
Дорогие друзья! 
 

Память о героической борьбе с фашизмом наших земляков 
свято хранится в нашем посёлке Улькан. Она – в поисково-
исследовательских материалах школьного краеведческого музея, а 
главное, в благодарности молодёжи героизму старшего поколения.  

В этом сборнике собраны воспоминания особенного 
поколения людей,у которых война украла мирную жизнь. Это 
участники боевых действий на фронтах войны и труженики тыла. В 
военные и послевоенные годы именно на их плечи легли все тяготы. 

Истории их жизни, написанные просто и понятно, непременно 
найдут отклик в душе любого читателя. Они содержат в себе 
мудрость людей, переживших войну. Каждый из них – яркая 
личностьс богатым внутренним миром, сильным характером, 
наделенная добротой и мужеством, обаянием и справедливостью. 
 От всего сердца благодарим всех неравнодушных людей, кто 
принял участие в выпуске нашего сборника «Память сердца». 
 - Участников тех непосредственных событий, их детей и 
внуков, предоставивших нам богатейший материал и фотографии из 
семейных архивов. 
 - Русанову Евгению Павловну, директора МОУ «Ульканская 
СОШ №2», за содействие, поддержку и материальную помощь. 
 - Потапову Наталью Владимировну, главного редактора 
районной газеты «Киренга», за пропаганду нашего сборника и 
предоставление интересующей нас информации. 

- Корреспондентов районной газеты «Киренга» Алексея 
Иннокентьева, Татьяну Горбунову, чьими материалами мы 
воспользовались при создании данного выпуска.  

- Сотникову И.Л., руководителя школьного сайта за тесное 
сотрудничество при написании сборника. 
 - Учеников – краеведов, принявших участие в сборе 
информации для выпуска сборника. 
 - Козлову Лилию Дмитриевну, учителя русского языка и 
литературы, за корректирование текстов сборника. 

- Ершову Надежду Алексеевну, активного помощника в сборе 
информации о детях войны. 
 Наш сборник – это реальное дело, которым мы возвращаем 
долг тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. 
 Поколение войны – это великое поколение победителей, у 
которых мы учимся истинной любви к Родине, стойкости и силе духа. 
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Память сердца 

 
…Сборник воспоминаний тех, кто опалён  

дыханием войны на всю жизнь. 

Тех, кто хранит память о своих близких. 

Тех, кто будет радоваться 75-летнему юбилею  

Великой Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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История страны передаётся по наследству! 
Воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов        

- в сердца. Память живёт в каждом из нас. В медалях на груди героев, 

в пожелтевших фотографиях, в морщинах в уголках глаз, в крепко 

сжимаемой руке деда, работающего в тылу, в тихой гордости и в 

знании нашей истории.  

Поздравляем всех, кто держит в руках этот сборник: авторов 

воспоминаний, читателей, почитателей, организаторов и идейных 

вдохновителей за замечательный подарок – сборник воспоминаний о 

военном и послевоенном времени «Память сердца», который издан в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и посвящён ветеранам войны, труженикам тыла. 

К празднованию юбилейной даты мы готовились особенно 

тщательно. Многое исследовалось и о многом написано, но  всё же 

ещё не обо всех и не обо всём. Нами установлено, что за всю историю 

Улькана в посёлке проживало 69 участников боевых действий на 

фронтах Великой Отечественной войны, а может и больше, мы не 

уверены в точности установленных списков, и эта работа будет 

продолжаться дальше. 

Фронтовики…. Сколько гордости мы испытывали, когда на 

сайте «Память народа» находили наградные документы наших 

земляков. Свои награды фронтовики носили только по праздникам, в 

другое время не то чтобы не ценили, но как бы стеснялись их 

надевать. Орденами и медалями играли, теряли, менялись, 

коллекционировали их дети и внуки. Ещё недавно среди нас было 

много ветеранов войны, а 75-ю Победу в  Улькане встречают без 

фронтовиков…  

Поклонимся низко в пояс великим труженикам, тем, кто 

работал в тылу, кто смог на своих плечах вынести все тяготы 

военного времени, кто в неимоверно сложных условиях – каждый на 

своём рабочем месте  приближали Победу. 

Сотням тысяч детей во время Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы не только не пришлось учиться, но ещё немало 

хлебнуть горя, испытать голод, холод. У многих погибли отцы, 

матери и родные. Но они сумели выжить, выстоять и сделать свою 

судьбу после войны. 

С Днём Победы Вас, дорогие Ульканцы! 
Большой и дружный коллектив Ульканской средней школы №2 
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году забрали к себе своих родителей. Так папа и мама стали 

причастны к великой стройке. На берегу Улькана построили дом, 

помогали воспитывать внуков. Глава большой семьи не мог сидеть 

без дела, шил унты по индивидуальным заказам, ремонтировал обувь, 

помогал многим пенсионерам составлять различные документы. Он 

был грамотным человеком, готовым в любую минуту прийти на 

помощь. 

Умер Станислав Алексеевич в июле 1990 года. 

Через пять лет в январе 1995 года ушла из жизни Александра 

Петровна.  

 Мои родители похоронены на старом кладбище в посёлке 

Улькан. Я очень часто с грустью и сожалением думаю о том, как 

много мы не 

додали своим 

родителям, но уже 

поздно об этом 

говорить. Желаю 

читателям этого 

сборника любить и 

уважать, окружать 

заботой и 

вниманием своих 

родителей, пока 

они живы. А тем, 

кого нет с нами, 

Светлая Память! 

 

Воспоминания написала Гилёва Вера Станиславовна, дочь 

Бочаровых Станислава Алексеевича и Александры Петровны. 
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через всю страну двигались поезда с оборудованием, а семьи просто 

жили между ящиками.Поезда иногда двигались на расстоянии 

тормозного пути друг от друга. 

Заторы на станциях бывали, но 

всё решалось. Даже подрыв 

путей бомбардировщиками 

устранялся очень быстро.  По 

Байкалу добирались на 

ледоколе "Ангара".  

1 марта 1942 года 

эвакуированный завод вступил 

в строй. Консервы «Мелкий 

частик в томатном соусе» и 

«Омуль в томатном соусе» - вот первая продукция в Нижнеангарске 

Очаковского завода. Эту эвакуацию следует отнести к числу самых 

поразительных человеческих подвигов во время 

войны.Северобайкальский консервный завод (так он стал называться) 

действует и в настоящее время.  

В 1968 году по состоянию 

здоровья отца вся большая семья 

переехала в Иркутскую область. К 

этому времени у родителей было 

семь детей Владимир (1945 г.р.), 

Виктор (1947 г.р.), Лидия 

(1949г.р.), Алексей (1951 г.р.), 

Юрий (1954 г.р.), Вера (1956 г.р.) и 

Надежда (1958 г.р.). 

В 1975 году, когда страна 

объявила о строительстве Байкало-

Амурской магистрали, два 

старших сына Владимир и Виктор 

в составе отряда «Иркутский 

коммунист» приехали в Улькан. 

Работали  в СМП-571 плотниками. 

Строили жильё для бамовцев, 

первую школу, детский сад и 

другие объекты посёлка, а в 1976  
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Ветераны Великой Отечественной войны, 

проживающие в посёлке Улькан с 1974 по 2020 годы 

 

Имён героев никогда не позабудем! 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ветерана Годы жизни героя 

1 Алексеенко Пётр Андреевич  17.08.1989. 

2 Бакуров Владимир Алексеевич 25.11.1925. 31.07.2019. 

3 Бикетов Михаил Филиппович 29.05.1923. 07.04.2000. 

4 Блохин Алексей Васильевич 25.03.1924. 12.03.2003. 

5 Большенко Павел Филиппович   

6 Бочарова Александра Петровна 13.04.1923. 23.01.1995. 

7 Васенёв Афанасий Ильич 19.01.1914. 20.06.1990. 

8 Воронов Семён Иванович  15.03.1990. 

9 Ворошилова Лидия Васильевна  25.01.1991. 

10 Гребенюков Фёдор Андреевич 02.05.1924. 24.02.1999. 

11 Герасимов Фёдор Антонович  15.03.1995. 

12 Елатов Сергей Георгиевич   

13 Ерёмкин Фёдор Герасимович 22.06.1920. 16.09.2005. 

14 Живодуев Виктор Павлович 18.08.1921.  

15 Жмуров Николай Васильевич 03.09.1924. 19.02.2014 

16 Зайкин Николай Николаевич 05.12.1927. 10.06. 2019. 

17 Замятина Александра Владимировна 04.06.1918. 25.11.1998. 

18 Зверева Клавдия Владимировна 29.10.1915. 04.05.2004. 

19 Зюзьков Андрей Васильевич   

20 Иванова Антонина Петровна 08.05.1923. 12.11.2000. 

21 Иванов Александр Григорьевич  20.12.1995. 

22 Ивашко Пётр Михайлович 13.07.1910. 09.10.1996. 

23 Каракай Владимир Фёдорович  29.11.1998. 

24 Коваленков Алексей Корнеевич  01.10.1994. 

25 Коваленко Николай Иванович   

26 Колесниченко Николай  Семёнович   

27 Колмыченко Наталья  Константиновна 26.08.1916. 03.05.2002. 

28 Коржев Николай Васильевич 31.12.1922. 09.10.1981. 

29 Кричко Павел Хрисанович 04.04.1926. 27.10.1983. 

30 Куликов Григорий Иванович   

31 Литвинова Мария Петровна 14.03.1924. 07.01.2014. 

32 Лобанович Юрий Сергеевич   

33 Ломов  Фёдор Данилович 08.02.1918  

34 Матвеева Ольга Трифоновна 12.07.1925. 07.06.2006. 
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35 Мациашвили  Отари Васильевич 28.02.1925. 04.10.2010. 

36 Мельников Владимир Филиппович 30.05.1922. 24.10.2003. 

37 Моховой Иван Ефимович 22.06.1919. 29.02.2001. 

38 Назаров Пётр Степанович 15.05.1927. 01.04.2016. 

39 Непомнящих  Анна Филипповна 21.01.1925. 18.12.2002. 

40 Огорельцев Виктор Митрофанович   

41 Огарков Фёдор Егорович 19.08.1919. 28.08.1992. 

42 Орехов Митрофан Петрович 1926. 07.08.1996. 

43 Охрименко Григорий Лукьянович 20.02.1910. 07.02.1995. 

44 Пакулев Михаил Прокопьевич 31.07.1917. 28.09.2010. 

45 Пугачёв Николай Кондратьевич 22.10.1922. 01.11.2007. 

46 Рябов Фёдор Ефимович 25.01.1915. 12.05.1995. 

47 Сафонов Даниил Никонович 19.02.1927. 17.11.1997. 

48 Сафонов Панфил Яковлевич 03.02.1924.  

49 Сизов Михаил Андреевич 21.11.1926. 14.10.2016. 

50 Соломченко Василий Петрович 14.01.1921. 02.04.2001. 

51 Стефанькин Василий Андреевич 16.09.1926. 17.01.2001. 

52 Субботин Михаил Дмитриевич 09.11.1923. 06.04.2006. 

53 Суровцев Виктор Петрович 31.12.1923. 20.07.1977. 

54 Тамарина Ида Филипповна   

  55 Тарасов Константин Ксенофонтович 22.05.1920. 08.06.1998. 

56 Тарасова Евдокия Николаевна 12.03. 1924. 12.03.2008. 

57 Тарасов Владимир Григорьевич 07.04.1927. 22.11.1999. 

58 Тарабукин Анатолий Игнатьевич 16.07.1926. 20.08.2001. 

59 Творогова Анна Гавриловна 09.12.1924.  

60 Томшин Владимир Лаврентьевич 10.05.1923. 23.05.1994. 

61 Троцко Иван Пантелеевич 12.11.1926. 09.11.2003. 

62 Фотин Фадей Григорьевич 04.06.1926. 29.10.2010. 

63 Хващинский Александр Борисович  05.01.1994. 

64 Чипизубов Георгий Иванович 24. 03. 1920. 21.04.1998. 

65 Чучалин Александр Егорович   

66 Шашило Александр Терентьевич 14.07.1919. 18.06.1989. 
67 Шпротько Иван Трофимович 1907. 1980. 

68 Шульгин Александр Константинович 22.06.1929. 24.10.2004. 

69 Шутов Сергей Семёнович  22.08.1996. 

70 Щеглов Александр Михайлович  22.08.1986. 

71 Юферова Александра Семёновна 26.08.1923. 04.12.2012. 

72 Яковлев Георгий Павлович 15.01.1926. 07.03.2009. 

 

Информацию подготовила заведующая школьным краеведческим 

музеем 

 МОУ «Ульканская СОШ №2»    Паршукова  Е.А. 
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технический осмотр, производился мелкий ремонт и заправку. Затем 

самолеты передавались летчикам.  В аэропорту не было своей 

мастерской по ремонту самолётов,был всего один бензозаправщик с 

насосом. Тем не менее аэропорт Красноярск со своей задачей 

справлялся и не допускал задержки обслуживания и выпускатехники. 

Технический состав, в котором были и девушки, работал посменно. 

Службу мама несла исправно водителем бензовоза, подвозила 

горючее к самолётам, тяжёлым бомбардировщикам. Трудно было 

молоденьким девушкам, но они знали, что трудятся на благо своей 

Родины. По окончании службы  вернулась домой. Вышла замуж за 

моего отца Станислава Алексеевича. Его родители рано ушли из 

жизни, и маме, совсем ещё молоденькой девчонке, пришлось 

поднимать братьев и сестёр своего мужа. Вскоре пошли свои детки. 

По направлению коммунистической партии отца перевели в другой 

колхоз, в село Байкальское, которое располагалось на берегу Байкала. 

Новый председатель взялся за работу ответственно и со знанием дела. 

Вскоре его перевели начальником приёмного пункта рыбы. Рыбу 

сдавали все ближайшие колхозы и рыболовецкие бригады. Пункт 

приёма располагался на косе рядом с островом Бугучан. Многие 

ульканцы сейчас отдыхают на этом месте. Я призываю всех беречь 

это замечательное место на Байкале. От пункта приёма рыбы сейчас 

осталась часть причала и часть лабаза. Люди, берегите Байкал! Во 

время войны там построили дом, огромный подземный лабаз и 

причал для катеров. Зимой на Байкале пилили лёд и закладывали его 

в лабаз. Рыбу замораживали в течение всего  рыболовного периода. 

Когда подходили катера, рыбу загружали в специальные емкости и 

увозили в Нижнеангарск на рыбозавод, где её перерабатывали и 

поставляли не только по стране, но и за границу. Очень интересная 

история завода. В августе 1941 года Сталин принял решение о 

создании новых промышленных центров в глубоком тылу. Советские 

органы Очакова провели большую работу по своевременной 

эвакуации техники, промышленного оборудования, колхозного и 

государственного имущества. Основное оборудование 

рыбоконсервного завода было вывезено именно в Нижнеангарск на 

Байкале. Туда же выехали с семьями 32 специалиста предприятия, 

организовавшие на новом месте за короткий срок производство 

консервов. Эвакуация завода провелась в короткий срок. В вагонах  
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ФИО: Бочаров Станислав Алексеевич 

Дата рождения: 28 августа 1923 г. 

Место рождения: деревня Талая, Нижнеангарский район, Бурятия. 

Воспоминания: 

Когда началась война, 

Станиславу исполнилось 18 лет. На 

фронт его не призвали по состоянию 

здоровья, но так как он был 

коммунистом, его направили на 

ответственную работу в посёлок Ченча 

председателем колхоза. Этот посёлок 

располагался на берегу реки Верхняя 

Ангара. Колхоз поставлял на фронт 

рыбу. Победу встретил за работой. 

Женился на Докшиной Александре 

Петровне. 

Не могу не рассказать о своей 

мамочке. Мама родилась 13 апреля 

1923 года на берегу Байкала в посёлке 

Листвянка Слюдянского района Иркутской области. Она росла в 

большой сибирской семье. Была вторым ребёнком из восьми, 

поэтому с раннего возраста помогала родителям по хозяйству и 

приглядывала за младшими  братьями  и сёстрами. До войны 

работала паспортисткой, т.к. имела 7 

классов образования и была членом  

ВЛКСМ. В 1942 году была призвана 

сталинским постановлением о 

добровольной мобилизации девушек в 

Красную Армию.  Военная 

специальность у мамы тракторист-

красноармеец. Служила в городе 

Красноярске,  где базировался 45 

запасной авиаполк дальнего следования. 

В Красноярском аэропорту проходило 

обслуживание самолетов авиации 

дальнего действия Б-25 и С-47. Здесь 

они принимались, проходили  
52 

В этой главе воспоминания о тех, кто воевал. 

Они участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 
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Ветераны Великой Отечественной 

 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

 

Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не Бог…война им снова снится. 

 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеётся. 

(Юрий Соловьев) 
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бумага, что отца убили. Ольгу забрали в семью, где не было детей. Я 

и Таня уехали назад в Финляндию, так как всех эвакуированных 

отправляли назад. Я попала в г.Энсо, откуда мы и уехали, а Таня - в 

город Харлу. Лена так и осталась в Красновишерске. Таня поступила 

в ремесленное училище, а меня не взяли учиться по возрасту и я 

вернулась в Кондрово. Так всю жизнь там и прожила. Работала в 

буфете на бумажной фабрике, вырастила троих детей. 

 Сестра Лена вышла замуж за Егорова Михаила. В 1950 году у них 

родился сын. Затем их семья переехала в Башкирию, где в 1953 году 

родился ещё один сын.  

А потом они уехали в Сибирь, в Иркутскую область. 

 

Из воспоминаний сына Валерия: В 1959 году переехали в посёлок 

Смуглый Зиминского района Иркутской области. Мама работала 

продавцом в леспромхозе, затем заведующей магазином. Потом семья 

переехала в с. Тунгуска Черемховского района, где мама работала в 

леспромхозе десятником. Через некоторое время устроилась по своей 

профессии продавцом. 

 Отец умер, когда мне было 14 лет. Мама вышла замуж за 

Борисенко Анатолия Фёдоровича. 

 Когда у нас появились дети, мама, чтобы нам помочь, стала 

работать в ОРСе прачкой на дому и водиться с внуками. 

 Когда мы с семьёй ухали в Улькан, мама тоже переехала вслед за 

нами. Отчим работал в Кунерминскомлестранхозе ремонтировал 

бензопилы и точил цепи.  

 К тому времени у мамы было уже четверо внуков, с которыми 

она постоянно водилась.  

 Несколько раз мама ездила отдыхать на море. 

 Успела понянчиться и с правнуками.  

 До своего 80-летия мама не дожила полтора месяца. 
 

 

 

 

 

51 



В 1941 году, когда началась война, всех из Финляндии эвакуировали 

в город Красновишерск Пермской области. Ночью постучали в окно, 

сказали собрать самое необходимое и бежать до города, название 

которого я не запомнила. Народа было очень много. Бежали с 

чемоданами, узлами, детьми. Когда добрались до места эвакуации, 

всех посадили на паромы и везли двое суток под бомбёжками через 

Ладожское озеро. Было очень страшно. Затем посадили в товарные 

вагоны и повезли в Красновишерск. Родители пошли на работу на 

бумажную фабрику, Лена работала в отделе кадров на той же 

фабрике. Я, Нина, поступила в ремесленное училище, а младшие 

сёстры Таня и Оля сидели дома.  

 В 1943 году отца (на фронт его не взяли по здоровью) призвали 

как военнообязанного 

конвоиром для  

военнопленных немцев.  

 Я всё лето работала на 

покосе, а маму, Клавдию 

Алексеевну, за то, что она 

не вышла на работу, 

посадили в тюрьму на 4 

месяца. Больше мы её не 

видели, она не вернулась. 

Мы получили от неё 

только письмо: «Деточки, я 

скоро приеду»., но так и не 

приехала. Отец потом 

узнал, что мама умерла в 

тюрьме.  

 Таня тоже поступила в 

ремесленное училище. 

Было тяжело и голодно. На 

фабрике брали клей и ели 

его.  

В марте 1944 года пришла  
50 

Ф.И.О.: Жмуров Николай Васильевич  

 
Дата рождения: 3 сентября 1924 г. 

Воинское звание: сержант  

Род войск: 80 мотострелковый полк, снайпер 

Время участия в боях: август 1942 – сентябрь 1945 г.г. 

Награды: Медали: «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги», «ХХ лет Победы ВОВ», «50 лет ВС СССР»,  

«60 лет ВС СССР» 

 

Воспоминание:  

9 августа 1945 года в 12 часов 

ночи наша армия перешла границу 

с Монголией и началась моя 

личная война. Вы, наверное, 

видели в книжках картинку о 

войне: самолёты летят, танки 

мчатся, пехота идёт. Так 

приблизительно можно описать и 

наш марш-бросок к Мукдену.  

     Я был командиром 

снайперского отделения, под моим 

началом 8 снайперов. Нашей 

задачей было выявлять стрелков-

камикадзе и убирать их. Сколько 

мы видели смертников, прикованных к станковым пулемётам. 

Они стреляли до последнего патрона от безысходности.  

Всего месяц шла война с Японией. Мне запомнилось больше 

всего 3 сентября 1945 года. Это был и день моего рождения, и   

день Победы над Японией. 
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Статья «Сержант Жмуров, команды «вольно» не было!» 

Т. Горбунова 

 

Ветеран войны, Николай Васильевич Жмуров, переехал в наш 

район недавно - пять лет назад. Покинуть родные насиженные 

места заставило горе – овдовел Николай Васильевич. После смерти 

супруги, а прожили с ней без малого 56 лет, приехала дочь Зина и, 

порешив, что отцу лучше жить под присмотром, собрала его 

нехитрые пожитки. Теперь Жмуров - житель посёлка Улькан. 

Недавно мы встретились с ним. И дед, обладая хорошей памятью 

(85 лет) и чувством юмора, вспомнил о своём детстве, фронтовых 

дорогах и жизни после войны. Вот его воспоминания… 

 

Совпадение или знак свыше? 

Во всяком случае, когда в семье Василия Васильевича и 

Татьяны Ивановны Жмуровых 3 сентября 1924 года появился на 

свет младенец, никто и не задумался, что уготовит ему судьба. А 

ведь именно эта дата стала ключевой в окончании второй мировой 

войны. Николай – участник боёв с японскими милитаристами. 

 

Сын своих собственных родителей 

-Без отца мы остались рано. Он все силы положил, чтобы шестеро 

детей были сыты. У нас в Нижне-Илимском районе есть речушка 

Чёрная. Так вот, батя там заездки городил всегда. Надолбился льда 

и споту водицы напился. Вскоре заболел и умер. Мне всего 5 лет 

было, но помню, как пятаки ему медные на глаза клали. Осталась 

мама с шестерыми детьми. Жили трудно, голодно. Старшие 

сёстры, Матрёна и Мария, вскоре вышли замуж. Братьев, Василия 

и Ивана, забрали в Армию. Мне так хотелось учиться, но в школу 

ходить было совершенно не в чем. Лишь только к 10 годам пошёл 

в первый класс. В учениках долго не задержался. Грамота, 

конечно, хорошо, да только кто кормить-то нас будет. 
8 

улице и объявили, что закончилась война. 

Трудовой и жизненный путь после войны (профессия, семья, дети, 

внуки): профессия – продавец, двое детей Владимир и Валерий, 

четверо внуков (2 внука, 2 внучки), семь правнуков. 

Когда приехали в Улькан, где работали, когда пошли на пенсию, 

награды: в Улькан приехала в 1981 году. На пенсию пошла 9 июня 

1980 г. За многолетний труд имеет много грамот и благодарностей. 

Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 

Из воспоминаний сестры Нины: До войны родители работали на 

Троицкой бумажной фабрике Калужской области. Все дети Елена, 

Нина, Татьяна и Ольга родились в г. Кондрово Калужской области, 

где и находилась бумажная фабрика.  

 В 1938 году вся семья переехала в г. Краснокамск Пермской 

области. Там родители работали на бумажной фабрике. Затем им 

предложили остаться в Краснокамске или переехать в Финляндию в 

город Энсо. 

Родители 

приняли решение 

переехать в г. 

Энсо, и в 1940 

году вся семья 

переехали в 

Финляндию. 

Родители и 

старшая сестра 

Лена работали на 

бумажном 

комбинате, а 

младшие учились 

в школе.  
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Ф.И.О.: Борисенко (Ионина) Елена Васильевна 

Дата рождения: 19 мая 1925 г. 

Место рождения: город Кондрово, Калужская область. 

Место нахождения во время войны: город Красновишерск, Пермская 

область. 

Ф.И.О. родителей: отец, Ионин 

Василий Васильевич (1898 г.р.), 

мать, Ионина Клавдия Алексеевна 

(3 июня 1903 г.р.).   

Ф.И.О. братьев и сестёр: Ионина 

(Игнатова) Нина Васильевна (14 

декабря 1927 г.р.), Ионина 

(Горпинченко) Татьяна Васильевна 

(9 января 1929 г.р.), Ионина 

(Заруцкая) Ольга Васильевна (июль 

1937 г.р.). 

Учёба в школе: н/среднее 

образование. 

Чем занималась во время войны: 

работала на Красновишерской 

бумажной фабрике в отделе кадров. 

Как узнали об окончании войны: 

около бумажной фабрики, на которой она работала, всех собрали на 
48 

Мать обезножила, сестрёнка Поля маленькая совсем была. 

Отправился работать в колхоз имени Куйбышева. Сначала на 

разных работах, а подрос, вошёл в силу – назначили конюхом. 

 

Повестка на фронт 

3 сентября мне исполнилось 18 лет, а 16-го числа уже 

пришла повестка. Из районного центра на коне приехал военный 

комиссар. Наш председатель, Сергей Гурьевич Бубнов, собрал по 

этому поводу собрание. Ребятам повестки вручают, а у женщин 

лица все в слезах. Уменя рост был всего один метр сорок шесть 

сантиметров, думал, не возьмут, но куда там … 42-ой год ведь 

шёл, всех подчистую гребли. Мне казалось, что я самый 

маленький, а привезли, когда в Иркутск, ещё меньше меня стоят, 

мал-мала меньше, считай, дети. Осень – время уборки урожая, а 

тут всех парней на фронт. У нашего председателя, как у рыбы, 

только глаза на лоб лезли, да рот открывался.  Ведь с него строго 

за план спрашивали. А с кем урожай убирать, с кем план 

выполнять? Оставили двух подростков Пашу Погодаева и Колю 

Белобородова на жатке работать, Клаву Демьянову им в 

помощницы определили.  

Вечером мама истопила баню, сварила яичек, сухарей в 

мешок положила. Утром встали ранёхонько, не спалось. Вышел во 

двор, смотрю на всё совсем другими глазами и думаю: как же 

родные зимовать без меня будут? Как дрова возить станут? Собака 

скулит, жмётся ко мне. В назначенный час вышли из дома. Идти 

надо было 14 километров до Нижне-Илимска. И вот шагаем 

группой по дороге, матери с нами. Слёз у них уже не было, стон 

стоял, от которого мурашки по коже бегали… 

 

Поход на Танцак-Булаг 

В райцентре новобранцев разместили в трёх крытых лодках, 

которые тянули по берегу лошади. Потом пересели в самоходку.  

Дальше на машинах до Заярска. Почти сразу же подогнали  
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пассажирский теплоход и по Ангаре – прямо в Иркутск. Там 

никакой медицинской комиссии, всё спешно и быстро. Погрузили 

в военный эшелон и до монгольского города Танцак-Булаг. 

 

Азы воинской науки 

Разместили нас в военном гарнизоне и стали обучать уму-

разуму. Тактическая подготовка включала теорию и практику 

ведения боя, начались занятия по устройству оружия: сборка-

разборка и прочее. Мне это всё знакомо было с детства. Ещё 

пацаном вместе с двоюродным братишкой Николаем мы облазили 

вокруг села весь лес и озёра. Стреляли рябчиков, уток, косачей, 

тетеревов и даже сохатых караулили. Так что с винтовкой я был на 

«ты». Да к тому же в 1940 году объявляли военный всеобуч, и к 

нам в село приезжал человек, который преподавал юношам 

военное дело. 

 Жили мы в землянках. Раз в неделю возили нас в баню в 

соседний посёлок за 5 км. Кормёжка - так себе, лишь бы ноги не 

протянули: гороховое пюре, утром – 120 граммов хлеба, в обед – 

200, на вечер -120 граммов сухарей. 

 

Пехота,  выходи кому охота 

Стали формировать роты для отправки в Маньчжурию. Я 

попал в 3 стрелковую роту, определили и военную специальность 

– снайпер в звании сержант. С 8 августа, когда Япония объявила 

войну, отправились мы в наступление. Шли неделю по пустыне 

Гоби почти без воды – это самая жестокая казнь для живого 

человека. Жара, сушь, а пить нечего. Привезут ёмкость с водой, 

разделят по половине в кружке, только губы и смочим. 

Гимнастёрка от соли колом стоит, режет кожу, как стеклом. 

Прошли большой Хинган, Малый Хинган, Ловей, а вот Тен-Ляо 

обошли стороной. Помню слова Сталина «…Надо учиться у врага 

хитрости…» Рано утром, в 4 часа, вошли в большой красивый 

город Мугден. Из двухэтажного здания военного гарнизона  
10 

воспитанные, добрые, послушные. Я их вспоминаю только хорошим 

словом. В 1979 году меня избрали депутатом по 20 округу в 

поселковый Совет. Общественной работой я занималась три года. На 

пенсию я вышла из интерната в 1985 году. 

Мой труд отмечен многочисленными грамотами, 

благодарностями, денежными премиями. Я награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

юбилейными медалями в честь 50-летия, 60-летия, 65-летия, 70-летия 

и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юбилейными 

медалями в честь начала строительства БАМа, памятной медалью в 

честь 300-летия М.В. Ломоносова. 

Я тронута тем, что мне вручили юбилейную медаль в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне дома. Ко мне 

приехали гости, сказали много тёплых слов, подарили цветы. 

Спасибо всем за внимание ко мне. 

У меня шесть внуков, девять правнуков, один праправнук и я 

не хочу, чтобы они испытали то, что испытала я в своё военное 

голодное детство! 
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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.Вскоре мы познакомились и поженились.   

Нужда и постоянная нехватка денег заставляли меня одновременно 

работать и вести домашнее хозяйство. Чтобы не покупать в магазине 

продукты питания я выращивала  овощи в огороде, в поле картофель, 

держали козу, поросят, гусей, куриц. Освоила несколько видов 

рукоделия: вязание на спицах, вязание крючком, вышивка гладью и 

крестиком, выбивка на ткани. Свои работы продавала на рынке.  

Своих детей я одевала сама. Шила им шаровары, рубахи, телогрейки, 

душегрейки и френчики. Дочери шила новогодние костюмы, 

красивые платья, юбочки. Я очень рада, что дочь моя переняла у меня 

любовь к рукоделию. 

В 1976 году из города Шелехов, в след за мужем, Баяновым 

Анатолием Васильевичем, уехала на строительство Байкало-

Амурской магистрали в посёлок Улькан Казачинско-Ленского 

района. Его направили как коммуниста на стойку века в составе 

отряда «Иркутский коммунист». Он устроился бульдозеристом в МК-

145, а для меня работы в мехколонне не было. Я пошла в школу и     

сразу устроилась на работу ночной няней в интернат, который 

открылся при Ульканской средней школе №1 для ребятишек из 

деревень Тарасово и Юхта. Ребята были очень домашние, 
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выдавили япошек. Они стали выползать оттуда, как тараканы. 

Оружие - на землю, и руки – вверх. Поступил приказ: пленных 

доставить в Советский Союз. Сорок человек из нашей части стали 

конвоирами. Мы сдали японцев в городе Свободный, а сами 

вернулись обратно. 

 

Демобилизация 

Ещё целый год после Победы нёс караульную службу, 

охранял артиллерийские склады, штаб батальона. Как-то утром в 

столовую прибегает дежурный и говорит: «…слышал по радио 

Указ вышел, что увольняют в запас 1923-1924 год рождения». 

Давай мы скоренько звонить в штаб дивизии. Действительно, всё 

верно сообщили. Тут взялся меня уговаривать командир роты 

старший лейтенант Магда: 

- Жмуров, оставайся, ведь весь сержантский состав уходит, 

что я буду с ефрейторами –то делать? (Я в то время уже 

командиром снайперского отделения был).  А мне домой охота 

очень. Итак почти пять лет отбухалкирзачами, чирки помягче, 

однако, будут. А если серьёзно, то на родине мать больная, 

сестрёнку поднимать надо. Сестрёнка, Поля, мне на фронт прямо в 

конверте прислала листья табака, хотя я не курил. Тогда я ещё 

связным был у командира взвода. Младший лейтенант Карагаев 

вручил мне письмо и спрашивает, дескать, почему оно такое 

увесистое? Подсушили табак ребята, закрутили самокрутки и дали 

трём офицерам – доброе дело сделали, ага! Те милые, как 

затянулись! Я думал, задохнутся, ну ничо, прокашлялись. Говорят, 

хороший, с маньчжурским не сравнишь! Выдали мне 12 тысяч 

рублей, оформили все необходимые  

документы, и я с чистой совестью отправился в родные края. 
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Вот моя деревня, вот мой дом родной 

        Надо подарки купить, а брать-то особо и нечего: в магазинах  

пусто. Приглядел я Поле платок, а племяннику Саше, ему 5 лет 

было – тужурочку чёрную. Матери решил деньги дать, сама 

распорядиться, ей виднее, на что потратить.  

На одной из станций повстречал земляка, Сашу Макарова. 

Продукты поместили в один чемоданчик, так и ехали. 

В районном центре зашли в сельпо подтовариться, нам, как 

демобилизованным, полагалось после увольнения в течение 

месяца бесплатно брать продукты. Взяли спирту литр, колбасы, 

хлеба. 

Была суббота. Наши топили баню, справляли домашние 

дела. Василий, братан, уже пришёл с войны и успел даже 

жениться. Мама собирала на стол, а сестрёнка в клуб убежала. 

Захожу, ставлю чемодан у порога и подхожу к маме, обнял её 

крепко-крепко, дышу запахом родным, аж сердце захолонуло. 

Вскоре Поля с подружкой Юлей пришли с вечёрки. Она шмыг 

мимо меня и села не кровать. Я ей говорю: «Богато жить стала, с 

братом не здороваешься?». Она как подпрыгнула с койки. 

Оказывается, она меня не узнала. 

 

Свадьба-женитьба 

- Женился я на Юле, той самой, что с сестричкой моей дружила. 

Юлия Афанасьевна жила одна в большом доме. Родителей не 

было, брат уехал в Подмосковье, сестра – в Якутск. Весной 1948 

года решили мы создать семью. Раньше ведь как заведено было: 

парень вёл жену в дом, а у нас наоборот вышло – я к ней ушёл. 

Юлия меня на целую голову выше была, высокая, бравая. А я – то 

ростом невелик, но всё же на войне подрос на 12 см. Жили мы с 

супругой дружно, родилось четверо детей Александр, Пётр, 

Валерий и Зиночка.  
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В шестнадцать лет я со своими ровесниками получила метрики 
(свидетельство о рождении). А когда получила паспорт, уехала из 

деревни в город, вышла замуж, родила трёх детей Бориса, Владимира 
и Елену. С мужем, Баяновым Анатолием Васильевичем, осваивала 
целинные земли в Усть-Ордынском бурятском округе, 

строилазасекреченный объект «ВМ» МВД СССРв Ангарске, строила 
Иркутский алюминиевый завод. Хочу рассказать о военном детстве и 
тяжёлой работе в тылу моего мужа Баянова Анатолия Васильевича. 

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.В 
суровые военные 
годы на стане 
было ружьё для 

охраны техники, 
семяни прочего. 
Однажды 

мальчишки-
подростки стали 
баловаться 

сружьём думали, 
что оно не 
заряжено и вдруг 

раздался выстрел. Пуля попалаАнатолию в ногув области бедра. 
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Руки от табака отмыть было невозможно, мыла не было. Хранили 

табак в сухом месте в холщовом мешочке, а мужики в кисетах. Кто-то 

из мужиков делал из газет самокрутки, кто-то курил трубку. А 

некоторые мужики табак не курили, а закладывали за щёку, слюну не 

глотали, а выплёвывали на землю. 

В деревне школы не было, ребятишки школьники ходили в 

соседнюю деревню Зерен за два километра от дома. Я проучилась 2 

класса, и на этом моё образование закончилось. Когда началась 

война, мне было 11 лет. Во время войны я и мои ровесники в школу 

не ходили, работали в колхозе вместо мужчин. О начале войны мы  

узнали не сразу.  Нарочный прискакал на коне из районного центра 

посёлка Газ-Заводский и сообщил, что началась война с Германией. 

Когда всех мужчин забрали на фронт, нас, детей, распределили по 

рабочим местам в колхозе «Путь Ильича». Мы пахали землю, 

запрягая лошадей и коров, сеяли овёс и пшеницу, убирали урожай, 

молотили и веяли зерно, выращивали картошку, пасли коров и овец,  

косили траву. Взрослые женщины нам давали спать всего по два часа, 

и опять на работу. Мы понимали, что работаем для фронта, для 

победы. Весь урожай увозили в Читу.  

Женщины и девочки по вечерам пряли овечью шерсть, вязали из 

пряжи варежки, носки, шарфы и 

отправляли на фронт  посылки.  

От тяжёлого труда, холода и 

голода в 1943 году  умерла 

мама, братья Василий и 

Анатолий. Выжили я и мои 

старшие сёстры, Наталья и 

Мария. О победе узнали тоже от 

нарочного. Очень обрадовались 

и думали, что уже завтра будет 

счастливая и лёгкая жизнь. Но 

так же работали, так же было 

трудно, но радостно от того, что 

кончилась война. За доблестный 

и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной 

войны я удостоена звания «Труженик тыла» и награждена медалью 

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

-Две недели после войны отдохнул и запрягся в колхозную 

лямку почти на полвека. Опять от чего ушёл, к тому и пришёл – к  

лошадям. Ходили с обозом за товаром на Ангару. Чуть позже 

председатель колхоза И. Сахаровский отправил меня в Заярск на 

шестимесячные курсы комбайнёров. Осенью – за штурвалом  

комбайна С-4, а в межсезонье – в кузнице. А у нас же как в 

Сибири: девять месяцев зима, остальное - лето. 

Бывало по три трактора под окнами возле дома стояли: один 

с косилкой, второй – с граблями, а ещё один – с волокушей. В 1974 

году на базе совхоза «Рудногорский» создали механизированную 

бригаду по заготовке кормов, там тоже годились мои рабочие 

руки. И уже в 70-летнем возрасте я и то не мог сидеть дома. 

Подрабатывал сторожем в ремонтной мастерской.  

Умер Николай Васильевич 19 февраля 2014 года, похоронен 

в посёлке Улькан. 
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Ф.И.О.:Замятина (Зверева) Александра Владимировна 

Дата рождения: 4 июня 1918 г. 

Место рождения: город Красноярск 

Воинское звание: старший краснофлотец 

Место службы: Восточный фронт, Тихоокеанский флот. 

Участие в боевых действиях: июнь 1942 год по ноябрь 1945 года. 

Воспоминания:  

 Я росла в большой и дружной 

семье, в которой было шесть детей – все 

девочки Клава, Вера, Валя, Революция и 

брат Леонид.  Когда началась война, мне 

едва исполнилось 23 года. В 1942 году 

мы с сестрой Клавдией добровольцами 

ушли на фронт. В военкомате нас 

направили на Восточный фронт. 

Женщинам во время войны было 

намного труднее переносить все тяготы 

и лишения. С июня 1942 года началась 

моя служба на Тихоокеанском флоте 

Восточного фронта в городе 

Владивосток. Прошла обучение в 

учебном отряде подводного плавсостава. 

Служила в политотделе действующей части в звании старший 

краснофлотец. Работала мастером наборщиком многотиражной 

газеты соединения по 12-14 часов в сутки. Выполняла срочные 

задания по набору и печатанью бюллетеней для пресс-бюро 

политуправления. Во время службы в армии встретила свою любовь, 

Замятина Никифора Фёдоровича, и вышла за него замуж в 1944 году. 

День Победы встретила на службе в военной части, для которой 

война ещё не была закончена до окончательной победы над Японией. 

До конца 1950 года работала во Владивостоке. В браке родила 

пятерых детей. Переехали в город Усолье-Сибирское, где работала в 

автохозяйстве диспетчером. В 1975 году переехала в посёлок Улькан 

и проживала в семье дочери Людмилы. 

Награды: орден «Отечественной войны» II степени, медаль«За 

боевые заслуги» (1945г), медаль «За победу над Японией», медаль 

Жукова Г.К., юбилейные медали в честь Победы в ВОВ, юбилейные  
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Ф.И.О. Баянова (Вторушина)Екатерина Максимовна 
Дата рождения: 15 декабря 1930 года 

Место рождения: село Налимск, Газ-заводский район, Читинская 

область. 

Воспоминания: 

До войны наша большая семья 
жила в деревне Хайкан Газ-Заводского 
района, Читинской области. В семье 
было семь детей Илья, Анна, Наталья, 
Мария, Екатерина, Василий и 
Анатолий. Отец, Вторушин Максим 
Куприянович, брат Илья и сестра Анна 
умерли во время эпидемии тифа в 1939 
году. Мама, Фёкла Михайловна, 
воспитывала нас, пятерых оставшихся в 
живых после болезни детей, одна. 
Детства не было. Помню, как я 
помогала деду, Куприяну Васильевичу, 
заготавливать табак для  своей семьи. 
Семена табака садили на рассаду в 
начале апреля в ящики. Табак очень 

боится мороза, высаживали рассаду на улицу во время высадки 
капусты. Семена табака очень мелкие, «слепые». Его просто сыпали 
на землю и ничем не присыпали. Табак всходил тонкими ростками, 
как волос. Мы  выращивали свой табак и турецкий. Сеяли много, 
грядки были очень длинные. В июле начинали обламывать нижние 
листья, а они опять нарастали. Табак рос до первых морозов. 
Собранные листья нанизывали редко друг от друга, чтобы они не 
слиплись и не «загорели» на проволоку или нитку (длинной полтора 
метра) и вывешивали сушить на крышу или на стену дома или бани. 
Вешали на солнечную и ветреную сторону, сох он быстро 10-15 дней. 
Сухой лист перетирали. Стволы (дудки) от табака вырывали вместе с 
корнем, сушили, мелко резали на специальной резке и перемешивали 
с молотыми листьями. Когда заготавливали табак, часть гряды 
оставляли на семена для будущего посева. Семян собирали много и 
берегли их. Если не заготовишь сам семена, то потом негде их было 
взять. Наш табак был очень крепкий, а турецкий слабый. Их вместе 
не смешивали.  Руки от табака сильно пропитывались горечью, а от 
турецкого табака запах был приятный.     
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пришлось уйти работать на слюдяную фабрику. Там щипали слюду, 

которая требовалась для авиационной промышленности. На фабрике 

мама работала только днём, ночных смен, как на хлебозаводе, не 

было. Со мной водилась бабушка. Она жила в своём доме за городом, 

но недалеко от родителей. 

У маминого брата Павла была семья и уже немаленькая. К 1956 

году у него уже было 5 детей. А вот приёмный сын бабушки Виктор, 

семьёй почему-то так и не обзавёлся. Он выучился на экскаваторщика 

и работал на шагающем экскаваторе на разрезе в Черемхово. Это 

открытая добыча угля.  

В 1962 году из-за травмы отца, по совету врачей, мои родители 

переехали в село Голуметь. К этому времени у них было уже двое 

детей, я и моя сестрёнка. Мама сначала сидела дома, а потом 

работала сторожем на проходной Дорстроя, находящегося рядом с 

нашим домом. 

Когда мы подросли, мама устроилась на маслозавод, где делали 

масло и сыр. Оттуда в 1986 году она ушла на пенсию. Мы в это время 

уже жили в Улькане, предложили родителям переехать к нам. Они 

согласились. А бабушка в середине 60-х годов с приёмным сыном 

переехали в Междуреченск Кемеровской области. Виктор продолжал 

работать на новом шагающем экскаваторе, который, как он 

рассказывал, был как огромный дом. Бабушка занималась своим 

любимым делом – огородом. Она умерла в декабре 1980 года в 

возрасте 92 лет. 

У мамы 2 дочери, 4 внука и 8 правнуков. 

Мама, Ансимова Мария Иосифовна, работала во время Великой 

Отечественной войны, но, к сожалению, подтверждающих 

документов не сохранилось. Пусть она не имела официального 

статуса «Труженик тыла», но мы её считаем самой настоящей 

труженицей. 

Мама немного не дожила до своего 90-летия. Умерла в мае 2019 

года. Похоронена в Улькане. 

 

 Воспоминания записала Алла Алексеевна Егорова, дочь Марии 

Иосифовны Ансимовой. 
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медали в честь вооружённых сил СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Умерла 

Александра 

Владимировна  

26 декабря 1998 

года, похоронена 

в Улькане.  

 

 

 

Информацию предоставила Л.Н.Новосёлова, дочь Замятиной А.В. 
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Ф.И.О.: Краевы Иван Еремеевич и Анна Фёдоровна 

Воспоминания:  

Так случилось, что мою семью не прошла стороной Великая 

Отечественная война, во время которой, встретились и полюбили 

друг друга мои прадедушка и прабабушка Краевы Иван Еремеевич и 

Анна Фёдоровна.До войны они жили в одном городе и не замечали 

друг друга.  

Папин дедушка, 

Краев Иван 

Еремеевич (24 

августа 1918 года 

рождения) ушёл на 

фронт в 1941 году. 

На фронте был 

пехотинцем. Там 

он повстречал мою 

прабабушку Краеву 

Анну Фёдоровну (9 

октября 1923 года рождения). На фронте прабабушка была связистом.   

Они всю войну прошли вместе. В 1945 году Анна Фёдоровна 

забеременела, после чего её демобилизовали и отправили в город 

Бирюсинск Тайшетского района.  Позже, с наступлением победы, 

прадедушка Иван Еремеевич приехал к ней. В мирное, послевоенное 

время они вместе воспитали четверых сыновей: Николая, который 

родился в декабре 1945 года, Анатолия (26.08. 1948 г.р.), Евгения 

(1952 г.р.), Владимира (26.03. 1956 г.р.).  В 1980 году, будучи уже 

пенсионерами, прадедушка и прабабушка переехали к своему сыну, 

моему дедушке Владимиру, на БАМ, в посёлок Улькан.  

У прабабушки и прадедушки 4 детей, 7 внуков и 12 правнуков. 

В 1988 году умерли и были похоронены на ульканском кладбище. 

Воспоминания записала Краева Диана, правнучка Ивана Еремеевича и 

Анны Фёдоровны Краевых. 

16 

черемховских 

шахтах была 

увеличена, так как 

многие шахты  

Донбасса и другие 

были под немцами. 

Чтобы родители не 

беспокоились о 

своих детях, 

работая в шахтах, 

детские сады и ясли 

работали 

круглосуточно. 

Своё свидетельство о рождении мама получила в 

тринадцатилетнем возрасте, так как, 

убегая из Белоруссии, документы с собой 

не взяли. 

Когда маме исполнилось 14 лет, она 

устроилась на макаронную фабрику, где 

изготавливали макаронные изделия и 

сухари для фронта. Потом работала на 

хлебозаводе. Хлеб пекли только серый, ни 

белого хлеба, ни батонов, ни булочек 

тогда не пекли. 

В 1951 году маму отправили в г. 

Барнаул на учёбу по выпечке белого 

хлеба, булочек и батонов.  

К этому времени мама уже встречалась 

с моим отцом. Он в 1951 году ушёл в 

Армию, а она осталась в Барнауле. В 1954 

году отец вернулся из армии и поехал за 

мамой. Как рассказывала мама, она очень 

не хотела уезжать из этого города, да и на 

работе её ценили и не хотели отпускать. 

Но всё же отец убедил всех, и они вместе 

с мамой вернулись в Черемхово.  

Когда в 1955 году родилась я, маме  
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Ф.И.О.: Ансимова (Прохоренко) Мария Иосифовна 

Дата рождения:10 января 1930 г.  

Место рождения: город Минск, Белоруссия. 

Место нахождения во время войны: город Черемхово, Иркутская 

область. 

Воспоминания:  

В Иркутскую область семья 

Прохоренко Иосифа Семёновича и 

Натальи Фёдоровны (1888 г.р.) приехали 

из Белоруссии. Ещё в царское время мой 

прадед (дед мамы) и несколько других 

семей из Белоруссии приехали осваивать 

сибирские земли. Остановились в селе 

Кутулик.  

После Великой Октябрьской 

революции, когда установилась советская 

власть, моя бабушка вернулась на родину, 

в Белоруссию. Родители мамы работали в 

колхозе. Моя мама, Мария (1930 г.р.), 

родилась там, и её брат Павел (1928 г.р.) 

тоже там родился. Мама говорила, что 

помнит старшую свою сестру Анну, но она воевала во время Великой 

Отечественной войны и где-то потерялась. Так её и не нашли.  

Мама получила образование 3 класса и в школе больше не 

училась. 

В 1941 году, когда начали бомбить Минск, моя бабушка схватила в 

охапку детей Марию и Павла и отправилась обратно в Сибирь, в 

Иркутскую область, где жили все родственники бабушки. 

Добирались поездами под бомбёжками, вагоны были забиты людьми 

так, что ехать пришлось стоя. Добирались очень долго. Где-то в 

дороге бабушка подобрала мальчишку, который остался один. Как 

рассказывала мама, он был худой, с большим животом. Но, видимо, у 

него были какие-то документы, так как и фамилия, и имя у него были 

свои Остапенко Виктор Иванович 1936 года рождения. Приехав в 

Иркутскую область, бабушка с детьми поселились в г. Черемхово, на 

Храмцовке.  Бабушка работала в детском саду. 

 Во время Великой Отечественной войны добыча угля на  
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Ф.И.О.: Кричко Павел Хрисанович 

Дата рождения: 4 апреля 1926 г. 

Место рождения: Белоруссия 

Место призыва: Бобруйский РВК, Бобруйский район, Могилевская 

область, Белорусская ССР. 

Дата поступления на службу:июль 1941 - июль1944 партизанский 

отряд в Белоруссии. Июль 1944 – декабрь 1945 – в рядах Красной 

Армии, 21 тяжёлая миномётная бригада 1 Белорусского Фронта 

Звание: ефрейтор 

Награды:орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина». 

 

Кричко Павел Хрисанович родился в белорусской деревеньке 

под Бобруйском. Когда началась война, ему 

исполнилось 15 лет. Немцы быстро 

продвигались по Белоруссии, устанавливали 

свои порядки, зверствовали и грабили. 

Жители его деревниобязаны былиплатить 

непосильные платежи: 3 центнера зерна с 

гектара, 350 литров молока с каждой коровы, 

100 кг. свинины с одного двора, 35 яиц от 

каждой курицы, 6 кг. птицы со двора, 1,5 кг. 

шерсти с каждой овцы и 100 рублей на 

человека.С первых дней войны односельчане 

Павла начали оказывать сопротивление 

фашистам. На глазах у Павла и его сестры фашисты расстреляли его 

маму, и паренёк решил уйти в лес к партизанам мстить за самого 

родного человека. Так начался боевой путь Кричко Павла 

Хрисановича.  

На территории Белоруссии действовало 40 партизанских 

соединений. 

За три года войныпартизаны Белоруссии: 

- вывели из строя около 500 тысяч фашистов; 

- пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов, 34 бронепоезда; 

-  разгромили 29 железнодорожных станций, 948 вражеских штабов; 

- разрушили 819 железнодорожных, 4710 других мостов; 

- порвали 7300 км телефонно-телеграфной линии связи; 

- сожгли на аэродромах 305 самолётов; 
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- подбили 1355 танков; 

- уничтожили 438 орудий, 18 700 автомашин, 939 военных складов. 

 За тот же период партизаны Белоруссии взяли следующие 

трофеи:  

орудий — 85; 

миномётов — 278; 

пулемётов — 1874; 

винтовок и автоматов — 20 917.  

Всю тягость партизанской войны выдержал молодой паренёк, 

научился воевать не хуже взрослых мужчин.После освобождения 

Белоруссии десятки тысяч партизан влились в ряды Красной Армии. 

С июля 1944 года Павел вступил в ряды Красной Армии, в 21-ю 

тяжёлую миномётную бригаду 1 Белорусского Фронта. Воевал в 

разведке, дошёл до Берлина. Награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За взятие Берлина». 

 После войны жизнь мотала Павла Хрисановича по стране. 

Долгое время работал на Севере, на Колыме в посёлке Билибино. Там 

познакомился с девушкой из города Черемхово Марией. Она в годы 

войны работала в шахте, добывала уголь. 

 В 1976 году услышали о Всесоюзной стройке БАМ и приехали 

в Улькан. 
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денежными премиями. Отец - ударник девятой пятилетки, ударник 

коммунистического труда. Имеет медали: «Ветеран труда», «100 лет 

со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», юбилейные медали Победы в Великой 

Отечественной войне (60, 65, 70, 75 лет). 

 Отец очень любит петь. Раньше пел так, что микрофонов не надо. 

Очень любил песни про Чёрное море: «самое синее в мире, Чёрное 

море моё», «Монтажники – высотники» из кинофильма «Высота» 

(младший брат у него работал монтажником-высотником), «Едут 

новосёлы по земле целинной», украинские песни.  

 Я с мужем и 

детьми жила в 

Улькане. 

Предложили 

родителям 

перебраться поближе 

к нам, они 

согласились.  

В 1986 году Алексей 

Фёдорович и Мария 

Иосифовна 

Ансимовы стали 

жителями посёлка 

Улькан.  

 У родителей две 

дочери я, Алла и 

сестра Людмила 

(1955 и 1960 г.р.), 

четверо внуков и 8 правнуков.  

 Сейчас отцу 90 лет. Проживает с нами. 

 

Воспоминания записала Алла Алексеевна Егорова, моя дочь.  
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Говорит, что предлагали ещё на шофёра пойти учиться, но он 

отказался, сказал, что это не его специальность. Самое интересное – 

машины ремонтировать умеет, а водить – нет. Рассказывал, что ковал 

болты для автомобилей, их на фронт потом отправляли. Почему-то их 

делали кузнецы, а резьбу нарезали на станках токари.  Так и работал 

кузнецом. По его виду не скажешь: худой, невысокий, всю жизнь 

кувалдой отмахал. 

 В апреле 1951 года ушёл в Армию, служил по декабрь 1954 года в 

Хабаровске связистом. После армии женился на Прохоренко Марии 

Иосифовне, она тоже жила в Черемхово, а познакомились мои 

родители в 1950 году. Мама работала на хлебозаводе, её потом 

отправили в Барнаул на учёбу. Как она рассказывала, не хотела она 

оттуда уезжать, да и не отпускали её, а отец настойчивый был, 

приехал за ней в 1954 году и увёз обратно в Черемхово. Сам в 

Барнауле остаться не захотел, так как мать, сёстры и брат жили в 

Черемхово. После армии вышел на работу туда же, где и до службы в 

армии работал. 

 В 1958 году, возвращаясь с работы, попал под машину: пьяный 

водитель на самосвале заехал на тротуар. Выжил чудом. Весь был 

переломан, даже голове досталось – вся в шрамах. Врачи сказали: 

«Раз выжил, значит жить долго будет». По совету врачей, пришлось 

переехать в село Голуметь. Отцу нужен был деревенский чистый 

воздух, питание. Так в 1962 году родители переехали в с. Голуметь, 

которое расположено в 60 км. от Черемхово. Работал в дорожной 

дистанции кузнецом. К нему обращались и из совхоза 

«Голуметский», чтобы подковать лошадей. Подковы и гвозди для них 

делал сам. И сваркой владел, и «жестянщиком» был. Как говорится: 

«От скуки мастер на все руки». Технику дорожную помогал 

ремонтировать. На пенсию пошёл в 1979 году, но работал до 1986 

года. На работе отца уважали и до сих пор помнят. 

 Несколько раз избирали депутатом Аларского и Голуметского 

сельского совета. 

 За добросовестный труд неоднократно награждался грамотами и  
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Павел Хрисанович устроился в СМП-571 сантехником на котельную.  

Ульканцы 

помнят его как 

человека 

доброго, 

активного и 

безотказного. Он 

был почётным 

гостем в 

Ульканской 

школе №1, 

встречался со 

школьниками на 

уроках мужества, 

работал в жюри 

на смотрах и 

конкурсах.Молодым строителям подшивал валенки, помогал всем, 

кто к нему обращался за помощью.  

 

 Умер Павел Хрисанович в 1983 году, похоронен на старом 

ульканском кладбище рядом с женой Марией Павловной. 
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Ф.И.О.: Коржев Николай Васильевич 

Дата рождения: 31 декабря 1922 г. 

Место рождения: село Павино, Костромская область. 

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Советско-

Японской войны. 

Воинское звание: старший сержант. 

Воспоминания:  

До начала Великой Отечественной 

войны Николай Васильевич работал в 

штабе г. Иркутска. Там его свела судьба с 

Лобковской Валентиной Семёновной, 

которая впоследствии стала его женой. 

Уже в мирное послевоенное время у 

Коржевых родилось трое детей Валерий, 

Владимир и Людмила, которые со 

временем подарили им 6 внучек. 

Вместе с супругой и детьми в 1975 

году из Усолья-Сибирского, где ранее 

проживала семья, приехал осваивать и 

строить молодой посёлок Улькан. 

Устроился работать в СМП-571 

экономистом - нормировщиком в 

производственно - технический отдел на втором прорабском участке. 

Закрывал наряды, хорошо владел орифмометром - счётной 

машинкой. Отсюда он и ушёл на пенсию. 

Николай был заботливым мужем, отцом и сыном. Не оставил в 

одиночестве свою мать, Коржеву Наталью Никифоровну, перевёз её в 

Улькан.  

Умер Николай Васильевич 9 октября 1981 г., немного не дожив 

до своего 59 - летия. Похоронен на ульканском старом кладбище, в то 

время оно было единственное и на нём ещё не было аллеи ветеранов.  

У Коржева Н.В. было много наград, которые во время похорон 

несли на подушечке. Куда они потом делись, никто из родственников 

не может вспомнить. 

Информацию предоставила Г. В. Суворина, внучка Николая 

Васильевича Коржева. 
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таком двухэтажном доме жила семья тёти Лизы, самой старшей 

сестры отца. Я хорошо помню этот дом. Часто бывала у них в гостях. 

 Брат отца, Николай, в 1938 году ушёл в армию, прошёл через всю 

войну, после которой вернулся на родину в Белгородскую область. 

Сёстры отца работали на стройке, видно, пошли по стопам своего 

отца Фёдора. Ольга после войны вышла замуж и уехала под город 

Ворошиловград (сейчас это Луганск) на Украину. Самый младший,  

Иван, работал высотником-монтажником.  

 Дед Фёдор умер перед войной от кровоизлияния в мозг (сейчас это 

называют гипертонией).  

 Бабушка Акулина после войны ослепла, 

умерла в возрасте 97 лет. Она всегда была в 

работе, даже слепая могла сварить суп. 

Помню, меня учила, когда я приезжала к 

ним, как правильно резать картофель в 

борщ, а как для других супов. Бабушка 

была высокой, статной, ходила гордо, как 

барыня. Она была грамотной и читала 

книги для слепых. Грамотным был и дед 

Фёдор, и дети их тоже учились.  

Мой отец, Алексей, в 1943 году закончил 6 

классов, затем пошёл 

учиться в ФЗО 

(фабрично-заводское 

обучение) на кузнеца.  
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Ф.И.О.:Ансимов Алексей Фёдорович 

Дата рождения: 18 сентября 1929 г. 

Место рождения: село Лапыгино, Старо-Оскольский район, 

Белгородская область. 

Место нахождения во время войны: город Черемхово, Иркутская 

область. 

Воспоминания:  

У моих дедушки и бабушки, 

Ансимовых Фёдора Васильевича и 

Акулины Семёновны (1883 г.р.), 

было 11 детей, но выжили только 

шестеро: три дочери Елизавета 

(1917 г.р.), Ольга и Тамара и три 

сына Николай (1919 г.р.), Алексей 

(1929 г.р.) и Иван (1931 г.р.). До 

войны семья проживала в Курской 

области (сейчас это Белгородская 

обл.). По тем меркам они были 

зажиточными крестьянами. Имели 

коров, лошадей и даже экипаж для 

выезда. Дед был хорошим 

плотником, всё строил сам: дом для 

своей семьи и родственникам (а семья была большая). Всё делали 

сами, батраков не имели. В начале 30-х годов семью раскулачили. 

Фёдор не мог смириться с такой несправедливостью и написал 

письмо И.В. Сталину. Он получил ответ от Сталина о возврате 

собственности, но в совхозе семье вернули всего лишь 1 корову и 

пригрозили, что жить здесь спокойно им не дадут, да и дом уже был 

приспособлен под правление колхоза. По этой причине, опасаясь за 

жизнь и здоровье своего семейства, дед завербовался на работу на 

угольные шахты в город Черемхово Иркутской области, куда всех и 

перевёз. Он работал плотником, строил в городе деревянные дома. В 

 

36 

Ф.И.О.:Непомнящих (Черненко) Анна Филипповна 

Дата рождения: 21 января 1925 г. 
Место рождения: село Басовка, Миропольский район, Сумская 
область, Украина. 
Воспоминания:  

Анна Филипповна до войны жила в большой и дружной семье. 
Отец, Черненко Евсей (1907 г.р.), и мама, Черненко Агропена (1905 

г.р.), жили в селе Басовка со своими детьми 
Екатериной, Марией, Агрофеной, Анной. 
После войны, в год Победы, родился 
долгожданный сын Николай 

Анна Филипповна была призвана на 
фронт пятого сентября 1943 года и 
направлена в 449 полевую хлебопекарню 165 
стрелковой Седлецкой Краснознамённой 
ордена Кутузова дивизии. 

Нельзя не отметить воинов, несших 
службу в полевых хлебопекарнях. В период 
боёв дивизии рядовая Черненко А.Ф. 
выпекла 800 тонн хлеба, заготовила 6 тонн 

сухарей, первой освоила высокопроизводительную и экономичную в 
эксплуатации канальную печь бесперебойного действия. Личный 
состав, куда входила Анна Филипповна, добивался отличных 
вкусовых качеств хлеба. Каждому пекарю выдавалась винтовка и 
противогаз. За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками красноармеец-пекарь 
Черненко А.Ф. была награждена медалью «За боевые Заслуги» в 1945 
году. 

Кроме этой медали у Анны Филипповны есть другие награды: 
Медаль «За победу над Германией» (1946 год) 
Медаль Жукова (2005 год) 
Орден Отечественной войны II степени (1985 год) 
Юбилейные медали: 20,30,40,50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Знак «Фронтовик 1941-1945» 
Медали 60 и 70 лет Вооружённым силам СССР 
Анна Филипповна имеет почётное звание «Мать-героиня» и медаль 
материнства IIстепени (1964г) 

В посёлок Улькан приехала в 1979 году. У неё пять детей и 8 
внуков.                                               21 



Умерла Анна Филипповна 18 декабря 2002 года, похоронена в 
посёлке Улькан. 

Наградные документы Анны Филипповны с сайта «Память народа» 

 

Воспоминания записала Т.В. Шелёмина, дочь Анны Филипповны 

Непомнящих. 
22 

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 г.г. 
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Трудовой фронт  

 
Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 
В полях и у мартенов, у станков. 

 

Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу. 

 

Всё отдавали фронту для победы, 

Тыл только крохи оставлял себе, 
Терпели стойко тяжести и беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 

 

Тыл обеспечил армию надёжно, 

Оружие – основа всех основ, 

Хотя пришлось невероятно сложно, 

Но армии шли смело на врагов. 

 

Фронтовикам в день майский честь и слава! 
На их груди сверкают ордена, 

Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна! 

(А. Болутенко) 
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Ф.И.О.: Рябов Фёдор Ефимович 

Дата рождения: 25 января1915 г. 

Место рождения: деревня Полянцы, Мартыновский сельский совет, 

Немский район, Кировская область. 

Образование: 2 класса. 

Специальность до призыва на фронт: пекарь. 

Место призыва на фронт: Чусовский райвоенкомат. 

Дата призыва на фронт: 29 июня 1941 года. 

Воинская часть: 24996-х 

Запись из красноармейской книжки, 

выданной Управлением 48 учебной 

стрелковой дивизии: вещевое имущество 

(пилотка, шинель, гимнастёрка х/б, 

шаровары х/б, рубаха нательная, 

кальсоны, полотенце, портянки летние, 

сапоги, ремень поясной, ремень брючный). 

Всё имущество было выдано в 

соответствии с размерными признаками 

Фёдора Ефимовича. Шинель -4, пилотка – 

56, сапоги - 42, гимнастёрка -3. Когда 

началась война, ему исполнился 21 год. 

На войне не только стреляют и бомбят, взрывают и кидаются в 

рукопашную, там ещё стирают бельё, варят кашу, пекут хлеб, 

ремонтируют боевую технику, разносят почту, подбивают сапоги, 

привозят табак. Даже война состоит не только из большого, но и из 

малого. Армия идёт впереди, а за ней «второй фронт» – прачки, 

повара, автослесари, почтальоны, пекари. Хлеб войны. Заказы 

воинских частей выполнялись в первоочередном порядке, специально 

выделялись мука и соль. Труд военного пекаря очень тяжелый.  

Постоянное передвижение за армией. Переехали. Поставили печи,  

надо дрова, двадцать-тридцать ведер воды, пять мешков муки.  День  

и ночь у печи, день и ночь. Одни чанызамесили, другие уже надо. И 

всё это под постоянным обстрелом немцев.В тех местах, куда не 

могли подвезти хлеб, выходили из положения - вспоминали опыт  
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предков и делали печи сами из 

доступных материалов - глины 

и кирпича. Строилась такая 

печь 8 часов, столько же 

сушилась, после чего могла 

выпекать до 240 килограммов 

хлеба за 5 оборотов. В 1943 

году среди нагрудных знаков 

воинской доблести появился 

знак "Отличный пекарь". Им 

награждались бойцы, 

отличившиеся работой и 

изобретениями, которые 

способствовали улучшению качества выпечки и экономии. Таким 

знаком в 1943 году наградили и нашего 

героя.  

А дома ждала мама, Рябова Анисия 

Ивановна.  

Демобилизовался 22 октября 1945 года 

и уехал в город Алма-Ата. 

1 апреля 1946 года Фёдор Ефимович был 

награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг». 

После войны получил профессию 

кочегара котлов малой мощности. 

15 апреля 1948 года Фёдор Ефимович женился на Федосии 

Григорьевне, а 28 апреля этого же года в семье Рябовых родилась 

дочь Людмила. Вслед за ней, 6 декабря 1951 года, родился сын 

Николай, а 2 мая 1959 года в г. Тогучин Новосибирской области ещё 

одна дочь – Тамара.  

7 мая 1965 года награждён юбилейной медалью «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

12 апреля 1985 года награждён юбилейной медалью «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

В 1978 году за долголетний добросовестный труд удостоен звания  
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противника в районе Лихтенберга огнём орудия с прямой наводки 

убил 18 гитлеровцев и уничтожил 3 пулемётных точки. Тем самым, 

содействовал отражению контратаки противника. Приказом 

Президиума Верховного Совета СССР 30 мая 1945 года был 

представлен к награде. Ему вручена медаль «За отвагу».  

В 1949 году Иван Трофимович вместе со своей женой, Ольгой 

Петровной, удочерили девочку Веру из детского дома и дали ей не 

только свою фамилию, но и родительскую любовь и ласку. 

Жили в Алтайском крае. После того, как в 1973 году умерла жена, 

Шпротько И.Т. переехал жить к дочери Вере в п. Улькан.  

Умер Иван Трофимович в 1980 году. Похоронен в п. Улькан на 

старом кладбище.  
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Ф.И.О.: Шпротько Иван Трофимович 

Дата рождения: 1907 год. 

Место рождения: село Шпротьки, Ново-Санжарский район, 

Полтавская область. 

Место призыва на фронт: Ново-Санжарский райвоенкомат, 

Полтавская область, Украинская ССР. 

Дата призыва на фронт: 27августа 1943 года. 

Воинская часть: 196 Гвардейский артиллерийский Бранденбургский 

полк. 

Род войск: артиллерия, замковой орудия. 

Ранение: 30 сентября 1943 года. 

Награда: медаль «За Отвагу» 

 

Шпротько Иван Трофимович был 

призван на фронт Ново-Санжирским 

районным военкоматом в 1943 году. 

Служил замковым и 

заряжающим во второй батарее 

196 Гвардейского 

артиллеристского 

Бранденбургского полка.  

23 апреля 1945 года при 

отражении контратаки  
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и медали «Ветеран труда». 

В 1987 году Фёдору Ефимовичу ампутировали ногу, тогда сын 

Николай с семьёй забрали его к себе в посёлок Улькан. 

У Рябовых Фёдора Ефимовича и Федосии Григорьевны 3 детей, 7 

внуков и 11 правнуков. 

Умер 12 мая 1995 года в возрасте 80 лет, похоронен в посёлке 

Улькан. 
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Ф.И.О.: Сизов Михаил Андреевич 

Дата рождения: 21 ноября 1926 г. 

Место рождения: город Называевск, Омская область, 

Место нахождения во время войны: город Называевск, Омская 

область. 

Воспоминания:  

Когда началась война, Михаилу было 

14 с половиной лет. Отца, Андрея 

Семёновича Сизова, с первых дней 

призвали на фронт, и Миша остался за 

старшего в семье. У него были ещё младшая 

сестра Анастасия (Тася) 12 лет, и два брата 

Коля 6 лет и Ваня 3 годика. Мама, Евдокия 

Андреевна, не работала, занималась детьми 

и домашним хозяйством.  

Их маленький провинциальный город 

был разделён железнодорожной станцией на 

две части: с одной стороны - городок, а с другой – частный сектор, в 

котором на улице Елисейской, на самой окраине, проживала семья 

Сизовых. 

 В 1941 году Михаил пошёл в 8 класс школы г. Называевска 

Омской области. Но оказалось, что за обучение нужно платить, а в 

семье денег не было. Поэтому школу оставил и пошёл 14-летним 

мальчишкой работать в кузницу на железнодорожной станции 

Называевская. Это была узловая станция, через которую шли составы 

на фронт. Там были организованы ремонтные мастерские под 

открытым небом. Паренёк он был крепкий и оказался пригоден к 

тяжёлому труду.  Начальник мастерских сразу же дал ему булку 

хлеба. В то полуголодное время это было большой наградой. Ковка 

велась вручную, кувалдой, вдвоём с напарником. Вначале им 

поручали простую работу, потом, когда пришёл опыт, ковали 

сложные детали.  

 В целях повышения дисциплины на железнодорожном  
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После ранения дед не мог долго и много ходить, ездил на 

лошади по деревням и собирал налоги. Из деревни Саиб перевели 

работать в Тарапачет начальником участка в Химлесхозе. Затем, 

после распада поселка, переехали жить и работать в посёлок 

Первомайский. Жили там до 1968 года.  

В1954 году начал терять зрение, в 1955 ослеп окончательно. С 

1968 по 1978 г. жили в посёлке  Тибишете Красноярского края. 

27 марта 1978 года переехали жить в посёлок Улькан, где на 

тот момент жили уже дочь и сыновья.  

Умер Александр Терентьевич 18 июня 1989 года.  Похоронен в 

Улькане. 

Его награды: 

1. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР от 11марта 1985 г. награжден орденом Отечественной 

войны II степени № ордена 6396679 орденская книжка № 979679 

2. Медаль участнику войны «40 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

3. Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР 1918-1988гг». 

 

 

Материал подготовил Кузнецов Владислав, правнук Александра 

Терентьевича Шашило. 
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Ф.И.О.:  Шашило Александр Терентьевич 

Дата рождения: 14 июля 1919 г. 

Место рождения: деревня Лозы, Сенинский район, Могилевская 

область, Белоруссия. 

Родители: 

Отец – Шашилов Терентий Федорович  

Мать – Шашилова Ефросинья 

Братья – Шашилов Василий Терентьевич 

Шашилов Федор Терентьевич (1933г.р.) 

Годы службы в рядах 

Красной армии выпали на самое 

начало войны.  Служил в 

Белоруссии. Во время 

отступления советских войск 

получил ранение в ногу. Дед 

рассказывал, что лежали они 

раненые  вдоль дороги, мимо 

проезжали машины, но их не 

могли забрать, так как были 

переполненные. Каждая машина 

останавливалась, и водители 

просили подождать следующую. 

Больше ничего не помнил, 

потерял сознание. Очнулся в 

тишине, чистоте и на белых 

простынях. Думал, что на том 

свете уже. Оказывается, раненых 

подобрали местные жители, 

разместили в своих домах. Дед 

наш попал в дом к местной 

медсестре. Она его выходила. 

После ранения деда комиссовали. Вернулся домой, в Красноярский 

край в деревню Саиб. Дома его ждала жена, Шашило Анна Ниловна и 

дочь Валя. Вскоре дочь умерла от коклюша. 

В 1942 году родилась дочь Зинаида. В 1945 родились 

двойняшки сын Александр и дочь, которая тоже умерла от коклюша. 

В 1953  году  родился сын Анатолий. 
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транспорте Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

апреля 1943 года железные дороги государства были объявлены на 

военном положении. Все рабочие и служащие железных дорог 

считались мобилизованными на время войны и закреплялись для 

работы на железнодорожном транспорте. На них распространялись 

все законы, действовавшие в Красной Армии.  

 Михаил, как и другие ребята, рвался на фронт. Но начальство 

предупредило: убежишь – отдадим под трибунал, так как работать 

некому.  Он уже был опытным кузнецом и заменить его было некем, 

здесь он принесёт гораздо больше пользы, чем на фронте. Все его 

сверстники подлежали призыву. Он не последовал за ними только 

потому, что был под бронью.  Друзья, с кем Михаил учился, почти 

все погибли на войне.  

 Михаил Андреевич трудился в кузнице на железной дороге до 

1948 года, до призыва в Вооружённые силы. Попал опять же в 

железнодорожные войска, снова в кузницу. Служил в городе Серове 

на Северном Урале, четыре года, пока все фронтовики не 

демобилизовались. Уволился в запас старшим кузнецом в звании 

младшего сержанта.  

 После службы в армии Михаил устроился в городе Омске на 

машиностроительный завод, 

здесь он встретил свою судьбу – 

обожаемую супругу Понкратову 

Валентину Иосифовну. Но не 

любил он крупные города, 

поэтому вместе с женой в 1954 

году поехали на целину. Здесь в 

машинно-тракторной станции 

снова махал кузнечным 

молотом, за штурвалом 

комбайна убирал хлебные поля.  

 В августе 1956 года семья 

Михаила перебралась в  
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шахтёрский город Дегтярск Свердловской области. Там Михаил 

проработал на шахте 15 с половиной лет. 

 В 1972 году решили перебраться в Одесскую область, где мягкий 

тёплый климат, фрукты и близость моря. Тем более, что за долгие 

годы работы в забое Михаил Андреевич получил заболевание лёгких. 

 Но тогда все были гражданами одного государства под названием 

Советский Союз, имели паспорта единого образца. Очень болезненно 

пережила семья Сизовых то, что в 1991 году они помимо своей воли 

стали гражданами СНГ. 

 Всё бы ничего, глядишь бы и дальше там жили, если бы не 

бандеровцы. В центре города расположена братская могила, где 

похоронены воины, павшие в боях с фашистами. Туда раньше ехали 

поклониться со всего Союза, там горел Вечный огонь. Теперь 

националисты с дубинками не дают подойти, возложить цветы к 

мемориалу даже 9 Мая. Они запрещают по-русски говорить. Люди 

боятся в святой для народа день надевать заслуженные награды, 

прикалывать на грудь георгиевские ленточки. Ветерана, который 

кровью добывал мир на земле, могут оскорбить и унизить на улице. 

Сизовы не могли больше этого выдержать и в апреле 2015 года 

перебрались на Север в посёлок Улькан к семье своей дочери Ирины. 

 Михаилу Андреевичу после установления того, что он во время 

Великой Отечественной войны осуществлял трудовую деятельность 

на железной дороге и согласно сведениям, полученным из военного 

комиссариата о том, что Сизов М.А. относится к категории ветерана 

Великой Отечественной войны, дали разрешение получить 

гражданство Российской Федерации, минуя получения вида на 

жительство. Так 28 апреля 2016 года Михаил Андреевич получил 

паспорт гражданина РФ. 

 Михаил Андреевич не дожил до своего девяностолетия 40 дней.  

У него осталась достойная смена. Пусть нет продолжателей его 

фамилии, зато есть 2 дочери, 4 внука и 9 правнуков, которые бережно 

хранят память о нём. 

Воспоминания записал Пазов Дмитрий, правнук Сизова М. А. 
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Ф.И.О.: Чипизубов Георгий Иванович 

Дата рождения:24 марта 1920 г. 

Место рождения: село Казаковский промысел, Балейский район, 

Читинская область. 

Призван: Балейским РВК 29 сентября 1940 года 

Военная специальность: сапёр 

Место службы и принятия присяги:91 отдельная сапёрная батарея 

Должность: командир отделения сапёров 

Звание: сержант 
Участвовал в войне с Японией в составе 21 отдельной сапёрной роты 

8 укрепрайона. Демобилизовался 17 мая 
1946 года. Член КПСС с 1950 года. 
Образование 7 классов. 
Основная гражданская специальность: 
электрик, тракторист, шофёр. 
Жена: Чипизубова (Кузнецова) Клавдия 
Филипповна 
Дети: Любовь, Галина, Николай, 
Владимир, Светлана, Нина. В Улькане 
проживал у дочери Светланы. Награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, юбилейными медалями. 
        Умер Георгий Иванович 21 апреля 

1998 года. 
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