
Дорогие друзья! 
Память о героической борьбе с фашизмом наших земляков свято 

хранится в деревне Юхта и в 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, труженики тыла и дети войны, 
жители деревни Юхта Казачинско-Ленского района Иркутской 
области.  В военные и послевоенные годы именно на их плечи легли 
все тяготы тех лет. 
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 личность с богатым 
внутренним миром, сильным характером, наделенная добротой и 
мужеством, обаянием и справедливостью. То поколение юхтинцев 
сурово воспитывала молчаливая  тайга, воды реки Киренги, 
сибирские снега. 
 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. 
- Герасимову Анну Александровну, учителя географии, чьими 
материалами мы воспользовались при создании данного выпуска.  
- Тарасову Тамару Брониславовну, активного помощника в сборе 
информации о детях войны. 
- Учеников – краеведов, принявших участие в сборе информации для 
выпуска сборника. 
- 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. 
 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. 
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Вместе со всем народом ты ковала победу, Юхта! 
К моменту начала Великой Отечественной Войны, когда 22 июня 

1941 года фашистская Германия напала на мирный советский народ, 
деревне Юхта исполнилось 135 лет. Ввиду отдалённости и отсутствия 

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

Новость о всеобщей мобилизации застала наших земляков врасплох. Самый 
близкий призывной   пункт   находился   в   трёхстах километрах   вниз   по   

реке, 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, потому что лодки 
мужчины не смогли бы вернуть домой. На самодельных плотах, сделанных 

из амбара, 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 Юхты ушло на фронт 62 человека. Погибли и пропали без вести -18, 

вернулись с Победой в родную деревню – 44 человека. На трудовой фронт 
было призвано- 5 человек. 

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

и боевой доблестью выполнят возложенную на них задачу.  
 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, боролись с японскими милитаристами.  
Ясно, что Победа в первую очередь добывалась на фронте. Но и в 

тылу с первых дней войны началась перестройка всей жизни. Необходимо 

было заменить ушедших на фронт мужей, братьев, отцов и сыновей. 
Основная надежда в то время была на руки мозолистые, на организм, не 

поддающийся усталости, да на сознание. Старались юхтинцы оказать как 

можно больше помощи фронту. Планы «Одолеть Гитлера» за несколько 
месяцев не оправдались. Трудности на фронтах усугублялись, всё новые и 

новые территории занимал враг. Для страны это оборачивалось потерей 

посевных площадей. Проще говоря, сколько земли завоёвывал враг, столько 

надо было распахивать новойв глубоком тылу. Создавали бригады из 
стариков, женщин, подростков, кто покрепче. Корчевали пни, вырубали 

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

без высоких слов. Политическая сознательность наших земляков-крестьян 
бесспорно находилась на высоте.  
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Казачинский коопзверопромхоз, из которого она в 1967 году вышла на 
заслуженный отдых, на 
пенсию. 

В 1974 году, когда в 
Юхте высадился первый 
десант, Агафье Степановне 
было 62 года. О том, что здесь 
когда-то будет железная 
дорога, местные жители 
знали, так как на протяжении 
нескольких лет в конце 40-х и 
в 50-х годах поблизости 
работали геологоразведочные 
экспедиции и партии. Когда 
один за одним в юхтинский 
аэропорт прилетели большие 
вертолёты и грянула стройка 
БАМ, для местных жителей 
всё же было неожиданно. Но 
бамовцев юхтинцы встретили достойно. Особенно местных жителей 
очаровал первый начальник СМП-571 Фролов Анатолий Николаевич, 
Агафья Степановна всегда с теплотой о нём вспоминала. Когда он 
попросил приютить в своих домах строителей, все деревенские 
отнеслись к этому с пониманием. Не была исключением и Агафья 
Степановна, в её небольшом домике жили муж с женой, Фадеевы Юрий 
и Елизавета, и ещё двое мужчин, один из которых снабженец Баженов 
Александр Васильевич. Так все вместе и перезимовали, лишь летом 1975 
года все постояльцы съехали, когда были поставлены вагончики в 
посёлке Улькан. До конца дней своих она поддерживала с ними связь. В 
силу её доброго и открытого характера у неё было много хороших 
знакомых в бамовском посёлке Улькан. Конечно, со строительством 
БАМа была нарушена привычная спокойная деревенская жизнь, но всё 
равно Агафья Степановна с теплотой отзывалась о том времени. 

Вот уже 23 года её нет с нами. Умерла Агафья Степановна 25 
сентября 1996 года. Она прожила очень трудную, но честную жизнь. Она 
всё время работала, не на кого не надеялась. Последние годы её жизни 
были самыми спокойными, в окружении семьи, любящих детей и 
внуков. У Агафьи Степановны трое детей, восемь внуков и семнадцать 
правнуков.  

Вот всё, что я смогла рассказать о своей свекрови, которой 
очень благодарна за помощь.  С уважением к читателям сборника 
Швецова Светлана Афанасьевна, невестка Швецовой Агафьи 
Степановны. 
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Ф.И.О.: Швецова (Тарасова) Агафья Степановна 

Дата рождения: 28 апреля 1912 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 
Воспоминания: Родилась Агафья Степановна в деревне Юхта и 

прожила здесь всю свою жизнь, восемьдесят 
четыре года. С раннего детства она работала, 
ведь Юхта - это маленькая северная деревня, 
таёжная глубинка, и каждый обеспечивал 
себя кто как мог. С момента организации 
коллективного хозяйства, в 30-е годы, 
Агафья вошла в колхоз. Колхозники в 
деревне и выращивали зерновые культуры, и 
откармливали скот, и повышали надои 
молока, да и ещё было всякой деревенской 
работы с рассвета до заката. Ещё в юности ей 
наравне со взрослыми приходилось 
сплавлять лес по рекам до города 
Туруханска, что на севере Красноярского 

края. Лес сплавляли сначала по Киренге, затем по реке Нижняя 
Тунгуска, а дальше по Енисею. Это было очень тяжело и опасно, и 
Агафья всю жизнь вспоминала про эту работу. Раньше сообщение было 
летом по реке, а зимой - по зимнику. Зимой снаряжали колхозные обозы 
из нескольких десятков саней и возили по зимнику в Иркутск зерно, 
мясо, рыбу, пушнину. Путь проходил через Карам, Качуг - это была 
очень длинная, долгая, трудная дорога, а дома оставались дети.  

В войну, когда мужики были на фронте, приходилось выполнять 
всю тяжёлую работу женщинам, подросткам и старикам. Поля пахали на 
лошадях, сеяли зерно вручную, всё лето косили траву для колхозного 
скота. Агафья на сенокосе метала сено в зароды не хуже чем мужчины. 
Заготавливали дрова тоже вручную. Для каждой семьи отводилась 
лесосека, на которой семья заготавливала дрова для себя сама. Так 
случилось, что в её жизни ни в войну, ни после войны рядом не было 
мужчины, потому и пилить, и колоть, и возить дрова приходилось самой 
с маленьким сыном. Каждый в деревне работал не покладая рук, не 
жалея своих сил и здоровья. Агафья Степановна награждена медалью 
«За доблестный и самоотверженный труд во время Великой 
Отечественной войны». В мае 1995 года ей вручили юбилейную медаль 
«50 лет Победы». 

В её трудовой книжке только две записи о том, что у неё 25 лет и 
3 месяца работы в колхозе «Сибиряк» и что этот колхоз реорганизован в  
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Это и помогло им со всем народом вместе 
выстоять суровое испытание войны. 
Рассчитывать приходилось только на себя, 
каждая пара рабочих рук была учтена и 
задействована. Лозунг «Хлеб в условиях 
войны -  тоже оружие» выражал весь смысл 
жизни. Говоря о трудовом вкладе в дело 
победы, нельзя умолчать о засеваемых сверх 
плана посевных площадях, которые получили 
название «гектары обороны». «Путь Октября 
от 5 апреля 1942 г. сообщает: «На днях 
состоялось собрание первичной 
комсомольской организации при колхозе 
«Стахановец» (деревня Юхта) совместно с 
несоюзной молодёжью. Обсудили 
выступление М.И. Калинина на совещании 
с секретарями комсомольских 
организаций Московской области. Юноши 
и девушки деревни решили засеять сверх 
плана один гектар овса, а посеянный 
урожай сдать в Фонд обороны». 

В 1942 г. по сведениям Райсовета в 
нашем районе было засеяно кроме плановых, 
дополнительно 28 га. зерновых. 

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. В деревне 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 
гражданской и супружеской. Доставка писем и посылок приравнивалась к 
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Тарасова Татьяна 

Петровна – коммунист, 

председатель колхоза 

«Стахановец» деревни 

Юхта во время войны. 



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. 

  Суханова Анастасия Алексеевна 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 и фронта, а через 

месяц сын погиб. 
 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.  
 Юхтинская школа продолжала работать во время войны, но это была 

только начальная школа. Перед войной одиннадцатилетние подростки 

уезжали в районный центр, чтобы продолжить своё образование. В военное 
время это было невозможно, и едва подросшие дети отправлялись на поля 

помогать своим матерям. Тяжелые военные годы оставили большинство 

детей полуобразованными. Каждый военный год из школы призывали 

учителей на фронт: Демидов Иван Александрович в 1941 году, Иванов 
Тимофей Прокопьевич в 1942 году. Архивные данные это подтверждают. 

Из приказа № 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. 

Из приказа № 107 от 25 августа 1944 года «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. 
 Многие наши земляки - фронтовики были награждены орденами и 

медалями. «Отечественная война», «Красная звезда», медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией», «За победу над Японией» - всех и не 

перечислить. А труд детей во время войны был оценён только в конце 
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Ираида Иосифовна ещё с военного детства умела прясть пряжу, 

вязать спицами варежки и носки, ткать 

на кроснах дорожки, вязать крючком 

половики.  

Все изделия из теста получались у неё 

пышные, вкусные, красивые: пироги с 

рыбой, пирожки, булочки, хлеб. 

Она очень тесно сотрудничала 

со школьным краеведческим музеем, 

принимала у себя в гостях краеведов, 

сама бывала в средней школе №2. В 

музее хранится её прялка, ценный 

экспонат в экспозиции «Сибирская 

изба». 
Воспоминания записала Антипина 

Аграфена Николаевна дочь Ираиды 

Иосифовны. 
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Когда надо было ловить рыбу для фронта, Ираида вступила в 

рыболовную артель. Ловили рыбу в реке Киренга неводами из ниток 

на деревянных лодках в любую погоду. Рыбу чистили, солили в 

деревянные бочки и сдавали. Работала вместе с Антипиной 

Ефросиньей Евстафьевной, будущей своей сватьей. 

Замуж вышла в 1949 году за Тарасова Николая Иннокентьевича 

(1921 г.р.). Родились дети: 

сыновья Михаил (1954), 

Анатолий (1958), Иннокентий 

(1954) и дочери Анна (1950), 

Аграфена (1957) и Зоя (1963).  

Некоторое время семья 

жила в селе Казачинское. 

Ираида Иосифовна работала в 

РАЙПО сначала свинаркой, 

потом пекарем на 

хлебопекарне. В 1970 году, 

когда умер муж, переехала с 

детьми в Юхту. Работала в 

коопзверопромхозе. В деревне 

была первой певуньей, с подругой Исаевой Агафьей пели так, что 

занимали первые места в смотрах художественной самодеятельности. 

 В ноябре 1974 года, как все юхтинцы, тепло и заботливо 

разместила в своём доме первопроходцев. Семью Машуровых, 

Анатолия и Нелю, семью Рязановых, Виктора и Нину, шофёра 

Леонида и механизатора из МК-145 Семёна. За оказанную помощь в 

строительстве Байкало-Амурской магистрали Ираида Иосифовна 

была приглашена почётным пассажиром первого поезда по 

территории Западного участка БАМа в октябре 1978 года. Была 

награждена медалью «За строительство Байкало-Амурской 

магистрали».   

В 1965 году Ираиде Иосифовне вручили медаль «Материнства». 

Она имеет звание «Ветеран труда». Награждена юбилейными 

медалями в честь 50, 60, 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  За добросовестный труд она награждена многочисленными 

грамотами, благодарностями, подарками и денежными премиями. 

Дети Ираиды Иосифовны подарили ей 14 внуков, 22 правнука и 3 

праправнуков. 
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XXвека. В связи с 50-летием Победы им было присвоено звание «Труженик 
тыла» и вручены юбилейные медали. 
 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. 

 Сибирякам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины на 
фронтах Великой Отечественной войны и в тылу – благодарная память 
потомков. 
 9 мая 1975 года в торжественной обстановке бамовцы и местные 
жители открыли памятник воинской славы в деревне Юхта. 
 9 мая 1985 года комитет ВЛКСМ СМП-571 решил перенести памятник 
в другое место. Безымянный прежде обелиск становился именным. Кроме 
строительных работ, велась поисковая работа. Учитель географии 
Ульканской средней школы №1 Анна Александровна Герасимова со своим 
классом опросила старожилов Юхты и Тарасово, составила списки 50 
погибших земляков. 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.  
 9 мая 2020 года вышел в свет сборник воспоминаний «Память сердца». 
Он объединил в одно целое героический путь жителей деревни Юхта в 
военное время. Каждый рассказ – это ещё одна возможность сохранить 
историюдеревни Юхта, без которой невозможно строить будущее…  

 

С Днём Победы Вас, дорогие Юхтинцы! 
С любовью, весь большой коллектив Ульканской средней школы №2. 
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2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

  

  

 Из деревни Юхта ушло на фронт 62 человека. 

Погибли и пропали без вести -18, вернулись с 

Победой в родную деревню – 44 человека. 

 

 Работающие по направлению РайОНО 

учителя Юхтинской начальной школы, призваны на 

фронт: Иванов (Исаев) Тимофей Прокопьевич (1917 г.р.) – 1 

августа 1941 года, Демидов Иван Александрович – сентябрь 1942 

года. 

 

 В 1942 году Казачинско-Ленский райком комсомола и 

райвоенкомат обратились с призывом к девушкам добровольно пойти 

на фронт. Среди них три уроженки деревни Юхта: Тарасова 

Евдокия, Тарасова Нина, Тарасова Варвара. Они уплыли на плоту 

в Киренск. 

 

 Были призваны на трудовой фронт и работали в колхозе до конца 

войны: Тарасов Северьян Александрович, Наумов Иван 

Михайлович, Антипин Осип Трифонович, Тарасов Наум 

Петрович. Тарасов Пётр Дмитриевич на трудовом фронте работал 

в Киренском речном порту, а затем был призван на фронт. 

  

 Уроженец деревни Юхта Суханов Сергей Кондратьевич – 

полный кавалер Ордена Славы трёх степеней. 

 

 Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 

года награждены медалью «За доблестный и самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Тарасова 

Пелагея Дмитриевна, Тарасова Татьяна Петровна, Наумова 

Мария Александровна. 
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Ф.И.О. Тарасова (Антипина) Ираида Иосифовна 

Дата рождения: 10 марта 1929 г. 

Место рождения: деревня Гарыня, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская облась. 

Воспоминания: 
Жизнь у Тарасовой Ираиды 

Иосифовны сложилась нелёгкая. Родилась 
она в большой, крепкой крестьянской семье в 
деревне Гарыня, которой уже давно нет на 
карте Казачинско-Ленского района. Кроме 
отца, Осипа Трифоновича (17 апреля 1902 
г.р.), и матери, Варвары Петровны (17 
декабря 1898 г.р.), было ещё четыре дочери 
Ираида, Евдокия, Лидия, Галина и пять 
сыновей Евгений, Михаил, Иван, Алексей, 
Анатолий.   

Когда началась война, ей исполнилось 
12 лет. Она заканчивала четвёртый класс. С 
войной закончилось её образование, а 

началось военное 
детство и тяжёлый 
крестьянский труд в 
глубоком тылу. Как 
и все подростки в 
деревне Мунок, 
Ираида прошла 
немалые 
испытания: потеря 
родных и близких 
на фронтах войны, 
тяжёлый 
физический труд в 
колхозе, голод, 
лишения и холод. 
Наравне со 
взрослыми 
подростки жали 
хлеб, молотили 
зерно, убирали с 
полей сорняки, 
пасли коров и овец, работали на лошадях, косили сено, метали копны.  
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фотографии. 

 Когда открыли аэропорт, то он временно как председатель 

сельского совета исполнял обязанности начальника порта, пока 

учился Тарасов Алексей Ефимович, которому он передал 

полномочия. 

 Во время строительства Байкало-Амурской магистрали семья  

Наумовых с пониманием и теплотой отнеслась к первопроходцам 

Улькана. Они приютили две семьи: Каменских Станислава и Любовь; 

Репиковых Василия и Руфиму с детьми Захаром и Светой.  

 В 90 –е годы, когда распался совхоз, Сергей Александрович из 

бывших колхозников организовал сельскохозяйственную бригаду. 

Пахали на лошадях, сеяли вручную, как до революции, боронили 

лошадями. Урожай убирали комбайном, который брали у Ярцева 

Александра в деревне Тарасово. В 1997 году передал управление 

этим хозяйством своему зятю, Храмцову Александру 

Иннокентьевичу. 

 После тяжёлой и продолжительной болезни Сергей 

Александрович умер 27 февраля 1999 года на 70 году жизни.  

  

 Воспоминания записала Герасимова Анна Александровна, 

племянница Наумова Сергея Александровича. 
114 

Список   
Ветеранов Великой Отечественной войны 1939 – 1945 годов 

Тарасовский сельский совет 
 

Деревня Юхта 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рожден
ия 

Дата 

призыва 

Отметк

а о 
гибели 

во 

время 
войны 

Отметка 

о смерти 
после 

войны 

1. Антипин Иннокентий Нифонтович 1918 1942  Умер 

2. Антипин Прокопий Павлович 1900 03. 1942  Умер 

3. Антипин Иннокентий Прокопьевич 1924 09. 1942  Умер 

4. Антипин Василий Нифонтович 1925 07. 1943 Погиб  

5. Арженевский Илья Арефьевич 1918 09. 1939  Умер 

6. Арженевский Арефий Ефимович 1895 02. 1943 Погиб  

7. Арженевский Иосиф Арефьевич 1925 07. 1943  Умер 

8. Лисафьев Юрий Иннокентьевич 1925 07. 1943  Умер 

9. Лисафьев Олег Иннокентьевич 1927 05. 1945  Умер 

10. Наумов Емельян Егорович 1908 08. 1941  Умер 

11. Наумов Иван Иванович 1909 08. 1941  Умер 

12. Наумов Евстафий Иннокентьевич 1915 03. 1942 Погиб  

13. Наумов Андрей Егорович 1899 03. 1942  Умер 

14. Налунин Афанасий Алексеевич 1926 05. 1944  Умер 

15. Подопригорский Сергей 

Дмитриевич 

1901 03. 1942 Погиб  

16. Сафонов Мартемьян Григорьевич 1927 04. 1945  Умер 

17. Тарасов Иннокентий Петрович 1909 08. 1941  Умер 

18. Тарасов Василий Ильич 1905 08. 1941  Умер 

19. Тарасов Георгий Иннокентьевич 1914 08. 1941 Погиб  

20. Тарасов Мирон Петрович 1916 08. 1941 Погиб  

21. Тарасов Алексей Иванович 1905 08. 1941 Погиб  

22. Тарасов Петр Петрович 1918 09. 1939  Умер 

23. Тарасов Иннокентий Гаврилович 1920 09. 1940  Умер 

24. Тарасов Георгий Васильевич 1921 09. 1940 Погиб  

25. Тарасов Севастьян Григорьевич 1921 09. 1940 Погиб  

26. Тарасов Афанасий Николаевич  921 09. 1940  Умер 

27. Тарасов Антон Иннокентьевич 1910 08. 1941  Умер 

28. Тарасов Николай Иннокентьевич 1921 07. 1941  Умер 

29. Тарасов Василий Евгеньевич 1903 01. 1942 Погиб  

30. Тарасов Михаил Васильевич 1911 03. 1942  Умер 

31. Тарасов Алексей Иванович 1908 03. 1942  Умер 

32. Тарасов Гермаген Ильич 1912 03. 1942  Умер 
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33. Тарасов Петр Дмитриевич 1899 03. 1942  Умер 

34. Тарасов Иван Степанович 1901 03. 1942 Погиб  

35. Тарасов Григорий Ильич 1897 03. 1942  Умер 

36. Тарасов Гордей Васильевич 1916 08. 1942  Умер 

37. Тарасов Амос Евстафьевич 1918 08. 1942 Погиб  

38. Тарасов Федор Петрович 1914 08. 1942  Умер 

39. Тарасов Константин Наумович 1923 08. 1942  Умер 

40.  Тарасов Илья Алексеевич 1900 12. 1942 Погиб  

41. Тарасов Николай Ильич 1898 02. 1943  Умер 

42. Тарасов Афанасий Гаврилович 1925 04. 1943  Умер 
43. Тарасов Иван Алексеевич  1925 07. 1943  Умер 
44. Тарасов Гаврил Ильич 1925 07. 1943  Умер 
45. Тарасов Николай Николаевич 1925 07. 1943 Погиб  

46. Тарасов Наум Наумович 1925 01. 1943  Умер 
47. Тарасова Нина Григорьевна 1923 09. 1942  Умерла 
48. Тарасова Евдокия Николаевна 1924 09. 1942  Умерла 
49. Тарасов Александр Ильич 1926 05. 1944  Умер 
50. Тарасов Михаил Севирьянович 1923 07. 1944  Умер 

51. Тарасов Севирьян Алексеевич 1897 09. 1942  Умер 

52.  Тарасов Никита Прокопьевич 1904 09. 1942  Умер 

53. Швецов Петр Парменович 1923 05. 1944   

54. Швецов Исак Парменович 1923 05. 1944  Умер 

55. Швецов Геннадий Парменович 1926 05.1944  Умер 

56.  Подымахин Николай Степанович 1906 03. 1944 Погиб Умер 

57. Подымахин Геннадий Николаевич 1925 07. 1943  Умер 

58. Тарасов Ерофей Андреевич 1923 09. 1942  Умер 

59. Добрынин Георгий Леонтьевич 1926 05. 1944  Умер 
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вышитую белую блузку, на голове венок из лент и бумажных цветов. 

Мы сидели на печке и из-за занавески наблюдали за молодыми, 

гостями и отогревались.   

 Сергей Александрович и Анна Иннокентьевна вместе прожили 

44 года и воспитали двух детей: сына Николая и дочь Лидию, 

которые им подарили 3 внуков и 4 правнуков. Николай проживает в 

родительском доме, а Лидия живёт в родной деревне. 

 В начале 70-х 

годов прошлого 

столетия его 

выбрали 

председателем 

Тарасовского 

сельского Совета 

Депутатов, где 

проработал до 

1985 года с 

последующим 

выходом на 

пенсию.  

 Сергей 

Александрович за 

ответственное 

отношение к 

своим 

обязанностям, за активную жизненную позицию, за добросовестный 

труд неоднократно награждался почётными грамотами и 

благодарностями. Награждён медалью «За строительство Байкало-

Амурской магистрали», юбилейными медалями в честь Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 В 1967 году Сергею Александровичу выделили бесплатную 

путёвку на курорт в город Пятигорск, а через 8 лет он повторил своё 

лечение по бесплатной путёвке на курорт в г. Кисловодск.  

 Он был фотолюбитель. Он фотографировал семью, деревню, 

природу, деревенские события, а когда было свободное время, 

печатал фотографии в своей фотолаборатории, которая была в 

подполье. Мне было очень интересно, поэтому он иногда мне 

разрешал сидеть рядом, ничего не трогая, и смотреть как он печатает  
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Юхта. Когда колхозы объединили в совхоз, его назначили 

управляющим 

второго отделения, 

куда входили село 

Тарасово и деревня 

Юхта.  

Он был 

человеком 

жизнерадостным и  

жизнелюбивым. 

Очень любил  

детей, особенно 

своих 

 племянников, 

которых после 

возвращения из 

армии было уже 

много. В банный 

день ребятишек мыл только он. В бане полок был длинный и 

широкий. По его команде мы раздевались, залазили на полок и 

укладывались в ряд. Когда он нас парил берёзовым веником, мы 

дружно переворачивались с боку на бок и со спины на живот. 

Малышам мыл головы, а кто постарше, мыли сами, тёрли мочалками 

друг другу спины, а в конце окатывал тёплой водой и домой к 

бабушке с дедушкой. На улице, если встретит детей, не пройдёт 

мимо, обязательно потормошит, погладит по голове.  

Со взрослыми при встрече поговорит, пошутит, развеселит, 

особенно женщин.  

В декабре 1955 года он женился. В жёны взял девушку из 

Новосёлово Ярыгину Анну Иннокентьевну. В родительском доме 

ждали жениха с невестой, столы уже были накрыты, гости собрались, 

а молодых всё нет и нет. Всех ребятишек отправили караулить 

свадебный обоз у школы, с наказом: «Как только заметите лошадей, 

сразу бегом назад». Было запряжено 3 лошади в кошовки, сбруя 

украшена бумажными цветами, а на дугах колокольчики и ленты. 

Встречали, как и положено хлебом-солью, а потом молодых в дом 

завели первых. Мы дядьку-то своего знали, а вот на невесту очень 

хотелось посмотреть. Невеста была одета в юбку и очень красиво  
112 

В этой главе воспоминания о тех, кто воевал.  

Они участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 
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В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, 

Ждала нас, мучась и печалясь. 

Из ста, ушедших на войну 

Всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками. 

И. Краснов 
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Ф.И.О.: Наумов Сергей Александрович 

Дата рождения: 7 октября 1929 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания:  

 Семья до войны жила в деревне Мунок. 
Отец - Наумов Александр Петрович, 

мама – Наумова Прасковья Глебовна, 

дочери: Мария и  Антонида, сыновья: 

Георгий, Иннокентий и Сергей. 

Сергей учился в начальной школе 

деревни Мунока, а в старших классах в 

селе Казачинское. Сразу после войны 

семья переехала в деревню Юхта. 

Закончил 7 классов, когда война шла к 

концу. В летнее время, во 

время каникул, работал в 

колхозе.  

В 1950 году призвали в 

армию. В то время служили 3 

года. Вернулся осенью 1953 

года. После армии поступил в 

ФЗУ (в народе «фазанка») в 

посёлке Кутулик по 

направлению от района. Там 

набирали на краткосрочные 

курсы механизаторов 

широкого профиля: 

тракторист, шофёр, 

комбайнёр. Работать по 

специальности не пришлось 

так как сразу назначили 

бригадиром в колхозе деревни 
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12 внуков, 15 правнуков, 
6 праправнуков.  

В 1960 году 
вступила в тарасовское 
потребительское 
общество. Была 
активным его членом. 
Центральный союз 
Ордена Ленина 
потребительской 
кооперации СССР 
наградили Тамару 
Ивановну знаком 
«Победитель 
социалистического 
соревнования 1976 
года».  

 Во время 
строительства БАМа 
Тамара Ивановна не 
осталась в стороне, с пониманием и заботой относилась к строителям 
Улькана. У неё в доме проживала семья Хмарских Мая Петровна с 
мужем Виктором Тимофеевичем и дочерью Наташей. Машуров А.П., 
начальник СМП-571, уважал её за бескорыстную помощь, активную 

позицию и доброту. В 
честь 10-летия посёлка 
Улькан Тамару Ивановну 
пригласили на 
торжественное собрание, 
благодарили, вручили 
ценный подарок и 
грамоту.  

На пенсию вышла 
в 1985 году. За свой труд 
Тамара Ивановна имеет 
награды: «Медаль 
материнства» I и II 
степени (1959 и 1961 
годы), звание и медаль 

«Ветеран труда», звание «Труженик тыла» и медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» (2004 год), юбилейная медаль 
«60- лет Победы» (2005 год). 
        Умерла Тамара Ивановна 9 февраля 2007 года в возрасте 75-ти лет. 
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Ф.И.О. Антипин Василий Нифонтович 
Дата рождения: 1925 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Призван на фронт: 14. 07. 1943 г. 

Воинское звание: красноармеец 

Информация о донесении 

Номер донесения: 49440 

Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения: 10.08.1944 г. 

Название части: оуп УТ отдельной Приморской Армии 

Последнее место службы: 91 запасной стрелковый полк Приморской 

Армии 

 Дата выбытия: До.04.1944 г. 

 Причина выбытия: убит в бою на Керченском полуострове 

 Первичное место захоронения: Крымская АССР, город Керчь, 

кирпичный завод, в районе гражданского кладбища.               

Источник информации: ЦАМО      

 

Донесение о безвозвратных потерях с сайта «Память народа» 
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Ф.И.О.: Тарасова (Наумова) Тамара Ивановна 

Дата рождения: 8 марта 1932 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания:  

Когда началась война, Тамаре было восемь 
лет. Урожай в то лето выдался хороший, надо 
было помогать старикам и женщинам убирать 
его. Все были на поле. Ребятишки выполняли 
всю тяжёлую работу, помогая взрослым, 
оставшимся в деревне. Жали пшеницу, вязали её 
в снопы и отвозили на молотилку. Молотили, 
веяли, а потом закапывали вручную лопатами в 
глубокие ямы. Каждое утро и каждый вечер 
руками доили по шестнадцать коров. Сено для 
своих и колхозных коров тоже заготавливали 
вместе со взрослыми.  

Образование получила в юхтинской 
начальной школе. Закончила только 4 класса, дальше учиться помешала 

война. Всю свою жизнь работала в колхозе. Вышла замуж за Тарасова 
Юрия Ивановича. Родила ему шестерых детей. Сыновья: Михаил, Юрий, 
Сергей. Дочери: Любовь, Вера, Ольга. У Тамары Ивановны 6 детей,  
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Во время строительства БАМа с Татьяной Петровной 

сотрудничал немецкий корреспондент, который в своей книге 

написал её биографию 

и воспоминания о 

гражданской войне  

и коллективизации   в 

деревне Юхта. В 1975 

году эту книгу  

с автографом и 

благодарностью он 

подарил Тарасовой Т.П. 

    У Татьяны Петровны 

2 сына, 9 внуков, 12 

правнуков, 20 

праправнуков и одна 

прапраправнучка. 

Умерла Татьяна Петровна 7 января 1992 года в возрасте 87 лет. 
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Ф.И.О.: Тарасов Георгий Иннокентьевич 
Дата рождения: 1914 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 1941 г. 

Воинское звание: сержант 

Дата выбытия: 24.08.1946 г. 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 
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Ф.И.О.: Тарасов Мирон Петрович 

Дата рождения: 1916 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.   

Образование: 4 класса 

Член ВЛКСМ 

Колхозник 

Дата призыва 28.07.1941 г. 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 7 рота 3 батальон 206 запасной 

стрелковый полк Западный Фронт 

Выбытие из воинской части: 26.04.1942 г. 

 Куда выбыл: 49 Армия. 

Дата и место смерти не установлены, поиск продолжается… 
14 

Ф.И.О. Тарасова Татьяна Петровна 
Дата рождения: 25 января 1905 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания: 
 

        Тарасова Татьяна Петровна 

возглавила колхоз «Стахановец» в самое 

тяжёлое время, во время Великой 

Отечественной войны.  Она, член партии 

ВКП(б), не испугалась того, что вся 

ответственность за работу колхоза ляжет 

на её женские плечи. Ей было 36 лет. 

Высокая, статная, внушительная, 

прямолинейная – эти её качества 

помогали справляться со всеми 

нелёгкими задачами, которые стояли 

перед колхозом в лихое военное время. 

Тяжёлый крестьянский труд, большая 

ответственность закалили эту женщину.  Она 

была уверенная в себе, крутого нрава, курила 

трубку, нюхала табак. 

Но от её уверенности 

деревенские были за 

ней как за каменной 

стеной. В колхозе 

была железная 

дисциплина, каждый 

понимал значимость 

своего труда. Колхоз 

всегда был в 

передовых.  

Она была 

замужем за Тарасовым Иваном. Родила двух 

сыновей Юрия (1931г.р.) и Виталия (1944 

г.р.). В семье её уважали и слушали.  
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6 июня 1945 года, председатель райпотребсоюза Борис Лаврентьевич 

Добрынин. Депутатом районного совета избирали, помещали 

фотографию на районную Доску Почёта. Старость свою доживала с 

дочерью Анной Александровной. Сыновья навещали часто. Без дела не 

сидела, вязала варежки, носочки детям и внукам, кружки-половички. 

Умелые руки не знали скуки до глубокой старости. Тесно сотрудничала 

с краеведческим музеем средней школы №2, делилась воспоминаниями 

о военном времени, о традициях и укладе деревни Юхта и Мунок, 

передала в дар музею ценные экспонаты: фотоаппарат «Фотокор», 

берестяной биток для сбора ягод, фотографии и многое другое. 

 Умерла Мария Александровна 21 апреля 2017 года. Похоронена 

на старом ульканском кладбище (до строительства БАМа – юхтинское). 
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Ф.И.О.: Тарасов Алексей Иванович 

Дата рождения: 1908 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

 

   Выписка из госпиталя в списках которой значится Тарасов 

Алексей Иванович. (Сайт «Память народа»).                                                                                 
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Ф.И.О.: Тарасов Георгий Васильевич 
Дата рождения: 1921 г. 
  

Место рождения: деревня Новоселево, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Беспартийный 
  

Дата и место призыва: 09.1940 г., Иркутский ГВК, г. Иркутск 

Воинская специальность: стрелок 
  

Последнее место службы: 31 А 220 сд 135 оашр  
  

Дата выбытия: 24.02.1944 г. 
  

Причина выбытия: убит 
  

Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл., 

братская могила 

Извещение о смерти отправлено матери Тарасовой Августе 

Ильиничне 
  

Источник информации: ЦАМО 
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Сколько мы их попересылали! Вечерами все женщины и дети 

собирались в чьей-нибудь избе, вязали носки и рукавицы, кошельки и 

кисеты для бойцов шили, табаком забивали – сами его выращивали. Всё 

это с любовью делали, чтобы наши чувства солдат грели. 

Самое тяжёлое испытание для меня была перевозка раненых. Их 

отправляли зимой из Иркутска. На перекладных доставляли до места 

жительства через Качуг, Ханду, Карам, Туколонь, 

Мунок…Беспомощные, с костылями, с повязками на глазах… Усадишь 

в сани и везёшь по льду Киренги в Казачинское, а оттуда - груз. Конечно 

же, было много трудностей, но мы о них не думали. Работали. Жили. 

      9 мая 1945 года я с бригадой была в лесу на заготовке дров. Первыми 

о радостном событии узнали супруги Раньшиковы, Иван и Вера, 

работающие на метеостанции. У них только имелось радио. Вера 

кинулась в деревню и по дороге кричала: «Победа, победа!» А в деревне 

никого нет, одни ребятишки. Кто - то из детей в лес прибежал … Что там 

началось: все побросали работу, побежали в деревню. Те, кто похоронку 

получил, плакали… Да все плакали – и от радости, и от горя. Ой, ой, как 

было страшно и жалко всех людей, которые погибли. А потом 

победителей ждали, хоть какие бы они вернулись, лишь бы живые. 

Постепенно, в течение года, уцелевшие солдаты возвращались домой. 

Некоторые через год, два. Жизнь входила в привычную колею. Сыскался 

для Марии Александровны жених. Фронтовик Тарасов Александр 

Андреевич. Она по-прежнему работала продавцом, параллельно в 

колхозе – молоканкой, а он - экспедитором в райпотребсоюзе. 

Поженились в 1948 году.  Растили двух сыновей Иннокентия, 

Константина и дочь Анну. Полностью обшивала детей, родственников: 

шила телогрейки, платья, костюмы, рубашки. Жили дружно. В 1964 году 

трагически погиб муж – утонул в реке. Через годы в деревне Юхта 

появились электрики. Один из них, фронтовик Иванов Василий 

Павлович, приглядел миловидную женщину – продавца. Ради сыновей 

Мария Александровна с Василием Павловичем решились переехать в 

Казачинское, чтобы сыновья закончили школу. Потом снова вернулись в 

Юхту. Мария Александровна продолжала трудиться в системе райпо, 

отсюда и на пенсию пошла. За всю свою трудовую деятельность, куда 

бы ни направили работать, везде отдавала себя полностью работе, за что 

награждена правительственными наградами. В том числе и самой 

дорогой медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг». Она точно помнит, когда и кто вручал ей эту награду: 
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– рябчики, тетерева, пальники, зайцы. Доводилось задание по отлову 

живых соболей для расселения в другие районы. Охотники сдают, а ты 

везёшь их в Казачинское. Как-то один соболь вылез из клетки и убежал в 

подполье в кошачью дырку, вылавливали всей деревней. Стояли с 

мешками вокруг дома и ждали, где он вылезет. Даже не знаю, что было 

бы, если мы его тогда не поймали, ведь строго спрашивали за каждую 

мелочь, а тут соболь! До грамма учитывалось всё, до единицы! В 

обязанности продавца входил приём шкур животных, даже с падали. 

Взвесить, забирковать надо каждую, посолить, сохранить. Даже если у 

тебя в хозяйстве свиней нет, всё равно шкуру сдай, плюс половину 

овечьей. Выручали в деревне друг друга, кто что может сдать. В общем 

доставалось нам в тылу…А если что не так, платили штраф. 

Сами питались картошкой, овощами, отгоном (обратом). Ведро 

картошки закатишь в печь, так мама моя делала, вот тебе еда и на утро, и 

на обед, и на вечер. Весной оставшуюся в поле картошку мы собирали и 

лепёшки из неё пекли - вкусно. Квас ставили и с редькой потом ели. Из 

отрубей кисели варили. Отруби вымачиваешь, промываешь, ошару – 

скоту, а из осевшего на дно крахмала варили кисель. Он застынет - 

холодцом делается. Им и охотников кормили. Замораживали кружками и 

с собой в лес. 

Кроме обязательных поставок люди ещё посылки собирали на фронт. 
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Информация с сайта «Память народа» 
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Ф.И.О.: Тарасов Севастьян Григорьевич 

Дата рождения: 1921 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.   

Член ВКПб 

Дата поступления на службу: август 1940 г. 

Воинское звание: сержант 

Военная специальность: командир отделения 91 

отдельной роты полевого водоснабжения. 

Участвовал в боях по разгрому японских 

агрессоров с августа 1945 года 

Награды героя: медаль «За боевые заслуги» 

05.09.1945 г. 
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Казачинское, там сдавала всё на баржу, которая затем отправлялась в 

Киренск. С Киренска на пароходах до Усть-Кута, а там уже по 

железной дороге. Однажды из-за накренившегося ларя с картошкой 

чуть не утонула, вывалилась за борт. Хорошо, успели схватить меня 

за ноги и выдернуть из воды. Заготавливали сливочное масло. 

Сколько с ним возни, пока сдашь! С каждой семьи в год полагалось 

сдать 7 кг 200 гр. Затариваешь его, перетариваешь, перетапливаешь. 

А ещё надо было сдать брынзу 600 гр., её заменяли маслом, где её 

было взять брынзу-то. Доводились планы по сбору ягоды. Варили из 

неё варенье, сушили смородину. Если картошку и овощи не успевали 

сдавать в сыром виде, тоже сушили. Очень кропотливое это дело. 

Морковку режешь на кусочки не толще спички, отвариваешь, 

процеживаешь через решето, обтечёт и толкаешь в русскую печь, 

после того как хлеб испечёшь. Пересушишь-пустая, не додержишь – 

синяя. Сами соль заготавливали- вываривали на солонцах и тоже - на 

фронт. Целые штабеля продуктов скапливались на складе, пока на 

баржу погрузишь. Вот и успевали, разворачивались. Кроме продуктов 

принималась пушнина, от беличьих шкурок до лисьих. Дичь 
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Ф.И.О.:Тарасова (Наумова) Мария Александровна  

Дата рождения: 14 сентября 1923 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня Мунок 

Казачинско-Ленского района, 18 лет. 

Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: деревня Юхта 

Казачинско-Ленского района, 22 года.                                                            

 Воспоминания: 

Проснусь среди ночи – в глазах 

моя деревня Мунок стоит. На высоком 

берегу Киренги, объятая солнечным 

светом. Деревня делилась на жительства: 

мыс, хребет, старый 

Мунок…Представляю, где какой дом 

стоял, кто в нём жил. Сколько мужиков 

у нас было, столько женщин, девок – 

больше чем мужиков. Первыми ушли в 

армию 12 человек, призванных в 1939 

году. Тогда служили по три года. 

Объявили войну… Никто из первых 12 

домой не вернулся. Погибли. В самое 

пекло попали. Были слёзы, боль в 

сердце… А с 1941 года сплавили мужиков на плотах до Казачинска. 

Плывут с Карама, в Муноке переночуют, наших заберут и дальше…  

В нашей семье сначала призвали брата Иннокентия, а вскоре и 

отца, Наумова Александра Петровича, забрали на трудовой фронт. Он 

шил обувь на деревянной подошве. Её развозили по заводам и 

выдавали рабочим, чтобы они не стояли у станков босиком. Я 

осталась с двумя братьями: один - младшенький, другой – больной, 

глухонемой от рождения. Все трудились в колхозе: нужно было 

помогать фронту. Ночами я молотила хлеб, а днём работала в 

магазине. Работа продавца была настолько обширной, что сейчас 

даже представить трудно насколько! Лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы!» стал главным и для работников потребкооперации. Они 

занимались поставками разнообразной продукции для армии. 

Принимала картошку, овощи, всё это затаривала и везла на шитике в  
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Ф.И.О.: Тарасов Василий Евгеньевич 

Дата рождения: 1903 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Образование: 3 класса 

Гражданская специальность: заведующий фермой 

Дата призыва: 01.1942 г. 

 Красноармеец 

 Военно-пересыльный пункт: 385 стрелковый полк 35 зсбр 

 Выбытие из воинской части: 25.02.1942 г. 

     За период обучения в части на станции Мальта красноармейцами 

отработано: 
Политподготовка: 

- Воинская присяга – нерушимый закон воина Красной Армии. 
- Преданность Родине, дисциплинированность, стойкость и призрение к 
смерти – залог победы в отечественной войне. 
Огневая подготовка: 

- Отработано боевым патроном 1 и 4 УНС из винтовки, 1-ое УНС из 
РПД, 1 УНС из станкового пулемёта. 
- 1-ое ОБС из винтовки, ручного и станкового пулемёта отработано 
холостым пулемётом. 
Гранатометание: 

- Отработано по 1 и 2-е упражнения метания ручных гранат. 
- Проведено показательное занятие по метанию боевых гранат. 
Тактическая подготовка: 

- Боец в наступательном бою. 
- Боец в оборонительном бою. 
- Дозор в разведке. 
- Стрелковое отделение в оборонительном бою. 
- Стрелковое отделение в разведке. 
- Стрелковое отделение на марше. 
- Стрелковое отделение в наступлении ночью. 
- Стрелковое отделение в обороне ночью. 
- Стрелковое отделение в ночном поиске. 
- Атака и бой в глубине оборонительной полосы противника. 
- Бой в населённом пункте. 
- Атака и блокировка ДОТ. 
- Пулемётное отделение в обороне. 

- Пулемётное отделение в наступлении. 
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- Миномётное отделение в обороне. 
- Миномётное отделение в наступлении. 
Рукопашный бой: 

- Уколы, отбивы, бой в траншеях и ходах сообщения. 
Лыжная подготовка: Хождение, ведение огня и нанесение уколов с 
лыж. 
Инженерная подготовка: 

- Противопехотные и противотанковые препятствия и преодоления их. 
Химическая подготовка: 

- Средства индивидуальной противохимической защиты и пользование 
ими. 
Строевая подготовка: 

- Отработка строевого шага и приветствие на ходу и на месте. 
Санитарная подготовка: 

- Самопомощь и взаимопомощь при ранениях. 
Пройденная программа личным составом усвоена ХОРОШО. 
Личный состав партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА предан, морально и 
политически устойчив. 

Через месяц обучения весь личный состав перебросили на фронт. 

Время и место гибели Тарасова Василия Евгеньевича не установлены. 
Поиск продолжается…  
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Семья наконец-то собралась вместе. Павел Кондратьевич 
Суханов стал работать по специальности, обслуживая близлежащие 
колхозы – в Муноке, Тарасово, Юхте, Новосёлово. Анастасия 
Алексеевна трудилась дояркой, огородницей, 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 
Анастасия Алексеевна отмечена высокой наградой орденом «Мать – 
героиня», медалями «Материнская слава» и «Материнство». Дети 
выросли, вылетели из гнезда. Живут в Калининграде, Новосибирске, 
Иркутске, Красноярске, в Молдавии, Германии и, конечно, в Юхте и 
в Улькане. Двое, Геннадий и Александр, ушли из жизни. Дети 
подарили Надежде Алексеевне и Павлу Кондратьевичу 22 внуков, 30 
правнуков и 3 праправнуков. 
 В 1974 году семья Сухановых приняла в свой дом первопроходцев, 
строителей БАМа. Жили две семьи Галина с Василием и Иван с 

Татьяной. 
Работала в ОРСе, 
СМП -391 
прачкой. Трудовой 
стаж Анастасии 
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 (мы тоже называли её 
Надежда). Умерла Анастасия Алексеевна 14 марта 2011 года в 
возрасте 90 лет. 
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Ф.И.О. Суханова (Тарасова) Анастасия Алексеевна 

Дата рождения: 14 января 1921 г. 
Место рождения: деревня Гарыня, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 
Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: деревня Юхта, 
Казачинско-Ленский район, Иркутская область, 20 лет. 
Воспоминания:   

     Анастасия Алексеевна родилась в 
несуществующей ныне на карте нашего 
района деревне Гарыня в семье зажиточных 
крестьян. В деревне была начальная школа, 
где Надя (так её звали в деревне) 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 
Киренга в райцентр. Пелагея (мама) решила вместе с детьми идти 
прямо в райисполком. Там предложили работу в деревне Кутима. В 
этой деревне базировалось государственное предприятие 
«ГЕНЗОЛОТОПРОДСНАБ». Надя работала вместе с матерью. За 
свою работу получали продукты, не голодали. Вскоре освободился 
дед, который перевёз семью в деревню Юхта, где девушка работала в 
колхозе наравне с взрослыми мужчинами и женщинами, хотя была 
юной, хрупкой. 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. 
Анастасия, провожая мужа на фронт, носила под сердцем ребёнка. 
Только через 10 долгих лет, сын увидел своего отца, попавшего во 
время войны в плен, но сумевшего возвратиться домой. 
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ФИО: Тарасов Аммос Евстафьевич 

Дата рождения: 1918 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

 Иркутская область. 

Дата призыва: 8 августа 1942 г. 

Звание: сержант 

Военная специальность: повар 

Беспартийный 

Место службы: 12 Армия 1180 стрелковый полк 350 стрелковая 

дивизия 

Убит: 19 августа 1943 года в лесу между селом Долгеньким и 

северным Донцом. Захоронен на восточной стороне села Долгенькое 

на опушке леса Славянского района Сталинской области на Украине.  

Похоронку, извещение о смерти отправили на имя сестры Тарасовой 

Федосьи Евстафьевны. 

Сведения о безвозвратных потерях 12 Армии 1180 стрелкового 

полка, размещённый на сайте «Память Народа» 
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Фёдора Егоровича родилось шестеро детей Галина, Мария, 

Михаил, Валентина, Владимир, Нина. Всех их достойно воспитали, за 

что Ольге Гавриловне была вручена медаль Материнства I степени.  

Огаркова Ольга Гавриловна, в мирное послевоенное время была 

удостоена наград: медаль «Ветеран труда» и «Медаль Материнства I 

степени». 

27 августа 1970 года вышла на заслуженный отдых. Но всё равно 

не сидела без дела. 

Помогала детям, 

воспитывала внуков, 

писала 

многочисленные 

запросы, чтобы, спустя 

столько времени после 

раскулачивания, её 

семью наконец-то 

реабилитировали. 

В деревню Юхта  

приехали вместе с 

мужем, Фёдором 

Егоровичем, 28 августа 

1989 года. 

Фёдор Егорович 

умер в 1992 году. 

Последнюю его 

награду – знак 

«Фронтовик» в 2000 

году получала Ольга Гавриловна как вдова ветерана Великой 

Отечественной войны. 

8 июля 2009 года сердце Ольги Гавриловны остановилось. Она 

прожила 89 лет и оставила после себя добрую память на долгие годы.  
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Армии. Долгим оказался путь Фёдора Егоровича домой: он ещё не 

закончил службу, как началась Великая Отечественная война, затем 

Японская война, а Ольга Гавриловна всё это время ждала… 

Во время войны работала учётчицей. Тяжёлое было время. 

Работали допоздна без выходных. В посевную и уборочную 

ежедневно составляла сводки: сколько вспахали, сколько посеяли, 

сколько убрали, сколько отправили зерна и овощей на фронт. 

«ГСМ (солярка) была на вес золота. И вот в один из дней у меня не 

хватает 5 литров. Военное время. За недостачу меня могли посадить в 

тюрьму.  Но всё обошлось. Как выяснилось, один тракторист 

заправил свой трактор, а в ведомость эти 5 литров не записал.  

О Победе узнали 10 мая, так как в нашей деревне не было радио. 

Радость и слёзы – всё было. Стали ждать своих мужей, отцов и 

братьев с фронта».   

Работала везде, где придётся: и в садике, и на полевых работах – 

работы не боялась.  

Рожала детей. С 1947 по 1959 год в семье Ольги Гавриловны и 
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Ф.И.О.: Тарасов Николай Николаевич 

Дата рождения: 1925 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Дата призыва: 12.06.1943 г. 

Воинское звание: гвардии красноармеец 

Военная специальность: стрелок 

Последнее место службы: 129 гвардейская стрелковая Житомирская 

краснознамённая дивизия 

Дата выбытия: 09.03.1945 г. 

Причина выбытия: убит в бою 

Первичное место захоронения: Польша, Катовицкое воеводство, 

повет Цешинский, село Хыбе, восточная окраина, церковная площадь 

Извещение о смерти вручено матери Тарасовой Марии Петровне. 

Донесения о безвозвратных потерях с сайта «Память народа» 
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Ф.И.О.: Тарасов Иннокентий Гаврилович 

Дата рождения: 1920 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область.  
Дата призыва: 1940 г. 
Беспартийный 

Воинское звание: красноармеец, рядовой 
Воинская специальность: стрелок 
Последнее место службы: 1313 стрелковый полк 173 стрелковой 

дивизии 
Дата выбытия: 21.09.1943 г. 
Причина выбытия: погиб в бою 
Место гибели: Смоленская область, Ельнинский район, деревня 

Борисовка, восточнее, 500 м 
Место постоянного захоронения: город Ельня, центр города, Сквер 
Боевой Славы, братское воинское захоронение. 

Извещение о смерти вручено отцу Тарасову Гаврилу Алексеевичу 

Донесение о безвозвратных 
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Ф.И.О.: Огаркова (Мартынова) Ольга Гавриловна 

Дата рождения: 6 июня 1920 г. 

Место рождения: деревня Большая-Ленская, Черемховский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания:  

В семье Мартыновых Гавриила 

Фёдоровича (1901 г.р.) и 

Ефросиньи Михайловны (1901 

г.р.) было трое детей Ольга, Иван 

(1925 г.р.) и Мария (1927 г.р.).  

В 1931 году хозяйство 

Мартыновых состояло из дома с 

надворными постройками, 

молотилки, жатки, веялки, 

сеялки, сепаратора, 6 ульев, 6 

лошадей, 16 голов крупного 

рогатого скота, 11 голов мелкого 

скота, 3 свиней – было объявлено 

кулацким. 

 Всё имущество, включая дом, инвентарь и скотину, передали в 

колхоз, главу семейства осудили на 5 лет и отправили отбывать 

наказание в Красноярск. Все остальные члены семьи: жена, дети, 

родители Гавриила Фёдоровича были высланы по внутрирайонному 

переселению третьей категории на участок Уваровский  

Голуметского района.  Не стоит рассказывать о всех тяготах, 

выпавших на долю семьи. Достаточно того, что они испытали голод, 

холод, изгнание и потери. А потери были немалые: в ссылке умер 

дедушка Ольги Гавриловны, а отец так и не вернулся. 

Ольга Гавриловна окончила 7 классов Булайской средней школы.  

В 1939 году вышла замуж за тракториста Огаркова Фёдора 

Егоровича. Очень коротким было их семейное счастье.  В этом же 

году, 10 сентября 1939 года, супруг был призван в ряды Советской  
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холодных бараках, всю ночь тряслись от холода, утром 

просыпались все инеем покрытые. Это тоже правда о войне. 

Здоровье своё Анастасия Васильевна на шахте подорвала. У 

девушки стали болеть ноги, она их еле передвигала. С шахты её 

перевели на подсобные работы, потом отправили в окружной 

госпиталь в Алма-Ату лечиться. Там и осталась она работать 

санитаркой, там и встретила Победу в возрасте 22 лет. Весь трудовой 

стаж там и заработала, оттуда и на пенсию пошла. Ухаживала за 

ранеными, научилась делать массаж, уколы ставить, повязки 

накладывать. Всякого насмотрелась, сердце кровью обливалось, 

когда смотрела на покалеченных солдат. 

Как закончилась война, жить стало легче. Уже огородик 

можно было для себя посадить. Но всё равно послевоенное время 

очень тяжёлым было. Мужа, которого встретила на шахте, потеряла 

рано: вернувшись с фронта, он вскоре заболел и умер. Детей, дочку и 

двух сыновей ей пришлось поднимать одной. Им она посвятила всю 

свою жизнь.  

В деревне Юхта Анастасия Васильевна проживала вместе с 

внуками и правнуками в маленьком домике, в нём в начале БАМа 

размещался энергопоезд, который обеспечивал электричеством 

посёлок Улькан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Столповская Елизавета, 8б класс, 2015 г.                     
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Ф.И.О.: Тарасов Михаил Северьянович 

Дата рождения: 1923 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Дата призыва: 27.07.1944 г. 

Дата выбытия: октябрь 1944 г. 

Причина выбытия: пропал без вести 

Извещение вручено отцу Тарасову Северьяну Алексеевичу. 
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Ф.И.О.: Подымахин Николай Степанович 

Дата рождения: 1906 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

  Образование: 3 класса  

Жена: Подымахина Лидия Степановна, двое детей (сын Евгений 

работал в Москве в ракетно-космическом конструкторском бюро)  

Дата призыва: 01.03.1942 г. 

Прибыл в часть: 14.09.1943 г. 

Воинская специальность: огнемётчик 

Последнее место службы: 5 отдельный моторизованный 

противотанковый огнемётный батальон,  в/ч 18195  

Дата и место гибели: не установлены 

Источник информации 
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Ф.И.О.: Мюллер Анастасия Васильевна 

Дата рождения: 18 июня 1923 г. 

Место рождения: совхоз 247, Новосибирская область. 

 

    Когда началась война, Анастасии было 

17 лет. Её мама умерла. Когда девочке 

было 5 лет, отец женился ещё раз и Настю 

воспитывала мачеха. Семья была 

многодетная, четверо детей. С 13 лет 

начался её трудовой стаж. Настину семью, 

как русских немцев, перед войной 

депортировали в Казахстан в город 

Караганда Павлодарской области.  Отец 

во время войны работал на границе с 

Украиной, восстанавливал разрушенные 

мосты, братья были на фронте, а Настю 

мобилизовали в трудовую армию. Писем 

от братьев не было, ждали их и так 

боялись, что получат похоронку. Слава 

Богу, живыми с войны вернулись.  

 Вязали шарфы, шапки, рукавицы для 

солдат. Жизнь тяжелая была, на фронт 

работали от темна до темна, только голову на подушку положишь, 

уже на работу вставать надо. 

 Кем только не пришлось работать Насте. Девушка трудилась в 

совхозе учётчицей, на железной дороге забивала костыли, на 

угольной шахте в Караганде была газомерщицей. 

           Много разного люда работало на шахте, и заключенные среди 

них тоже работали. Их отправляли на фронт в штрафные батальоны 

«смыть кровью» позор. Мало кто из них возвращался с войны. Режим 

был строгий, работали под охраной. Трагически погибли её братья, 

рано овдовела, сын умер от онкологии, внук ушел из жизни молодым. 

Дочка живет в Украине, связь с матерью не поддерживает. И вся 

юность под конвоем… За опоздание на работу могли дать 4 месяца 

тюремного заключения. Голодно было. Обрезки гнилой картошки 

ели, хлеб из отходов, и хлебом – то не назвать, чёрный такой. Спали в 
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мог показаться абсолютно невыносимым, но никто не уклонялся. 

Такой чрезвычайный план был поставлен государством. 

 Вечерами все женщины и дети собирались в чьей-нибудь избе, 

вязали носки и рукавицы, шили кисеты и отправляли в посылках на 

фронт. Всё это с любовью делали, чтобы наши чувства солдат грели. 

А у самих перчаток не было. Голыми руками вязали снопы, а 

чтобы смягчить руки, смазывали их воробьиными какашками. Сильно 

голодали, но спасала нас черемша. За ягодами не ходили – некогда 

было. В огороде, кроме картошки, не сажали ничего. Помню, в один 

военный год и она не уродилась. Когда пахали землю, находили 

старую прошлогоднюю картошку, собирали её и ели.  

В конце 1945 года вернулся с фронта отец, устроился работать в 

колхоз. Казалось бы, вся семья в сборе, живи и радуйся, но в 1946 

году умерла мама, и отец нас воспитывал сам. Выпустив нас во 

взрослую, самостоятельную жизнь, отец женился на медсестре из 

Юхты Кларе Крещинской и уехал с ней с Мамакан. 

В 1950 году вышла замуж за Исаева Иннокентия Константиновича 

из деревни Новосёлово. Мы с ним родились в один день, в один 

месяц и один год. Через год его забрали в армию, я его ждала, но 

вскоре он забрал меня в Магадан, где служил офицером во 

внутренних войсках. Из Магадана переехали в Олёкминск, где 

прожили 9 лет, а затем потянуло нас поближе к малой родине – 

перебрались жить и работать в село Тарасово. Там я работала 

пекарем. 

 На пенсию ушла в 1980 году. В деревню Юхта вернулись в 80-х 

годах. 

У нас родилось трое детей: дочери Светлана и Наталья и сын 

Владимир. В нашей семье 6 внуков, 7 правнуков и 1 праправнук.  

Имею награды и звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». 
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Ф.И.О.: Наумов Евстафий Иннокентьевич 

Дата рождения: 1915 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область 

Образование: 3 класса 

Гражданская специальность: продавец 

Жена: Наумова Анастасия Константиновна 

Дата призыва: 04. 03. 1942 г. 

Прибыл в часть: 15.04.1942 г. 

Воинское звание: рядовой 

Военная специальность: сапёр 

Последнее место службы: в/ч 4308 

Дата и место гибели: не установлены 

Источник информации: ЦАМО, сайт «Память народа» 
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Вы вышли с сибирских морозов, 
Лихой и покладистый род, 
Вы были у фрицев занозой, 
Особый сибирский народ. 
 
Отвагу свою проявляя, 
Не ведали страха в войне, 
Под Ельней врага разбивая,  
Дарили надежду стране. 
 
На снежных полях Подмосковья, 
В тяжелый трагический час, 
Солдат из глубинки, с Сибири,  
Отчизну и Родину спас. 
 
Себя под огнем не жалея, 
Отваги в войне эталон, 
Ты шел на фашистские танки, 
Армады из вражьих колон. 
 
На Волге, отборные части, 
Громил в Сталинградском аду, 
Ломал их коварные страсти, 
В лихом переломном году. 
 
Сквозь пули, осколки и пламя, 
Теряя друзей на пути, 
Пронес ты Победное Знамя, 
Салютом страну осветил. 
 
Писала година лихая, 
Отчизны истории век, 
В ней вписан особой страницей, 
Сибирский простой человек. 
 

 
 
 
      Александр Бацунов 
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Ф.И.О.: Исаева (Тарасова) Екатерина Алексеевна 

Дата рождения: 18 декабря 1928 г. 

Место рождения: деревня Гарыня, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место нахождения во время войны: деревня Юхта Казачинско-

Ленского района Иркутской области. 

Воспоминания: Я появилась на свет в довоенное время в семье 

Тарасовых Алексея Ивановича (1905 

г.р.) и Пелагеи Степановны. Кроме меня 

в семье росли сёстры Анастасия (1921 

г.р.) и Аграфена (1931 г.р.), брат 

Анатолий (1925 г.р.). 

О войне узнали из сообщения по 

радио. У нас в доме висела «тарелка» 

(радио), из которой мы узнавали все 

новости. 

На фронт отец уходил из Юхты и 

дошёл до Берлина. Во время войны я 

была в Юхте.  В деревне из работников остались старики-дедушки, 

бабы, пацаны небольшие и мы, девчонки. Работала вместе с 

подружками Агафьей и Ираидой в колхозе «Стахановец». Работали 

день и ночь и не знали слова «нет». «Надо» - это наше слово. 

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 погибал 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 
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заготовкой сельхозпродукции, ловлей рыбы, а в зимний период – 

охотился. Весной начиналась заготовка древесины, сплавляли по реке 

лес. 

 
В период с 26 января 1957 года по 20 декабря 1957 года обучался в 

Кимильтейском училище механизации сельского хозяйства.  

В 1975 году семья вернулась в деревню Юхта. Надежда 

Васильевна устроилась работать штукатуром-маляром в СМП - 571. 

Перед выходом на пенсию работала в ОРСе штукатуром-маляром. 

Афанасий Тимофеевич до 1980 года работал на энергопоезде 

машинистом-дизелистом, до выхода на пенсию работал в пожарном 

ДЕПО.  

Прадедушка и прабабушка оба удостоены звания «Ветеран 

труда», получили удостоверения 29 июня 1985 года и медали. 

В браке прадедушка и прабабушка прожили до 1992 года 

(Афанасий Тимофеевич умер), прабабушка умерла в 2007году. 

Вместе они воспитали четверых детей, трёх дочерей Антонину 

Афанасьевну, Ольгу Афанасьевну, Людмилу Афанасьевну и сына -  

Сергея Афанасьевича, моего дедушку, маминого папу. 

 

 Воспоминания записала Краева Диана, правнучка Афанасия 

Тимофеевича Исаева. 
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Ф.И.О.: Арженевский Илья Арефьевич 
Дата рождения: 1918 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Член ВКПб 

Дата поступления на службу: октябрь 1939 г. 

Воинское звание: старшина, помощник командир взвода 

Воинская часть: 256 отдельный пулемётный батальон 2-ая 

Краснознамённая Армия 2-ой Дальневосточный Фронт 

Даты подвига: 08.08.1945. - 09.08.1945 г. 

Приказ подразделения: №: 23/н от: 02.09.1945 г. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть 

и мужество НАГРАДИТЬ Арженевского Илью Арефьевича 

 

Медалью «За боевые заслуги»     

                                                           

 

Медалью «За победу над Японией» 
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Они были колесные (передние колеса деревянные, задние - 

железные). С 5 апреля 1962 г. по 1 марта 1963 г. проходил курсы 

повышения квалификации, получил удостоверение тракториста-

машиниста второго класса, имел право работать на тракторах всех 

марок и агрегируемых с ними орудиях, на комбайнах всех марок,  

землеройных и других сложных сельскохозяйственных машинах, 

водить транспортные тракторы и тракторные поезда. Также окончил 

курсы слесарей - электриков Киренского СХТ 28 декабря 1963 года.  

В 28 лет женился на Антипиной Надежде Васильевне 22.09.1935 

года рождения, уроженке Паузок с. Новоселово. Прабабушка 

окончила      7 классов в Новоселовской школе, работала в сельском 

медпункте деревни Юхта. 

В военное время прадед и прабабушка работали в колхозе. 

Афанасий Тимофеевич работал на гужевых лошадях, пахали, сеяли, 

убирали сено, зерно. Вся работа делалась вручную или на конях. Дети 

заменяли взрослых мужчин. Надежда Васильевна работала 

разнорабочей: убирала сено, собирала колоски, полола грядки, пасла 

скот. 

Собранный урожай: сено, зерно, заготовленная рыба, мясо - 

частично отправляли на плотах в Киренск, далее грузили на баржи и 

отправляли в Бодайбо на прииски. В зимний период по зимнику 

грузили мясо и пушнину в обозы до 60-70 лошадей и отправляли в 

сторону Качуга. 

Обратно везли в 

деревню гвозди, 

керосин, 

мануфактуру и 

т.д. 

В 1970-х годах 

семья переехала в 

село Казачинское. 

Прабабушка 

работала 

воспитателем     

в интернате, 

прадедушка - 

трактористом  

в первом отделении комзверпромхоза. В летний период занимался  
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Ф.И.О.: Исаев Афанасий Тимофеевич 

Дата рождения: 24 августа 1931 

Место рождения: Конец Луга с. Новоселово Иркутской области 

Воспоминания: 

Мой прадед, Исаев Афанасий 

Тимофеевич, родился 24 августа 1931 

года в Конец Луга с.Новоселово 

Иркутской области в крестьянской 

семье. Отец, Исаев Тимофей 

Алексеевич, работал бондарем в 

сельпо, также занимался заготовкой 

рыбы, мяса и соли. Мать, Исаева 

Анастасия Петровна, работала в 

колхозе, ухаживала за поголовьем 

племенного скота. Позже, после 

объединения колхозов, вместе с 

родителями перебрался на постоянное 

жительство в деревню Юхта. Прадед, 

Афанасий Тимофеевич, обучался в Юхтинской школе, окончил 4 

класса, далее окончил Киренское ФЗУ по специальности тракторист 

сельскохозяйственных машин. В 

1951 году призван в ряды Красной 

Армии. Во время прохождения 

службы во Владивостоке, его 

перебросили в Китай на Китайско-

Корейскую войну, которая 

проходила в период с 1950 по 

1953 годы. Афанасий Тимофеевич 

был разведчиком мотоциклетной 

разведывательной роты. После 

окончания службы прадеда 

наградили медалью «Китайско-

Советская дружба». Работал в 

колхозе «Красный пахарь», позже 

переименованном в 

«Малиновский». Первые трактора 

были доставлены баржами из 

Киренска. Прадед на них работал.  
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Ф.И.О.: Лисафьев Олег Иннокентьевич 

Дата рождения: 1927 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.   

Образование: 4 класса 

Отец: Лисафьев Иннокентий Михайлович 

Мать: Лисафьева Марфа Степановна 

Дата призыва: 1945 г. 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 67 запасной стрелковый 

полк 41 запасной стрелковой дивизии 

Воинская часть: 152 стрелковый полк 94 

стрелковой дивизии Забайкальского Фронта 

Прибыл в часть: Не ранее 16.06.1945 г. 

Награды: медаль «За отвагу».  

 Приказ подразделения №: 13/н от: 15.08.1945 г.  
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Ф.И.О.: Сафонов Мартемьян Григорьевич 

Дата рождения: 1927 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Образование: 4 класса 

Мама: Сафонова Антонина Алексеевна 

Отец: Сафонов Григорий Иванович, был репрессирован.  

Дата призыва: 1945 г. 

Воинское звание: призывник 

Военно-пересыльный пункт: 67 запасной стрелковый полк  

41 запасной стрелковой дивизии 

Прибыл в часть: Не ранее 16.06.1945 г. 
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чета Войтовых, Нина и Григорий.  

Приехали на строительство БАМа и ее сын с племянником. 

День у Агафьи начинался в 5 часов утра. Нужно было испечь хлеб 

для бамовцев, приготовить обед на 15 человек, для тех, кто жил в 

общежитиях. И в баню строители тоже ходили к Агафье. Баня 

топилась с утра до ночи. 

Как вспоминает Агафья Тимофеевна, строители рассказывали, 

что поселок наш  хотели строить на реке Умбелле, но потом решили, 

что место возле Юхты удачнее. Первоначально  поселок думали 

назвать Комсомольск-на-Улькане, но передумали: река Улькан, 

значит и поселок будет тоже Улькан. Место, где расположен поселок, 

юхтинцы называли «Дарьина гарь». Когда-то некая Дарья неудачно 

подпалила траву на своем наделе, вследствие чего выгорела большая 

площадь леса. 

В 1979 году Исаева Агафья Тимофеевна была награждена 

медалью «Ветеран труда». В 1995 году ей вручили медаль «За 

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

50-летию и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов награждена юбилейными медалями.  

Любимый певец - Лев Лещенко, любимая песня – «Легко на 

сердце от песни веселой», любимые передачи на ТВ – про деревню, 

сельское хозяйство. 

У Агафьи Тимофеевны двое 

детей, шесть внуков и четыре 

правнука. 

Агафья Тимофеевна была 

частым гостем Улькансой средней 

школы №2. В школьный 

краеведческий музей передала 

старинные предметы быта: дуговой 

колокольчик, сельницу, фотографии. 

2 января 2014 года перестало 

биться сердце замечательной 

женщины, доброй, отзывчивой, 

трудолюбивой, весёлой певуньи. 

Похоронили Агафью Тимофеевну на 

юхтинском кладбище, его сейчас 

называют старым ульканским. 
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 Из рыбы варили 

уху, пекли пироги, 

ставили на стол соленую 

рыбу. А вот жарить ее 

было не принято. В 

горшках на малом огне 

готовили саламат – в 

сливки медленно вводили 

муку грубого помола в 

виде манки, которую 

получали из пшеницы 

«Гарнетта». Салатов не 

делали, вместо них на 

столах стояла квашеная 

капуста. Популярным блюдом был тарак (варенец). В будние дни 

часто варили кашу, делали запеканку из яиц. Гуляли всей деревней 

дружно и весело. Иногда выезжали в Тарасово или Новоселово. Для 

некоторых юхтинцев это была единственная возможность выбраться 

за пределы деревни. 

Свободного времени было немного, 

но, если выдавалась свободная минута, 

Агафья занималась рукоделием, читала, 

вечерами ходила на посиделки. Одно из 

самых ярких воспоминаний – осенние 

предсвадебные посиделки. Посиделки 

проводились в каждом доме по очереди. 

Все приходили со своей работой. 

Женщины пряли, шили, вязали; мужчины 

чинили сети, плели веревки или играли в 

карты. Традиционным угощением была 

каша на воде из пшеничной муки, которую 

называли «Чупа». 

 В 1974 году началось строительство 

БАМа. В Юхту высадился первый десант. 

Строителей разместили по амбарам и 

семьям. У Агафьи Тимофеевны 

поселились трое парней и девушка. Позже 

в доме приветливой хозяйки поселилась  
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Ф.И.О.: Тарасов Петр Петрович 

Дата рождения: 1918 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район 

Иркутская область 

Дата поступления на службу: 27.08.1939 г. 

Воинское звание: старшина 

Воинская часть: 1231 стрелковый полк 371-ая  Краснознамённая 

стрелковая дивизия 

Орден Красной Звезды 

Дата подвига: 15.01.1945 г. 

Приказ подразделения 

№: 17/н от: 20.02.1945 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За отвагу» 

Дата подвига: 21.10.1944 г. 

Приказ подразделения №: 41/н от: 23.10.1944 г. 
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Ф.И.О.: Тарасов Федор Петрович 

Дата рождения: 1914 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-

Ленский район, Иркутская область. 

Дата поступления на службу: 1942 г. 

Воинское звание: сержант 

Воинская часть: 57 мотострелковая дивизия 

Выбытие из воинской части: 26.05.1943 г. 

Куда выбыл: 218 отдельный мотострелковый полк 

Награды: медаль «За боевые заслуги» 

Кто наградил: 80 мотострелковый полк 

Дата документа: 12.09.1945 г. 
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пахала землю, доила коров. 

 Особенно трудно 

приходилось во 

время войны. С 

восходом солнца 

все женщины уже 

были на полях. 

Поздно вечером 

они работали на 

своих огородах, а 

ночью ставили сети 

на реке. 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. 

Поля становились бесплодными без мужской 

заботы. Если женщинам не удавалось запасти сена на зиму, от голода 

погибал скот. Питались очень скромно, в основном овсяной кашей. 

По праздникам ели рыбу, сваренную в молоке. 

   В 25 лет Агафья Тимофеевна вышла замуж 

за односельчанина Тарасова Михаила 

Викторовича. Благословили их на брак 

иконой «Гаврила Благовест», с которой 

Агафья Тимофеевна не расставалась никогда. 

Вскоре у них родился первенец – сын 

Леонид. Но счастье было недолгим – утонул 

муж. Во втором браке с Кутумовым 

Владимиром Николаевичем у нее родилась 

дочь Нина. Хоть и трудной была жизнь в те 

времена, но люди всегда готовились к 

праздникам: пекли пироги из пшеницы 

«Сибирка», делали холодец, в глиняных горшках варили мясо 

большими кусками со специями, которые выращивали у себя на 

огороде (укроп, базилик, мята) и перцем. 
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Ф.И.О.: Исаева Агафья Тимофеевна  

Дата рождения:  16 февраля 1926 г.  

Место рождения:  село Новоселово, Казачинско-Ленский район,  

Иркутская область.  

 

Агафья  родилась в крестьянской семье. 

Маленьким ребенком ее перевезли в Юхту, в 

которой она прожила всю свою жизнь. 

У ее родителей, Исаевых Тимофея 

Алексеевича и Анастасии Петровны, было 9 

детей. Три сына Дмитрий, Афанасий, 

Иннокентий. Шесть дочерей Евдокия, Анна, 

Анфиса, Марина, Полина. Агафья была 

шестым ребенком в семье.  

Чтобы прокормить большую семью, 

родителям приходилось много работать: 

пахать землю, выращивать рожь, ячмень, овес, 

растить скот, ловить в реке рыбу, собирать 

грибы, ягоду, черемшу, орехи, охотиться на 

пушного зверя. Продукты заготавливали впрок: солили, сушили, 

вялили, хранили в ледниках мясо, рыбу. Сушили картофель, 

предварительно сварив его в мундире и нарезав тонкими пластиками. 

В то время в Юхте насчитывалось 36 крестьянских дворов, в 

которых проживало 222 человека. Деревня была в целом небедная, о 

чем говорят добротные дома и большие амбары.  

В Юхте действовала фактория СИБГОСТОРГА от Киренского 

уезда, был магазин смешанных товаров. Также в деревне были здание 

сельсовета, клуб, ФАП, библиотека. С 1921 года по Киренге  ходил 

пароход «Якутск» по маршруту Киренск – Казачинское – Юхта – 

Тарасово. 

Когда Агафье исполнилось 11 лет, она пошла в школу. Работал 

учителем в Юхте Антипин Игнат Николаевич. В школе изучали 

грамматику, арифметику, чистописание. Ежедневно занимались 8 

часов: до обеда – 5 и после обеда 3 часа. И так шесть дней в неделю. 

Училась девочка хорошо, но детство было трудным, нужно было 

помогать родителям. Агафья, закончив 4 класса, стала работать в 

колхозе с 15 лет. Трудилась на сенокосе, ухаживала за животными,  
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Ф.И.О.: Тарасов Афанасий Николаевич 
Дата рождения: 1921 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: октябрь 1940 г. 

Воинское звание: красноармеец 

Военная специальность: разведчик-подрывник 

Воинская часть: 24 отдельный сапёрный батальон      

57 мотострелковая Краснознамённая дивизия 85 

стрелковый корпус 17 Армия Забайкальский Фронт 

Дата прибытия: 18.07.1943 г. 

Награды: медаль «За отвагу»  

Приказ подразделения №: 6/н от: 14.10.1945 г. 

 

 

 

Из наградного листа Тарасова А.Н. 

Информация размещена на сайте Министерства Обороны 

«Память народа» 
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Ф.И.О.: Тарасов Михаил Васильевич 

Дата рождения: 1911 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Образование: 3 класса 

Гражданская специальность: колхозник, бригадир 

Дата призыва: 16.01.1942 г. 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 385 стрелковый полк 35 запасная 

стрелковая бригада. 

Выбытие из воинской части: 30.03.1942 г. 

Номер команды: 602 

Из списков призывников 1942 года, Тарасов М.В.  под номером 37. 
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Она всегда держала своё хозяйство: коров, поросят, куриц, 

овец. Как в деревне без него? 

Огород 

тоже был всегда: 

картошка, овощи, 

цветы. Садила всё 

с лёгкой руки, 

урожаи были 

богатые, зелень 

благоухала, что не 

посадит - всё 

росло. 

В доме 

всегда было много 

комнатных цветов: 

в бочке росла 

яблонька, герань, 

фуксии. 

Не осталась 

Елена Егоровна в стороне от строительства БАМа. У неё в доме жили 

первопроходцы, семья Никитиных, Люба с 

Петром, и их дети. Стирала халаты для 

Ульканской пекарни. В 1976 году отдала 

замуж свою дочь Наталью за казачинского 

парня Тирского Олега Иннокентьевича. 

Он после службы в армии в декабре 1974 

года устроился работать трактористом в 

СМП-571. Свадьба была в юхтинском 

клубе, гуляли весело всей бригадой. Был 

свадебный таймень, добытый женихом 

накануне. 

На пенсию Елена Егоровна пошла в 

1982 году. Имеет звание и медаль «Ветеран труда».  У неё двое детей, 

двое внуков и три правнука. 

Умерла в 2016 году, похоронена в Улькане на старом 

кладбище.  

Воспоминания записала Тирская Наталья, дочь Елены Егоровны. 
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 в деревню Юхта. Работала в колхозе «Стахановец» телятницей, 

выхаживала телят. От тяжёлой работы заболела и вскоре умерла, это 

было 1953 году.  Её похоронили на местном кладбище. До БАМа оно 

было Юхтинским. Везли гроб на телеге по агрономской дороге. Елене 

было 20 лет. Она уже работала в колхозе на ферме дояркой.  Молоко 

в колхозе перерабатывали в сметану, сливки и масло, сдавали всё 

государству.  Ферма стояла недалеко от Киренги, рядом силосные 

ямы, в пристройке фермы стояли сепараторы.  Сено и солому для 

коров возили сами, сами убирали навоз, водили на водопой коров на 

Юхтинку. На работу ходили в фуфайках, резиновых сапогах, зимой в 

валенках.  Юбки, сарафаны, рубахи служили много лет, пока не 

вытрутся до дыр. В 

1953 году Елена 

Егоровна родила сына 

Владимира, в 1958 году 

дочь Наталью. Она 

самостоятельно вела 

своё хозяйство. 

Трудолюбивая, всё 

умеющая женщина. 

Елена Егоровна 

переехала в дом со 

связью в 1961 году. В 

соседях жили Наумовы, 

Иван Михайлович с 

женой Александрой 

Митофановной, и дочками Марией Ивановной, Ираидой Ивановной и 

внучкой Тамарой Витальевной.   

  В этом доме устанавливали ткацкий станок (кросна) и ткали 

дорожки из старого тряпья, что уже невозможно было носить. 

Для своей семьи Елена Егоровна готовила сама с любовью и 

очень вкусно: пекла хлеб в русской печи, парила в чугуне суп, кашу. 

Пекла драчону из манки и яиц, варенец, мартышки из творога, 

мороженное, морозила икру с налимов. 
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Ф.И.О.: Тарасов Пётр Дмитриевич 

Дата рождения: 1899 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район. 

Иркутская область. 

Пётр Дмитриевич 

родился в зажиточной 

семье до революции. В 

1917 году Петру 

исполнилось 17 лет. Все 

перемены в жизни семья 

воспринимала остро и 

болезненно. Даже 

пришлось перебраться в 

деревню Юхта на левый 

берег реки Киренги. 

Семья  вела единоличное 

хозяйство, а место где жила и работала семья стали называть 

Дмитриевское. Но всеобщая коллективизация вынудила семью 

вступить в колхоз. В 1930 году, когда Петру исполнился 31 год он 

взял в жёны Наумову Татьяну Ивановну. Зажили хорошо, дружно, но 

мирную и спокойную жизнь оборвала война, и Пётр Дмитриевич 

ушёл на фронт в марте 1942 года в возрасте 43-х лет. Воевал на 

Восточном фронте с японскими агрессорами. В бою получил ранение.  

После госпиталя вернулся домой в родную деревню. В колхозе 

работал счетоводом. Вскоре односельчане избрали его председателем 

колхоза. Много лет возглавлял ревизионную комиссию. Перед 

пенсией работал кладовщиком.   

Умер Пётр Дмитриевич в 1964 году в возрасте 65 лет. 

У Петра Дмитриевича четверо детей Бронислав (1931г.), 

Валентина, Лилия и Майя, 10 внуков, 18 правнуков и 11 

праправнуков. Дочь Лилия проживает в Харькове,  дочь Валентина в  

городе Пермь, Майя в Ангарске, внучка Галина в Улькане, внучка 

Тамара живёт со своей семьёй в  родной деревне Юхта. 
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Ф.И.О.: Тарасов Гордей Васильевич 

Дата рождения: 25 декабря 1916 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата поступления на службу: 06.08.1942 г. 

Воинское звание: подполковник 

Военная специальность: агитатор 

Наименование воинской части: 390 корпусный артиллерийский полк 

36 Армия Забайкальский Военный Округ 

Дата окончания службы: 09.07.1969 г. 

Награды: 

 

 

 

 

 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»  09.05.1945 г. 

 

• Медаль «За победу над Японией» 30.09.1945 г. 

 

• Орден Красной Звезды 16.10.1945 г. 

 

• Медаль «За боевые заслуги»  20.04.1953 г. 

 

• Медаль «За боевые заслуги»  31.10.1967 г. 
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Ф.И.О.:Антипина Елена Егоровна 

Дата рождения:21 мая 1933 г. 

Место рождения: деревня Окунёва, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания: 

В семье Антипиных Егора 

Спиридоновича (1904 г.р.)и Агафьи 

Петровны было четверо детей, три 

сына Иннокентий,Илья (1926 г.р.), 

Афанасий (1930 г.р.) и дочь Елена 

(1933 г.р.).Когда началась война, Елене 

было 8 лет. Она училась в Ключевской 

школе, с началом войны возить детей 

на учёбу стало некому, поэтому 

получила только 2 класса образования. 

Во время войны работала в колхозе 

вместе с мамой: собирали колоски, 

ухаживали за телятами, веяли хлеб, 

пасли скот, пололи поля.  

Отец, Егор Спиридонович, ушёл на фронт в январе 1942 года и 

пропал безвести.  Мама, 

Агафья Петровна, 

воспитывала детей одна.  

Помогал вести хозяйство 

мамин свёкр, он жил 

вместе с ними. Когда дети 

начинали шалить, он 

говорил: «Етия – 

куралять».  Это было 

самое ругательное слово. 

Всю мужскую работу по 

дому делал сам, он копал картошку стоя на коленях, болела спина. 

В 1947 году, после смерти свёкра, Агафья Петровна переехала 
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грамотами, благодарностями, вручали памятные подарки.  

На пенсию вышла в 50 лет в 1977 году. Она с большой 

любовью помогала своим детям воспитывать внуков и правнуков. 

Всех вынянчила, всем дарила свою любовь и заботу. У Ефросиньи 

Евстафьевны 7 детей, 30 внуков, 24 правнука, 6 праправнуков.                 

       Наше государство всегда поддерживало материнство. Ефросинья 

Евстафьевна награждена медалями «Материнство» и «Материнская 

слава III степени». Имеет звание «Ветеран труда». Награждена 

юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной 

войне (50 и 60 лет). Умерла Ефросинья Евстафьевна 27 ноября 2003 

года, похоронена на старом ульканском кладбище. 
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Из приказа о награждении Тарасова Гордея Васильевича орденом 

Красной Звезды в октябре 1945 года (сайт «Память народа»). 

 В списках он под №15. 
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Ф.И.О.: Тарасов Николай Наумович 

Дата рождения: 1925 год 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Образование: 3 класса 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 67 запасной стрелковый полк  

41 запасной стрелковой дивизии 

Выбытие из воинской части: 06.02.1945 год 

Куда выбыл: в/ч п/п 06040 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени 

Дата документа: 06.04.1985 

 

 

 

 

 

Информация размещена на сайте МО «Память народа»  
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Через 

несколько лет она 

познакомилась с 

приезжим рабочим 

Малых 

Владимиром 

Григорьевичем. 

Стали жить вместе, 

родились дети: 

Светлана (1968 г.р.) 

и Геннадий (1969 

г.р.). 

Когда началось 

строительство 

Байкало-Амурской 

магистрали, 

Ефросинья 

Евстафьевна приняла в этом активное участие. У неё в доме 

разместились первопроходцы Трухин Геннадий Иннокентьевич и 

Сафонов Иван. Она выпекала хлеб 

для строителей, поддерживала 

молодых ребят чем могла. Её 

сыновья устроились на работу в 

МК-145 плотниками и вели 

строительство жилья и других 

объектов для бамовцев. Начальник 

СМП-571 Машуров Анатолий 

Петрович всегда благодарил 

юхтинцев за помощь и приглашал 

их на торжества в день рождения 

посёлка Улькан. Ефросинья 

Евстафьевна была почётным гостем, 

её награждали почётными  
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вязали снопы, молотили зерно молотилкой. Всю работу в колхозе 

распределяли между подростками, бабами и стариками. Когда надо 

было заготавливать рыбу для фронта, она перешла в рыболовную 

артель. Ловили рыбу и в зной, и в холод, и в дождь, и в ветер.  

Пойманную рыбу чистили, солили и сдавали бочками. Ещё во время 

войны ей доверяли возить почту, летом - верхом на лошади, зимой - 

на санях. 

Когда колхоз «Сибиряк» реорганизовали в коопзверопромхоз, 

работать стали без выходных. Зимой ухаживали за скотом и боролись 

за привесы. Летом, даже страшно перечислять работу, которую 

делали колхозники. Делали её ответственно и добросовестно. Второе 

отделение, где работала Ефросинья Евстафьевна, постоянно занимало 

первое место по сдаче зерновых. 

Замуж Ефросинья вышла в 1948 году за Наумова Георгия 

Александровича. Он был 

глухонемым с детства, но работал в 

колхозе как все. Раньше 

глухонемым регистрировать брак 

запрещалось, и Ефросинья 

Евстафьевна всю жизнь прожила 

под своей девичьей фамилией.  

Родились дети Николай (1950 

г.р.), Нина (1952 г.р.), Владимир 

(1955 г.р.), Иван (1956 г.р.), 

Екатерина (1960 г.р.), они тоже 

носили фамилию мамы - 

Антипины. Дети росли, а 

Ефросинья Евстафьевна успевала 

везде: работала в колхозе, вела своё 

хозяйство, хлопотала по дому, 

выращивала в огороде овощи. В 

1962 году умер муж. В тридцать пять лет Ефросинья овдовела.  
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Ф.И.О.: Швецов Геннадий Парменович 

Дата рождения: 13 декабря.1926 г. 

Место рождения: д. Новосёлово,  Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Мать Исаева Прасковья Алексеевна 

Член ВЛКСМ 

Дата призыва на фронт: 29.05.1944 года 

Прибыл в часть: 15.12.1944 года 

Место службы: в/ч 14258 91 запасной стрелковый полк 41 запасной 

стрелковой дивизии Забайкальского Фронта 

Окончание службы: 25.12.1970 года 

Воинское звание: подполковник 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» 09.05.1945 г.; медаль «За победу над Японией» 

30.09.1945 г.; медаль «За боевые заслуги» 05.11.1954 г. 

 
41 



Ф.И.О.: Добрынин Георгий Леонтьевич 
 

Дата рождения: 1926 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Дата и место призыва: 29.05.1944 г.  

Казачинско-Ленский РВК, Иркутская область.  

В этот день из Казачинско-Ленского района призвалось 73 

человека 1926 года рождения, из них 5 человек из деревни Юхта. 

Парням было по 18 лет. 

Воинское звание: призывник 

Военно-пересыльный пункт: в/ч п/п 14258 

Прибыл в часть: Не ранее 25.06.1944 г. 

Воинская часть: Иркутский ВПП 

Награды: орден Отечественной войны II степени 

Дата документа о награждении: 21.03.1988 г. 
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Ф.И.О.: Антипина Ефросинья  Евстафьева 

Дата рождения: 4 февраля 1927 г. 

Место рождения: деревня Гарыня, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания:  

 Семья Антипиных, Евстафия и 

Марии, жила сначала в деревне Гарыня, 

потом в Туколони, а перед войной в 

Таикане, что рядом с Карамом. Отца 

Антипина Евстафия по злому доносу 

«уплавили» на плотах до города 

Киренска, больше его никто не видел и 

ничего о нём не слышал, сгинул отец. 

После ареста отца семья стала жить 

очень плохо, голодали. Мама и ещё 

несколько маленьких детей умерли с 

голоду. В живых осталось четверо детей: 

братья Константин и Гермоген, сёстры 

Раида и Ефросинья.  Константин Евстафьевич жил и работал 

милиционером в селе Казачинское. Гермоген Евстафьевич (20 

сентября 1924 года рождения) жил и работал в селе Карам. Умер 9 

июля 2003 года. Раида Евстафьевна (9 апреля 1936 года рождения) 

жила и работала в селе Тарасово. Умерла в 1983 году. А Ефросинья… 

 А Ефросинью с малых лет брали в няньки, она водилась с 

чужими детьми, когда взрослые уходили на работу, на охоту, на 

рыбалку, в лес, на сенокос. Ей, шестилетней девчонке, доверяли 

своих малышей, и она справлялась с этой очень ответственной 

работой хорошо. Её маленькое, но доброе сердце согревало  и 

окружало заботой малышей. В июне 1941 года все деревенские 

заготавливали лес и сплавляли его по реке. Работали вручную, 

главными помощниками были лошади. На полях созревал урожай, 

который убирать пришлось старикам, женщинам и детям. Когда 

началась война, Ефросинье исполнилось 14 лет. Она была круглая 

сирота. Во время войны работала в колхозе. Хлеб жали на лошадях, 
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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 г.г. 
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Шелехове; на строительстве Иркутского алюминиевого завода; 

работал в группе по ревизии и опробованию кислых эффузивных 

пород в составе комплексной 

тематической экспедиции 

Иркутского государственного 

университета.  

В деревню Юхта приехал в 

1964 году проводить 

электричество в деревне, так здесь 

и задержался. В 1965 году в 

возрасте сорока трёх лет  женился.  

Приглядел себе в жёны Тарасову 

Марию Александровну, она 

работала в магазине продавцом, 

воспитывала одна трёх детей.  

Работал в 

коопзверопромхозе, в Райпо 

мотористом, а перед пенсией 

агентом в Казачинско-Ленской 

инспекции госстраха. 

Умер Василий Павлович 3 марта 1992 года в возрасте 70 лет, 

похоронен в посёлке Улькан. 
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Ф.И.О.: Иванов Василий Павлович   

Дата рождения: 28 января 1922 года 

Место рождения: деревня Мигра, Белозёрский район, Вологодская 

область. 

Призван на военную службу: 16 ноября 1941 года. 

Военная специальность: стрелок 

Демобилизован: 25 октября 1945 г 

     Участвовал в боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 

по май 1945 годов. 

Награды: медаль «За победу над 

Германией» 1945 год. 

За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, в 

ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне награждён орденом 

Отечественной войны I степени в 1985 

году. 

Из своего детства помнил только то, что жили очень бедно и 

голодно. Лазил на крышу к своему родственнику священнику за 

сухарями. Ходил в школу, в 1936 году закончил 5 классов. До войны 

успел получить специальность слесаря.  

В ноябре 1941 года призвали в армию и сразу на фронт. Было 

Василию девятнадцать лет. Воевал в 293 запасном стрелковом полку 

стрелком в звании рядового. Был ранен и находился на лечении в 

госпитале с октября 1942 года по май 1943 года. Вернулся в строй в 

мае 1943 года в 134 армейский запасной стрелковый полк Юго-

Западного Киевского особого военного округа и находился на службе 

до октября 1945 года. 

После войны Василий Павлович работал там, где интересно. 

Ездил по огромной нашей стране, добрался и до Сибири.  Вот записи 

из его трудовой книжки: работал в экспедиции №8 в Киренске; в рыб 

артели имени Кирова на Сахалине; плотником-бетонщиком в городе 
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Ф.И.О.: Налунин Афанасий Алексеевич 

Дата рождения: 1926 г. 

Место рождения: деревня Ханда, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область.  

Призван: 24 мая 1944 г. 

Военно-пересыльный пункт: 91 запасного стрелкового полка 

Выбытие из воинской части: 20.07.1944 г. 

Куда выбыл: в/ч п/п 06176 

Награждён: орден Отечественной войны II степени 

Дата документа: 21.02.1987 г. 
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Ф.И.О.: Антипин Алексей Иосифович 

Дата рождения: 1922 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место призыва на фронт: Казачинско-Ленский РВК Иркутской обл. 

Воспоминания: 

Семья Антипиных в разные годы проживала в трёх деревнях 

Казачинско-Ленского района Муноке, Туколони, Гарыни. Этих 

населённых пунктов давно нет на 

карте нашего района. Частые переезды 

диктовало неспокойное время.  Отец, 

Осип Трифонович, профессии не имел, 

но слыл знатным охотником и 

рыбаком. Небольшого роста, крепкого 

телосложения, сильно любил лошадей. 

Мама, Варвара Петровна, была 

высокой, красивой, статной 

женщиной. Работящей, доброй, всё 

умеющей хозяйкой. Держали своё 

хозяйство, работали в колхозе от зари 

до зари. В этой крепкой, дружной 

семье родилось 12 детей: Евгений, 

Михаил, Иван, Алексей, Анатолий, 

Ираида, Евдокия, Лидия, Галина.  Трое умерли в младенчестве.  

В 1934 году старшего сына Евгения призвали в Красную 

Армию. Служил он на Дальнем Востоке. С сентября 1945 года воевал 

с японцами. Вернулся с войны, проживал в селе Казачинское.  

Когда грянула Великая Отечественная война, из семьи Антипиных 

ушли на фронт ещё три сына Иван, Алексей и Михаил. Михаил 

воевал с японцами, был контужен. Вернулся домой с войны, 

проживал в городе Усть-Куте. 

Дочери с родителями трудились в тылу.Антипин Алексей 

Иосифович был призван на войну в 1941 году. Служил в 188-й 

стрелковой дивизии. Сержант, командир отделения. 2 апреля 1942 

года в бою под Ленинградом был убит. Похоронен в д. Иванково 

Ленинградской области Старорусского района, (чуть более 1 км.от 

дороги в Ясную Поляну. 
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радистом. Трудилась до 1947 года. Радио тогда работало от 

«динамомашины», которуювручную крутил брат. 

Вышла замуж за фронтовика,Тарасова Константина 

Ксенофонтовича. Родили четырёх  сыновей Александра, Михаила, 

Николая, Юрия и дочь Тамару. Парни отслужили действительную 

срочную службу в рядах Советской Армии. Причем, призыв в 

Армию воспринимали не как наказание или невезение, а как 

награду и честь. Родители-ветераны сумели привить не 

показушный, а настоящий патриотизм, немыслимый без чувства 

долга. 

 Погиб в одной из «горячих точек» сын Михаил. Он служил 

связистом в Барнауле, и, когда поехал в служебную командировку 

за запчастями в Ташкент, то из-за нестабильной обстановки в 

регионе был убит. И только гроб свинцовый вместо сына 

привезли безутешным родителям в Сибирь. 

В 50-х годах семья уехала в посёлок Визирный Киренского 

района, но в 1978 году вернулись в родную деревню Юхта.  

Дети подарили своим родителям восемь внуков и пятнадцать 

правнуков. 

Умерла Евдокия Николаевна 12 марта 2008 года. 
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Ф.И.О.: Тарасова Евдокия Николаевна 

Дата рождения:12 марта 1924 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 17 сентября 1942 года  

Звание: Младший сержант. 

 Свою основную специальность – связист – Евдокия 

Николаевна Тарасова получила не где-

нибудь, а в Армии во время Великой 

Отечественной войны.  

  В 1942 году, когда немцы 

стремились захватить Сталинград и 

шли жестокие бои, Казачинско-

Ленский райком комсомола и 

райвоенкомат обратились к девушкам с 

призывом добровольно пойти на фронт. 

 Записалось на прием двадцать 

восемнадцатилетних девушек.  Как и 

мужчины, пятнадцать молоденьких, 

хрупких, но стойких и выносливых сибирячек уплыли на плоту в 

Киренск. Из них было три 

девушки из Юхты –это 

Тарасова Евдокия, Тарасова 

Нина и Варвара (на фото 

встреча боевых подруг в 1997 

году). Все были направлены в 

Забайкальский военный округ. 

В сентябре 1942 года Евдокия 

Николаевна попала в 23-й 

отдельный полк около станции 

Борзя.  

После учёбы направили в 

Монголию,на границу  с 

Японией. Часть стояла в пади 

Тут-Халтуй. Служила 

связисткой-морзисткой до 1945 года. 

 Вернулась Дуся домой и устроилась работать в село Тарасово 

начальником почтового отделения, и по совместительству – 
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Воспоминания племянницы Антипиной Аграфены Николаевны. 
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Ф.И.О.: Антипин Иван Иосифович 

Дата рождения: 1919 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место призыва на фронт: Казачинско-Ленский РВК Иркутской 

области 

Воспоминания: 

Антипин Иван Иосифович был призван в 

ряды Красной Армии ещё до войны, в 1940 

году. Станция Чернозем, где в декабре 1942 

года шли ожесточенные бои, пропитана 

кровью сотен тысяч наших солдат.  Более 

четырех суток потребовалось бойцам 46-й 

гвардейской дивизии, чтобы продвинуться 

вперед на 15 км и прорвать оборону на 

участке Великие Луки - станция Чернозем. 

В ходе наступления ударные группировки 

наших войск нанесли фашистам большой 

урон. Во время боя ефрейтор Антипин 

Иван Иосифович подорвался на мине. Был 

похоронен в деревне Борщанка, а в 1946 и 

1950 годах произошло перезахоронение погибших в боях из 

окрестных мест (из 20 близлежащих деревень) в братскую могилу 

советских воинов.  Всего в этой 

братской могиле похоронено 

1790 человек, известны все.  Эта 

братская могила находится в 

Псковской области, 

Великолужский район, 

Купуйский сельский совет, 

станция Чернозём. (в 15-20 км. 

на юго-запад от города Великие 

Луки в районе деревни Платоново). Могила находится невдалеке от 

деревни, в лесочке напротив железной дороги в 3 км.от трассы 

Москва-Рига (М9). В алфавитном списке захороненных в братской 

могиле фамилия Антипина И.И. числится под номером 61. На стелах 

его фамилии нет. 
Воспоминания племянницы Антипиной Аграфены Николаевны. 
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Ф.И.О.: Зверева Клавдия Владимировна 

Дата рождения: 29 октября 1915 г. 

Место рождения: город Красноярск 

Место, год призыва в армию: Красноярск, июнь 1942 года 

Воинское звание: рядовая 

Воинская специальность: санитар-

краснофлотец 

Место службы: 598 отдельная 

медико-санитарная рота 13 бригады 

морской пехоты.    

Участие в боях:  Восточный фронт. 

Халхин-Гол. 

Время участия в боях в период ВОВ: 

с июня 1942года по ноябрь 

1945года.  

Группа инвалидности: вторая 

Награды: орден Отечественной 

войны IIстепени. 

Медали “За победу над Германией”, 

“ За Победу над Японией”. 

Удостоверение ветеран войны: А 

№224497 

В деревню Юхта приехала на постоянное место жительства в 

1980 году из Усолья - Сибирского. Проживала вместе с сыном 

Юрием. К несчастью, во время пожара, сгорел дом.  Сын отстроил 

новый дом. Клавдия Владимировна была крепкая, мускулистая и 

сильная женщина. Её крепкое здоровье помогало ей жить активной 

самостоятельной жизнью. Даже в преклонном возрасте она ходила в 

лес за черемшой и грибами. В Ульканской больнице до её смерти не 

было медицинской карточки так как Зверева К.В. никогда не 

обращалась за медицинской помощью. Умерла Клавдия 

Владимировна 4 мая 2004 года в возрасте 88 лет. 
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Ф.И.О.: Наумов Емельян Егорович 

Дата рождения: 1908 г.  
Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область. 

Воспоминания: 

Наумов Емельян Егорович 
начал работать в колхозе с 

ранних лет. Работу исполнял 

любую, был на все руки мастер.  

Заготавливал лес для 
деревенского строительства и на 

дрова, распускал стволы 

деревьев на пилораме, строил 
дома, амбары, скотные дворы.  

Столярные и плотницкие работы 

лучше его никто в деревне не 
делал: сани и кошёвки, хомуты и 

сёдла, полную сбрую для упряжи 

лошадей. 

Состоял в партийной 
организации деревни Юхта. В 

колхозе его уважали за 

трудолюбие и ответственное 
отношение к делу, ему доверяли 

самую трудную работу. Сначала 

колхозники выбрали его бригадиром, потом помощником председателя, а 

впоследствии он руководил   колхозом. 
Весь свой опыт руководящей работы в колхозе передал старшему 

сыну Валерию. 

В 1929 году, когда ему исполнился 21 год, решил жениться.   Жену 
себе взял из деревни Мунок Наумову Степаниду Петровну. До войны у них 

родилось четверо сыновей Валерий, Анатолий, Виталий и Николай. 

В декабре 1941 года Емельян Егорович ушёл на фронт. Служил 
стрелком в 138 стрелковой роте. Полк стоял на границе Монголии с 

Японией. Солдаты не только охраняли границу, ещё и заготавливали рыбу 

для фронта. С войны пришёл в декабре 1945 года. Степанида Петровна 

встречала своего мужа с радостью и гордостью, ведь ему было уже 37 лет, а 
он не уступал молодым ни в сноровке, ни в ловкости. В 1946 году в семье 

Наумовых родилась дочь Нина (по мужу Лапина). Всех своих детей 

родители поженили, они подарили им 23 внука. 
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Документы на имя Тарасова Семёна Герасимовича, 

размещённые на сайте «Память народа» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
71 



Ф.И.О.:  Тарасов Семён Герасимович 

Дата рождения: 10 сентября 1919 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания:   

Тарасов Семён Герасимович начал работать в колхозе с 

детских лет. В сентябре 1940 года был призван на службу в ряды 

Красной Армии на действительную службу. Член ВЛКСМ. Имел 4 

класса образования. В 1942 году принял присягу и служил в 97 

отдельной мотострелковой роте 

командиром отделения. 

Участвовал в войне с Японией 

на Восточном фронте. Младший 

сержант Тарасов Семён 

Герасимович демобилизовался 9 

мая 1946 года. Он награждён 

медалями «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне», «За 

победу над Японией». 

Вернулся домой в 

родную деревню Мунок. В этом 

же году женился на Тарасовой 

Марфе Давыдовне. Вскоре 

супруги Тарасовы переехали на 

постоянное место жительства в 

Юхту. Оба работали в колхозе: 

зимой в животноводстве, а 

летом на заготовке кормов. 

До самого выхода на 

пенсию Семён Герасимович 

работал конюхом, ремонтировал 

конную упряжь, сани, телеги, 

кошёвки.  

У Семёна Герасимовича и Марфы Давыдовны пять детей, 

тринадцать внуков и восемь правнуков. Сын Афанасий живёт в селе 

Казачинское, Сергей, Анна и Полина в Улькане, а Николай живёт в 

Юхте в родительском доме.  
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На сайте «Память народа» размещён акт о вручении медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне» Емельяну Егоровичу. Медаль 
вручили 2 сентября 1946 года. 

Умер Емельян Егорович   в 1982 году в возрасте 74-х лет.  

 

Воспоминания записала Лапина Нина 
Емельяновна, дочь Емельяна Егоровича. 
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Ф.И.О.: Наумов Иннокентий Александрович 

Дата рождения: 9 декабря 1925 г. 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 14.07.1943 г. 

Воинская часть: 56 гвардейский кавалерийский полк, 14 гвардейская 

кавалерийская дивизия, 7 гвардейский кавалерийский корпус, Первый 

Белорусский Фронт. 

Звание: младший сержант 
Награды: Орден Славы III степени 1945г., медали «За Отвагу» 1945г., 

«За боевые заслуги» 1945г., шесть 
личных благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина 1944, 1945г.г. 
Семья до войны:  

Отец - Наумов Александр 
Петрович. Мама – Наумова 
Прасковья Глебовна. Сёстры: 
Мария и  Антонида, братья: Георгий и Сергей. 

   После войны вернулся в деревню Юхта к родителям. Вскоре 
уехал на Север, там женился, родились дети: сын Сергей и дочь. В 60-
е годы приехал  летом в отпуск показать своих детей, жену, 
познакомить их с родными. После отпуска семью Иннокентия 
провожала вся деревня. С Казачинского до Юхты ходил катер 
«Отличник», на нём и отправился в обратный путь на Север 
Иннокентий. Как ему не хотелось уезжать из родного дома!!! В 
порыве отчаяния прыгнул  он за борт катера в реку Киренга. 
Фронтовик, кавалерист, орденоносец,  герой войны не справился с 
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товарищами тянул за собой или орудие, или машину с боеприпасами, 

или рацию. 

Трудно поверить, но переход 346 километров совершен был 

всего за семь суток! И когда наши солдаты появились перед 

позициями противника, японцы решили, что это чудо, были 

деморализованы и особого сопротивления не оказали. 

 Свой поход Тарасов закончил в городе Мукдене. 

 

 

 

 После окончания войны вернулся в родное село Тарасово, 

работал в колхозе. В 50-х годах семья уехала в посёлок Визирный 

Киренского района, но в 1978 году вернулись в родную деревню 

Юхта.  

  На сайте «Подвиг народа» размещена информация о 

награждении Тарасова Константина  Ксенофонтовича орденом 

Отечественной войны II степени.  

  Умер Константин Ксенофонтович 8 июня 1998 года. 
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Жалко их. В прошлом году урожай был богатый на все: и сена 

накосили вдоволь, и ягоды, и грибы, и орехи заготовили, да в фонд 

обороны сколько сдали! 

 А помнишь, братя, батин наказ: «Служи честно, слушайся 

командиров, учись воевать, бить фашистскую гадину». 

- Ну раз запомнил эти слова, слушай мою команду: «Марш 

спать!» -- ответил Константин. И младший безоговорочно выполнил 

приказ. 

  Довелось в боях Константину Тарасову испытать немало. И не 

только на Западном фронте, но и на Восточном. Его. 127-й 

мотострелковый полк в составе Забайкальского фронта дрался с 

хваленой Квантунской 

армией японцев. Степи 

Монголии и горный хребет 

Большой Хинган политы 

русской кровушкой так же 

щедро, как и поля половины 

Европы. 

  Считалось, что 

Хинган никто никогда не 

пройдет. Но русские чудо-

воины опровергли миф о 

недоступности укрепрайона. 

  Нелегко было нашим 

солдатам в безводных 

степях. Многие падали от 

жажды и жары, санитары в 

арьергарде подбирали 

ослабевших, но советская 

армия упорно двигалась 

вперед. 

 В горах еще труднее 

стало. Каждый участник 

похода втаскивал на горные склоны не только свое тяжелое тело, но и  
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течением быстрой реки, утонул в 

местечке «Тырло» на глазах у 

родной сестры Тони. Нашли его на 

второй день на берегу. 

Похоронили на новом юхтинском 

кладбище (ныне старое кладбище 

посёлка Улькан). 
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Ф.И.О. Огарков Фёдор Егорович 

Дата рождения:19 августа 1919 г. 

Место рождения: деревня Хорьки, Черемховский район, Иркутская 

область. 

Награды: «Орден Октябрьской революции», «Орден Отечественной 

войны II степени», «Орден Трудового Красного Знамени». 

Медали: «За Победу над Японией», «За 

отвагу», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «70 лет 

Вооружённых сил СССР», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»,  

Знаки: «Фронтовик», «Победитель 

Социалистического соревнования». 

Фёдор Егорович Огарков родился 19 

августа 1919 года в селе Хорьки 

Черемховкого 

района Иркутской 

области. 10 

сентября 1939 

года был призван 

в ряды Советской 

Армии. 

Гражданская 

специальность 

тракторист. С 

сентября 1939 

года по февраль 

1943 был 

сапёром. С 

февраля 1943 года 

по май 1946  
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Ф.И.О.: Тарасов Константин Ксенофонтович 

 

Дата рождения:22 мая 1920 г. 

Место рождения: село Тарасово Казачинско - Ленский район, 

Иркутская область. 

Военная судьба Константина Ксенофонтовича вначале не баловала 

сибиряка особым разнообразием: служил он с 1940 года в 

дружественной Монголии, 

строил там школы, больницы. За 

год стал штукатуром высокого 

разряда. 

  Но внезапное нападение 

фашистов изменило многое в 

жизни Тарасова. В июле сорок 

первого его направили 

санитаром в 55-й полевой 

госпиталь, а в марте сорок 

второго, после разгрома немцев 

под Москвой, солдата перевели 

в 127-й мотострелковый полк. А 

через полгода он получил звание 

сержанта и стал командиром 

взвода противотанкового 

орудия. 

 И в это же время 

пересеклись фронтовые пути-

дороги двух родных братьев: в 

отделение Константина 

поступил новый боец – Василий 

Тарасов, который был младше Константина на четыре года. 

  На людях Тарасовы встретились по-уставному сдержанно. Ну, а 

уж ночью-то наговорились вдосталь! Василий пересказал все 

деревенские новости, главная из которых - в колхозе не осталось 

мужиков: 
- Помнишь, братуха, когда тебя провожали? Ну как на свадьбу! 

Играли на гармошке, пели песни, плясали, все нарядные были, А 
меня – со слезами. И бабы, и девки голосили. Батя даже заругался. 
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года Фёдор Егорович работал в должности шофёра. За время службы 

в Забайкалье писал 10 рапортов о его переводе на Западный фронт, но 

они так и остались не рассмотрены. 

Долгим оказался его путь из рядов Советской армии домой: не 

успев закончить службу, началась Великая Отечественная война, 

затем Японская война. А жена - Ольга 

Гавриловна всё это время 

ждала…После войны вернулся в 

деревню Хорьки к жене. Работал 

трактористом в колхозе «имени В.И. 

Ленина». С 1949 по 1979 г. был 

бригадиром полеводческой бригады. 

Отсюда и ушёл на пенсию. 

С 1947 по 1959 год в семье Ольги 

Гавриловны и Фёдора Егоровича 

родилось шестеро детей. Всех их 

достойно воспитали. 

 В 1989 году семья Огарковых 

переехала в деревню Юхта Казачинско-

Ленского района Иркутской области. 

Фёдор Егорович умер 28 августа 1992 года. Последнюю его 

награду – знак «Фронтовик» в 2000 году получала Ольга Гавриловна, 

как вдова ветерана Великой Отечественной войны. 

Воспоминания записал Владимир Фёдорович Огарков, сын Федора 

Егоровича. 
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ФИО: Орехов Митрофан Петрович 

Дата рождения: 1926 г. 

Место рождения: село Семилуки, Воронежская область. 

Воспоминания: 

До войны с самого раннего детства работал 
в колхозе пастухом. Когда началась война, 
ему было 15 лет. Он со своей тёткой ушёл в 

лес к партизанам в отряд. 24 июня 1942 
года был призван в ряды Красной Армии. 
На фронте служил в 995 стрелковом полку 
Украинского фронта. Его военная 

специальность - стрелок-наводчик, звание 
младший сержант. В марте 1944 года 
получил тяжёлое ранение. Проходил 

лечение в госпитале до февраля 1945 года. 
Демобилизовался по ранению в феврале 
1945 года, но продолжил службу в 

строительном батальоне до 1947 года: 
восстанавливал разрушенное хозяйство страны. 

В деревню Юхта 
приехал весной 1987 года 

к дочери, Петровой 
Наталье. Купили дом, 
обустроились. Митрофан 

Петрович работал в 
совхозе 
«Магистральный», 

ухаживал за телятами. У 
Митрофана Петровича 
пять детей, семь внуков. 
Имеет награды: 

Орден Отечественной 
войны II степени, медаль 
«За победу над 

Германией». Юбилейная 
медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Умер Митрофан Петрович 7 августа 1996 года. 
Воспоминания записал Зыков Василий, правнук Митрофана Петровича. 
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Ф.И.О.: Антипин Иннокентий Нифонтович 

Дата рождения: 1918 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата поступления на службу: 1943 г. 

Воинское звание: старший сержант, командир отделения 

Воинская часть: 1009 стрелковый полк 292 стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта 

Член ВКПб 

 

Медаль «За отвагу» 

Дата подвига: 09.08.1945 г. 

Приказ подразделения №: 2/н от: 09.09.1945 г. 

 

 

 

   Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Дата документа: 09.05.1945 г. 

 

 

 

Медаль «За победу над Японией» 

Дата документа: 30.09.1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 Орден Отечественной войны II степени 

Дата документа: 06.04.1985 г. 

Автор документа: Министр обороны СССР 
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Татьяна Павловна, Кирякова Ирина Павловна, Сунцова Екатерина 
Афанасьевна. У Алексея Ивановича двадцать внуков и много 
правнуков. 

Наградной лист 1947 года с сайта «Память народа» о 
награждении Тарасова Алексея Ивановича медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Астанковой Нины, внучки Тарасова А.И. 

 

64 

Ф.И.О.: Суханов Павел Кондратьевич 

Дата рождения: 10 июля 1917 г. 

Место рождения: село Казачинское, Иркутская область. 

 

Воспоминания:  
Павел Кондратьевич родился и жил в селе 

Казачинское. После окончания школы работал 
продавцом.  

В 1937 году на конференции, проходившей в 
Казачинске в честь лучших колхозников, Павел 
познакомился с юхтинской девушкой 
Тарасовой Анастасией (многие её называли 
Надей), которая с первого взгляда покорила 
сердце парня. Вскоре Павел и Настя 
поженились и остались жить в райцентре.  

К моменту призыва Павла Кондратьевича в 
ряды Красной Армии в семье был уже сын 
Валерий и Анастасия носила под сердцем ещё 

одного ребёнка. Грянула Великая Отечественная война. Анастасия 
Алексеевна вернулась в деревню Юхта, где жили её многочисленные 
родственники. Вместе легче было переносить военное лихолетье. 

 Павел Кондратьевич воевал на Харьковском направлении на II 
Украинском фронте. Был старшим пулемётного расчёта. В 1942 году в 
их расчёт попал снаряд, очень много людей погибло. Павел получил 
ранение в ногу и был контужен. Лечился в госпитале Харькова, который 

впоследствии 
заняли немцы. 
Медсестра, 
работавшая в том 
госпитале, 
предложила Павлу 
жить с ней взамен 
на спасение от 
немцев. Павел 
Кондратьевич 
отказался от её 
предложения, и 
женщина всех 

больных сдала немцам.  
Был в плену. В лагерях Украины, Польши, Белоруссии, Германии. Три 
раза бежал из плена.  
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Ловили, возвращали обратно, травили собаками. Последний раз, 

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

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

Когда добрались до своих, без документов, всех посчитали 

предателями родины, врагами народа. Кому удавалось сбежать из 

плена, тех отправляли в лагеря на долгие 8-10 лет. Павла осудили и 

отправили в лагерь в Краснодарский край. В 1943 году на Павла 

Кондратьевича пришла похоронка.  

В мирное послевоенное время в деревню Юхта прибыла 

экспедиция. Анастасия вышла замуж за начальника экспедиции, 

родила ему дочь Нину. По окончании экспедиции Анастасия 

Алексеевна собралась уезжать вместе с мужем и детьми Геной и 

Ниной (Валера во время войны умер). 

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

живого! И сделала свой выбор. Осталась дома с Павлом 

Кондратьевичем, которого не было в родных местах долгих 11 лет. 

Шёл 1951 год… 

В послевоенное время Павел Кондратьевич работал конюхом, 

затем бригадиром, а окончив ветеринарные курсы, стал работать 

ветеринаром.  Его участок был большой, несколько деревень: Юхта, 

Тарасово, 

Новосёлово, 

Мунок. Семья 

росла, один за 

другим 

рождались 

малыши: 

Валя, Коля, 

Галя, Таня, 

Оля, Саша, 

Ирина, 

Марина. 

Павел очень 

любил детей. 

Был добрым и 

ласковым. 

Никогда не 

выделял Нину,  
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Ф.И.О.: Тарасов Алексей Иванович 

Дата рождения: 1905 г. 

Место рождения: деревня Ключи, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область 

Воспоминания: 

  В семье Тарасовых Ивана Пантелеевича и Федосьи Ивановны (в 
девичестве Подымахина) родился сын Алексей. Когда началась 
война,  Алексею Ивановичу было 36 лет. До войны он женился, росли 
дети: три дочери    Анастасия, Аграфена, Екатерина и сын Анатолий. 
Вместе с женой трудился в колхозе «Стахановец». В 1941 году 
мирный труд был нарушен войной с Германией. Алексей Иванович, 
как и многие другие односельчане, был призван на фронт. На фронте 
был контужен, тяжело ранен, потерял глаз, но несмотря на ранение, 
остался в строю и дошёл до Берлина. Домой вернулся летом 1945 
года и снова работал в колхозе. От тяжёлой работы во время войны в 
1946 году умерла жена. Через 15 лет Алексей Иванович женился на 

Долетовой 
Надежде. Взял 
Надежду в 
жёны вместе с 
её детьми, 
которых растил 
и учил, как 
родных. 
В 1970-х годах 
он уехал из 
Казачинско-
Ленского 
района, но его 
взрослые 
дочери 
остались в 
родной 

деревне. Все вышли замуж: Анастасия по мужу стала Суханова, 
Аграфена – Антипина, Екатерина – Исаева. Сын Анатолий в конце 
войны был призван в Армию, воевал на Восточном фронте. 
Сейчас в Юхте проживает его дочь Исаева Екатерина Алексеевна, она 

труженица тыла. Внуки - Суханов Николай Павлович, Бачищева 
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экспедитором. Надо было 

доставлять грузы из 

Казачинского в Тарасово в 

сельповский магазин. В народе 

такого специалиста называли 

шкипер.  

Работа была очень трудная и 

ответственная, учитывая 

бездорожье и доставку по реке.     

Александр Андреевич погиб в 

1964 году, утонул в реке 

Киренге.  

      У Александра Андреевича и 

Марии Александровны 

одиннадцать внуков, 

девятнадцать правнуков, два 

праправнука. К сожалению, 

показать потомкам документы и 

медали деда 

невозможно, они 

утеряны во время 

наводнения, 

сохранилась одна 

колодка да фотография 

с фронта. 
 

 

 

 

 

Воспоминания записала Герасимова Анна Александровна, дочь Александра 

Андреевича Тарасова. 
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воспитывал её как родную дочь. Всё своё свободное время посвящал 
детям, а потом уже и рождавшимся внукам. Все дети получили 
среднее образование, кто окончил техникум, кто институт. Сыновья 
все служили в Армии.  
Геннадий три года строил космодром Байконур, Николай служил в 
ракетных войсках, Александр три года служил на атомной подводной 

лодке. Павел Кондратьевич в свободное время, как настоящий 
сибиряк, охотился и рыбачил, заготавливал ягоды, грибы и травы. 

На пенсию ушёл в 60 лет, но всё равно никому ни в чём не 
отказывал. В любое время дня и ночи по первому зову бежал лечить и 
выхаживать животных своих односельчан.  

У Суханова Павла Кондратьевича было очень много наград, 
которые, к сожалению, не сохранились, так как ими играли дети и 
внуки.  

Павел Кондратьевич умер 12 января 1989 года в возрасте 72 лет от 
рака поджелудочной железы. Похоронен на старом кладбище п. 
Улькан (изначально, до строительства БАМа, это было кладбище 
деревни Юхта). 
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Ф.И.О.Тарасов Александр Андреевич 

Дата рождения: 13 сентября 1924 г. 

Место рождения: деревня Юхта, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Местонахождение 22 июня 1941 года, возраст: деревня Юхта 

Казачинско-Ленского района Иркутской области, 16 лет. 

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

год. 

Воинское звание: ефрейтор 

Военная специальность: стрелок-автоматчик 

Род войск: 582 стрелковый полк 210 стрелковая дивизия 

Забайкальского фронта 

Время участия в боях: 1942 - лето 1946 года 

Награды: медали "За отвагу", "За победу над Японией", "За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

            Александр Андреевич Тарасов 

родился 13 сентября 1924 года в 

деревне Юхта Казачинско-

Ленского района Иркутской 

области. В семье Тарасовых 

Андрея и Елены родилось пятеро 

детей, но три сестры умерли в 

младенчестве, брат Николай 

утонул в семнадцатилетнем 

возрасте в Ключе (приток 

Киренги). В 1931 году Саша пошёл 

учиться в первый класс 

Юхтинской начальной школы и 

закончил 4 класса.  

            Когда началась война, 

Александр Андреевич ушёл с 

друзьями добровольцем на фронт, 

прибавив себе год – написал, что 

он с 1923 года. В 1942 году был 

отправлен в город Читу в учебку, а потом переправлен на восток, где 

служил до лета 1946 года. Воевал с Японией в Маньчжурии:  

обслуживал военные самолёты.  
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    В архивах Министерства обороны хранится приказ Президиума  

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

стрелковому полку 210-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, в 

котором говорится, что стрелок-автоматчик ефрейтор Александр 

Тарасов при форсировании реки Аргунь и переходе через хребет 

Большой Хинган был примером для бойцов подразделения, увлекая 

других на выполнение боевой задачи. За мужество и героизм сибиряк 

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

Александру Андреевичу: он дисциплинирован, требователен к себе, 

морально устойчив. Партии Ленина-Сталина и социалистической 

Родине предан. 

          После войны вернулся домой в родную деревню. В 1948 году 

женился на Наумовой Марии Александровне, которая к тому времени 

переехала в Юхту из деревни Мунок.  

В доме зазвенели детские голоса дочери Анны и сыновей Иннокентия и  

Константина. Работал в лесничестве, потом перевёлся в райпо. 
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