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Память сердца 
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Тех, кто хранит память о своих близких. 
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« Казачинско-Ленский район – фронту!» 

К моменту начала Великой Отечественной Войны, когда 22 июня 1941 

года фашистская Германия напала на мирный советский народ, селу 

Казачинское не исполнилось и 165 лет. Ввиду отдалённости и отсутствия 

связи, официально о начале войны жители района узнали лишь 23 июня. 

Новость о всеобщей мобилизации застали наших земляков врасплох. 

Самый близкий  призывной   пункт   находился   в   трёхстах  километрах   

вниз   по   реке Киренге, в городе Киренске.   Левый берег  реки - 

непроходимый горный     хребет,     а  правый – топкое  болото, преодолеть 

эти 300 километров  летом  можно только  по реке. Было решено плыть на 

плотах, т.к. лодки не смогли бы вернуться домой. На самодельных плотах 

поплыли сибиряки по Киренге в военкомат. Привыкшие к долгому 

отсутствию своих мужей во время охотничьего сезона, многие женщины 

сдерживали слезы, провожая мужчин на фронт. Они думали, что война 

скоро кончится. Только позже, слушая сообщения по радио с линии фронта, 

они начинают понимать истинное значение случившегося.  

 В один момент тихие, спокойные, трудолюбивые люди на войне стали 

хорошими разведчиками, снайперами, минёрами и связистами. Всего из 

района ушло на фронт  1447 человек. Погибло 492 человека – это каждый 

третий. После войны каждая деревня, каждое село подсчитывала свой вклад 

в Победу  и  горькие утраты.  

  Там, где действовали сибиряки, все были уверены, что они с честью и 

боевой доблестью выполнят возложенную на них задачу. 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, сержант Суханов Сергей Кондратьевич из деревни Юхта.  

Подымахин Матвей Прокопьевич в 1937 году был направлен по 

комсомольской путевке в ряды Военно-Морского Флота, окончил 

Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе. С марта 

1941 г. проходил военную службу на торпедных катерах Черноморского 

флота. Старший лейтенант Подымахин участвовал в обороне Одессы, в 

Керченской и Новороссийской десантных операциях, в освобождении 

Крыма, Севастополя, Украины и Болгарии. К августу 1944 г. он потопил 

один транспорт, две десантных баржи, подавил две огневые точки,  
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выставил во вражеских водах 23 мины, спас в море 57 краснофлотцев, 

высадил 136 десантников, прошел 16400 миль, совершил 182 боевых 

выхода. За безупречную храбрость, воинское мастерство и умение 5 ноября 

1944 г. Подымахину Матвею Прокопьевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

   Капитан Наумов Кондрат Иванович после окончания семилетки учился в 

Киренском педучилище. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии. 

Закончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. На 

фронте с мая 1942 года. Командир батальона 16-й гвардейской танковой 

бригады капитан Наумов отличился в наступательной операции по 

освобождению Белоруссии. В июне 1944 года первым ворвавшись в 

опорный пункт немцев у села Еловики, уничтожил склад с боеприпасами, 

технику и живую силу врага. Танковый батальон Наумова зашёл фашистам 

в тыл и внезапно атаковал их. Этот манёвр и стремительная атака в 

сочетании с метким огнём ошеломил врага, и он в панике бежал. Действия 

батальона открыли дорогу для наступления главным силам. 22 августа 1944 

года капитану Наумову Кондрату Ивановичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А через десять дней, 2 сентября, он умер от ран. 

Похоронен в Белорусском городе Речице. 

   Иванов Роман Гаврилович работал секретарём редакции районной газеты 

«Путь Октября». Был призван на фронт в сентябре 1941 года. Окончил 

Черниговское военно-инженерное училище и командовал взводом 89-го 

гвардейского отдельного сапёрного батальона. В сентябре 1943 года 

организовал переправу через Днепр. 26 октября 1943 года ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В марте был ранен, скончался 

от ран в июле 1944 года, похоронен в городе Баку. 

   Суханов Сергей Кондратьевич 29 июля 1941 года вместе со своими 

земляками был призван на фронт. Летом 1942 года немцы прорвали фронт 

и ринулись на юг нашей страны, на Кавказ и к берегам Волги. Младший 

сержант Суханов уже командир стрелкового отделения. В этих боях он 

отличился мужеством и отвагой и был награждён орденом Славы III 

степени.  

   На рассвете под прикрытием огня нашей артиллерии и самолётов 

передовые отряды форсировали реку Одер. В их числе первым достиг 

вражеского берега и расчёт Суханова. За форсирование Одера Суханов 

Сергей Кондратьевич был представлен к ордену Славы II степени. 

Миномётчик закончил войну в Чехословакии - 4 мая 1945 года он был ранен 

и отправлен в госпиталь. Через десять лет после войны  
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Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 августа 1955 года 

старшина Суханов С.К. был награждён орденом Славы I степени за  

проявленное мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими войсками в 

Чехословакии. 

Сибирская сторона подарила Родине отважных защитников, метких 

стрелков, умелых разведчиков и минеров. Защищали Родину под Москвой 

и Ленинградом, били врага под Сталинградом и Курском, освобождали 

народы Европы.  

   В шести километрах от Улькана расположена старинная деревня, о 

которой поэт Владимир Челенский писал: 

В тайге стоит Тарасово, 

И в нем живут тарасовцы, 

Заядлые охотники и рыбаки, и плотники... 

   Тарасов Захар Алексеевич родился в 1906 году. В 1929 году стал членом 

Ленинского комсомола. В 1931 году вступил в колхоз «Красное знамя». 

Работал полеводом. С 1933 по 1941 годы работал председателем этого 

колхоза. За время его председательства  колхоз окреп, и колхозники 

материально стали жить лучше. Средняя урожайность зерновых  была 20-

25 центнеров с гектара; члены колхоза получали за трудодень по 8 кг зерна 

и деньгами по четыре рубля. За это время построили четыре скотных двора, 

свинарник, дом колхозника. В 1935 году на реке соорудили 

электростанцию и мельницу. Электростанция освещала все село, скотные 

дворы. Это был первый электрический свет в районе. Колхоз «Красное 

знамя» в эти годы был передовым в районе и получил переходящее Красное 

знамя района. 

   1 августа 1941 года был призван в ряды Советской Армии. Первое время 

служил секретарем партийной организации Иркутского автомобильного 

полка. В декабре 1941 года ушел добровольцем на Ленинградский фронт. 

Был командиром разведчиков Краснознаменной Свирской дивизии. В 1943 

году, выполняя особо важное задание командования по выявлению 

вражеской группировки в тылу врага, погиб смертью героя. 

Георгий Константинович Жуков о воинах – сибиряках отзывался так: « О 

сибиряках могу сказать одно – это настоящие советские героические  

воины, большие патриоты нашей Родины, верные её сыны». Эти слова 

относятся к нашему маленькому отдаленному сибирскому району. 

Дети встречали войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-

то подростком, кто-то был на пороге юности. Но воспоминания у них одни 

и те же: голод, холод, непосильная работа.  
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Наумов Николай Борисович вспоминает: «Обычный летний день уже 

клонился к закату, когда на коне приехал почтальон с сообщением, что 

немец объявил нам войну. Вся деревня переполошилась. Гонец ехал из 

райцентра в Новосёлово,  а затем, поменяв коня, к нам, в Мунок.» 

 Тарасовой Александре Ксенофонтове в 1941 году исполнилось 13 

лет. «23 июня мы пилили дрова. В этот же день отца собирали на фронт. 

Помню, когда его провожали, я долго бежала за плотами. На фронте отец 

погиб. С войны от него лишь ложку передали». 

 Исаева Агафья Тимофеевна стала работать с 15 лет. Работа была 

разная: убирала сорняки на полях, косила сено, жала пшеницу, вязала её в 

снопы, скирдовала солому, молотила хлеба на конной молотилке, пасла 

коров, овец, коней. 

 Когда началась война, Тарасовой Тамаре Ивановне исполнилось 9 

лет. Она рассказывает:   « В войну мы, ребятишки, выполняли тяжёлую 

работу. С весны до осени трудились на полях. После уборки урожая 

на окраине деревни  мы копали яму, засыпали туда пшеницу и вручную 

закапывали. Ещё мы доили коров. Приходилось каждое утро и вечер доить 

по шестнадцать коров».  

 Антипина Ефросинья Ефстафьевна во время войны возила почту, 

работала на заготовке леса, который сплавляли по реке. Работала в поле, а 

потом перешла в рыболовную артель. Наши деревни до войны не считались 

бедными, добротные дома, двухуровневые амбары, хозяйство большое. Но 

в войну амбары стояли пустыми. Все продукты отправлялись на фронт по 

реке: летом – на плотах, зимой – на санях. Люди жили  впроголодь.  

 У Тарасовой Марфы Парменовны мама осталась с пятью детьми. 

Есть приходилось крапиву, гнилую картошку. Она  вспоминает: «В деревне 

людям на сутки выдавали по горсточке муки, на детей совсем ничего не 

давали. Каким чудом выжили мы тогда, до сих пор не знаю».  

 Тарасова Александра Ивановна вспоминает: «Питались очень 

скромно, в основном жидкой кашей. По праздникам ели рыбу, сваренную в 

молоке. Всей семьёй ели лебеду. Весной собирали черемшу. Жарили зерно 

на печке, так и выживали». 

Местная школа продолжала работать во время войны, но это была только 

начальная школа. Перед войной одиннадцатилетние подростки уезжали в 

районный центр, чтобы продолжить своё образование. 

Теперь это было невозможно из-за голода, и едва подросшие дети 

отправлялись на поля помогать своим матерям. 
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Тяжелые послевоенные годы оставили большинство из детей 

полуобразованными. Из приказов военного времени… 

Приказ №97 от 18 августа 1942 года 

«С сего числа, в связи с призывом в армию освободить от работы: 

заведующего Тарасовской начальной школы Бобрякова П.И., заведующего 

Юхтинской начальной школы Наумова Т.М., учителя Ермаковской 

начальной школы Потапова Т.В., учителя Мартыновской школы Карепина 

Ф.Ф. 

        В Приказе 1942 года следовало обратить внимание на экономное 

использование тетрадей. На каждого ребёнка было точно определено 

количество тетрадей по четвертям и общее количество тетрадей на каждую 

школу района: 

Хандинская – 750 тетрадей 

Карамская – 2900 тетрадей 

Тарасовская – 700 тетрадей 

Юхтинская – 700 тетрадей 

Приказ № 107 от 25 августа 1944 года 

«…п.2  Довести до каждого учащегося норму сбора колосьев до 15 кг без 

соломы и потребовать беспрекословного её выполнения в целях оказания 

практической помощи колхозу и фронту».                   Зав. РОО Шашкин                                                                                                               

Вместе со всем народом ты ковала победу, Сибирь. Здесь не было 

фронта, но разве тыл не был похож на фронт? Особенно трудно 

приходилось тем, кто проводил на фронт своих родных, а сам остался в 

глубоком тылу. На селе в войну работали с четырёх часов утра до девяти 

часов вечера. С восходом солнца все женщины уже были на полях. Поля 

становились бесплодными без мужской заботы. Если женщинам не 

удавалось запасти сена на зиму, от голода умирал скот. Поздними вечерами 

они работали на своих огородах, а ночью ставили сети на реке, солили 

пойманную рыбу в бочках. Всё, что производилось в деревне, отправлялось 

на фронт. Кроме продуктов, произведенных в колхозе, каждая семья была 

обязана сдать 46 кг мяса, 300 кг картофеля, 7 кг сливочного масла, 600 г 

овечьей шерсти, 30 яиц, определенное количество овощей. Такой налог 

военного времени мог показаться абсолютно невыносимым, но никто не 

уклонялся. Такой чрезвычайный план был поставлен государством. 

Национальное выживание в войне было под угрозой. В апреле 1954 года 

продналог был отменён, сдавали лишь картофель, яйца и масло. 

Особую роль в годы войны играли посылки и письма на фронт. Они 

несли в солдатские окопы веру и надежду, они говорили о верности  
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гражданской и супружеской. Доставка писем и посылок  приравнивалась к 

доставке боеприпасов и пищи. Когда мужчины воевали на фронте, 

женщины делали все возможное, чтобы поддержать своих бойцов. Они 

вязали теплые носки, шарфы, варежки. Шили шапки, рукавицы, кисеты. 

Они собирали полотенца, тужурки, мыло, табак, сушеные ягоды, кедровые 

орехи и много чего еще, складывали это в посылки и отправляли на фронт. 

Было очень трудно, но люди помогали друг другу, всеми силами. 

  Тарасова Варвара Ивановна  хорошо помнит, как собрала свою 

первую посылку: положила туда носки, варежки, в кисет насыпала табак и 

отправила  на фронт.  Отправила не какому-то конкретному адресату, а 

просто - "На фронт".  Кто клал в посылку сушёные ягоды, кто мыло, кто 

свечи, кто письмо. "Дорогой друг!" - так начинали женщины свои письма, 

которые с любовью вкладывали в посылки. "Сражайся за Родину, воюй 

храбро, надеемся, эти вещи тебе помогут!"  

 А Тарасова Ираида Иосифовна рассказала  такую историю. 

Дедушка, живший по соседству, из шкуры собаки сшил шапку. За козырёк 

положил записку. Когда он её писал, слёзы капали на бумагу, оставляя на 

ней пятна. Так получилось, что шапка на фронте попала в руки его сына. 

Об этом он узнал из короткого письма сына, которое он получил с фронта, 

а через месяц сын погиб. 

Многие наши земляки - фронтовики были награждены орденами  

«Отечественная война», «Красная звезда», медалями «За отвагу» - всех и не 

перечислить. А труд детей во время войны был оценён только в конце XX 

века. В связи с 50-летием Победы им было присвоено звание «Труженик 

тыла» и вручены юбилейные медали. 

 Тарасов Михаил Спиридонович вспоминает: «Девятого мая 1945 

года к нам приехал почтальон и сообщил, что русские победили в войне. От 

такой вести у нас захватило дух.  И слёзы радости и горя  выступили на 

наших глазах».  

 Тарасова Мавра Гавриловна встретила день Победы в деревне 

Мунок: «Приехал в деревню нарочный. Мы думали, что кого-то убили. А 

он песни поёт, да коня гоняет. Мы сняли с голов платочки, повязали их на 

палочки и собрались на митинг. Пели, плакали, смеялись, радовались и не 

верили, что закончилась война». 

 Оставшиеся в живых фронтовики вернулись в родной край, где 

продолжали жить, поднимать то, что осталось целым после войны, строить 

новое, растить детей. Для участников войны началась новая послевоенная 

жизнь. 
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Сибирякам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу – благодарная память  

потомков. 

   9 мая 1965 года в райцентре состоялся первый митинг, посвящённый 20-

летию Победы. С этого дня праздник «День Победы» стал отмечаться 

ежегодно. 3 сентября 1968 года,  в День Победы над Японией, в селе 

Казачинское был торжественно открыт памятник погибшим воинам-

землякам в годы гражданской и Великой Отечественной войны.  

1969 год – у постамента обелиска закопана урна с обращением к потомкам 

«Свято чтить традиции отцов». 9 мая 1975 год – открытие мемориальной 

доски памяти павших земляков с фотографиями трёх героев СССР и 

полного кавалера ордена Славы. В этот же год рабочие и служащие 

районного центра заложили скверы на площади Победы. 

1984-1985 годы – реставрация обелиска художником –оформителем 

районного дома культуры В.И. Сегутиным. Смонтирована и установлена на 

мемориале чаша для Вечного Огня. Мемориал реставрировался не только 

усилиями казачинцев, но и бамовцев.  

   Первым организатором и вдохновителем неофициального народного 

памятника, который сплотил всех жителей Карнаухово, является Тарас 

Ильич Швецов, автор книг «Карнауховский смутьян» и «Деревня на 

Киренге». Он вложил в этот обелиск свои сбережения. 

   1 июля 1980 года состоялся митинг по открытию памятника с участием 

пяти карнауховских ветеранов.  

    В феврале 1975 года Анатолий Николаевич Фролов, первый начальник 

СМП-571 «Юность Сибири»,  предложил комсомольцам эскиз будущего 

памятника. Предполагалось, что обелиск будет состоять из трёх 

равноценных символов: огромная гранитная глыба, олицетворяющая мать-

Родину, к ней -  пятиконечная звезда, образное обобщение  Советской 

Армии-победительницы. Над правым лучом звезды возвышаются рельсы - 

знак строительства БАМа.  

   Владимир Тюменцев привез из Усть-Kyтa на вертолете Ми-6 рельсы для 

будущего обелиска. Звезду отлила из бетона в ОГМ бригада строителей 

Григория Войтова. Камень на трелевочном тракторе привез бригадир 

каменщиков Юрий Кожевников. Этот кусок гранита откололся от скалы, 

стоящей на левом берегу реки Киренги как раз напротив места, где 

сливаются воды Улькана и Киренги.  

   9 мая 1975 года в торжественной обстановке бамовцы и местные жители 

открыли памятник воинской славы. В 1985 году комитет ВЛКСМ СМП-571 

решил перенести памятник в другое место.  
8 

Безымянный прежде обелиск становился именным. Кроме строительных 

работ, велась поисковая работа. Учитель географии школы №1 Анна 

Александровна Герасимова со своим классом опросила старожилов Юхты 

и Тарасово, составила списки 50 погибших земляков.   

 9 мая 1985 года после митинга на новом месте были высажены 

деревца: справа от входа в мемориал 50 саженцев по числу погибших 

солдат, посадили их родственники, слева - ульканцы, в честь своих родных, 

погибших в боях.  

 Сейчас памятник – это объект особой нашей заботы. Всё бльше 

молодёжи присоединяется  к акции «Памятнику воинам, погибшим в ВОВ 

– нашу заботу!» 
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В этой главе воспоминания  о тех,  кто воевал, 

об  их боевом  пути  и биографии.  

Они УЧАСТНИКИ Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.. 
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Ф.И.О.  Наумов Афанасий Иванович 

Дата рождения: 25 января 1925 года 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Ленский район деревня 

Мунок 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район деревня Мунок, 16 лет 

 

Воспоминания:  Наумов Афанасий Иванович 

родился в большой рабоче-крестьянской семье, 

где было 9 детей. Афанасий был самым старшим 

ребёнком. Получил семилетнее образование. 

Когда  ему исполнилось 18 лет, был призван на 

фронт в боевые части воздушно-десантных 

войск. Боевой путь Афанасия Ивановича был 

нелёгким и долгим. Ему пришлось защищать и 

освобождать от фашистов не только свою 

Родину. Он ещё воевал в Польше, Белоруссии, 

Чехословакии. Забрасывали их в тыл к врагам, в 

самые горячие точки. А так же ему довелось 

участвовать в боевых действиях во время войны 

с японскими интервентами. Был ранен в голову 

осколком, с которым проходил до конца жизни.  

 За боевые заслуги получил благодарность от самого И.В. Сталина, был 

награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Славы, а так же имел другие 

награды. 

 С войны домой вернулся в 1950 году. В селе Тарасово Афанасия 

Ивановича назначили начальником почты, а через два года перевели на 

должность председателя сельского совета.  

 В 1954 году Наумов А.И. женился на Наумовой Ольге Парменовне. В 1954 

году родилась первая дочь Галина, а в 1958 году – дочь Татьяна. 

 В 70-е годы прошлого столетья семья Афанасия Ивановича переехала в г. 

Киренск. 

 Раны, полученные во время войны, дали о себе знать в мирное время. 

Наумов А.И.  умер в 1972 году в возрасте 47 лет. 

В год 70-летия Великой Победы 26 января ему бы исполнилось 90 лет.  
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Ф.И.О. Мазыгуло Михаил Сазонович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 1 июля 1914 года 

Место рождения: с.Каранцай Куйтунского р-на  Иркутской области  

Место и год призыва в армию: 5 ноября 1941 Куйтунским РВС 

Иркутской области 

Воинское звание: рядовой, стрелок 

Род войск:  386 , 1 , 167 стрелковый полк 

Участие в боях: Германия 

Время участия в боях в период Великой Отечественной войны: 

с сентября 1941года по сентябрь 1945 года в 386 стрелковом полку; 

1-мотострелковом полку; 167 стрелковом полку. 

Ранение: 25 апреля 1945 года тяжело ранен в голову. 

Группа инвалидности: вторая 

Награды: Орден Славы – III степени, медаль «За победу над 

Германией» 
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Ф.И.О.: Шульгин Александр Константинович 
Дата рождения: 22 июня 1929 года  

Место рождения: деревня Пороги, Волховский район, Ленинградская 

область. 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: деревня Пороги, 

Волховский район, Ленинградская область, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Пороги, 

Волховский район, Ленинградская область, 17 лет. 
 

Воспоминания дочери Кивериной  Любови Михайловны: 

Шёл второй год войны…Через деревню 

Пороги Ленинградской области шло 

наступление в Волховском направлении. 

Комиссар 191 особого инженерного мини 

полка приметил  шустрого и сообразительного 

мальчишку и назначил его связным. Он 

доставлял донесения в штаб и обратно. По 

документам дивизии его стали считать сыном 

полка. Полк освобождал Новгород, Псков, 

Нарву, Великие  Луки дошли до Кенисберга. 

За хорошую службу  наградили медалью. В 

апреле 1945 года закончился боевой путь 

Шульгина Александра Константиновича. 

Кроме Александра в семье росло ещё двое  детей - старший брат и сестра. 

Мама работала на железной дороге. 

В Улькан Александр  Константинович приехал в 1981 году. Работал 

в Ульканском лесхозе лесником, в 1090 году  вышел на пенсию. Продолжал 

работать в лесхозе сторожем. Умер 24 октября 2004 года,  похоронен в 

Улькане на старом кладбище. 
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В этой главе воспоминания  о тех,  кто во время войны занимался не 

менее тяжёлым и не менее нужным фронту и стране делом.  

Они ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА Великой 

Отечественной войны  1941-1945  
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Ф.И.О. Лукина (Мурашова) Мария Александровна 
Дата рождения: 10 апреля 1928 года 

Место рождения: село Барлук Куйтунского района Иркутской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: город Куйтун Иркутской 

области , 13 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Тихорут  Куйтунского 

района Иркутской области, 17 лет 
 

Воспоминания: В семье Мурашовых Александра и 

Ефросиньи  было четверо детей, Мария – второй 

ребёнок.  

 В 1937 году семью раскулачили: забрали всё, что 

было: 2 коровы, ручную швейную машинку и 

жнейку, не побрезговали забрать подушку из-под 

лежачей больной бабушки. Отца арестовали и 

увезли, а мать, Ефросинью Егоровну, с детьми 

посадили в эшелон – в товарный вагон и отправили 

на границу с Китаем на станцию Харанор. По дороге 

мама Марии заболела брюшным тифом, поэтому их 

высадили по пути следования эшелона. Ефросинью 

Егоровну положили в больницу, а ребятишки 

несколько дней жили на вокзале станции Черемхово.  Об этой беде узнал их дядя 

Пушмин Пётр и забрал детей к себе в город Куйтун.  Вскоре мама выздоровела, 

так и жили до войны у Петра. После болезни Ефросинья Егоровна работала в 

Заготском, там же трудилась и её совсем юная дочь Мария.  

 До войны Мария вместе с мужиками  перегоняла скот своим ходом из Куйтуна в 

Тулун. Однажды ночью в Трактовом или Широгуле у них украли несколько коров. 

Двух мужчин арестовали за халатность, а ребятишек только поругали. 

  В Куйтуне семья жила бедно, у них не было своего огорода, поэтому во время 

войны голодали. По этой причине семья пешком ушла в деревню Тихорут, 

находящуюся в 40 км. от Куйтуна к бабушке Куклиной Евдокии Егоровне. Там 

мама Марии работала телятницей, а Мария – на разных работах. За работу 

получали облигации. 

 Зимой Мария окончила срочные курсы трактористов и уже в 1942 году 

работала механизатором на комбайне и на тракторе. Трудно жилось Марии: 

голод, холод, работа до изнеможения. С 14 лет почти каждый день в поле сама 

ремонтировала трактор, делала перетяжку коренных шатунных подшипников. По 

6 человек детворы крутили рукоятку, чтобы завести трактор. От мазута 
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одежда стояла колом, чтобы её отстирать, замачивали в растворе  золы, 

разведённой водой. Трактористов наказывали за любую мелочь – объявляли 

врагами народа.  

  Научилась делать маленькие хитрости: вместо деревянного чётка, которым 

был закреплён плуг к трактору, воткнула какой-то болт и порвала плуг, сломала 

лемех и ещё какую-то деталь. Ночью этот плуг притащила на ремонт к кузнецу, а 

утром был разбор дела. Марию на собрании чуть не засудили. Кузнец да ещё дедок 

какой-то отстояли её, ведь она, по сути, ещё совсем ребёнок 14-15 лет.    

 Об окончании страшной войны узнали в поле – на посевной. Верхом на коне 

прискакал деревенский пацанёнок, лет шести, и закричал во всё горло: «Победа!» 

Девчата остановили работу,  заглушили трактора, стали плакать, обниматься, 

целоваться. В этот день больше не работали. Думали, глупые, приедут мужики, 

будут они работать. Долго пришлось ждать возвращения солдат домой. Из 15 

человек вернулось всего 6, да и те калеки: четверо без рук, двое без ног, один из 

них с тяжёлой контузией – сам не мог ложку до рта донести. Так потом и умер в 

очередном приступе контузии, било его долго. 

Опять девчонки и мальчишки сели на трактора – одерживать победу над тяжёлой 

работой.  

  В 1951 году Мария Александровна (штурвальный), Питунин Иван 

(комбайнёр) и Питунин Михаил (тракторист) были награждены Орденом Ленина 

за хороший намолот зерна по району.  

 Зимой  1951 года на лесозаготовке познакомилась с Лукиным Фёдором, в этом 

же году вышла за него замуж. Родила двоих сыновей Александра и Леонида. 

Фёдор обеспечивал семью. В 1958 году Мария овдовела, пришлось самой 

воспитывать сыновей, достраивать дом.  

 Устроилась разнорабочей в леспромхоз. Шло строительство деревни, поэтому 

была штукатуром, маляром, разгружала вагоны с комбикормом, извёсткой, 

цементом. Работала станочником на пилораме: пилила дранку, штакетник.  

 Тяжело было сыновей без отца поднимать. Воспитывала их в строгости, но в 

любви. Парни выросли порядочными, трудолюбивыми. Создали свои семьи. В 

1983 году Мария Александровна ушла на заслуженный отдых, переехала в посёлок 

Улькан к старшему сыну Александру. Помогала по хозяйству, воспитывала 

внучек. Скончалась 25 августа 2001 года. Она прожила очень трудную жизнь…  
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Ф.И.О. Антипина (Тарасова) Александра Ивановна 
Дата рождения: 5 мая 1928 года 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Ленский район село 

Тарасово 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Тарасово, 13 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Тарасово, 17 лет 
 

Воспоминания: Александра Ивановна родилась в 

большой крестьянской семье. Шура – старшая, 

поэтому ей приходилось помогать по дому матери, 

Наталье Петровне: варить, стирать, мыть, ухаживать 

за младшими братьями и сёстрами. А их в семье было 

шестеро.  

Гордился отец, Иван Петрович, своей гвардией, не у 

каждого пять сыновей: Илья, Александр, Анатолий, 

Роман. Было принято в то время называть детей 

«революционными»  именами, так в семье появились 

сын Ким и дочка Октябрина. Родители с утра до 

вечера работали на колхозных полях, косили сено, 

выращивали скотину, а домашние дела были в руках 

Александры Ивановны. Отец с матерью не были 

обучены грамоте, поэтому мечтали, чтобы дети 

выучились. В 1934-1935 г. Шура пошла в 

Тарасовскую школу. Очень трудно было совмещать 

учёбу и хлопоты по дому: то плачет братик, то курицы залезли в огород, то 

прополоть надо картошку. Поэтому училась не очень хорошо, но читать-писать 

выучилась, закончила 4 класса.  После школы – прямая дорога в колхоз. Наравне 

с взрослыми Александра Ивановна доила коров, косила сено, колола дрова. И 

вдруг война, которая не обошла и их семью: в 1942 году погиб брат Илья, в 1943 

гибель отца. И пришлось Шуре вместе с матерью поднимать младших, работать в 

колхозе и мечтать о другой, неизвестной ей и её односельчанам жизни. 

Закончилась война, потихоньку Тарасово возвращалось к мирной довоенной 

жизни.  А Шура решила осуществить свою мечту. Девятнадцатилетней девчонкой 

вместе с подругой зимой, по зимнику, отправились они в Киренск – самый 

большой ближний город. Семь дней добирались до него пешком, с ночёвками и 

кратковременным отдыхом. Ведь в те времена это называлось побегом. Без денег, 

без документов, без родственников начиналась новая для Александры Ивановны 

жизнь вне села.  

  Никто не ждал её в этом чужом  и негостеприимном городе. Но привыкшая с  
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детства к тяжёлому физическому труду, она и здесь не пропала. Устроилась 

работать в пароходство. Сначала была кочегаром, потом проводником на 

пассажирском пароходе, а последние годы работала поваром. 

В Киренске Александра вышла замуж за овдовевшего Антипина Игнатия 

Николаевича, у которого на руках осталось пятеро маленьких детей, младшему 

было всего полтора годика. В ту пору Игнатий Николаевич работал 

начальником на строительстве.  Оказалось, что до приезда в Киренск,  работал 

он в школе соседней деревни Юхта, оттуда и на фронт ушёл, а сам родом из 

Ключей.  После получения  мужем назначения на новую работу большая дружная 

семья отправилась в село Тарасово, туда, откуда Александра Ивановна ушла 10 

лет назад, будучи Тарасовой, а теперь стала Антипиной, мамой для 6 ребятишек.  

Игнатий Николаевич стал директором школы – интерната. Александра Ивановна 

ни дня не сидела дома. Работала поваром в школьной столовой, буфетчицей. 

Обшивала и обвязывала не только свою семью, но и односельчан. Муж всё время 

на работе, в командировках. Подрастают дети, разлетаются в разные стороны. 

Игнатий Николаевич трудится на ответственной партийной работе, избран 

председателем сельсовета. Он спокоен за дом - ведь там Шура. 

Но вдруг всё изменилось в жизни сельчан и семьи Антипиных. Прозвенело по 

всей стране слово, отозвавшееся эхом даже в небольшом сибирском селе. БАМ. В 

соседней деревне Юхта приземлился вертолёт с первыми строителями, но потом 

хлынул поток комсомольцев со всей страны. Им нужно было где – то жить, как – 

то обустраиваться. И Тарасово гостеприимно разместило под своими крышами 

более 200 строителей – первопроходцев. 

Александра Ивановна работала в то время пекарем. Сельчане пекли хлеб 

домашний, но Шурин покупали охотно. А тут сразу столько едоков!!! На санях 

возили и в Юхту, ведь там пекарни не было. Выпекали по 300 кг. ежедневно, делая 

по 3 закладки в печь. Мешали вручную, каждая булка весила 1кг.400гр. Месячная 

выпечка достигала 9 тонн хлеба. 

Александра Ивановна Ветеран тыла, награждена медалями за добросовестный 

труд, юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Имеет благодарственные письма от Губернатора Иркутской области Б.А. 

Говорина и президента Российской Федерации В.В. Путина. 
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Ф.И.О.  Пугаева (Краснова)  Мария Андреевна 

Дата рождения: 1 июня 1927 года 

Место рождения: город Змеёв Харьковской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: город Змеёв Харьковской 

области,14 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: город Сталинск 

(Новокузнецк), 18 лет 

 

Воспоминания: Мария Андреевна своих 

родителей не помнит, даже не знает, какая у 

них была фамилия. Росла и воспитывалась в 

детдоме, там-то ей и присвоили фамилию 

Краснова. Когда началась война, Марии было 

14 лет, к тому времени она окончила 8 классов. 

Всех детей, проживающих в детдоме, 

эвакуировали в Казахстан. Машу отправили в 

город Сталинск (Новокузнецк), где девушка 

получила фабрично-заводское обучение (ФЗО) 

работе на станке. На заводе, который до войны 

выпускал сельскохозяйственную технику, а во 

время войны стал военным заводом, 

изготавливала и обрабатывала оружейные 

приклады, делала втулки для прикладов.  Мария Андреевна вспоминает, 

что на заводе работали женщины и подростки, парней и мужчин было очень 

мало, они работали в цехе № 7 , где собирали и упаковывали оружие. 

Подростков туда не пускали. Юная Маша даже до станка не доставала, ей 

и другим детям подставляли ящики. Она вспоминает своего учителя – 

мастера Ивана Дмитриевича, который обучал их, следил за работой, был 

строгим, скидки на возраст не было. За опоздание могли отдать под суд, а 

брак могли посчитать вредительством.  Рабочий день начинался с 8 часов 

утра и длился до самого вечера. Жили в заводском общежитие. Постоянно 

хотелось есть, кормили мёрзлой картошкой, замороженной капустой, хлеб 

давали черный, липкий, как пластилин, но он всё равно казался очень 

вкусным.  

           После работы успевали сбегать на рынок, где можно было собрать 

корки дынь и арбузов, а если посчастливится, найти какой-нибудь 

засохший хвост селёдки, и тут же его съесть. Денег за работу  не платили 

вообще, выживали, как могли: весной с девчатами собирали за городом  
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дикий лук, ели, чтобы не было цинги. Мария следила за своей одеждой и 

берегла её, чтоб не обносилась, потому что новую купить было не на что. 

На заводе выдали фуфайки – все женщины, подростки ходили в них и были 

похожи друг на друга.      

           Вспоминает, что женщины, которые получали похоронки, плакали за 

станком. А если получали весточку с фронта, то говорили об этом очень 

скупо, боялись спугнуть радость. Мария Андреевна говорит, что жили 

очень тяжело. Мечта была только одна – приблизить победу, и, несмотря 

на все лишения и тяготы, верили в победу и ждали её.  

После войны Мария Андреевна осталась работать на том же заводе, 

только выпускали на нём уже не оружие, а сельскохозяйственную технику. 

Пробовала себя в разных профессиях: около трёх лет проработала в 

ресторане, а затем устроилась санитаркой в инфекционную больницу 

города Новокузнецка, в которой трудилась до ухода на пенсию. Здесь же, в 

Новокузнецке, Мария встретила любимого человека  Пугаева Николая 

Спиридоновича и, когда девушке исполнился  21 год, вышла за него  замуж.  

         Будучи пенсионерами, семья Пугаевых  переехала в посёлок Улькан. 

Своими силами построили дом, возделали огород. 52 года Мария 

Андреевна прожила в любви и согласии  со своим мужем Николаем 

Спиридоновичем. Он ушёл из жизни, но оставил после себя большую 

память: мебель,  кухонную утварь, сделанную своими руками, в доме есть 

сигнализация о приближающихся гостях (загорается лампочка, если кто-то 

входит во двор).  

У Марии Андреевны 4 детей, 5 внуков, 14 правнуков и одна 

праправнучка. 
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Ф.И.О. Суханова (Тарасова) Надежда Алексеевна 

Дата рождения: 14 января 1921 года 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Ленский район деревня 

Гарыня 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район деревня Юхта, 20 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район деревня Юхта, 24 года 

 

Воспоминания:  Надежда Алексеевна родилась 

в несуществующей  ныне на карте нашего 

района деревне Гарыня в семье зажиточных 

крестьян. В деревне была начальная школа, где 

Надя успешно закончила 2 класса, третий класс 

в селе Мунок. На этом её учёба, а вместе с тем и 

детство завершились. Пришла коллективизация: 

хозяйство, а оно в семье было немалое:  19 

коров, лошадей, овец, а также солидные запасы 

зерна – всё забрали в коммуну. Новый дом тоже 

отобрали, сделав из него контору правления, а 

деда и отца Тарасова Алексея Ивановича 

посадили в тюрьму, объявив их врагами народа.  

 В родных местах стало туго жить и семья была вынуждена уехать. 

Погрузились на плот и поплыли вниз по течению реки Киренге в райцентр. 

Пелагея (мама) решила вместе с детьми идти прямо в райисполком. Там 

предложили работу в деревню Кутима. В этой деревне базировалось 

государственное предприятие «ГЕНЗОЛОТОПРОДСНАБ». Надежда работала 

вместе с матерью. За свою работу получали продукты, не голодали. Вскоре 

освободился дед, который перевёз семью в деревню Юхта, где Надежда 

Алексеевна работала в колхозе наравне с взрослыми мужчинами и 

женщинами, хотя была юной, хрупкой девушкой. В конце года подсчёт 

трудодней всегда выводил её в передовые комсомольцы. Надежда 

повзрослела, её красота покорила  казачинского паренька Павла Суханова, 

который вскоре сделал ей предложение. Он работал по распределению  в 

деревне Юхта ветеринаром. Молодые поженились, зажили дружно своим 

хозяйством.Но вскоре грянула Великая Отечественная война. Надежда, 

провожая мужа на фронт, носила под сердцем ребёнка. Только через 10 

долгих лет, сын увидел своего отца,  
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попавшего во время войны в плен, но сумевшего возвратиться домой. 

Семья наконец-то собралась вместе. Павел Кондратьевич Суханов 

стал работать по специальности, обслуживая близлежащие колхозы – в 

Муноке, Тарасово, Юхте, Новосёлово. Надежда Алексеевна трудилась 

техничкой в сельском совете, в медпункте, в школе. Завели большое 

хозяйство – иначе в деревне никак. Рождались один за другим малыши: 

Геннадий, Нина, Валентина, Николай, Татьяна, Галина, Ольга, Александр, 

Ирина, Марина. Всего они вырастили и воспитали десятерых детей. За это 

Надежда Алексеевна отмечена высокой наградой «Мать – героиня». Дети 

выросли, вылетели из гнезда. Живут в Иркутске, Красноярске, в Молдавии 

и конечно в Юхте. Двое Геннадий и Александр ушли из жизни.  

 В 1974 году семья Сухановых приняла в свой дом первопроходцев, 

строителей БАМа. Жили две семьи Галина с Василием и Иван с Татьяной. 

Работала в ОРС СМП -391 прачкой. Трудовой стаж  Надежды Алексеевны 

– более 40 лет. Эта добрая, приветливая, жизнелюбивая, трудолюбивая 

женщина долгое время сотрудничала со  школьным музеем.  Много 

полезной и важной информации о родном крае передала Надежда 

Алексеевна краеведам. Умерла  Надежда Алексеевна 14 марта 2011 года в 

возрасте 90 лет. 
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Ф.И.О.  Баянов Анатолий Васильевич 

Дата рождения:  10 января 1929 год. 

Место рождения: село Никольское, Эхирит-Булагатский  район, 

Иркутская область. 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: деревня Каменка, 

Баяндаевский район, Иркутская область, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Каменка, 

Баяндаевский район, Иркутская область, 17 лет. 

Воспоминания: 

Баянов Анатолий Васильевич родился 

в крестьянской семье. Его отец, 

Баянов Василий Дмитриевич, умер 

рано. Мама, Васса Егоровна, 

поднимала детей одна. Детей  в семье 

было шестеро: Полина (1909), 

Иннокентий, Михаил, Дмитрий 

(1920), Мария (1924), Анатолий 

(1929). Когда началась война, 

Иннокентий со своей машиной 

(полуторкой) был призван на 

западный фронт, а Михаил, Дмитрий 

и Мария на восточный. Прошли всю 

войну и вернулись домой с победой и 

наградами на огромную радость 

матери.  А Анатолия, как и других 

деревенских мальчишек быстро научили работать на тракторе и  зачислили 

в МТС (моторно тракторная станция). Работали на тракторе по два 

человека, пока один за рычагами другой спит. Дома пацаны не жили, 

круглые сутки были на стане. Трактор должен был работать без простоя. 

Подростки сами постоянно следили за его рабочим состоянием, если какая 

неполадка ремонтировали сразу.  Устройство  трактора  знали до 

последнего винтика. Спрос за работу был как с взрослых. Все военные годы 

была одна забота – кормить фронт. Всё что  собирали на полях сразу 

увозили и сдавали на приёмном пункте. Когда заканчивалась страда в поле, 

начинался учебный год в  школе. В 1943 году Анатолий закончил семь 

классов. Отработав всю войну в МТС на тракторе, а это полные пять лет, 

лишь в 1948 году юноши получили документ Черемховской школы ФЗО, о 

том что они имеют специальность – тракторист с правом вождения 

трактора СХТЗ. 
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В суровые военные годы на стане было ружьё для охраны техники, семян и 

прочего. Однажды мальчишки-подростки стали баловаться с ружьём 

думали, что оно не заряжено и вдруг раздался выстрел. Пуля попала 

Анатолию в ногу в области бедра. Долго лежал в больнице. После этого 

случая Толя стал прихрамывать на одну ногу, но это не помешало ему 

пройти медицинскую комиссию для службы в армии. В августе 1949 года 

Баяндаевским военным комиссариатом был призван в ряды Советской 

Армии. Служил три года на Комчатке. Воинская профессия – сапёр. 

Воинское звание – ефрейтор. В 1952 году вернулся после службы в армии 

в родную МТС. В этом же году в деревне появилось новое предприятие 

геолого-разведочная партия треста «Востсибнефтегеология». Анатолий 

устраивается к геологам помощником дизелиста. В 1954 году в городе 

Ангарске начинается строительство засекреченного объекта «ВМ» МВД 

СССР и Анатолий заключает договор  бульдозериста на один год с 

неразглашением где работает и что делает. По истечении договора 

Анатолий возвращается в сельское хозяйство на освоение целинных земель 

в Усть-Ордынском Бурятском округе. Возглавил тракторную бригаду №15 

Усть-Ордынского МТС. Здесь он вступил в ряды Коммунистической 

партии Советского Союза. В 1957 году в Иркутской области одна за другой 

начинались комсомольско-молодёжные стройки. Одна из них 

строительство Иркутского алюминиевого завода в городе Шелехово. 

Анатолий, уже женатый человек, с женой Екатериной и тремя детьми 

уезжает на новостройку и устраивается бульдозеристом в трест 

«Иркутскаллюминьстрой». В апреле 1976 года Анатолия вызывают в 

областной комитет партии и предлагают в составе ударного отряда 

«Иркутский коммунист» работать на строительстве Байкало-Амурской 

магистрали в Казачинско-Ленском районе в посёлке Улькан в 

механизированной колонне  №145. 

Анатолий соглашается и переезжает на новую ударную стройку 

работать бульдозеристом.  В 1984 году Анатолий вернулся в Шелехов и 

работал до выхода пенсию по старости до 1989года, выйдя на пенсию 

продолжал работать до 1991 года. Трудовой стаж к этому году был уже -50 

лет. За такой долгий трудовой путь Анатолий не изменил своей профессии 

–тракторист, бульдозерист.     

За самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу 

в годы ВОВ имеет звание «Труженик тыла» (1995 год). Имеет звание 

«Ветеран труда» (1995 год). 
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Награждён медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» (1994 год), 

медалью « 50 лет Победы в ВОВ». За хорошую работу на освоении 

целинных земель в районе Сибири, награждён медалью «За освоение 

целинных земель» (1957 год).  

За выполнение и перевыполнение государственных планов и 

производственных заданий, сокращение сроков строительства и ввода в 

эксплуатацию, за внедрение новой техники, передовой технологии и 

передовых методов труда, систематическое повышение 

производительности труда награждён медалью «За строительство Байкало-

Амурской магистрали» (1980 год), знаком «Отличник социалистического 

соревнования», «Ударник коммунистического  труда».  

Неоднократно был занесён на доску почёта, был избран почётным 

пассажиром первого пассажирского поезда «Кунерма – Даван» ( 29 октября 

1978 года). 

Анатолий Васильевич вместе с женой Екатериной Максимовной 

вырастили и воспитали трёх детей Бориса, Владимира и Елену. У них шесть 

внуков, восемь правнуков, один праправнук. 

Анатолий Васильевич умер 25 мая 1999 года. Похоронен в городе 

Шелехов.  

 

 
 
Справа налево: Баянов Анатолий  и Олифиренко Борис, механизаторы МК-145, 

почётные пассажиры первого пассажирского поезда «Кунерма-Даван».   

29 октября 1978 год. 
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Ф.И.О. Назарова Татьяна Яковлевна 

Дата рождения: 17 января 1925 года 

Место рождения: деревня Зарбь Братского района Иркутской области 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Зарбь Братского района 

Иркутской области, 16 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Зарбь Братского района Ир-

кутской области, 20 лет 
 

Воспоминания: Татьяна Яковлевна воспитывалась 

в многодетной семье. Родители Татьяны Яковлевны 

приехали в Братский район из Украины, с 

Черниговской области. Отец работал председателем 

колхоза, мама разнорабочей. Когда отец по 

несчастливой случайности трагически погиб, все 

домашние хлопоты легли на плечи детей, ведь, чтобы 

поднять детишек на ноги, матери приходилось 

работать с утра и до вечера. Поэтому после 

четвёртого класса Таня оставила школу, говорит, 

«маме тяжело было». Снопы вязала, жала серпом, 

бралась за любую работу, работала и налоговым 

агентом. Насмотрелась всякого. Вместе с братьями и 

сёстрами трудились не покладая рук.  

Кто знает, случилась бы или нет встреча Татьяны Яковлевны с Петром 

Степановичем Назаровым, если бы её в 1946 году не пригласил жить к себе на Украину 

брат Татьяны? Она тогда работала в больнице санитаркой, а Пётр Степанович лежал 

в этой больнице с ранением. Там и приметили друг друга молодые и сразу влюбились, 

как оказалось – навсегда. После больницы без Танюши уже и дня Пётр прожить не 

мог.  Даже командир роты отпускал на свидания, понимая, что их чувства настоящие, 

искренние и удивительные. Поженились они в 1947 году в Тернопольской области, а 

7 июня 1951 года в Шумском районном ЗАГСе им было выдано свидетельство о браке, 

которое и сейчас бережно хранится в семейном архиве. На Украине Таню называли 

«советкой», Западная Украина и тогда приезжих русских не баловала, а их было очень 

много. Регистрация брака откладывалась из-за необходимости уточнения документов 

мужа из детдома. 

Татьяна Яковлевна - рукодельница, на месте без работы никогда не сидела. Даже 

рубашки мужу шила сама, украшала связанными своими руками воротничками, 

оборочками. Вязала крючком занавески, накидки на комоды, этажерки. А какие у неё 

картины, вышитые «крестиком» и «гладью»! 
Супруги Назаровы прожили в счастливом браке. У них 2 дочери и сын, 6 внуков, 11 

правнуков. 

 1 апреля 2016 года сердце Петра Степановича остановилось, и Татьяна Яковлевна 

стала вдовой ветерана Великой Отечественной войны. 
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Ф.И.О. Зыкова Анна Яковлевна 
Дата рождения: 12 февраля1929 года. 

Место рождения: Иркутская обл. Казачинско-Ленский р-он с. Карам. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская обл. 

Казачинско-Ленский р-он с. Карам, 12 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская обл. Казачинско-

Ленский р-он с. Карам,16 лет. 
 

Воспоминания: Родилась в Караме в 

большой семье (8детей). В годы войны 

была подростком, работала в 

полеводстве, затем на конюшне – 

ухаживала за лошадьми. Отец и три 

брата ушли на фронт, один брат погиб. 

Испытывали нужду, голод, хотя 

работали от зари до зари. После  войны 

за хорошую роботу была направлена в 

Москву на сельскохозяйственную 

выставку, но пришлось от поездки 

отказаться из-за отсутствия приличной 

одежды. После войны переехала жить в 

город Ангарск, где на курсах обучилась 

работе в пекарне. 

   Когда началось строительство БАМа, брат ей прислал приглашение на 

работу. Так в посёлке Улькан появился первый пекарь. Первой пекарней 

был обыкновенный вагончик на окраине посёлка. Рабочие вспоминали 

прекрасный хлеб из рук Анны Яковлевны.  

Зыкова А.Я. была удостоена правительственных наград за труд в годы 

войны и за строительство БАМа. 
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В этой главе воспоминания   тех, чьё детство пришлось на суровые 

военные и послевоенные годы.  

Они ДЕТИ Великой Отечественной войны.   
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Ф.И.О.: Феськов Михаил Васильевич 
Дата рождения:  1941 год 

Место рождения: деревня Заречье  Клинцовский район Брянская область 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: деревня Заречье  Клинцовский 

район Брянская область, младенец. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Заречье  Клинцовский 

район Брянская область, 5 лет. 

 

Воспоминания: «Деревня наша стояла на берегу 

речушки Лопатни, притока Ипути, которая, в 

свою очередь, впадает в большую и известную в 

Европейской части страны реку Десну. Сердце 

России. В деревне действовал колхоз, назывался 

гордо и красиво «Серп и молот». Но меж собой 

деревенские мужики и бабы окрестили его метко 

и страшно: «Смерть и голод». 

Отец Василий Петрович ушёл на фронт в 1943 

году. Где, в каких войсках он служил, никто из 

родственников не знает, ни одной фотографии 

после него не осталось, но домой он не вернулся, 

пришла вместо него похоронка. Он погиб в конце 

1944 года где-то в Восточной  Пруссии. Отец с 

мамой оба были с 1919 года… 

Став солдатской вдовой в 25 лет, мать Анна 

Федосовна не пала духом, хотя было с чего 

горевать – в 1943 году умерла в младенчестве дочка, младшая сестра Миши. Время 

было голодное, деревня попала под немцев, которые выгребали из скудных 

личных хозяйств последние крохи зерна и забирали домашних животных. Да и 

после освобождения деревни она представляла жалкое зрелище – одни бабы, в 

большинстве своём вдовые, старики и дети… Даже когда все фронтовики 

вернулись домой, их вместе с израненными и искалеченными насчитывалось от 

силы человек 20 на 50 дворов. То есть из ста колхозников только 20 были 

мужчинами. 

Пахали колхозные поля даже не на лошадях, а на волах. Михаил Васильевич 

хорошо помнит, что и после войны долго крыши в деревне были крыты соломой, 

в избах были специальные загоны для новорождённых телят, козлят, ягнят, 

поросят, ведь остаться без здорового молодняка для любой крестьянской семьи – 

значило обречь себя на голодную смерть. 

Мальчишки носили грубые самотканые из конопли штаны, девчонки – также из 

самотканых холстин сшитые юбки. Из верхней одежды – одинаковые фуфайки 

синего или чёрного цвета. На ногах – сплетённые из липового лыка лапти с 

онучами. Валенки были роскошью. В грязь носили резиновую обувь, которая  
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называлась «бахилами». В 1947 году случился неурожай, и в деревне настал голод. 

Собирали на поле мёрзлую картошку, ели лебеду, крапиву. 

Пацаны разорили в лесу все птичьи гнёзда, любую съедобную травинку, 

которая выросла в лесу или огороде, съедали подчистую. Хорошо, что в этом 

голодном 1947 году с фронта вернулись дед по материнской линии Федос 

Ермолаевич, участник двух войн – финской и Великой Отечественной с сыном 

Никитой. Две пары крепких мужских рук спасли семью от голодной смерти. 

Уже с шести лет у детей в семье были свои обязанности, которые нельзя 

было не выполнить или переложить на чужие плечи. Так было заведено во всех 

деревенских семьях. Зимой дети обеспечивали семьи дровами, летом 

заготавливали корма.  

- Зимой нашими основными  инструментами были пила-двухручка и 

топор. Заготавливали на дрова берёзу и ольху. Эти деревья так и звали 

«топорником», то есть их можно было перерубить топором. На сенокос я попал, 

как себя стал помнить. С семи лет грёб сено. На лошадях, подбив под копну 

оглоблю, отвозил копёшки к взрослым, которые метали стога… 

А ещё святое дело для деревенского мальца – быть подпаском. Миша пас 

и частный скот, и колхозный. В семье, жившей на трудодни, сытно никогда не 

было. Мать вышла замуж. Подрастала сестра Надя, и теперь уже Михаилу 

пришлось стать кормильцем, временно прекратив учёбу в школе. Как только стало 

полегче, Михаил вернулся на занятия в школу семилетку. 

- Хоть Брянщина и находится в зоне Черноземья, но на наш район 

чернозёмов не хватило, сплошь супесчаная, бедная, неплодородная земля. Урожаи 

снимали небольшие, без удобрений земля ничего не родила. А ведь госпоставки 

нам не отменяли. Надо было отправить государству яйца, мясо, молоко и многое 

другое. В деревне был небольшой примитивный маслозавод. На нём сбивали 

масло, хранили его в леднике… 

Каждый деревенский мальчишка, каждая деревенская девчонка  знали, как 

«Отче наш»: корова – кормилица, конь – основная тяговая сила, альтернатива 

которой – только руки колхозников, поскольку никакой механизации в ту пору в 

сельском хозяйстве не было… Первую конную сенокосилку мы увидели только к 

50-м годам.  
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Ф.И.О. Сафонова Альбина Егоровна 

Дата рождения: 22 августа 1937 года 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Ленский район село 

Карам  

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Карам, 3 года  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Карам, 7 лет  

Воспоминания: «Помню, голодали мы очень. Тяжело нам было, особенно 

родителям, ведь они нам всё 

последнее отдавали. А в 

послевоенные годы совсем уж тяжко 

было. В Сибири не было боёв, не 

было немцев, но вот голодно и  

холодно уж очень было. Работали 

мы много. Дети взрослую работу 

выполняли, а мама пыталась 

прокормить и вырастить своих 

детей». 
 

Ф.И.О. Сафонов Артём Игнатьевич 

Дата рождения: 14 октября 1936 г. 

Место рождения: Иркутская область Казачинско-Ленский район село 

Карам  

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Карам, 4 года  

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район село Карам, 8 лет  

Воспоминания:  
«В семье нас было два сына. Когда началась война, отец ушёл на фронт.  А 22 

сентября 1942 года при защите Ленинграда он погиб.  

Росли в голоде и в холоде. Все жители выживали за счёт хозяйства и своего 

урожая. Но не всегда год был урожайным, бывало, что в засушливое лето  

оставались и без урожая. Когда взрослые работали, всех малолетних детей 

собирали в одной избе под присмотр старших подростков.  

А в 1946 - 47 годах на полях и в огородах ничего не уродилось, выживали, как 

могли: вымачивали овёс, потом отстаивали (называлось цешь), пекли из этого 

лепёшки. Собирали гнилую и мёрзлую картошку этим и питались, а осенью 

собирали ягоды.  

Рано мы повзрослели…очень рано». 
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Ф.И.О.: Шуберт (Винокурова) Лидия Павловна 
Дата рождения:  6 июля 1940 год 

Место рождения: Амурская область Ульченский район село Санники 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: Амурская область 

Ульченский район село Санники, младенец 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Амурская область 

Ульченский район село Санники, 5 лет 

 
Воспоминания: «Я была совсем крохой, поэтому сама 

ничего не помню, о военном лихолетье мне 

рассказывала моя мама. В первый день войны отца 

сразу забрали на фронт. Из села в первый день увезли 

целый грузовик мужчин. Мы жили вместе с семьёй 

отцовского брата в одном доме. Было голодно. Хлеба не 

хватало (его выдавали по карточкам).  

 В селе остались одни женщины, старики и дети. 

Женщины сутками работали не покладая рук. 

 Моя мама работала на заготовке леса. Откуда только 

силы брала? 

 На отца во время войны два раза приходило 

извещение о том, что он пропал без вести. Дважды он давал о себе знать после 

выписки из госпиталя. 

 В апреле 1945 года пришла похоронка, но мама не поверила и продолжала 

ждать отца. И лишь когда к 7 ноября 1945 года в сельсовет пришло письмо с 

подтверждением о том, что отец погиб под Кенигсбергом и захоронен в братской 

могиле, вот тогда с мамой случился удар. Еле в себя пришла. 

 Сообщение о Победе в Великой Отечественной войне пришло в село сразу. 

Народ ликовал. Крики радости раздавались до самого вечера. С войны в село 

вернулись только четверо мужчин. 

 В 1946 году наша семья переехала в Хабаровск, а в 1953 году судьба забросила 

нас в город Ангарск Иркутской области, где  закончила Иркутский техникум 

лёгкой промышленности, но по специальности не работала, а устроилась на 

ангарский химический завод. 

 В 1964 году вышла замуж. 

 Когда началась стройка века БАМ, не раздумывая, в 1975 году, с мужем 

приехали в Улькан.  В Улькане работала инкассатором. 

Воспитали двоих детей, 4 внуков и 3 правнуков». 
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Ф.И.О.: Суханов Леонид Иванович 
Дата рождения:  21 июня 1939 года 

Место рождения: посёлок Мундыбаш, Таштагольского района, 

Кемеровской области. 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: посёлок Мундыбаш, 

Таштагольского района, Кемеровской области, 2 года. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: посёлок Мундыбаш, 

Таштагольского района, Кемеровской области, 7 лет. 

 

Воспоминания: 

«Мама – Суханова Капления Тихоновна 

была домохозяйкой. Она воспитывала нас, а нас 

у неё было шестеро.  Я, четвёртый. Папа – 

Суханов Иван Евстигнеевич ушёл на войну в 

1941 году, был миномётчиком. Получил 

ранение под Ленинградом. Награждён орденом 

Великой Отечественной войны, медалью «За 

победу над Германией» и ещё тремя медалями. 

Отец вернулся домой в 1943 году из 

Новосибирского госпиталя с ранениями в 

правую 

руку, 

левую  

ногу и 

осколками в виске. 

В 1953 году я окончил семь 

классов железнодорожной школы 

№ 95 станции Мундыбаш. Служил 

в Советской Армии с 1958 по 1962 

год в авиации. Авиаполк 

базировался в городе Витебске. 

После армии работал на железной дороге кочегаром на тепловозе. Получил 

профессию машиниста электровоза в 1957 году в городе Тайга.  

В Улькан приехал в 1982 году. Воспитал двух дочерей. Имею трёх 

внуков и правнуков». 
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Ф.И.О. Шостик Клара Викторовна 
Дата рождения: 27 февраля 1932 года 

Место рождения: Приморский край Ханкайский район село Ильинка 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Приморский край 

Ханкайский район село Ильинка, 9 лет 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Приморский край 

Ханкайский район посёлок Рыбаков, 13 лет 
 

Воспоминания: «Как ушёл папа на фронт не 

помню. Только помню, как мама получала 

письма от него, в которых он просил маму, 

чтобы она вместе с нами переехала в 

Москву. В Москве жили все родственники 

отца, а на Дальний Восток он был отправлен 

по заданию партии. Но мама всё равно 

никуда не поехала, ведь у неё на руках было 

трое детей:  пятнадцатилетний Виля,  

девятилетняя я и брат Вова, которому 

исполнилось 7 лет. 

 Папа погиб в 1941 году. Маме очень 

тяжело было нас растить. Всё было по 

карточкам. Хлеб получали только по пятницам: 400 граммов маме, как 

служащей, и нам – детям по 50 граммов. Мама делила его на три части, и 

мы сразу же его съедали. На колхозных полях собирали колоски, рис, сою. 

Варили затируху из отрубей. 

 Все так жили, и казалось, так и должно быть.  

 За 30 километров от нашего села находился посёлок Рыбаков, в котором 

находился военный штаб. Меня взяли в семью офицера няней для 

маленькой девочки. Три года я жила в этой семье. 

 Когда закончилась война – это был самый счастливый день. Все люди, 

знакомые и незнакомые, обнимали друг друга, целовались и плакали. 

 Помню, как в посёлке был митинг, посвящённый окончанию войны, 

приехал генерал, и мы, девчонки, (нас было три подружки) нарвали цветов 

и стояли рядом с генералом. 

 В посёлок Улькан приехала со своей семьёй в 1975 году. 

 Имею награду – медаль «За строительство Байкало-Амурской 

магистрали». 
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Ф.И.О. Колесникова (Пономарчук) Валентина Андреевна  
Дата рождения: 9 сентября 1940 года 

Место рождения: Алтайский край, Хабаровский район, село Хабарли 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: Алтайский край, 

Хабаровский район, село Хабарли, 9 месяцев. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Алтайский край, 

Хабаровский район, село Хабарли, 5 лет 
 

Воспоминания: «Мой дедушка Яковлев Лазарь жил 

на Алтае. У него было 10 детей.  Когда моя  мама  

была совсем маленькой, их  возили на работу в поле 

с раннего утра.  Всех детей зажиточные крестьяне 

везли на обед, а бедняки только шли на работу. 

После обеда, возвращались опять на работу, а 

бедняки уже шли домой. Зажиточные были 

работящие и трудолюбивые, а бедные были лодыри. 

Дедушку раскулачили, и отправили в Сибирь  в 

Усолье-Сибирское, он развёл лошадей  и ещё раз 

выстроил дом. И спустя какое-то время его вновь 

раскулачили, забрали дом и хозяйство. И это было 

несправедливо. Мой дед был раскулачен дважды.           

Мать -  Яковлева Александра Лазаревна. 

Мама на одном месте не жила, и мы постоянно 

переезжали. Из села  Хабарли, в Красноярск, в  

Черногорск, в Тулун, п.Огнай. 

Отец -  Пономорчук Андрей Иванович.  Ушел на фронт добровольцем в 

1941 году. Вместе с другом  они  служили в разведке. Друг вернулся с войны без 

руки, а отец является без вести пропавшим. 

Старшая сестра -  Раиса Андреевна. Родилась в 1937 году.  

     Моё детство было военное. Мама варила нам суп из крапивы.  Потом мы 

собирали мороженую картошку и из нее делали драники. Вкус той, 

сыроватой картошки я помню до сих пор. В первый класс ходила в 

Красноярске, после обучение продолжала в Черногорске. Школу окончила 

в Тулуне. Когда я училась в первом классе, очень хотелось кушать, и мы 

брали крупную соль и сосали её, чтобы утолить голод. В школе мы учились 

с утра. Каждое утро начиналось с гимна СССР.  Мальчики учились 

отдельно от девочек. Воспитывать нас было некому, мама с утра до ночи на 

работе. После школы мы заходили на кладбище, там мы играли. Играли и  

никто не боялся. День Победы я не помню. Мы бегали весной по лесу, 

собирали траву-медуницу (до сих пор помню, её кисло-сладковатый вкус). 
 

35     



Когда мы переехали с сестрой в Ангарск, я начала работать на заводе, а потом 

пошла учиться в учебный комбинат по специальности парикмахер. В городе 

Ангарске я работала около 10 лет. Вышла замуж за Колесникова Геннадия 

Ивановича, родила сына Андрея, рано овдовела. 

    Мы  с моей подругой поехали строить БАМ, прилетели в поселок 

Магистральный в 1977 году. Она осталась  жить и работать в поселке 

Магистральный, а мне очень понравился Улькан. Когда я приехала в Улькан, мы 

жили в общежитии №7. Общежитие было очень хорошее. Мы все дружили, 

собирались по вечерам и пели песни. Репетировали, но я всегда была в качестве 

зрителя. С местом работы проблем не было, в КБО «Ёлочка» требовался мастер. 

Там работала парикмахер, которую звали Мальвина. Работы хватало. «Очередь 

лохматых клиентов» собиралась с утра, так в шутку мы называли людей, 

приходивших к нам за услугами.  В Ангарске мы начинали работать с  7:00 утра, 

а в Улькане с 8:00. Наша смена длилась по 6 часов в день.  Со временем к нам 

приехали еще 2 мастера  и нам стало работать легче. 

  В КБО «Ёлочка» я проработала 14 лет. В 1991 году вышла на пенсию, но 

продолжала работать». 
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Ф.И.О.: Козлова (Павлюковская) Мария Фёдоровна 
Дата рождения: 18 января 1937 год 

Место рождения: Винницкая область Копайгородский (Барский) район 

село Поповцы 

Место нахождения  22 июня 1941 года, возраст: Винницкая область 

Копайгородский (Барский) район село Поповцы, 4 года 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Винницкая область 

Копайгородский (Барский) район село Поповцы, 8 лет 

 

Воспоминания: «Когда началась война, мне было 4 

года, а брату Володе 7 лет. На второй день войны 

фашисты бомбили соседнюю станцию, находящуюся в 24 

км. от нашего села. 

Мама, Ирина Фёдоровна, была неграмотная – не знала ни 

одной буквы, а отец, Фёдор Владимирович, имел высшее 

образование и работал в райфинотделе. На фронт отца 

забрали в 1941 году. Повестку принесли домой, когда он 

был на работе. Провожая отца на фронт, мама была 

беременна младшей сестрёнкой, которая умерла через 2 

месяца после рождения. 

Трудно жилось: мама с утра до ночи на работе, а нам с 

Володей приходилось по хозяйству хлопотать: и за огородом следить, и по дому 

всё сделать.  

Помню, мама посадила кукурузу, а когда она подросла, мы с братом пошли её 

полоть. Кукуруза высокая, а мы маленькие – нас из зарослей не видно, мы полем, 

а макушки кустов колышутся. Сосед увидел, думал, что куры там хозяйничают, 

начал кидать камни, чуть нас не забросал, а когда узнал, что там мы – начал нас 

обнимать, жалеть. 

Муки не было, мололи на жерновах кукурузу, запаривали и пекли кукурузный 

бездрожжевой хлеб. Он хоть и свежий был, но всё равно чёрствый. Я в то время 

ещё маленькой была, а помогать маме надо. Пока хлеб пеку, об печку вся 

обожгусь, ноги, руки в волдырях.  Выпеку круглую булку, разрежу на 4 части и 

уберу – маме на работу на 4 дня, а себе с братом что-нибудь приготовим. Весной, 

когда пахали огород, находили прошлогоднюю замороженную картошку, толкли 

её, добавляли какой-нибудь крупы и пекли коржи.  

Немцев у нас в селе не было, зато были румыны – очень жестокие: избивали до 

полусмерти  и всегда приговаривали: «Мы бьём, но не убиваем». Отца  сильно 

избили, ещё до того как ему на фронт уйти. 
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Один раз приказали всех детей собрать в сельсовете. Для чего – никто не 

говорил, я была дома, а Володя уже пришёл в сельсовет. Как там мама оказалась?  

Видимо, сердце материнское почувствовало беду. Взяла брата за руку и вывела 

оттуда. Румыны у неё спрашивают: «Куда ты его ведёшь?» Мама ответила, что 

сейчас приведёт, а сама увела его домой и спрятала. Оказалось, что детей 

отправили в Германию. 

Отец писал письма часто. Последнее письмо, пришедшее от него, датируется 

28 июня 1944 года, а 10 июля пришла похоронка. Это письмо отца для меня как 

оберег, где бы я ни была, что бы я ни делала, письмо всегда со мной. Когда я 

сдавала экзамены, преподаватели подумали, что это шпаргалка и отобрали, 

правда, после экзаменов вернули.  

Школа во время войны практически не работала.  Володя три года не мог 

попасть в школу. Я пошла учиться в 1945 году и в 5 классе его догнала – стали мы 

с братом одноклассниками. Письменных принадлежностей не было. Одна книга 

на несколько человек, тетрадка стоила 5 рублей. Бумагу берегли, писали на газетах 

между строк. 

Мама купила мне школьное платье, я его так берегла, приходила из школы и 

сразу же переодевалась, чтобы не замарать. А тут забылась и решила поставить 

варить кашу, думаю, поставлю быстренько, а потом переоденусь. Да не тут-то 

было! Печка русская – высокая, я весь чугунок с кашей опрокинула на себя. Не 

себя было жалко, что обварилась, а платье пожалела.  

Из села молодёжь не выпускали, все должны были оставаться работать в 

колхозе. Чтобы моего брата выпустить в город, собирали правление колхоза и 

решали, поедет ли он в город или останется в селе. Володьке повезло, он поехал 

на заработки в город Донецк (тогда он назывался Сталино). С первой получки 

купил и отправил мне сапоги кирзохромовые 42 размера – других не было. И я 

ходила в таких огромных сапогах в школу. Меня, чтобы задержать в колхозе, 

оставили в школе на второй год. Не отдавали документы, чтобы не уехала, а потом 

приняли на работу в школу воспитателем группы продлённого дня. В 1954 году 

брат прислал мне вызов на работу в город Донецк. Там я работала в шахте и 

училась на машиниста вентилятора (подавала воздух в шахту). Потом заочно 

выучилась на товароведа. Проходила практику в Копайгороде в баре. Помню, как 

командировочный чиновник узнал бывшего нациста в начальнике 

райпотребсоюза. Сразу же приехал чёрный воронок и арестовал нациста. 

 В 1964 году меня по распределению отправляли в воинскую часть в Венгрию. 

К тому времени у меня было уже двое детей, и я отказалась, тогда меня отправили 

работать в г. Усть-Кут. Отработала в Усть-Куте 3 года и вернулась домой.  

В Улькан приехала в 2000 году». 
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Ф.И.О.: Михайлова (Синюшкина) Валентина Иннокентьевна  
Дата рождения:  16 апреля 1935 года. 

Место рождения: посёлок Осетрово, Усть-Кутский район, Иркутская 

область. 

Местонахождение  22 июня 1941 года, возраст: посёлок Осетрово, Усть-

Кутский район, Иркутская область, 6 лет. 

Местонахождение 9 мая 1945 года, возраст: посёлок Осетрово, Усть-

Кутский район, Иркутская область, 11 лет. 
 

Воспоминания: 
      Наша большая семья (семь детей) до 1938 года жила в 

посёлке Осетрово Усть-Кутского района Иркутской области. 

Папа – Иннокентий Степанович работал секретарём парийной 

организации Осетровского порта. Мама – Дарья Маркеловна 

работала в ресторане речного порта.  В одночасье семьи не 

стало, всё рухнуло, всё изменилось. Ночью забрали отца, мама 

раздетая долго бежала в мороз  босая по снегу вслед за санями. 

Нас объявили детьми врага народа. Мама заболела и вскоре 

умерла, ей было всего 34 года.  Мы осиротели. От болезней, 

неухоженности, голода один за одним умерли пять детей, 

остались в живых только мы с сестрой Тамарой. Так и жили с 

сестрой сиротами.Нас забрали к себе бабушка с дедушкой, а 

остальные родственники не хотели с нами знаться, боялись. 

Когда началась война, мне было шесть лет, а сестре 

тринадцать. Она во время войны  работала в порту грузчиком. 

     В школу я пошла поздно, в десять лет. В школе нас под опеку взяла учительница. 

Она везде и всюду защищала нас с сестрой. Помню, как принимали всех в пионеры, а 

меня не принимали, помнили, что отец был репрессирован. Учительница  заступилась 

за меня и сказала, что дочь не отвечает за отца. В четырнадцать лет, так же с трудом, 

вступала в комсомол. В 1953 году умер Сталин и меня, молодую комсомолку, 

поставили на сцену в клубе  читать некролог. Читаю, плачу, и вместе со мной плакал 

весь зал. Отца реабилитировали, реабилитировали и нас. После школы работала 

грузчиком на нефтебазе и училась заочно в торговом техникуме. На вид была 

маленькая и полненькая, но крепкая и жилистая. Бочки с горючим перекатывала, 

бывало, падала, боялась, что бочка меня задавит. 

     В Улькан приехала в 1979 году. Устроилась в Кокчетавский леспромхоз инженером 

по снабжению. Работы было очень много. В хозяйстве на обеспечении было много 

объектов производства и соцкультыта: детский сад «Буратино», клуб, столовая, два 

магазина, бензозапрвка, пилорама, верхний и нижний склады, гараж. Когда открыли 

Тургайский леспромхоз, перешла начальником лесозаготовительного участка и 

работала до выхода на пенсию. В 1985 году ушла на заслуженный отдых. У меня трое 

детей, шесть внуков и два правнука. 
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Ф.И.О. Беркутов Леонид Степанович 
Дата рождения: 27 октября 1942 года 

Место рождения: деревня Бокорь Дзержинского района Красноярского края 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: - 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Бокорь Дзержинского района 

Красноярского края, 2 года 8 месяцев. 

 

Воспоминания:  Родился я в августе 1942 года, а в 

документах записали дату рождения 27 октября. 

В семье было шестеро детей: три сестры и три 

брата. Девочки были старшими, а я с братьями 

младшими детьми.  

     Отца, Степана Алексеевича, в 1942 году забрали на 

фронт под Москву. С войны он не вернулся – матери 

пришла повестка о том, что её муж, Беркутов Степан 

Алексеевич, пропал без вести.  

    Мама, Авдотья Никоноровна, работала в колхозе со 

старшими детьми. Очень было голодно, но нас 

выручало своё хозяйство и то, что мы кормились за 

счёт тайги: собирали грибы, ягоды, в речке ловили 

налима, щуку, гальяна. А вот городским жилось 

намного труднее. 

 Из нашей деревни ушло на фронт 80 человек, а 

вернулось только 30. Три моих дяди, братья мамы, с фронта вернулись, а мой отец 

нет.  

 Когда мне исполнилось 9 лет, пошёл в нашу деревенскую четырёхлетнюю 

школу, по окончании которой пришлось ходить в соседнюю деревню для 

получения дальнейшего образования.  Закончив семилетнюю школу,  один год 

учился в школе механизаторов, а потом от военкомата призвали в школу 

ДОСААФ получить специальность водителя.  

 В 1962 году призвали в армию. Служил в Амурской области на станции 

Сергеево, между Свободным и Бологорском, на машине в пожарной части. На 

аэродроме обслуживали полёты, да и местному населению в случае беды тоже 

помогали.  

 После армии вернулся домой, работал водителем.  Женился. От первого брака 

родилось 2 сына, а от второго брака две дочери.  

 В 1987 году с семьёй  переехал на БАМ, в посёлок Улькан. Работал в 

Ульканском леспромхозе водителем на разных машинах: на  автобусе, на вахтовке 

и  на бензовозе. Мой водительский стаж составляет 38 лет. 

  С работы пришлось уйти по уходу за больной женой Галиной, а после её смерти 

ушёл на пенсию. 
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Ф.И.О. Казимир (Бодяк) Анна Яковлевна  
Дата рождения: 12 февраля 1940 года 

Место рождения: п.Касьяновка Черемховский район Иркутская область 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: п.Касьяновка 

Черемховский район Иркутская область, 1 год 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: п.Касьяновка Черемховский 

район Иркутская область, 5 лет 
 

Воспоминания: «У моих родителей  Анны Андреевны 

и Якова Алексеевича была большая семья – 8 детей (4 

сына и 4 дочери). Я вторая в семье (Анатолий-1936, я -

1940, Дмитрий-1941, Мария- 1944, Ольга 1950, Галина- 

1953, Василий - 1956) и две бабули: Дарья Алексеевна 

(мамина мама) и Софья Сергеевна.  

    Наш поселок находился недалеко от железной 

дороги. В посёлке была шахта, в которой добывали  

уголь. 

     Когда началась война, мне был 1 годик. Мама у нас 

не работала, она сидела с нами, но до замужества и 

рождения детей она с 15 лет возила вагонетки с углём 

в шахте. Мы  сильно не страдали, ведь у нас было большое хозяйство, но для этого 

мы все очень упорно трудились «от мала до велика».  Жили бедно, но в наших 

краях не было войны, хозяйство выручало. В школу, как и положено, я пошла в 7 

лет. У нас была хорошая школа и хорошие преподаватели.   У отца была бронь, 

т.к. он работал в шахте, и поэтому не был призван на службу. День Победы мне 

помнится с трудом, помню, что было деревенское радио, почему-то  все плакали, 

бегали, суетились,  всех шахтёров из шахты подняли на землю, ведь это был 

праздник всего народа.     Братья отца воевали, а у отца была своя война: уголь был 

очень нужен на фронте.  Но мы всё равно  не видели папу дома, он постоянно 

«сидел» в шахте, т.к. работал  начальником разреза, и работы было  очень много. 

В шахте постоянно происходили аварии, и даже когда он находил свободную 

минуточку для нас, его всё время вызывали на работу. Так что  папу нам заменяла 

наша мама.  

     В нашем посёлке было много сосланных: японцы, украинцы, эстонцы, латыши, 

бандеровцы. Все те, кто хоть каким-то образом имел отношение к 

неблагонадёжной нации. 

    В 1961 году вышла замуж за Петра Родионовича  в Ангарске. Получила 

образование бухгалтера, а после поступила в торговый институт. В Улькан 

приехала в 1977 году. Сразу не смогла устроиться на работу. В мае 1977 года 

устроилась в ОРС. И на пенсию ушла оттуда же в 1993».  
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Ф.И.О.  Шкалькова (Новосёлова) Людмила Николаевна 

Дата рождения: 14 мая 1940 года 

Место рождения: Калтошинский сельский совет Косихинского района 

Алтайского края 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: Калтошинский сельский совет 

Косихинского района Алтайского края, 1 год 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: Калтошинский сельский совет 

Косихинского района Алтайского края, 6 лет 

 

Воспоминания: Моя мама, Ксения Васильевна, работала 

мастером шпалозавода, а во время войны с 1942 года 

стала мастером тарного цеха, где делали ящики для 

снарядов. У неё была бригада из подростков 16-17 лет. 

(После войны маму   наградили Орденом Трудового 

Красного Знамени» и присвоили звание «Ветеран  

тыла»). Отец, Николай Васильевич, ушёл на фронт, 

когда мне исполнился один год, в 1941 году. Когда 

началась война, жили в леспромхозе. Я не помню, что 

мы голодали, у нас была кормилица – корова, она-то 

нас и выручала. В семье было двое детей: я и моя 

старшая сестра Галя. Игрушки у нас были самодельные. 

Куклы мама шила сама, а кукольные кроватки мы 

подвешивали на спинки кровати и укачивали своих кукол. Во 

время войны все жители жили сплочённо, помогали друг другу, был даже 

организован детский сад. К сожалению, не помню имени этой женщины, к которой 

в избу приводили малых детей, и она за ними приглядывала. За её доброту, 

нежность и ласку, которых так не хватало в суровые военные годы, мы все 

называли её мамой. 

 Я была совсем маленькой, и в памяти мало чего осталось с той далёкой военной 

поры. Помню один эпизод из своего детства: старшая сестра Галя ходила во двор 

колоть дрова для печки, бани и для дома. Я подлезла под топор, и сестра нечаянно 

ударила меня по голове топором. Много крови потеряла, пока мы её 

останавливали, замарали мамину любимую блузку, которую потом выбросили. 

Вообще я была трусливая, как заяц, всё время спала с сестрой.  

 В школу я пошла в 1947 году. После войны в магазинах школьной одежды не 

было, мама сама нам шила форму, фартуки, сумки. Писали ручками с перьями, 

были чернильницы с чернилами. Чистописание у меня было хорошее. В классе с 

мальчишками и девчонками жили дружно, все не забывали про войну. Помню 

кружки в школе: танцевальный, физкультурная акробатика, вокал.  

 На праздничной демонстрации, посвящённой 1 Мая и дню Победы, всегда 

выступали на площади в городе Нижнеудинске, находящемся в 30 км. от нашего 

посёлка. 
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Подростками стали помогать колхозу: сушили зерно, заготавливали силос скоту, 

отсыпали дороги шлаком, чтобы при перевозке зерна на дорогах не было ямок  и 

не терялось драгоценное зерно. 

 Наш отец на фронте пропал без вести. После войны мама вышла замуж за 

Смирнова Ивана Андреевича, который тоже воевал, прошёл всю войну до самого 

Берлина и остался живой. На войне был контужен, от этого плохо слышал, и всё 

его тело было изранено. Иван Андреевич был добрейшим человеком, в нас души 

не чаял и воспитывал нас как своих родных дочек. 

 Мама и отчим в послевоенные годы вместе работали на шпалозаводе. 

Наша семья часто переезжала по месту работы отчима, в 1951 году переехали в 

Замзор, где Иван Андреевич работал дорожным мастером «ТайшетТрестЛес» 

Алзамайского ЛПХ, а в 1954 году мы переехали в Нижнеудинский район посёлок 

Ук. Там отчим тоже работал дорожным мастером, потом его выбрали 

председателем поселкового совета, где он проработал до самой пенсии. Мама 

работала в магазине. 

 Замуж я вышла в 1961 году, когда мне исполнился 21 год за Шкалькова Юрия 

Александровича. 

    В посёлок Улькан приехала в сентябре 1986 года, устроилась на работу в 

Кунерминский лестранхоз секретарём, затем меня перевели инженером по 

качеству лесной продукции, пиломатериала и круглого леса.  

 На пенсию вышла в 1996 году. Воспитала троих детей, 9 внуков и двух 

правнуков. 
 

 

 

 

 

Отчим- Смирнов Иван Андреевич,                         

                                        я, сестра Галя и мама  
 

Родители Ксения Васильевна и 

Николай Васильевич Новосёловы 
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Дорогие друзья! 

Время быстротечно, а память вечна! Память о героической борьбе с 

фашизмом наших земляков на фронте и в тылу свято хранится в нашем 

посёлке Улькан. Она – в названиях улиц: Захара Тарасова, Победы;  в 

мемориальном памятнике воинам, погибшим на полях сражений Великой 

Отечественной войны;  в поисково-исследовательских материалах 

школьного краеведческого музея,  а главное, в благодарности молодёжи  

героизму старшего поколения.  

 От всего сердца благодарим всех неравнодушных людей, кто принял 

участие в выпуске четвёртого сборника «Память сердца». 

 Русанову Евгению Павловну, директора МОУ «Ульканская СОШ 

№2», за содействие, поддержку и материальную помощь. 

 Потапову Наталью Владимировну, корреспондента районной газеты 

«Киренга», за предоставленный материал о Феськове Михаиле 

Васильевиче. 

 Потапову Альбину Георгиевну, социального педагога МОУ 

«Ульканская СОШ №2», за предоставленный материал о Назаровой 

Татьяне Яковлевне. 

 Кучину Наталью, выпускницу школы, за предоставленный материал 

об Антипиной А.И. 

 Учеников – краеведов, принявших участие в сборе информации для 

выпуска сборника: Жевага Дарью 11 б класс и Жевага Алёну 6б класс, 

Андрееву Веронику 10а класс, Провкина Сергея 9б класс, Самарину Елену 

9б класс, Мошкину Полину 8б класс, Шуберт Надежду 7б класс, Сафонову 

Ангелину 2 в класс, Евтушенко Елизавету  2 в класс. 

 Козлову Лилию Дмитриевну, учителя русского языка и литературы, 

за корректирование текстов сборника. 

 Наш сборник – это реальное дело, которым мы возвращаем долг тем, 

кто отстоял свободу и независимость нашей страны. 

 Ветераны воны, труженики тыла, дети войны – это великое 

поколение победителей, у которых мы учимся истинной любви к Родине, 

стойкости и силе духа. 
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