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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с таким 

важным для каждого из нас праздником – 
Днём Победы! 9 Мая – это символ гордости 

за тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, символ 

решимости и воли русского народа. День 
Победы – это наш главный праздник, 

праздник многих поколений. И чем больше 
времени отделяет нас от тех далёких 

событий, тем яснее мы осознаём их 
историческое значение. Великая Отечественная война стала 

величайшим испытанием для всего народа. И поэтому наша задача – 
сохранять и приумножать эту память о героических делах и подвигах. 

Мы все дети и внуки фронтовиков, в каждой семье есть
 свои герои и свои воспоминания. Мы помним ваши великие дела и, 

верьте, никогда не забудем!  
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением,
 Глава Ульканского городского поселения А.Н.Никищенко
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Великая Отечественная война 
сохраняется в нашей памяти, 
к какому бы поколению мы 
себя не относили. Памятники 
и обелиски, мемориалы и 
скромные могилы на территории 
нашей страны и за ее пределами 
— наглядные свидетельства 
самой кровопролитной войны в 
истории человечества.

Так, в феврале тысяча 
девятсот семьдесят пятого года 
бойцы бамовского десанта, 
высадившиеся 2 ноября 1974 
года в Юхте и непосредственно 
Анатолий Николаевич Фролов, 
первый начальник СМП- 571 
«Юность Сибири» предложил 
комсомольцам эскиз будующего 
памятника 38-ми землякам, 
жителям деревень Юхты и 
Тарасово, не вернувшимся с 
войны. Предполагалось, что 
обелиск будет состоять из 
трех равноценных символов: 
огромная гранитная глыба, 
олицетворяющая мать - Родину, 
к нему как бы прислонилась, 
упираясь левым лучом, 
пятиконечная звезда - образное 
обобщение Советской Армии-
победительницы. А над правым 
лучом звезды возвышаются 

рельсы - знак строительства 
БАМа. Композиция была 
проста, понятна и совершенна.

Оставалось только воплотить 
ее в жизнь.

9 мая 1975 года, в 
торжественной обстановке 
на 30-летие Великой 
Победы с участием местных 
жителей открыли   памятник 
победившим, но не дожившим 
до Победы. 

На громадной каменной 
глыбе черная плита с надписью 
«Землякам, павшим в боях за 
Родину». Над камнем красная 
пятиконечная звезда с цифрами 
«1945-1975 гг.» На кусках рельс, 
выходящих из бетонного 
основания, укреплен факел».

Десять лет простоял обелиск 
на единственной улице д.Юхта, 
напротив магазина.

За  эти  годы  значительно   
вырос п.Улькан и всем 
желающим в праздновании Дня 
Победы становилось тесно, в 
связи с этим возник вопрос о 
переносе мемориала на более 
просторное место. Наиболее 
подходящим участком стал берег 
р.Юхтинка между Ульканом и 
Юхтой.

Юхтинцы, особенно солдат-
ские вдовы сильно возражали. 
Но в начале апреля 1985г., на 
сельском сходе В.М.Онищенко 
был представлен проект 
мемориала, где основным 
достоинством стало, что 
прежде безымянный обелиск 
становился именным. То есть 
хранил память о каждом воине-
земляке. Юхтинцы согласились.

Вот уже 75-я годовщина 
Великой Победы, и мы как 
и прежде приходим отдать 
дань памяти уважения нашим 
ветеранам-землякам, павшим в 
той войне.

материал предоставлен из 
архива библиотеки с.Тарасово

фото М.Карповой

Память и признательность
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Книга Памяти
«Как будто сигнал 

в непроглядной ночи
На черной обложке пламя свечи.
Взывают два слова из пламени:
Книга Памяти, Книга Памяти»

Почти в каждой семье есть 
свои реликвии. Они связаны с 
тем, что нам особенно дорого. 
Реликвии, о которых пойдет се-
годняшний разговор, несколько 
иного плана, иной значимости. 
Библиотека села Тарасово ве-
дет поисковую работу по сбору 
фотографий и данных о наших 
земляках, защищавших Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны. Из нашего Тарасовского 
сельского совета ушло на фронт 
173 человека, погибло 51 чело-
век. Это жители трех деревень: 
Мунок – ушло 58, погибло  14;  
Тарасово – ушло 56, погибло 22; 
Юхта- ушло 59, погибло 15. Спи-
сок наших земляков уже был 
опубликован  на страницах газе-
ты «Родник».

Наша поисковая работа 
ведется уже много  лет.  
Односельчане  поделились с 
нами фотографиями своих 
родных, воспоминаниями о 
них,  которые мы поместили в 
«Галерею воинов – земляков». 
Вот и в этом году наша 
галерея пополнилась еще 
одной фотографией, которую 
предоставила нам Марина 
Васильевна  Литвинова,  внучка 
Василия Максимовича Тарасова.

Василий Максимович Тарасов 
родился в 1916г. в  с. Тарасово.  В  
сентябре 1939 года был призван 
Казачинско – Ленским РВК 
на службу в Красную Армию. 
Служил в Краснодарском крае в  
г.Армавир – войска МВД. В июле 
1942г. пропал без вести.

Еще об одном участнике 
войны поделился с нами  
Василий Георгиевич Добрынин. 
Его дед Тарасов Глеб Егорович  
родился в 1907г. Ушел на фронт в 
августе 1941г.,  красноармеец  290 
зенитного полка, погиб 1 марта 
1942г. в Калужской области, 
Мосальского района, деревня 
Чернево. Похоронен  в  братской 
могиле д. Гулино, шевствует над 
этой могилой администрация   
д. Путокино.

Сибирская сторона подарила 
Родине отважных защитников: 
метких стрелков, умелых 
разведчиков и минеров. 
Родились они в таежных 

селах, прошагали пол-Европы, 
достойно пронесли звание 
воинов – сибиряков. Наше и 
будущее поколение должны 
помнить, какой ценой досталась 
нам Великая Победа.

Крестьянка, чуть платок
поправив,

Молилась, будто в первый раз,
Ту Книгу бережно поставив
На тесный свой иконостас.

...Ты помяни их, Боже святый,
Ивана моего, Петра…

За бой последний, 
долг солдата...

Прости, что их пережила.
Сынов своих увижу скоро
Средь облаков и синевы.

Скажу: “Есть Книга, 
для которой

Святыми, дети, стали вы…
Ты помяни их, Боже Правый,

Всех воинов-сибиряков,
Овеянных великой славой
И не оставивших долгов.

А мы? Долги мы не закрыли…
Как долго оставаться им?

Не всех погибших схоронили,
Не всем воздали и живым.

Ты помяни, Бессмертный Боже,
За все, что сделали они.

А будешь список свой итожить 
Ты Книгу Памяти возьми… 
Она так истово молилась,

Что Книга словно 
ожила –

Сама собою вдруг 
раскрылась,

Свечу с обложеч-
ки зажгла,

И по избе, как в 
новом храме,
Зашелестели 

голоса. 
...Вы не волнуй-

тесь сильно,
Мама, не торопи-

тесь в небеса.
Мы знаем, что 
земля взыскует

За каждую на ней 
войну.

За то, что инва-
лид тоскует,

Прильнув к при-
ютскому окну.

И за обиду вете-
рана

От равнодушных 
глаз и слов,

За вновь открыв-
шиеся раны,

За слезы русских 
наших вдов...

И книга медленно 

закрылась,
Исчезли тени, голоса…
Окно зарею осветилось,
Все ярче света полоса.

Крестьянка молча оглянулась,
Отерлась краешком платка,
Кому-то грустно улыбнулась,

Подойник в руки взяв с шестка,
Перекрестившись на божницу,
Прошлась по старенькой избе.

...За сон, который мне 
приснился,

Спасибо, Господи, тебе!
Я верю – оживет Россия,
Сыны погибли не зазря!

Мы – строки памяти народа,
А память выбросить нельзя!

В.Г.Тарасова 
библиотекарь с.Тарасово

Василий Максимович Тарасов 
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Земляки в Великой Отечественной войне
с.Тарасово и д.Юхта

Антипин 
Игнатий Николаевич

В 1917 году в д.Ключи в кре-
стьянской семье родился Иг-
натий Николаевич Антипин. 
Большая и интересная судьба 
сложилась у него. Окончил Ка-
зачинскую школу, был направ-
лен в 1935 году в Киренское 
педагогическое училище, по 
окончании которого 17- летний 
учитель назначен заведующим 
Хандинской начальной школы, 
затем были Юхтинская школа, 
Казачинская школа, в которой 
он был директором.

Новый 1940 год Игнатий 
встретил в Монголии среди 
бойцов 57-ой Краснознаменной 
дивизии. Учитель и на военной 
службе учитель. Потом Анти-
пина переводят в артиллерий-
ский полк и в июне 1941 года 
присваивают звание младшего 
политрука. Игнатий заканчива-
ет краткосрочные курсы в воен-
но-политическом училище г.Ир-
кутска, через 3 месяца в звании 
политрука он был направлен в 
Рязанское артиллерийское учи-
лище, которое было эвакуирова-
но в Казахстан. После окончания 
училища молодой лейтенант ар-
тиллерийской службы попадает 
в резерв главного командования 
и получает назначение замести-
телем командира батальона по 
политчасти в гаубичный полк. 
Полк занимал позиции на Пул-

ковских высотах, защищая Ле-
нинград. В апреле 1943 года на-
чалось новое наступление на 
фронте. Войска Ленинградского 
и Волховского фронтов соеди-
нились. При освобождении г. 
Пушкина замполит Антипин 
получил тяжелое ранение. Го-
спиталь в котором очутился Иг-
натий Николаевич размещался 
на Невском проспекте, в поме-
щении института им.Герцена. 
Только через пол-месяца после 
операции замполит стал прихо-
дить в себя. 30 апреля медсестра 
передала ему записку

«Товарищ Антипин, я вот уже 
второй раз сижу в проходной, но 
никак не могу попасть к тебе. 20 
апреля 1943 года писал записку 
тебе, но ответа не получил. Тебе 
передают все приветы, желают 
скорого выздоровления. Привет 
от Татьяны Васильевны!

Командование тебя предста-
вило к награде орденом Красной 
звезды. Ну, будь здоров, - пиши, 
ждем: наш адрес - полевая по-
чта. Лейтенант Шаров»

Надежды на возвращение в 
строй не оставалось. В июне ра-
неного замполита эвакуировали 
в город Котельнич, затем в Куй-
бышев, Горький. Лишь в октябре 
1944 года Антипин выписался 
из госпиталя, его снова демо-
билизовали. И вот снова Каза-
чинск. Работает на руководящей 
работе. В 1962 году назначен 
директором Тарасовской вось-
милетней школы, затем избран 

председателем сельского Совета. 
Умер Игнатий Николаевич в 

1980 году.

Добрынин 
Монтий Андреевич
Родился в д.Осиново Каза-

чинско-Ленского района Иркут-
ской области в 1897 году.

Был призван на фронт Каза-
чинско-Ленским РВК 23.09.1942 
года.

Был командиром отделения.
Больше никаких сведений о 

нем нет.
Пропал без вести в феврале 

1943 года.

Иванов
Василий Павлович

Родился в Вологодской обла-
сти, село Мигра.

Окончил 5 классов,  семья 
была большая, родители не мог-
ли учить его дальше.

В 16 лет поступил в ФЗУ, 
учился на слесаря.

Началась война и 16 ноября 
его призвали в армию, был за-
числен в 293 Западный  стрелко-
вый полк. Прошел всю войну.

В октябре 1942 года был ранен 
и до мая 1943 года находился на 
излечении в госпитале и снова 
воевал в 293 стрелковом полку.

(продолжение на стр.5)
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Домой демобилизовался в ок-

тябре 1945 года, восстанавлива-
ли город, завод, на котором ра-
ботал до войны.

В 1948 году приехал в Иркут-
скую область, в Шелеховский  
район. Женился, имеет дочь и 
сына.

В 1963 году, в начале лета 
с другом приехал в Казачин-
ско-Ленский район. В районе 
проводилась электрофикация  
деревень. Их отправляют в 
Юхту, они вдвоем ставят стол-
бы, натягивают провода, делают 
проводку в домах. 

Осенью уже загорелись лам-
почки в домах. В это же время в 
деревни появилось радио.

Здесь он познакомился с Та-
расовой Марией Александров-
ной. До Нового года уже разво-
дится с женой, и в  марте 1964 
года Василий Павлович и Мария 
Александровна поженились.

Работал сезонно в ветлечеб-
нице, т.к по состоянию здоровья 
не мог работать по специально-
сти, а перед выходом на пенсию 
три года работал в госстрахе.

Наумов Гаврил 
Константинович

Родился в 1900 г. д. Мунок 
Призван в армию 09.1942г. Тру-
дился на трудовом фронте.

 Умер после войны.

Наумов 
Емельян Егорович

Родился в д. Юхта в 1908 году, 
работать начал с детских лет в 
колхозе – куда направят, а ког-
да повзрослел, был плотником, 
столяром. Делал сани, кошевки, 

хомуты, сбрую и другую упря-
жь.

Был на все руки мастер.
Был бригадиром, помощни-

ком председателя, а потом пред-
седателем колхоза. Пост свой пе-
редал старшему сыну Валерию.

В 1929 году женился. Жену 
взял из д. Мунок Наумову Сте-
паниду Петровну. До войны 
родилось в семье четыре сына: 
Валерий, Николай, Анатолий и 
Виталий.

В декабре 1941  призвали в 
Армию. Служил в 138  воен-
но-стрелковой роте. Специаль-
ность – стрелок.

Полк стоял на границе с Мон-
голией. Охраняли Советско–
Монгольскую границу, добыва-
ли рыбу, которой кормили полк, 
а в зимнее время отправляли на 
фронт.

Участвовал в войне с Япони-
ей.

С войны пришел в декабре 
1945 году.

В 1946 году родилась дочь.
В 1963 году переехали в Ки-

ренский район в Дубровск.
С приходом БАМа приехали в 

Улькан.
У Емельяна Егоровича со 

Степанидой Петровной 5 детей, 
23 внука.

В Улькане живет дочь Лапина 
Нина Емельяновна.

Внуки, правнуки, праправну-
ки – Воронины.

Наумов Иннокентий 
Михайлович

Иннокентий Михай лович 
Наумов родился в 1905 году в 

деревне Мунок Казачинско-Лен-
ского района Иркутской обла-
сти. Ушел на фронт из де ревни 
Тарасово в авгу сте 1941 года.

В архивах, к сожале нию. не 
удалось найти информацию о 
том, где служил Иннокентий 
Михайлович. Единственный до-
кумент — акт от 6 ноября 1946 
года о вручении Нау мову меда-
ли «За победу над Германией в 
Beликой Отечественной войне 
1941—145 гг.». К этому времени 
он занимался благородной ра-
ботой - выпекал для земляков 
хлеб.

Орехов 
Митрофан Петрович           

Родился  в 1926 году в селе 
Семилуки, Воронежской 
области.

 (продолжение на стр.6)

Емельян Егорович со своей женой 
Степанидой Петровной и детьми
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С раннего детства работал 

пастухом.
Когда началась война, ему было 
всего 15 лет, они вместе с теткой 
ушли в партизанский отряд.

В июне  1942 года был при-
зван и ушел на фронт. Воевал на 
Украинском фронте в 995 стрел-
ковом  полку в качестве навод-
чика.

В марте  1944 году получил 
ранение  и в 1945 году был де-
мобилизован, но он продолжил 
службу в стройбатальоне до 
1947 года.

После войны переехал жить 
в Иркутскую область, работал  
в Усольском районе на ферме 
скотником.

Был женат. После смерти 
жены в 1974 году переехал жить 
в Усолье-Сибирское к Зориной 
Галине Феофиловне, с которой 
был знаком еще раньше. Супру-
ги переезжают жить в Амурскую 
область и до 1987 года живут 
там. Митрофан Петрович рабо-
тает снова в животноводстве, 
Галина Феофиловна в больнице.

Весной 1987 переехали на 
БАМ к дочери Петровой  Н.Н., 
купили дом в д. Юхта.

Митрофан Петрович еще не-
сколько лет работал в совхозе 
«Магистральный» , ухаживал за 
телятами.

У Митрофана Петровича 5 
детей и 7 внуков, дочь Наталья 
живет в Юхте.

Сафонов
Данил Никонович

Родился в с. Карам в 1927 

году.
В 1945 г. был призван в 

ряды Советской Армии. Слу-
жил в Военно-Воздушных си-
лах - шофером, трактористом. 

Воевал на 1-ом Забайкаль-
ском фронте. Участвовал в де-
санте по захвату города Тунлява. 
Награжден орденом Китайской 
Народно-Демократиче ской ре-
спублики, медалями: «За победу 
над Японией». Умер в 1997году.

Суханов 
Павел Кондратьевич

Родился в д. Юхта 10 июля 
1917 года.

До войны женился на 
Анастасии Алексеевне, родился 
сын Геннадий. Работал в колхозе.

В 1940 году ушел в Армию на 
действительную службу, и как 
только началась война, ушел на 
фронт.

Первый бой принял под 
Сталинградом и со своим 
пулеметным расчетом дошел 
до Харькова, защищал город,во 
время боя его расчет накрыло 
снарядом, все кроме Павла 
Кондратьевича погибли, он 
получил тяжелое ранение в ногу 
и контузию, попал в госпиталь.

При штурме госпиталь 
захватили фашисты, тех, 
кто не мог передвигаться – 
расстреляли, остальных взяли в 
плен.

Находился в лагерях Австрии, 
Польши, Германии, совершил 3 
побега, но неудачных.

После Победы и 
освобождения находился в 

лагере для военнопленных до 
1951 года. Вернулся домой после 
реабилитации в 1951 году.

Работал в колхозе рабочим, 
был бригадиром затем 
ветврачом. Его участок был от 
Мунока до Новоселово, включая 
Юхту и Тарасово.

У супругов Сухановых 10 
детей, 22 внука, 

30 правнуков и 3 праправнука.
Четверо детей живут в Юхте, 

остальные разлетелись по 
всей стране, одна дочь живет в 
Молдавии.

Внуки живут и на  Ямале, и в 
Германии, и в Калининграде, и в 
Красноярске, и в Юхте.

Тарасов 
Александр Андреевич

Родился 13 сентября 1924-
года В армию ушел доброволь-
цем с друзьями, прибавив себе 
год (1923 год) в 1942 году был 
отправлен па восток в Читу, в 
учебку, а потом переправлен на 
восток, где служил до лета 1946 
года. Воевал с Японией в Мань-
чжурии - обслуживал военные 
самолеты. Имел награды, меда-
ли «За победу над Японией» и 
«За победу в ВОВ», документы и 
медали были утеряны во время 
наводнения, сохранилась одна 
колодка.

После войны работал в кол-
хозе д.Юхта, погиб в 1964 году.
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Тарасов

Александр Иванович

Родился в 1925 г. в с. Тарасо-
во.

Призван в армию в 1943 
году. Служил в отдельном 85-ом
учебном батальоне 275-й стрел-
ковой дивизии в Манчжурии. 
Охраняя штаб Квантунской Ар-
мии. Служил до 1948г.

Умер в с. Казачинское.

Тарасов 
Алексей Иванович                

Родился в 1905 году в д. 
Ключи Казачинско-Ленского 
района в семье в семье Ивана 
Пантелеевича и Пелагеи 

Степановны (в девичестве 
Подымахина).

До войны женился, родилось 
три дочери: Анастасия (по мужу 
Суханова), Екатерина (по мужу 
Исаева) и Аграфена (по мужу 
Антипина) и сын Анатолий.

Алексей Иванович, вместе 
с женой, работали на разных 
работах  в колхозе «Стахановец».

В 1941 году мирный труд был 
нарушен войной с Германией, и 
Алексей Иванович, как и многие 
односельчане, был призван на 
фронт.

На фронте был контужен, 
потерял глаз, но несмотря на 
ранения, Алексей Иванович 
дошел до Берлина. Домой 
вернулся летом 1945 года, снова 
работал в колхозе.

В 1946 году умерла жена, и 
в 1961 году Алексей Иванович 
вторично женился на Надежде 
Долетовой, взял с детьми, 
которых вырастил и выучил 
вместе с женой Надеждой.

В 70-х годах семья уехала из 
Казачинско-Ленского района, 
но дочери остались в Юхте, 
а в Казачинске сын Алексей, 
который воевал на Восточном 
фронте.

У Алексея Ивановича 20 вну-
ков, пятеро из них живут в Юхте 
и в Улькане.

Тарасов 
Амос Евстафьевич
Родился в 1918 году в д.Юхта, 

призван в армию в августе 1942 
года.

Погиб на фронте.
До войны женился на 

Анастасии Иннокентьевне, 
родилось двое сыновей: 
Владимир и Валерий.

Оба получили образование, 
хоть и жилось очень трудно.

Судьба Амоса Евстафьевича 
мало известна, а Анастасия 
Иннокентьевна после войны 
вышла замуж за бывшего 
фронтовика Комарова Николая 
Павловича. Родилось еще трое 
сыновей: Константин, Николай 
и Анатолий.

У Владимира Амосовича 
один сын, у Валерия Амосовича 
трое детей.

Внуки и правнуки Амоса 
Евстафьевича проживают в 
Юхте и в Улькане.

Тарасов Василий 
Ксенофонтович

Родился в 1923 году в с. Тара-
сово.

Ушел служить в августе 1942г.
Умер в 1974 г. с. Тарасово.

Тарасов
Владимир Григорьевич

Родился в с. Тарасово в 1927 
году.

В 1945 г. был призван в ряды 
Советской Армии и служил до 
1951 года. Служба проходила 
в Мальте в 152-ом стрелковом 
полку, автоматчиком. Участво-
вал в боях с Японией на Хайлар-
ском направлении.

Имеет правительственные 
награды.

Умер в с. Тарасово в 1999 году.
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Тарасов 

Георгий Флегонтович

Скромный, интеллигентный, 
очень начитанный - при этом он 
никогда никого не учил жить. 
Но, живя с ним рядом, невоз-
можно было не научиться жить 
и любить жизнь, как любил ее 
он. Не имея никакого образова-
ния, кроме школы, он был уди-
вительно умен. Образованность 
была генетически заложена его 
прадедом политическим ссыль-
ным из Петербурга и основате-
лем деревни Тарасово.

Война в судьбе Георгия 
Флегонтовича оставила не 
только следы на теле, но и 
большую душевную боль. Воин-
сибиряк, сержант Красной 
Армии, сапер и разведчик. На 
фронт прибыл в составе частей 
сибирской дивизии. Защищал 
Москву. Он был командиром 
разведроты на дороге жизни 
через Ладогу.

Тарасов Григорий 
Митрофанович

Родился в 1904 г. в с. Тарасо-
во.

Во время войны служил на 
границе с Китаем, а затем был 
участником в войне с Японией.

Умер в 1982 году в с. Тарасово.

Тарасов
Ефим Алексеевич

Родился в с. Тарасово в 1916 
году.

В 1941 г. был призван на за-
щиту Родины и дошел до Бер-
лина. Три раза был ранен. В 
боях в Восточной Пруссии ге-
ройски проявил себя, за что был 
награжден орденом «Красной 
звезды». Кроме этого имел ме-
дали: «За отвагу», «За боевые за-
слуги».

Умер в 1988год у в с. Тарасово.

Тарасов
Захар Алексеевич

Родился в 1908 г. в с. Тарасо-
во.

Воевал на Карельском фронте 
в Краснознаменском Свирской 
девизии. Командир отделения 
разведчиков - лыжннков.

В июне 1943 г. погиб смертью 
героя в тылу врага.

Тарасов 
Иван Васильевич

23 июня 1941года был вто-
рой день войны. Иван Тарасов 
был направлен на восток. Там 
на станции Дацан формировал-
ся его полк, и обучали молодых 
бойцов. Весной 42-го Тарасов 
стал сержантом. В августе 42-
го его полк был переброшен на 
запад. Первый бой он принял в 
составе 328 дивизии, было это 
в небольшой украинской де-
ревеньке Старая Григорьевка. 
Тарасов в ту пору был в пуле-
метном расчете. Запомнился 
молодому бойцу шквал огня. 
Ведь задача минометчиков - это, 
во-первых, подавить огневые 
точки противника. Пулеметный 
расчет Тарасова и был такой 
точкой.

6 ноября 1942 года участвуя в 
наступательных боях, получил 
первое ранение, выйдя из го-
спиталя, догнал свою дивизию. 
Командование посылает Ивана 
на прифронтовые курсы коман-
диров. Закончив курсы в августе 
1943 года, молодой лейтенант 
возвращается в полк. Снова тя-
желые бои в направлении Бе-
лая церковь-Ворошиловград. 

(продолжение на стр.9)
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Ивану Васильевичу разбило пу-
лемет и уничтожило почти весь 
его расчет. Показывая пример 
другим, он первым поднялся 
в атаку, увлекая за собой весь 
взвод. Гитлеровцы дрогнули и 
обратились в бегство.

За героизм, отвагу и умелое 
командование, проявленное в 
боях под Никополем, он был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны.

Последний бой был под Хер-
соном. При взятии небольшой 
деревушки, в которой закрепи-
лись фашисты, Тарасова тяже-
ло ранило - разбило кость ноги. 
Сам он вспоминал об этом, 
шутя: «Допрыгал бы и до Берли-
на, да вот ноги обломали».

После ранения мл.лейтенант 
запаса вернулся в родное село 
где его ждала семья. Много ра-
ботал, воспитывал восьмерых 
детей, вырастив их достойными 
и уважаемыми людьми.

Умер в 1990году в с. Тарасово.

Тарасов 
Иван Иванович 

Родился в с. Тарасово в 1920 
году. Ушел на фронт в сентябре 
1941 года. Погиб.

Тарасов
Иван Никонорович
Родился в 1919 г. в с.Тарасово.
Призван в армию в сентябре 

1939 года. Служил на границе с 
Китаем, был участником в войне 
с Японией. 

Умер в с. Тарасово.

Тарасов 
Илья Иванович

Родился в 1924г. в Иркутской 
обл., Казачинско-Ленском р-не, 
д. Тарасово

Последнее место службы п/п 
11221

Воинское звание ст. сержант
Убит 24.10.1944г.
Первичное место захороне-

ния Восточная Пруссия, Гум-
бинненский окр., г.дв. Маттиш-
кемен.

Из наградного листа:
В боях с немецкими захват-

чиками тов.Тарасов отличился 
смелостью,отвагой и высокой 
дисциплинированностью.

Особо отличился в боях за 
город Гросс Тракснен (Восточ-
ная Пруссия)24.10.1944 года ,где 
первым поднял свое отделение 
в атаку на врага и с криком УРА 
«ЗаРОДИНУ»,»ЗА СТАЛИНА» 
вел свое отделение на штурм 
врага.

Ворвавшись с отделением в 
первую линию траншей про-
тивника- закрепившись держал 
траншеи до подхода главных сил 
роты. В этом бою отделением 
было уничтожено 18 солдат про-
тивника. Развивая дальнейшее 
наступление и преследуя отхо-
дящего противника тов.Тара-
сов пал смертью храбрых, отдав 
свою молодую жизнь за освобо-
ждение нашей Родины.

Достоин правительственной 
награды ордена ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОЙНА 2 степени (по-
смертно)

Командир 166 гв.стр.красн.
полка герой Советского Союза 
Гвардии подполковник Главац-
кий.

Тарасов Константин 
Ксенофонтович

Родился 22 мая 1920 года в с. 
Тарасово.

Военная судьба Константи-
на Ксенофонтовича Тарасова из 
д.Тарасово вначале не баловала 
сибиряка особым разнообра-
зием: служил он с сорокового 
в дружественной Монголии, 
строил там школы, больницы. 
Но внезапное нападение фаши-
стов изменило многое в жизни 
Тарасова. В июле 1941 года его 
направили санитаром в 55-ый 
полевой госпиталь, а в марте 
1942 после разгрома немцев под 
Москвой, солдата перевели в 127 
мотострелковый полк. Лишь че-
рез полгода он получил звание 
сержанта и стал командиром 
ПТР.

Довелось в боях Константи-
ну Тарасову испытать немало, 
и не только на западном фрон-
те, но и на восточном. Его 127-й 
мотострелковый полк в составе 
Забайкальского фронта дрался 
с хваленой Квантунской армией 
японцев. Считалось, что Хинган 
никто и никогда не пройдет, но 
русские чудо-войны опровергли 
миф о недоступности укрепрай-
она. Нелегко было нашим солда-
там в безводных степях. Многие 
падали от жары и жажды, сани-
тары в арьергарде подбирали 

(продолжение на стр.10)



10     РОДНИК                           9 Мая  2020

ослабевших солдат, но советская 
армия упорно двигалась вперед.

Трудно поверить, но переход 
в 346 км был совершен всего за 
семь суток! И когда паши солда-
ты появились перед позициями 
противника, японцы решили, 
что это чудо, были деморализо-
ваны и особого сопротивления 
не оказали.

Свой поход Тарасов К.К. за-
кончил в городе Мукдене. Вер-
нулся домой.

Умер в 1997г.

Тарасов
Лавр Никонорович

Родился в 1922 году в с.Тара-
сово. 

Призван в армию в марте 
1943 г. 

Погиб.

Тарасов
Михаил Никитич

Родился в 1906 г. с.Тарасово .
Воевал в морских войсках 

Капитан 2 ранга

Тарасов 
Петр Дмитриевич

Родился в 1899 году в с. Та-
расово. Работать начал с малых 
лет, сначала вели единоличное 
хозяйство, затем вступили в 

колхоз. В 1930 году взял в жены 
Наумову Татьяну Ивановну, ро-
дилось 4 детей: Бронислав, Ва-
лентина, Лилия и Майя. В марте 
1942 года ушел на фронт, уча-
ствовал в войне с Японией, по-
лучил ранение.

После войны вернулся в род-
ную деревню. Работал счетово-
дом, был председателем колхоза, 
много лет был председателем 
ревизионной комиссии, послед-
ние годы работал кладовщиком. 
Умер в 1964 году.

У Петра Дмитриевича 4 де-
тей, 10 внуков, 18 правнуков, 11 
праправнуков.

Дочь Лилия живет с детьми в 
Харькове, Валентина в Перьми, 
Майя в Ангарске. Внучка Гали-
на с детьми живет в Улькане, а 
внучка Тамара живет с семьей в 
Юхте.

Тарасов
Прокопий Никитич

Родился в 1906 г. с.Тарасово .
Призван в армию 08.1942г. 

Служил в Монголии 
Умер с.Тарасово 1983г.

Тарасов 
Семен Герасимович
Родился в д. Мунок  10 сентя-

бря 1919 года. 
Работать начал с детских лет. 
В сентябре 1940 года был при-

зван на действительную службу.
Был курсантом мотострел-

кового полка, в 1942 году при-
нял военную присягу и служил

(продолжение на стр.11)
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командиром отделения мото-
стрелкового полка.

Участвовал в войне с Япони-
ей.  Демобилизовался 9 мая 1946 
года.

Вернулся домой в родной 
Мунок, в этом же году женился 
на Тарасовой Марфе Давыдовне.                                 

Вскоре супруги Тарасовы 
переезжают жить в д. Юхта.

 Оба работают в колхозе: 
зимой в животноводстве, а 
летом на заготовке кормов.

До самого выхода на пенсию 
Семен Герасимович работал 
конюхом, ремонтировал конную 
упряжь, сани, кошёвки.

У четы Тарасовых 5 детей, 13 
внуков и 8 правнуков.

Сын Афанасий живет в 
Казачинске, Сергей, Анна 
и Полина живут в Улькане, 
а Николай живет в Юхте в 
родительском доме.

Тарасов
Спиридон Михайлович

Родился в 1899 г. с.Тарасово.
Призван в армию 08.1942г. 

Трудился на трудовом фронте.
 Умер после войны.

Тарасов
Федул Алексеевич

Родился в 1913 г. в с. Тарасово.
Призван на фронт в августе 

1941г.
Умер в с. Тарасово.

Тарасов
Фрол Спиридонович

Родился в 1925 г. с.Тарасово.
Ушел на фронт 07.1943г. 
Умер после войны.

Швецов 
Исак Парменович

Родился в 1923 году в д. Юхта.
На фронт ушел в мае 1944 

года.
О жизни и судьбе Швецова И. 

П. почти ничего не известно.
После войны он приехал на 

Родину, в Юхту, женился на 
Тарасовой Агафье Степановне, 
зарегистрировались. У Агафьи 
Степановны были свои дети: 
Альбина и Демьян, родился 
общий сын – Валерий.

До 1950 года Исак Парменович 
работал в колхозе. Время было 
трудное и сложное.

За малое хищение(зерно в 
рукавичке) могли дать срок, а у 
него пропал теленок колхозный 
и дали срок.

Домой он уже не вернулся. 
Агафья Степановна одна 
поднимала детей.

У Валерия Исаковича и его 
жены Светланы Афанасьевны 
родилось два сына.

Сейчас Валерий Исакович 
вместе с женой живут в Ангарске, 
а старший внук Олег живет с 
семьей в Северобайкальске.

материал и фото 
предоставлены из архива 

библиотеки с.Тарасово 
и клуба д.Юхта
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Моя «вторая» мама
Все дальше от нас  памятная 

дата 9 мая 1945, все меньше тех, 
кто своим героическим трудом 
добывал для нас эту Великую 
Победу. И нам, потомкам, нуж-
но бережно хранить память о 
них, и своим детям рассказы-
вать о героическом прошлом де-
дов и прадедов.

Сегодня я хочу рассказать о 
своей «второй» маме  -  свекрови 
Тарасовой Евдокии Николаевне. 

Наша мама родилась в 1924 
году в д.Юхта, закончила  8 клас-
сов  в 1940 году, а в те годы это 
были грамотные люди, и начала 
вести «Ликбез» - обучала чте-
нию и письму неграмотное насе-
ление.

В  1942 году  молоденькой де-
вушкой, по призыву Казачин-
ского райвоенкомата записалась 
добровольцем. В нашем районе 
таких девушек набралось 15 че-
ловек, и этих молодых девчушек 
в сентябре месяце, на плоту от-
правили в г.Киренск на призыв-
ной пункт. 

18 сентября Евдокия Нико-
лаевна была направлена  в в/ч в 
23 отдельный полк связи около 
станции Борзя. Часть стояла в 
Пади Тут –Халтуй, а 5 декабря 
Евдокия Николаевна стала уже 
настоящим бойцом, она приня-
ла присягу. Всю войну прослу-
жила в этом полку связи, была 
телефонисткой-морзисткой, 
получила звание мл. сержанта.  
Домой вернулась в 1945 году и 

до 1947 года проработала в с.Та-
расово начальником почты и 
по совместительству радистом- 
морзистом. В этом же 47-м году 
вышла замуж за вернувшегося  
с фронта односельчанина Тара-
сова Константина Ксенофонто-
вича. Волею судьбы в 1951 году, 
погрузив нехитрый скраб, двух 
сыновей и коровенку на плот, 
поплыли они в Киренск в поис-
ках лучшей жизни. Судьба по-
мотала их по всей Лене: жили 
и в Киренске, и в Чуе, надолго 
осели в п.Садки, а когда открыл-
ся леспромхоз они переехали в 
п.Визирный. Константин Ксено-
фонтович работал бригадиром 
на сплаве леса, а Евдокия Нико-
лаевна пошла работать в мага-
зин продавцом.

Наша мама никогда не сиде-
ла без дела, семья большая,де-
тей было уже пятеро – четыре 
сыночка и лапочка дочка, всех 
накормить надо, обуть, одеть, 
вот и старалась все сама делать, 
бывало машинка «Зингер» и по 
ночам стрекотала, готовя обнов-
ку детям. Своих детей, воспиты-
вали жить и трудиться  честно, 
а сыновьям всегда говорили, что 
служба в Армии – это почетная 
обязанность каждого мужчины. 
И все четыре сына: Александр, 
Николай, Михаил и Юрий -  от-
служили в Армии. 

Много пришлось пережить 
маме, в 1971 году  утонул сын 
Николай, а в 1972, в Армии, в 

одной из командировок в г.Таш-
кенте погиб сын Михаил, домой 
родители привезли цинковый 
гроб с телом сына. Но не ожесто-
чилась душа этой замечательной 
женщины, нужно жить даль-
ше, растить двоих малолетних 
детей. Всю свою жизнь она ра-
ботала, даже выйдя на пенсию, 
продолжала работу агентом Гос-
страха.

Тяга к родной земле верну-
ла чету Тарасовых на Родину. В 
1978 году они вернулись в д.Юх-
ту.

Здесь пенсионеры Тарасовы 
осели навсегда, Евдокия Нико-
лаевна занималась огородом, 
а Константин Ксенофонтович 
своим любимым делом - рыбал-
кой. Всю свою любовь они отда-
вали внукам.

Многому меня научила «вто-
рая мама», ведь я девчонкой 
осталась без мамы, и Евдокия 
Николаевна учила меня житей-
ским навыкам, помогала сове-
том и делом. В 1997 году роди-
тели отметили Золотую свадьбу.

Наши родители прошли всю 
войну, своих детей воспитали 
к любви к Родине, и мы своим 
детям передаем память о геро-
ическом прошлом  наших роди-
телей, дедов и прадедов, чтобы 
связь поколений не прерыва-
лась, чтобы потомки наших ро-
дителей помнили о них и о той 
Победе в 1945 году. 

У Константина Ксенофотви-
ча и Евдокии Николаевны пять 
детей, восемь внуков и пятнад-
цать правнуков.

Тамара Тарасова
фото из семейного архива

Евдокия Николаевна Тарасова

Евдокия Николаевна и Константин Ксенофонтович Тарасовы
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По страницам музейно-библиотечного проекта
«Память сердца» МОУ «Ульканской СОШ №2»

Дата рождения: 5 сентября 
1926 года.

Место рождения: деревня 
Большая Торзать Макарьевско-
го района Костромской области.

Место нахождения во время 
войны: деревня Большая Тор-
зать Макарьевского района Ко-
стромской области.

Воспоминания: 
На самом деле я родилась 28 

августа. Жили мы за 25 км от 
центральной усадьбы, где раз-
мещался сельский совет, вот и 
записали меня 5 сентября, когда 
отец приехал в сельсовет и ска-
зал, что у него в семействе попол-
нение, родилась дочь, которую 
нарекли Верой. Мои родители 
отец, Шулегин Иван Петрович, 
и мама, Елена Матвеевна (1898 
г.р.), работали в колхозе «Зем-
лероб». У меня четыре брата 

Фёдор, Яков, Александр, Пётр, 
были и сёстры, но они умерли в 
младенчестве, всего мама роди-
ла тринадцать детей. Отец дол-
гое время работал на лесозаго-
товке пилоточем, а у мамы была 
своя полоса льна. Мама была 
такая сильная, что запросто пе-
реплывала Волгу. Она сама нам 
шила одежду, портки мальчи-
кам, юбки девочкам. Мама наша 
была глубоко истинно верую-
щим человеком, читала библию, 
евангелие, молилась. Она умер-
ла в 72 года, отец в 1944 году. 

Когда началась война мне 
было 15 лет. В школу я пошла до 
войны. Когда мне исполнилось 
11 лет, меня пристроили

на квартиру в другой дерев-
не, потому что в нашей деревне 
школы не было. Закончила пять 
классов. 

Во время войны работала 
в колхозе, обрабатывала лён, 
пилила лес. На нас накладыва-
ли план по заготовке леса для 
фронта. Нас возили копать око-
пы в город Юрьев в Подмоско-
вье. 

Замуж вышла в 1947 году за 
фронтовика, старшего сержанта 
Громова Александра Николаеви-
ча (1923 г.р.) Александр воевал с 
марта 1942 года в 345 зенитном 
артиллерийском полку. Коман-
довал зенитным орудием. Закон-
чил войну в Австро-Венгрии, не 
дошёл до Берлина несколько ки-
лометров. Демобилизован в сен-

тябре 1945 года. Имеет боевые 
награды «За оборону Кавказа» 
(1944 г), «За победу над Германи-
ей» (1945г). После войны учился 
на счетовода в городе Щёлково. 
Работал счетоводом, бухгалте-
ром, заведующим складами. 

Родила пятерых детей: сыно-
вей Олега, Вячеслава, Вадима 
и дочерей Зою и Валентину.  За 
воспитание детей присвоено 
звание «Мать-Героиня». Горжусь 
своими детьми. Они подарили 
мне 10 внуков, 15 правнуков и 
одного праправнука. 

Овдовела я  в 1982 году. Муж 
умер в возрасте 59 лет.

В Улькан  приехала вместе с 
детьми в 1983 году будучи пен-
сионеркой. Проживаю с сыном 
Вадимом.

Громова (Шулегина) Вера Ивановна 

Наумова (Тарасова) Ольга Парменовна 
Дата рождения:  6 июля 1928 

года.
Место рождения: Иркутская 

область Казачинско-Леский 
район село Тарасово.

Место нахождения  во время 
войны: Иркутская область Каза-
чинско-Леский район село Тара-
сово.

Воспоминания: Наумова 
Ольга Парменовна родилась в 
многодетной крестьянской се-
мье, где было родных 5 детей и 
один ребёнок приёмный.

Отец Тарасов Пармен Ива-
нович был в Тарасово самый 
грамотный на всё село. По этой 

причине он был бригадиром и 
выполнял всю сельскую рабо-
ту, которая включала организа-
цию, учёт, начисление и выдачу 
денежных заработков односель-
чанам и жителям близлежащих 
поселений, в которых прожива-
ло по 2-3 семьи. Также Пармен 
Иванович производил торговлю 
в местном магазине. Это был 
трудяга: колхозник, и на поле, и 
во всей сельской жизни.

Мать Ольги Парменовны – 
Антипина Татьяна Семёновна 
была неграмотной, не умела пи-
сать и считать. Она трудилась

(продолжение на стр.14)
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по дому,  а в колхозе ухаживала 
за телятами. В то время в селе 
Тарасово была большая ферма, 
где было много коров и молод-
няка. Само село было самостоя-
тельным хозяйством, где сеяли 
пшеницу, сажали большие поля 
под кормовые, то есть выжива-
ло своим хозяйством, где было 
мало механического труда, а, в 
основном, всё делалось вруч-
ную: сажали, убирали, заготав-
ливали дрова.

Самой Ольге очень рано 
пришлось познать беду. Десять 
лет ей исполнилось, как в их 
дом пришла беда. Отец, кото-
рый был опорой и надеждой 
для большой семьи, вдруг был 
арестован. В 1938 году Пармена 
Ивановича обвинили в связи 
с «троцкистами». Очень мно-
го людей из района было аре-
стовано и вывезено в Иркутск, 
где всех их и расстреляли. Это 
потом, в 1954 году, их оправда-
ли и сняли с них обвинения. А 
с 1938 года семья Ольги жила в 
постоянном страхе и ужасе: в 
доме всё было конфисковано и 
вывезено, несмотря на то, что 
в семье росло 6 детей, а самому 
маленькому было семь месяцев. 
Семья была признана «врага-
ми народа», среди односельчан 
не было никакой поддержки, 
выживали как могли, надежда 
была только на самих себя. Оль-
га была третьим ребёнком в се-
мье. Старший  брат  работал в 
колхозе, сестра возила почту. В 
школе Ольга смогла закончить 

только один класс, где научи-
лась читать и считать. Больше 
учиться ей не пришлось – нужно 
было помогать матери по уходу 
за телятами и нянчить млад-
ших братьев и сестёр.  Трудовая 
жизнь Ольги началась с 10 лет, 
когда мама отправила её в сосед-
нюю деревню к родственникам 
в няньки. Таким образом, Оля 
могла себя прокормить и одеть, 
но об учёбе нужно было забыть. 
С 12 лет с Ольги спрос в работе  
был уже как со взрослой. Ко-
сить траву, сеять, жать - всё это 
пришлось в детстве ей пройти. 
Голод, нищета не щадили детей, 
у которых отняли отца. Полу-
раздетые, голодные, они выжи-
вали  как могли, помощи ни от 
кого  никогда не ждали и только 
труд давал семье выжить. Летом 
спасала речка – ловили рыбу, и в 
лесу собирали корешки лебеды 
и крапивы. Делали лепёшки из 
отрубей. В огороде сажали кар-
тошку, репу, турнепс. Вот это и 
было едой большой дружной се-
мьи.  Ольга никогда не унывала, 
она с ранних лет была первая 
певунья и танцовщица, занима-
лась рукоделием. 

Труд и нужда закалили мо-
лодую девушку. В 15 лет Ольгу 
и ещё нескольких односельчан 
отправили с заготовкой скота 
и зерна. Это был тяжёлый из-
нурительный недетский труд: 
им предстояло плыть на плотах 
вместе со скотом и зерном. На 
эту работу отправляли детей, у 
которых не было родителей или 

таких, как Ольга, «дети врага на-
рода».

Первая любовь. Рождение ре-
бёнка. Так получилось, что вме-
сте со своим любимым Ольга не 
могла остаться, и с сыном на ру-
ках выживала как могла. Воспи-
тывать сына ей помогала мама 
Татьяна Семёновна, а сама Оль-
га вынуждена была поехать на 
заработки в город Киренск, где 
опять её ждала работа совсем 
не для хрупкой девушки. Ольга 
Парменовна работала на заго-
товке дров. Снег по пояс, мороз, 
поесть толком нечего. Дрова пи-
лили ручной пилой, складывали 
в поленницу, после чего приез-
жал учётчик и всё принимал.  
Заработав немного денег, она их 
тут же отправляла для своего 
сына, а сама оставалась рабо-
тать на следующий сезон. Так и 
работала с осени до весны. Вер-
нувшись в с. Тарасово, пошла 
работать в колхоз.

В 1953 году вышла замуж за 
молодого, недавно вернувшего-
ся с фронта, Наумова Афанасия 
Ивановича, который работал 
начальником почты. Вот теперь 
для Ольги наступило спокой-
ствие и стабильность: в доме был 
настоящий мужчина, добытчик 
и тот, кто взял на себя все забо-
ты о ней и о семье. В 1954 году 
родилась дочь Галочка, а в 1958 
дочь Таня. 

В 1960 году вся семья выехала 
из с. Тарасово на новые места, в 
надежде  на лучшую жизнь.

Приехали в новый леспром-
хоз на реке Лена. Муж Афана-
сий, бывший фронтовик, име-
ющий множество наград за 
боевые заслуги, был принят на 
работу на руководящую долж-
ность, но война оставила свои 
отпечатки на здоровье: боевые 
раны и осколок в голове не дава-
ли ему покоя. В возрасте 48 лет 
он умер, оставив сорокапяти-
летнюю Ольгу с тремя детьми. И 
всё опять повторяется. Нет об-
разования. Приходилось рабо-
тать на трёх работах, чтобы кор-
мить и одевать своих деток, да и 
матери своей нужно помогать, 
т.к. она уже старенькая, а кол-
хозная пенсия совсем мизерная. 

В 1974  Ольга вернулась в 
село Тарасово, решила, что на 
родине будет легче., сын уже ра-
ботал, дочь Галя училась в Ир-
кутске, на руках только младшая 
дочь Таня. Вроде,  неплохо всё 
началось. А в ноябре 1974 года 

(продолжение на стр.15)Наумова Ольга Парменовна с мужем Афанасием Ивановичем
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началась грандиозная строй-
ка «БАМ», которая как вихрем 
ворвалась в её жизнь. С самых 
первых дней она влилась в ряды 
бамовцев. Всех, кто приехал в 
несуществующий тогда ещё  по-
сёлок Улькан на стройку, рас-
селили по местным  деревням 
Юхта и Тарасово. Ольга, живя 
в селе Тарасово, работала в сто-
ловой, где кормили бамовцев,  а 
когда поставили первые вагон-
чики и общежития, Оля перее-
хала на постоянное место жи-

тельства в п. Улькан, где  до сих 
пор проживает. 

5 лет Ольга Парменовна отра-
ботала в СМП-571. Оттуда же и 
ушла на заслуженный отдых по 
старости. Много чего пришлось 
ей пережить, но она достойно 
прожила свою жизнь, воспитала 
прекрасных детей и внуков, есть 
у неё правнуки, которые очень 
гордятся своей прабабушкой 
и хотят, чтобы она как можно 
дольше жила.

Награды: медаль «Труженик 

тыла», «За трудовые заслуги», 
«20 лет победы в Великой Отече-
ственной войне», «30 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не», 40 лет победы в Великой От-
ечественной войне», «50 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне», «БАМ. 20 лет», «БАМ. 30 
лет», «БАМ. 40 лет».

Звания: «Труженик тыла», 
«Ветеран труда», «Дети войны», 
«Вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны». 

Ансимов Алексей Фёдорович

Дата рождения: 18 сентября 
1929 г.

Место рождения: село Лапы-
гино, Старо-Оскольский район, 
Белгородская область.

Место нахождения во время 
войны: город Черемхово, Иркут-
ская область.

Воспоминания: 
У моих дедушки и бабушки, 

Ансимовых Фёдора Васильеви-
ча и Акулины Семёновны (1883 
г.р.), было 11 детей, но выжи-
ли только шестеро: три доче-
ри Елизавета (1917 г.р.), Ольга 
и Тамара и три сына Николай 
(1919 г.р.), Алексей (1929 г.р.) и 
Иван (1931 г.р.). До войны семья 
проживала в Курской области 
(сейчас это Белгородская обл.). 
По тем меркам они были зажи-
точными крестьянами. Имели 
коров, лошадей и даже экипаж 
для выезда. Дед был хорошим 
плотником, всё строил сам: дом 
для своей семьи и родственни-
кам (а семья была большая). Всё 
делали сами, батраков не имели. 
В начале 30-х годов семью раску-
лачили. Фёдор не мог смириться 
с такой несправедливостью и 
написал письмо И.В. Сталину. 

Он получил ответ от 
Сталина о возврате 
собственности, но в 
совхозе семье вер-
нули всего лишь 1 
корову и пригрози-
ли, что жить здесь 
спокойно им не да-
дут, да и дом уже 
был приспособлен 
под правление кол-
хоза. По этой при-
чине, опасаясь за 
жизнь и здоровье 
своего семейства, 
дед завербовался на работу на 
угольные шахты в город Черем-
хово Иркутской области, куда 
всех и перевёз. Он работал плот-
ником, строил в городе деревян-
ные дома. В таком двухэтажном 
доме жила семья тёти Лизы, 
самой старшей сестры отца. Я 
хорошо помню этот дом. Часто 
бывала у них в гостях.

Брат отца, Николай, в 1938 
году ушёл в армию, прошёл че-
рез всю войну, после которой 
вернулся на родину в Белгород-
скую область. Сёстры отца рабо-
тали на стройке, видно, пошли 
по стопам своего отца Фёдора. 
Ольга после войны вышла за-
муж и уехала под город Вороши-
ловград (сейчас это Луганск) на 
Украину. Самый младший, 

Иван, работал высотни-
ком-монтажником. 

Дед Фёдор умер перед войной 
от кровоизлияния в мозг (сей-
час это называют гипертонией). 

Бабушка Акулина после во-
йны ослепла, умерла в возрасте 
97 лет. Она всегда была в рабо-
те, даже слепая могла сварить 
суп. Помню, меня учила, когда я 
приезжала к ним, как правильно 
резать картофель в борщ, а как 
для других супов. Бабушка была 

высокой, статной, ходила гордо, 
как барыня. Она была грамот-
ной и читала книги для слепых. 
Грамотным был и дед Фёдор, и 
дети их тоже учились.

Мой отец, Алексей, в 1943 
году закончил 6 классов, затем 
пошёл учиться в ФЗО (фабрич-
но-заводское обучение) на куз-
неца.

Говорит, что предлагали ещё 
на шофёра пойти учиться, но он 
отказался, сказал, что это не его

(продолжение на стр.16)

Акулина Семёновна Ансимова
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специальность. Самое интерес-
ное – машины ремонтировать 
умеет, а водить – нет. Рассказы-
вал, что ковал болты для авто-
мобилей, их на фронт потом от-
правляли. Почему-то их делали 
кузнецы, а резьбу нарезали на 
станках токари.  Так и работал 
кузнецом. По его виду не ска-
жешь: худой, невысокий, всю 
жизнь кувалдой отмахал.

В апреле 1951 года ушёл в Ар-
мию, служил по декабрь 1954 
года в Хабаровске связистом. 
После армии женился на Про-
хоренко Марии Иосифовне, она 
тоже жила в Черемхово, а позна-
комились мои родители в 1950 
году. Мама работала на хлебо-
заводе, её потом отправили в 
Барнаул на учёбу. Как она рас-
сказывала, не хотела она оттуда 
уезжать, да и не отпускали её, а 
отец настойчивый был, приехал 
за ней в 1954 году и увёз обрат-
но в Черемхово. Сам в Барнау-
ле остаться не захотел, так как 
мать, сёстры и брат жили в Че-
ремхово. После армии вышел на 
работу туда же, где и до службы 
в армии работал.

В 1958 году, возвращаясь 
с работы, попал под машину: 
пьяный водитель на самосвале 
заехал на тротуар. Выжил чу-
дом. Весь был переломан, даже 
голове досталось – вся в шра-
мах. Врачи сказали: «Раз выжил, 
значит жить долго будет». По 
совету врачей, пришлось пере-
ехать в село Голуметь. Отцу ну-
жен был деревенский чистый 
воздух, питание. Так в 1962 году 
родители переехали в с. Голу-
меть, которое расположено в 60 
км. от Черемхово. Работал в до-
рожной дистанции кузнецом. К 

нему обращались 
и из совхоза «Го-
луметский», что-
бы подковать 
лошадей. Подко-
вы и гвозди для 
них делал сам. И 
сваркой владел, и 
«жестянщиком» 
был. Как гово-
рится: «От ску-
ки мастер на все 
руки». Технику 
дорожную помо-
гал ремонтиро-
вать. На пенсию 
пошёл в 1979 
году, но работал 
до 1986 года. На 
работе отца ува-
жали и до сих пор 
помнят.

Несколько раз 
избирали депу-
татом Аларского 
и Голуметского 
сельского совета.

За добросовестный труд не-
однократно награждался грамо-
тами и денежными премиями. 
Отец - ударник девятой пятилет-
ки, ударник коммунистического 
труда. Имеет медали: «Ветеран 
труда», «100 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», юбилейные 
медали Победы в Великой Оте-
чественной войне (60, 65, 70, 75 
лет).

Отец очень любит петь. 
Раньше пел так, что микрофонов 
не надо. Очень любил песни 
про Чёрное море: «самое синее 
в мире, Чёрное море моё», 
«Монтажники – высотники» 
из кинофильма «Высота» 

(младший брат у него работал 
монтажником-высотником), 
«Едут новосёлы по земле 
целинной», украинские песни. 

Я с мужем и детьми жила в 
Улькане. Предложили родителям 
перебраться поближе к нам, они 
согласились. 

В 1986 году Алексей 
Фёдорович и Мария Иосифовна 
Ансимовы стали жителями 
посёлка Улькан. 

У родителей две дочери я, 
Алла и сестра Людмила (1955 
и 1960 г.р.), четверо внуков и 8 
правнуков. 

Сейчас отцу 90 лет. 
Проживает с нами.

Воспоминания записала 
Алла Алексеевна Егорова, 

моя дочь

Алексей Фёдорович и Мария Иосифовна Ансимовы 
на праздновании Дня Победы

Баянова (Вторушина)Екатерина Максимовна
Дата рождения ветерана: 15 

12. 1930 год
Место рождения: село На-

лимск, Газ-заводский район, Чи-
тинская область

Наименование категории ве-
терана:  Труженик тыла

Воспоминания:
До войны наша большая се-

мья жила в деревне Хайкан, 
Газ-Заводского района, Читин-
ской области. В семье было семь 
детей: Илья, Анна, Наталья, Ма-
рия, Екатерина, Василий и Ана-
толий. Отец Вторушин  Максим 
Куприянович, брат Илья и се-
стра Анна  умерли во время эпи-

демии тифа в 1939 году. Мама 
Фёкла Михайловна воспиты-
вала нас, пятерых оставшихся 
в живых после болезни детей, 
одна. Детства не было. Помню, 
как я помогала деду Куприяну 
Васильевичу, заготавливать та-
бак для  своей семьи. Семена 
табака садили на рассаду в нача-
ле апреля в ящики. Табак очень 
боится мороза, высаживали рас-
саду на улицу во время высадки 
капусты. Семена табака очень 
мелкие «слепые». Его просто сы-
пали на землю и ничем не при-
сыпали. Табак всходил тонкими 

(продолжение на стр.17)                                           
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ростками как волос. Мы  выра-
щивали свой табак и турецкий. 
Сеяли много, грядки были очень 
длинные. В июле начинали об-
ламывать нижние листья, а они 
опять нарастали. Табак рос до 
первых морозов. Собранные ли-
стья нанизывали редко друг от 
друга, чтобы они не слиплись и 
не «загорели» на проволоку или 
нитку (длинной полтора метра) 
и вывешивали сушить на крышу 
или на стену дома или бани. Ве-
шали на солнечную и ветреную 
сторону, сох он быстро 10-15 
дней. Сухой лист перетирали. 
Стволы (дудки) от табака выры-
вали вместе с корнем, сушили, 
мелко резали на специальной 
резке и перемешивали с молоты-
ми листьями. Когда заготавли-
вали табак, часть гряды остав-
ляли на семена для будущего 
посева. Семян собирали много 
и берегли их. Если не загото-
вишь сам семена, то потом негде 
их было взять. Наш табак был 
очень крепкий, а турецкий сла-
бый. Их вместе не смешивали.  
Руки от табака сильно пропи-
тывались горечью, а от турецко-
го табака запах был приятный. 
Руки от табака отмыть было 
невозможно, мыла не было. 
Хранили табак в сухом месте в 
холщовом мешочке, а мужики в 
кисетах. Кто-то из мужиков де-
лал из газет самокрутки, кто-то 
курил трубку. А некоторые му-
жики табак не курили, а закла-
дывали за щёку, слюну не гло-
тали, а выплёвывали на землю.

В деревне школы не было, 
ребятишки школьники ходили 
в соседнюю деревню Зерен за 
два километра от дома. Я про-
училась 2 класса и на этом моё 
образование закончилось. Когда 
началась война, мне было 11 лет. 
Во время войны я и мои ровес-
ники в школу не ходили, рабо-
тали в колхозе вместо мужчин. 
О начале войны мы  узнали не 
сразу.  Нарочный  прискакал на 
коне из районного центра по-
сёлка Газ-Заводский и сообщил, 
что началась война с Германией. 
Когда всех мужчин забрали на 
фронт, нас, детей распределили 
по рабочим местам в колхозе 
«Путь Ильича». Мы пахали зем-
лю, запрягая лошадей и коров, 
сеяли овёс и пшеницу, убирали 
урожай, молотили и веяли зер-
но, выращивали картошку, пас-
ли коров и овец,  косили траву. 
Взрослые женщины нам давали 
спать всего по два часа и опять 

на работу. Мы понимали, что 
работаем для фронта, для побе-
ды. Весь урожай увозили в Читу. 

Женщины и девочки по ве-
черам пряли овечью шерсть, вя-
зали из пряжи варежки, носки, 
шарфы и отправляли на фронт  
посылки. 

От тяжёлого труда, холода и 
голода в 1943 году  умерла мама, 
братья Василий и Анатолий. Вы-
жили я и мои старшие сёстры 
Наталья и Мария. О победе уз-
нали тоже от нарочного. Очень                                        
обрадовались и думали, что уже 
завтра будет счастливая и лёг-
кая жизнь. Но так же работали, 
так же было трудно, но радост-
но от того, что кончилась вой-
на. За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны я удо-
стоена звания «Труженик тыла» 
и награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».

В шестнадцать лет я со сво-
ими ровесниками получила ме-
трики (свидетельство о рожде-
нии). А когда получила паспорт 
уехала из деревни в город, вы-
шла замуж, родила трёх детей 
Бориса, Владимира и Елену. С 
мужем, Баяновым Анатолием 
Васильевичем, осваивала це-
линные земли в Усть-Ордын-
ском бурятском округе, строила 
Ангарский комбинат, строила 
Иркутский алюминиевый завод. 

Нужда и постоянная нехват-
ка денег заставляли меня од-
новременно работать и вести 
домашнее хозяйство. Чтобы не 
покупать в магазине продукты 
питания я выращивала  овощи в 
огороде, в поле картофель, дер-
жали козу, поросят, гусей, ку-
риц. Освоила несколько видов 
рукоделия: вязание на 
спицах, вязание крюч-
ком, вышивка гладью 
и крестиком, выбивка 
на ткани. Свои работы 
продавала на рынке.  
Своих детей я одевала 
сама. Шила им шарова-
ры, рубахи, телогрейки, 
душегрейки и френчи-
ки. Дочери шила ново-
годние костюмы, кра-
сивые платья, юбочки. 
Я очень рада, что дочь 
моя переняла у меня 
любовь к рукоделию.

В 1976 году из горо-
да Шелехова, в след за 
мужем Баяновым Ана-
толием Васильевичем 

уехала на строительство Байка-
ло-Амурской магистрали в по-
сёлок Улькан, Казачинско-Лен-
ского района. Его направили 
как коммуниста на стойку века в 
составе отряда «Иркутский ком-
мунист». Он устроился бульдо-
зеристом в МК-145, а для меня 
работы в мехколонне не было. Я 
пошла в школу и     сразу устро-
илась на работу в интернат ноч-
ной няней, который открылся 
при Ульканской средней школе 
№1 для ребятишек из деревень 
Тарасово и Юхта. Ребята были 
очень домашние, воспитанные, 
добрые, послушные я их вспо-
минаю только хорошим словом. 
В 1979 году меня избрали депу-
татом по 20 округу в Поселко-
вый Совет. Общественной ра-
ботой я занималась три года. На 
пенсию я вышла из интерната в 
1985 году.

Мой труд отмечен многочис-
ленными грамотами, благодар-
ностями, денежными премия-
ми. Я награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг», 
юбилейными медалями в честь 
50-летия, 60-летия, 65-летия, 
70-летия и 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
юбилейными медалями в честь 
начала строительства БАМа, па-
мятной медалью в честь 300-ле-
тия М.В. Ломоносова.

Очень я обрадовалась, когда 
мне вручили юбилейную медаль 
в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

У меня шесть внуков, девять 
правнуков, один праправнук и я 
не хочу, чтобы они испытали то, 
что  испытала я в своё военное 
голодное детство! 
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Дата рождения: 1930 год 
Место рождении: Брянская 

область, Климовский район, 
Чернооковский СС, д. Бабки.

Место нахождения: 22 июня 
1941 года, возраст - Брянская об-
ласть, Климовский район, Чер-
нооковский СС, д. Бабки, 11 лет.

Место нахождения: 9 мая 
1945 гола, возраст - Брянская об-
ласть, Климовскнй район, Чер-
нооковский СС, д. Бабки, 16 лет.

Воспоминания: 
Запомнилась на всю жизнь 

река Сновь. Первый день. Я был 
с отцом на поле, косил овес. Тут 
прибежал мужик и объявил, 
что началась война. Отец 
бросил косилку и начал пить с 

мужиками. Я попытался дальше 
косить овес, но не хватало сил. 
кони не слушались и разбегались 
в разные стороны, я плакал 
оттого, что ничего не получаюсь. 
Потом я отвязал коней от 
косилки и повел их в стойло Мы 
жили на окраине деревни, возле 
нас протекала речка Сновь. Так 
вот на протяжении всей войны 
я по этой реке поздно вечером 
переправлял партизан на другой 
берег реки.

(Вообще в начале войны 
вся земля была поделена 
между жителями деревни, вот 
мы и работали всю войну на 
этой земле) Я очень боялся, 
чтобы меня никто не увидел, 
как я переправляю партизан 
Это видели все женщины, 
и я очень боялся, что они 
расскажут немцам. Если бы они 
рассказали, то немцы убили бы 
не только всю нашу семью, но и 
всю нашу родню, но слава богу 
они не рассказали. Немцы очень 
ненавидели евреев. Однажды я 
наблюдал такой случай: немцы 
приказали евреям вырыть яму, 
потом поставили их вдоль этой 
ямы и начали расстреливать, 
и евреи сами падали в яму 
А некоторые евреи умные 

были, делали вил, что в них 
выстрелили, и сами падали в 
яму, будто бы их убили. Немцы 
яму не зарывали, а просто 
садились и уезжали

Во время войны всегда 
боялись, прятались, где только 
могли, в подполье и т.д.

А немцы нас отправляли 
заготавливать лес.

Последний день войны тоже 
был в поле. Когда узнали о 
том, что война закончилась, 
побросали работу. Все были 
рады и все плакали, кто от 
счастья, кто от горя. Я потом, 
уже много лет спустя, приезжал 
в родные места, там где я 
пережил войну, с моего года уже 
никого не осталось, все умерли, 
живут там молодые парни, но 
они никого не помнят. Когда мне 
было 20 лет. я встретил парня 
моего возраста в родных местах, 
а у него на груди два ордена 
«За отвагу», а у меня ничего 
нет. Потому что мы боялись 
умереть! Также встречал еврея, 
который сумел спастись от 
немцев, у него нет кисти, так он 
работал главным бухгалтером, 
вставляя ручку в кисть и писал. 
Было страшно, много плакал, но 
хотелось жить!

Дурница Николай Григорьевич

Пугаева (Краснова)  Мария Андреевна
Дата рождения: 1 июня 1927 

года
Место рождения: город Змеёв 

Харьковской области
Место нахождения 22 июня 

1941 года, возраст: город Змеёв 
Харьковской области,14 лет

Место нахождения 9 мая 

1945 года, возраст: город Ста-
линск (Новокузнецк), 18 лет

Воспоминания: 
Мария Андреевна своих ро-

дителей не помнит, даже не 
знает, какая у них была фами-
лия. Росла и воспитывалась в 
детдоме, там-то ей и присвоили 
фамилию Краснова. Когда нача-
лась война, Марии было 14 лет, 
к тому времени она окончила 8 
классов. Всех детей, проживаю-
щих в детдоме, эвакуировали в 
Казахстан. Машу отправили в 
город Сталинск (Новокузнецк), 
где девушка получила фабрич-
но-заводское обучение (ФЗО) 
работе на станке. На заводе, ко-
торый до войны выпускал сель-
скохозяйственную технику, а 
во время войны стал военным 
заводом, изготавливала и обра-
батывала оружейные приклады, 
делала втулки для прикладов.  
Мария Андреевна вспоминает, 
что на заводе работали жен-
щины и подростки, парней и 
мужчин было очень мало, они 

работали в цехе № 7 , где соби-
рали и упаковывали оружие. 
Подростков туда не пускали. 
Юная Маша даже до станка не 
доставала, ей и другим детям 
подставляли ящики. Она вспо-
минает своего учителя – мастера 
Ивана Дмитриевича, который 
обучал их, следил за работой, 
был строгим, скидки на воз-
раст не было. За опоздание мог-
ли отдать под суд, а брак могли 
посчитать вредительством.  Ра-
бочий день начинался с 8 часов 
утра и длился до самого вечера. 
Жили в заводском общежитие. 
Постоянно хотелось есть, кор-
мили мёрзлой картошкой, замо-
роженной капустой, хлеб давали 
черный, липкий, как пластилин, 
но он всё равно казался очень 
вкусным.

После работы успевали сбе-
гать на рынок, где можно было 
собрать корки дынь и арбузов, 
а если посчастливится, найти 
какой-нибудь засохший хвост

(продолжение на стр.19)
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селёдки, и тут же его съесть. Де-
нег за работу  не платили вооб-
ще, выживали, как могли: вес-
ной с девчатами собирали за 
городом дикий лук, ели, чтобы 
не было цинги. Мария следила 
за своей одеждой и берегла её, 
чтоб не обносилась, потому что 
новую купить было не на что. 
На заводе выдали фуфайки – все 
женщины, подростки ходили в 
них и были похожи друг на дру-
га.     

Вспоминает, что женщины, 
которые получали похоронки, 
плакали за станком. А если по-
лучали весточку с фронта, то го-
ворили об этом очень скупо, бо-
ялись спугнуть радость. Мария 
Андреевна говорит, что жили 

очень тяжело. Мечта была толь-
ко одна – приблизить победу, и, 
несмотря на все лишения и тяго-
ты, верили в победу и ждали её. 

После войны Мария Андре-
евна осталась работать на том 
же заводе, только выпускали на 
нём уже не оружие, а сельскохо-
зяйственную технику. Пробо-
вала себя в разных профессиях: 
около трёх лет проработала в 
ресторане, а затем устроилась 
санитаркой в инфекционную 
больницу города Новокузнецка, 
в которой трудилась до ухода 
на пенсию. Здесь же, в Новокуз-
нецке, Мария встретила люби-
мого человека  Пугаева Николая 
Спиридоновича и, когда девуш-
ке исполнился  21 год, вышла за 

него  замуж. 
Будучи пенсионерами, семья 

Пугаевых  переехала в посёлок 
Улькан. Своими силами постро-
или дом, возделали огород. 52 
года Мария Андреевна прожи-
ла в любви и согласии  со своим 
мужем Николаем Спиридонови-
чем. Он ушёл из жизни, но оста-
вил после себя большую память: 
мебель,  кухонную утварь, сде-
ланную своими руками, в доме 
есть сигнализация о прибли-
жающихся гостях (загорается 
лампочка, если кто-то входит во 
двор). 

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

Соловьёва Софья Архиповна
Дата рождения: 28 сентября 

1930
Место рождения: деревня 

Козулино Долго-Московского 
р-на Красноярского края 

Место нахождения во время 
войны: деревня Козулино Дол-
го-Московского р-на Краснояр-
ского края

Воспоминания: 
Кроме меня в семье росли 

ещё 3 брата: Александр, Васи-
лий, Адам и сестра Люба. Отец 
работал в лесу на заготовке дров 
и умер ещё до войны. Мама во 
время войны работала в колхозе.  
Мне тоже пришлось рано начать 
свою трудовую деятельность. 
Работала в колхозе, полола на 
полях овощи. Нас в бригаде тру-
дилось 10 человек детей и одна 
женщина, которая была нашим 
бригадиром. Пололи с самого 
раннего утра и до темна. Пока 
бригадир не скомандует нам: 
«Ну-ка, девки, сядьте посиди-
те!», мы даже не смели присесть 
отдохнуть. И по команде: «Ну-
ка, девки, давайте работать!» 
принимались снова за работу. В 
15 лет я научилась косить сено. 
Пряла пряжу, ткала дорожки. В 
подсобном хозяйстве нашей се-
мьи были овечки, для них-то и 
приходилось самой косить сено.

После войны где только не 
работала: и на лесоповале, и 
санитаркой в местной больнице, 
и на подсыпке дорог. Самая 
последняя работа – подсыпала 
песок, шлак для подъёма машин, 
чтобы они не буксовали.

С этой работы в 55-летнем 
возрасте и ушла на пенсию.

В год своего 20 - летия вышла 
замуж за этнического немца 
Пеннера Рудольфа Петровича (9 
июня 1927 г.р.). Всем пришлось 
с лихвой хлебнуть горя во 
время войны, мой муж – не 
исключение. Когда фашисты 
заняли город Запорожье, 
Рудольфа Петровича вместе с 
его сестрой вывезли в Германию 
на принудительные работы. Они 
не были в концлагере, но были 
в неволе. Сестру освободили 
американцы и вывезли в Канаду, 
где она проживает по сей день. 
Так случилось, что Рудольфа 
освобождали советские войска, 
вывезли его в Москву. Но 
так как он был в Германии и 
работал на немцев, его после 
пересуда, приговорив к 10 
годам, сослали в Красноярский 
край (когда умер Сталин, его 
реабилитировали). Работал он 
в леспромхозе на заготовке леса, 
который сплавляли и возили на 
лошадях. Вот там –то мы с ним и 
познакомились.

Всех детей, рождённых в 
нашей семье, называл отец. А их 
у нас родилось четверо: Георгий, 
Виктор, Пётр и Анна. И фамилия 
у детей была отцова -  Пеннер.

В 90-е годы Рудольф Петрович 
сильно заболел и поехал на 
лечение в Германию. Там, 
чтобы оказывать бесплатное 
медицинское лечение, ему 
предложили поменять граж-
данство. Так мой муж стал 
гражданином Германии. Звал 
туда меня и детей. Все побывали 
у него в гостях, но решили 
остаться жить в России. А 

Рудольф в Германии преподавал 
русский язык в качестве 
дополнительного образования. 
До сих пор живёт один. Сейчас 
ему 92 года. 

У нас 9 внуков и 12 правнуков.
Я, в данный момент, про-

живаю в семье сына Георгия. 
Увлекаюсь вязанием. Хоть и 
не вижу практически ничего, 
но руки помнят, как держать 
крючок. Заходя в подъезд нашего 
дома, вы увидите произведения 
моего труда.

Имею награды: юбилейные 
медали «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», 
«65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Звания: «Ветеран труда», 
«Труженик тыла».
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Шостик Клара Викторовна

Дата рождения: 27 февраля 
1932 года

Место рождения: Примор-
ский край Ханкайский район 
село Ильинка

Место нахождения 22 июня 
1941 года, возраст: Приморский 
край Ханкайский район село 
Ильинка, 9 лет

Место нахождения 9 мая 

1945 года, возраст: Приморский 
край Ханкайский район посёлок 
Рыбаков, 13 лет

Воспоминания: 
«Как ушёл папа на фронт 

не помню. Только помню, 
как мама получала письма 
от него, в которых он просил 
маму, чтобы она вместе с нами 
переехала в Москву. В Москве 
жили все родственники отца, 
а на Дальний Восток он был 
отправлен по заданию партии. 
Но мама всё равно никуда не 
поехала, ведь у неё на руках было 
трое детей:  пятнадцатилетний 
Виля,  девятилетняя я и брат 
Вова, которому исполнилось 7 
лет.

Папа погиб в 1941 году. 
Маме очень тяжело было нас 
растить. Всё было по карточкам. 
Хлеб получали только по 
пятницам: 400 граммов маме, 
как служащей, и нам – детям 
по 50 граммов. Мама делила его 
на три части, и мы сразу же его 
съедали. На колхозных полях 

собирали колоски, рис, сою. 
Варили затируху из отрубей.

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

За 30 километров от нашего 
села находился посёлок Рыбаков, 
в котором находился военный 
штаб. Меня взяли в семью 
офицера няней для маленькой 
девочки. Три года я жила в этой 
семье.

Когда закончилась война 
– это был самый счастливый 
день. Все люди, знакомые и 
незнакомые, обнимали друг 
друга, целовались и плакали.

Помню, как в посёлке 
был митинг, посвящённый 
окончанию войны, приехал 
генерал, и мы, девчонки, (нас 
было три подружки) нарвали 
цветов и стояли рядом с 
генералом.

В посёлок Улькан приехала со 
своей семьёй в 1975 году.

Имею награду – медаль 
«За строительство Байкало-
Амурской магистрали».

Исаева Екатерина Алексеевна
Дата рождения:  8 декабря 

1928 года
Место рождения: деревня Га-

рыня Иркутской области Каза-
чинско-Ленского района

Место нахождения во время 
войны: деревня Юхта Иркут-
ской области Казачинско-Лен-
ского района

Воспоминания: 
Я появилась на свет в дово-

енное время в семье Тарасовых 
Алексея Ивановича (1905 г.р.) 
и Пелагеи Степановны. Кроме 
меня в семье росли брат Анато-

лий (1925 г.р.) и сёстры Анаста-
сия (1921 г.р.) и Аграфена (1931 
г.р.).

О войне узнали из сообщения 
по радио. У нас в доме висела та-
релка, из которого мы узнавали 
все новости.

На фронт отец уходил из 
Юхты и дошёл до Берлина. 
Во время войны я работала в 
Юхте.  В деревне из работников 
остались старики, бабы, паца-
ны небольшие и мы, девчонки. 
Работала вместе с подружками 
Агафьей и Ираидой в колхозе 
«Стахановец». Работали день 
и ночь и не знали слова «нет». 
«Надо» - это было наше слово.

На селе в войну работали с 
четырёх часов утра до девяти 
часов вечера. С восходом солнца 
все женщины уже были на по-
лях. Поля становились бесплод-
ными без мужской заботы. Если 
женщинам не удавалось запасти 
сена на зиму, от голода погибал 
скот. Поздними вечерами они 
работали на своих огородах, а 
ночью ставили сети на реке, со-
лили пойманную рыбу в бочках. 
Всё, что производилось в дерев-
не, отправлялось на фронт. Кро-
ме продуктов, произведенных 
в колхозе, каждая семья была 

обязана сдать 46 кг. мяса, 300 
кг. картофеля, 7 кг. сливочного 
масла, 600 г. овечьей шерсти, 30 
яиц, определенное количество 
овощей. Такой налог военного 
времени мог показаться абсо-
лютно невыносимым, но никто 
не уклонялся. Такой чрезвычай-
ный план был поставлен госу-
дарством.

Вечерами все женщины и 
дети собирались в чьей-нибудь 
избе, вязали носки и рукавицы, 
шили кисеты и отправляли в по-
сылках на фронт. Всё это с любо-
вью делали, чтобы наши чувства 
солдат грели.

А у самих перчаток не было. 
Голыми руками вязали снопы, 
а, чтобы смягчить руки, смазы-
вали их воробьиным помётом. 
Сильно голодали, но спасала нас 
черемша. За ягодами не ходили 
– некогда было. В огороде кро-
ме картошки, не сажали ничего. 
Помню, в один военный год и 
она не уродилась. Когда пахали 
землю, находили старую про-
шлогоднюю картошку, собирали 
её и ели. 

В конце 1945 года вернулся 
с фронта отец, устроился рабо-
тать в колхоз. Казалось бы, вся

(продолжение на стр.21)
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семья в сборе, живи и радуйся, 
но в 1946 году умерла мама, и 
отец нас воспитывал сам. Выпу-
стив нас во взрослую, самостоя-
тельную жизнь, отец женился на 
Долетовой Надежде у которой 
тоже были дети.

В 1950 году вышла замуж за 
Исаева Иннокентия Константи-
новича из деревни Новосёлово. 
Мы с ним родились в один день, 

в один месяц и один год. Через 
год его забрали в армию, я его 
ждала, но вскоре он забрал меня 
в Магадан, где служил офице-
ром во внутренних войсках. Из 
Магадана переехали в Олёк-
минск, где прожили 9 лет, а за-
тем потянуло нас поближе к ма-
лой родине – перебрались жить 
и работать в село Тарасово. Там 
я работала пекарем.

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

У нас родилось трое детей: 
дочери Светлана и Наталья и 
сын Владимир. В нашей семье 
6 внуков, 7 правнуков и 1 пра-
правнук. 

Имею награды и звания «Тру-
женик тыла»,  «Ветеран труда».

99 лет - не предел!
15 ноября 2019 года 

исполнилось 99 лет 
долгожительнице нашего 
посёлка Улькан, Межовой 
Анне Степановне. Далеко не 
каждому суждено дожить до 
столь почтенного возраста. Это 
уникальный случай, который 
символизирует о хорошем 
здоровье или безупречной 
наследственности. 

Анна Степановна родилась 
в селе Талая, Ирбейского 
района Красноярского края 
в небольшой семье. Отец - 
преподаватель гимназии , 
мама - лечила сельчан травами. 
Деньги за лечение не брала, кто 
что мог , тем и рассчитывались. 
Поэтому семья по тем меркам 
была зажиточная - полные 
закрома пшеницы, муки, 
полные сундуки отрезов. "Гусей 
было не считано, не меряно", 
по рассказам дочери Анны 
Степановны Галины, "запрудят 
всю речку, улягутся - берега не 
видать, одни гуси". Мама Анны 
Степановны ещё и модница 
была, и чистюля. Галя говорит, 
что чистоте бабушкиной избы 
я поражалась: всё выскоблено 
до блеска . У Анны Степановны 
были сестра и брат, они умерли. 
У неё нет образования, с 
малых лет её отдали в няньки 
- домработницы к директору 
школы и учительнице. Удивляет 
тот факт, что папа был 
грамотный человек , а дочку не 
учили - почему? Директор школы 
относился к девочке хорошо, он 
был сердечнее, а вот его жена - 
учительница "ела поедом" после 
того, как Анна полоскала на 
речке бельё, а вещь уплыла. Ушла 
от них на хлебозавод, но было 
очень тяжело и она сбежала в 
Бирюсинку на золотые прииски. 
Это при её росте 1 м 50 см! В 21 
год вышла замуж за Николая , 
в 1941 году родился первенец 
Анатолий. Мужа забрали на 

войну, ждали его, выживали 
как могли: сушили овощи, сама 
пряла, вязала. 

"Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 
И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну."

 ( М.Исаковский)

В 1944 мужа, Николая 
Егоровича комиссовали по 
состоянию здоровья. Повезли 
в Москву, но операция была 
противопоказана, хотя ему было 
всего 30 лет. 

В 1945-м, в год Победы, 
родилась дочь Надя, через 5 лет 
- Галина, а ещё два года спустя 
судьба подарила второго сына, 
Володю. 

В 1955 муж Анны Степановны 
умер, она осталась беременная, 
в 1956-м родился сын Миша. 
И опять на её  хрупкие  плечи    
выпала нелёгкая доля - доля 
вдовы. 

Никогда в жизни не ленилась, 
поднимала детей как могла: 
сама обшивала, 
о б в я з ы в а л а , 
одевала. Она 
научилась вязать 
девчонкой. И сей-
час на её ногах 
носки, связанные 
по её собственной 
схеме. Как она 
это могла! Ведь 
она совершенно 
б е з г р а м о т н а я ! 
Сама заготав-
ливала дрова, 
держала корову. 
Дочка Галя в 5 
лет сама готовила 
братьям еду (3 
года Володе, 
Мише 2 месяца). 
Так и растила 
одна, взваливать 

на себя „ораву“ из 5 детей 
желающих не было. Учились 
сами, уроки никто не проверял, 
маме надо было на пропитание 
зарабатывать. Жили в бараке в 
полной бедности и лишениях. Но 
в доме всегда было много цветов, 
которые Анна Степановна 
садила семенами. И стряпала 
вкусно. Всё ей удавалось. 

На родительские собрания 
не ходила не потому, что не 
хотела, а потому что времени не 
было: свари, накорми, постирай, 
подои... Несмотря на трудности, 
дочь Галю в числе отличников 
12 человек отправили в Москву 
на экскурсию. Она вспоминает 
до сих пор Оружейную палату, 
ботфорты Петра I, платье 
Екатерины II.

Ещё Анна Степановна 
научилась от мамы заговаривать 
грыжу, испуг, лечить от 
сотрясения мозга. У неё до 
сих пор сохранилась тетрадь с 
молитвами. Был свой ткацкий 
станок, ткали свои дорожки. 
Мне посчастливилось увидеть 
домотканое полотенце - рушник, 

(продолжение на стр.22)
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оставшийся от бабушки, 
которому более 200 лет! Сами 
вырастили лён, сами спряли, 
сами выткали, вышили! 

На мой вопрос о песнях, 
которые пела Анна Степановна, 
я получила шуточный ответ в 
стиле тех времён: "не до песен, 
если во рту плесень". Хотя 
она любила их: "Шел казак 
на побывку домой", "По Дону 
гуляет", много их было любимых, 
правда ей было не до песен, такая 
трудная долюшка выпала нашей 
долгожительнице, труженице.

Из детей в живых 2 сына: 
Володя, Анатолий и дочь Галина, 
у которой и проживает Анна 
Степановна в настоящее время. 

Володя с семьёй в УстьКуте, 

Анатолий в Красноярском крае. 
Сыновья приезжают. А приехала 
она сюда в Улькан к Анатолию, 
который работал в Уральском 
ЛПХ. В 1982 году, попробовала 
черемшу, из-за неё и осталась. 
Собирала потом ягоды и 
черемшу, в тайгу ходила одна, 
однажды потерялась. Человек 
10 её искали, кричали. Вышла 
сама в 12 ночи. Крепкая она. 
Потом стала ходить с с Сергеем 
- пятилетним внуком. Черемша 
и сейчас одно из любимых блюд 
долгожительницы, наряду с 
груздями, редькой и огурцами, 
исконно русской едой! А вот про 
пирожки с черемшой, яйцом и 
с рыбой хочется сказать особо. 
Она их стряпала и разносила 
своим детям каждому поровну. 

Всего у Анны Степановны 
13 внуков, 8 правнуков, 3 
праправнука. Ещё она умеет 
рыбачить и хозяйствовать. Дети 
учатся на примере родителей и 
тоже умеют всё. Мама научила. 
Обидно, что нет наград. Были 
две „Медали материнства“ I и II 
степени и всё. Анна Степановна 
рассказывает, что был мужик 
какой-то, забрал все документы, 
сказал, что всё сам оформит 
и исчез. Не было „труженика 
тыла“, потому что не было 
свидетелей для подтверждения 
стажа. 13 лет не платили 
вообще. Тоже обидно. Хочется 
сказать спасибо девушке из 

администрации, которая сделала 
документы, жаль не знает 
фамилии. Главными чертами её 
характера считаю трудолюбие и 
доброжелательность, чуткость 
и отзывчивость. Наверное, 
именно эти черты не позволяли 
этой красивой женщине стареть 
душой. Глядя на неё , невольно 
задаешься вопросом: в чем же 
секреты долгожителей ? Ведь 
на вашу долю выпало столько 
испытаний! Обо всех тяготах 
войны и послевоенного времени 
Анна Степановна и её поколение 
знают не понаслышке. Голод, 
лишения и трудности не 
сломили и не ожесточили её, а 
сделали человечнее, закалили. 
Вглядитесь в лица наших 
стариков, Вам их глаза поведают 
о многом – В них долгая 
история веков, И мудрость, им 
дарованная Богом. В морщинках 
добрых свет большой любви, В 
улыбках и слезах – о нас забота, 
О нас молитва: «Бог благослови!» 
И капелька печали от чего-
то. Желаем вам, наша дорогая 
Анна Степановна, чтобы 
здоровье никогда не подводило, 
жизнелюбие не иссякало, а 
близкие радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый 
день дарит вам положительные 
эмоции. Вы - яркий пример 
настоящей русской женщины!

 А.Г.Потапова
фото автора

салфетке более 200 лет

Устами детей
«Моя прапрабабушка – Ветеран!»

Мою прапрабабушку зовут 
Данилюк Клавдия Федоровна. Я 
зову ее просто – Клава. Она уже 
старенькая. 

Моя Клава была на войне. 
Когда она рассказывала мне про 
Войну, то сильно плакала. 

На войне Клава была свя-
зистом. У них была специаль-
ная светомаскировка. Связисты 
- это люди, которые передавали 
важную информацию для во-
енных. А еще они протягивала 
провода, для связи. 

Бабушка вспоминает, что ког-
да они тянули провода, произо-
шел взрыв и бабушке в глаз по-
пал осколок. И бабушка ослепла 
на один глаз.

Когда закончилась война, 
прапрабабушка была бригади-
ром отряда, который брал под 

конвой пленных японцев.
У бабушки много медалей. 

Она этим очень гордится, и я 
горжусь своей бабушкой.

Моя бабушка смелая и отваж-
ная. Я очень ее люблю.

Ярослав Меркулов
4 года

фото из семейного архива
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«Помним! Чтим! Гордимся!»
Бакуров Владимир 

Алексеевич

Родился 25 ноября 1925 г. в ст. 
Халилово Халиловского района 
Оренбургской области. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны (ноябрь 1943г. - март 
1945г.) воевал на Ленинградском 
фронте. Имеет боевой орден От-
ечественной войны II степени, 
медали: «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией».

Жмуров 
Николай Васильевич

Родился 3 сентября 1924 года 
д.Балагановка Нижне-Илимско-
го района Иркутской области

Воевал: c августа 1942 г. по 
сентябрь 1945 г.

Участник войны с Японией 
Награды: Медаль «За боевые за-
слуги», Медаль «За победу над 
Японией».

Зайкин
Николай Николаевич 

Родился 5 декабря 1927 года 
г.Алатыръ Чувашская ССР 

Воевал: с 6 июня 1944 - 15 
сентября 1946 

Род войск: подводный флот 
Награды: Медаль «За победу», 
«Юбилейные медали»

Литвинова
Мария Петровна

Родилась 14 марта 1924 года 
д.Тыновка Знаменского района 
Смоленской области

Воевала: август 1943 - август 
1945

Отдельный городской бата-
льон МПВО НКВД

Имеет награды: «Юбилейные 
медали»

Назаров
Петр Степанович 

Родился 15 мая 1927 года с.

Мустаево
Оренбургской области Бур-

тинского района 
Воевал: ноябрь 1944 - сен-

тябрь 1947
Участник борьбы с Украин-

скими националистами
Имеет награды: Медали «За 

победу над Германией», «30 лет 
Вооруженных сил».

Пакулев
Михаил Прокопьевич

Родился 31 июня 1917 года 
с.Баты Восточно-Казахстанской 
области Самарского района.

Освобождал Южно-Саха-
линск и Курильские острова от 
фашизма. 

Награжден медалью за по-
беду над Японией и знаком 
«отличный разведчик», и 

(продолжение на стр.24)
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и благодарностью от Сталина.

Демобилизовался с Куриль-
ских островов 12 июня 1946 
года.

Фотин
Фадей Григорьевич 

Родился 4 июня 1926 года 
д.Новопокровка Красноярского 
края Шушенского района 
Воевал: февраль 1944 - март 1945 
2-ой Украинский фронт 

Имеет награды: Медали «За 
победу над Германией», «За 
боевые заслуги»

Юферова
Александра Семеновна 

Родилась 26 августа 1923 года 
д. Славново Судиславского рай-
она Костромской области 

Воевала: ноябрь 1942 - июнь 
1945

Зенитная артиллерия
Первый Белорусский фронт
Имеет награды: Медаль «За 

победу над Германией»
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
День Победы!

День мира и счастья!
День рождения новой эры!

Спасибо вам наши победители,
Спасибо солдаты и офицеры!

75 лет - дата круглая.
Юбилей мирной жизни мы 

отмечаем.
Каждый знает о великих 

подвигах.
Мы чтим вас в памяти, не 

забываем.
Каждая новая жизнь, что 

рождается
Благодаря вашей, на войне 

отданной.

Мы этой жизнью наслаждаемся
Благодаря вашим геройским 

подвигам.
Вечная память и вечная слава!

Мы перед вами склоним голову,
В сердце каждом есть свой 

памятник
Солдата, вылитого из олова!
Из поколения в поколение

Передаём на уровне 
генетическом

Непоколебимую любовь к 
Родине.

Верную, отчаянную, 
патриотическую.

Мы поздравляем вас: живых и 
павших

В боях неравных с фашистом 
проклятым.

Лишь мирного неба над 
головами

С голубиной стаей, свистом 
поднятой.

Миллионы людей погибло в той 
войне

Не за награды они жизнь 
отдали!

Не победить врагу такой 
страны.

В которой даже дети воевали.

Елена Охотина


