
Дорогие друзья! 
 

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

В этом сборнике собраны воспоминания особенного поколения 
людей,у которых война украла детство и юность. В военные и 
послевоенные годы детям очень быстро пришлось стать взрослыми: 
их воспитали голод и непосильный труд. 

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

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

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

- Ершову Надежду Алексеевну, активного помощника в сборе 
информации о детях войны. 
  - Бурлакову Ирину, социального работника ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Казачинско-Ленскому району», за предоставление информации о 
детях войны. 
 Наш сборник – это реальное дело, которым мы возвращаем долг 
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. 
 Дети войны – это великое поколение победителей, у которых мы 
учимся истинной любви к Родине, стойкости и силе духа. 
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Дети и война 
 « И когда кончится война,  

и мы станем размышлять о причинах нашей победы  
над врагом человечества, мы не забудем,  

что у нас был могучий союзник:  
многомиллионная, крепко сплочённая армия советских детей» 

Корней Чуковский  «Дети и война»  
1941 год 

Дорогие друзья! 
В этом сборнике вы прочтёте много воспоминаний о войне: 

близится семьдесят пятый День Победы!  
До войны самые обыкновенные мальчишки и девчонки учились, 

помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки. Но 
пришёл час, дети стали трудиться в тылу, участвовать в военных действиях. 
Вся страна, от мала до велика, встала на защиту своей Родины! 

Дети войны – это все дети, граждане Российской Федерации, 
родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 
постоянно проживавшие на территории Союза Советских 
Социалистических республик в годы Великой Отечественной войны. 
Сейчас они ветераны и имеют статус «Дети Великой Отечественной 
войны». Сейчас это наши прадедушки и прабабушки, которые занимают 
активную жизненную позицию, не мирятся с равнодушием, жестокостью и 
эгоизмом молодых людей. Эти люди могут научить нас жизненной 
стойкости, мужеству, состраданию и другим человеческим качествам, 
которые воспитала в них война. Пока живы дети войны, мы должны 
сохранить их воспоминания о жизни и подвигах в годы Великой 
Отечественной войны. Мы хотим вызвать у молодёжи чувство гордости за 
свой народ, сформировать чувство ответственности за всё, что происходит в 
мире, так как это делали сверстники нынешних ребят – дети войны. 

Известно, что война унесла 13 миллионов детских жизней. А сирот, 
оставшихся без родителей, никто и не подсчитывал. Главные герои нашего 
сборника – дети, которые запомнили самые яркие и трагические моменты 
войны. Они делятся своими воспоминаниями с нашими читателями. Мы 
очень благодарны всем, кто поделился с нами семейными историями 
времён Великой Отечественной войны. Война – самое трагическое событие 
в жизни людей. Она несёт боль и утрату, жестокость и разрушение, 
страдание многим людям и в первую очередь детям. Наш народ разгромил 
фашизм, одно из самых страшных зол на земле. Слава ему и низкий поклон 
за это! 

Дорогие ветераны, дети войны! Мы поздравляем Вас с Днём 
Победы! Пусть над Вами всегда будет светлое и мирное небо! 

Дорогие наши дедушки и бабушки! Это ваш праздник!  
С любовью, весь большой коллектив Ульканской средней 

школы №2 
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Ф.И.О.: Амосова (Пешкова) Зинаида Александровна 

Дата рождения: 18 октября 1937 г. 

Место рождения: деревня Тогот, Черемховский район, Иркутская 

область. 

Воспоминания:  

Перед глазами лежит старая 

фотографиявосьмидесятилетней давности. 

На старом снимке 

многодетная семья колхозников Александра и Натальи Пешковых из 

деревни Тогот Черемховского района. Это первая фотография в 

собственном доме. Семья выкупила у колхоза дом одного из 

«кулаков» братьев Самбуровых, раскулаченных при создании 

колхоза. Заработки колхозников были невелики, поэтому пришлось 

продать кожаное пальто хозяина и единственное средство 

передвижения – велосипед. По тем временам вещи очень дорогие. 

Александр Григорьевич был «рукастым» - мог сделать все от граблей 

до телег, саней и домов. Он построил в деревне водяную мельницу – 

гордость колхоза во всей округе.  

Наталья Афанасьевна, по меркам того времени, была 

грамотная, она закончила два класса начальной школы. Девочка была 

очень способной, учитель приходил к родителям с просьбой оставить 

её в школе. Отец сказал: «Нечего прохлаждаться, пусть дело делает». 

Из-за болезни матери Наташе с 9 лет пришлось заниматься всеми 

работами по дому и хозяйству, поскольку в семье из четырех детей 

была единственной девочкой.  Помня слова отца, Наталья  
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Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных нарядов. 
Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 
Дети войны провожали отцов молчаливо, 
Все понимая – пришел расставания час. 
От матерей своих прятали слезы стыдливо, 
Не поднимая печально опущенных глаз. 
Дети войны на заводах отцов заменили 
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 
Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 
Ночи не спали, но верили – мы победим! 
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 
Дети полков. Партизанских отрядов сыны 
Родине отдали жизнь до последнего вздоха – 
Как вам хотелось дожить до конца той войны! 
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 
Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 
Вместо домов вам достались сожженные хаты, 
А в узелке – лишь сухарик один про запас. 
Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 
Хоть повидали так много и горя, и зла. 
Ваши сердца от жестокости не очерствели, 
В клубах пожарищ душа оставалась светла. 
А вам хотелось бегать и смеяться, 
В небесной сини голубей гонять, 
Но с детством рано довелось расстаться, 
За день пришлось на годы старше стать. 
     Л.Г. Корнева 
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командировках. Татьяна Константиновна - уважаемый специалист 

своего дела, поэтому её назначали бригадиром. Принимала активное 

участие в профессиональных конкурсах мастеров-профессионалов по 

штукатурно-малярным работам, неоднократно занимала 1 место 

(награды призы, 

премиальные). За 

строительство 

БАМа получила 

звание «Ветеран 

труда». 

В 1988 году 

переехала жить в 

г.Усть-Кут, 

работала в СМП 

286 до выхода на 

пенсию в 1994 

году. В Усть-Куте 

продолжила 

работать 

штукатуром-маляром, 

занималась отделочным 

работами 

железнодорожной 

больницы, здания банка, 

жилых домов. За заслуги в 

строительстве БАМа 

ТатьянаКонстантиновна 

получила квартиру от 

Усть-Куткого СМП 286. 

 В послевоенные годы 

разыскала своих братьев.   

Сейчас ей 79 лет, 

проживает в г.Усть-Куте. У неё 2 дочери – Лариса и Светлана, 6 внуков 

и 6 правнуков. 

 

Воспоминания записала Краева Диана, правнучка Щербина Т.К. 
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Афанасьевна решила всем своим детям дать образование. 

В семье Пешковых росло пять девочек. Единственный сын, 

родившийся в 1934 году, прожил только восемь месяцев. Последним 

ребенком в семье была тоже девочка, умершая в1941 году от 

воспаления легких. Детство детей пришлось на тяжелые военные 

годы. Александр Григорьевич, водитель колхозной машины, вместе с 

ней был призван в армию. Наталья Афанасьевна осталась одна с 

пятью детьми, но от своей идеи выучить детей не отказалась. В 

деревне была только начальная школа и, чтобы продолжить 

образование, дети должны были ходить 12 км до города Черемхово. 

Старшие дочери к этому времени учились в Черемхово, а дома 

оставались «помощники» -7, 5 и 3-х лет. 

Малограмотной Наталье Афанасьевне предложили принять 

сельский магазин. Как служащая, она могла получать «хлебные» 

карточки на иждивенцев, что позволяло ей положить кусочек хлеба 

перед каждым ребенком, оставив 800 граммов (две карточки) за 

неделю для детей, которые учились в Черемхово. В магазине с утра 

собирались практически все жители деревни узнать новости с 

фронтов и продавец читала им газеты. Радио и телефона в деревне не 

было. 

В магазине она работала с 8 утра до 13 часов, а затем с 14 до 

темноты в колхозе, чтобы выработать обязательный для колхозника 

минимум трудодней. Приходила домой поздно, поэтому с утра давала 

задания своим «помощникам»: накормить птицу (кур, гусей, уток), 

свинью с поросятами, ягнят, телят. Доила коров и кормила детей 

перед сном поздно вечером, а ещё нужно 

прибрать молоко и приготовить завтрак и 

обед для «хозяек». 

Осенью 1945 года вернулся с 

фронта отец. Работал плотником в 

колхозе. Его не стало в 1954 году. 

Маленькая Зина была 

самостоятельной с малых лет. В неполные 

семь лет сама пришла в школу 

записываться в первый класс, заявив 

местной учительнице: «Учиться хочу». И 

вот закончена начальная школа.  

С 1946-1947 учебного года начались  
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двенадцатикилометровые пешие «путешествия»: в субботу после 

уроков в деревню и в воскресенье обратно с сумкой продуктов на 

неделю за плечами. В 14 лет она принимает решение поступить в 

местное педучилище, чтобы быстрее пойти работать и финансово 

помогать семье. Отец в долгой беседе предупредил: «Смотри, Зина, 

потом не обижайся, что у тебя нет высшего образования». Зина 

ответила: «А я работать буду и учиться». 

Семнадцатилетняя Зинаида Александровна стала «молодой» 

учительницей трудового воспитания в 

шахтерском поселке Забитуй Аларского 

района. Место работы выбирала поближе к 

родной деревне, поскольку семья лишилась 

отца. После первого года работы успешно 

поступила в Иркутский пединститут на 

математический факультет. Но жизнь 

вмешалась в её планы, и получение высшего 

образования было отложено. Старшая сестра, 

закончившая биолого-почвенный факультет 

университета, работала по направлению в 

биологическом отделе Восточно - 

Сибирского отделения Академии наук. 

Вторая из сестёр, сталинский стипендиат, была направлена после 

окончания фармфака мединститута на Камчатку. Третья, окончив 

пединститут, направлена на работу в северный город Усть-Кут, а 

младшая еще не закончила среднее образование.  

Зина была ближе всех к матери, живущей в деревне, и стала её 

опорой. Так и продолжались 

еженедельные воскресные 

переходы к маме. Именно в 

Забитуе она встретилась с 

Владимиром Амосовым, 

ставшим её судьбой. В 

августе 1961 они 

поженились, и осенью 

Наталья Афанасьевна 

переехала к ним в Забитуй. 

На Байкале 

начиналась стройка  
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Ф.И.О.: Щербина (Нехорошая) Татьяна Константиновна 

Дата рождения: 3 ноября 1940 г. 

Место рождения: село Чкалово, Приазовский район, Запорожская 

область. 

Место нахождения во время войны: село Чкалово Приазовский район 

Запорожская область. 

Воспоминания:  

Родители Татьяны Константиновны Нехороший Константин 

Иванович и мать Нехорошая Зинаида Антоновна. В годы Великой 

Отечественной войны отец был моряком, погиб на фронте, мать тоже 

умерла. Детей было трое. Старшего брата забрал к себе на воспитание 

родной дед, Татьяну Константиновну и младшего брата Петра отдали в 

детский дом.  Во время войны детям изменяли возраст, и лишь спустя 

годы, сделав запрос в ЗАГС, Татьяна Константиновна установила свою 

дату рождения. 

Повзрослев, Татьяна окончила училище по профессии штукатур-

маляр в г. Бердянске в 1959 году. Позже переехала в г. Вольнянск, 

вышла замуж, работала на заводе 

пластмассовых изделий в должности 

прессовщика, позже - на электрокаре 

на том же заводе. Несколько раз была 

удостоена звания «Лучший работник», 

её фотография висела на «Доске 

почета». Неоднократно принимала 

участие и была победителем в 

соцсоревнованиях среди работников 

завода. Окончила курсы поваров, 

работала в ресторане. 

В годы строительства БАМа 

приехала на великую стройку. 

Работала штукатуром-маляром в СМП 

582 Кунермы, позже, в 1984 году, 

перешла работать в СМП 571.  

Принимала участие в 

отделочных работах 

железнодорожного вокзала станции Небель (рабочие жили прямо на 

вокзале пока, отстраивали его). Также строила контору Кунерминского 

леспромхоза, здание ульканского лесхоза, выполняла ремонтные и 

отделочные работы в БАМовских поселках, постоянно находилась в  
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разряда. За все, за что он брался, делал с душой, со знанием дела. 

Всегда доводил начатое до логического завершения. Никому и 

никогда не отказывал в помощи.  

За свой труд имеет следующие награды: 

1. 8 августа 1975 года в честь Дня строителя занесен в книгу 

Почета СМП -571 (о чем говорит запись в трудовой книжке). 

2. 5 ноября 1980 года в честь празднования 63-й годовщины 

Октября занесен на доску почета СМП -571 (о чем говорит запись в 

трудовой книжке). 

3. В 1980 году от имени Президиума Верховного Совета СССР 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден медалью 

за «Строительство Байкало –Амурской магистрали. 

4. В 1985 году награжден медалью «Ветеран труда» 

5. В 1987 году награжден дипломом «Мастер –золотые руки» 

6. Грамоты, благодарности за высокие качественные 

производственные показатели в 

социалистическом соревновании, 

активное участие в общественной 

жизни. 

После выхода на пенсию Виктор 

Андреевич продолжал трудиться. Ни 

минуты не сидел без дела. А если 

свободная минутка выпадала, то в его 

руках оказывалась художественная 

книга. Он очень любил читать любые 

литературные жанры. Хорошо играл в 

шахматы.  

У Виктора Андреевича четверо 

внуков и трое правнуков. 

29 ноября 2005 года Виктор 

Андреевич ушел из жизни. Похоронен в поселке Улькан. 

 

Воспоминания записала Шуберт Надежда, внучка Виктора 

Андреевича.      76 

целлюлозного комбината, и несколько семей молодых шахтеров 

отправилась туда. Среди этих романтиков была семья Амосовых. В 

январе 1964 года появился первенец Сережа. Именно он стал 

причиной отъезда семьи из Байкальска: врачи порекомендовали 

сменить климат. 

Началась череда переездов. Сначала Малиновка в 

Черемховском районе, затем село Красное в Краснодарском крае. 

Потом семья перебралась на станцию Батарейная, где в школе 

работала сестра Тамара. Зинаида Александровна начала работать 

учителем начальных классов. Зарплата учителя со средним 

образованием была невелика, и Зинаиде приходилось подрабатывать 

уборщицей в школе. В Батарейной родилась долгожданная дочь 

Елена. Зинаида Александровна, не отгуляв декретный отпуск, была 

вынуждена выйти на работу. Благо, рядом была мама, которая 

водилась с малышкой. Зинаида Александровна, мать двоих детей, 

поступает на вечернее отделение факультета начального образования 

Иркутского пединститута и успешно его заканчивает. Так 

завершилась давняя мечта Натальи Афанасьевны: все дети получили 

высшее образование. 

В 1974 году в стране начиналось строительство Байкало-

Амурской магистрали, и неугомонный Владимир Амосов отправился 

туда в новый поселок Улькан. Приехав домой на майские праздники, 

забрал с собой Сережу, а летом Зинаида Александровна с дочкой 

поехали смотреть новое место жительства. Поселок им понравился, 

школа в поселке была. Зинаиду Александровну пригласили работать 

в ней, пообещав квартиру в первом учительском доме.  

 22 года жизни в 

БАМовском 

поселке, 

наполненные 

знакомствами, 

радостными и не 

очень событиями, 

приобретениями и 

потерями. Но в 

любом случае самые счастливые годы жизни. Работа учителя труда и 

заместителя директора, замечательная природа, верные друзья… 

Непросто далось решение расстаться со всем этим.  
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Смерть сына стала «последней каплей» при принятии этого решения. 

И в 1997 году семья Зинаиды Александровны переезжает на 

постоянное место жительства в пос. Биликтуй Усольского района.  

И снова учительские будни. Зинаиде Александровне пришлось 

оставить свою любимую специальность учителя домоводства и 

вернуться к специальности по диплому. С большой теплотой 

вспоминают в Биликтуе строгую, но справедливую учительницу  

начальных классов и выпускники, и их родители, и администрация 

школы. В 1999 году ушел из жизни супруг Зинаиды Александровны 

Владимир Никитьевич. Дочь Елена с внуком, проживая сначала в 

Усолье-Сибирском, затем в Иркутске, приезжали в гости на все 

выходные и на каникулы. Запал в душу дом на берегу речки 

Биликтуйки, в обустройство которого было вложено много сил. Но 

Зинаиду Александровну ждал очередной переезд – к дочери и внуку в 

город Иркутск.  

Забота о внуке, ведение домашнего хозяйства, обустройство дачи 

стали основными заботами Зинаиды Александровны. Ее всегда 

тянуло к природе, поэтому лето она проводила на дачном участке, на 

котором со временем появились новый дом, баня, теплица, море 

цветов. Разнообразные овощи, ягоды с собственного участка всегда 

были на столе в ее небольшой семье. Но и профессиональные навыки 

Зинаиды Александровны оказались востребованными: она вплоть до 

девятого класса помогала внуку в вопросах учебы и занималась с 

учениками начальной школы по просьбе их родителей. Огромным 

счастьем для нее было общение не только со своими сестрами и 

другими родственниками, проживавшими в Иркутске, но и с 

многочисленными друзьями, которые время от времени заезжали в 

гости. 

К сожалению, годы берут свое. Полуголодное военное детство, 

тяжелый труд в деревне, жизненные невзгоды и лишения не могли не 

сказаться на здоровье Зинаиды Александровны. Она ушла из жизни 

12 февраля 2013 года в возрасте 75 лет. Но память об этой 

замечательной женщине сохраняется в сердцах ее дочери, внуков, 

многочисленных друзей и учеников. Спасибо Вам, Зинаида 

Александровна! 

Воспоминания записала Абрамова Елена Владимировна, дочь Зинаиды 

Александровны.  
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расстроился, успеваемость сошла на нет, дисциплина стала хромать. 

Кто знает, что бы было, если бы не один серьезный разговор с 

педагогом, который предостерег юношу, что при подобном 

отношении к учебе, он и в училище не попадет, и ничего путного из 

него не выйдет.  

А далее – ремесленное училище, слесарь по ремонту машинного 

оборудования. Три года учебы, один год учеником на заводе, а потом 

3 года службы в рядах Советской Армии в Хабаровске.  

После армии завербовался на север, в Сангары, где работал 

слесарем по машинному оборудованию. Здесь же вступил в партию. 

Был на хорошем счету. Именно в Сангарах он познакомился со своей 

будущей женой Лидией.  

Желание учиться не пропадало никогда, и поэтому ему дали 

направление на учебу во Владивосток. В этом городе молодые 

сыграли скромную свадьбу. 

С 1965 -1975 годы семья прожила в городе Ангарске Иркутской 

области. В браке родились трое детей: Вячеслав, Виктория и Павел. 

Виктор Андреевич работал на заводе ЖБИ – 1 в мозаичном цехе. С 

этого предприятия в 1975 году он получил коммунистическую 

путевку на 

строительство 

Байкало –

Амурской 

магистрали в 

составе 

Иркутского отряда. 

С января 1975 

по июль 1997 года 

начались трудовые 

будни Виктора 

Андреевича в СМП 

-571 плотником 4 
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Ф.И.О.: Шуберт Виктор Андреевич 

Дата рождения: 11 декабря 1938 г. 

Место рождения: неизвестно  

Место нахождения во время войны: неизвестно 

Воспоминания:  

Виктор Андреевич все детство 

провел в детском доме, куда попал во 

время войны. Родителей своих потерял 

во время эвакуации в результате 

бомбового удара. Из воспоминаний: 

«Во время эвакуации ехали долго в 

теплушках, вокруг все горело, и 

только колодцы «Журавль» мелькали 

повсюду. Судя по всему, это была 

территория Белоруссии». Фамилию, 

имя, отчество, дату рождения 11 

декабря 1938 года ему дали 

(приблизительно, на сколько он 

выглядел) уже в Казахстане в первом 

детском доме.  

Из воспоминаний: «Вокруг степь, вой волков, люди голодают и 

только одна отдушина – это сторож, инвалид войны, который нас 

мальчишек поил чаем, рассказывал сказки, истории военные…» 

Затем был детский дом на Урале, в Оренбурге.  

В школе учился хорошо, часто ставили в пример. Предпочтение 

отдавал занятиям по математике. Хорошо пел, являлся участником 

песенных конкурсов. Но в 13 лет, когда голос начал ломаться, ему 

порекомендовали оставить пение. Во время одного из конкурсов, где 

он являлся солистом, Виктор сорвал голос. И на этом, была 

поставлена точка в увлечении пением. 

Еще одной мечтой было попасть в Нахимовское училище. Вроде 

бы и надежда была, но в последний момент пришел отказ, вместо 

него взяли сына одного из участников войны. Виктор очень  
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Ф.И.О.: Бурлаков Александр Тарасович 

Дата рождения: 9 января 1940 г. 

Место рождения: село Петровка, Зейский район, Амурская область. 

Место нахождения во время войны: село Петровка, Зейский район, 

Амурская область. 

Воспоминания:  

До моего рождения семья состояла из 

пяти человек. Глава семьи Бурлаков 

Тарас Александрович, вдовец с двумя 

дочерьми, Валентиной 1930 года 

рождения и Зинаидой 1933 года 

рождения, его жена Бурлакова Агафья 

Михайловна с дочерью Валентиной 1932 

года рождения, бывшая замужем за 

Пановым Александром. Вот такую 

сборную семью объединил я и стал 

общим любимцем. Пока не появились 

другие мои братья и сёстры. 

Шёл третий год войны. Как отец уходил 

на фронт, память не сохранила, но вот как мы жили до его 

возвращения, в памяти осталось. Основная тяжесть забот о семье 

легла на плечи мамы. Самой старшей сестре было 13 лет, а младшей 

не было ещё и года. И между ними я с братом и две сестры. И 

небольшое домашнее хозяйство: корова, куры и поросёнок, без 

которого в те тяжёлые годы было не прожить. Нашей семье ещё 

повезло, на протяжении всей войны мама работала в пекарне, 

поэтому хлеб мы ели почти регулярно. Но каково было маме. Я 

помню это длинное деревянное корыто, в котором мама ежедневно 

вручную месила тесто для выпечки хлеба на весь посёлок. Дрова 

колола. А иногда и пилила с нами, детьми, сама, а печь в пекарне 

была большая. Из дома уходила рано, потому что после выпечки 

хлеба шла за шесть километров в село Брянта за почтой, которую 

разносила и бежала снова в пекарню, чтобы подготовиться к выдаче 
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хлеба, который сама развешивала на граммы и выдавала уже 

ждавшим усталым рабочим. Поздно вечером, придя домой, 

разбиралась с семейством, а утром снова на работу. До сих пор 

удивляюсь, где она брала силы и когда спала? А мы, несмышлёныши, 

ещё добавляли хлопот. Помню один случай, который запомнился на 

всю жизнь. Не знаю почему, но нас с братом, он был на год младше 

меня, не забрали из садика вечером. А летом светло долго, особенно 

на севере Амурской области, вот мы с такими же сорванцами решили 

погулять. Покатались на самодельной тележке с горки, а потом ушли 

за село, дошли до озерка, побродили по берегу, высматривая рыбок, и 

подались обратно. Толик, так звали моего брата, захотел в туалет, 

снял штанишки, сделал своё дело, а штаны надеть забыл, они 

остались висеть на кустике, где и нашла их мама. Что она могла 

подумать, когда увидела одни штаны на берегу озерка? У мамы не 

одна прядь волос поседела, пока она обнаружила нас, сидящих в 

кустах в селе почти в полночь.  

 В октябре 1945 г. вернулся с фронта отец. В конце лета 1945 года 

он написал, что едет домой, но всё изменилось, и вместо дома их 

отправили на войну с Японией. Поэтому домой он вернулся только в 

октябре. Этот вечер, а вернее уже ночь, потому что мы уже спали, 

мне запомнился шумом, громкими разговорами, казалось, говорили 

все сразу. Я, ещё не проснувшись до конца, сидел на коленях у отца, 

рядом радостная мама и много других людей.  

 С фронта отец привёз чернильную бумагу, что было большой 

радостью для девчонок, которые уже учились, потому что чернила 

делали из свёклы. А ещё отец привёз плексиглас, материал, который 

применялся в самолётах. Из него он делал гребешки и гребёнки для 

женщин.  

 В начале 1946 года отца направили председателем колхоза в 

посёлок Огорон. Я не знаю сколько километров от Петровки до 

Огорона, но довольно далеко. Так мы всей семьёй ехали сначала на 

машине, а потом ещё на лошадях. А отец всё это расстояние прошёл 

пешком, ведя за собой корову в поводу. Так как без коровы с такой 

оравой детей не прожить.               8 

Об окончании войны узнали от посыльного, который из района 

прискакал на коне. Радости  людей не было предела. Все обнимались, 

радовались, плакали. Каждый думал о своём: кто готовился к встрече 

с фронтовиками, а кому-то ждать было уже некого.  

 После войны у Марии Васильевны и Григория Фёдоровича 

родилась дочь Лида, которая проживает в городе Киренске.  

 Альбина Константиновна закончила 7 классов Алымовской 

школы и поступила в Киренское педагогическое училище, в котором 

проучилась четыре с половиной года.  Когда девушка закончила 

училище, её распределили в деревню Лазаревка Киренского района 

учителем начальных классов. Именно в Лазаревке она познакомилась 

с Шапошниковым Владимиром Александровичем, который в 1956 

году стал её мужем.  В ноябре 1957 г. в семье родилась дочь Ирина.  

 В 1960 году Шапошниковы переехали в посёлок Алмазный 

Мирнинского района. Альбина Константиновна работала по 

специальности учителем начальных классов ЯАССР. В Якутии у 

семьи родилось ещё двое детей Татьяна (1 октября 1962) и Дмитрий 

(8 июня 1967).  

 С 1974 года, после выхода на пенсию, Альбина Константиновна 

работала школьным библиотекарем и была внештатным инспектором 

Алмазненской комнаты милиции. 

 В 1985 году семья из Якутии переехала в посёлок Улькан. 

Шапошникова А.К. была очень активным человеком. Никогда не 

сидела без дела. Входила в состав ансамбля «Кудёрышки», а с 1989 

по 1994 год возглавляла Ульканский союз пенсионеров, была первым 

его председателем. За 5 лет работы в период перестройки, 

пенсионеры почувствовали заботу и поддержку в лице Альбины 

Константиновны. Она для всех находила время, уделяла своё 

внимание и душевную теплоту. Многие традиции, которые родились 

в то время, живут и сейчас. 

 Умерла 2 февраля 2006 года после продолжительной болезни.  

Воспоминания записал Шапошников Дмитрий Владимирович, сын 

Альбины Константиновны. 
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Ф.И.О.: Шапошникова (Маркова) Альбина Константиновна 

Дата рождения: 12 июля 1936 г. 

Место рождения: поселок Мама, Мамско-Чуйский район, Иркутская 

область. 

Место нахождения во время войны: деревня Подъельный, Киренский 

район, Иркутская область. 

Воспоминания:  

В семье Марковых Константина 

Евстафьевича и Марии Васильевны было 

две дочери-погодки Альбина (1936 г.р.) и 

Галина (1937 г.р.).  

 В 1937 году семью Марковых, 

впрочем как и многие другие семьи, 

настигла беда под названием репрессия. 

Отец был старпомом, его с судна и 

забрали. Больше своего отца Альбина не 

видела. Мама, Мария Васильевна, вышла 

замуж за Карасова Григория 

Фёдоровича, который заменил девочкам 

отца. Григорий Фёдорович в 1941 году 

ушёл на фронт, а вернулся лишь в 1946 

году после войны с Японией на Дальнем Востоке.  

 Альбина Константиновна во время войны была ещё маленькой 

девочкой, поэтому смутно помнила то время. Говорила, что у них 

было небольшое хозяйство, которое помогало им выжить в трудные 

годы. И ещё выживали за счёт того, что собирали в полях. Так и 

жили.  

 В одну из ночей младшая сестрёнка Галина умерла от 

скарлатины. Альбина чудом осталась жива. Как она не заразилась, 

если сёстры спали на одной кровати? 

 В войну мама работала в колхозе д. Алымовка Киренского 

района. Альбина помогала матери на полях. 
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Наш дом располагался несколько обособленно. Напротив стояло 

несколько домов эвенков, немного дальше школа и детский сад. А 

дальше стояли заброшенные скотные дворы, в которых мы любили 

играть. Рядом с домом располагался коровник и огород, а сразу за 

огородом начиналась тайга, где мама, имея на руках грудного Юрика, 

собирала бруснику, пока он спал между грядок, завёрнутый в 

одеяльце. Собранную бруснику мы с мамой носили вёдрами сдавать в 

магазин по 5 рублей за ведро. В Огороне мы по-настоящему 

испытали, что значит жить впроголодь. Весной на полях собирали 

мёрзлую картошку, а мама готовила из неё драники. Летом мама 

варила суп из лебеды. Благо, что была корова, она то и спасала нас. 

Хлеб в магазине был только чёрный и такой липкий, что постоянно 

налипал на нож, и мы, ребятишки, устанавливали очерёдность, кому 

съедать с ножа хлеб, когда его соскабливали.  

 Осенью 1947 года я пошёл в школу в первый класс. Школа была 

начальная, малокомплектная. Занимались по два класса сразу: первый 

и третий в первую смену, второй и четвёртый во вторую смену. 

Учитель был во всех классах один. Проучился я в этой школе две 

четверти, и зимой мы переехали в село Дамбуки. Здесь я впервые 

увидел электричество, правда, накал нити лампочки был таков, что 

вечером приходилось зажигать керосиновую лампу. Вскоре мы 

переехали в посёлок Белая, который состоял из одной улицы. Там я 

пошёл во второй класс начальной школы. Учился слабо, особенно по 

русскому языку и чистописанию. Учёба в третьем классе шла слабо. 

Мою учёбу контролировать было некому: отец на работе на драге, а 

мама безграмотная проверить, что я пишу в тетрадях, не могла. В 

результате меня оставили на второй год.  

 В 1950 году мы навсегда оставили Амурскую землю и уехали в 

село Куяган Алтайского края. Второй год явно пошёл мне на пользу, 

так как в дальнейшем я уже учился хорошо. Наша семья не сидела на 

одном месте, и мы снова собрались в дорогу. На этот раз в с. Ново-

Покровка Марьевского района Северо-Казахстанской области. Здесь 

я учился до девятого класса (не считая 8 класса, когда учился в  
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райцентре). 

 Мы, сельские мальчишки, работать начинали рано. Первое время 

по дому, а потом в колхозе. Нам нравилось бывать на току, помогать 

веять зерно, а иногда и отвозить его на бричке, запряженной быками. 

 После пятого класса родители отправили меня в лесхоз полоть 

саженцы деревьев. Нормы были разные, в зависимости от 

засорённости от 400 до 1500 метров. Между взрослыми и детьми 

разницы не было – норма для всех одна. В первый день мне досталась 

полоса 800 метров. Тяпок не было, и мы пололи вручную. В степи 

дёргать траву – это не в огороде. К концу смены у меня и мальчишки- 

моего односельчанина стало сводить пальцы рук, и мы решили 

бежать домой. Благо до нашего села было 7 километров. Придя 

домой, я со слезами жаловался маме на тяжёлый труд. Отец был на 

работе во вторую смену, он работал молотобойцем в кузнице. На 

ужине, узнав о моих проблемах, он ушёл, и через час принёс мне 

лёгкую тяпку.  Рано утром я снова шагал в лесхоз, чтобы успеть со 

всеми на работу. Так за лето я заработал 150 рублей, на которые мне 

купили зимнее пальто, в нём я 2 года ходил в школу.  

 Следующие летние каникулы я работал в полеводческих и 

тракторных бригадах, а после седьмого и восьмого класса – в 

тракторной бригаде прицепщиком. 

 После 9 класса я освоил новую профессию. Мы построили новый 

дом, и для кладки русской печи нужен был кирпич. Глины и песка на 

берегу озера было предостаточно и вода рядом. За лето я наделал 

столько кирпича, что хватило не только на русскую печь, а ещё 

несколько сотен отец продал казахам. 

 После 10 класса поступил в Новосибирский Индустриальный 

техникум промышленности стройматериалов на отделение механики. 

Учёба давалась мне легко, так как с техникой я был на «ты». Да и 

стипендию надо было зарабатывать, потому что родители помогать 

деньгами не могли.  

 В 1961 году, после защиты диплома, по распределению я поехал 

работать на завод «Огнеупор» Красноуфимского района  
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войну вестей от него не получали. В 1939 году отца забрали на 

финскую войну, а в 1940 году он вернулся. И года дома не пробыл. 

Его вызвали в район в военкомат, что в 20 км. от нашей деревни. Ни 

он, ни мы даже и не думали, что больше не увидимся. Он так и не 

приехал из военкомата домой. И за всю войну от отца не было ни 

одной весточки. Мама, как получила из родной деревни письмо, 

засобиралась домой и вскоре с сёстрами уехала. А я остался. Пошёл 

работать на элеватор. Мне исполнилось 13 лет. В 14 лет мне доверили 

трактор. Потом я уехал в город Борисов, поступил в ФЗУ и выучился 

на столяра. Работал на спичечной фабрике. Уехал в Польшу работать 

на фанерной фабрике, работали вместе с пленными немцами. Но 

вскоре получил письмо от матери, она говорила, что если я не приеду, 

они умрут с голоду. Решил ехать домой, но не с пустыми руками. 

Наворовал целую тысячу коробков спичек. Это было несметное 

богатство. Коробок спичек стоил тогда три рубля. Ехал на товарнике, 

шёл пешком с чемоданом спичек, так добрался домой. С этих спичек 

мы и зажили. Мама обменивала спички на продукты. 

 

Воспоминания записала Димова Светлана Сергеевна, моя внучка. 
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Вся семья, кроме сестрёнки Пашки, переболели тифом. Страшная 
болезнь. Мама лежала с очень высокой температурой. Она не 

чувствовала даже, как на лоб ей прикладывали тряпки, которые 
только что окунули в кипяток. Выжили благодаря одной доброй 
женщине из Белоруссии. Варила нам ячменную крупу, разваривала до 

киселя и кормила нас. 
Я ведь 9 Мая не как день Победы отмечаю, а как день Скорби. Только 
в битве под Москвой на один километр шесть тысяч наших солдат 

устелили землю. Сколько людей в войну погибло, страшно. Страшно.  
         Над нашей деревней летали самолёты и сбрасывали листовки с 
призывом уходить в леса и не дать угнать себя в Германию. Но нас 
это не миновало. Когда немцы в 1943 году отступали, они согнали 

всех, старых и малых, здоровых и больных. Был февраль месяц, мы 
даже одеться как следует не смогли. Ни из одежды, ни из еды ничего 
у нас не было. Успели только соли взять. Как вышли из деревни, 

немцы по соломенным крышам выстрелили из автоматов и те 
загорелись. И погнали нас, как скотину, по московскому тракту. 
Колонна росла и росла. Гнали без отдыха. С рассвета и до заката шли. 
Иногда даже и ночью. Кормили два раза в день, утром и вечером, 

гречкой неочищенной со жмыхом. Не проглотить. Пожуёшь, 
продавишь что-то в горло, кожурки выплёвываешь. Сухое всё, не 
проглатывается. Люди от слабости падали. Их подхватывали, волокли 

под руки. Если кого-то не подхватывали, конвоиры сразу оттаскивали 
в канаву на обочину. Замыкающие колонну охранники их 
расстреливали. Обочина была устлана трупами. Поэтому цеплялись 

за жизнь из последних сил и шли. Немытые, одежда грязная, вши 
кишели на нас. На границе с Польшей, на реке Неман, немцы нас 
оставили, бросили, и мы остались живы. 
      Стали возвращаться домой. Шли по Белоруссии. Там везде была 

немецкая власть, старосты, бургомистры стояли на должностях. Два 
года прожили мы в деревне Новохросты. За еду мы работали у 
старосты и бургомистра. Днём работал в поле, какая бы ни была 

погода, а ночью пас лошадей. А утром снова в поле. Мама написала в 
нашу деревню письмо и получила ответ от крёстного. Из него мы 
узнали, что отец наш написал письмо с фронта, спрашивал про нас, 

крёстный написал ему, что нас угнали в Германию и искать нас надо 
там. Больше от отца мы вестей не получали. Ведь мы всю 
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Свердловской области.  

 В 1963 году переехал в Ангарск, где проходил преддипломную 

практику, устроился мастером на завод ЖБИ №1 УПП Ангарского 

управления строительства. 

 В ноябре 1964 года меня призвали в ряды Советской Армии, 

отслужил три года и вернулся на завод.  

 Наступил 1974 год, и зазвучало слово БАМ. В то время Иркутская 

область формировала отряд коммунистов. Я написал заявление в 

партком Управления производственных предприятий. Отбор был 

очень жёсткий, но мне повезло: 8 февраля 1975 года наш отряд 

ступил на землю Казачинско-Ленского района. Нас отправили в тогда 

ещё не известный посёлок Улькан.  

 После знакомства с главным инженером СМП-571 А.П. 

Машуровым, мы получили спецодежду (полушубок, шапку-ушанку, 

меховые рукавицы, валенки, комплект костюм-лесоруба, верхонки) и 

бензопилу «Дружба-4». После этого нашу бригаду на вахтовке увезли 

по р. Киренга в с. Тарасово и поселили в старом сельском клубе, в 

котором уже проживали 2 бригады. Нашей бригаде определили 

вырубку площадки под будущую школу и улицу, которую 

впоследствии назвали ул. Строителей (в настоящее время ул. 

Машурова). Осенью к нам приехали семьи, нам выделили вагончики-

вахтовки, но в них, даже поставив кирпичную печь и сделав 

завалинки по самые окна, было холодно. Начальник поезда дал 

согласие построить нам самим щитовой дом.  

А в марте 1976 года в моей трудовой деятельности произошли 

большие изменения: меня избрали председателем Ульканского 

поселкового Совета депутатов трудящихся. В этой должности я 

проработал до 1990 года после чего вернулся в СМП-571. 

 Осенью 1992 года Русанова Е.П. предложила мне работу в 

Ульканском комплексе «Детский сад – школа –ПУ». Если школа и 

садик уже были, то училище нужно было создавать. Всё новое для 

меня всегда представляло интерес, и я с головой ушёл в работу.  

 В 1995 году переехал с семьёй в г. Шелехов и работал в школе №6  
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заместителем директора по военно-патриотической работе и 

учителем ОБЖ. С 1997 по 2009 г. работал на предприятиях г. 

Шелехова. Так закончилась моя БАМовская история. Но посёлок 

Улькан и всё, что с ним связано, останется в моём сердце навсегда, 

тем более, что по воле ульканцев, я стал его Почётным жителем.  

 
  За время работы был награждён многочисленными почётными 

грамотами и премиями.  

 Награждён медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть в 

СССР», «За строительство Байкало – Амурской магистрали», 

«Ветеран труда». 

 У меня 2 сына Сергей и Игорь, 6 внуков и 3 правнука. 

Информацию предоставила Бурлакова Ирина, моя невестка. 
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Воевали за три сухаря. А про обмундирование и говорить нечего. На 

ногах не сапоги, а обмотки, намокнут, смотреть больно. На нашем 

огороде установили чучело из соломы для обучения солдат. Выдали 

нашим солдатам деревянные винтовки и под команды «пли» и 

«коли», шло обучение. Как мы победили в этой войне, один Бог 

знает.  

         В деревне из мужчин было только двое: дядя Кристиан, 

председатель колхоза, его оккупанты поставили старостой и мой 

крёстный дядя Костя, которого назначили полицаем. Нас, детей, 

немцы гоняли рыть траншеи. Так крёстный предупредит нас, мы 

убежим в лес за речку, спрячемся. Ещё мы им стелили пастели и 

убирали. Постель - это только название. Стелили на пол солому, 

вместо подушек – набитые соломой мешки. Утром убираем эту 

солому, если посчастливится, зажигалку оброненную найдём или 

ножик. Немцы часто что-нибудь теряли. Я однажды часы нашёл. А за 

одну свою находку чуть жизнью не поплатился. Как-то, убирая 

солому с пола, поднял фонарик. Большой такой, красивый. Стёкла у 

него были разноцветные. Жёлтое, зелёное и красное. Я его спрятал. 

Когда фашисты хватились и стали искать, я не признавался, так он 

мне понравился, отдавать не хотел. А немец озлобился. Наверно, 

очень нужен он им был. Может, сигнальный был, фонарик тот. Когда 

я его вытащил из зарослей хмеля и отдал, солдат не успокоился. 

Рядом лозняк рос, из которого плели корзины, так меня сначала 

хорошенько прутьями угостили. Тоненькие штанишки не спасли, как 

огнём ошпарило. А когда я вырвался и побежал, немец вскинул 

винтовку и выстрелил в меня. Спасибо крёстному, он дёрнул за руку 

того, и пуля попала в угол дома. А я ещё долго потом от страха трясся 

в стоге сена. Но не все немцы такие злые были. В нашем доме жил 

немец, у которого я научился сапожному делу. Он не обижал меня. 

Правда, мог за ухо потрепать, если строчку неровно делал. И 

обязательно заставит всё переделать, прошить аккуратно. Так я 

сейчас любую обувку сошью.  

Голод, конечно, был в войну. Лебеду, крапиву ели. Нас в семье шесть 

человек было. Иногда мне удавалось принести домой еду. Немцам 

привозили полевую кухню. Как поужинают они, мы крутимся рядом, 

ждём, когда позовут котлы мыть. А со стенок можно каши целое 

ведро наскрести. Тогда был праздник. 
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конце 80-х годов МК-145 перебазировалась в Таксимо, гараж и 

котельную разобрали. Я устроилась на работу в больницу кормить 

больных. Проработала в больнице 10 лет и вышла на пенсию. 

У нас с Василием Николаевичем трое детей, восемь внуков, 

тринадцать правнуков. Всех очень люблю, всегда помогала и 

помогаю воспитывать внуков и правнуков. После смерти мужа в 2018 

году проживаю с дочерью Светланой. 

 

Отдельно хочу рассказать про военное детство своего мужа 

Хохлова Василия Николаевича. Когда началась война, ему было 

10 лет и жил он на оккупированной немцами территории. Вот что 

он мне рассказывал: 

         -Деревня наша небольшая была, 40 домов, все на одной улице. 

Через нашу деревню прошла вся эта немецкая громада. От забора до 

забора растянулась их колонна. Они заполонили все. В голове ехали 

танкетки (спереди колеса, как у трактора, а сзади гусеницы), за ними 

фашисты на мотоциклах и велосипедах, пеших было мало. Ленка, 

сестра моя, смотрела, смотрела и говорит: «Глянь, а рогов у них нет». 

Пугали нас, детей, немцем. А они оказались с виду такими же 

людьми. Шли гитлеровские войска больше суток. Не останавливаясь, 

прошли лавиной. Вернулись потом.  

Три года были мы под немцем. Не постоянно: летом с оккупантами, 

зиму – с нашими. Как наступали холода, немцы отступали, даже 

технику бросали, потому что завести не могли. В деревню приходили 

наши. Отступали морозы, и немцы возвращались. Нас выгоняли в 

сараи и бани по несколько семей. Домой мы приходили только 

набрать картошки в погребе. А живность всю немец быстро съел. 

Помню, как свинью нашу застрели. Пуля попала ей в бок. Она не 

сразу умерла. Визжала сильно, пронзительно. Так жалко было. Визг 

этот в ушах стоял. А вообще фашисты не ели, а жрали. Много, сытно. 

Столы у них ломились от колбас, ветчины, сыра, консервов, 

шоколада, повидла, маргарина, кофе. Хлеб был в упаковке. Режут 

тоненько, аккуратно, и ни одна крошка не упадет. Вот такое качество. 

И пили много. Потом пели песни. И гогот стоял. Лопочут по-своему и 

гогочут. На шее крестики у всех, а вели себя, как свиньи, воздух 

портили за столом. Однажды влили мне в рот рюмку водки и потом 

ржали, как лошади. А мне плохо стало. Наши же солдаты голодали. 
 

68 

Ф.И.О.: Воробьёва (Коноплёва) Матрёна Фёдоровна 
Дата рождения: 5 апреля 1934 г. 

Место рождения: село Малая Томка, Маслянинский район, 

Новосибирская область. 

Воспоминания: 

Так как до райцентра было добираться 

долго, свидетельство о рождении выдали 

позже и записали, что родилась 19 мая 

1934 года. В семье было четверо детей. 

Братья Василий (12 лет) и Николай (4 

года) умерли рано. Осталось нас двое: 

старший брат Иван и я. Папу я не помню, 

была маленькая, когда его забрали на 

фронт. На отца пришла похоронка, где и 

когда погиб не помню. 

Брата Ивана забрали на фронт в 1942 

году. Остались мы с мамой вдвоём. 

Выживали, как могли. 

Мама работала на пимокатной (цех, где изготавливали валенки).  

Валенки валяли и отправляли на фронт. 

Было голодно, ели лебеду, собирали осенью на полях мёрзлую 

картошку, собирали грибы, ягоды, делали из травы пучки и солили на 

зиму.  

В школу ходила только тогда, когда было сухо. Как начиналась 

распутица, сидела дома до морозов. Мама из отходов и мешковины 

сделала мне валенки (пимы,) вот в них - то и ходила зимой в школу. 

Не закончив начальную школу, пошла помогать маме в пимокатную. 

Работала уборщицей. Когда немного подросла, пошла пасти телят, 

потому что некому было работать в колхозе. Всех мужчин забрали на 

фронт. Мальчишки работали скотниками. Совмещали со своей 

основной работой сбор картошки и льна на полях. Заготавливали 

дрова, пилили вручную.  Летом пилили, а зимой возили на санях 

домой, на ферму. В 12 лет я пошла работать дояркой. Осенью 1944 

года меня отправили работать на картофельный завод в райцентр 

Маслянино на два месяца. Там мы чистили, резали, сушили 

картофель, который отправляли потом на фронт. 
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Вернулась в родное село и в школу больше не пошла, так как 

ребятишки обзывали дояркой. После войны стало легче.  

В конце 1945 года вернулся с войны 

старший брат Иван. Он воевал в пехоте 

на Украинском фронте, был ранен, после 

госпиталя вернулся на фронт.  Во время 

атаки пехотинцы часто садились на 

броню танка. Во время очередной атаки 

танк подорвался, и брат получил боевое 

ранение – ожёг, опять попал в госпиталь. 

После госпиталя вновь вернулся на 

фронт, дошёл до Берлина.  Брат прожил 

до 93 лет, умер в городе Кемерово, 

похоронен на аллее ветеранов. 

Мы с мамой так и жили вдвоём в селе 

Жерновка. 

 В 1960 году я вышла замуж за Воробьёва Петра Ильича. В 

ноябре 1960 года у нас родилась первая дочь Любовь, в 1962 году - 

дочь Надежда, 7 апреля 1966 года родился долгожданный сын 

Сергей.  

В 1970 году переехали жить в город Кемерово. Я работала на 

станции сортировочная в 

военизированной охране.  

Добираться до станции было 

очень далеко, и я перешла в 

столовую помощником повара. 

Через некоторое время соседка 

предложила вернуться работать в 

сельское хозяйство, дояркой в 

совхоз «Кемеровский». Так я и 

доработала до пенсии дояркой. В 

2001 году переехала к детям в 

Улькан, где и проживаю в 

настоящее время. 
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 колонну №145. Муж вечерами и в свободное от работы время строил 

из щитов дом 

на четыре 

квартиры. 

Какое было 

счастье, когда 

мы переехали 

на улицу 

Ленина из 

вагончика в 

свой дом. 

Соседи у нас 

были 

хорошие. 

Сначала я 

работала поваром. Кормила 

механизаторов на участках Ния, 

Небель, Умбелла, Гранитный, 

Солнечный. Летом заедала 

мошка, а зимой были очень 

сильные морозы. Люди болели, 

но работали сутками. Крепкие 

мужики были. Старшего сына 

отправили учиться на 

экскаваторщика в Москву. 

Когда он приехал, его сразу 

отправили работать на 

строительство тоннеля на Дабан. 

Когда в мехколонне построили 

свою котельную, я стала 

работать кочегаром. В 
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Вскоре друг Василия позвал его в Приморье, на Дальний Восток. Мы 

решили переехать. Продали корову, мотоцикл и поехали.  Устроились 

на работу. Василий водителем на машину с кузовом «жадник», а я в 

тарный цех. Работа очень тяжёлая была, там я надорвалась, заболели 

и руки, и ноги. Надо было загрузить этот длинный кузов «жадник» 

тяжёлыми сырыми брёвнами. Грузили вручную, кранов не было. Вот 

я и надорвалась. На Дальнем Востоке у нас родились дети Сергей, 

Светлана и Александр. В 1975 году друзья позвали нас на 

строительство железной дороги. Мы решились и всей большой 

семьёй двинули на БАМ. Из Приморья до Улькана добирались восемь 

дней. Прилетели в Юхту летом. Идём с чемоданами по каменистой 

дороге улицы Азербайджанской и отмахиваемся от мошки и комаров. 

Сначала жили в бане у друзей, потом в половинке железного 

вагончика.Мы с мужем устроились на работу в механизированную 
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Ф.И.О.: Дегтярёва (Хвостикова) Валентина Тимофеевна 

Дата рождения: 26 сентября 1939 г. 

Место рождения: город Кувандык, Оренбургская область. 

Место нахождения во время войны: совхоз им. 1 Мая, Кувандыкский 

район, Оренбургская область. 

Воспоминания:  

У родителей Хвостиковых Тимофея 

Алексеевича (1908 г.р.) и Анисьи 

Алексеевны (1908 г.р.) было четверо 

детей Анна (1930 г.р.), Рая (1934 г.р.), 

Илья (1936 г.р.) и я. Правда, у мамы 

была ещё одна дочь от первого брака 

Нина (1928 г.р.).  Так и жили всемером. 

Отец был простым рабочим, а потом 

его назначили председателем совхоза 

им. 1 Мая, мы его называли 

«Первомайка». Этот совхоз находился в 

полутора километрах от нашего города, 

поэтому вся семья перебралась на 

постоянное место жительства в совхоз. 

Так получилось, что родители 

развелись, а время настало тяжёлое, 

трудное, и мама, чтобы мы не пропали с голоду, решила нас раздать. 

Старшие, Нина и Анна, пошли учиться в ФЗУ (в целях ускоренной 

подготовки рабочих массовых профессий для различных отраслей 

народного хозяйства, в СССР создали школы фабрично-заводского 

ученичества, где учащиеся обеспечивались питанием, стипендией и 

общежитием). Рая и Илья жили у бабушки и дедушки (мамины 

родители), а я, самая маленькая, папина любимица, жила у отца. Он к 

тому времени обзавёлся новой семьёй и перебрался жить в город 

Кувандык. Прожила я у него полтора года. Помню, когда мама меня 

забрала, мне было два с половиной годика, она всю дорогу несла 

меня на руках из Кувандыка в Первомайку. 
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Совхоз был богатый: держали и кур, и уток, и свиней, и коз. Из 

козьего пуха вязали знаменитые Оренбургские пуховые платки (шали 

и паутинки).  

Во время войны мама работала на двух работах: днём чистила 

железнодорожные пути, а ночью заваривала корм для совхозного 

хозяйства. Пока варилось свиньям, мама умудрялась в печи запекать 

тыкву и свёклу. Приходила с ночной работы, поднимала нас, чтобы 

мы поели, ещё не остывшие запечённые овощи, и шла на другую 

работу. А ещё весной на полях мы собирали сухую картошку, которая 

осталась после осенней уборки. Мама её перекручивала и делала из 

неё лепёшки. 

Детство было не из лёгких. Мама всё время на работе, старшим 

тоже не до меня. Я росла без присмотра. Меня никогда не искали и не 

спрашивали, где я была. А я часто ходила в гости к отцу, в его семье 

уже было двое маленьких детей. Я помогала: качала их, когда они 

плакали. Могла остаться у них с ночёвкой, но всегда возвращалась 

домой к маме.  

Помню, было мне лет шесть, зашла в церковь. Батюшка спросил 

у меня: «Ты чего, девочка, пришла?» Я ответила, что хочу 

покреститься. На вопросы Батюшки ответила, что не знаю своих 

крёстных. Одна женщина, находившаяся в церкви, предложила мне 

стать моей крёстной. Я согласилась. Так я самостоятельно, не 

отвлекая от дел своих родных, покрестилась. 

Мы всегда жили очень дружно. Когда подросли, стали помогать 

маме. Трудились все. Каждый знал свои обязанности. Старшие 

работали в совхозе доярками, брат пас телят, а я (ещё не ходила в 

школу) варила поросятам, полола огород, смотрела за домашним 

хозяйством.  

В совхозе была четырёхлетняя школа. Там я получила своё 

первое образование, а потом до 7 класса училась в Кувандыке. За 

остальную учёбу нужно было платить, но денег не было. Так я и 

осталась в своём совхозе с семилетним образованием.  
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корзину с породой, вываливала и искала в этой породе кусочки 

хрусталя. Хлеба не было. Ей выдавали 300 г. ржаной муки, а отцу 500 

г. Из этой муки мы варили болтушку без соли. Летом ходили в лес, 

ели траву, корешки, ягоды, грибы. Зимой собирали мёрзлую 

картошку и овощи, оставшиеся на полях. Маленьких братьев, Ивана и 

Владимира, забрали в больницу, потому что они опухли от голода.  

Во время войны над нашим посёлком летали самолёты, нас не 

бомбили, это были наши самолёты, но всё население очень боялось. 

О Победе узнали по радио. В 3-х км от нас была деревня, в которой 

было радио – майка.   

После войны тоже было очень трудно, легче стало только 

тогда, когда наша семья переехала из посёлка Светлого с 

геологоразведочной экспедицией. Этот участок разведки хрусталя 

сначала назвали «Хрусталь», потом «Красная горка», окончательно 

его назвали «Южный».  Продукты выдавали по карточкам, потом 

появились деньги. Рядом с участком был колхоз «Куликовка». После 

уборки хлеба мы с братишками собирали колоски. Пойдём, наберём, 

принесём домой маме. Она их подсушит, выколотит из колоска, 

провеет, чистое зерно перемелет на маленькой чугунной мельнице 

(жерновах)  в муку, настряпает нам лепёшек. Очень уж вкусные те 

мамины лепёшки были. Рядом с участком была река. Мы с братьями 

ходили на рыбалку. Ловили щуку и белую крупную, толстую  рыбу, 

навешаем её на проволоку и на плечи. Идём, радуемся. Геологи нас 

встречали и просили продать рыбу, но мы отказывались, нам самим 

рыба была нужна для семьи. Иногда всё же продавали. На 

вырученные деньги мама покупала сахарку и макароны. Вот тогда мы 

освободились от голода. В 15 лет я начала работать. Сначала в 

карьере точкавала  машины с породой. На воротке поднимала 

корзины из шахты. Отсортировывала лопатой породу с кузова 

КРАЗА, искала кусочки хрусталя. В откосах карьера тоже искала 

хрусталь. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем, 

Хохловым Василием Николаевичем. Вышла замуж.  
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Ф.И.О.: Хохлова (Ярина) Антонида Максимовна 

Дата рождения: 3 марта 1935 г. 

Место рождения: посёлок Ленинск, Миасский район, 

Челябинская область. 

Место нахождения во время войны: село Светлое, Челябинская 

область. 

Воспоминания:  

Мои родители родились в один год -  

1906, и у них одинаковое отчество 

Степановичи. Они вместе работали на 

шахте по добыче хрусталя. Семья наша 

была большая и дружная. Трое 

сыновей Иван (1937 г.р.), Владимир 

(1939 г.р.), Виктор (1952 г.р.).Мама его 

родила в сорок шесть лет. Четыре 

дочери Варвара (1927 г.р.), Мария 

(1931 г.р.), я, Антонина (1935 г.р.), 

Александра (1946 г.р.). 

Отец, Максим Степанович, во время 

войны был под бронью. Всю войну 

просился на фронт, но его не 

призывали, надо было работать в тылу, на шахте, добывать хрусталь, 

который был стратегическим сырьём для самолётов, которые очень 

были нужны фронту. Требовали скорей, скорей надо было делать 

самолёты. Отец поднимался из шахты редко, приходил домой, мылся в 

бане, немного отдыхал. Шахта была в чистом поле, 8 км. туда и 8 

обратно, не было никаких условий для жизни.  

 Мама, Анна Степановна, великая труженица, успевала везде: 

и на работе, и дома, и по хозяйству, и нас воспитывала. Во время 

войны мы переехали в Светлое, здесь я пошла в первый класс. На 

этом моё образование и закончилось, ходить в школу было не в чем, 

есть было тоже нечего. 

Мама работала на воротке, вытаскивала на поверхность  
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В 19 лет вышла замуж за Дегтярёва 

Александра Фёдоровича (1938 г.р.). 

Познакомились мы с ним на городских 

танцах, он в Кувандыке работал электриком.   

В 1963 году наша семья, а нас уже было 

трое, дочери Людмиле к тому времени уже 

было полтора годика, решилась на переезд на 

Север. Поехали мы к троюродной сестре 

мужа в посёлок городского типа Согдиондон 

(в настоящий момент этого посёлка уже нет). 

Александр устроился по специальность на 

подстанции. А мне, чтобы пристроить дочку 

в садик, 

предложили 

устроиться либо 

в детский сад 

нянечкой, либо 

в больницу санитаркой. В детском саду 

не оказалось свободных рабочих мест, и 

я пошла работать санитаркой.  

В феврале 1965 года у нас родился 

сын Василий.  Ни дня не сидела с ним в 

декретном отпуске. Работа в 

больнице была посменная. В 

дневную смену с ребёнком 

оставались соседи, а в 

ночные смены с детьми 

справлялся отец.                             17 



В этом же году закончила курсы электриков и устроилась на ту 

же подстанцию, где работал муж, дежурным электриком. 

Муж попал под высокое напряжение, 10 лет был на 

инвалидности: ему отняли кисть руки. 

В 1987 году, в возрасте 49 лет, Александр умер, а я осталась одна 

на Севере. Он часто мне говорил: «Подожди немного, Валентина, 

скоро я вывезу тебя в Кувандык». Так и не вывез.  

 В 1989 году, по достижении пенсионного возраста, можно 

было не работать, отдыхать, но я продолжала работать. Нам на 

подстанции разрешалось работать до 60 лет. 

 В 1993 году дочь Людмила позвала меня жить к себе, наш 

посёлок уже был на грани закрытия, я согласилась и поехала. А что 

мне оставалось делать? Я нужна детям. Семья Людмилы строила дом 

в деревне Юхта, я помогала по строительству и хозяйству, 

приглядывала за внуками. 

 Кроме помощи детям, вела активную жизнь. С 1995 года 

входила в состав хора «Ульканские родники» под руководством 

Галины Бульёновой. Мы постоянно ездили с выступлениями не 

только по району, но и в г. Усть-Кут. 

 В 1995 году мне сделал предложение жить вместе Дорошенко 

Иван Васильевич. Я приняла его предложение. Жили мы с ним в 

деревне Юхта, рядом с детьми, чтобы в любой момент прибежать на 

помощь. Работа у них такая: часто бывают в разъездах. А за 

хозяйством, а оно было немалое: и куры, и козы, и корова - ухаживать 

надо, ему не объяснишь, что хозяева уехали. И накормить надо, и 

подоить вовремя.  

 С Иваном Васильевичем мы прожили 22 года. В 2017 году он 

умер.  

Сейчас я живу в посёлке Улькан. У меня двое детей, четверо 

внуков и уже 5 правнуков.  

За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами, к 

каждому празднику давали премию по 15-20 рублей. Была 

победителем социалистических соревнований, имею звание «Ветеран 

труда».                                              18 

«деликатесам» мы и выжили. А если наступали праздники Николин 

День, Пасха, Троица, бабушка варила холодец. Мы с сестрой заранее 

сидели и ждали, когда бабуля отдаст нам косточки обсосать и 

погрызть – вкуснятина, просто не передать!  

Утром перед школой бабушка наливала нам по стакану молока, 

давала по куску чёрного хлеба и кусочек сала размером с пальчик. 

Когда корова была стельной, не доилась, бабушка насыпала нам 

сахара по горсточке горкой прямо на стол, и мы макали туда хлеб.  

В летние каникулы все подростки работали: пололи поля, 

окучивали картошку, кукурузу, свёклу.  

Мама ходила в город за 20 км. Из города она приносила хлеб, лук, 

бывало, что, простояв огромную очередь, мама покупала селёдку. 

Для нас это было большой радостью. 

Закончила я семь классов. Пошла работать на торфоразработки. 

Баргерная машина доставала жидкую массу болота на дощечки с 

крючками.Масса шла по транспортёру, а мы доставали её и 

раскладывали для сушки.  Люди приезжали из соседних деревень, 

покупали торф и отапливали им своё жильё. Вечерами молодёжь 

собиралась вместе: плясали, пели частушки, а утром снова на работу.  

В 1960 году я вышла замуж за Хлебородова Виктора Ивановича, 

прожили мы с ним 43 года. Работал он в колхозе трактористом.  У нас 

родились дети Валентина, Елена и Иван. 

В 1979 году, когда услышали про БАМ, решили съездить 

посмотреть, да так и остались здесь.  Мы устроились на одно 

предприятие - в Кунерминский ЛТХ.  Муж работал на тракторе, а я 

сначала работала сторожем в гараже, потом на складе, а когда 

открылся детский сад, меня позвали туда работать поваром, где я 

проработала до пенсии. 

В 1984 году мы с мужем купили машину «Жигули». Продукты 

были по талонам. Но несмотря на это, в доме всё было: и одевались, и 

питались нормально, сахар в то время стоил 90 копеек.  

Дочки замуж вышли, сын служил в Армии в Монголии. 

 На заслуженный отдых ушла в 1994 году. 

У меня трое детей, шесть внучек и шесть правнуков. 
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Ф.И.О.: Хлебородова (Луканова) Екатерина Тихоновна 

Дата рождения: 10 декабря 1943 г. 

Место рождения: село Сенное, Севский район, Брянская область. 

Место нахождения во время войны: село Сенное, Севский район, 

Брянская область.  

Воспоминания:  

В семье колхозников Луканова 

Тихона Яковлевича (1913 г.р.) и 

Лукановой Василисы Афанасьевны 

(1911 г.р.) было две дочери: я, 

Екатерина, и сестра Раиса (1938г.р.) 

ныне она проживает на Украине. 

Отец работал в колхозе 

разнорабочим, а мама - телятницей на 

ферме. 

Дед, Кобзин Афанасий Яковлевич, 

(отец мамы) прошёл три войны, в 1942 

году ушёл добровольцем на фронт, 

дошёл до Берлина, вернулся с войны в 

1946 году весь израненный. После 

войны работал на мельнице, умер в 

1950 году. 

Отца призвали на фронт в 1941 году. Он погиб в начале 1944 года. 

За погибшего отца мы получали 5 рублей. 

Мама работала в колхозе за себя и за отца от зари до зари, а ночью 

шила нам с сестрой одежду: платья, пальто и даже обувь – бурки. 

Мама умела плести лапти, и мы с сестрёнкой форсили в лаптях, когда 

остальные ребятишки бегали босиком.  

Жили впроголодь, бабушка, Варвара Сергеевна, (мамина мама) 

стряпала хлеб сама. Чтобы испечь хлеб, мы с ней ходили на поле 

собирали колоски, «гнилушки» (мёрзлая картошка), клеверные 

головёшки, лебеду – всё это добавляли в хлеб. Объездчик ездил, 

проверял, прогонял нас с поля.  

Ещё колоски пшеницы собирали, на костре обжигали ость от них, 

в подоле шелушили и ели. 

Корни осоки, щавель, баранчики – благодаря всем этим  
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Ф.И.О.: Иващенко (Клименко) Лидия Ивановна 

Дата рождения: 16 мая 1939 г. 

Место рождения: посёлок Муйнак, Каракалпакская АССР, 

Узбекистан. 

Место нахождения во время войны:посёлок Муйнак, Каракалпакская 

АССР, Узбекистан. 

Воспоминания:  

Моя семья жила в посёлке Муйнак на 

берегу Аральского моря в Каракалпакии. 

Муйнак – это  посёлок, который 

располагается  на острове в устье реки 

Амударьи. В посёлок сухопутных дорог не 

было, можно было добраться пароходами 

«Коммуна» и «Киров» из Аральска, а по 

Амударье ходил колёсный пароход. В 

посёлке работал консервный завод по 

переработке рыбы и мяса. 

Отец, Клименко Иван Васильевич, 

(15.12.1916)работал в торговле, 

ездил за продуктами и товаром в 

Ташкент. Мама, Пашакова Евдокия 

Терентьевна, 

(05.09.1918) 

работала 

бухгалтером 

в сберкассе.  

Родной отец 

мамы, 

Терентий, погиб в борьбе с басмачами в 1919 

году. В посёлке, в парке, стоит памятник 

погибшим во время гражданской войны, в 

списках есть имя моего деда. Мамина мама, 

Февронья Ефимовна, вышла замуж  
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второй раз за Беляева Василия Яковлевича, он мне заменил деда, стал 

роднее родных.  

Мой отец приехал в Муйнак по работе и застрял надолго в 

командировке, потому что Аральское море замёрзло вмиг, выбраться 

из посёлка было невозможно. В это время он познакомился с мамой.  

Родители поженились в 1938 году, а через год родилась я, а ещё через 

год  брат Геннадий.  

Когда началась война, отец ушёл на 

фронт добровольцем, т.к. у него не 

было документов. Всю войну о нём мы 

ничего не знали. В посёлке не 

голодали, все ловили рыбу. В водах 

Арала и Амударьи водилась разная 

рыба: усач, сом, осётр, лещ, сазан, 

вобла. Дед Василий рыбачил сетями 

на своей лодке, а мы, подростки, 

ловили рыбу удочками.  В магазине 

продавали мясную обрезь по дешёвой 

цене и переработанное подсолнечное 

масло.   

На консервном заводе 

замороженную рыбу грузили на 

самоходный рефрижератор и на нём 

отправляли до Аральска, а дальше по железной дороге. Рядом на 

островах тоже работали рыболовные артели и маленькие заводики, на 

которых рыбу солили и вялили, а на нашем была полная переработка 

рыбы и мяса. Даже чешую от рыбы солили, укладывали в бочки и 

отправляли для производства серебристой перламутровой краски для 

самолётов.  

Как-то соседка  Дуся сказала маме, что отец вернётся. Мы с ребятами 

играли после шторма у моря, к берегу причалила лодка с четырьмя 

солдатами, я сразу узнала своего отца, бросилась к нему, вцепилась 

так, что оторвать меня от негобыло  невозможно. Так и пошли домой. 

Он хромал, в руках у него был маленький чемоданчик. Отец вернулся 

с войны после госпиталя в 1945 году. Я помню своего отца добрым и 

внимательным, его все любили: узбеки, казахи, каракалпаки, 

русские.Он всем помогал. В 1946 году отец решил переехать в город 
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своего класса. Была в учебном комитете школы. Посещала 
театральный кружок и фото кружок. Во втором классе мою бабушку 
приняли в октябрята, в пятом классе в пионеры, в восьмом классе она 
вступила в комсомол, а в 1970 вступила в партию. Школу закончила с 
двумя тройками. 
Работа. 

Сразу после школы моя бабушка пошла работать.Сначала она 
работала маляром, далее секретарём судебного заседания, после 
работала сучкорубом, потом старшим кладовщиком.В 1983 году 
приехала на БАМ, где работала в автоколонне номер три.награждена 
похвальными грамотами за хорошую работу. Заочно с хорошими 
оценками окончила лесотехнический техникум по специальности 
техник-технолог лесозаготовок. В 1994 бабушка ушла на пенсию по 
старости. 
Семейная жизнь. 

Бабушка вышла замуж в двадцать лет за Фёдорова Юрия 
Кирилловича, на тот момент ему было 
двадцать два года. Первого ребенка родила 
в двадцать два года, второго в двадцать 
семь лет. На сегодняшний день у моей 
бабушки двое детей, пять внуков и четыре 
правнука. Пять раз бабушка и дедушка 
ездили отдыхать: четыре раза под Москву, 
один раз в Иркутск. 
Родной город. Переезды. 

Родной город моей бабушки -  Самара, 
ранее Куйбышев. Потом переехала в 
посёлок Чунский, где работала секретарем 
партийной организации, председателем 
профсоюзного комитета и заместителем 
секретаря в автоколонне номер три. 

В 1983 году бабушка приехала в 
Улькан, где проживает до сих пор. 

 
Воспоминания записала Фёдорова Анастасия, моя внучка. 
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Ф.И.О.:  Фёдорова (Чекушкина) Светлана Борисовна 

Дата рождения: 25 июля 1941 г. 

Место рождения: г. Куйбышев. 

Место нахождения во время войны: г. Куйбышев. 

Воспоминания:  

Моя бабушка родилась 25 июля 1941 
года, она ребенок войны. Её девичья 
фамилия – Чекушкина.  

Борис Андреевич Чекушкин, 
бабушкин отец, родился в 1919 году. 25 
июля 1941 года он ушёл на фронт, ему 
тогда было 22 
года. Воевал на 
Белорусском 
фронте в 
танковых 
войсках. 
Прошёл всю 
войну до самого 
Берлина. Два 
раза горел в 

танке. Первый раз – обошлось, во второй - 
получил сильные ожоги, лечился в 
госпитале. Пришёл домой лейтенантом, с 
боевыми наградами, одна из которых 

«Медаль за взятие 
Берлина». Вернулся 
к своей мирной 
довоенной профессии учителя русского языка 
и литературы в селе Пестравка 
Куйбышевской области. Чуть позже стал 
директором школы. Трудился до конца своих 
дней. Ушёл из жизни в 1959 году в 40 лет. 
Детство. Школьные годы. 

В школу бабушка пошла в 1948 году (7 
лет). С первого по четвертый класс училась 
хорошо. Четыре года подряд была старостой  
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 Риддер (Лениногорск) к своим родителям,Клименко Василию 

Дмитриевичу и Анне Ефимовне. Они были репрессированы, высланы 

в Аральск, жили на острове, позже их выслали в Восточный 

Казахстан. В этом городе я пошла в школу. В 1947 году от тяжёлых 

фронтовых ран умер отец, а мама так переживала, что сама слегла, не 

оправилась от потери мужа. Больная мама настояла вернуться назад, 

в Муйнак. Переезжать помогали родственники: мамина сестра Раиса 

и брат Николай. Мама совсем не ходила, 

поэтому дядя Коля носил её на руках из 

поезда в поезд. Бабушка Февронья 

Ефимовна с дедом Василием 

Яковлевичем ждали нас, берегли к 

приезду булку хлеба, специально для нас 

купленную, с хлебом в посёлке было 

очень плохо. Маму сразу положили в 

больницу, за ней ухаживали бабушка и 

её сестра Мария. Мама умерла 8 июля 

1947 года от плеврита. Так мы с братом 

осиротели, мне было девять лет, а брату 

- семь. Поднимали нас дедушка с 

бабушкой, кормили, одевали. Мы помогали ухаживать за коровой и 

курицами. Для коровы заготавливали сено - молодой камыш, а летом 

корова ела свежий камыш. На острове травы не было, один песок да 

море. Дом приходилось белить мелом по три раза в год и внутри и 

снаружи из-за камыша (он очень пыльный) и из-за дождя он смывал 

мел со стен, и дом казался серым не красивым. Ещё заготавливали 

камыш на дрова: им топили зимой печку. Из камыша делали дома, 

крыши, заборы. Через два года умер дед Василий, и нам пришлось 

продать корову, без него мы не справлялись, очень тяжело было. 

Бабушка доживала свою старость с дочерью Натальей в городе 

Измаиле. 

В Муйнаке были две русские средние школы и одна каракалпакская. 

Я закончила семь классов и больше учиться не стала. Устроилась 

работать бухгалтером: выписывала накладные, переписывала 

документы, считала. Потом перешла работать на завод учётчиком в 

цех, а потом - в расчётный отдел. В 15 лет я владела такой сложной 
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профессией, как бухгалтер, насчитывала зарплату. Я быстро 

научилась считать на счётах, ловко с ними управлялась. Когда мне 

исполнилось 16 лет, меня отправили на курсы нормировщиков в 

Аральск. По приезду с 

курсов меня перевели 

в плановый отдел 

экономистом. 

На баржах по морю 

для работы завода 

привозили специи, 

соль, масло, томат. 

Доставлялось всё 

вовремя, чётко, без 

перебоев. Работа была 

организована хорошо, 

все цеха работали 

слаженно, как часы. 

Работала я и в 

леднике. Это цех, где замораживают рыбу. Одеваешься для работы, 

как на зимовку, во всё тёплое. А в разделочном цехе - полная чистота, 

работают все в белых халатах и в резиновых сапогах, потому что 

постоянно бежит проточная вода. В этом цехе я готовила тушки для 

консервов, обрубала голову, хвосты, плавники. 
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пошла в 1 класс.  В этой школе Анна Ивановна проработала 24 года.   

Она пользовалась 

уважением коллег, 

детей и их 

родителей. Имела 

пять выпусков 

учеников. 

За добросовестный 

труд Анна 

Ивановна была 

награждена 

почетными 

грамотами, 

медалью «За 

строительство 

Байкало – 

Амурской магистрали», знаком «Отличник народного просвещения», 

имела звания «Старший 

учитель» и «Ветеран 

труда».  

Выйдя на пенсию, она 

продолжала преподавать 

русский язык и литературу 

в профессиональном 

училище, работала 

библиотекарем в МОУ 

«Ульканская средняя 

школа №2».  

Анна Ивановна являлась 

внештатным 

корреспондентом районной газеты «Киренга». 

В 2004 Анна Ивановна ушла из жизни.   

 

Воспоминания записала Парфёнова Елизавета, внучка Усольцевой 

Анны Ивановны. 
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год воспитателем в Копчалинском детском саду. Анне Ивановне 

нравилось работать с 

детьми, она решила 

продолжить свое 

педагогическое 

образование. 

В 1963 году она 

поступила в 

Красноярский 

педагогический 

институт на историко – 

филологический 

факультет.  В 1967 году 

окончила  

 

институт по специальности русский язык и литература.  

После окончания 

института ее с 

подружкой 

распределили в 

деревню Чунояр 

Богучанского 

района 

Красноярского 

края. Там моя 

бабушка и начала 

свою 

педагогическую 

деятельность. Там 

же она встретила 

своего мужа, 

моего деда, 

Усольцева Юрия Марковича.   Сыграли свадьбу. В 1969 году у них 

родилась дочь Светлана, моя мама.  

В 1975 году по стране прогремело слово «БАМ»! И мой дед тоже 

поехал на эту ударную комсомольскую стройку. Через год он перевез 

в Улькан жену и дочь. Бабушка поступила на работу в Ульканскую 

среднюю школу №1 учителем русского языка и литературы, а мама  
58 

В расфасовочном цехе укладывала кусочки в жестяную банку 

плотно-плотно, кусочек к кусочку, точно по весам. В жестяно-

баночном цехе сами делали банки из больших пластин белой 

жести(лужёной). Они были разной толщины, и женщины по звуку 

могли определить, какой лист толще, какой тоньше. В этом цехе было 

безотходное производство, потому что жесть была на вес золота. 

Обрезки от банок шли на штамповку крышек для бутылок, а отходы 

от крышек опять переплавлялись с оловом.  

Девчонки - школьницы работали в цехе готовой продукции. 

Наклеивали этикетки на банки, вытирали их от солидола, ставили 

баночки колонками друг на друга. А мальчишки работали в 

бондарно- 

ящичном 

цехе, 

сколачивали 

тару для 

банок. 

В 1958 

году в 

Муйнаке 

было 

большое 

наводнение, у 

нашего дома 

волной 

выбило 

стену, печь 

разрушилась 

от воды. Мы смогли спасти только документы и куриц. Это было 

последнее наводнение на Арале.  Прошло всего лишь 50 лет, вода 

ушла далеко на 200 км от нашего берега. Сейчас дно бывшего  

Аральского моря засаживают садами. 

В 1975 году приехала на Всесоюзную ударную стройку БАМ, в 

Улькан. Прилетели в Юхту в мае. На несколько дней  расположились 

в местном амбаре, потом поселились в половинку вагончика МК-144. 

Дети пошли в школу, маленькие в детский сад. Перезимовали  в 

вагончике, мёрзли, было тесно, а летом нам дали квартиру в 10 -

квартирном длинном доме по улице Ленина. Соседи были все  
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добрые, хорошие, жили дружно с семьями Ланговых, Кременских, 

Лобановых. Начальником МК -144 тогда был Асатрян Лев 

Хачатурович, 

а я работала в 

плановом 

отделе МК. 

Мехколонна 

отсыпала 

полотно под 

железную 

дорогу и 

автодорогу 

на участках 

Звёздный-

Ния, Улькан-

Кунерма. Даже крутой поворот около Улькана назвали Армянским, в 

честь национальности начальника. Работала в отделе кадров, а когда 

в 1979 году закончился мой трудовой договор, я перешла работать в 

новый, только что открывшийся  Ирельский леспромхоз, которым 

руководил Ханхабаев Григорий Мухтаргенович.  Работала в 

бухгалтерии, потом в отделе кадров. Работала до последнего дня. В 

1996 году прекратил свою работу Ирельский леспромхоз, я по описи 

под роспись передала весь архив в Кокчетавский леспромхоз и вышла 

на пенсию. В лихие 90-е годы распалось наше могучее государство, 

распался мой Ирельский леспромхоз, мой Муйнак стал заграницей.  

  У меня четверо детей Владимир, Елена, Олег, Игорь. Дети 

подарили мне 12 внуков и 10 правнуков. 

 Имею звание «Ветеран труда», награждалась 

многочисленными грамотами, благодарностями, денежными 

премиями.  

 Веду активную общественную работу в Совете ветеранов, пою 

в хоре ветеранов. 
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Ф.И.О.: Усольцева (Чискидова) Анна Ивановна 

Дата рождения: 12 февраля 1942 г. 

Место рождения: деревня Кончалы, Красноярский край. 

Место нахождения во время войны: деревня Кончалы, Красноярский 

край. 

Воспоминания:  

 Моя бабушка, Усольцева 

Анна Ивановна, родилась 12 

февраля 1942 года в деревне 

Копчалы Усть – Абаканского 

района  Красноярскогокрая.  Её 

родители, Чискидова Мария 

Андреевна и Чискидов Иван 

Павлович работали в колхозе. У 

бабушки были сестра и два брата. 

В 1941 году отца забрали на 

фронт. Иван Павлович был 

храбрым солдатом, но в 1943 году 

был ранен и комиссован домой. 

Вернувшись в родную деревню, 

Иван Павлович работал пекарем. 

Пёк хлеб для всей деревни. Мария 

Андреевна работала дояркой и 

растила четверых детей.  

В 1948 году бабушка пошла в первый класс. В Копчалах тогда была 

только начальная школа, которую она и окончила.  Средняя школа 

находилась в районном центре.  Бабушка вместе с братьями, сестрой 

и другими деревенскими ребятишками вынуждены были ездить туда.  

Путь был недалекий и дети предпочитали ездить на крыше вагона. 

Это было весело, да и деньги за проезд платить не нужно было. В 

Усть – Абакане бабушка жила на квартире у учительницы. Денег за 

проживание она не платила. Учительница работала в первую смену, а 

бабушка нянчилась с ее маленькой дочкой, затем учительница 

приходила с работы, и бабушка шла в школу.   

После окончания школы Анна Ивановна поступила   в Абаканское  

педагогическое училище. Окончила его в 1962 году и проработала  
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платить 250 рублей. В то время у мамы нас было трое и денег таких 

не было.  

 Об окончании войны узнали в школе на уроке. Зашла учительница, 

заплакала и отпустила нас домой. Мы, дети, не сразу поняли, почему 

все взрослые плачут. А они говорили: «От радости».  

 В 15 лет я пошла работать на шахту воротовщицей. Было тяжело 

таскать полные вёдра земли, которую поднимали из шахты вручную 

и рассыпать её. Смена длилась 8 часов. 

Увидела в газете объявление о наборе на курсы медсестёр и уехала 

учиться в г. Магнитогорск. Потом устроилась в больницу при 

руднике в п. Южный Челябинской области, где работала до отъезда 

на БАМ. В больнице познакомилась с шофёром «Скорой помощи» 

Лазарем Фёдоровичем Тримасовым и в 1961 году вышла за него 

замуж. Врачей не хватало, и молоденьким медсёстрам приходилось и 

роды принимать, и резать, и зашивать раны, и обходы подворовые 

делать, выяснять соблюдение санитарных норм. 

 В Улькан приехала с мужем в 1974 

году. Пришла устраиваться на 

работу в больницу. Главврачом был 

Суровцев В.П. Он сказал: 

«Медсёстры нам нужны, но я люблю 

порядок и строгость». Я ответила, 

что тоже люблю строгость, и он 

назначил меня старшей медсестрой. 

Стаж работы 49 лет, из них 45 – 

медсестрой. Работала, пока 

позволяло здоровье. За лекарствами 

через день ездилив район, все 

коробки таскала сама. Коллектив 

больницы был дружный, все 

праздники отмечали вместе.  

 Награждена медалями «За 

строительство БАМа», имею много 

грамот и благодарностей. 
 

Воспоминания записала Тримасова Ирина Алексеевна, моя невестка. 
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Ф.И.О.: Казимир Пётр Родионович 

Дата рождения: 10 мая 1936 г.  

Место рождения: посёлок Слобода, Черниговская   область. 

Место нахождения во время войны: деревня Китой, Иркутская 

область. 

Воспоминания:  

Когда родители поженились, у них были свои дети: у отца, 

Родиона Аверьяновича, четверо детей, у 

матери, Анны Терентьевны, сын. Они 

были вдовцами. Всю эту семью объединил 

Пётр – общий их сын. Всего детей в семье 

насчитывалось шестеро. Мама была 

неграмотная, но добрая и очень душевная, 

как говорили люди,  сама простота. Отец, 

наоборот, суровый, с тяжёлым взглядом.  

 Ещё до войны семья Родиона 

Аверьяновича вместе с другими семьями с 

Украины переехала в Сибирь, в деревню 

Китой. Военное время Пётр пережил в 

Китое. В 1945 году всё большое 

семейство перебралось на постоянное 

место жительства в посёлок Кирово 

Ангарского района, там Пётр 

Родионович пошёл в школу. После 

окончания семилетки 16-летним 

парнем он поступил в областной 

техникум физической культуры в г. 

Иркутске. В техникум поступил сам, 

родители даже не знали. Маленький, 

худенький, бедно одетый, в стёганной 

телогрейке ездил на электричке на 

занятия. Учился отлично, с желанием. 
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В 1955 году окончил техникум с отличием по специальности 

преподаватель физического 

воспитания. 28 октября 

этого же года был призван в 

ряды Советской Армии. 

Служил три года на 

Украине в городе 

Днепропетровске в 

танковых войсках. 

Демобилизовался 12 ноября 

1958 года в звании 

младшего лейтенанта. 

В 1959 году устроился 

работать в Ангарскую 

школу №21. Через год его перевели в школу №17.  

 Образования, которое Пётр получил до армии, ему оказалось мало, 

и он решил учиться дальше. В 1960 году поступил в Иркутский 

государственный университет им. Жданова по специальности 

учитель истории и обществоведения. 

 В 1961 году Пётр взял в жёны Бодяк Анну Яковлевну. Свадьба 

была в Ангарске, в то время он работал в ангарской школе №17, 
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Ф.И.О.: Тримасова (Тарасова) Тамара Семёновна 

Дата рождения: 5 июля 1936 г. 

Место рождения: город Синий Шихан, Оренбургская область. 

Место нахождения во время войны: город Синий Шихан, 

Оренбургская область. 

Воспоминания:  

О войне узнали утром, когда все 

завтракали. Зашёл дядя, который 

только что отслужил и вернулся из 

армии, и сообщил, что началась война. 

Он пробыл дома только один день, и 

его снова забрали – на фронт. Он 

пропал без вести.  

 Отец ещё до войны пропал, и мать 

осталась одна с тремя малолетними 

детьми. Было очень тяжело: она 

работала прачкой в больнице, и 

Тамара (старшая дочь, ей было 5 лет) 

помогала носить воду для стирки с 

озера, уносила бельё назад в больницу. 

Мешки с бельём для пятилетней Тамары были очень тяжёлые. 

 Мама хорошо шила, и соседи приносили ей заказы (платье сшить, 

перешить одежду). Деньги ей за это не платили, но утром всегда под 

дверью находили продукты (хлеб, молоко, яйца). Это помогало 

выжить. 

 Взрослые вечером слушали о событиях на фронте.  

 Самое яркое впечатление – много пленных немцев. Они были 

закутаны в тряпки, старые кофты. Детям запрещали к ним подходить, 

но они всё равно, несмотря на то что сами голодали, кидали им хлеб. 

Иногда мальчишки бросались в них камнями.  

 Всё время испытывали чувство голода, легче было летом: ели 

клевер («кашка»), «пуговки», дикие финики, семена дикой конопли, 

суп из крапивы. 

 Во время войны учиться было трудно. На весь класс было 2-3 

учебника. Писать было не на чем, использовали старые газеты и 

писали между строчек. Закончила 7 классов, а за 8 класс нужно было 
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родился старший сын Фёдор. Так получилось, что все детив этой 

семье рождались в один день. Так и сын Вячеслав родился тоже 7 

августа 1969 года, который трагически погиб в июле 2014 года.  

 Станислав Феликсович за свою жизнь освоил много профессий: 

водитель грузовых машин, мастер кузнечного дела, лебёдчик на 

погрузке леса, электрогазосварщик. 

 В посёлок Улькан Станислав Феликсович с семьёй приехал 24 

ноября 1981 года, работал в «Ульканском ЛПХ». В феврале 1993 году 

ушёл на пенсию. Имеет значок «Победитель 9-ой пятилетки» и 

звание «Ветеран труда». 

 На сегодняшний день у Станислава Феликсовича и Надежды 

Яковлевны четверо взрослых внуков и трое правнуков. 

 Воспоминаниями о послевоенном времени Станислав Феликсович 

делится неохотно, со слезами на глазах. Вспоминает голод и холод, 

которые пришлось пережить будучи ребёнком. Для того чтобы 

выжить и накормить себя и родных, приходилось со старшими 

братьями собирать на поле колоски и подмороженный картофель, 

которые оставались после уборки урожая.  

 

Воспоминания записала Сманцер Екатерина, моя внучка. 
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которая находилась напротив ангарской швейной фабрики. В этом же 

году в семье Петра и Анны появился первенец, сын Евгений. Имея 

семью, Пётр очень прилежно учился, много читал, самостоятельно 

выучил латинский язык. Летом, во время своего отпуска, всегда 

работал в пионерских лагерях, никогда не отдыхал, старался, чтобы 

его семья ни в чём не нуждалась. 

В 1962 году работал в Политехническом 

техникуме. В 1968 году перешёл в школу 

№8, а в 1971 году стал работать в школе 

№26. 

 В 1972 году родилась папина радость 

красавица дочь Наталья.  

 У Пётра Родионовича было много 

друзей, и в Улькане его семья оказалась 

благодаря другу Виктору Пивоварову,  

который работал учителем черчения и 

труда в ульканской первой школе. Так в 

августе 1976 года Казимира П. Р. приняли в 

эту школу учителем физической культуры. В то время, когда посёлок 

ещё только строился и 

школа была 

единственной, в ней 

училось 1200 человек, 

Петру Родионовичу, 

кроме физкультуры, 

пришлось преподавать 

историю. К каждому 

уроку он тщательно 

готовился, ученикам 

очень нравились его 

уроки, учитель увлекал школьников своими завораживающими 

рассказами.   
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Вместе с учительством, Пётр Родионович совмещал работу в 

лекторской группе посёлка Улькан.  В 1982 году в Благовещенске 

принимал участие в зональном семинаре лекторов БАМа.  

 Летом 1987 года в 

составе трудового 

отряда ездил в 

Краснодарский край в 

совхоз «Стрелка». Там 

он вместе с другими 

работниками 

подвязывал 

виноградную лозу, 

убирал помидоры и 

кабачки.  

 Ушёл на пенсию в 

августе 1993 года. 

 У Петра 

Родионовича и Анны 

Яковлевны 2 детей, 3 

внучки, 1 внук и 3 правнука. 

 Всю свою жизнь Пётр Родионович был очень активным 

человеком, всегда в движении. Бывшие его ученики до сих пор 

восхищаются его уроками физической культуры: «Все упражнения: и 

на брусьях, и на кольцах, и на канате, и кувырки, и прыжки 

черезразличные снаряды – всегда показывал сам. Стройный, 

подтянутый – настоящий учитель, настоящий физрук!» 

 7 января 2008 года сердце Петра Родионовича остановилось. Его 

похоронили на старом ульканском кладбище. 

  

Воспоминания записала Казимир Анна Яковлевна, жена Петра 

Родионовича. 
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Ф.И.О.: Таргонский Станислав Феликсович 

 

Дата рождения: 2 февраля 1943 г.  

Место рождения: село Руто-Юстиновка, Довбышевский район, 

Житомирская область, Украинская ССР. 

Воспоминания: 

В семье Таргонских Феликса 

Петровича (9.05.1905 г.р.) и Юзефы 

Францевны (16.03.1898 г.р.) перед 

войной было пятеро детей Леонид 

(24.11.1931г.р.), Франц (1933 г.р.), 

Цезарь (6.07.1935 г.р.), Зоя (1938 г.р.), 

Неля (23.04.1939 г.р.). 

Во время войны семья проживала 

в селе Руто-Юстиновка. Станислав 

Феликсович родился в суровые 

военные годы.  

 Отец Станислава был участником 

Великой Отечественной войны в 

звании рядового. Имел осколочные 

ранения в руку и ногу. После войны остался инвалидом. Из рассказов 

матери Станислав Феликсович узнал, что его отец после войны 

находился на лечении в госпитале в Чехословакии, после 

реабилитации был доставлен домой в сопровождении советских 

военных.  

 Станислав, когда подрос, как и все дети того времени пошёл в 

сельскую школу, где получил 7 классов образования.  

 В 1959 году семья переехала жить в Житомир.  

 С женой, Надеждой Яковлевной (28.06.1946 г.р.), Станислав 

Феликсович познакомился в г. Житомир. Там же 7 августа 1967 года  
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До самого Омска, куда скотину сдавали на мясокомбинат, мы не 

гоняли, а передавали их другим перегонщикам. Самое страшное – это 

холод и вой волков. Не всегда удавалось засветло добраться до 

пункта назначения, приходилось ночевать в поле. Волки воют, мне 

страшно, прижмусь к спине брата, а он головёшку из костра возьмёт 

и отпугивает их или, чтобы не страшно было, забиралась в середину 

стада, пряталась от волков. 

 Сильно не голодали. Было своё хозяйство и огород. Они-то нам и 

не дали пропасть с голода.  

 Об окончании войны нам объявили в сельсовете. 

 После войны работала в г. Омске на заводе «Машиностроитель» 

прессовщицей. На том же заводе работал Сизов Михаил Андреевич, 

за которого в ноябре 1952 года я 

вышла замуж. В этом же году у 

родителей родилась дочь Галина - моя 

младшая сестрёнка.  

 В 1954 году вместе с мужем уехали 

на целину. 

 После переезда на Урал в город 

Дегтярск, работала продавцом. 

 В 1972 году переехали в г. Арциз 

Одесской области. С этого момента и 

до выхода на пенсию (1987 г.) работала 

на заводе железобетонных изделий 

дозировщицей.  

 У нас с мужем 2 дочери: Ирина и Наталья, 4 внука и 9 правнуков. 

 В 2015 году переехали в Улькан к дочери Ирине.  

 Имею множество грамот, благодарностей и наград за трудовые 

успехи. Неоднократно была победителем социалистических 

соревнований, за что и получила звание «Ветеран труда». 

 

Воспоминания записала Пазова Елена, моя правнучка. 
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Ф.И.О.: Кожевникова Раиса Ивановна 

Дата рождения: 17 ноября 1937 г. 

Место рождения: посёлок Най-Най, Сахалинская область. 

Место нахождения во время войны: посёлок Най-Най. Сахалинская 

область. 

Воспоминания:  

Во время войны жили на Сахалине. Мои 

родители Мартыненко Марфа (из 

многодетной семьи) и Кожевников Иван 

Иванович. Отец старше мамы на полгода. 

Когда им исполнилось 19 лет, оба вступили в 

партию. Отец обладал абсолютным 

музыкальным слухом, красивым голосом и 

виртуозно играл на баяне и гармошке. 

На начало войны мне ещё не было 

четырёх лет. Отец с первых же дней был на 

фронте. Он служил в секретных войсках. 

 В августе 1941 года родилась сестрёнка 

Галя.  

Мама, как и все женщины военного 

времени, не сидела с нами, малышами, дома. 

Она была очень активной, ответственной, 

трудолюбивой женщиной, не могла сидеть 

без дела. В те тяжёлые для страны годы её 

назначили председателем райисполкома. Выдали лошадь – 

транспортное средство, на которой она ездила по всему району. А 

нас, маленьких детей, собирали в одной избе, где были и дети 

постарше – они были нашими няньками. Это что-то похожее на 

детский сад, только дома. Не помню, чтобы мы голодали, у нас на 

Сахалине всегда была рыба. 

Отец после Великой Отечественной войны принимал участие в 

Японской войне и встретил Победу на Сахалине. 

В послевоенное время в нашей семье родилось двое детей: у меня 

появились братья Юра (1946 г.р.) и Саша (1953 г.р.).  

В 1953 году мы с семьёй переехали в город Подольск Московской 

области. Там я закончила школу и пошла работать на Подольский  
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машиностроительный завод, где выпускали швейные машины и 

ткацкие станки. Там я отработала 1 год и 

перешла на другую работу – на секретное 

предприятие, устроившись на которое, мне 

пришлось подписать много документов о 

неразглашении своей деятельности. Моя 

работа заключалась в том, что по заказу я 

должна была выполнять аэрофотосъёмки 

объектов.  

В 1974 году вся молодёжь мечтала попасть 

на стройку века БАМ. Один из таких 

мечтателей – мой брат Юрий, 

первопроходец, поэт. А в 1975 году Юра 

позвал меня в посёлок Улькан, самый 

лучший в то время посёлок на БАМе. И я, 

недолго думая, собралась и с сыном Мишей 

приехала в Улькан. Сын пошёл в 6 класс, а я 

работала в СМП-571 заведующей клубом. Очень люблю театр, сама 

играла в народных театрах в Подольске и здесь, в Улькане. Была 

оформителем в 

клубе: афиши, 

лозунги, 

плакаты, 

декорации – всё 

это дело моих 

рук. Во время 

работы в СМП, 

была очень 

активной, 

принимала 

участие во всех 

мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях. Входила в состав команды поезда на 

традиционном туристическом слёте на дне Молодёжи. 

Иногда чертила планы - схемы посёлка, занималась картографией. 

Пробовала себя в качестве учителя черчения и рисования в  

средней школе №1, но эта работа мне не понравилась. 
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Ф.И.О.: Сизова (Понкратова) Валентина Иосифовна 

Дата рождения: 3 декабря 1931 г. 

Место рождения: село Большое озеро, Горьковский район, Омская 

область. 

Место нахождения во время войны:ЗаготскотРогозинского района 

Омской области. 

Воспоминания:  

На момент начала войны мне ещё не 

исполнилось 10 лет. В то время у 

родителей Понкратовых Иосифа 

Ивановича (1903 г.р.) и Анны Степановны 

(1909 г.р.), было трое детей Лука (1929 

г.р.), я и Алексей (1936 г.р.).  

Отца призвали на фронт в первые же 

дни войны. Всю войну был пехотинцем на 

передовой. Был награждён за 

форсирование Днепра, Одра, Рейна. Войну 

закончил возле Берлинской стены. Домой 

вернулся весь израненный, на руке не 

было трёх пальцев. Очень плакал, когда в 1974 году узнал, что умер 

маршал Г.К. Жуков. Говорил, что он ко всем солдатам относился как 

к родным детям.  

До войны я училась в школе в с. Рогозинка, которое располагалось 

в 5 км. от нашего села. Закончила 2 класса. Во время войны, когда 

было свободное от работы время, ходила в школу. Так я закончила 

ещё один класс. Вот и всё моё образование. 

В войну мама осталась с тремя детьми и ещё у неё на руках была 

тяжело больная «лежачая» сестра, за которой она ухаживала. 

Поэтому работать пришлось старшему брату Луке и мне на перегоне 

скота. Жили мы в то время в Заготскот – это деревня в 40 дворов, в 

которую сгоняли скот со всех близлежащих районов. Набиралось 

стадо, и мы, малолетние дети, пешком перегоняли их в другой пункт. 
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на станкостроительном заводе токарем. В 1967 году уехал в 

Красноярский край, п. Тибишет, где работал вальщиком. Здесь, в 

Красноярском крае, и нашел свою судьбу – Шашило Зинаиду 

Александровну. 

В 1969 году уехал работать в п. Климино Красноярского края, 

куда и перевез свою семью (жену и старшего сына Виктора). Но и на 

этом не успокоился. 

В 1977 году приехал 

в Улькан 

присмотреться, 

подыскать место. В 

августе 1978 г 

перевез сюда всю 

семью. К этому 

времени на свет 

появились еще сын 

Эдуард и дочь 

Лариса. 

Практически всю 

сознательную жизнь 

проработал в 

Ульканском ЛПХ 

мастером нижнего 

склада, затем мастером верхнего склада, вальщиком в лесу. 

И не случайно…  лес – это его стихия!!! Рыбалка, охота- без них 

не представлял свою жизнь. Поездки в лес всей семьей, отдых на 

природе… 

Никогда не боялся никакой работы. А главным своим 

положительным качеством считает СПРАВЕДЛИВОСТЬ. (а я бы еще 

добавила от себя – надежность) 

Ушел на пенсию в 1994 году (по возрасту). 

Награжден юбилейной медалью за доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (30 марта 

1970г) 

Имеет удостоверение «Ветеран труда» (ноябрь 1998 г.). 

 
Воспоминания записала Кузнецова Лариса Геннадьевна, моя дочь. 
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В 1981 году в моей семье случилось большое горе: во время 

службы в Советской Армии на учении автобата в Монголии погиб 

мой единственный сын Михаил.  

С приходом первого поезда и сдачей станции Улькан я перешла 

работать на железную дорогу техником. Была правой рукой 

Лысенкова. 

На пенсию вышла с железной дороги. 

Очень горжусь своей семьёй. Мой брат Юрий Кожевников, 

первопроходец и 

поэт Улькана 

оставил много 

красивых стихов об 

Улькане, о друзьях, 

о природе этого 

чудесного края. 

Хочу рассказать о 

нём подробнее всем 

читателям этого 

сборника.  

Родился Юрий 

27 марта 1946 года 

в городе 

Александровске на 

Сахалине. С 1953 

по 1972 годы проживал в городе Подольске. С 1972 года по 1980 год 

освоил абсолютное большинство строительных профессий, работая 

на Дальнем Востоке и Сибири – от порта Находка до озера Байкал. В 

составе СМП-571 «Юность Сибири» строил Западный участок 

железной дороги  Байкало-Амурской магистрали и посёлок Улькан. 

Юра принимал участие в смотрах художественной самодеятельности 

разного уровня от зональных до поселковых. 

Здесь он женился на Ирине Снетковой и у них родились дети.  

Его стихи публиковались большинством ведущих газет  «БАМ», 

«Путь Октября», «Советская Молодёжь», «Строитель БАМ», 

«Восточно - Сибирская Правда». В 1976 году на Иркутском ТВ 

вышел документальный фильм под названием «Истоки» о БАМе,  

Улькане, о Юрии. На областном и центральном радио, на «Маяке»  
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вышел целый ряд передач об ульканском барде. Стихотворения Юрия  

были переведены на многие языки – азербайджанский, болгарский, 

грузинский, монгольский, польский. Несколько его песен «ушли в 

народ» так удачно, что много позже были встречены самим автором 

уже в качестве народных. В 1980 году Юрий переехал с семьёй в 

город Мариуполь в Украине. Его стихотворения опубликованы в 

сборниках «БАМ – панорама всенародной стройки» (Хабаровск 1974, 

1975, 1976 г.г.), «Автограф века» (Иркутск 1976 г.), «Истоки» 

(Иркутск 1976),  «Магистраль» (Москва 1979 г.), «Стыковка» (Москва 

1974 г.), «Шестикнижие» (Мариуполь 1997г.).  

Умер Юрий Кожевников 5 августа 2002 года в селе 

Новогригоровка, недалеко от города Мариуполь. 

В 2003 году его дочь Кожевникова Анастасия издала сборник 

стихов и прозы своего отца, моего брата Юрия Кожевникова. 

Сборник назвала «Памятник» - от слова память. Чтобы помнили. 
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Ф.И.О.: Серов Геннадий Кузьмич 

Дата рождения: 1 января 1941г. (по паспорту 12.01.1941) 

Место рождения: деревня Саловка, Городищенский район, 

Пензенская область. 

Место нахождения во время войны: деревня Саловка,Городищенский 

район, Пензенская область. 

Воспоминания:  

Серов Геннадий Кузьмич появился на свет незадолго до начала 

войны.Отец, Серов Кузьма Николаевич, 

(1912 г.р.) погиб в 1941 году при 

отступлении на реке Неве. 

Мама, Анна Егоровна, (1922 г.р.) 

вышла замуж второй раз за Борисова 

Якова. Поэтому Геннадий Кузьмич 

является единственным носителем 

фамилии отца (Серов) в своей семье. 

После войны родились братья и 

сестры:Борисова (Колотова) Екатерина 

Яковлевна (1948г.р.), Борисова 

(Марина) Антонина Яковлевна (1950 

г.р.), Борисов Виктор Яковлевич (1952 

г.р.), Борисова (Минеева) Мария 

Яковлевна (1956 г.р.). 

С 1 по 7 класс учился в деревне Саловка, а с 8 по 10 класс учился 

в д. Чаадаевка. 

Когда закончилась война, маленькому Гене было всего 4 года, 

ярких воспоминаний об этом событии нет. Но узнать о победе на тот 

момент могли только по радио. 

Свой трудовой путь Геннадий Кузьмич начал в 1958 году.Сразу 

по окончании школы уехал по комсомольской путевке на станцию 

Лена. Затем 1 год работал лесорубом в Приморском крае. Уехал в 

Среднюю Азию, строил курорт «Минводы» 

В 1961 году вернулся в родную деревню Саловка, откуда был 

призван в армию. Служил 3 года: 1 год в Ленинградской области, 2 

года в Архангельской области в г. Плисецке в ракетных войсках. 

После армии в 1964 уехал в г. Челябинск, где проработал 3 года  
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посчитал его лучшим для своей семьи (на тот момент семья уже 

состояла из 5 человек (родители и трое детей: старший сын Виктор, 

средний сын Эдуард и дочь Лариса). 

С 1978г. работала в Ульканском ЛПХ кладовщиком, а затем 

заведующей складом. 

Отсюда и вышла 

на пенсию в декабре 

1998 года. 

С теплотой 

вспоминает годы 

работы в Ульканском 

леспромхозе. 

Работали дружно, 

всем коллективом 

отмечали праздники, 

ходили на митинги, 

помогали друг другу. 

С выходом на 

пенсию свою 

трудовую 

деятельность не закончила. Еще 2 года проработала пекарем в п. 

Улькан. Волею судьбы пришлось оставить работу. К этому времени 

уже стала бабушкой 3-х внуков (хоть и жили они далеко). А потом 

появился ещё один внук в 2003 году и долгожданная внучка в 2008 

году. И началась новая жизнь. Не зря говорят, что внучат любят 

больше детей! Когда росли дети, нужно было работать (7 лет не 

ходила в отпуск), всю свою нерастраченную энергию, всю любовь 

отдала внукам!!! И они отвечают ей тем же. 

(Доброта, душевность, бесконечная любовь и чувство сострадания- 

вот главные качества, за которые маму все любят, уважают). 

В марте 2018 года Зинаида Александровна и Геннадий Кузьмич 

отметили золотую свадьбу- 50 лет совместной жизни!!! 

 
Воспоминания записала Кузнецова Лариса Геннадьевна, моя дочь. 
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Ф.И.О.: Ландышева (Беломестнова) Лидия Ксенофонтовна 

Дата рождения: 1 октября 1934 г. 

Место рождения: город Борзя, Читинская область. 

Место нахождения во время войны: село Никитаево, Тулунский 

район, Иркутская область. 

Воспоминания:  

 Отец, Беломестнов Ксенофонт 

Петрович (1891 г.р.), был расстрелян в 
1937году в городе Борзя Читинской 
области,это были годы репрессий. Мне 

тогда было 3 года, когда это случилось. 
В 50-е годы отец был реабилитирован. 

В 1937 году мать, Беломестнова 
Татьяна Васильевна (1896 г.р.), и 

четверо детей Пётр (1926 г.р.), 
Катерина (1928 г.р.), Дина (1930 г.р.) и 
я Лидия (1934 г.р.) переехали в село 

Никитаево Тулунского района 
Иркутской области. Там проживала 
наша бабушка, мамина мама, Прасковья 

Сергеевна. Мать воспитывала нас одна. 
Я была самая младшенькая. Мама 

работала в колхозе имени 18-го партийного съезда.  
Из всей деревни Никитаево вернулось с войны три человека, из 

них двое мои дяди Семён Васильевич и Пётр Васильевич. Дядя Семён 
был весь израненный, прожил после войны совсем немного и умер от 
ранений. А дядя Петя вернулся без правой руки. Оба дошли до 

Берлина.  
Во время войны, в летнее время, мы тоже работали в колхозе, 

выходили в поле, садились верхом на коня, прикрепляли волокушу, 
собирали сено по полю и таскали его в стога. 

Помню, стояла страшная жара, конь идти не хотел, отцеплял 
волокушу, приходилось слазить, опять её прикреплять. Было очень 
тяжело и нам, девчонкам, и лошадям. Лошадей кусали пауты, и нам 

доставалось от них тоже. Даже подходили к бригадиру и говорили: 
«Нет сил, тяжелая для нас работа, другую бы», на что мы получили 

ответ: «Девочки, у вас это хорошо получается, никто лучше вас это не 
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сделает…». Нам не оставалось выбора, мы продолжали работать. Так 

я проработала 3 года. 

 Когда мне тогда было 10 лет, работала с мамой в полеводческой 

бригаде, занимались прополкой огурцов, помидоров, капусты, лука. 

Отработал один день, бригадир записывал тебе трудодень. Очень 

ждали, когда наступит 1 сентября, чтобы идти с утра не на работу, а в 

школу! 

Осенью выдавали за каждый трудодень 400 граммов зерна. За 

сезон мы зарабатывали 2 мешка зерна. 

По причине того, что из нашей семьи никто не воевал, мы 

должны были платить военный налог. Чтобы заплатить этот налог, 

мы садили в своём огороде много овощей, которые осенью мама 

возила в Тулун для  продажи. 

В нашем селе я окончила 4 класса. Семилетку окончила в Тулуне. 

Далее поступила в Тулунское педагогическое училище, и, наконец, 

исполнила свою мечту - стала учителем. 

Брат Петя в детстве проболел менингитом и очень плохо 

видел.Перед тем как отца расстреляли, он возил его в Москву и 

должен был через год везти на операцию, но так и не успел…. 

Сестра Катя выучилась на агронома. Потом работала вколхозе по 

профессии. 

Сестра Дина мечтала с самого детства стать медсестрой. 

Исполнилась её мечта, и она стала ей. 

С 1953 по 1955 г. Я работала учителем Тымбырской школы 

Алзамайского района. Сразу же поступила на заочное обучение в 

Иркутский педагогический институт на исторический факультет, 

который окончила в 1959 году. По ходу учёбы в институте с 1955 по 

1958 г. была директором Халтынской семилетней школы 

Заларинского района. С 1958 по 1969 г. учитель истории и директор 

школы № 21 города Ангарска.  

Вышла замуж за Ландышева Виктора Ануфриевича, он работал 

на Ангарском нефтехимическом комбинате.  У нас родилось 2 сына 

Андрей (1959 г.р.) и Евгений (1964 г.р.).  

Муж Виктор погиб в дорожной катастрофе в 1970 году. 

Последние 10 лет, перед поездкой на БАМ, работала директором 
новой открывшейся школы №39. Наш город Ангарск шефствовал над 

БАМом, на БАМе работали две бригады строителей из Ангарска. 
Когда нужен был директор в школу на БАМе, область дала указание  
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Ф.И.О.: Серова (Шашило) Зинаида Александровна 

Дата рождения: 5 августа 1942 г. 

Место рождения: деревня Саиб, Долгомостовский район, 

Красноярский край. 

Место нахождения во время войны: деревня Саиб, Долгомостовский 

район, Красноярский край. 

Воспоминания:  

Отец: Шашило Александр Терентьевич, 

1919 г.р., ветеран ВОВ, похоронен в п. 

Улькан. 

Мать: Шашило Анна Ниловна, 1919 г.р. 

Брат: Шашила Александр Александрович, 

1945 г.р.; 

Брат: Шашилов Анатолий Александрович 

1953 г.р. (здесь очень интересная история 

с фамилией - 2 брата и сестра записаны 

под разными фамилиями). 

1 класс закончила в деревне Саиб, со 2 

по 7 класс обучалась в п. Первомайский. 

О войне ничего не помнит. 

В 1963 окончила отделение 

переподготовки в Абаканском учебном 

комбинате -мастера хлебопечения. 

Работала заведующей пекарни в посёлке Первомайский, в посёлке 

Тибишет. 

В 1969 году с мужем 

и старшим сыном 

переехали жить в п. 

Климино 

Красноярского края, где 

работала продавцом. 

В августе 1977 года 
всей семьей приехали 
жить в п. Улькан. Это 

место облюбовал муж, 
 

 
47 



для организованного получения пенсии, собирали вещи для 

нуждающихся, помогали в организации похорон одиноких стариков, 

сотрудничали с пенсионным фондом и социальной защитой 

населения.     

В честь 10-летия Союза пенсионеров Иркутской области, за 

активную общественную деятельность 

меня наградили Почётной грамотой на 

приёме у губернатора Иркутской 

области Говорина Б.А. Я очень 

благодарна за совместную работу своим 

подругам – активистам: Иващенко 

Лидии Ивановне, Ивановой Валентине 

Яковлевне, Ивановой Лидии 

Иннокентьевне, Тюриной Валентине 

Ивановне, Михеевой Екатерине 

Александровне, Дегтярёвой Валентине 

Тимофеевне. Спасибо Вам, дорогие мои 

женщины. Свой рассказ хочу закончить 

словами:Улькан, мы верим в твой 

рассвет! 
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городу - направить из Ангарска директора школы на БАМ. Отдел 
образования решил направить меня, т.к. моя школа № 39 заняла в 

городе 1-ое место при подготовке к новому учебному году. Так я в 
апреле 1978 года приехала в Ульканскую среднюю школу №1. 

Со мной приехал мой младший сын Евгений – ученик 6 класса. 

Старший сын Андрей – учился в г. Новосибирске. 
Первые годы на БАМе были трудными. Особенно для директора 

школы, завхоза, сантехника. Часто ночами перемерзала система 

отопления в школе и в интернате. Отопление было слабым, оно не 
было рассчитано на морозы -40-45 градусов. А где было взять 
батареи? Негде. Дороги нет.  

В школе утверждались новые традиции: творческие отчёты 

учителей, туристические слёты, профессиональная подготовка 
старшеклассников, художественная самодеятельность учителей. 

Школу посетили гости из Москвы Вилков Д.М.- старший 

инспектор Главной инспекции СССР; Простосердов А.И. – автор 
учебника математики; Егорова О.П.- председатель ЦК профсоюза 
учителей, их сопровождала областной инспектор Антоненко Р.М.  
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В то же время, первые годы БАМа – это очень интересные 
годы. Приезжают знаменитые люди: космонавты, художники, 
артисты, писатели, поэты, журналисты. Они в школе встречались с 
учителями и учениками. Космонавты: Владимир Джанибеков (СССР) 
и Джурдемедийн Гуррагча (Монголия). Артисты: Владимир Винокур, 
Лев Лещенко, Маргарита Суворова, Ольга Воронец, Дин Рид. 
Народный художник СССР Илья Глазунов. Иркутские писатели Марк 
Сергеев, Марк Лисянский бывали неоднократно. Первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР Г.А. Алиев. Первые 
юбилейные выпуски «БАМ – 10 лет- Улькан», «БАМ – 20 лет – 
Улькан» сделаны писателем –журналистом А. Хамзиным, он был из 
Ангарска. 

Школа заняла достойное место в системе образования района 
и области. Я очень довольна, что и сегодня школы Улькана входят в 
число лучших школ района и области. Меня радует, что школами 
Улькана руководят творчески работающие директора: Русанова Е.П. 
– СОШ №2 и Рыкова В.А. – ООШ №1. Они начали работать 
учителями в первой школе с её первой школьной линейки.  

Моя дальнейшая педагогическая биография:  
1987 – 1988 г. – директор Шумиловской средней школы 

Братского района. 
С 1988 по 1992 г. работала директором Умбельской школы. 

Всего директором школы проработала 42 года.  
1993-2001 г – учителем средней школы №4 г. Ангарска. 
С 2001 по 2002 г преподавала в медицинском училище г. 

Ангарска. 
В 2002 году была учителем истории в Ангарской средней 

школе № 38. 
Награждена знаком «Отличник Народного Просвещения» 1976 

г.; медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» 1982 
г.; медалью «Ветеран труда»  1984 г. Юбилейными медалями: «БАМ 
– 35 лет», «БАМ – 40 лет», «БАМ – 45 лет». 

Я очень ценю и горжусь  дипломом о присвоении мне звания 
«Почётная гражданка Улькана». Очень благодарна и не забывает 
меня моя школа, учителя, «Союз первопроходцев и строителей 
БАМа». 

У меня большая и дружная семья: 2 сына, 8 внуков и 
подрастают 4 правнука. 

Воспоминания записала Христолюбова Юлия, моя внучка. 
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классов, маме заявила, что в колхозе работать не буду, и поехала в 

Гомель поступать в техникум механической обработки древесины. В 

1959 году окончила техникум и получила диплом вместе с 

направлением на работу в город Хойники, но я своей настойчивостью 

добилась свободного диплома. Сразу пошла в райком комсомола и 

попросила дать мне интересную работу. Определили меня в 

бухгалтерию, но я не люблю цифры, бумажки, кабинетную тишину. 

Попросила отправить меня работать на деревообрабатывающий 

станок. Так началась моя трудовая деятельность.  

 В 1960 году вышла 

замуж за Светличного 

Виктора Ивановича,но 

моё счастье с ним было 

недолгим, он утонул в 

реке Илим.   

Я мама трёх 

сыновей Александра, 

Виктора и Алексея. У 

меня двое внуков и один 

правнук.   

В Улькан я 

приехала в 1979 году и 

сразу устроилась 

инженером в производственный отдел Кунерминского лестранхоза. 

Кабинет у меня был на третьем этаже в конторе предприятия. Я 

занималась строительством домов для рабочих, охраной труда.  Вела 

очень активную общественную работу. Была секретарём партийной 

организации лестранхоза, председателем профсоюзного комитета, 

работала в участковой  избирательной комиссии.  

Мой трудовой стаж - 40 лет на инженерных должностях лесной 

промышленности.                                                         

В 55 лет я вышла на пенсию,  то было в лихие девяностые. Но 

просто сидеть дома - не в моём характере. В 1994 году я возглавила 
Союз пенсионеров. Десять лет интересной, увлекательной и нужной 
работы. Основная цель – это социальная защита прав и жизненных 

интересов пенсионеров, ощущение своей значимости, полезности 
обществу. В трудный период перестройки в 90-е годы поддерживали 
пенсионеров продуктами питания, устанавливали очередь на почте 
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В Губичах жить нам было негде. Дед соорудил из стволов 

деревьев курень, постелил дёрн и в этом жилище жили 11 человек, 

вся наша уцелевшая от войны семья. От таких тяжёлых условий я 

заболела. Сильно кашляла, лекарств не было, все думали, что я умру, 

и не надеялись на моё выздоровление. Лето 1945 года было очень 

жаркое, светлый песок в противотанковых рвах нагревался так, что 

жгло ноги. Я решила себя вылечить, закапывалась в окопах в горячий 

песок и лежала, прогревалась. Мой кашель стал проходить, болезнь 

отступила.  

Во время войны все продуктысдавали, 

сами не ели – это был обязательный, очень 

строгий налог. Когда я взбивала масло, то 

пальчиком пробовала его, какое оно на вкус. 

Огород был большой, 50 соток, сеяли 

кусочками рожь, просо, пшеницу, овёс и 

много картошки. Когда колоски созревали, 

караулили днями и ночами свой урожай от 

птиц. Готовое зерно мололи на ручных 

жерновах, очень тяжело было крутить, но 

мука нужна была для хлеба. Хлеб, правда, 

был больше картофельный, муки в нём было 

чуть-чуть. Я заготавливала орехи, собирала 

яблоки, ловила рыбу. За пять километров 

ходили на реку Днепр и на лугу собирали дикий лук, щавель и 

чеснок. Эту зелень ели всё лето, варили суп. Как и всех девочек в 

деревне, мама научила меня ткать ткань из льна на кроснах, 

вышивать крестиком, но это было не моё. Девушки готовили себе 

приданое целыми сундуками, а я только рядом находилась, мне этого 

не надо было. Зато я умело управлялась пилой, топором, молотком, 

метлой и лопатой. 

В 1946 году я пошла в школу. Мама сшила мне платье, дед сплёл 
красивые лапти. В 14 лет я решила вступить в комсомол. 

Самостоятельно отправилась босиком за 20 км в город в райком 
комсомола. На заседании комитета комсомола мне задали вопрос: 
«Какая площадь Китая?» Прикололи мне значок, вручили билет, и я 
обратно босиком пошла 20 км домой.  Во время учёбы нас всегда 

привлекали к работе в колхозе: убирали хлеб, пололи поля, собирали 
картошку, собирали колоски после уборки. Когда окончила 10 
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Ф.И.О.: Панасюк (Петросюк) Любовь Степановна 

Дата рождения: 9 февраля 1939 г. 

Место рождения: село Шуб-Ставы, Букский район, Киевская область 

Место нахождения во время войны: село Шуб-Ставы, Букский район, 

Киевская область. 

Воспоминания:  

До войны семья состояла из пяти 

человек: папа, Петросюк Степан 

Михайлович (1910 г.р.), мама, 

Петросюк (Костенко) Елизавета 

Олексеевна (1913 г.р.) и три дочки 

Екатерина (1933 г.р.), Анна (1936 г.р.) 

и я. С началом войны отца на фронт не 

забрали - он был больной и его 

оставили в колхозе. 1 ноября 1941 года 

у нас в семье появилось пополнение – 

родилась сестрёнка Мария.  

У мамы было 5 братьев. Все они 

ушли на фронт, а вернулись с войны 

только двое, работали в колхозе.  

Я была совсем маленькой в то время, но никогда не забуду ужаса 

войны. Наше село, впрочем, как и остальные населённые пункты 

Украины, попали под оккупацию. Первым делом немцы на 

оккупированных территориях начали вводить свой новый порядок. 

Все жители должны были зарегистрироваться в полиции, им 

настрого запрещалось покидать места проживания без письменного 

разрешения администрации. Нарушение любого постановленияили 

использование колодца, из которого брали воду немцы, могло повлечь 

за собой строгое наказание вплоть до смертной казни.Сначала 

немцы объявили, что налоги для жителей оккупированных 

территорий будут ниже, чем при советском режиме, однако по 
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факту к ним добавились налоговые сборы на двери, окна, собак, 

лишнюю мебель и даже на бороду. Многие жители тогда 

существовали по принципу «один день прожили — и слава богу». 

Оккупированные украинские территории в первую очередь 

должны были служить сырьевой и продовольственной базой 

Германии, а население – дешевой рабочей силой.  

В нашем доме жили немцы, в то время, как вся наша семья жила 

в подвале.  Помню, как горели стога сена и как немцы обстреливали 

наше село. 

Жители села работали не покладая рук, а всё, что производилось 

в колхозе, забирали немцы. Сама удивляюсь – как выжили? 

После войны у родителей родилось ещё трое детей: Степан (1945 

г.р.), Евдокия (1953 г.р.) и Михаил (1955 г.р.) 

В 1949 году я пошла в первый класс Шуб-Ставской школы.  

Окончила 7 классов и пошла работать на ферму дояркой. Всю 

жизнь проработала на одном месте.  

В 1959 году вышла замуж за Панасюка Николая Антоновича. 

Через год, 14 января, родилась дочь Галина, а в 1964 году появился на 

свет сын Борис. 

Как говорят, «где родился – там и пригодился», так и я в своём 

селе родилась, училась, работала, вышла замуж, рожала и 

воспитывала детей, ушла на пенсию (в 1994 году). Кто знает, если бы 

не события на Украине, может быть, и дальше там жила?  

В 2014 году дочь Галина забрала меня к себе, в посёлок Улькан.  

У меня четверо внуков и 5 правнуков. 

 

 
 
 

Воспоминания записала Игнатенко Анастасия, моя правнучка. 
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Он погиб в Сталинграде от немецкой пули 28 февраля 1943 года. Он 
командовал пулемётной ротой 96-й стрелковой дивизии 1384 
стрелкового  полка. В 
моём семейном архиве 
бережно хранятся 
фотографии с фронта и 
письмо от гвардии 
сержанта Маринова 
В.М. о гибели отца. 
Это письмо пришло 
через три месяца 19 
мая 1943 года. 
     Когда началась 
война, мне было 3 
года. Своё военное 
детство помню очень 
хорошо. В Рубцовске 
нас поселили в 
разрушенный старый дом. В этом же доме, только по разным углам, с 
нами жила еврейская семья. У них на столе всегда под полотенцем 
лежал хлеб. Мама постоянно говорила, чтобы мы с сестрой Лидой не 
трогали ничего чужого. Сестра маму слушала, а   я была 
непоседливым, непослушным, беспокойным и смелым ребёнком. Я от 
хлеба всегда отщипывала кусочек и сразу в рот. По соседству жила 
девочка такого же возраста как я. Мы с ней убегали в город на рынок 
и под столами подбирали остатки продуктов, семечки, крошки. Как-
то раз мама возвращалась домой через рынок и заметила под столом 
платьице, похожее на моё, наклонилась и увидела меня с подружкой. 
Мама меня воспитывала, объясняла, наказывала, ставила в угол, но 
меня невозможно было удержать дома. В Рубцовске у нас был свой 
дом, у мамы работа, мы с сестрой ходили в садик. Рядом протекала 
тёплая речка, в ней мы мылись, купались, стирали одежду. Но как 
только освободили Белоруссию, родственники мамы позвали нас 
вернуться на родину. Но они не сказали о том, что вся деревня была 
сожжена, уцелел только один дом, в котором после войны открыли 
школу. В соседней деревне Морозовичи жили родственники мамы. 
Эта деревня совсем не пострадала от военных действий, она была в 
стороне. В беде семья сплотилась, они нам помогали, подкармливали. 
Мы до сих пор общаемся, говорим по телефону, поздравляем с 
праздниками, ездим друг к другу в гости. Только постарели все, да 
многих уже нет с нами.            
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В Первую Мировую войну (28 июля 1914 – 11 ноября 1918), в 
деревне её называли германская, погиб мой дед Демьян, а над 

бабушкой надругался австриец, 
когда те ворвались в деревню. От 
этого насилия бабушка родила дочь, 

назвала её Варварой, но в деревне 
эту девочку все называли 
австрийкой. В моей жизни бабушка 

– это очень дорогой и любимый 
человек. Агафья Ефимовна 
родилась в 1895 году при польских 
панах. В детстве её называли 

Агафенькой, потому что она была 
очень доброй, отзывчивой, шустрой, трудолюбивой девочкой. За то, 
что она открывала ворота панам, они ей кидали полкопейки за эту 

услугу. На эти деньги она покупала в лавке конфеты, пряники и 
всякие сладости. Семья была очень большая и, когда Агафье 
исполнилось 15 лет, её отдали замуж за Ковалёва Демьяна, а в 16 лет 
она родила дочь Ефросинью, мою маму. Бабушка была глубоко 

верующим человеком. Когда мне исполнилось 13 лет, она меня 
окрестила в православной церкви. Ходили мы с ней в церковь вдвоём 
пешком за 15 км от дома. Бабушка прожила долгую и трудную жизнь. 

В возрасте восьмидесяти восьми лет умерла в 1983 году. 
Перед Великой Отечественной войной отца перевели на 

Дальний Восток, в город Благовещенск. Только мы там обустроились, 

началась война. Отца сразу направили на Западный фронт, а нас, как 
семью кадрового военного, эвакуировали на Алтай, в город Рубцовск. 
Во время Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, при 
прорыве окружения около нашей деревни части 154-й стрелковой 

дивизии разгромили штаб немецкой пехотной дивизии и захватили 
ценные документы. В ноябре 1942 года оккупанты сожгли 113 дворов 
в деревне и убили 9 жителей. В марте 1943 года партизаны 

разгромили гарнизон, созданный оккупантами в нашей деревне. 
Около деревни погибли 74 советских солдата, среди которых 
солдаты 96-й стрелковой дивизии 56-ого стрелкового 

корпуса,которые участвовали в освобождении деревни, и 11 
партизан. Все похоронены в братской могиле на западной окраине 
деревни. 153 жителя деревни погибли на фронтах войны, в том числе 
и мой отец.    42 

Ф.И.О.: Помина (Зотова) Елизавета Ивановна  
Дата рождения: 16 сентября 1940 г. 

Место рождения: село Липовка, Тамбовская область. 

Воспоминания: 

Родилась я в большой и дружной 

семье.  Нас у родителей было пятеро. 

Брат Василий (1936 года рождения) 

самый старший из детей, потом я, 

Елизавета, 1940 года рождения. Три 

сестрыродились после войны: Анна 

(1947 г.р.), Мария (1949 г.р.) и Клавдия 

(1955 г.р.).  

Наши родители: отец, Зотов Иван 

Иванович (1910 г.р.) и мама, Зотова 

Аграфена Никитична до войны работали 

в колхозе. Когда началась война, отца 

призвали на фронт. 

Во время войны было очень голодно 

и холодно. Приходилось по полям 

собирать мороженую картошку, мама 

делала из неё лепёшки. Из крапивы 

варили суп или ели просто сырую. 

Окончание войны запомнилось возвращением отца с фронта. В 

школу пошла в родном селе и закончила 5 классов.  Работать начала в 

1958 году в городе  Балхаш. На строительстве  этого города 

проработала 20 лет. В 1963 году вышла замуж за Помина Петра 

Антоновича. Родила ему двух детей:сына Владимира (1964 г.р.) и 

дочь Татьяну (1970 г.р.). Они мне подарили  трёх внуков, а внуки 

трёх правнуков.  

В Улькан приехали в 1979 году. Я устроилась в СМУ 

«АзербайджанБАМстрой» штукатуром-маляром, а муж - электриком 

в Кунерминский ЛТХ. Стройка века захватила нас с первого дня. 

Помню 1985 год: 10 –летие СМУ «АзербайджанБАМстрой». 

Солнечный и далёкий Азербайджан шефствовал над станцией БАМа 

Ульканом. С этим предприятием связана самая созидательная 

страница истории Улькана: руками наших строительных бригад 

построен постоянный посёлок железнодорожников станции Улькан.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=56-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=56-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1


Наша бригада штукатуров-маляров отделывала все важные 

объекты: школа № 20, вокзал, торгово-общественный центр, жилые 

дома, детский сад. 

Ко всему этому 

прикоснулись мои 

руки. Работали мы 

добросовестно, 

честно, 

качественно. Мне 

не стыдно за свою 

работу, я даже 

горжусь, что 

оставила свой след 

в Улькане. На 

пенсию вышла в 

1995 году. Имею звание «Ветеран труда». Сейчас я проживаю с 

дочерью Татьяной. 

 Муж умер в 2000 году, похоронен в Улькане.  

Воспоминаний о жизни много, пожелание одно: храните мир и 

трудитесь во благо мира. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания записала Гилевская Елена Викторовна, моя невестка. 
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Ф.И.О. Светличная (Михальченко) Надежда Николаевна  
Дата рождения: 1 февраля 1938 г. 

Место рождения: деревня Губичи, Буда-Кошелёвский район, 

Гомельская область, Белоруссия. 

Воспоминания: 

Моя семья - это семья кадрового 

военного. Мой отец, Михальченко 

Николай Сергеевич, 1912 года рождения 

служил в Красной Армии с 1932 года в 

звании лейтенанта. Его часть 

располагалась в городе Жлобин, в что в 

30 км от нашей 

деревни 

Губичи Буда-

Кошелёвского 

района 

Гомельской 

области. Отец 

был 

богатырского 

здоровья, крепкий и выносливый, зимой в 

свободную минуту бегал домой на лыжах. 

 

 

Моя 

мама 

Михальченко 

(Ковалёва) Ефросинья Демьяновна, 1911 

года рождения была настоящая 

офицерская жена, верная, добрая, 

трудолюбивая. Родила мужу двух 

дочерей Лидию (1936 г.р.) и меня, 

Надежду (1938 г.р.). Мама и её родня 

работали в колхозе  имени  Л. Б. Красина. 

В деревне работали смолзавод, кузница, 

шерсточесальня, 4 ветряные мельницы.  
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