
Дорогие друзья! 

 
 В этом году мы отмечаем семьдесят третью 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». Старые пожелтевшие фотографии, письма, 

воспоминания – именно они дают нам возможность узнать прошлое. Они 

хранят в себе истории, связанные с близкими людьми. В эти дни память 

возвращает нас к именам героев, которых невозможно забыть. Память о 

них священна, берегите её, храните и передавайте следующим поколениям. 

       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» за предоставленную рукопись статьи внештатного 

корреспондента газеты «Путь Октября» Ж.И. Щербаковой о ветеране 

Великой Отечественной войны Юферовой А.С.  и за пропаганду наших 

сборников.  Выражаем свою благодарность учителю истории 

Медногорской школы №7 Сергею Мананникову за материал о семье 

Закутневых. Всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне при 

создании этого сборника. 

      Надеемся, что наш буклет найдёт читателей и будет широко 

использоваться в работе по патриотическому воспитанию поколений 

молодёжи на примерах героических, боевых и трудовых подвигах 

ульканцев. 

 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 войны участников  

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. 
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Мы родились, когда всё было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдаёт слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черёмуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
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Война, она и есть – война... 

И тем, кто опален дыханьем лютым, 

Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже... с праздничным салютом. 

Война, она и есть - война... 

И по сей день былые ноют раны. 

И все-таки – наденьте ордена! 

И с праздником Победы, ветераны! 
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Ф.И.О.:  Финько Николай Васильевич 

Дата рождения: 24 апреля 1941 г. 

Место рождения: станица Камышеватская Ейского района Краснодарского края  

Место нахождения 22 июня 1941 года: станица Камышеватская Ейского 

района Краснодарского края 

Воспоминания: В семье Финько Василия 

Лаврентьевича и Александры Яковлевны было 6 детей: 

Раиса, Виктор, Саша, двойняшки Коля и Лёня, Таня. 

Николай войну не помнит, но знает из рассказов 

старших лишь то, что в станице были немцы.  

Закончив 7 классов, Николай поступил в 

техническое училище в г. Таганроге. Закончив его, до 

армии работал сварщиком. Службу проходил на Кубе. 

Отслужив, сразу поехал к сестре Рае в Иркутскую 

область п. Ручей Усть-Кутского района, где работал 

сварщиком, сантехником, затем завклубом и баянистом. На баяне играл с 

детства.  

Занимаясь с племянником- школьником, пришёл к нему в школу, 

увидел его классную руководительницу Нэлию Григорьевну, которая 

покорила сердце парня. Благодаря племяннику, Нэлия Григорьевна стала его 

женой, с которой идут вместе по жизни уже 53 года. Там же, в Ручье, родились 

дети: сын Алексей и дочь Инна. 

В 1979 году приехал в Улькан, работал в АК-11, сначала сварщиком, а 

закончив Осетровское речное училище – автомехаником. Перед пенсией 

работал в школе №20 преподавателем автодела.  

Награды: медаль «За строительство БАМ», «Ветеран труда» 
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Герои Советского Союза – уроженцы Казачинско-

Ленского района 

Наши земляки - Полные кавалеры Ордена Славы 

Наш маленький, отдалённый район в Отечественную войну дал 

трёх Героев Советского Союза и одного полного кавалера Ордена 

Славы – это старший лейтенант Иванов Роман Гаврилович из деревни 

Ханда, капитан Наумов Кондратий Иванович и капитан второго ранга 

Подымахин Матвей Прокопьевич из села Казачинское, Суханов 

Сергей Кондратьевич из деревни Юхта. В посёлок Улькан в 90-е годы 

приехал полный кавалер Ордена Славы Бикетов Михаил Филиппович.  
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Подымахин Матвей Прокопьевич 

Родился 2 ноября 1917 года в 

деревне Ключи  Казачинско-Ленского 

района Иркутской области в крестьянской семье. 

Русский. Детство и юность провёл в деревне 

Юхта. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил 

Киренское педагогическое училище. 

С 1937 года в Военно-Морском Флоте. Окончил 

военно-морское училище. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. 

Командир звена 2-й бригады торпедных катеров 

старший лейтенант Подымахин М. П. в 1943 году  

успешно наносил удары по портам Камыш-Бурун 

и Феодосия. В блокаде акваторий 

от Анапы до Керченского пролива провёл 18 боёв 

с торпедными катерами противника у селения Мысхако. Во время штурма 

Новороссийска первым высадил десант и обеспечил прорыв остальных 

катеров в порт. 7 мая 1944 года в бою под Севастополем потопил 

вражескую десантную баржу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество старшему лейтенанту Подымахину Матвею 

Прокопьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны служил на Тихоокеанском флоте. В 1958 году он окончил 

Курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-морской 

академии. С 1973 года капитан 1-го ранга Подымахин М. П. — в запасе, а 

затем в отставке. Жил в городе-герое Ленинграде, где и скончался 17 

февраля 1993 года. Похоронен на Серафимовском кладбище. 

Награждён орденом  Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, 

медалями. 

Бюст Героя установлен в Севастополе на территории Черноморского 

ВВМУ имени П. С. Нахимова. 
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«Крестьянка». После этой статьи Светлане приходило много писем, шесть из 

них было с предложением руки и сердца. Она отозвалась на письмо 

заключённого, поверила ему и поехала в село Казарки Усть-Кутского района 

Иркутской области. У сестры трое детей. Благодаря ей Пётр Федотович 

оказался в Сибири.  

В 1977 приехал сестре 

Светлане в город Усть-Кут. В 

то время в Сибири уже как 

три года гремела великая 

стройка БАМ. Устроился 

работать в управление 

механизации на Лене 

Восточной в посёлке 

Якурим. Через несколько 

дней Петра с семьёй, а к тому 

времени у них уже 

подрастали сын Сергей и 

дочь Алёна, отправили в посёлок Улькан. Работал бульдозеристом на С-100. 

После прохождения областных курсов в 1979 году, стал работать на 

импортной технике: Катерпиллер, Фиат Аллис, Харвестер, Комацу. 

На пенсию ушёл в 2004 году.  

Пётр Федотович по сей день увлекается фотографией, занимается 

ремонтом телевизоров и часов (количество отремонтированных часов, 

телевизоров и радиоприёмников его золотыми руками не пересчитать). 

Увлекается техникой. Собрал макет танка, на котором служил в армии. 

По сей день не мыслит себя без леса: собирает грибы, ягоды, орехи. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Старший брат Владимир воевал в мотопехоте. Был ранен в ногу разрывной 

пулей, рана была незаживающая. Прошёл всю войну, вернулся домой и стал 

работать бухгалтером.  Был награждён.  

Пётр в школу пошёл в 1951 году в деревне Червона Длина, которая 

находилась в трёх километрах от своего села. 

В 1958 году закончив школу, уехал поступать в училище механизаторов. В 

поступлении ему отказали, так как по возрасту ему не хватало 1 года. Два дня 

Пётр ревел под дверью училища. Один преподаватель, увидев это, сказал: «С 

тебя будет хороший тракторист». После этого Петра зачислили в училище, в 

котором он проучился 1 год и 6 месяцев. Получил корочки МТЗ-2 и 

«Беларусь» (без кабины). На дню по пять раз открывал капот и любовался 

своей машиной. В страду была сильная жара и Пётр работал в одних трусах.  

Так как Пётр был молодой, его зимой отправляли за 25 км в райцентр за 

продуктами для деревенского магазина и за всем необходимым для совхоза. 

В 1961 году Пётр познакомился с Сижук Евдокией, а дружить стали год 

спустя. 

 До самого призыва в армию (1963г.) работал в совхозе. Евдокия 

Николаевна провожала своего суженого в армию и все годы ждала (а служили 

в то время 3 года).  

 Служил в Германии в 

деревне Альтенграбл в 60 

км. от города Магдебург. 

Сначала был танкистом, а 

затем механиком-

инструктором. танкистом. 

Уволился в звании 

старшего сержанта. Имеет 

награды. В 1966 году 

вернулся из армии, и в 

феврале этого же года 

женился на своей Евдокии.  

Виктор рано ушёл из 

жизни. Работал трактористом на С-80. Был женат, в браке родилось двое детей. 

Сестра Света работала киномехаником, дояркой. Всегда ходила в 

передовиках производства. О ней даже напечатали статью в журнале  

 

42 

Наумов Кондрат Иванович 

Родился в 1918 году в селе 

Казачинское  Казачинско-Ленского 

района Иркутской области в 

крестьянской семье. Русский. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 

Киренское педагогическое училище. С 

1936 года был помощником 

начальника по политической части 

военизированной охраны Киренского 

порта. В октябре 1939 года комсомолец 

Наумов К.И. призван в рады Красной 

Армии. Учился в Балашовском 

пехотном училище, а затем окончил 

Сызранское танковое училище в 

сентябре 1941 года. С мая 1942 года на 

Западном 1-м белорусском фронтах. Командовал танком, взводом, 

ротой.  В апреле 1944 года окончил Ленинградскую высшую 

офицерскую бронетанковую школу и сразу на фронт командовать 

батальоном. Отвагу и мужество проявил наш земляк в боях за 

освобождение Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 августа 1944 года  за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество 

Наумову Кондрату Ивановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».   

В сентябре 1944 года Наумов Кондрат Иванович умер от ран в 

белорусском городе Речице, там и похоронен. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


Иванов Роман Гаврилович 

 
Родился в 1922 году в деревне 

Ханда  Казачинско-Ленского 

района Иркутской области в 

крестьянской семье. Русский. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 

трёхлетнюю школу в родном селе, а 

затем учился и работал завхозом в 

Карамской семилетней школе. Перед 

войной был выдвинут на должность 

секретаря редакции районной газеты 

«Путь октября». В сентябре 1941 года 

призван в армию. Окончил 

Черниговское военно-инженерное 

училище, находившееся тогда в 

Иркутске. С октября 1942 года 

командовал взводом сапёров на Сталинградском, Воронежском, 

Степном, 2-м Украинском фронтах. Отвагу и мужество проявил при 

форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 года  за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество 

Иванову Роману Гавриловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  При 

форсировании Днепра был тяжело ранен и умер 16 июля 1944 года. Похоронен 

в Азербайджане в городе Баку на Гемберекендском кладбище.  
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Ф.И.О.: Величко Пётр Федотович 

Дата рождения: 8 октября 1944 

Место рождения: село Весёлая Поляна Скичирёвского района Николаевской 

области Украина 

 

Воспоминания: В 1944 году в семье 

Величко Федота Фёдоровича и Марии 

Ефимовны родился Пётр Федотович. Он 

был шестым ребёнком. Кроме него в семье 

росли и воспитывались Владимир 

(1924г.р.), Светлана (1935 г.р.), Виктор 

(1938 г.р.), Александр (1940 г.р.), Николай 

(1942г.р.). 

 Мама работала в больнице 

санитаркой. Она прошла всю 

Гражданскую войну, участвовала во 

взятии Севаша. 

У отца была единственная на всю 

округу маслобойка. От масла оставался 

жмых (мануха), который раздавали всем 

нуждающимся и голодным.  

 Когда началась война, Федот 

Фёдорович остался по брони, впоследствии попал в оккупацию. На фронт 

забрали после оккупации, а через некоторое время вернули назад на 

маслобойню, и дали бронь. 

Был мастер на все руки: шил обувь, одежду. Был известным комбайнёром. 

В послевоенное время ездил в Москву, как рационализатор. Много изобретал 

новшеств и внедрял в практике. Придумал винт для обмолота и просушки 

зерна. Приехали представители из Киева, не стали спрашивать ни чертежи, ни 

расчёты. Просто забрали готовый винт и уехали. Ходил за комбайном пешком, 

обучал всех мастерству комбайнёра. Его портрет всегда висел на «Доске 

почёта». 

Семья жила в землянке, хотя отец был не последним человеком на селе.  

Строили в земле дом сами из самака (глина вперемешку с соломой в форме 

кирпича). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


В 1989 году приехал в Улькан. В звании подполковника возглавлял 

строительный отдел КП-39. В это время в колонии отбывали наказание 

600 человек. Началось строительство 

колонии, но не достроили, случилась 

перестройка.  За это короткое время в 

посёлке были построены: кирпичный 

пятиэтажный 20-ти квартирный дом, 

кирпичный двухэтажный 12-ти квартирный 

дом. На территории зоны были построены 

здания для работы и жизни осужденных. В 

лихие девяностые работать было очень 

трудно, разваливалось всё на глазах. По 

плану напротив пожарной части должен 

быть построен жилой дом буквой «Г», даже 

высотный кран поставили. Не суждено 

было сбыться мечте строителя, сейчас на 

этом месте построены магазины, не представляющие никакой 

архитектурной красоты. 

              На пенсию вышел в 1997 году. С 2001 по 2014 годы был 

главным редактором газеты «Путь Октября», вся подшивка этой газеты 

хранится у Алексея Филипповича. Он увлекается мировой политикой, 

фотографией, ходит в горы, 

собирает ягоды, грибы, 

орехи. Ведёт большую 

общественную работу, 

является председателем 

общественной организации 

ветеранов войны посёлка 

Улькан.  
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Суханов Сергей Кондратьевич 

Родился в 1912 году в деревне 

Юхта  Казачинско-Ленского 

района  Иркутской области в крестьянской 

семье. Русский. После окончания 

начальной школы работал в колхозе имени 

Ленина села Казачинское плотником. 

Земляки уважали его за славные боевые 

подвиги в годы Великой Отечественной 

Войны и трудовые дела в послевоенное 

время. Грудь Сергея Кондратьевича 

украшали три ордена высшей солдатской 

доблести – Ордена Славы всех трёх 

степеней. Кроме этого, старшина запаса 

Суханов С.К. награждён орденом Красной 

звезды, медалями «За Отвагу», «За 

освобождение Праги», «за победу над 

Германией» и другими. Так Родина отметила ратный боевой путь солдата-

сибиряка, прошедшего с боями от берегов Волги до Берлина. Сергей 

Кондратьевич был трижды ранен. 

В зимние месяцы 1942 года в составе лыжного истребительного батальона 

совершал рейды по тылам противника. Командовал стрелковым 

отделением миномётчиков. Освобождение Сталинграда занимало особое 

место в военной биографии Суханова С.К. За обеспечение переправы, 

храбрость и мужество он стал первым награждённым орденом Славы III 

степени. Начался освободительный поход по дружественной Польше. За 

форсирование реки Одер наш земляк был представлен к награждению 

орденом Славы II степени. Через десять лет после войны указом 

Президиума верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года старшина 

Суханов С.К. был награждён орденами II и I степени за проявленное 

мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими войсками. Умер 13 

февраля 1988 года, похоронен в селе Казачинское. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Бикетов Михаил Филиппович 

Родился 1 мая 1923 года в селе 

Соловьёво. В Красную Армию призван в 

1942 году. Воевал в дивизионной 

разведке Белорусского фронта. В боях за 

город Люблин был ранен, но спас своего 

командира. За что был награждён 

орденом Славы IIIстепени. Орденом 

Славы II степени награждён за то, что 

раненый под огнём противника 

прорвался на Командный пункт 

командира батальона и доложил 

обстановку. Вовремя поступившее 

донесение позволило выручить 

попавший в окружение батальон. После 

госпиталя вернулся в родную 39-ю гвардейскую дивизию, которая 

стремительно двигалась к Берлину. Пять раз ходил в разведку на 

подступах к Берлину. 28 апреля Михаил Филиппович был тяжело ранен 

в грудь. За штурм Берлина ему вручили Орден Славы I степени в 1964 

году. Кроме славных главных государственных наград Михаил 

Филиппович имел много других – двенадцать по счёту, врученных за 

боевые подвиги.  

       Умер 7 апреля 2000 года, похоронен в Улькане. 
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почётно, интересно и сложно. Даже было задержание перебежчика. 

Ночью подняли по тревоге и выбросили где-

то в Литве. Было это осенью. В яблоневых 

садах висели яблоки - антоновка такие 

большие, что не входили в кепки 

пограничников. Запомнилось жильё 

литовцев, глинобитный пол, стол 

посередине, лавки, кровати с постелью из 

соломы. Нарушитель притворился немым и 

ехал с местным жителем на телеге в город на 

базар. Это показалось подозрительным. За 

задержание нарушителя государственной 

границы, за бдительность, внимательность и 

смелость был награждён знаком «Отличник Пограничник». В 1964 году 

вступил в ряды КПСС.   

После армии получил высшее образование, закончил 

Белорусскую академию факультет «Гидростроительство».   

           06.06. 1966 года состоялась торжественная регистрация брака с 

Галиной 

Алексеевной. 

Родились сыновья 

Сергей, Александр, 

Филипп. Сыновья 

подарили шестерых 

внуков. Одно плохо 

живут далеко в 

Белоруссии.  

           В МВД начал 

работать с 35 лет. В 

Белоруссии сам 

проектировал, сам 

строил, сам 

инспектировал и 

контролировал свои объекты. Это были дороги, мосты, жильё, 

сооружения. С нуля построил колонию, завод железобетонных изделий 

и военный городок. За эту работу был награждён медалью «За 

Трудовую Доблесть».  
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говорили, что воюют не по своей воле, что они простые рабочие и война 

не их дело. Немцы научили деревенских гнать самогон из браги. В 

деревне был один магазин, торговал в нём еврей. Семья покупала пол-

литра водки, и её хватало на целый год, по праздникам доставали из 

шкафчика, выпивали по рюмочке и опять в шкафчик. 

 В деревне после войны жили очень трудно, но дружно, весело, 

помогали и заботились друг о друге, любили, уважали, не обижали. Мы 

верили в свою страну. Мама поднимала детей одна, много работала на 

свиноферме. У мамы на плечах были мозоли от цебора (деревянный 

ящик). В нём она носила воду из колодца, сваренный корм для свиней. 

Надо было вычистить стайки, вынести навоз. Женщины и дети делали 

это вручную.  Алексей стал работать в колхозе с шести лет. Помогал 

матери на свиноферме, пас свиней.  Денег не платили, а облигации 

государственного займа продавали, люди сознательно отдавали 

последнее, потому что деньги от этого шли на новое вооружение. 

Кушать было нечего. Мама пекла лепёшки из белого клевера и 

перемороженной картошки. Корова спасала. Хорошо помнит свою 

бабушку Евгению и деда Гаврила. Дед обладал богатырской силой, а 

бабушка отличной памятью. Она прожила 99 лет, пользовалась лунным 

календарём, на всю округу была единственной повитухой, помнила, 

когда какой ребёнок родился.  Когда внук зачитывался по ночам, 

бабушка ругала его за керосин. Дети ходили в школу в соседние 

деревни. Ученики начальной школы в деревню за один километр от 

дома, а с 5 класса за шесть километров. Вставали рано, без 

сопровождения взрослых, дружной гурьбой шли пешком до школы. 

Зимой часто блудили, теряли дорогу. У каждого за плечами были 

сшитые из ткани сумки, похожие на рюкзаки. Сумки не были тяжёлыми. 

Учебников и тетрадей носили мало. Учили очень хорошо, сильно. 

Алексей Филиппович до сих пор помнит формулы по алгебре, физике. 

Ребята учились с интересом, много читали, на совесть делали домашнее 

задание. Любимый предмет – география. Занимался лыжным спортом, 

в драматическом кружке. Самостоятельно с ребятами поставили 

театрализованную сценку «Самогонщики», сняли частный дом для 

представления (клуба не было) и показали всем жителям деревни. Все 

деревенские пришли посмотреть.        

В 1961 году окончил школу и поступил в строительный техникум. 

Призвали в ряды Советской армии в пограничные войска. Служил на 

границе с Польшей. Служить на границе своего государства очень  
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Ф.И.О.: Суханов Павел Кондратьевич 

Дата рождения: 11 июля 1917 года 

Место рождения: село Казачинское Иркутской области. 

 

Воспоминания:  

Павел Кондратьевич родился и жил в селе 

Казачинское. После окончания школы работал 

продавцом.  

В 1937 году на конференции, проходившей 

в Казачинске в честь лучших колхозников, 

Павел познакомился с Юхтинской девушкой 

Тарасовой Анастасией (многие её зазывали 

Надей), которая с первого взгляда покорила 

сердце парня. Вскоре Павел и Настя 

поженились и остались жить в райцентре.  

К моменту призыва Павла Кондратьевича в 

ряды Советской армии, в семье был уже сын 

Валерий и Анастасия носила под сердцем ещё одного ребёнка. Не закончив 

службу в армии, грянула Великая Отечественная война. Анастасия Алексеевна 

вернулась в деревню Юхта, где жили её многочисленные родственники. 

Вместе легче было переносить военное лихолетье. 

 Павел Кондратьевич воевал на Харьковском направлении на II 

Украинском фронте. Был старшим пулемётного рассчёта. В 1942 году в их 

рассчёт попал снаряд, очень много людей погибло. Павел получил ранение в 

ногу и был контужен. Лечился в госпитале Харькова, который впоследствии 

заняли немцы. Медсестра, работавшая в том госпитале, предложила Павлу 

жить с ней взамен на спасение от немцев. Павел Кондратьевич отказался от её 

предложения, и женщина всех больных сдала немцам.  

Был в плену. В лагерях Украины, Польши, Белоруссии, Германии. Три раза 

бежал из плена. Ловили, возвращали обратно, травили собаками. Последний 

раз, работая у моста, во время американского налёта, ему с другом удалось 

сбежать. Ели всё, что придётся: траву, ловили лягушек… 

Пришли к своим, но их посчитали предателями, врагами народа. Всех, кому 

удавалось сбежать из плена, отправляли на Колыму к «блатным», которые 

издевались сильнее чем немцы.  
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Ф.И.О.: Куприянов Алексей Филиппович 

Дата рождения: 23 февраля 1942 года  

Место рождения: деревня Старые Стайки республика Белоруссия 

Место нахождения во время войны: деревня Старые Стайки республика 

Белоруссия 

 

Воспоминания:  

Алексей Филиппович родился в 

большой белорусской семье. Папа 

Куприянов Филипп Гаврилович (1914 г.р.) 

и мама Куприянова Александра 

Артёмовна (1915 г.р.) были крестьянами, 

занимались сельским хозяйством, 

работали в колхозе «Первое мая». В этой 

дружной семье выросли и получили 

образование шесть детей: пять братьев и 

одна сестра. Старший брат Иван (1927 г.р.) 

был призван в армию в 1944 году по 

достижению семнадцатилетнего возраста. 

На Кольском полуострове в городе Кандалакша была размещена 

учебная часть, где готовили резерв, для фронта. Служба его была долгая 

– 7лет. На фронт он так и не попал, война закончилась. Сестра Антонина 

(1930 г.р.) работала на льнозаводе по производству тканей из волокон 

льна. Вышла замуж. Работала в аптеке. Сестра умерла в 2017 году. Брат 

Сергей (1933 г.р.) работал милиционером в городе Якутске, рано ушёл 

из жизни. Брат Николай (1936 г.р.) технолог по производству железных 

кроватей. В 1942 году в самые тяжёлые годы родились двойняшки 

Анатолий и Алексей.  

Когда началась война, отец сразу же ушёл на фронт. Первые месяцы 

войны были тяжёлые, отец попал в плен, но его ловкость, смекалка, 

физическая сила, сила духа помогли сбежать и лесами добраться до 

родной деревни. Дома прятался до прихода Красной Армии, а летом 

1944 года, после освобождения Белоруссии, примкнул к войскам и 

воевал пулемётчиком до победного 1945 года. Погиб в Германии, не 

дожив до Победы три месяца.   

         При оккупации немцы относились к жителям лояльно, притязаний 

не было. На берегу Днепра стоял их госпиталь. Многие немцы  
 

37 



После армии работал в лесной промышленности в посёлке Шира, в 

Северо-Енисейском районе на Абаканской лесоперевалочной базе на 

погрузке вагонов. 

В марте 1971 года по приглашению начальника лесоперевалочной 

базы переехал в Казачинско-Ленский район в деревню Ключи 

организовывать Казахский леспромхоз. Работал старшим 

автомехаником.  

В 1978 году переехал с женой Галиной Алексеевной в посёлок 

Улькан. В Улькане родились дети: сын Александр и дочь Ольга. Дети 

подарили нам четверых внуков. Работал главным механиком в 

Ульканском леспромхозе, главным механиком в ОРСе СМП-391, в 

пожарно-спасательной части № 110, в государственном предприятии 

«Лес» на разделке древесины. 

Николай Александрович вышел на пенсию в 1998 году. Имеет 

награды: Медаль «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», знак 

«Отличный пожарный». Увлекается охотой, рыбалкой, техникой. 
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В 1943 году на Павла Кондратьевича пришла похоронка.  

В мирное, послевоенное время в деревню Юхта прибыла экспедиция. 

Анастасия вышла замуж за начальника экспедиции, родила ему дочь Нину. По 

окончании экспедиции Анастасия Алексеевна собралась уезжать вместе с 

мужем и детьми Геной и Ниной (Валера во время войны умер). 

Как по иронии судьбы, садясь в пароход, Настя увидела Павла – живого! И 

сделала свой выбор. Осталась дома с Павлом Кондратьевичем, которого не 

было в родных местах долгих 11 лет. 

В послевоенное время Суханов П.К. работал конюхом, затем бригадиром, 

а окончив ветеринарные курсы, стал работать ветеринаром. Семья росла: один 

за другим рождались дети Валя, Коля, Галя, Таня, Оля, Саша, Ирина, Марина. 

Павел очень любил детей. Был добрым и ласковым. Никогда не выделял Нину, 

воспитывал её, как родную дочь. Всё своё свободное время посвящал детям, а 

потом уже и рождавшимся внукам.  

На пенсию ушёл в 60 лет, но всё равно никому ни в чём не отказывал. В 

любое время дня и ночи, по первому зову, бежал лечить и выхаживать 

животных своих односельчан.  

У Суханова П.К. было очень много наград, которые, к сожалению, не 

сохранились, так как ими играли дети и внуки. 

Павел Кондратьевич умер в возрасте 72 лет от рака поджелудочной железы. 

Похоронен на старом кладбище п. Улькан (изначально, до строительства 

БАМа, это было кладбище деревни Юхта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                          Дом семьи Сухановых 
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Ф.И.О.: Юферова (Бушуева) Александра Семёновна 

Дата рождения: 26 августа 1923 

Место рождения: д. Славново Костромской обл.  

 

Воспоминания: До 1938 года семья 

Бушуевых жила дружно и счастливо. Отец, 

Семён Иванович и матушка Матрёна 

Петровна любили друг друга и породили 

пятерых детей: сына Владимира и дочерей 

Нину, Шуру, Тамару и Софью.  

Бушуев Семён – коммунист Ленинского 

призыва 1924 года заведовал конным 

заводом. Хозяева эмигрировали за границу, 

а многие служащие остались. Жена его 

Матрёна Петровна – крестьянка не мыслила 

жизнь без своей коровы, поросят, курей. 

Надо было растить, учить детей, а в 

неспокойное время, во время войны 

коровушка была «бедой и выручкой». 

Как выяснилось позднее, доносчики писали, что отец содержал личный 

скот за счёт конзавода. Лошадей завод растил для Красной Армии. Но вся 

семья работала на покосе, сено косили на земле, отведённой для завода, а 

вывозили на рабочих лошадях завода, т.к. у крестьян в хозяйствах ни одной 

коняги не было. Главное же обвинение – измена Родине. Главу семейства 

арестовали, после чего его больше не видели. Семья осиротела с ярлыком 

«врага народа». 

…Матрёна Петровна поседела в 36 лет, оббивая пороги учреждений 

Костромы, но никто ничего не говорил и не только свиданий не давали, но и 

передачки не принимали. Но предаваться только горю Матрёна не могла, надо 

было поднимать, учить детей. 

Старшая дочь в это время заканчивала в Костроме медучилище, вторая 

(Шура) – семилетку. Надо было думать куда определить её. Шура поступила 

в школу гострудсберкассы и госкредита. После окончания работала в своём 

районе, в селе с легендарным названием Сусанино. 
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Ф.И.О.: Карабут Николай Александрович 

Дата рождения: 15 мая 1943 года. 

Место рождения: деревня Курск, Краснотуранского района, 

Красноярского края. 

Место нахождения во время войны: деревня Курск, Краснотуранского  

района, Красноярского края. 

 

Воспоминания:  

          В таёжной сибирской 

деревушке с городским названием 

Курск жила обыкновенная семья. 

Глава семьи Карабут Александр 

Семёнович и его жена Агафья 

Иосифовна. Работали они в колхозе 

«Красная звезда». Отец в колхозной 

кузнице кузнецом, мама на 

колхозной ферме дояркой. Когда 

началась война, отец ушёл на фронт, 

был тяжело ранен. После госпиталя 

отца отпустили домой, 

восстанавливаться после ранения, 

так родился я. Родился я, чтобы 

мамку караулить, оберегать, 

охранять и помогать. Так говорил 

отец. Вскоре отец опять ушёл на 

фронт в свою часть, прошёл всю войну, вернулся в победном 1945 году.  

Детство было очень тяжёлым, голодным, холодным. В семье 

было шесть детей, четверо умерли от скарлатины и кори, остались мы с 

сестрой Анной. Основное питание - это черемша, щавель, саранки. 

Кормила тайга. Собирали колоски, перезимовавшую гнилую картошку. 

За это был битый объездчиками и председателем колхоза.  

В 1950 году пошёл в школу, закончил 4 класса. Стал работать в 

колхозе и одновременно учиться в вечерней школе. После 9 класса 

поступил в техникум, закончил его по специальности техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

 Служил три года за границей.  В Польше в городе Лейбница 

находилась   стрелковая часть.  
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судьба меня вернули в дробильный цех.  

В 1962 году я поехала в отпуск, в город Киренск, к сестре, там 

познакомилась с Романовым Валерием Григорьевичем. Парень-огонь 

бравый, удалой, за что не возьмётся, всё у него получается. На танцах 

первый плясун, заводила. Я посмотрела на него и думаю: «Вот бы с ним 

всю жизнь танцевать!». Как подумала, так и вышло. Валерий сделал мне 

предложение, и я согласилась выйти за него замуж. Он не отпускал меня 

домой без регистрации брака. Жили в любви и согласии. Родились дети: 

Олег (1962 г.р.), Елена  (1967 г.р.) и Павел  (1974 г.р.).  Выросли два 

замечательных внука. 

По направлению комсомола я закончила педагогический класс на 

учителя математики. Сдавали выпускные экзамены и сразу же 

вступительные в пединститут учиться заочно. Муж мой дал согласие на 

получение высшего заочного образования.  Меня направили в Чунский 

район в деревню Парчум. Как молодой учительнице, да ещё и замужней 

нам сразу дали квартиру при школе. В 1968 году наша семья вернулась 

на родину мужа в Киренский район в село Пертопавловск. 

На БАМ в посёлок Улькан приехали в 1979 году. Устроилась в 

вечернюю школу учителем математики. Работать было трудно, но 

интересно. Взрослые люди благодарили нас за то, что заставляли 

учиться, что бегали за ними и не давали покоя. Могу вспомнить всех 

директоров вечерней школы: Боброва Валентина Григорьевна, Павлов 

Анатолий Тимофеевич, Шумилов Александр, Суханова Людмила 

Гавриловна, Романова Раиса Дмитриевна, Крюкова Людмила Ивановна. 

Вечернюю школу закрыли в 2010 году. На пенсию я ушла в 73 года. 

Имею общий трудовой стаж – 52 года, педагогический – 45 лет. В 

Ульканской вечерней школе отработала -31 год. Я ветеран труда с 1996 

года. За свой труд награждена медалью министерства транспорта 

России «40 лет БАМу», «Ветеран труда». 
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Мать всё надеялась и ждала хотя бы весточку от мужа, но беда не приходит 

одна. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Семью 

Бушуевых она задела сразу же. Фельдшер – старшая из семьи была призвана 

в действующую армию и сражалась за Москву. В декабре 1941 года в боях за 

освобождение города Калинина Нина Бушуева была тяжело ранена, и после 

выздоровления направлена в военный госпиталь г. Иваново. 

Место старшей сестры на фронте заняла Шура, а затем и брат Владимир. 

Владимир прошёл боевой путь пехотинца от Москвы до Берлина. 

А Шура с подругами Дусей Никитиной, Ольгой Гурьяновой, Марусей 

Семёновой и Верой Комориной были зачислены с 1942 года в 73-ю отдельную 

зенитно-артиллеристскую бригаду. Командиром пятого дивизиона был 

капитан Гордиенко. Воевавший с первого дня войны, раненый. Обгоревший. 

А в 6-й батарее, куда была определена Шура, командиром отделения была 

девушка – еврейка Кобацкая Фаина Захаровна.  

Юность девчата встретили в грязных теплушках и сырых землянках, но 

никто не болел. Задачей перед солдатами было – дать отпор врагу. В тот 

период на московском направлении немцы держали 70 дивизий и 

продвижение наших войск к лету 1942 года было замедлено. Попытка захвата 

Сталинграда с ходу потерпела поражение. Обстановка была напряжённой так 

как у врага по прежнему было превосходство по количеству артиллерии (в том 

числе зенитной) и в авиации. 

Зенитчиков спешно готовили, особенно трудно было приборщикам. 

Освоение приборов требовало прочных и твёрдых знаний. Дисциплина была 

железная. Занимались весь световой день. Уставшие за день девчата 

приходили в холодную и сырую землянку, падали на матрацы и засыпали 

мертвецким сном. Уже через месяц пришлось остричь косы: у всех девушек 

при осмотре по форме №9 были обнаружены вши. Да и как им было не 

завестись, когда баня была за 18 км. от расположения зенитчиков. Девушки 

мылись в сарае, вместо мыла нашли в пруду белую глину, от которой волосы 

свяжет, не расчешешь. Только один раз за полгода повезло, кусочек мыла был 

в посылке, который Александра Семёновна до конца своих дней вспоминала с 

благодарностью. 

Голодно и плохо было девушкам, но они шутили: «Ничего, с голоду не 

помрём, а на голодный желудок лучше освоим артиллеристскую науку.» 

Первыми были отправлены несколько дивизионов на левый берег Волги, 

под Сталинград. Протяжённость Сталинградского фронта 800 км. На левом  

берегу сосредотачивались силы для решительного наступления, в том числе 
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перебазировалась и авиация. Фашисты бомбили и город, и переправу днём и 

ночью. Трудно пришлось девушкам на переправе. Дело было ночью. Враги 

сразу поднимали в воздух по 100-200 самолётов. Бомбили Сталинград и 

пытались пробиться. Прорваться для бомбёжки в город Куйбышев, куда 

эвакуировали в трудное для Москвы дни многие правительственные 

учреждения. Зенитчики были на чеку. Ни одна вражеская машина не 

прорвалась на Куйбышев.  

Штурм Сталинграда фашисты назначили на 13 сентября, но из замыслов 

Гитлера ничего не вышло. Разгромив врага под Сталинградом, советские 

войска перешли в контрнаступление и 73-я отдельная дивизия получила 

приказ перебазироваться. В дороге девушки получили боевое крещение. 

Орудия везли отдельно, а у зенитчиц в руках были только винтовки. Раздался 

крик: «Воздух!» и все увидели, как стервятник кружится над составом и 

поливает из пулемёта. Солдаты стали стрелять из винтовок и кому-то удалось 

попасть в лётчика. Фашист врезался в землю и взорвался. Этот сбитый самолёт 

все солдаты увидели своими глазами, а когда стреляли из зениток – сплошная 

линия огня, вражеские машины гибнут, а кто попал неизвестно.  Поэтому 

дружба, сплочённость и дисциплина для зенитчиков – первые требования.  

Александра Семёновна рассказывает: «На станции после очередной 

бомбёжки, я побежала за водой, и увидела подростка лет четырнадцати, 

лежащим с подогнутыми ногами, в неудобной позе. Руками он зажимал живот, 

между пальцев текла кровь. Рядом стоял санпоезд, я постучала в дверь, вышла 

девушка. Мы с ней занесли раненого в тамбур, там уже были санитары. Поезд 

тронулся, девушка стояла в тамбуре и махала на прощание, я крикнула: «Как 

зовут?». В ответ услышала: «Я Мария из Уральска». Так запомнился этот 

эпизод на всю жизнь. Часть наша остановилась в местечке с названием 

Марьина Гора, между Брянском и Рославлем и принимала участие в 

освобождении Минска в составе 2 Белорусского фронта под командованием 

Рокосовского. 

12 июня 1944 года освобождение Минска стало большим праздником для 

всего советского народа. 16 июля в Минске состоялся парад партизан – это 

смотр героев, выстоявших и победивших в неравной борьбе. 

После освобождения Гродненской области наша 73-я бригада была 

перебазирована и до конца войны простояла в Польше между Белостоком и 

Варшавой». 17 января 1945 года была освобождена Варшава. До победы 

оставалось совсем немного.  
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В школу я пошла в 1946 году. В здании макаронной фабрики сделали 

начальную школу и нас учеников называли макаронниками. Классы 

были 

большими, 

учились 

вместе 

мальчики и 

девочки 

вместе. 

После 

начальной 

школы 

девочки 

пошли 

учиться в женскую школу №20, а мальчики в мужскую школу №15. 

Закончила 8 классов. Я очень хотела учиться дальше в 9 и 10 классах, 

но обучение было платным и совместным с юношами. Шёл 1954 год… 

Родители насобирали 75 рублей, заплатили за первое полугодие и я 

пошла учиться в 9 класс в школу №15. Правила в школе были очень 

строгие. Мальчикам разрешали делать стрижку с чубом, обязательно 

костюм, рубашка, галстук. Девочкам обязательно коричневая или синяя 

форма, чёрный фартук и тёмные ленточки в косах. После первого 

полугодия плату за обучение отменили, радости у нас было много. 

Окончив 10 классов, поехала с подругами в город Иркутск поступать в 

педагогический институт на физмат. На время сдачи экзаменов нам 

дали комнату в общежитии на семерых человек. В 1956 году поступила 

в институт и в этот же год физики и математики стали учиться отдельно. 

Закончила первый курс и пришлось уйти из института работать – было 

стыдно брать деньги у родителей. Устроилась на обогатительную 

фабрику в дробильный цех учётчицей. Меня избрали секретарём 

комсомольской организации. Сразу навалилось очень много работы: 

собрания, соревнования по стрельбе, технике безопасности. Месяц 

работала на подстанции, и эта работа мне очень понравилась, но не  
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и носила имя Сергея Мироновича Кирова. Все говорили война, война, а 

мы дети, не знали, что это такое война. Потом только начали понимать, 

что это такое. В первые дни войны к нам пришёл человек и дал нам 

инструктаж, чтобы мы приклеили на стёкла бумагу и завесили окна 

чёрной тканью, чтобы свет не пробивался из окон. Потом по ночам мы 

стали слышать гул самолётов, летевших с востока. Во время войны в 

нашем посёлке было много смертей. В шахте не хватало людей и 

деревянных стоек-подпорок для укрепления забоев, было много 

обвалов. Начался голод, ввели карточки на хлеб.                     

Маме, как иждивенцу полагалось 250 г., нам детям – 300 г., отцу, как 

рабочему – 500 г. Спички, мыло, соль можно было купить или обменять 

на хлеб на базаре. В шахте платили зарплату. Помню, отец дал мне 5 

рублей и бутылку, отправил меня на базар купить молока. Я не помню 

отца в лицо, помню его со спины согнувшегося над работой. Не помню 

его ничего не делающего. Он в редкие выходные дни работал дома, шил 

тапочки, унты. В нашей комнате была казённая мебель, которую дали 

отцу как шахтёру это - длинный крашеный стол, две табуретки, 

тумбочка и железная односпальная кровать. Когда погиб отец мы 

осиротели. Без него стало очень тяжело. Платили пенсию на троих 

детей, но этого не хватало. После войны приехали мужчины для работы 

в шахте и вдовы выходили замуж. И моей мамочке достался муж 

Миняйлов Василий Кузьмич. Он взял нашу мамочку с тремя детьми, 

потом народились совместные дети. Мы все звали его папой. Как 

повезло нам и нашей мамочке, отчим был добрый, хороший, 

понимающий, заботливый муж и отец. Он никогда нас не обижал, не 

бил, не кричал. Дома мы не слышали матов и ругани. Помню, сядут 

мама с отчимом за стол напротив друг друга и поют любимые песни, 

глядя друг другу в глаза. Я такого больше ни у кого в своей жизни не 

видела. 
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Ф.И.О.: Кутовой Николай Андронович 

Дата рождения: 5 октября 1909 

Место рождения: село Погребы Шрамковского района Полтавской области.  

Место нахождения 22 июня 1941 года: Киевский военный округ  

 

После 

окончания 

кавалеристского 

военного училища 

Николай 

Андронович 

получил звание 

лейтенант и стал 

кадровым военным 

в Киевском 

военном округе. Во 

время войны он 

командовал 

батальоном, а 

после войны в звании майора был распределён на службу в Воркуту 

комендантом города. Там Николай встретил и полюбил совсем юную 

девушку-медсестру Закутневу Марию Васильевну, семью которой 

раскулачили и отправили в ссылку.  В 1947 году в семье Кутовых рождается 

сын Александр. В 1954 году Николая Андроновича отправляют служить в 

Симферополь.  Недолго он жил в Симферополе, неспокойное было время, и 

по настоянию жены, боявшейся, что снова начнётся война, а она останется 

одна с ребёнком, Николай уволился с военной службы и переехал в родные 

края своей супруги Марии, в город Медногорск. 

 Недолгой оказалась жизнь Николая Андроновича. В 1954 году он 

заразился сибирской язвой и, в возрасте 45 лет, умер. Его молодая жена Мария 

осталась с семилетним сыном на руках. 

У Николая Андроновича большое потомство: сын Александр; трое 

внуков Николай, Сергей, Галина; правнуки Мария, Нина, Александр, 

Людмила, Елена, Василий, Зоя, Ярослав и подрастает праправнучка София. 
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Ф.И.О.: Данилюк (Майдурова) Клавдия Федоровна 
Дата рождения: 29 мая 1922 года. 

Место рождения: село Алтайское, Алтайского края. 
 

Воспоминания: В 1930 г. нашу 

многодетную семью Майдуровых 

Фёдора Васильевича и Дарьи 

Степановны сослали в Красноярский 

край за то, что отец не хотел снимать с 

церкви колокол. В семье было 16 детей. 

В Красноярск нас привезли в телячьих 

вагонах и бросили в лесу. Всей семьей 

сами построили себе дом. 

Из ссылки я сбежала вместе с 

матерью в Алтай, но вскоре нас поймали 

и мою маму посадили в тюрьму, а я стала 

жить у сестры. До 4-го класса училась 

под чужими фамилиями, потому что мой 

отец был «врагом народа». В 1937 году 

отца, учителя немецкого языка и 

священника ночью увезли в г. Бийск и 

расстреляли, а в 1941 году началась война. Про войну узнали по радио. 

Братьев и племянников призвали сразу, все погибли на фронте, а меня в 

1942 году призвали в армию. Нас учили на связистов, было очень страшно: 

в столовую ведут, а мы кто ползком, кто как добирались. Там я получила 

контузию и потеряла глаз. 

  После лечения в 1943 году была переведена в город Рубцовск, где 

служила старшим бригадиром ОС «Наркомстроя» на эвакуированном 

Харьковском заводе. Жили в землянках. Выдали нам форму: ботинки на 

деревянном ходу с тряпочками. Работала на эвакуированном тракторном 

заводе, работала на АГМ за колючей проволокой, где пленные японцы и 

немцы строили коттеджи.  

   Реабилитировалась и уехала на Украину в 1956 году.  

После войны вышла замуж за Данилюка Василия. Родила двух дочек 

Галину и Людмилу. 

Имею юбилейные награды и звания «Труженик тыла» «Ветеран труда». 

В 2017 году присвоили статус «Ветеран Великой Отечественной 

войны». 
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Ф.И.О.: Романова (Рощина) Раиса Дмитриевна 
Дата рождения: 17 сентября 1937 года 

Место рождения: город Черемхово Иркутской области 

Место нахождения во время войны: город Черемхово Иркутской 

области 

Воспоминания:  

Я родилась в шахтёрской семье за 

четыре года до начала войны. Семья 

наша многодетная, шесть детей: я, 

Валентина, Светлана, Нина, Леонид и 

Людмила. Черемхово- город угольных 

шахт, стратегического сырья для 

военного времени, делился на районы: 

ЦЭС (центральная электростанция), 3-я 

колония, где жили сосланные, город, 

шадринск, где жили татары. Мой папа 

Рощин Дмитрий Семёнович (1910 г.р.) 

шахтёр, сильный, выносливый человек 

всю войну круглосуточно добывал уголь. 

Его не отпускали на фронт, дали бронь. Он 

трагически погиб в шахте за месяц до 

Победы. В апреле 1945 года в шахте погибла 

целая смена шахтёров в результате взрыва в 

лаве. После взрыва он жил ещё несколько 

дней, в больнице с выжженными глазами он 

боролся за свою жизнь, но раны были 

несовместимые с жизнью. Он умер, не зная, 

что в мае кончится война, что в июле родится 

третья дочь Светлана. Моя мама Рощина 

Анна Тихоновна (1913 г.р.) до рождения 

дочерей работала на той же шахте 

разнорабочей. Шахта открылась в 1935 году  

Рая Рощина. 1 год. 1938 год.    
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Ф.И.О.: Дидич (Татарникова) Мария Сергеевна 

Дата рождения: 17 июля 1945 года  

Место рождения: село малый Какучей, Тулунского района Иркутской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года: село малый Какучей, Тулунского 

района Иркутской области 

Место нахождения 9 мая 1945 года: село малый Какучей, Тулунского района 

Иркутской области   

Воспоминания: Мария Сергеевна родилась 

в большой многодетной семье где дружно 

росли шесть детей: четыре девочки и два 

мальчика. Папа Татарников Сергей 

Михайлович работал в колхозе конюхом. 

Когда началась война он ушёл на фронт, а в 

1944 году был комиссован по ранению и 

вернулся домой. Мама Татарникова Наталья 

Иннокентьевна занималась домашним 

хозяйством. Выживаль только за счёт своего 

хозяйства. Садили много картошки, чтобы 

хватало семье на зиму и скотине. 

Заготавливали ягоду, грибы, в бочках 

солили огурцы и капусту. Отец был заядлый 

рыбак, очень часто ходил на рыбалку и 

добывал много рыбы. Как во всех больших семьях ребятишки донашивали 

друг за другом одежду и обувь. Маме приходилось много перешивать и 

вязать. Школа в селе была только до 8 класса. Закончив 8 классов Мария 

Сергеевна уехала в город Тулун продолжать учиться дальше. Закончив 10 

классов пошла на трёхмесячные курсы продавцов. В 16 лет поехала к 

старшей сестре в город Чуту. Работала продавцом и одновременно училась 

на вечернем факультете техникума советской торговли. Успешно закончив 

его получила специальность – товаровед продовольственных товаров. В 

1966 году перехала в город Братск, где работала заведующей магазина в 

городе Вихоревка. В 1974 гду вышла замуж, а когда началось 

строительство БАМа перехали а посёлок Улькан. До 1999 года работала в 

ОРСе- 391 заведующей магазином №11. Достигнув пенсионного возраста 

продалжала работать в РАЙПО продавцом. У Марии Сергеевны две дочери 

Светлана и Алёна, чертеро внуков. Имеет награды: «Ветеран труда», «За 

долголетний добросовестный труд», «За строительствоБАМа».  
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Ф.И.О.: Никишина (Закутнева) (Кутовая) Мария Васильевна 

Дата рождения: 20.09.1924 

Место рождения: с. Блявтамак Кувандыкского района Оренбургской обл. 

 

Воспоминания:  

В 1894 году из Курской губернии 

Ракитянского уезда в Оренбургскую, Усерганский 

кантон приехала группа всадников в поисках земли 

для переселения. Землю мужики купили у башкир. 

Часть всадников, среди них был Захар Закутнев. 

Выкопали землянки и остались зимовать. Другие 

же вернулись домой готовить семьи к 

переселению. Весной 1895 года куряне-ракитянцы 

двинулись в длинный долгий путь. Наконец, 

прибыли на место. Начали заселяться. Поселению 

дали название – Ракитянка. Захар Закутнев купил 

300 га земли, там, где сейчас находится 

заброшенный аэропорт. Началась разработка земли. Работали не покладая рук. 

Земля одаривала работяг хорошими урожаями. Были годы, когда зерно 

приходилось ссыпать в амбары через крышу, разбирая её, так как его было 

много. Попутно Захар с сыновьями скупал у местного населения телят. 

Откармливали их и своим ходом гнали в Оренбург, сдавали на скотобойню. 

Когда скопился капитал, Захар решил строить мельницу на реке Кураганка, 

выше села Юмагузино (Блявтамак). Впоследствии на месте усадьбы и 

мельницы был построен пионерлагерь «Берёзка». В 1900 году мельница и дом 

были построены. Туда переселилась вся большая семья Захара (22 души). 

Работы хватало всем.  Грянула Первая мировая война. Второй сын Захара 

Василий был мобилизован на военную службу. К тому времени у него уже 

была своя семья: жена Маланья и сын Фёдор. В октябре 1917 года началась 

революция, а за ней – и Гражданская война. Василий принимает сторону 

большевиков и воюет в Красной Армии. После демобилизации Василий 

Захарович вернулся домой. На мельницу, к семье и отцу, к привычному 

крестьянскому труду. В 1924 году в семье Маланьи и Василия родилась дочь 

Мария, а в 1925 году – сын Митя.  

Захар принял решение отделить сыновей Василия и Илью. В Ракитянке было  
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форме и мне казалось, что я самая красивая, 

самая важная, самая настоящая школьница 

одетая по закону. В школе вела дневник, 

делала записи, переписявала слова песен по 

радио потом учила их. В конце 10 класса 

перед самыми экзаменами в городе 

показывали интересное кино и по моей 

инициативе весь класс ушёл с уроков. Мы 

заранее купили билеты на дневной сеанс и 

дружно сбежали со школы. Что было! Нас 

выстроили на линейке перед всей школой, 

стыдили, ругали, пугали экзаменами. Но 

класс наш дружный, все здали экзамены 

достойно. Мы до сих пор общаемся по интернету в «Одноклассниках», 

знаем всё про друг друга. 

 Закончила 10 классов и в 1959 году поступила в Иркутский 

педагогический институт на факультет «начальные классы». Окончила 

три курса и бросила. Поняла, что маленькие дети – это не моё.  Пошла 

в педкласс по специальности русский язык и литература, обучалась 1 

год.  После педкласса опять поступает в Иркутский педагогический 

институт на факультет «Филология». 

 В 1962 году вышла замуж за Крюкова Владимира 

Константиновича (1943 г.р.). В браке родились дети: дочь Елена (1963 

г.р.) и сын Константин (1967 г.р.). 

Свою трудовую деятельность начала в городе Свирске в средней 

школе учителем русского языка и литературы. Когда заболел сын и 

перенёс операцию. Людмила Ивановна была вынуждена уйти со школы 

в детский сад. 

1 июля 1975 года муж Владимир перевёз всю семью на БАМ в 

посёлок  

Улькан. И в сентябре этого же года устроилась в школу рабочей 

молодёжи (вечерняя школа). Учитель и ученик в вечерней школе были 

на равных. С ними было интересно и хорошо. Учились все осознанно, с 

желанием. А какие были вечера, походы, собрания, дискуссии и 

споры.По достижении пенсионного возраста, любимую работу не 

оставила. Продолжала работать до 70-летнего возраста. 
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Когда родилась сестра Тамара, меня забрали от бабушки домой и 

определили в няньки. В мои обязанности входило ходить с карточками 

 по хлеб. Терпеливо выстаивала длинную очередь. Никто не кричал, 

не лез без очереди. Стояли молча. Пайки у всех были разные. Моя 

детская  - средняя, мамина – интеллигентская - самая маленькая, 

папина, по брони, самая большая. Хлеб все носили в авоськах. Пока иду 

до дома, свою пайку съем.  

С Ангары, мне в помощь, отправили бабушку Татьяну Егоровну, 

чтобы она приглядывала и за мной, и за сестрёнкой, и за домом. Именно 

она научила меня петь и танцевать. 

Когда мне исполнилось 6 лет, родители начали строить свой дом. 

Строили его долго, с перерывами так как отец по долгу был в 

экспедициях на разведке угля. 

 В Черемхово было много сосланных литовцев, белорусов, 

украинцев, немцев. Они работали на шахте. Детей сосланных, местные 

жители одевали, обували, кормили. 

У Людмилы Ивановны 2 сестры: Тамара Ивановна (1945 г.р.) живёт 

в г. Шелехово, работает товароведом; Ольга Ивановна (1950 г.р.) 

проживает в г. Тверь, работает музыкантом.  

В 1948 году я пошла в школу №25 г. Черемхово, которая 

располагалась в здании бывшего женского монастыря. Сейчас в этом 

здании педагогическое училилице. Здание красивое, хорошее, 

добротное. Авторитет  учителей был высокий, они для нас были 

божества. В школе буфета не было. Еду приносили из дома: в бутылке 

чай или молоко, в бумаге хлеб. Ели на большой перемене. У кого не 

было с собой еды, носились, как угорелые, всю перемену. С первого 

класса по пятый в классе были одни девочки, а с шестого класса нас 

объединили с мальчиками. Целый год мы не могли привыкнуть друг к 

другу, как будто одичали, задирались, обзывали даже били друг друга. 

Потом всё наладилось, даже стали дружить появилась симпатия. С 

соседкой по парте делии её линейкой и очерчивали границу. Со мной не 

общались, держальсь от меня в стороне потому что я была уительским 

ребёнком. В старших классах стали требовать форму. Мама где то 

достала рулон марлёвки. Выкрасили эту марлёвку в коричневый цвет. 

Соседка –швея сшила мне форму в складочку, чёрный и белый фартуки 

из этой же марлёвки, воротнички и ленточки. Шла я по улице в новой  
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построено 2 дома с надворными постройками. Дом Василия поставили на том  

месте, где позже возвели Дом культуры горняков. Так же отец наделил 

сыновей и землёй. Василий и Илья начали самостоятельную жизнь. Жили, 

работали. Когда началась коллективизация крестьянских хозяйств, братья 

решили в колхоз не вступать, а жить и работать единолично. Так и жили до 

1930 года. Закончилось всё с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 01 

февраля 1930 года. Закутневы были объявлены кулаками, их обложили 

непомерным хлебным налогом, оплатить который просто невозможно. 

Василия арестовали. Маланья приняла решение продать всё, в том числе и 

скотину, чтобы погасить долг за налог. Но один из близких родственников, 

участвовавший в раскулачивании, предупредил, что это бесполезно, так как 

уже принято решение о раскулачивании Закутневых. 

 Вскоре пришли представители бедноты. 

- Уполномоченные всё описали, вспоминает Мария Васильевна (сейчас ей 93 

года, на тот момент ей было 6 лет). -Семье ничего не разрешили взять с собой, 

под конвоем отвели на окраину села и закрыли в пустующей землянке. 

Подкармливали нас родственники, еду приносили по ночам. Через 3 дня 

подогнали подводы, всех раскулаченных погрузили и повезли на станцию 

Кувандык. Наша семья под раскулачивание попала вся: отец Василий, мама 

Маланья, Брат Федя, его жена Поля, сестра Нюра, я- Мария (6 лет), брат Митя 

(5 лет). На станции мы встретились с отцом, их тоже из-под ареста привезли 

на погрузку. Подогнали состав из товарных вагонов, привезли доски, 

приказали сколачивать топчаны. Потом погрузили всех в вагоны и повезли. 

Первую остановку эшелон сделал через 3 дня. Нам разрешили сходить в 

туалет, убрать в вагоны. На вагон дали ведро воды и непонятного варева. 

 Снова погрузка. Куда, сколько ехать – никто ничего нам не говорил. 

Прибыли на станцию Луза. Выгрузили всех в поле. Мужчин заставили валить 

лес. Брёвна составляли друг к другу под углом в виде шалаша, сверху 

навалили веток, привезли две железные печки и установили их в конце и 

начале барака. Так мы жили до весны. Питаться было нечем, у местных 

просили милостыню. Начались болезни, люди стали умирать. Я и Митя 

заболели скарлатиной. Мама просила Бога нас прибрать, но мы выжили. Все 

овшивели. Крестиками давили вшей, их было много. 

 Через некоторое время нас снова погрузили в вагоны и повезли. 

Привезли в район города Котлас. Разгрузили и погнали на реку. Здесь всех 

мужчин построили и угнали этапом, ничего не сказав, куда. Остались старики,  
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женщины и дети. У реки жили 2 дня, жгли костры. Охрана издевалась над  

людьми: если видели, что кто-то варит на костре, подходили и пинками 

отшвыривали банки и котелки с костра. Женщины плакали. Потом подогнали 

под берег баржи. Нам приказали всем спускаться к баржам, а берег высокий и 

крутой. Конвой стал прикладами толкать людей. Люди падали с обрыва и 

катились кубарем вниз. 

 Как только баржи отошли от берега, начался дождь, укрыться нам 

было негде. У снохи Поли начались под дождём роды, родился мальчик. У 

одного из посёлков сестра Нюра сходила и выпросила у местных жителей 

молока. Помню, так радовались, но мальчик всё равно умер.  

 Везли нас на барже целый месяц. Иногда приставали к берегу 

посёлков. На берег выходили люди и кричали: «Кулаков везут!» - кидали в нас 

палки и камни. Но так было 

не везде, люди других 

посёлков кидали хлеб, 

картошку. Один раз ко мне 

на колени упала лепёшка, я 

её запомнила на всю жизнь. 

Ночью привезли нас на 

место и объявили, что мы 

будем здесь жить.  

 Вскоре пришли наши 

угнанные мужчины. 

Оказывается, их гоняли 

строить посёлок в тайге, 

чтобы к нашему приезду были готовы бараки. Так наша семья начала жить в 

печально известном посёлке Ниашор, Сысольского района Коми АССР. 

 Жили мы в бараке на 4 семьи. Все работали на лесоповале. Зимой 

взрослые валили лес, дети обрубали сучья, а весной гоняли плоты. Через 4 года 

открыли школу. В 1935 году у Феди и Поли родилась дочка Надя. Сестра Нюра 

работала у местных коми, кормила свиней, ухаживала за детьми. В 1936 году 

Нюра с подругой из Бузулука сбежала из поселения. Плыли на самодельных 

плотах по реке, прошли по тайге более 500 километров. Чудом добралась до 

дома и вышла замуж за Ивана Долбню. 

 Мы продолжали жить и работать. 

22 июня 1941 года объявили о начале войны. Всех мужчин призвали на  
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Ф.И.О.: Крюкова (Дорогая) Людмила Ивановна 

Дата рождения: 1 октября 1940 г.  

Место рождения: город Черемхово Иркутской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года: город Черемхово Иркутской области 

Место нахождения 9 мая 1945 года: город Черемхово Иркутской области 

Воспоминания:  

За год  до начала войны в семье 

Дорогого Ивана Григорьевича 

(1920 г.р.) и Конопелькиной Лины 

Михайловны (1918 г.р.) родилась 

дочь Людмила. Мама меня родила 

ночью, а утром пошла на работу. 

Меня увезли к бабушке и дедушке 

на Ангару. У них жили все внуки.       

Папа работал геологом и, когда 

началась война, ему сразу же 

выдали бронь. Он три раза сбегал 

на фронт, но его всё время 

возвращали. В последний раз 

сказали: «Стране нужен уголь и 

твоя передовая – это шахта».  Всю 

войну Иван Григорьевич провёл в экспедициях – «в поле», искал уголь. 

Очень честный человек, неизменный парторг. 

Мама – учитель начальных классов. Умная, красивая, высокая, 

статная с чёрными, как смоль, пышными волосами. 

Смутно помню 1945 год. Каждая семья обязана была сдавать 

продовольственный налог. Каждый день бригадир по утрам проходил 

по дворам и напоминал кто что не сдал. Вёл дотошный учёт всему. 

Помню, как бабушка Василиса Егоровна, взбивала из сметаны масло, 

а я, маленькая, пальчиком пробовала сметану, и видела, как бабушка 

плачет. Всё думала: «Почему же она плачет?». И только повзрослев, 

поняла, что плачет она от того, что не может меня накормить. Дед 

Михайло Фёдорович был строгий, как полагалось хозяину. Никто не 

мог начинать кушать пока он не возьмёт ложку и не начнёт есть.  
27 
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фронт. Ставили только старых и больных. План по лесозаготовке нам никто  

не отменил. Лес валили и сплавляли по реке женщины и девушки. 

Образовавшиеся заторы разбирали тоже они. За разбор затора выдавали 

справку о свободном выходе из спецпосёлка. На такую справку и польстилась 

наша Поля. Ей налили стакан водки, чтобы усилить кровообращение, и она 

полезла в вешнюю воду разбирать завал. Завал-то разобрали, да она шибко 

застудилась. Через 2 недели померла. 

     В 1942 или в 1943 году открыли военный госпиталь в посёлке Поёлдино. 

Ухаживать за ранеными приглашали добровольцев спецпереселенок. Мария 

согласилась, прошла курсы медсестёр и поступила на военную службу в этот 

госпиталь. Она получала паёк. В 1942 году на работе надорвал позвоночник 

Федя, он закатывал брёвна на высокие козлы, а затем продольными пилами 

распускал брёвна на доски. Три года лежал без движения, отнялись руки и 

ноги. Весной 1945 года, перед Днём Победы. Федя умер. Через год, не дожив 

до объявления об освобождении, умерла мама Маланья. 

    31 мая 1946 года нашей оставшейся семье разрешили вернуться домой. 

Домой вернулись папа Василий, брат Митя и Надя, дочка Феди и Поли. 

Василий Захарович поселился в Блявтамаке. Работал в совхозе плотником. 

Делал конные сани, брички, дуги. В совхозе работал до 70 лет. Умер Василий 

Захарович 6 ноября 1979 года в возрасте 95 лет. 17 ноября 1993 года Закутнев 

В.З. был реабилитирован, как жертва политических репрессий. Дмитрий 

Васильевич жил в Никитино. Надя трагически погибла. Марию Васильевну 

перевели на новое место службы в Воркуту. Там она вышла замуж за военного 

Кутового Николая Андроновича. Родился сын Александр. С мужем Мария 

прожила недолго, Николай Андронович после отставки заболел и умер. 

Вернулась Мария в Блявтамак, сначала работала в совхозе разнорабочей, 

потом в детском садике нянечкой.  

     В 90-х годах Мария Васильевна проживала в посёлке Улькан, но, по 

состоянию здоровья и настоянию врачей, вынуждена была вернуться в свои 

родные края.  

     Сегодня продолжают род Закутневых 7 внуков и внучек, 24 правнука и 

правнучки и более 50 праправнуков. 

    Посёлка Ниашор в настоящее время уже не существует. Жить добровольно 

в таких жутких условиях никто не пожелал. 

    22 июня 2004 года на месте кладбища спецпереселенцев установлен 

поминальный крест, а 30 октября того же года на месте посёлка установлен 

монумент в память о невинно раскулаченных жертвах. 
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Ф.И.О.: Колесник (Чунина) Тамара Михайловна 

Дата рождения: 5 ноября 1923 г. 

Место рождения: г. Арзамас Горьковской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года: г. Арзамас Горьковской области 

Место нахождения 9 мая 1945 года: г. Арзамас Горьковской области 

 

Воспоминания: Выпускной Тамары пришёлся как раз на начало войны. 

Аттестат об окончании школы был получен 16 июня 1941 года.  

В 1942 году 

вышла замуж за 

капитана лётчика 

Алексашина 

Михаила. В этом 

же году Михаил 

перевозит 

беременную 

Тамару, как жену 

офицера, в город 

Татарск 

Новосибирской 

области. Через 

месяц родился сын 

Юрий. Как жене 

военного ей 

полагались 

карточки на 

продукты. 
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       В 1951 году родилась дочь Екатерина, а в 1953 году сын 

Петр. Муж умер за два дня до рождения сына. 

       Второй раз вышла в замуж за Петрикина Михаила 

Петровича. Он усыновил четверых детей Антониды Никитичны. 

       В 1966 году переехали в поселок Хребтовая 

Нижнеилимского района Иркутской области. 

       Во втором браке родилось четверо детей: Николай, Татьяна, 

Наталья, Михаил. Была удостоена медали «Материнская Слава». 

У Антониды Никитичны 30 лет колхозного стажа и 12 лет 

работы в леспромхозе.  

        Когда ушла на пенсию, то работать не перестала, нянчила 

детей по просьбе работающих родителей, так как многим не 

хватало места в детском саду. Была очень шустрая. 

       Очень хорошо пела. Одна из любимых песен «Скатилось 

колечко с правой руки». 

       При жизни потеряла четверых детей. 

       В поселок Улькан переехала в 1996 году к дочери Марии. 

У Антониды Никитичны 7 внуков. Дождалась правнучку Юлию. 

Умерла 10 июня 1999 года. Похоронена в Улькане на новом 

кладбище. 
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Ф.И.О.: Петрикина Антонида Никитична  

Дата рождения: 10 февраля 1915 года (истинная дата рождения: 10 

февраля 1910 года –когда восстанавливали документы после пожара, 

записали 1915 год) 

Место рождения: село Игнашиха Зыряновского района Восточно-

Казахстанской области 

 

Воспоминания:  

       Антонида потеряла мать в 

раннем возрасте, до 10 лет жила с 

отцом. Но и отец долго не прожил 

по причине того, что он не смог 

пережить период, когда у него 

забрали все нажитое трудом 

(период раскулачивания), 

скончался от сердечного приступа. 

Девочка осталась одна и её 

определили в детский дом. 

Пережила голод. Нянчилась с 

маленькими детьми, за это денег 

особо не платили, но кормили хотя 

бы. 

      Окончила только три класса школы, могла писать и немного читать.  

       Первый раз вышла в замуж в 16 лет, муж Михаил Калашников 

был старше на 25 лет. Работал стоматологом. От первого брака у него 

было двое детей: Иван и Валентина. 

       Во время войны работала в госпитале в г. Зыряновске санитаркой. 

Сами без мужчин (практически все, кроме двух стариков были 

призваны на фронт) выносили раненных из вагонов, на телегах 

доставляли в госпиталь. Впоследствии, она умела оказать первую 

помощь при сильных ожогах народными средствами. 
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В 1943 году Тамара с ребёнком вернулась в Арзамас и устроилась 

работать на швейной фабрике Её муж во время войны создал себе 

вторую семью и остался жить с ними, оставив Тамару и ребёнка. В 

Новосибирской области для неё всё было чужим, поэтому она 

вернулась в родные края, где устроилась работать на швейную фабрику. 

В 1946 году Тамара с сестрой переехали в город Черновцы к матери, 

которая работала уборщицей в конспиративной квартире НКВД 

уборщицей. Мама видела 

допросы и пытки людей. 

Убирала окровавленную 

комнату после допросов. 

Бесследно для её здоровья это не 

прошло. Очень рано заболела, её 

парализовало, и Тамара 

ухаживала за парализованной 

мамой 27 лет. 

На Украине она вышла замуж 

за Колесник Якова 

Александровича имевшего сына 

Владимира. Тамара Михайловна 

заменила трёхлетнему Володе маму. В браке с Яковом 

Александровичем родились двое детей Вадим и Наталья. 

Будучи в пенсионном возрасте, в 1984 году, Тамара Михайловна 

приехала в посёлок Улькан.  На работу устраиваться не стала, а 

посвятила себя воспитанию внуков. 

Умерла в 2009 году. Похоронена на старом кладбище. 
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