958 году я закончила 8 классов и поступила в 

педагогическое училище. Каждое лето я работала  на стройке, 

возила тачки с раствором, убирала мусор, так я зарабатывала деньги 

на одежду к новому учебному году. Куплю ткани, а мама раскроит и 

сошьёт мне платье, юбку и блузку. По окончании училища меня 

распределили в деревню Бессоновку в малокомплектную школу 

учителем первого и второго классов. Так началась моя 

педагогическая деятельность. 

В 1963 году я вышла замуж за Якимова Анатолия 

Анисимовича. Родились дети Людмила и Геннадий. 

Благодаря моему мужу в моей жизни были две  
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Ф.И.О.: Якимова Татьяна Ивановна (Межуева) 
Дата рождения:  17 октября 1943 года 

Место рождения: город Славгород Алтайского края 

Место нахождения  во время войны: город Славгород Алтайского 

края 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: город Славгород 

Алтайского края, 1год и семь месяцев. 

Воспоминания: Моя мама Анастасия 

Семёновна (1915 года рождения), до 

войны была замужем за Бабиным 

Иваном, который ушёл на фронт сразу в 

первые дни войны. Он погиб с двумя 

своими братьями под Сталинградом. 

Мама овдовела после трёх лет 

замужества. Осталась с маленькой 

дочерью Тамарой (1939 года рождения) 

на руках.  

В городе размещался военный 

госпиталь, мама работала там 

санитаркой всю войну. Работала сутками, мыла полы, помогала 

перевязывать раненых, кормила солдат, которые не могли держать 

ложку в руках, выносила утки, стирала бинты, в общем, делала всё, 

что надо было делать в больнице.  

В госпитале мама познакомилась с моим отцом Межуевым 

Иваном Тихоновичем. Сам он был из Воронежской области. Будучи 

тяжело раненым, он получил письмо о том, что его семья погибла и 

на месте его дома лишь яма от снаряда. Когда отец поправился от 

ранения, ему нельзя было возвращаться в родные места, там были 

немцы. Моя мама пожалела солдата и приняла его в свою семью. 

Так я родилась в разгар этой страшной войны. Семья наша была 

большая: мама, я, сестра Тамара, бабушка и дедушка Иван 

(родители маминого первого мужа) и мой израненный отец. Дом 

наш был казённый на две семьи. С нами через коридор жила семья 

ещё одного брата первого мужа. Мы жили очень дружно, помогали 

друг другу всегда.  

Когда отец совсем оправился от ран, его призвали в 

трудовую армию в город Грозный. Там он работал до конца войны. 
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слезоточивый газ». И уже в Усть-Илимске все узнали: в Чили 

переворот, правительство Альенде свергнуто. Чуть ли не в день их  

отъезда. Но дорога была построена, сдана в эксплуатацию, было 

торжественное открытие, и по русскому обычаю вбит последний 

серебряный костыль. 

Анатолий Машуров приехал в Улькан в декабре 1974 года.Новая 

жизнь закружила Машурова, пугая неожиданностям, радуя 

размахом, свободой.Поначалу все жили в Юхте, древней деревушке. 

Анатолий Петрович жил в доме Тарасовой Ираиды Иосифовны. Она 

была к нему добра: зазывала к самовару, подталкивала к нему своих 

сыновей, более понимавших тайгу, нежели человека.  Он сразу 

возглавил инженерную службу в строительно-монтажном поезде № 

571 (далее СМП-571).Первая контора СМП-571 находилась в двух 

юхтинских амбарах. Один из них -двухэтажный. На втором этаже 

работали два Анатолия- начальник Фролов и главный инженер 

Машуров. Внизу – прораб Мазанкин и бухгалтерия.  

Формировались первые бригады, рубились первые просеки, 

вырастали первые дома, котлопункт, санчасть, дизельная. Еще все, 

что окружало их, было тайгой, но тайгой отступающей, 

разбуженной, приноравливающейся к новой жизни. Анатолий 

Петрович был активным участником движения «Сохрани берёзку».  

Ульканцы жили под этим девизом, и, как могли, сохраняли жизнь и 

берёзкам, и соснам, огибая тротуарами, выпиливая мостки таким 

образом, чтобы не помешать дереву расти, радостно просыпаться 

весной и спокойно засыпать к зиме. 

Обустроились быстро и вышли на основные объекты трассы: 

автодороги, искусственные сооружения, главный путь. Мужали 

люди, закалялись характеры…Осложняло работу то обстоятельство, 

что молодые люди не имели квалификации транспортных 

строителей. Нужно было обучить их приёмам безопасного и 

высокопроизводительного труда без раскачки. С этой, как и со 

многими другими задачами, Анатолий Петрович справился с 

помощью своих соратников,  членов отряда «Иркутский 

коммунист». Люди с прежней стройки с уверенностью и без опаски 

ехали в Улькан за Машуровым. Уже на четвёртом месяце, в марте 

1975 года, на пробивке просеки под полотно железной дороги  
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действовало более десяти бригад, а с приездом отряда «Комсомолец 

Украины» их стало двадцать семь.  29 октября 1977 года, на год 

раньше срока, первый поезд пришел на станцию Улькан. 

Ульканский участок закончен безболезненно, без авралов и 

штурмовщины. А это не только главный путь, это ещё и 

объединённый эксплуатационно-ремонтный пункт, сигнализация, 

автоматизация, связь, энергетика. Разрыва во времени между 

укладкой последнего звена  и пуском первого поезда не было: 

ночью укладывали последнее звено, а днем проходил первый поезд. 

     Первый поезд – самый великий праздник. Он был знаком того, 

что самое главное, трудное сделано. В первом поезде проехали 

самые достойные почётные пассажиры - 300 человек. Шары, 

транспаранты, плакаты, флаги, знамёна, листовки с вертолёта, 

молодожёны с хлебом и солью. На линии была сооружена красочная 

арка с приветствием для пассажиров первого поезда. И всюду 

люди…  

Наконец показался поезд. Шёл он медленно – пять, десять 

километров в час, но всем казалось, что он летит на всех парах… За 

первым шли другие поезда,  грузовые, но вскоре, когда путь 

становился крепче, надежнее, пускали и пассажирские. В 1981 году 

участок Машурова Байкало-Амурской магистрали был сдан в 

эксплуатацию раньше срока на «отлично». Чем объяснялись успехи 

Машурова?  А тем, что на трассе работали настоящие 

профессионалы. Все субподрядчики шли с опережением в 

результате правильной организации труда, уникальных технологий, 

неожиданных решений. Мостовики укладывали балки за один день, 

а по установленным требованиям на это отводилось семь дней. Но 

путеукладчиков, неодолимо стремившихся вперёд, не устраивали и 

эти сжатые сроки. Они буквально наступали на пятки 

впередиидущим. И за всем этим, конечно же, была видна рука 

начальника поезда Анатолия Машурова… 

После сдачи магистрали СМП-571 полностью перешел на 

промышленное строительство. Вновь нужно было переучивать 

людей. И это было закономерным сдав дорогу, нужно было её 

осваивать. Коллектив СМП-571 за все время работы получил очень 

много знамён, вымпелов, грамот, благодарностей. Неоднократно  
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Я закончил 7 классов и пошёл работать в лес чокировщиком 
по договору с трактористом. С первой зарплаты у меня высчитали  
налог за бездетность, а мне от роду было 14 лет. Мама пошла в 
контору,  там узнали, что мне 14 лет, работать чокировщиком в 
таком возрасте нельзя, и меня перевели рубить сучки.  

В армию был призван в 1962 году. Из военкомата сразу же 
был отправлен во Владивосток на Тихоокеанский флот. На Русском 
острове был пороховой склад и школа механиков, которую я 
успешно окончил и был распределён матросом – мотористом  на 
малый ракетный катер в бухту Витязь Хасанского района. В армии 
вступил в ряды КПСС. 
За хорошую службу был поощрён отпуском домой.Из армии 
пришёл домой в декабре 1965 года.  

Моя трудовая книжка начата 10 мая 1957 года. Закончил 
школу механизации в г. Нижнеудинск, после чего работал 
трактористом.  

Женился в 1966 году на Любаше – Любовь Евстигнеевне. 
Детей двое – Светлана и Сергей. Четверо внуков – Константин, 
Николай, Ольга, Вячеслав. 

В Улькан приехал в 1980 году и устроился трактористом в 
Кунерминский лестранхоз. Работал до выхода на пенсию – до 1995 
года. 

Мама приехала жить ко мне в Улькан в 90-е годы. Умерла 11 
мая 1994 году в возрасте 83 лет и похоронена в Улькане. 

Награды:  
Медали:  «20 лет Победы над Германией» - получил в армии 

в 1965 году; «90 лет Вооружённым силам»; «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» - 1970 г.; 
«БАМ. 40 лет» - 2014 г.;  

знаки: «Ударник коммунистического труда» - 1974 г.; 
«Победитель Социалистического соревнования» 1973, 1974, 1975 г.;  
«Отличник Социалистического соревнования транспортного 
строительства» - 1975 г.; «Ударник XI пятилетки» -1982 г. 
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весна, мы пропадали в лесу: ели саранки, пенку с коры 
берёзы, «персики» - молодые побеги сосны, пучку. Сушили свёклу 
кубиками, которые заменяли нам конфетки. Весной пили берёзовый 
сок. Варили и пекли всё в русской печи, спали и грелись тоже на 
ней. В 50-е годы, получая колхозную пенсию 11 рублей, мама была 
вынуждена  уйти работать сторожем в Лестранхоз.  

В школу я пошёл в 1949 году в Камышете. Для школы 
каждая семья должна была заготовить 12 кубов дров с одного 
ученика, привезти, наколоть и сложить в поленницу. Бывало, писали 
на газетах, из берёзовой шульты делали чернила, писали 
химическими карандашами. Учились мало, больше работали в 
колхозе: зимой до сильных морозов, весной, как только сойдёт снег. 
Всё, что заставляли, то и делал: возил волокуши с сеном, пас 
жеребят, возил турнепс, собирал колоски. Помню один случай. 
Собирал на поле колоски, а охранник заметил и отобрал их у меня. 
За это маму хотели посадить в тюрьму, но так как батя погиб под 
Москвой, маму пожалели, но 4 дня она проработала бесплатно без 
трудодней. Заготавливали веники для колхозных овечек. 
Мальчишки залезали на тонкую 
берёзу и наклоняли макушку до 
земли, а девочки отламывали 
веточки и вязали их в веники. За 
день накачаешься на берёзах, как на 
парашютах, до дрожи в ногах.  

Железную дорогу после 
войны охраняли, когда проходили 
составы с продовольствием, всё что 
сдувало, мы с ребятишками 
собирали на краю насыпи. Вагоны 
были деревянные, от тряски 
кукуруза, соя, пшеница, овёс 
высыпались в щели. Иногда 
охранники попадались добрые 
разрешали уносить всё найденное 
домой, а когда и злые - отбирали 
всё, что найдём, да ещё пинка под зад         Н.К. Лановенко с мамой  
дадут и за уши надёргают.                               Ольгой Артёмовной 
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становился победителем социалистического соревнования, 

вписывался в Почётную книгу лучших трудовых коллективов 

Казачинско-Ленского района, Иркутской области, Западного 

участка БАМа. Во многом, это заслуга Анатолия Петровича.За 

время строительства в Улькане сложился прекрасный коллектив, 

сцементированный одной волей, одним желанием. 

     Анатолий Петрович за добросовестный труд был отмечен 

высокими наградами, а по окончании строительства награжден 

званием Героя Социалистического Труда. 

С 1938 по 1991 год  в СССР звание «Герой Социалистического 

Труда» получили  20.336 человек, из них в Иркутской области 180 

человек, Анатолий Петрович в их числе: 

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 

года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при 

сооружении Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

обеспечение досрочной укладки главного пути на всем её 

протяжении и проявленный трудовой героизм, Машуров Анатолий 

Петрович удостоен звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

(Золотая звезда«Серп и Молот» №20374 и Орден Ленина 400828) 

     Жизнь Машурова Анатолия Петровича оборвалась 25 июля 1996 

года от сердечного приступа в своем рабочем кабинете. Он многое 

не успел доделать, воплотить в жизнь свои идеи, ему помешала 

перестройка. Она перечеркнула его сердце, стала его болью. Он 

старался преодолеть новые трудности, решить новые проблемы, но 

судьба распорядилась по-своему.Похоронен наш герой в городе 

Братске, вместе со своей мамой Антонининой Андреевной и 

сёстрами Альбиной и Людмилой. 

      Администрация  и жители поселка Улькан решили 

переименовать улицу Строителей, на которой жил Анатолий 

Петрович со своей семьёй. Так в Улькане появилась  улица имени 

Героя Социалистического Труда Анатолия Петровича Машурова. 

     Историю создают люди своими поступками. Роль личности в 

истории велика. БАМ – это страница в жизни людей, им 

представилась возможность проявить себя, порой не думая о славе, 

они выполняли свой долг, свою работу. Такими людьми были 

первопроходцы – бамовцы. Анатолия Петровича отличали такие 
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качества как неукоснительная точность в решении 

производственных дел, стратегическая продуманность в 

развёртывании новых мероприятий, строгость и справедливость к 

подчинённым, привязанность к сибирской земле, тайге. Он 

профессионал! Настоящий ГЕРОЙ ТРУДА! 

 

 

 

 

 
 

Анатолий Петрович Машуров на тяговой подстанции 

посёлка Улькан 
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Ф.И.О.: Лановенко Николай Константинович 
Дата рождения:  11 мая 1942 года 

Место рождения: станция Камышет  Нижнеудинского района 

Иркутской области 

Место нахождения  во время войны: станция Камышет  

Нижнеудинского района Иркутской области 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: станция Камышет  

Нижнеудинского района Иркутской области, 3 года. 

 
Воспоминания:  
Я родился в многодетной семье, в 
которой было 5 детей: Лидия, 
Николай, Антонина, Евгения и ещё 
Николай, т.е. я. Дед Артём поехал 
меня записывать и записал не 
Толей, а Колей в честь старшего 
брата, которого уже не было в 
живых, когда я появился на свет. 

Отец, Константин 
Константинович (1910 года 
рождения), до войны  работал на 
железной дороге – загружал уголь в 
паровозы. По нормам надо было 
загружать бадью углём вдвоём, а он 
грузил один, чтобы получать 
больше денег. Отец был призван на фронт в 1941 году в дивизию 
Белобородова.До Великой Отечественной войны у отца был 
фронтовой опыт Финской войны. Константин Константинович ушёл 
на войну со своими друзьями: Охотниковым Владимиром, который 
вернулся контуженный; Шириковым Андреем – погиб под Москвой 
и Таркаевым (имя не помню). Все они были пехотинцами. Отец 
погиб под Москвой. Мать провожала отца  на фронт беременная 
мной. Своего отца я никогда не видел. 

Мама, Ольга Артёмовна (родилась 9 мая 1911 года), работала 
в колхозе. Во время войны в деревне детей организовывали в 
детский сад, потому  что мамы работала в колхозе сутками. Ели мы 
суп из бобов, из крапивы, из лебеды.  Как только наступала  
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