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Дорогие усольчане!
Перед вами новая книга о поколении людей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Проверка на прочность нашего народа оголтелым фашизмом проходила на переднем крае и
в глубоком тылу, где ковалась победа. Эту небывалую проверку
наши многострадальные люди с честью выдержали, устав от напора коричневой чумы фашизма. Весь многонациональный советский народ в эту трудную годину с огромным мужеством и
трудолюбием, как один, поднялся на защиту родного отечества,
взяв в руки винтовку, встав у станка или выйдя в поле с мотыгой.
Не стали исключением и наши родные земляки, усольчане, кто
проводив мужа или брата на фронт, кто со школьной скамьи, за
которой его было едва видно. Безгранично любя свою огромную
и малую родину, наши люди совершали подвиги, порой отдавая
без сожаления свои жизни, как на переднем крае, так и в далеком тылу, где было гораздо тяжелее и намного трудней, чем на
фронте.
Не является и город Усолье-Сибирское исключением из такого списка, встав вровень с городами-героями трудовой славы.
Герои нашего совместного творчества с литераторами города –
труженики тыла. В их числе жители города, жившие в нем испокон веков, эвакуированные из прифронтовых территорий и даже
побывавшие на фронтах и оккупированных территориях.
Заботливые женские руки медицинских работников эвакогоспиталя № 3913, который находился на курорте «Усолье», выходили 14700 бойцов и офицеров. Об этом пишет Роза Георгиевна Рукас в своей книге «Слава и боль войны», материалы из
которой вошли в данную книгу. Много исторического материала
содержится в трудах нашего краеведа Василия Федоровича Шаманского, часть которых также вошла в данный сборник.
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Особая благодарность и признательность активистам городского Совета ветеранов, возглавляемого достойными людьми
нашего города:
1. Мирошникову Ф.Ф.
2. Шустову П.М.
3. Шевцовой М.Л.
4. Шаробаровой В.Г.
5. Егоровой Л.Н.
6. Иващенко Л.В.
7. Назаровой М.Л.
8. Казариновой Т.Ф.
9. Костомахиной В.А.
10. …. И многим другим.
Благодаря стараниям таких людей появилась возможность
издать данную книгу, в которой есть короткие и просторные
биографические данные, воспоминания взрослых и почти детей,
жителей нашего города и страны, которые лично могли свидетельствовать о том, уже далеком времени, чтобы память о славных делах осталась надолго в сердцах их потомков.
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Лохов Валерий Владимирович

Автор и составитель данной книги Лохов Валерий
Владимирович. Родился 18
октября 1950 года в селе Илоты, Черемховского района,
Иркутской области. В 1974
году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт.
С 1978 года в городе УсольеСибирское. Работал в органах внутренних дел, в отделе
вневедомственной охраны. По
поручению Совета ветеранов
усольского ГОВД с 2007 г. занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, издав несколько книг
по данному направлению.
Книга является коллективным трудом иных авторов, помощников – активистов, членов городского Совета ветеранов,
которым автор выражает глубокую благодарность за понимание значимости данной книги. Особую признательность автор
приносит Шевцовой Марье Лаврентьевне, учителю школы № 6,
ныне пенсионерке, оказавшей неоценимую помощь в подборе
материалов, директору музея курорта Рукас Розе Георгиевне, написавшей книгу об истории эвакогоспиталя № 3913. Иващенко
Людмиле Васильевне, представлявшей первичную организацию
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образования, а также волонтеров, принявших участие в поисках,
оказавшихся лучшими учениками гимназии № 9.
Плодотворно поработал Совет ветеранов здравоохранения,
возглавляемый Казариновой Т.Ф., предоставивший интересные
и полные материалы о своих работниках, трудившихся в годы
войны. Большой вклад внесла и секретарь Совета ветеранов
Шарабарова Валентина Григорьевна, за что ей отдельное спасибо. Коллектив надеется, что данная книга будет полезна для
воспитания подрастающего поколения молодежи, а также и тем,
кто трудился в годы Великой Отечественной войны.
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Мирошников Федор Федорович

Родился 16 ноября 1941 г.
в городе Волгоград. Образование высшее техническое.
За годы трудовой деятельности прошел различные
должности: от судосборщика
судостроительного завода в г.
Волгограде до генерального
директора химфармкомбината в г. Усолье-Сибирское.
Прошел стажировку, обучение и специализацию во
многих странах Европы и
Азии. В течение 15 лет руководил Усолье-Сибирским
химфармкомбинатом, одним
из крупнейших фармацевтических предприятий страны.
Под его руководством был построен весь комплекс фармацевтического производства и организован выпуск более 50 субстанций и форм новейших медицинских препаратов. Неоднократно
оказывал спонсорскую помощь учебным заведениям и больницам города.
Четыре созыва избирался в Усольский городской Совет народных депутатов. В течение пяти лет являлся председателем
Усольской городской общественной комиссии по экологии и
председателем Усольского городского родительского комитета.
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Имеет большой опыт производственной, депутатской и общественной деятельности; владеет вопросами экономики, маркетинга, управления, строительства и организации решения социальных проблем.
В мае 2010 года был избран председателем Совета Усольской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Городская ветеранская организация, возглавляемая Мирошниковым Ф.Ф., активно работает под девизом «Дойти до каждого».
Целью его работы в Совете является формирование условий
для обеспечения социальной поддержки ветеранов в г. УсольеСибирское, развитие ветеранского движения, создание условий
для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи.
По инициативе Мирошникова Ф.Ф. при городском Совете
создана городская общественная организация «Дети войны», в
которой встали на учет более 4000 пенсионеров. Организация
ведет борьбу за экономические права ветеранов, испытавших
все тяготы войны в детском возрасте.
При Совете действует комиссия по патриотическому воспитанию, в задачу которой входит совместное проведение с учащейся молодежью мероприятий в честь дней воинской славы,
уход за могилами участников ВОВ, увековечивание памяти
граждан города, погибших при исполнении служебного долга,
организация в городе волонтерского движения по оказанию помощи одиноким немощным пожилым людям.
Мирошников Ф.Ф. настойчиво работает над выполнением
решений Совета по функционированию Вечного огня в Мемориале Памяти, по выполнению Закона «О ветеранах» в г. УсольеСибирское.
По инициативе Мирошникова Ф.Ф. при городском Совете ветеранов созданы объединения по интересам:
– «Усольские журавушки» – клуб объединяет вдов участников ВОВ;
– «Каисса» – шахматный клуб, ветераны которого являются
неоднократными победителями городских и областных турниров;
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– «Ветеран» – компьютерный клуб, целью которого является
ликвидация компьютерной безграмотности среди пенсионеров,
для чего при клубе оборудован учебный класс с еженедельными
занятиями;
– «Сольеро» – литературно-творческий клуб, который объединил творческих пенсионеров. Члены клуба участвуют в городских, областных и общероссийских конкурсах.
В Совете ежемесячно проводятся для ветеранов культурномассовые мероприятия (конкурсы, тематические встречи, концерты).
Под руководством Мирошникова Ф.Ф. городской Совет ветеранов работает при постоянной поддержке со стороны городской
администрации, мэра города, городской Думы. Мирошников
Ф.Ф. постоянно поддерживает деловые контакты с Пенсионным
фондом, Управлением социального развития, отделами социального блока городской администрации (культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения и образования).
Мирошников Ф.Ф. является членом Общественного совета
города, членом Общественного совета МВД РФ города, представляет городской Совет ветеранов в жилищной комиссии городской администрации.
За период работы награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного образования СССР».
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Шустов Петр Семенович
Родился 16 июля 1929 года
в Удмуртской АССР. Трудовую
деятельность начал с 12 лет в
период Отечественной войны.
С 1949 г. проходил воинскую
службу в системе КГБ. Образование высшее профессиональное, учитель истории. В
1959 году окончил Удмуртский
Государственный педагогический институт.
Стаж трудовой деятельности Шустова П.С. составляет свыше 65 лет, из них 43
года проживает и работает в
г. Усолье-Сибирское. Вся его
деятельность неразрывно связана с развитием города.
В 1967 году, проходя военную службу в системе Государственной безопасности, был направлен в г. Усолье-Сибирское
для организации вновь созданного подразделения КГБ, где проявил себя зрелым руководителем, укомплектовал подразделение
работоспособными работниками, внес большой вклад в обеспечение Государственной безопасности города и района по всем
направлениям оперативной деятельности. В этой должности
прослужил 14 лет, затем 4 года работал зам. генерального директора п/о «Химпром» по режиму, где также внес весомый вклад в
обеспечение режимных требований. Все эти годы активно принимал участие в общественной жизни города: в 1968–1991 гг., в
течение 23 лет, являлся депутатом городского Совета народных
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депутатов, где успешно возглавлял ряд депутатских комиссий.
С его участием постоянно контролировался ход строительства
Дома ветеранов.
С 1987 г. участвует в ветеранском движении города. В 1987
г. на первой учредительной конференции ветеранов был избран заместителем председателя городского Совета ветеранов,
в 1988–1991 гг. являлся его председателем. При его личном участии создан в городе Мемориал памяти погибшим усольчанам
в годы Великой Отечественной войны. В последующие годы
постоянно входил в руководящие органы городского Совета ветеранов. В 2005 г. вновь был избран председателем городского

Совета ветеранов, где успешно работал до 18 мая 2010 г. За это
время расширена сеть ветеранских организаций, организован
учет тружеников тыла, были созданы дополнительно 3 клуба ветеранов по интересам.
Шустов П.С. является членом областного Совета ветеранов,
за активную работу в котором был награжден в 2007 г. Почетной
грамотой областного Совета ветеранов.
За период службы и работы Шустов П.С. был награжден 19
медалями, в том числе в 1947 году медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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По ходатайству городского Совета ветеранов, Шустов Петр
Семенович удостоен звания «Почетный гражданин муниципального образования города Усолье-Сибирское». 6 августа
2010 года мэр города Жилкин В.К. поздравил его с этим высоким и почетным званием.
Петр Семенович – гордость нашего города. В 2011 году Шустов П.С. избран в Общественный совет города. Активно принимает участие в общественной жизни и в наши дни.
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Швецова Мария Лаврентьевна

«Я, Швецова Мария Лаврентьевна, родилась в глухой сибирской деревне Малая Тарель
на берегу сибирской таёжной
реки Лена в Иркутской области. В деревне было около 100
дворов и маленькая начальная
школа, куда я пошла учиться в
1940 году. В 1941 году началась
война. Мой папа, Лаврентий Васильевич, был председателем
колхоза «Большевик». С первых
дней войны вместе с другими
деревенскими мужчинами ушёл
добровольно на фронт. Я хорошо помню, как я его вместе со
своими братишками и мамой
провожала на фронт. Пешком
шли через всю деревню до переправы через реку Лену. А потом
долго ждали первого письма. Радость была неописуемой. С ранних лет я узнала тяготы той суровой войны. У моей мамы, Анфисы
Исааковны, нас было трое: старшему брату было 11 лет, мне 8 лет и
младшему 4 года. Мама работала целыми днями в колхозе, без выходных. Старший брат пахал землю на быках, лошадей всех забрали в армию. А мы, дети, в том числе и я со своим младшим братом,
бегали за плугом и собирали гнилой картофель для переработки в
пищу. Запомнился один случай. Однажды мама пекла хлеб из мёрз– 13 –

лого картофеля, а мне наказала вытащить его в 12 часов из печи, а
сама убежала на работу в колхоз. Взяла я лопатку для хлеба и стала его вытаскивать. Он почему-то не испёкся. Я братишке говорю:
«Выручай». Ему было четыре годика. Забрался он в печку (она уже
остыла) и ручонками мне помогал положить этот хлебушек на мою
лопатку. Кое-как сообразили, как надо вытаскивать хлеб. Испачкались в золе, хлеб вытащили и наелись.
Часто вспоминаю, как принимали меня в пионеры. 1942 год,
в школе холодно, была пионерская комната, в которой стоял стол,
стул и полка, на ней лежало несколько книг, журнал, барабан, горн
и Красное знамя, возле которого мы давали торжественное обещание. Несмотря на то, что где-то сражались и умирали отцы, настроение было приподнятое. В эти дни я почувствовала себя взрослой.
Учиться приходилось в трудных условиях. В школе сидели в
тёплой одежде и в варежках. Освещение ограничивалось одной керосиновой лампой. Писали самодельными чернилами на использованной бумаге между строк. Дрова для школы заготавливали сами
ученики: кто пилил, кто колол, кто таскал или возил на санках к
школе. Помню, в классе была большая голландская печь, и мы вокруг неё грелись по очереди.
С начала войны каждое лето работали в колхозе на прополке
полей, овощей, на копке картофеля, на заготовке сена и уборке зерновых культур. Каждому ученику давали задание – определённую
норму. Учебный год заканчивался раньше, начинался позднее, чем
обычно. И школьники работали на полях по пять месяцев. Осенью
убирали урожай капусты, турнепса, брюквы, репы, картофеля, моркови.
Мы, пионеры, в годы войны объединялись по 4-5 человек, ходили по домам, выполняли различную работу: собирали тёплые вещи
для фронтовиков, для одиноких и пожилых людей носили воду из
речки и колодцев, мыли полы, зимой убирали снег со двора, пилили
и кололи дрова, читали с фронта письма и писали ответы.
После уроков нас отправляли группами на поля собирать колоски, старались, чтобы ни одно зёрнышко не пропало даром. В осеннее время мы собирали лекарственные растения, травы и бруснику.
Очень хорошо запомнилось мне, как мы с большой любовью готовили подарки для воинов. Вместе с родителями по вечерам мелко
нарезали картофель, лук, морковь и другие овощи. Затем всё это на
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фронт. Школьники шили мешочки для подарков и клали туда кисеты, вышитые своими руками носовые платки, воротнички, мыло,
одеколон, нитки, иголки и другие предметы быта. Мы, дети военных лет, успевали делать всё – учиться, работать в колхозе, ухаживать за огородом, мыть, стирать, смотреть за младшими, хотя питались, как и все, очень плохо. Варили щи из крапивы, специально её
выращивали. Гнилой картофель отмачивали, промывали и варили.
Весной ходили за сосновыми шишками. Всё употребляли в пищу.
Мне, кажется, что тогда уже мы были по-настоящему взрослыми.
Наш девиз был такой: хорошо учиться, иметь примерное поведе-

ние, помогать колхозу, помогать старшим и всегда быть впереди.
За свою работу я награждена, как труженик тыла медалью и
грамотой «За добросовестный труд в годы войны» к 50-летию Великой Победы.
Самый голодный год был 1947. Я тогда впервые увидела, как
люди пухнут с голода. Варили из крапивы щи, хорошо помогала
кислица – так называли в наших краях щавель. Собирали Мангыр
– это дикий чеснок, его заготавливали впрок. Тайга кормила: ягоды,
грибы, в реке рыба, в лесу – дичь. Тяжелые годы – словно зарубка в
памяти всех, переживших войну. Мой отец вернулся из армии весь
израненный, на костылях и снова возглавил колхоз «Большевик»
– стал председателем колхоза. Он очень хотел, чтобы я училась
дальше. И увез меня в районный центр, где я поступила учиться
в 8 класс Анчинской средней школы, которую закончила в 1950
– 15 –

году. Затем поступила в педагогический институт в г. Иркутске.
После института по распределению работала в Бурятии, затем в г.
Иркутске. По воле судьбы я попала в город Усолье-Сибирское, где
встретилась с удивительным, интересным человеком, любителем
природы В.Ф. Шаманским. Он вдохновил меня, как и многих других учителей, на туристско-краеведческую работу. Краеведение в
Усолье в то время только зарождалось. Работала в школе № 6. Всю
школу в то время заразила туристской работой. Сама же с краеведами ходила в более сложные походы, цель которых была исследовательская и поисковая. В 1968 году в школе был открыт школьный
историко-краеведческий музей. Необычен этот музей тем, что все
43 года руководила им один человек – создатель этого музея – учитель географии и краеведения Швецова Мария Лаврентьевна. В
музее 14 отделов, свыше 4-х тысяч экспонатов. В марте 1976 года
музею было присвоено почетное звание «школьный музей».
Один из разделов музея посвящен ВОВ. Музей стал методическим центром по военно-патриотическому воспитанию не только
среди учителей и учащихся школы № 6, но и для многих школ города и области. За большую патриотическую работу музей награжден грамотами, благодарностями от совета ветеранов войны Российской Федерации. Занесена в Почетную книгу совета ветеранов
Российской Федерации.
За свою работу награждена грамотами и медалями:
1. Медалью к 100-летию В.И. Ленина.
2. Грамотой губернатора за военно-патриотическую работу –
2003 год.
3. Знаком «Отличник народного просвещения» – 1977 год
4. Дипломом лауреата Министерства образования Российской
Федерации.
5. Грамотой от Советского комитета ветеранов войны «За участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи» – 1985
год.
6. Почетной грамотой Всероссийской организации ветеранов
войны 2010 год.
7. Медаль «За труды в просвещении» – 2009 год.
Общий педагогический стаж работы составляет 57 лет. Из них
55 лет занималась туризмом и краеведением. В одной единственной школе № 6 проработала 47 лет.
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Назарова Марина Валентиновна
Назарова Марина Валентиновна родилась в 1963 году
в городе Усолье-Сибирское.
Мечтала стать педагогом и ее
мечта сбывается. Она оканчивает Иркутский государственный педагогический институт.
Большую часть жизни отдала
воспитанию подрастающего
поколения и до сих пор работает в детском саду. Приняла
активное участие в работе над
коллективным сборником о
тружениках тыла, предоставив достоверные исторические
материалы о истории швейной
фабрики
«Революционный
труд», о многих ее работниках. Все это представляет огромный исторический интерес для
жителей города, особенно для подрастающего поколения, незнакомого с лихолетьем на трудовом фронте во время Великой
Отечественной войны, когда все ожидали лишь одного, самого
долгожданного момента – Победы.
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Рукас Роза Георгиевна
Роза Георгиевна родилась
в 1938 году в деревне МалоеМикушкино
Исаклинского
района Куйбышевской области
(ныне Самарская область). В
1960 году окончила Московский народный университет
искусств, в 1987 году – культпросвет училище в городе Иркутске (театральный факультет
– основы режиссуры). Окончила курсы актерской грамоты,
курсы совершенствования воспитания молодежи.
Роза Георгиевна обучалась и работала в Целинном
краевом управлении связи, в
Центральном Доме народного
творчества им. Н.K. Крупской города Москвы. В период своей
54-летней беспрерывной творческой деятельности работала директором Централизованной клубной системы, директором ДК
«МИР» города Усолье-Сибирское. Работу заведующей клубом
курорта «Усолье» совмещала с работой заведующей музеем курорта «Усолье».
Роза Георгиевна – неравнодушный, творческий человек, активный общественный деятель. Ей принадлежит заслуга в подборке материалов и издании книги «Слава и боль войны» – об
открытии и работе в период Великой Отечественной войны госпиталя № 3913 на базе курорта «Усолье».
– 18 –

За трудовые заслуги, активную творческую и общественную
деятельность Роза Георгиевна неоднократно награждалась Почетными грамотами областного, городского и районного масштаба. Награждена медалями «Ветеран труда», «100 лет профсоюзов», «За освоение целинных и залежных земель», Знаком
«Патриот России».
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Город Усолье-Сибирское накануне
Великой Отечественной войны
В предвоенные годы в г. Усолье-Сибирском проходила реконструкция народного хозяйства, которая коренным образом изменила экономический облик города. До этого периода в городе существовало мелко-кустарное хозяйство, работали пимокатные,
овчинные, войлочные, руковичные, чирочные производства.
Вместо мелких и полукустарных предприятий с примитивным оборудованием создаются крупные, такие как промысловые предприятия «Наша сила» и «Ангара», горпромкомбинат,
горпищекомбинат и лесоторговая база, усольские судоремонтные мастерские. Началось восстановление и реконструкция
народного хозяйства. В Усолье, как и во всей стране, закипела
социалистическая стройка. Одной из главнейших задач того времени считалось увеличение автомобильного парка страны. Это,
в свою очередь, требовало налаживания производства этиловой
жидкости, улучшающей качество бензина.
Первый завод по
производству
такой
жидкости решено было
построить в Усолье. И
вот в 1936 году землекопы приступили к
рытью котлованов под
фундаменты цехов, и
вскоре новое производство выдало первую
продукцию. В годы
В годы первых пятилеток трудящиеся
первых пятилеток на
Усолья проводили субботники и
предприятиях г. Усолья
воскресники
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широко развернулось социалистическое соревнование, стахановское движение.

Строители железнодорожной ветки
от химкомбината до станции

Краеведы нашей школы встретились в музее Трудовой Славы
с Героем Социалистического Труда, первым строителем химкомбината Кузьминым Иваном Даниловичем. Он рассказал: «Химия только-только зарождалась в нашем городе, когда я пришел
сюда работать. Помню, что хорошо было налажено стахановское
движение». Он дал нам почитать газету «Путь стахановца» за
26.03.38 г. В статье «Включились в социалистическое соревнование» говорится: «Хорошо работают в нашем цехе стахановцы:
Кузьмин И.Д., Орлов Е.Е., Валишин и другие. Сейчас наш цех
борется за то, чтобы все были ударниками, отличниками своей
работы». В предвоенные годы полностью обновлены старые заводы: хромзавод, сользавод, спичечная фабрика «Байкал».
В 1934 году было закончено переоборудование кожевенного завода по производству хромовой кожи. Большие изменения
произошли на спичечной фабрике. В 1924 году фабрика была реконструирована и начала работать с полной нагрузкой. Она стала
– 21 –

называться спичечной фабрикой «Байкал». В 1925 году фабрика участвовала в торговой
выставке в Харбине. В 1929
году 91965 ящиков было выпущено фабрикой. В 1936 году
она была закрыта. На ее месте
началось строительство фанерного завода. Через 3 года вступил в эксплуатацию. А в 1970
году в Усолье был организован
фанерно-спичечный комбинат.
Коренной реконструкции подвергается сользавод. Добыча
соли возросла с 25 тысяч тонн
в 1930 году до 79,7 тысяч тонн
в 1939 году. На месте завода
Вишнякова Варвара Ивановна. ЗГО в 1938 году было начато
За стахановскую работу
строительство завода легких
на сользаводе награждена
сплавов. Стройка называлась
нагрудным значком
«Стройка-32», ее директором
«Отличник соцсоревнования». был Журавлев Михаил ФедоВоспоминаниями о ней поделилась рович. После закрытия стройее внучка Пляскина Нина Юрьевна ки в годы войны, строители
были отправлены на фронт. До
войны работала угольная Бархатовская шахта, она обеспечивала углем все коммунальное хозяйство. Кроме крупных заводов,
были заводы с небольшими мощностями: кирпичный, жидкого
топлива, мясокомбинат, хлебозавод (в районе 2-го участка). В
1940 году на предприятиях завода было занято 6 тысяч рабочих,
выпустивших за год продукции на 32 миллиона рублей.
Годы первых пятилеток были отмечены подъемом творческой активности трудящихся города. На предприятиях города
создавались ударные бригады. Передовиками соцсоревнования
на сользаводе в те годы были аппаратчик Е.Г. Ерилов, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, моторист В.И.
Вишнякова, награжденная орденом «Знак Почета». От рабочего
до старшего инженера-энергетика прошел путь Г.И. Шестопа– 22 –

лов. Известны ветераны спичфабрики Д.Я. Минакова, В.Ф.
Трояновский, работники кожзавода М.В. Горшкова, М. Первушин, А. Сидорова. К 1940
году в Усолье была районная
больница, 4 здравпункта, поликлиника, аптека, 4 детсада
на 200 мест, молочная кухня и детская консультация. В
1936 году в Усолье открылось
медучилище. Перед войной в
городе работала одна средняя
школа, одна семилетняя и 6 начальных школ. Где сейчас расположена наша школа, были
поля совхоза «Двигатель пятилетки». Самой большой была Первушин Михаил Филиппович.
школа № 1. Заметно менялся За долгую работу на хромзаводе
город. На месте бывшего рын- награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
ка возник зеленый сквер, пояОн
был
членом
редколлегии газеты
вился Дом культуры, гостини«Кожевник».
Об
этом рассказала
ца, кинотеатр. Вырос поселок
его
сестра
Налетова
В.Ф.
химиков «Второй участок» с
двухэтажными деревянными
домами, новыми детскими садами и яслями, школой, баней.
Незадолго до войны был построен 1-й благоустроенный дом,
который известен у усольчан как «четырехэтажка». В эти годы
появился водопровод и 2-я электростанция. Появился первый
колхозный ипподром – гордость усольчан. На этом месте сейчас
расположен стадион ЗГО. Население города к началу Великой
Отечественной увеличилось до 20 тысяч человек. Важным событием 1940 года является указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25 апреля о выделении города Усолья из районного
подчинения в областное и присвоении ему названия УсольеСибирское.
Война нарушила мирный труд усольчан. Митинг трудящихся города, посвященный вероломному нападению фашистской
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Германии на нашу страну, состоялся у городского ДК. Митинг
проводил Карпов П.М. и Лещев С.А. В эти же годы появляется
рабочий поселок солеваров с одноэтажными бараками.

Реакция усольчан на вероломное нападение
фашистской Германии
Грозная опасность нависла над нашей Родиной. Вероломное
нападение фашистской Германии прервало мирный труд советских людей. С первых дней войны все предприятия перестраивали свою работу на военный лад. На них в большом количестве
готовилась для армии теплая одежда. Партийная организация города бросила клич «Каждый коммунист должен одеть бойца!».
Коммунистов поддержало все население города, прежде всего
комсомол. И вскоре было собрано около 100 тысяч теплых вещей.
Рабочие кирпичного завода,
обсуждая вопрос о праздновании 24-й годовщины Великого
Октября, решили отчислять однодневный заработок на подарки славным бойцам и командирам действующей армии. На
спичечной фабрике с уходом
мужчин на фронт производительность труда упала. Рабочие
трудились по 11 часов. Не хватало древесины, которую рабочие заготавливали в районе
Усть-Кута. Часто проводились
субботники и воскресники по
выгрузке осины из Ангары.
Рабочие фанерно-спичечной
фабрики «Байкал» во главе с
Фомина Эмилия Илларионовна
Ветеран труда хромового завода. комсомолом стали изготавлиЗа работу в годы войны награждена вать противотанковые мины и
аккумуляторные шпоны. Момедалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной лодежные бригады фабрики
посылали теплые письма на
войны 1941–1945 гг.»
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фронт. Вот одно из них. «Дорогие фронтовики! Мы прочитали
письмо майора Чижухина, кавалера ордена Отечественной Войны II степени, напечатанное в газете «Ленинский путь». В этом
письме выражены мысли и чувства не только нашего земляка товарища Чижухина, но и всех фронтовиков. Вот поэтому мы и решили написать вам письмо. Наш фанерно-спичечный комбинат
«Байкал» является поставщиком продукции фронту. Мы даем
слово, что приложим все силы, чтобы в 1945 году комбинат выпускал спички высокого качества. Наша первая комсомольская
фронтовая бригада работает не покладая рук. Дневную норму
члены бригады выполняют на 200–210 %, а бригадир Асма Галимова вырабатывает 360–400 % своего задания. В бригаде нет
ни опозданий, ни прогулов. Принятые обязательства выполняем, за что получили от дирекции денежную премию. Товарищи
фронтовики! Мы даем вам слово, что в 1945 году будем работать
еще лучше, по-гвардейски. А
вы там, на фронте, быстрее доколачивайте немцев, да возвращайтесь домой с победой».
С началом войны хромовый
завод получил государственный
заказ, в 2 раза превышающий
довоенный.
Изготавливался
жировой хром, овчина, которые шли для нужд Советской
Армии. Сколько сердечного
тепла и заботы вкладывалось
в производимую продукцию!
За доблестный труд в тылу получили правительственные награды Горшкова М.В., Фомина
Э.И., Ушакова Т.И. (сейчас их
нет в живых). На сользаводе в
Горшкова Мария Васильевна,
короткий срок было налажено
ветеран труда хромзавода
производство химически чистой соли, необходимой для получения физиологического раствора, нужного для раненых бойцов.
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Быстрыми темпами из прифронтовой полосы эвакуировались
тысячи промышленных предприятий. К нам из Тулы была эвакуирована швейная фабрика «Ревтруд». Условия работы были
очень плохими, но работницы, не жалея сил, шили военное обмундирование. За годы войны коллектив выдал продукции на
1400 тысяч рублей.
Директор Музея трудовой славы Кузьмин И.Д. на встрече
с краеведами школы рассказал: «Памятный для всех 1941 год
начался на заводе № 97 химкомбината как обычно. На этот год
заводу была утверждена программа по выработке готовой продукции в количестве 400 тонн. Однако война многое изменила.
Продукция завода – этиловая жидкость, шла на нужды фронта,
поэтому выработка была доведена до 830 тонн. Всего же за годы
войны завод выдал продукции сверх плана на 1 млн 625 тысяч
рублей. 873 работника предприятия были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Коллектив завода работал так, что всю войну переходящее Красное
Знамя Государственного комитета обороны находилось у них.
Особенно много для успешной работы завода сделал Коростов
Е.М. – директор предприятия, замечательный специалист. Можно назвать ряд тружеников тыла, награжденных медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Это: Бубнова Е.С. – работница железной дороги, Кузьмин И.Д. – работник
завода № 97, Ананьев К.П. – работник сользавода, Ерилов Е.Г.
– работник сользавода».
В Усолье-Сибирском развернулось поистине массовое движение в помощь фронту не только самоотверженным трудом, но
и передачей в фонд обороны личных сбережений – части заработка, теплых вещей и так далее. Сообщения об этом публиковались почти в каждом номере местной газеты. Вот некоторые из
них: «… на 26 августа в отделение Госбанка на счет фонда обороны страны поступило 84 047 рублей. В состоявшемся 7 сентября втором Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике приняло участие 2145 трудящихся г. Усолье-Сибирское.
Участниками воскресника выкопано 380 кубометров земли, на
кирзаводе спрессовано 5000 штук кирпичей, на полях совхоза
«Двигатель пятилетки» выкопано 4 га картофеля, на хромзаводе,
сользаводе и других предприятиях и школах города произведе– 26 –

ны различные хозяйственные работы. Всего во 2-м воскреснике
заработано 10 485 рублей. Средства перечислены в Фонд обороны страны.

Передовики сдачи теплой одежды
В начале кампании по сбору теплой одежды для фронта коммунисты города выбросили лозунг: «Одеть каждого бойца». Лозунг этот многими уже претворен в жизнь. Товарищ Меженов
сдал валенки, телогрейку, шапку и брюки. Товарищ Насобин –
полушубок, катанки, брюки, пару теплого белья, унты и шарф.
Травкин – катанки, телогрейку, брюки и шапку. Наумов – полушубок, катанки, телогрейку, брюки, теплую рубашку, пару нательного белья, шапку, полотенце, одеяло, простынь.
Товарищ Карпов П.М. – председатель горисполкома сдал 21
вещь самым первым, он сам занимался сбором вещей. Он сдал
шубу, военный костюм, шапку, рукавицы, простыни, подушки,
10 собачьих шкур, рубашку, пару нательного белья, унты. Кузьмин И.Д. и Полуэктов И.В., сдали по 20 разнообразных вещей
для эвакуированных детей. Только за три дня учащиеся собрали
160 разных вещей. Класс учительницы Александры Семеновны
Беловой за один день сдал свыше 95 вещей. Большинство детей
приносят по 4-6 вещей, многие по 9-10 вещей. Всего за первый
год войны усольчане сдали для армии 250 тысяч различных теплых вещей».
Из газеты от 7 декабря 1941 года: «За первый год войны
усольчане сдали более 1000 велосипедов и около 250 мотоциклов. В зимнее время они готовили и отправляли конфеты, печенье, пряники и сухари для подшефной 35-й маршевой бригады.
К сентябрю 1942 года от тружеников Усолья в Фонд обороны
поступило 1 247 462 рубля деньгами, из которых 10 591 рубль
направили на строительство самолетов, 18 778 рублей – на строительство танков.
Так ответили рабочие, служащие, инженерно-технические
работники Усолья-Сибирского на вероломное нападение гитлеровских полчищ на нашу Родину».
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Помощь фронту школьниками города Усолье-Сибирское
История трудовых подвигов усольчан в годы Великой Отечественной войны не может быть полный, если не включить в нее
патриотические дела пионеров и школьников. Они внесли свой
посильный вклад в дело Победы. Вместе с отцами и братьями на
фронт уходили старшие школьники. Многие школьные здания
заняли под госпитали. В городе Усолье-Сибирское под госпиталь заняли школу № 7 и курорт. Учащиеся школы № 7 перешли
в помещение школы № 1. В 1941 году в Усолье было 7 школ,
мест для учащихся в них не хватало, и занятия проходили в три
смены. Из средств, полученных от концертов, 699 детей фронтовиков получали материальную помощь. Для наиболее нуждающихся была открыта городская детская столовая. В годы войны
ученики вместе с учителями заготавливали топливо. Летом они
работали в колхозах и совхозах. За такую работу школа № 1 получила два Красных Знамени Иркутского областного совета депутатов. Хорошо был организован сбор теплых вещей в школах
№№ 1, 2, 4, 8. Только в одной школе № 1 учащимися было собрано 900 различных вещей, в начальной школе № 2 – 250.
Для того, чтобы ответить на вопросы №№ 4, 5, 6, краеведы
школы встретились со многими старейшими учителями города:
Красиловским К.И., Поповой П.Ф., Иванской Н.Н., Воробьевой
А.И., Комкиной А.Г. Много интересного они поведали нашим
ребятам. После их рассказов скудные строки архивных документов ожили в полную силу. Образно мы представили грозное
время далеких лет. Мы гордимся школьниками 40–45 годов. В
своих краеведческих поисках нам довелось встретиться с учительницей школы № 7 Воробьевой Анной Ивановной, проживающей по адресу: Озерная, 36А. Вот что она нам рассказала:
«Я родилась 19 октября 1922 года. В 1942 году стала работать в
школе № 7. В нашей школе учащиеся старались делать все, чтобы
как-то помочь фронту. Учиться приходилось в трудных условиях. Не было ни чернил, ни бумаги, писали свекольным соком на
газетах и брошюрах. Несмотря на это, настроение школьников
было боевое. Они покупали облигации, помогая этим фронту.
Наша школа занимала I место. Каждое лето наши ребята работали в колхозе «Красный животновод». Школьники организовали
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шефство над госпиталем, устраивали там концерты для раненых
бойцов, писали письма на фронт, читали газеты, книги».

Встреча с пионерами 40-х годов
Недавно в школу № 6 пришла в гости бывший библиотекарь
нашей школы Колпакова Тамара Афанасьевна и врач Кривошеева Лидия Сергеевна. Они увлекли наших краеведов своими рассказами. Приятно было слышать, что свою пионерскую
деятельность они начали в том
же возрасте, что и ребята из 5
«А» класса. Вот что рассказала Тамара Афанасьевна: «В
Усолье я провела все детство.
Когда началась война, я училась в 4 классе. Грозные годы
нас сделали намного старше.
Мы, как и взрослые, регулярно
следили за сводками с фронта.
Сначала война в доме не очень
ощущалась, затем становилось
все труднее и труднее. Постоянное ощущение голода приносило боль. Мы собирали
колоски, варили зеленые супы,
Кривошеева Лидия Сергеевна
хлеб получали по карточкам, в
небольшом количестве. Стали
создаваться детские тимуровские команды. Объединялись по
4-5 человек, ходили по домам, выполняли различную работу,
особенно помогали тем, у кого были фронтовики. «Хорошо помню о дружбе с бойцами, находившимися на лечении в госпитале,
– вспоминает пионерка того же класса Кривошеева Лида, – наш
класс имел определенную палату, куда в течение года мы ходили, писали письма родным раненых, собирали для них (письма)
посылки. Когда наши старшие друзья уезжали из госпиталя, они
нам писали письма, благодарили за посылки. Приходили они
тем, кто в кисет вкладывал записку с указанием адреса. Дружба
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с ранеными была теплой, поэтому мы и сами между собой были
очень дружны, жили единым коллективом. О двойках не могло
быть и речи, все очень старались». На память нашим краеведам
эти две замечательные женщины подарили фотографию. Выпуск 9 «А» класса 1945-46 годы.

Встретились мы и с пионером 40-х годов Гаришным Ильей
Георгиевичем, проживающим по ул. Менделеева, 8-16. Он рассказал «В 40-е годы я учился в школе № 7. Моей первой учительницей была Клавдия Георгиевна Перфильева. Когда началась
война, мне было 10 лет. Под руководством своей учительницы
мы помогали фронту и тылу. В колхозе после уборки собирали
колоски пшеницы, чтобы не пропало ни одно зернышко. Трудились с огоньком в душе и сердце. Часто ходили в госпиталь ухаживать за ранеными. В своем классе сами белили, убирались,
мыли коридоры и лестницы школы. Приходилось разгружать
баржи с грузом, заготавливали дрова для школьных печей, пилили их, кололи и на себе вывозили, собирали лекарственные
травы и растения».
А вот воспоминания бывшей пионерки школы № 1, проживающей по адресу: ул. Сеченова, 3-9. «Хорошо помню, как со
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Воробьева Анна Ивановна

Пионеры 40-х годов школы № 6

своей мамой сушила картошку, морковь, возила на санках
молоко от козы на молокозавод, а там из него делали сыр.
Эти продукты отправляли на
фронт».
Вспоминает Дремова Валентина Трифоновна, бывшая
пионерка школы № 1, проживающая по адресу: Транспортная, 30. «Мы собирали
предметы быта – мыло, одеколон, нитки, носовые платки, карандаши. После уроков
шили мешочки для подарков,
все туда складывали и отправляли на фронт. Сибирь была
далеко от фронта, не слышно
было взрывов, но вся тяжесть
войны легла на плечи женщин
и детей. В магазинах не стало
самого необходимого – спичек и соли. Хлеб получали по
карточкам, 200 граммов на
сутки, так как в основном весь
хлеб отправлялся на фронт.
Ученики вместе с учителями
выполняли очень большую
работу. Сплавляли лес по Китою, выступали с концертами
в госпитале перед ранеными,
шили варежки из поношенного
сукна и отправляли на фронт.
Пилили и рубили дрова, собирали у населения теплые вещи.
Девочки сами шили кисеты,
обвязывали носовые платки и
отправляли бойцам на фронт.
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Попова Пана Федоровна приходила в гости к ребятам школы № 6

В школе было холодно, учащиеся занимались в пальто. Тетрадей не было, писали самодельными чернилами на газетах. Но
ученики не унывали. Они активно помогали работникам совхоза
«Двигатель пятилетки». Обрабатывали и убирали овощи. Делали эту работу старательно. Несмотря на все трудности, занятия
в школах города шли нормально». Встречались наши краеведы и
с Поповой Паной Федоровной, которая тоже рассказывала нам о
патриотических делах школьников суровых 40-х годов.

Московское радио о делах юных усольчан
В декабре 1942 года состоялась передача московского радио
для пионеров и школьников. В ней говорилось о славных делах юных усольчан. Краеведы школы № 6 разыскали школьников военных лет, которые самоотверженно трудились, помогая
фронту в разгроме врага. Об их славных делах рассказала нам
Перепелкина Галина Афанасьевна, ветеран педагогического
труда. Она рассказала о большой и разнообразной работе школы
№ 1 в годы войны. Рассказывала она не только о себе, но и обо
всем коллективе школы. Вот ее рассказ: «Класс наш был небольшой, но очень дружный. К концу 10 класса оставалось только 2
парня. Это Тощалов Юпитер Платонович, он живет в Ангарске,
работает врачом и Галки С. (он умер). Сейчас с болью и в то же
– 32 –

время с гордостью вспоминаю то время, вспоминаю те военные
годы, когда мы старались помочь всем, чем могли, старшим и
фронту. Помню, как работали в колхозе, на свиноферме, птичнике, сплаве леса по Китою, заготавливали дрова, пололи морковь,
свеклу, картофель. Нормы на каждого человека были большие,
но они выполнялись, хотя это требовало больших усилий. Учебный год начинался в октябре, так что по 4 месяца могли работать
на полях. Мы выступали перед ранеными в госпитале, готовили им подарки, иногда стирали белье, собирали лекарственные
травы, украшали комнаты. Многие учителя, старшеклассники
научились делать перевязки, помогали врачам и медицинским
сестрам, стирали бинты. Это была ежедневная кропотливая работа, которую вся школа выполняла с большой гордостью. Хорошо помню, когда коллективу школы № 1 вручали переходящее
Красное знамя за ударный и самоотверженный труд».
Вспоминает бывший учитель физкультуры средней школы №
1 Красиловский К.И.: «Военные годы приходилось работать на
полях Мальты, Базая, Большой Елани, Жилкино. Учебный год
тогда был сокращен, на полях ребята трудились 5 месяцев. Ребята трудились добросовестно.
Летом они трудились в Усольском свинсовхозе на заготовке
сена и дров. Норма на одного
ученика – скосить 40 соток,
заготовить 5 кубометров дров
в день. За эти дела школа № 1
получила 2 Красных знамени
Иркутского областного совета
депутатов».
Наши краеведы встречались, переписывались и беседовали с бывшей ученицей
школы № 1, ветераном педагогического труда Волостновой
(Артамоновой) Т.В. Из беседы
Волостнова Т.В.
с ней мы узнали о многих конКраеведы школы встретились
кретных работах школьников в
с ее одноклассником
школе, дома, госпитале, колхоСветницким А.И.
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зах и совхозах. В декабре 1942 года Московское радио в передаче для пионеров и школьников на всю страну рассказывало о
делах усольских ребят. В эфире прозвучали слова «… а ученики
Усольской школы Иркутской области, работающие в свинсовхозе, стали, как говорит о них директор, мастерами на все руки.
Послушайте, ребята, очерк Некрасовой об усольских школьниках «Правильная дорога». В очерке говорилось о том, как старшеклассники школы № 1 работали в свинсовхозе. Они строили
и ремонтировали свинофермы, птичник, поставили столбы и
подвесили на них электропровода общей длиной в 3 тысячи метров. В результате 20 совхозных усадеб получили электрическое
освещение. Учащиеся садили, пропалывали, окучивали картофель, скосили траву на 2-х тысячах гектаров. Ребята заготовили
500 кубометров чурочек для газогенераторных автомашин. На
них они перевозили фураж, продовольствие и горючесмазочные
материалы. За ударный труд ребят школа № 1 получила переходящее Красное знамя и первую премию во Всесоюзном социалистическом соревновании. Волостнова Т.В. (Артамонова)
говорит, что все были приятно удивлены, что об их работе знают
в Москве, что их школа награждена знаменем Наркомсовхоза
СССР. От имени учащихся ей было доверено принимать дорогую награду и заверить Советское правительство, что ребята
еще лучше будут трудиться на благо Родины, для скорейшего
разгрома врага. В грамоте, которую Тамара Васильевна подарила музею народного образования, говорится: «Награждается
ученица 9-ого класса Усольской средней школы Артамонова Тамара за высокие показатели и отличное качество работ по уборке военного урожая 1942 года».
Краеведы школы встретились еще с одной ученицей школы № 1 военных лет – Куделиной Августой Константиновной,
живущей по адресу: Стопани, 57-34. Она рассказала о работе
школьников в тяжелые 40-е годы. Они самоотверженно трудились в колхозе «Двигатель пятилетки». Она рассказала ребятам
о своих подругах – пионерах 40-х годов: Любе Шугаевой, Саше
Спичкиной, Поле Зубаревой. Учила их любимая учительница –
Шустова А.И. После школы судьба их разбросала по разным местам. Люба Шугаева живет в с. Калинка Боханского района, Зу– 34 –

барева Полина живет в г. Ворошилове Уссурийского края, Саша
Спичкина – в Ангарске.
Так, своей активной и полноценной работой учащиеся и учителя города Усолья способствовали скорейшей победе на фронтах Великой Отечественной войны. Они трудились под девизом:
«Все для фронта, все для Победы», подкрепляя его конкретными
делами.

Журнал «Будильник»
Интересное литературное объединение возникло в годы войны в средней школе № 1. С марта 1944 года по декабрь 1945
года здесь два раза в месяц выходил рукописный литературнохудожественный сатирический журнал «Будильник» – журнал
общества друзей. Авторами журнала были подростки, учащиеся
школы № 1. Это Аркаша Пржиалковский (псевдоним А. Суворов), – ответственный редактор, Слава Бузановский (С. Бронский), Саша Хамзин (А. Озерский), Эдик Журпавлев, Яша Веселов, Саша Степачев, Боря Кочетков, Валя Дударева и другие.
Они испытывали большие затруднения, так тетрадей было мало,
приходилось писать на газетах. У ребят было большое желание
сразиться с врагом. «Подрастите», – отвечали в военкомате. Вот
тогда и родились эти строки:
Бери оружие, товарищ!
Какой профессии не был бы ты,
Ты видишь зарево пожарищ?
За это фрицам отомсти!
Пусть не бьем врага винтовкой,
Снарядом, миной и штыком,
Мы бьем врага агиткой острой
И боевым карандашом.
На страницах «Будильника» много рассказов, посвященных
советским воинам и партизанам, громящим фашистскую нечисть, стихи о комсомольцах, воспевающие родную страну и
думы, сатирические строки, острие которых направлено против
захватчиков. Третий номер «Будильника» посвящен разгрому
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фашистских войск на Украинской земле, в районе Кривого Рога.
На обложке рисунок, изображающий позицию Гитлера, на его
спине патефон, из которого несется геббельская ложь «Мы продолжаем планомерно отходить на заранее подготовленные позиции». А дальше стихи А. Суворова «Едут на фронт сибиряки»,
рассказы «Сила ненависти», «Геройская смерть» А. Озерного,
«Большой рейс» С. Бронского. Номер с Маяковским на обложке.
Апрель 1944 года. Оформлял обложку Борис Кочетков. И
снова рассказы, стихи, карикатуры. Запоминающийся номер,
посвященный Победе. На обложке изображена черная свастика,
поверженная красноармейцами штыками и надпись «С Победой,
товарищи!» На первой странице стихотворение А. Суворова «9
Мая»:
Кипучая радость влетела к нам в двери,
Веселья и счастья она полна.
9 Мая! – Добили мы зверя,
9 Мая! – Ликует страна.
Прошло более 50 лет. Жизнь разбросала друзей по разным
концам страны. Один из активнейших членов журнала А. Пржиалковский жил в Костроме, Э. Журавлев работает в Ангарске, А.
Хамзин – фотокорреспондент «Восточно-Сибирской правды»,
А. Степачев – руководитель проектного института в Саратове,
Б. Кочетков был начальником одного из цехов «Ангарскнефтеоргсинтеза», В. Галкина (Дударева) стала научным работником в
Байкальском лимнологическом институте. Учащиеся школы летом, бывая на Байкале, встречались с ней в музее, она проводила
экскурсию. Очень обрадовалась, узнав, что мы из Усолья. Тепло
вспоминала школьные годы, юность, прошедшую в нашем городе. Встречались мы и с Александром Хамзиным.
Мы записали рассказ Кочеткова Бориса Григорьевича, когда
он был жив, съездили к нему в Ангарск (ул. Мира, 22-17). Он
рассказывал: «С Аркадием Пржиалковским мы учились в школе
№ 1 г. Усолье-Сибирского. Аркадий с 4-го класса писал стихи,
очень любил литературу. В 1942 году, когда учились в 5-м классе, он предложил создать свой журнал. Цель его – выпускать
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свой журнал для раненых госпиталя, который разместился на
курорте. Это был самописный журнал. Материал для него брали из газет, журналов, из сводок радио. Многие статьи ребята
писали сами. Аркадий писал стихи, я делал рисунки. Аркадий
предложил название – «Будильник». Особенно хорошие стихи
он сочинял ко Дню Победы. За 20 минут он мог сочинить три
куплета. Журнал «Будильник» просуществовал до конца войны.
Сначала мы вдвоем выпускали журнал, затем к нам присоединился Саша Хамзин. «Будильник» очень понравился раненым в
госпитале, они с большим удовольствием его слушали, читали
сами. Время было трудное, не хватало бумаги и чернил, тогда
мы писали на газетах».
На встрече с краеведами Бузановский Станислав рассказывает: «Я был членом литературного кружка «Будильник». Штаб
«Будильника» помещался в подвальном помещении. Возглавлял
его Аркадий Пржиалковский (его уже нет в живых). Мы писали статьи, выпускали рисунки, посвященные военной тематике. Я вел исторический раздел «Будильника». Выпуски журнала
распространяли в школе, выпускали в госпитале. «Будильник»
выпускали 2 раза в месяц. Очень хорошо писал стихи Аркадий
Пржиалковский. В 1944–1945 гг. вышли два альманаха. Это
были рукописные журналы, собранные из тетрадей, на 70-ти
страницах. В альманахах были отражены итоги за год».
Еще раз, отдельно, хочется вспомнить Аркадия Пржиалковского. Это ему принадлежат слова известной усольчанам песни
«Далекое – близкое». Незадолго до своей кончины он отправил
своему другу С.С. Чебаевскому слова этой песни. К 320-летию
нашего города он сочинил музыку.
«Снится далекое, снится мне близкое,
Снится родное Усолье-Сибирское».
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Поставка продукции для фронта предприятиями
города Усолье-Сибирское
Война ворвалась в тихое захолустье Усолья также внезапно и
громко, как и в любой другой уголок нашей Родины. Как и в других больших городах и маленьких деревеньках, плакали усольские женщины одинаково горько и безутешно. Война поразила
всех одним горем, но и всех сплотила одним желанием – выстоять. Труженики тыла своим героическим трудом прославили
нашу Родину. С первых дней
войны в Усолье все предприятия перестраивали свою работу на военный лад, трудились
под лозунгом «Все для фронта,
все для победы». С большим
подъемом трудились в годы
войны производственные коллективы ФСК «Байкал», швейная фабрика «Ревтруд», хромзавод, химический завод № 97
и другие. Завод № 97 ежегодно
отправлял на фронт 850 тонн
этиловой жидкости. В начале
1942 года на ФСК «Байкал»
выполнялся оборонный заказ –
это были минные ящички и аккумуляторные шпоны. За годы
Зайцева Анна Сергеевна
войны фабрика «Байкал» дала
была эвакуирована из Тулы с
498 085 ящиков спичек, 15277
оборудованием фабрики «Ревтруд»
кубометров фанеры. В годы
войны хромовый завод работал для фронта, выпускал хромовую
юфть для обуви и меховую овчину для полушубков. На сользаводе в короткий срок было налажено производство химически
чистой соли, необходимой для получения физиологического
раствора, который шел для раненых бойцов Красной Армии,
потерявших много крови. За годы войны солевары дали стране
более 200 тысяч тонн соли. Из Тулы в Усолье была эвакуирована фабрика «Ревтруд». Заказ был военный. Шили гимнастерки,
брюки, шубы. Ремонтировали телогрейки, которые привозили с
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фронта. За годы войны коллектив выдал продукции на 1400 тысяч рублей. Горпищекомбинат изготавливал конфеты, печенье,
пряники и сухари. Мясокомбинат (старый) делал колбасу, пельмени. Пошивочная мастерская горпромкомбината поставляла
для фронта гимнастерки, брюки-галифе, белье мужское, шинели. По заданию горсовета артель инвалидов «Ангара» нашего
города выполняла план – накатать в месяц 1200 пар валенок для
Красной Армии. Артель «Наша сила» производила для фронта
полушубки, душегрейки, ватники, шапки, рукавицы. «Мы знаем, что сшитые нами полушубки, душегрейки, рукавицы ждут
фронтовики, поэтому мы старались делать лучше и больше», –
вспоминает бывшая работница военного тыла Жихарева Клавдия Ивановна, проживающая по ул. Матросова, 8-4.
Итак, наш город делал все возможное для фронта, для победы.

Предприятия, эвакуированные в наш город
в период Великой Отечественной войны
В трудное военное время из прифронтовой полосы на восток
были перебазированы сотни предприятий. В наш город поступило оборудование махорочной фабрики из г. Одессы и швейной
фабрики «Революционный труд» из г. Тулы. В короткий срок оборудование было установлено, и предприятия начали выпускать
продукцию для фронта. Старейшая работница фабрики вспоминает: «Приехали в Усолье в конце декабря 1941 года. Разместили
нас на призывном пункте военкомата. Ночь переночевали и на
второй день начали собирать оборудование. Установили его в
бывших конюшнях военкомата. Лучшего помещения в то время Усолье предоставить не могло. В город ежедневно прибывали десятки эвакуированных с запада людей. Их всех надо было
обогреть, накормить. Так что мы и конюшням были рады. У всех
было одно желание – быстрее развернуть производство и начать
работать. Было такое желание помочь фронту, что казалось, скажи нам – шейте прямо здесь, на дворе, уверены, что никто бы не
отказался». В октябре 1941 года на станцию «Ангара» прибыл
эшелон из Крыма с людьми и оборудованием Сакского хлорного цеха. Этому крымскому коллективу суждено было стать
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родоначальником Усольского
объединения «Химпром». В
апреле 1943 года была получена первая партия хлора. Это
событие имело большое значение. Во всей Сибири от Урала
до Владивостока, это было
единственное предприятие по
производству хлора. В годы войны было освоено также производство каустической соды
и хлорэтила. В Усолье вместе
с сакским хлорным заводом
прибыло 170 семей, расселили
их в двухэтажных деревянных
бараках на 2-м участке. С некоторыми из них наши краеведы встретились несколько лет
Кузьмин И.Д.
назад. Это Лещинский Борис
Почетный гражданин
Исакович, Лещинская Роза Саг. Усолье-Сибирское
мойловна, Гиренко Василий Герой Социалистического труда
Иванович и Гиренко Антонина
Филипповна. К сожалению, их уже нет в живых, но их воспоминания хранятся в нашем музее. А совсем недавно мы встретились с их детьми – Лещинским Юрием Борисовичем, Гиренко
Анатолием Васильевичем и Верой Васильевной, проживающей
по улице Свердлова, 14. Она нашла в семейном архиве воспоминания своей матери, написанные к 30-летию Великого Октября
для газеты «Знамя труда». Антонина Филипповна пишет о том,
в каких трудных условиях приходилось работать. Не хватало рабочих рук. Приходилось и работать за тех, кто уходил на фронт.
Но рабочие не считались со временем. Отработав день на работе,
шли на разгрузку угля для ТЭЦ, стройматериалов, эвакуированного оборудования, на сельхозработы. Ремонтировали и строили новые цеха. На завод приходили женщины, мужья которых
ушли на фронт, подростки 14–17 лет, окончившие школу ФЗУ.
Несмотря на все трудности, люди не падали духом, умели еще
и развлекать себя. Коллектив завода был дружным, спаянным,
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все знали, во имя чего работали. 17 месяцев напряженного труда понадобилось для пуска нового производства. В апреле 1943
года первая партия хлора была получена. Вспоминает ветеран
химического производства Кузьмин И.Д.: «В годы войны каждый трудился столько, сколько понадобится времени. Средняя
производительность по заводу № 97 составляла 145 %. Число
стахановцев и ударников доходило до 382 человек или 64 % от
списочного состава рабочих завода. «Все для фронта!» – таков
был лозунг-призыв того времени.
И снова возвращаемся к фабрике «Революционный труд». Об
эвакуации в наш город предприятий рассказал нам Карпов Прокопий Миронович, который с января 1940 года работал председателем городского совета, а в годы войны возглавлял Совет обороны г. Усолья и в силу своих обязанностей размещал и создавал
условия для коллективов эвакуированных мероприятий. Карпов
П.М. возглавил работу по разгрузке, транспортировке и размещению прибывающего с запада оборудования, предприятий,
фабрик и заводов. Размещал он и коллектив фабрики «Ревтруд»,
прибывший из Тулы. Возглавлял его директор Машкин и главный
инженер Соловьева. Коллектив фабрики, насчитывавший вместе
с набранными усольчанами 400 человек, сумел в короткое время
не только разместить привезенное оборудование, но и запустить
его, начать швейное производство в интересах фронта, отправляя на фронт гимнастерки, брюки, телогрейки и другое. В 1944
году, – вспоминает далее Прокопий Миронович, – он служил в
армии, воевал на фронте. И вновь судьба свела его с коллективом швейной фабрики «Ревтруд», но уже в Туле, куда в составе
208 бригады прибыл он для формирования. Будучи в Туле, он
посетил швейную фабрику, встретился с людьми, которые работали в нашем городе, главным образом с директором и главным
инженером, работавшими в Сибири, а теперь вернувшимися в
Тулу. Они с большой теплотой отзывались о сибиряках, о нашем
городе, а Карпова П.М. принимали как самого дорогого и родного человека, подарили на память новый армейский костюм. А
в заключение беседы Прокопий Миронович рассказал о своей
третьей исторической уже встрече с руководителями швейной
фабрики «Ревтруд», которая произошла уже после войны, когда
фабрика отмечала свой юбилей, 30-летие со дня начала своего
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трудового пути. Тульские работники были приглашены на это
торжество в Усолье-Сибирское, где вновь вспомнили годы войны, работу в Сибири в трудные военные годы и годы мирного
созидания, говорили о плодотворном сотрудничестве туляков и
сибиряков.
О работе в трудное военное лихолетье вспоминает Зайцева
Анна Сергеевна: «Когда началась война, мне было 18 лет, я училась в ФЗУ. Проучилась в нем только один год. Вместе с 30 девушками нас эвакуировали в Сибирь с оборудованием фабрики.
В поезде было холодно, грелись около буржуйки, которая стояла
в центре вагона. До Урала ехали полтора месяца, всю дорогу нас
бомбили. Мы должны были разгрузиться на станции Тельма, но
нас опередили одессисты. Так мы попали в Усолье. Нас поставили мастерами, коллектив дополнился усольчанами. Заказ был
военный, шили гимнастерки, брюки из американской шерсти,
шили шубы, ремонтировали телогрейки, привезенные с фронта.
Работали в трудных условиях, сами пилили дрова, углем топили
печи. Смены были с 7-ми часов утра до 18-30 часов вечера, с 1900 часов вечера до 6-30 часов утра. Иногда засыпали на работе.
Норма была большая – 120 единиц. Среди бригад было организовано соцсоревнование. Жили на частных квартирах, где было
тоже не всегда тепло. Но несмотря ни на что трудились так, чтобы поскорее приблизить радостный день Победы».

Примеры самоотверженного труда усольчан
в годы войны
С чем можно сравнить подвиг тыла? Наверное, только с подвигами фронта. Не гремели в нашем крае канонады, но каждый
день, каждый час в атаку шли женщины, подростки, старики.
Передовая проходила через колхозное поле, заводской цех,
школьный класс. Усолье, как и вся Сибирь, жило верой в Победу
над врагом. Люди самоотверженно трудились, забыв об отдыхе, о сне. Листая старые альбомы в нашем музее, радуемся, что
судьба подарила нам встречи с замечательными людьми, большинство которых и сегодня живет в нашем родном городе, по
соседству с нами. Успешно развивается большая химия Усолья.
Этому способствовал самоотверженный труд Ивана Васильеви– 42 –

ча Полуэктова. В 1941 году выпускник Иркутского университета
возглавлял смену 2-го цеха. И.В. Полуэктов вспоминает: «Можно
привести много примеров героического, самоотверженного труда, когда люди сутками не выходили из вредных цехов, рискуя
жизнью, лезли в раскаленные камеры в случае неисправности.
И не было никаких жалоб. Это был наш фронт в тылу. Все мы
считали себя воинами, так как наша продукция была необходима для улучшения качества горючего для танков и самолетов».
Задача стояла одна – добросовестным трудом оказывать помощь Красной Армии, которая вела тяжелые бои, защищая каждую пядь родной земли. В начале войны многие квалифицированные рабочие ушли на фронт. Но, несмотря на это, усольские
предприятия продолжали работать бесперебойно и выпускали
еще больше продукции, чем в мирное время. Нашим краеведам
хорошо запомнилась встреча с Кузьминым Иваном Даниловичем и Орловой Екатериной Афанасьевной. Иван Данилович
рассказал, что отдал 52 года родному предприятию. В 1936 году
участвовал в пуске химзавода, держал в руках колбу с готовой
продукцией – этиловой жидкостью. Работал аппаратчиком, бригадиром аппаратчиков, начальником смены, начальником отделения. Смена, которой руководил Иван Данилович, первой на
заводе стала ударной. А затем, когда началось знаменитое стахановское движение, его коллектив стал называться стахановским. В 1938 году он награжден знаком «Отличник химической
промышленности». Иван Данилович говорит, что навсегда в памяти сохранится тот великий энтузиазм и самоотверженность
с каким работали люди на заводе № 97, помогая ковать победу
на фронте. Работали за двоих-троих, подчас без выходных, так
как численность работающих резко сократилась, а план постоянно увеличивался, выполнять его надо было обязательно, завод наш работал для фронта. Все мы чувствовали себя воинами,
не имеющими права на передышку, потому что любая задержка
работы тыла грозила невосполнимыми потерями на войне. Этиловая жидкость шла на нужды фронта, поэтому выпуск ее был
доведен до 830 тонн. В один из октябрьских дней на станцию
Усолье прибыл железнодорожный состав с людьми и оборудованием Сакского хлорного цеха, эвакуированного из Крыма.
Перед приехавшими была поставлена нелегкая задача – в самый
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короткий срок построить новый цех и наладить производство
хлора. И в апреле 1943 года первая партия хлора была получена! Первым начальником строящегося, а затем и действующего
цеха был Макс Абрамович Рабичев, приехавший с эшелоном. За
полвека добросовестного труда Иван Данилович Кузьмин был
многократно отмечен почетными грамотами, значками, денежными премиями, а в конце 1960-х годов замечательный труженик, пионер химической промышленности был удостоен звания
Героя Социалистического Труда. С 1970 года он директор Музея
трудовой славы АО «Химпром». Этот музей – родное детище
этого замечательного человека, чья жизнь является трудовым
подвигом.
Орлова (Зарубина) Екатерина Афанасьевна родилась в
1922 году в Нижне-Илимском
районе, а в 1941 году семья
переехала в Усолье. Екатерина Афанасьевна устроилась
аппаратчицей на химический
комбинат. Вскоре началась
война. Она вспоминает: «Наш
цех № 2 выпускал этиловую
жидкость, шедшую на военные
нужды. Я со своими подругами
Акуловой Марией Николаевной и Семяшиной Анной Васильевной трудились не жалея
сил. Работали в тяжелых условиях, по 2-3 смены. Месячный
паек съедали за 10 дней, а иногда и за неделю. Строго наказывали за опоздания. На работу добирались на паровозе с ласковым названием «Яшка». Наступил
долгожданный день Победы. После войны вышла замуж, родила двоих детей, но работу на родном комбинате не бросила,
продолжала трудиться добросовестно до 1983 года». За свою
работу Екатерина Афанасьевна была награждена юбилейными
медалями, благодарностями, премиями, медалью «За трудовую
доблесть». За работу в годы войны награждена медалью «За до– 44 –

блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг.», она имеет звание «Ветеран тыла». Проживает: Комсомольский проспект, 8-5.
Наши краеведы встретились с Гаршиным Ильей Георгиевичем. Он нам рассказал о
своей маме – Гаршиной Пелагее Александровне. Ее уже нет
в живых. В годы войны она
работала в артели инвалидов
«Ангара» в пимокатном цехе,
где изготовляли валенки для
фронта. Артель находилась
на ул. Красноармейской, коллектив состоял из 14 человек.
Илья Георгиевич рассказывает:
«Мама работала без выходных
и отпусков, отпускные шли в
фонд обороны страны. В день
заращивала 8–10 пар валенок. За самоотверженный труд мама
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
А вот рассказ другой работницы военного тыла – Меркульевой Антонины Ефимовны
(ее адрес: Комсомольский пр-т,
39-4): «Я родилась и выросла
в Усолье в рабочей семье, –
вспоминает она. После 6 класса пошла работать ученицей на
спичфабрику «Байкал». В июле
с фронта стали приходить эшелоны с ранеными бойцами. Я
пошла учиться на курсы медсестер, не отрываясь от работы
на производстве. Днем работала, а затем бежала в госпиталь
ухаживать за ранеными. Среди
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раненых было много наших ровесников, было очень тяжело смотреть им в глаза. Между тем стояла задача – не плакать, улыбаться и даже петь. И пели, а плакали ночью в подушку. Пережить
все это было очень трудно».
А совсем недавно краеведы из 6А класса принесли очень старую фотографию работников фасовочного цеха сользавода. Ее
подарила ребятам Колпакова Т.А. В этом цехе работала ее мать
– Бронникова Мария Дмитриевна. В годы войны со своими товарищами она самоотверженно трудилась для фронта, для победы.
За свой труд она награждена значком «Победитель социалистического соревнования». Он хранится в музее.
Пиджакова Матрена Григорьевна во время войны работала
на ТЭЦ-11. «Работала по 12 часов в сутки. Всем, чем могла, помогала фронту: собирала теплые вещи, вязала носки, варежки и
отправляла на фронт. Проводила политинформации. Награждена
медалью «За доблестный труд», – рассказала ее дочь Пиджакова
Наталья, бывшая ученица нашей школы. Комсомольская организация города оказывала постоянную помощь Красной Армии,
семьям фронтовиков, эвакуированным, проводили воскресники.
В воскреснике 7 сентября 1941 года участвовало 2145 человек.
Заработанные деньги 10485 рублей перечислены в Фонд обороны страны».
Ударная работа в тылу давала все необходимое для разгрома
врага. Между тружениками тыла и воинами фронта существовала связь. В 1944 году работницы артели «Наша сила» в своем
письме на фронт нашему земляку Герою Советского Союза Уватову А.Н. писали: «Дорогой наш земляк Алексей Никитович!
Вы призвали женщин нашего города встретить международный
женский день 8 Марта высокой производительностью труда.
Мы, женщины артели «Наша сила», в ответ на ваш призыв встали на стахановскую вахту и решили добиться еще более высокой
производительности труда, чем раньше».
Свою клятву усольчане выполнили. Они внесли свой вклад в
дело Великой Победы.
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Жители города Усолье-Сибирское, внесшие свои
сбережения на постройку боевых машин
С первых дней войны в городе развернулось массовое движение в помощь фронту. Усольчане не только самоотверженно
трудились, но и передавали в фонд обороны личные сбережения, часть заработка и теплые вещи. Уже в течение первого года
войны трудящееся города сдали для Красной Армии 250 тысяч
различных теплых вещей, больше 1000 велосипедов и около 250
мотоциклов. Особенно хорошо был организован сбор теплых
вещей в школах №№ 1, 2, 4 и 8. Только в одной школе № 1 учащимися было собрано 900 различных вещей, в школе № 2 – 250.
Всего усольчане отправили на фронт 2 806 000 предметов теплой одежды и большое количество продуктов. Первичные комсомольские организации города проводили воскресники и субботники. Все заработанные деньги пошли на постройку танка.
В 1943 году комсомольцы завода 2-го участка отчислили трехнедельный заработок на строительство танковых колонн, катеров и самолетов. Пошивочная мастерская отправила на фронт
гимнастерок мужских – 5500 штук, брюки-галифе – 5500 штук,
белье мужское – 11500 пар, шинелей – 5500 штук.

Усольский городской центральный склад теплых вещей, собранных
на предприятиях для бойцов Красной Армии.
На фотографии: приемщица Д.М. Андреева, упаковщик И.М. Чернявский
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Многие усольчане внесли свои личные сбережения на постройку боевых машин. Пана Георгиевна Тельмина проявила
инициативу и сдала в фонд обороны 2 серебряные ложки. Это
явилось сигналом для других. Стали сдавать драгоценности,
деньги, теплые вещи, продукты. Отличились пионеры школы
№ 8. Они приняли решение собрать деньги на постройку танка.
Деньги были собраны. Газета «Восточно-Сибирская правда» 02.
02. 1943 года в статье «На колонну танков» сообщала: «Председатель усольского горкома работников начальных и средних
школ Д. Синичкина на строительство боевых машин внесла
2000 рублей, заведующая усольским гороно Е. Ревазова – 1500
рублей, директор средней школы С. Мец и военрук этой школы К. Красиловский по 1000 рублей. Наталья Александровна
Андреева, комсомолка, счетовод колхоза «По заветам Ленина»
(Усольский район) внесла 50000 рублей. Все эти средства пошли
на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник».
Живых свидетелей оказания непосредственной материальной помощи фронту осталось немного в нашем городе. Среди
них Красиловский К.И. и Андреева Н.А. Краеведы встретились
с ними и взяли у них интервью. Так, почетный гражданин нашего города, ветеран труда и спорта поведал ребятам о своей
работе в военные годы. В то время он работал военруком школы
№ 1. Во всех школах велось военное обучение. Учились этому
не только на уроках, но и после них. Этого требовала военная
обстановка в стране. Красиловский К.И. отдал более 50 лет развитию физкультуры и спорта в нашем городе. Мы уже писали о
том, что он один из первых внес свои сбережения в фонд обороны страны. Наши краеведы очень долго искали Андрееву (Черешневу) Наталью Александровну. В ЖКО, которое расположено на ул. Ватутина, 5, сказали, что она выписалась. Но потом, в
старых книгах отыскали ее адрес: ул. Менделеева, 32-20. Пошли в гости. Дверь открыла пожилая и очень больная женщина.
Она нас пригласила зайти и началась беседа. Мы узнали, что в
годы войны она жила в Тельме, работала счетоводом в колхозе
«По заветам Ленина» Усольского района, была секретарем комсомольской организации. Вела большую общественную работу
среди деревенской молодежи и женщин. 25 декабря 1941 года
внесла все свои сбережения, своей колхозной семьи в размере 50
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000 рублей в Госбанк на танковую колонну. После войны жила
в Усолье, работала в домоуправлении ВТО. Вырастила дочь,
которая живет в Усолье. Муж умер 6 лет назад. Живет с внучкой Олей. Наталье Александровне сейчас 77 лет, очень болеет и
почти ничего не помнит. На память о себе подарила маленькую
фотографию. Пригласила заходить в гости.
При встречах со старожилами города Карповым П.М., Кузьминым И.Д., Полуэктовым И.В., выяснилось, что они тоже сдавали деньги на постройку боевых машин для фронта. Кроме
того, они сдавали теплые вещи. Многие другие горожане вложили свои средства в помощь фронту. К сожалению, встретиться с
ними не предоставляется возможности – многих нет в живых,
многие переехали. Но они смогли сделать все возможное, чтобы
приблизить долгожданный День Победы. Так в те военные годы
действовал девиз: «Все для фронта, все для Победы!»
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Всё для фронта! Всё для победы!
Лето 1941 года было жарким и ласковым. В ночь с 21 на 22
июня прошел небольшой теплый дождь. Июньская ночь коротка. Не успели еще в ночном Усолье утихнуть звуки духового
оркестра, доносившиеся из городского сада, а из-за Александровских гор брызнули первые лучи солнца, которые позолотили верхушки деревьев, сверкнули бликами в открытых окнах
домов, заиграли зайчиками в лужицах воды. Разноцветными
огоньками заискрились дождевые капли на листьях деревьев, на
траве. Свежий ветер с Ангары доносил пьянящие запахи леса,
цветов, трав.
Группами, семьями, в одиночку сотни усольчан устремились
на Красный остров – любимое место отдыха. Прохлада, свежесть леса, звуки духового оркестра, доносившиеся из глубины
леса – все манило к себе. Белоснежный павильон с резным карнизом, наполненный светом и запахом цветов, расположенный
возле леса на главной аллее, заполняла публика посолиднее.
Мамы покупали лакомства детям, мужчины вели неторопливые
беседы за столами, потягивая из кружек освежающее искрящееся пиво. Справа от аллеи, в лесу – танцевальная площадка. Здесь
много молодежи.
К раскидистой сосне подошла группа девушек в светлых платьях, с цветами в волосах. Здесь же юноши в белых рубашках. На
них все обращают внимание. По давней традиции, с выпускного
бала пришли выпускники средней школы. Еще один день можно провести вместе, помечтать, проститься с юностью. Кругом
радостные лица, улыбки, негромкий говор, тревожно-радостное
ожидание чего-то неизвестного. Переговариваясь, музыканты
заняли свои места. Руководитель оркестра взмахнул рукой, и полились чудесные звуки вальса, пары закружились в танце…
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Мальчишки атаковали тир. Еще бы! Ведь каждому хотелось
попасть в цель. Любители спорта плотным кольцом окружили
футбольное поле, где шел поединок между футболистами сользавода и завода второго цеха. Красный остров гостеприимно
принимал всех, и не знал, что для многих это последний день
отдыха в родном Усолье, в кругу семьи, друзей.
В пять часов вечера было передано правительственное сообщение о нападении фашисткой Германии на нашу Родину. В
первое время сердце не воспринимало понятие «война», но она
уже шла.
22–23 июня 1941 года на всех предприятиях и в учреждениях
города состоялись массовые митинги, на которых рабочие и служащие дали клятву встать на защиту Родины, самоотверженно
работать в тылу, отдать все силы на разгром врага.
На митинге солеваренного завода рабочие решили: «Мы, рабочие, служащие, будем работать так, как этого требует военная
обстановка».
Стахановка, рабочая фанерно-спичечного комбината «Байкал» Первушина говорила: «В ответ на разбойничье нападение
фашистов на нашу страну, мы, женщины, с готовностью встречаем призыв наших мужей, братьев и сыновей в нашу Красную
Армию для выполнения своего гражданского долга, мы готовы с
честью и большой гордостью заменить их у станков и машин и
стремимся больше и с высоким качеством давать продукции для
обороны страны».
В резолюциях, принятых на митингах, рабочие, служащие,
инженерно-технические работники завода, второго участка,
хромзавода, ФСК «Байкал» записали: «Наша родная Красная
Армия не может не победить, так как за ней стоит, ее поддерживает весь советский народ. В момент тяжелых испытаний мы
должны еще теснее сплотиться вокруг нашего правительства.
Будем работать так, как этого требует военная обстановка, ни
одного лодыря, ни одного разгильдяя не будет в наших рядах».
Твердую решимость трудиться по-фронтовому коллективы
выражали в своих обязательствах. Коллектив Тайтурского лесозавода обязался к 1 июля 1941 года сверх полугодовалой программы произвести 1300 кубометров пиломатериалов.
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В первые же недели войны стахановец сользавода Михаил
Кузнецов производственное задание выполнил на 228 %; 67 стахановцев и ударников производства последовали его примеру,
намного перевыполняли производственные нормы.
С первых же дней войны усольчане проявили высокое сознание и преданность своей Родине. Иначе и быть не могло. Без
хорошей работы в тылу, без единства фронта и тыла победить
гитлеровскую армию было бы невозможно. Готовясь к нападению на нашу страну, Гитлер сумел поработить одиннадцать государств, заставив работать экономику этих государств на Германию. Экономика Германии и порабощенных ею государств
намного превосходила экономику СССР.
Имея значительные преимущества, Гитлер рассчитывал на
молниеносную войну. В течение 4-6 недель собирался он разгромить Красную Армию, захватить Москву, уничтожить наше
государство, истребить 2/3 советских людей, а 1/3 поработить.
Немецкая армия была сильна, хорошо организована и прекрасно
вооружена. Экономика Германии была сильной и хорошо развитой. Но одного не учел Гитлер. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Для советского народа в начавшейся войне
был только один выход – победить. Этому были подчинены все
помыслы людей. В первые же дни войны на всех шестнадцати
предприятиях и во всех учреждениях работа была перестроена
с учетом военного времени и была подчинена интересам фронта
под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!».
За первое полугодие 1941 года более 7 тысяч рабочих города
и района ушли на фронт, 500 усольчан выехало на строительство
Кругобайкальской железной дороги.
В связи с этим в исполнительном комитете Усольского городского Совета депутатов трудящихся был создан отдел по мобилизации рабочей силы на производство, первоочередной задачей
которого являлось привлечение женщин и девушек на предприятия взамен ушедших на фронт мужчин.
С июля по ноябрь 1941 г. на хромзавод было принято 18 женщин, на сользавод – 41, на ФСК «Байкал» – 72, в СМУ-32 – 27.
За годы войны более 5 тысяч домохозяек, пенсионеров, подростков пришли на предприятия города, заменив мужчин, взявших в руки оружие. На Ново-Мальтинском заводе четырнадца– 52 –

тилетняя Лена Ружникова руководила бригадой из 7 человек.
Эта бригада, в которой до войны работало 20 мужчин, задания
выполняла в срок.
На многих ведущих предприятиях города молодые рабочие
в возрасте до 18 лет составляли 70–90 % от общего количества
рабочих. Они приходили на смену в 6 часов утра и возвращались
домой поздно вечером. Почти каждое воскресенье участвовали
в воскресниках.
Женщины осваивали сугубо мужские профессии: мотористов, слесарей, трактористов, электромонтеров, шоферов, учились на курсах медицинских сестер. Работая на изношенном
оборудовании, применяли смекалку, а потому выполняли и перевыполняли производственные задания.
Кадры рабочих готовила школа ФЗУ сользавода из числа
подростков. За годы войны здесь было подготовлено 289 рабочих разных специальностей. На заводе было создано восемь
комсомольско-молодежных бригад.
В постановлении собрания городского комсомольского актива от 21 мая 1942 года отмечено, что все комсомольцы солевыварочного завода являются стахановцами и ударниками. Фронтовые бригады Духовниковой и Сыскова постоянно выполняли
производственный план более чем на 180 %. В течение всех лет
войны комсомольско-молодежная фронтовая бригада электромонтеров Иванского всегда выполняла производственные задания. Когда развернулось движение фронтовых бригад, в ней
было 6 человек. Правильно организовав свой труд и уплотнив
рабочий день, бригада оставила в своем составе лишь трех. Комсомольцы ежедневно работали по 12 часов. В 1944 году бригаде
Иванского было присуждено первое место в областном социалистическом соревновании с вручением Красного знамени обкома
ВЛКСМ и Почетной грамоты. Бригадиру Иванскому была выдана премия 1000 рублей, а членам бригады по – 500 рублей. Так
же хорошо работали и другие бригады. И если за годы войны
солевары дали стране более 259 тысяч тонн соли, то в этом большая заслуга комсомольской организацией завода. За свой труд
164 солевара были награждены медалями «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны».
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Среди награжденных были начальник цеха Мысин Иван
Максимович, впоследствии удостоенный высокого звания Героя
Социалистического Труда, и слесарь Кузнецов Сергей Алексеевич, пришедший на завод в 16 лет и проработавший здесь почти
полвека. За свой самоотверженный и безупречный труд он награжден орденом Ленина.
Построенный в 1935 году завод № 97 (завод второго участка) в 1941 году с учетом производственных мощностей должен
был выпустить 400 тонн этиловой жидкости. По распоряжению
главного управления и наркома химической промышленности в
самые короткие сроки здесь уже установили четвертый, пятый и
шестой агрегаты, и к концу 1941 года было выпущено 712 тонн
этиловой жидкости, так нужной фронту.
В октябре 1941 года эвакуированный из Крыма хлорный цех
Сакского завода с оборудованием и людьми прибыл в Усолье на
завод № 97. Через 17 месяцев напряженного труда строительства цеха было закончено, и в апреле 1943 года здесь получены
первые партии хлора и каустической соды. На этом предприятии
комсомольцы работали на решающих участках: бригадиры, начальники смен, цехов и отделов. Ежегодно на фронт отправлялось 850 тонн этиловой жидкости.
В августе 1941 года городской комитет комсомола отмечал,
что на заводе второго участка нет комсомольцев, которые не
выполняли бы производственный план. Увеличилось здесь число ударников и стахановцев. Здесь работало 12 комсомольскомолодежных бригад и смен. Исключительно высокие показатели
в сменах были у членов бюро городского комитета ВЛКСМ Пикалова и Бармина; смены Крикунова, Кузнецова, Кустова производственный план выполняли на 170–180 %. Отлично работали
бригады Орлова, Макарова, Гоголева, Ахрименко. Комсомольскомолодежные бригады Владимира Чикалова и Федора Гончаренко много раз занимали первые и вторые места в городском и областном социалистическом соревновании. В 1944 году бригада
Гончаренко заняла в социалистическом соревновании первое
место среди комсомольско-молодежных бригад города и второе
место в области. Только за 1944 год в этой бригаде от внедрения
изобретений экономия составила 9600 рублей. Большой вклад
в трудовые успехи коллектива завода внесли комсомольцы Еф– 54 –

росинья Бархсагаева, Галина Соснина, Клавдия Губанова, Анна
Суворова, Вениамин Мартиборов, Жорж Барабаш.
В годы войны коллектив завода под руководством партийной
организации работал четко и слаженно, четыре раза занимал призовые места в социалистическом соревновании среди предприятий химической промышленности страны. В этом была заслуга
комсомольской организации завода. 1 мая 1945 года за исключительно высокие производственные показатели восемь бригадиров комсомольско-молодежных бригад были награждены Почетными грамотами ГК ВЛКСМ, семь – грамотами ГК ВКП(б),
восемь – грамотами наркома химической промышленности; 60
комсомольцев получили подарки и грамоты от директора завода
Евгения Мефодьевича Коростова, с которым мне посчастливилось работать на заводе № 97 комсоргом Центрального Комитета ВЛКСМ. В годы войны на заводах особо важного оборонного значения были введены должности комсорга Центрального
Комитета ВЛКСМ и парторга Центрального Комитета ВКП(б).
Парторгом ЦК ВКП(б) на нашем заводе в то время работал Сударев Андрей Васильевич. Под руководством Сударева А.В. и
Коростова Е.М. я прошел хорошую школу воспитания в трудовом коллективе, что мне очень пригодилось позднее, когда я работал в Усольском городском комитете ВЛКСМ, был первым секретарем Усольского городского комитета комсомола. Директор
завода, парторг ЦК ВКП(б), комсорг ЦК ВЛКСМ и председатель
завкома ежедневно, утром, на короткое время встречались в нашем главном штабе – партийном комитете, где рассматривались
и принимались решения о работе завода, жизни коллектива.
Директор завода Коростов был образованным инженером, талантливым организатором, интеллигентом самой высокой культуры, доступным для любого человека. Он ежедневно бывал в
цехах завода, на рабочих местах, большинство рабочих знал
лично. Это был человек исключительной честности и скромности, его уважали и любили в коллективе, его решения всегда
были объективны.
Руководящий и инженерно-технический составы завода под
руководством Коростова умело направляли работу коллектива
на своевременное, досрочное выполнение всех заказов фронта.
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За большие заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Евгений Мефодьевич был удостоен высокого
звания лауреата Государственной премии СССР.
Помощник директора завода по кадрам Моисей Давыдович
Сокол подбирал, расставлял и воспитывал кадры.
Главный инженер Рабичев Макс Абрамович в совершенстве,
до самых мельчайших тонкостей, знал все производство, умел
направить работу инженерно-технических работников. Начальник ПТО Александров Петр Митрофанович внес большой вклад
в совершенствование производства.
Медико-санитарную службу в те годы возглавляла Алла Михайловна Курицына. В заводском профилактории нуждающиеся получали хороший уход, лечение, питание. Профилакторием
руководила Анна Николаевна Старостина, сын которой, летчик,
Герой Советского Союза, погиб на войне 8 мая 1945 года.
Нельзя не вспомнить о молодых талантливых инженерах, которые умело направляли работу цеховых коллективов. Это Пикалов, Тосхопарян, Бармин, Демин, Ермолаева, Ананьев. Благодаря их знаниям, инженерно-техническая служба обеспечивала
ритмичную, бесперебойную работу завода и своевременное выполнение заказов фронта.
Пришедшие на фанерно-спичечный комбинат «Байкал» в
первые дни войны женщины осваивали профессии монтеровналадчиков, машинистов соломкорубных, делительных, этикеровочных станков, кочегаров, автоматчиц, машинистов по набивке в коробки.
Народный комиссар лесной промышленности издал приказ:
«В условиях войны, в связи с потерей нашей страной 10 спичечных фабрик, оставшиеся предприятия не должны снизить размеров производства, достигнутых в предвоенные годы. Страна
должна быть снабжена спичками и в нужном количестве. Для
обеспечения выпуска спичек приказываю ввести непрерывную
работу на всех спичечных фабриках, включая выходные и праздничные дни». По инициативе молодых работниц Г. Сусловой и П.
Черняевой были созданы молодежные бригады, соревнующиеся
между собой. Развернулось движение за овладение двумя, тремя
профессиями, за обеспечение нормальной работы всех станков.
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Работница С.И. Соколова, обслуживая два станка и выполняя
производственное задание на 250 %, положила начало движению двухсотников.
Наивысшей производительности труда в те дни добился рабочий фанерного цеха Василий Степанчук, выполнив производственное задание на 230 %. У многих работников автоматного
цеха средняя выработка составляла 147 %. Рабочие также решили: до конца войны отчислять в Фонд бороны СССР двухдневный заработок.
21 июля 1941 года комбинат получил задание вырабатывать
рифленый шпон для нужд обороны страны, а также организовать производство корпусов для противотанковых и подводных
мин.
Созданные в июне-июле 1941 года комсомольско-молодежные
бригады Богдановой, Макаровой, Галимовой, Шишаниной всю
войну работали с большим напряжением, выполняя ежедневно
по две-три нормы.
На комбинате в основном работали женщины, молодежь и
дети. Рабочие в возрасте до 18 лет составляли до 70 % всех работающих. И этот коллектив, преодолевая все трудности, своевременно выполнял заказы оборонной промышленности.
Часто не хватало электроэнергии и воды. Не считаясь ни с
чем, после 12 часов работы на комбинате, рабочие шли на разгрузку барж и работали по-ударному. 7 августа 1941 года рабочие лесобиржи под проливным дождем работали полтора суток,
пока не разгрузили баржу, а служащие в это время отработали
девятичасовую ночную смену.
Стахановец П.К. Войтенко 19 июля 1941 года, отработав
свою смену, через час вышел на разгрузку баржи, а утром, не заходя домой, приступил к работе в цехе, не снижая дневной нормы выработки. Примеров такого самоотверженного труда в годы
войны можно привести немало.
За годы войны трудовой коллектив фанерно-спичечного комбината «Байкал», в котором работало 305 стахановцев, дал стране 499 860 ящиков спичек, 15 277 кубических метров фанеры,
большое количество корпусов для мин. Все, что смогли, сделали
люди для Победы.
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22 июня 1941 года на митинге рабочие хромового завода постановили: отдать все силы на разгром немецко-фашистских захватчиков, увеличить производительность труда, улучшить качество выпускаемого хрома.
Вместо ушедших на фронт мужчин на завод пришли их
жены, которые с исключительной настойчивостью и упорством
овладели сложными профессиями машинистов мездрильных
машин, строгалей, гляновщиков.
В те дни директор завода Дмитрий Осипович Прокопьев отмечал, что на заводе появились новые стахановцы и ударники,
которые своей отменной работой, дисциплиной и организованностью стремились помочь Красной Армии разгромить врага.
В августе 1941 года рабочие завода передали в фонд обороны
2700 рублей, 900 комплектов одежды и обуви, на 1000 рублей
подарков.
Стахановцы Французов, Цыганкова, Зачинаев, Нособин ежедневно производственное задание выполняли на 200 %. Лучшую на заводе комсомольско-молодежную фронтовую бригаду,
ежедневно выполнявшую производственное задание на 200–300
%, возглавляла Мария Громова. Для получения хрома высокого качества здесь установили резервный барабан, оборудовали
вентиляцию, сверлильные и строгальные машины.
Увеличивая выпуск продукции и повышая ее качество, экономили сырье и топливо. Был освоен новый метод выделки шубной овчины, идущей на нужды фронта. За годы войны коллектив
завода изготовил хрома на 617 000 пар обуви, в которую можно
было обуть семь армий, и выработал овчины на 54 000 полушубков, в которые можно было одеть весь корпус защитников
Родины.
Таков вклад трудового коллектива Усольского хромого завода
в достижение Победы.
С большим подъемом в годы войны трудился молодёжный
коллектив швейной фабрики «Революционный труд». Эвакуированная в ноябре 1942 года уже 12 января 1943 года фабрика
начала давать продукцию для фронта: полушубки, гимнастерки,
брюки, шапки, белье. В одноэтажном деревянном здании на углу
улиц Интернациональной и Орджоникидзе работали девушки в
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возрасте до 18 лет. Заботливо, по-отечески относился к ним директор фабрики Кирнарский.
В совершенстве зная швейное дело, главный инженер Бабчук
Надежда Михайловна терпеливо обучала девушек мастерству.
Рабочий день здесь начинался с 7 часов утра. Девушки не уходили с работы, не выполнив производственного задания. Лучшими
стахановцами фабрики были члены фронтовых бригад Щукина,
Бакшеева, Кадыш, Зайцева, Быкова, сестры Царьковы. Передовую комсомольско-молодежную смену возглавляла Нина Игнатьевна Пешина, награжденная Почетной грамотой Центрального Комитета ВЛКСМ 29 октября 1943 года, в связи с 25-летием
ВЛКСМ и за высокую производительность труда и отличное
качество продукции.
В артели инвалидов «Ангара» ежедневно до двух норм выполняли производственные задания стахановцы Матюшенко,
Никифоров, Пятин, Зайкина. Коллективы артелей «Ангара» и
«Наша сила» отправляли на фронт валенки, сапоги, телогрейки,
брюки, шапки, белье, продукты питания. Усольчане – труженики
тыла не забывали о главном, о том, что их труд необходим для
скорейшего разгрома врага.
Если в начале войны из 16 предприятий города годовые программы выполняли только 8, то в 1943 и 1944 годах отстающих
не было. В январе 1945 года в городе было 883 стахановца и 550
ударников труда.
В годы войны появились новые формы и методы повышения
эффективности общественного производства: с 15 января по 15
февраля 1945 года был проведен месячник по экономии топлива, пара, электроэнергии. В ходе месячника поступило 59 рационализаторских предложений, 32 из которых были внедрены в
производство. Это позволило сэкономить 194 374 киловатт-часа
электроэнергии, 187 тонн условного топлива, 322 тонны пара.
В ходе проведения месячника-смотра организации производства было подано 520 рационализаторских предложений, от внедрения 164 была получена экономия в несколько тысяч рублей.
За годы войны смотры и месячники дали 1065 предложений,
из которых было внедрено 725 с годовой экономией 2 374 тысячи рублей.
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В этом движении участвовали 1217 человек. К концу 1945
года выпуск валовой продукции вырос в 2 раза по сравнению с
довоенным 1940 годом и составил 39 млн рублей.
Выпуск продукции оборонной промышленности увеличился на 2305, продукции местной промышленности – на 270 %.
Мобилизация внутренних резервов позволила значительно увеличить мощность действующих предприятий и создать новые:
производство хлора и каустической соды, литейные мастерские,
варницы сользавода, махорочную и швейные фабрики, завод
жидкого топлива.
Поистине героическим был труд сельчан Усольского района. Уже в июле в счет 1941 года колхозы сдали государству 600 центнеров зерна, 400 центнеров сена, хозартели «По заветам Ленина» в фонд обороны передали
34 000 рублей. От колхозников сельхозартели имени Чапаева поступило в фонд обороны 23 000 рублей.
В 1942 году колхозники колхоза «По заветам Ленина» послали Верховному главнокомандующему телеграмму следующего
содержания: «Воодушевленные победами наших героических
воинов, мы решили внести 1 миллион 200 тысяч рублей на постройку боевых самолетов. Пусть наши горячие машины сотрут
с лица священной советской земли фашистскую нечисть. Желаем нашим героям-воинам скорейшей победы над гитлеровскими
бандитами. Мы в далекой Сибири своим трудом будем помогать
своей матери-отчизне».
По поручению колхозников, председатель колхоза «По заветам Ленина» поселка Тельма Иркутской области Гаркунов
Александр Павлович».
В течение всей войны крестьяне досрочно выполняли и перевыполняли государственный план по производству продукции
сельского хозяйства, кормили страну хлебом, мясом, молоком.
Ежегодно на колхозных полях вместе с крестьянами работали
и труженики города. Трудящиеся города оказывали постоянную
помощь Красной Армии, семьям фронтовиков, детям эвакуированных семей. В годы войны часто проводились воскресники.
Только в одном комсомольско-молодежном воскреснике в сентябре 1941 года участвовало 2145 человек. Заработанные 10 485
рублей были перечислены в Фонд обороны страны.
– 60 –

Комсомольская организация завода второго участка в 1941
году провела 10 воскресников, здесь же был проведен партийнокомсомольский воскресник. Все заработанные деньги были переданы в Фонд обороны страны. Воскресники проводились на
всех предприятиях и учреждениях города.
17 марта 1942 года бюро ГК ВЛКСМ поддержало инициативу учащихся начальной школы № 8, решивших собрать средства на постройку одного танка имени Зои Космодемьянской.
Поддержав инициативу школы № 8, все первичные организации
города до 16 апреля 1942 провели комсомольско-молодежные
воскресники, а заработанные деньги пошли на постройку танка.
Комсомолка Андреева Наташа из колхоза «По заветам Ленина»
(Тельма) внесла в фонд обороны 50 000 рублей.
В 1943 году комсомольцы завода второго участка перечислили трехдневный заработок на строительство танковых колонн,
катеров и самолетов. За годы войны в фонд обороны усольчане
собрали 26 480 000 рублей.
В начале войны в городе развернулось патриотическое движение «Одеть каждого бойца». И люди приносили, кто что мог:
телогрейки, полушубки, валенки… Все это оправлялось на
фронт.
Газета «Восточно-Сибирская правда» за 2 февраля 1943 года
в статье «На колонну танков» сообщила: «Председатель Усольского Союза работников начальных и средних школ т. Сничикина Д.С. на строительство боевых машин внесла 2000 рублей.
Заведующая Усольским ГорОНО Ревазова – 1500 рублей, директор средней школы № 1 т. Мец и военрук этой же школы т. Красиловский – по тысяче рублей, учительница школы № 2 Тельминова Пана Георгиевна в фонд обороны внесла две последние
серебряные ложки, которые были в ее доме, а также деньги в
сумме 5000 рублей».
За короткое время 1941 года курорт «Усолье» был превращен
в военный объект, были построены специальные помещения,
убежища, подготовлены санитарные дружины. 3 октября 1941
года курорт превратился в госпиталь, начальником которого
был назначен майор медицинской службы Васильев Алексей
Флорентьевич. В госпитале работали опытные врачи: Кузьмина,
Васильева, Швецова; медицинские сестры – Соколова, Колпако– 61 –

ва, Асламова, Воловик, возглавлявшая организацию; санитарки:
Никулина, Завьялова, Никитина. В основном это были молодые
люди.
В короткий срок коллектив курорта оборудовал санпропускники, приемники, операционные, перевязочные.
В Усолье и Иркутске стали действовать семинары и курсы по
подготовке санитарных дружин. Врачи изучали военно-полевую
хирургию, средний персонал – гипсование, лечебную физкультуру, физиотерапию. Первые раненые поступили 30 января 1942
года. Большинство раненых, лечившихся в госпитале, – тяжелые, с повреждениями опорно-двигательного аппарата, осложнениями, истощением. Трудно приходилось персоналу госпиталя: не хватало гипса, марли, бинтов, ваты. Американские марли,
бинты после стирки были непригодны к повторному употреблению. Медикам помогали швейные фабрики имени Воровского и
«Революционный труд», выручавшие госпиталь перевязочными
материалами. Лейкопластырь, готовили сами медработники, собирая серу или живицу хвойных деревьев, растирая их в спирте
или эфире. Вату заменяли мхом. Рентгеноскопию проводили изза нехватки электроэнергии вечером и ночью. Химикатами помогал завод № 97.
Из-за нехватки хирургов врачи общего профиля стали выполнять хирургические операции. Нагрузка на хирургов была
огромной, по 10–12 часов не отходили они от операционного
стола.
Была организована лаборатория переливания крови, где работали люди, прошедшие переподготовку по технике переливания крови и предупреждению осложнений. При госпитале насчитывалось 70 доноров.
Чтобы разнообразить питание раненых, организовали подсобное хозяйство, где работал средний медперсонал. Кроме
того, заготовляли смородиновый лист, черемшу, хвою, чернику,
бруснику, смородину, облепиху. Впервые в практике в госпитале
стали применять лечение открытых ранений со свищевыми формами грязевыми и рассольными ваннами.
Комсомольцы первичных организаций Усолья по графику,
утвержденному бюро ГК ВЛКСМ, дежурили в госпитале, выступали с концертами, приносили подарки раненым воинам, помо– 62 –

гали писать письма домой. Госпиталю было передано большое
количество теплой одежды. За самоотверженный труд в годы
войны коллектив госпиталя в 1944 году получил благодарственную телеграмму от ЦК ВКП(б) за усиление фонда вооружения
Красной Армии.
В годы войны городской комитет комсомола уделял постоянное внимание школьным комсомольским организациям и пионерским дружинам.
Школьную комиссию горкома возглавляли Веремеева Ксения Андреевна и Камнева Майя Ивановна. На бюро ГК ВЛКСМ
постоянно рассматривались вопросы о работе комсомольских и
пионерских организаций школ.
После окончания занятий и до глубокой осени каждое военное лето учащиеся школы № 1 работали на полях свиносовхоза
и колхозов, на заготовке сена и уборке урожая.
25 сентября 1942 года Усольский городской комитет комсомола обязал школьно-пионерскую комиссию в оставшееся время мобилизовать всех пионеров и школьников на уборку урожая
на пришкольных участках, а также на полях подсобных хозяйств
предприятий с таким расчетом, чтобы на работу выходило максимальное число учащихся.
3 декабря 1942 года по всесоюзному радио из Москвы была
передача о работе усольских школьников.
Пионеры убирали сено, пололи овощи, косили клевер, строили, проводили электроэнергию… Средства от работ шли на помощь семьям фронтовиков.
В 1941 году весь народ, от мала до велика, поднялся на защиту Родины. Победа на фронте ковалась в глубоком тылу. Тыл
давал фронту все необходимое для разгрома врага.
Женщины – работницы артели «Наша сила» в своем письме
Герою Советского Союза Алексею Никитовичу Уватову писали:
«Дорогой наш земляк, Алексей Никитович! Вы призвали женщин нашего города Усолья встретить Международный женский
день 8 Марта высокой производительностью труда. Мы, женщины артели «Наша сила», в ответ на Ваш призыв, встаем на стахановскую вахту имени 8 Марта и дадим еще более высокую производительность труда, чем раньше. Даем вам слово, дорогой
Алексей Никитович, что до тех пор, пока не будет уничтожен
– 63 –

ненавистный враг, до тех пор, пока не будут освобождены наши
братья и сестры из немецко-фашистского рабства и не восторжествует на земле победа, до тех пор, даем Вам слово не снижать
своих темпов. Сейчас, когда наша Красная Армия одерживает
одну победу за другой, мы обязаны работать еще лучше, еще
напряженнее…»
Усольчане свою клятву сдержали.
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Швейная фабрика «Революционный труд»
В первые дни войны началась мобилизация. В Красную Армию было призвано 5,3 млн человек. Согласно мобилизационному плану, предполагалось резко увеличить производство
вооружения, перевести гражданскую промышленность на выпуск военной продукции. Для решения этих задач был создан
Государственный Комитет Обороны (ГКО), который возглавил
И.В. Сталин.
Сокрушительные поражения 1941 года изменили первоначальные планы, ГКО пришлось организовать эвакуацию промышленного потенциала западных районов и переселение предприятий на восток страны.
Места ушедших на фронт заняли женщины, подростки, старики. Миллионы человек работали на строительстве новых рубежей обороны, лесозаготовках, сборе металлолома. В колхозах
основной «тягловой силой» стали женщины. Несмотря на значительное сокращение норм потребления и рост выработки, люди,
вдохновленные одной целью, переносили тяготы жизни и труда,
страна производила больше продукции, чем до войны.
В трудной военной обстановке из прифронтовой полосы на
восток были эвакуированы и перебазированы сотни предприятий. В наш город поступило оборудование махорочной фабрики
и швейной фабрики «Революционный труд» из города Тулы. В
короткий срок было установлено оно и предприятия начали выпускать продукцию для фронта.
28 октября 1941 года распоряжением Главшвейпрома из города Тулы была частично эвакуирована швейная фабрика «Революционный труд». Под бомбежкой в товарные вагоны, пульманы
и платформы, грузили швейное оборудование, полуфабрикаты,
размещали семьи эвакуированных и работающих.
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По сложившимся обстоятельствам и решениям обллегпрома
предприятие обосновалось сначала в Тельме, но там все помещения уже были заняты одесситами.
Уже 6 декабря начались работы по восстановлению производственных потоков. Эта дата и является моментом рождения
Усольской швейной фабрики. Сроки налаживания производства были кратчайшие. В организации работ помогали местные
предприятия: сользавод, фанерно-спичечный комбинат, хромзавод. На работу шли, оставив занятия в школе, дети, женщиныдомохозяйки, мальчики-допризывники.
Каждого надо было обучить индивидуально правилам безопасности, технологии пошива, техническим условиям, дисциплине труда. Этим делом занимались туляки и другие эвакуированные специалисты.
Вспоминает Анна Зайцева: «Шел грозный 1941 год. Враг неудержимо рвался к Москве. В Среднюю Азию и на Дальний Восток в срочном порядке перебазировалось все, что только можно
– от машиностроительных заводов до швейных фабрик. В общежитие Тульской фабрики «Революционный труд» пришли руководители предприятия: «Девчата, наша фабрика эвакуируется.
Кто желает поехать на Восток, готовьтесь. С собой лишнего не
брать, только личные вещи и продуктов немного».
В три потока выезжали швеи. Анна Зайцева попала в первый
поток. Путь домой, к маме в Саратов, немец отрезал. Осталось
отправляться вместе со всеми, такими же, как и она, девчонками,
учащимися ФЗО (существовали тогда такие школы фабричнозаводского обучения).
Ехали в теплушках очень долго. Выехали из Тулы в конце
июля, а прибыли в Тельму, на станцию назначения, лишь в октябре. Приехали… и вот тебе на! Здание, отведенное для новой
швейной фабрики, уже занято приехавшими сюда одесситами.
Сибирь принимала всех.
Потеснились одесситы, пустили тулячек, отвели им комнатушку. Часть прибывших разместились на частных квартирах.
Денег нет, хлебного пайка нет, одежонка – летняя, европейская,
не для сибирских морозов сшитая. Отправились ходоки в Усолье – может там помогут? Усольчане выручили. Предложили для
заселения бывший сборный пункт военкомата – без отопления,
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освещения, воды, канализации. А для размещения оборудования
– бывшую конюшню. Лучшего помещения в то время Усолье
предоставить не могло.
Да ещё в город ежедневно прибывали десятки эвакуированных с запада людей. И всех надо было обогреть и накормить. Так
что люди были рады и конюшням.
У всех было одно желание: быстрее развернуть производство
и начать работать. Такое желание помочь фронту, что казалось,
скажи им: шейте прямо здесь, на дворе, уверены – никто бы не
отказал.
Так и началась швейная фабрика «Революционный труд».
Установили в бывшей конюшне промстолы с мотором и
длинной ременной передачей. На машинах 51-го класса начали
шить полушубки, ремонтировать прибывающую с фронта (нередко в крови) одежду – гимнастерки, брюки, полушубки – для
солдат и комсостава. Шили одежду для армии, офицерского и
рядового состава: овчинные полушубки, куртки для танкистов,
шапки ушанки. Из отходов ладили рукавицы, вязали шарфы, варежки, носки, шили кисеты».
Рассказывает Надежда Исаева, ветеран фабрики: «И строчили
Ани, Зины все для фронта, для победы. Пристывали ноги к полу,
забывали про обед, кто в чем есть, шили парням гимнастерки,
клали письма от невест, те девчонки – тулянки, усольчанки. В
письмах тех желали счастья, возвращения домой, в мыслях думая о близких, кто получит – станет свой.
Дети, пожилые женщины работали по 12–16 часов, в две
смены, без выходных дней, без отпусков. Часто дети работников
спали в шкафах прямо в цехах. Эти детские, женские ручонки
делали поистине мужскую работу. Утюги весили от 4 до 6 килограммов. Полушубок скрывал голову, которая его изготовляла.
Овчину раскраивали вручную. Требования к качеству изделий
были жесточайшие, причем, продукцию проверял военпред.
Тяжелые, неустроенные бытовые условия, военная дисциплина
изматывали работающих, но Красное знамя за выполнение государственного заказа удержали до конца военных лет и навсегда.
Их труд был достойным вкладом в победу нашей страны. Вскоре стала приходить с фронта одежда на починку с прострелами
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и следами крови. Неутешительные вести с места боев, тоска по
дому, по родным изводила душу тыловиков».
Хорошо запомнили дату, когда пошла первая продукция фабрики. Это случилось 12 января 1942 года. С этого дня и ведет
своим трудовым годам Усольская швейная фабрика.
Условия труда были суровыми. Работали в две смены по 12
часов, без выходных и праздничных дней. Полуголодные, плохо одетые, сами топили печи в производственном помещении.
Работали и дети. Для них были изготовлены специальные высокие стулья. Требования к качеству продукции и трудовой дисциплине были жесткие. Опоздала однажды Зинаида Сорокина
на работу на 20 минут (не было в семье часов), отдали под суд.
Присудили ей тогда выплачивать из своего жалованья ежемесячно по 20 % государству – наука на будущее, чтобы не опаздывала
более. И стала приходить Зинаида с тех пор в цех в четыре и в
пять часов утра. Сама придет и сестер притащит. Здесь в цехе, и
досыпали они до начала смены.
Шили парням гимнастерки, а в мечтах виделась им мирная
продукция – пиджаки, брюки, а девушкам и женщинам – легкие крепдешиновые платья. А ещё мечтали о счастье. Встретить
и полюбить человека. Для этого в свободное от работы время
шили варежки и шарфы, слали их бойцам на фронт. И в варежки
те клали записки с просьбой отозваться. Так нашла свое счастье
Галина Герасимова. Пришел к ней солдат с фронта…
28 марта 1944 года пришла трудиться на швейную фабрику
«Революционный труд» Зинаида Минаева (Шестопалова), о чем
гласит запись в трудовой книжке. Она устроилась швейницей.
Первой её наставницей была Зинаида Сорокина. Она работала
мастером. Опыт хоть и небольшой – всего три года, но наставником Зинаида Сорокина была – настоящим. Вот и обучала она
всех тех, кто пришел с улицы, – девчонок и женщин – нелегкому
швейному делу. Учила она нашу Зину, учила терпению. Для неё
самой в любом деле секретов не было. Все умела: шить, кроить, моделировать, конструировать, делать рисунок. Наша Зина
научилась многим премудростям этого сложного дела.
Она сама стала обшивать свою семью: сначала сестер и братьев, а когда вышла замуж – уже свою семью.
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В те годы был директором Федор Васильевич Мишкин. Зинаида вспоминает, что это был человек от природы умный и смекалистый. Всю работу ему приходилось осваивать на ходу. Не
все вернулись после окончания войны в город Тулу. Для многих
Усолье стало второй родиной, вторым домом. От первых дней
до пенсионных, а то и до кончины проработали на фабрике: А.
Губайдулина, Л. Бакшеева, Н. Лукина, М. Томских, А. Серебрякова, Е. Парамонова, М. Зарубина, А. Синькова и ещё многие
другие. Можно долго и длинно повторять дорогие сердцу фамилии и имена людей, с которыми работала Зинаида Дмитриевна.
За швейной машиной просиживала Зинаида сутками. Шила
для солдат обмундирование, чинила шубы. Рабочий день длился с 7 утра и до 7 часов другого утра. После одного выходного
дня вновь наступали очередные трудовые будни. Гимнастерки,
штаны, снова гимнастерки. Скольким бойцам она их сшила, Зинаида Дмитриевна ответить затруднилась. Но, видимо, немало,
раз уж её, ветерана тыла, приравняли по заслугам к ветеранам
войны, выдав о том соответствующее удостоверение.
Зинаида Дмитриевна с любовью вспоминает о своем первом
наставнике: «Зина Сорокина выезжала из Тулы во второй группе с больной матерью, четверыми малолетними сестренками. В
школе ФЗО проучилась она всего 4 месяца вместо двух лет, а
потом попросилась на фабрику – надо было помогать больной
матери. Материнской небольшой пенсии не хватало. Зина к тому
времени самостоятельно научилась шить пальто, и её в виде исключения приняли. И к моменту эвакуации её трудовой стаж
был уже три года. Поскольку семья Сорокиных была большой
– больная мать и пятеро детей, на постой в Усолье их никто не
принимал. Одно дело взять в квартирантки молоденькую девушку, другое, такую ораву. И лишь из большой милости приютили
в одном из домишек, в бывшем курятнике, где с трудом разместили, деревянную койку для матери, дети же спали на полу. Как
пережили первую сибирскую зиму – об этом остается лишь гадать. Мерзли и голодали. Жили на 400 рублей, что зарабатывала
Зинаида в месяц, а ведро картошки стоил 300 рублей, но надо
было жить, надо было терпеть»
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Куделина Августа Константиновна
Родилась в 1925 году в г. Усолье-Сибирское. Училась в школе
№ 3, расположенной на улице Орджоникидзе. Краеведы школы встретились с ней и вот что она рассказала: «В 1942 году
я закончила 7 классов и пошла работать на швейную фабрику
«Ревтруд», эвакуированную из г. Тулы. Была я совсем подростком когда туда пришла, но оказалось, что таких как я на фабрике
много.
Моими подругами стали Лукина Нина, Зайцева Аня, Поликарпова Таня. Со всеми девушками мы подружились. Нам было
очень трудно, ведь у нас не было производственного опыта. Но
мы старались равняться на старших, самоотверженно трудились
во имя Великой Победы. Время было голодное, да и холод брал
свое, но девочки не унывали, дружно поддерживали друг друга
и в беде, и в радости. За добросовестный труд в годы Великой
Отечественной меня не раз отмечали грамотами, получила я и
особую награду-медаль «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны». 37 лет проработала на фабрике
«Ревтруд», была ударником коммунистического труда, награждена многими грамотами».

Григорьева Наталья Никитична
Родилась в Боханском районе в
1926 году. Семья была большая: 4
брата, 4 сестры, мама и папа. Жила
Наталья Никитична в деревне Марвино, позже семья переехала в другую деревню. В школе окончила три
класса и пошла работать в колхоз.
О войне Наталья Никитична говорит со слезами, отец и трое братьев
ушли на войну. Оставшиеся члены
семьи работали в колхозе. После войны вернулся отец и контуженный
брат, который в скором времени
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скончался. После окончания войны в 1947 переехала в город
Усолье.
Работа на швейной фабрике, а так же на кухне до 1974 года.
У Натальи Никитичны трое детей: две дочери и сын, который
недавно умер. Сейчас живет с двумя дочерьми и внуками.

Андреева Галина Ивановна
Родилась 7 ноября 1932 года по
собственным воспоминаниям гдето в Читинской области. Точного
места рождения Галина Ивановна
не знает, потому что в четырехлетнем возрасте она попала в Иркутский детский приемник. Вероятно,
ее родителей арестовали, а ребенка
сдали в детский приемник. Галина Ивановна жила и училась в Иркутском детском доме, закончила 8
классов и поступила в школу ФЗУ.
С 1944 года работала на швейной
фабрике им. Воровского.
С 1960 года жила и работала в Усолье. Галина Ивановна работала на швейной фабрике, в тресте Востоктяжстрой, в ЦРБ.
Общий трудовой стаж 44 года.
За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание
«Ветеран труда». За работу во время Великой Отечественной
войны имеет удостоверение «Труженик тыла». Галина Ивановна
ветеран войны, награждена медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
У Галины Ивановны семья, взрослый сын, дочь, внуки.
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Ярина (Соколова) Анна Дмитриевна
Родилась 11 сентября 1928 года
в селе Ремезово Качугского района Иркутской области. Колхоз, в
котором довелось жить и работать Анне Дмитриевне, назывался
«Путь Сталина». В то время жизнь
в деревне была очень трудной, все
приходилось делать вручную, техника практически отсутствовала.
Когда она закончила 4 класса, а
это было в 1941 году, перед самым началом войны, она начала
работать в колхозе. Немало работы было и на личном подсобном
хозяйстве. А в деревне иначе выжить не представлялось возможным. И только поистине каторжный труд давал возможность выживать. Здесь же и проработала
всю войну. Кем только не приходилось работать и заниматься:
доили коров, растили молодняк, заготавливали сено, на «механизированных» зерновых пунктах молотили и ворошили зерно,
до изнеможения крутя ручку «клеветона» сортировочной машины с ручным приводом. На всю оставшуюся жизнь заработала
сильные боли в позвоночнике, от которых страдает и поныне.
Трудно жить сироте, мать умерла, отец ушёл на фронт, но Анна
Дмитриевна не сдалась, не впала в уныние и не опустила руки.
Даже вступила в комсомол и стала одной из активисток в селе.
Когда исполнился 21 год, Анна Дмитриевна переезжает в село
Анга. Шел 1949 год, и жить становилось легче. Вышла замуж,
работала буфетчицей в столовой. Родила троих детей. Прожили
с мужем счастливую жизнь, протяженностью в 56 лет. С 1967
года проживает с семейством в городе Усолье-Сибирское. Муж
Алексей работал строителем в СМУ-1 треста ВТС. Дали трехкомнатную квартиру, в которой Анна Дмитриевна проживает и
поныне по улице Толбухина. Сама Анна Дмитриевна трудилась
на ЦВЭК, затем в «Водоканале», перевелась на п/о «Химпром»,
откуда в 2002 году ушла на заслуженный отдых.
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Пудалов Азар Федорович
Родился в столице нашей родины – Москве. Это произошло
25 апреля 1929 года в высокоинтеллектуальной, интеллигентной семье. Отец был известным
писателем, а мать работала в библиотеке имени Ленина. Кроме
всего прочего, владели несколькими иностранными языками. В
семье было два брата. Младший,
Александр, также пошел по библиотечному делу. Приехав в город Усолье-Сибирское, он организовал крупную и интересную
библиотеку на п/о «Химпром».
Азар приходит в 6 сентября 1943 году на работу на Московский
завод «Калибр» НКСС. Как написано в трудовой книжке, «принят в инструментальный цех учеником фрезеровщика». Через
шесть месяцев учебы он уже работал самостоятельно. Работать
приходилось по 12 часов в сутки, не считаясь с выходными и
праздничными днями, а порой сутками приходилось находиться
в цехе, выполняя производственные задания. Одним из главных
заданий для Азара было изготовление специальных приспособлений – протяжек. С помощью их в стволах оружия делалась
нарезка канала ствола, придающая пуле вращательное движение
в её полёте. Этой операцией он владел виртуозно, и через его
руки прошло очень много стволов будущего оружия. Питание
осуществлялось по специальным карточкам, выдаваемым единовременно на целый месяц. Уже с легкой усмешкой Азар Федорович вспоминает курьёзные дела давно минувших дней: «К
концу месяца, на счету карточек, по которым мы питались в столовой, образовывался остаток, который мы получали оптом, или
как говорят – отоваривали. Это знали местные прекрасно осведомленные хулиганы-подростки, которые встречали ребят, идущих с продуктами, у проходной завода. Подкараулив в укромном
месте, они просто-напросто отбирали у нас эти узелки, пакеты.
Нам приходилось бегом разбегаться от них, прятаться по кустам
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и подъездам. Вот такое было время и нравы». Но вот война окончилась и началась мирная жизнь. Азар Федорович поступает в
вечернюю школу и в 1946 году (02.09) он поступает на учебу в
техникум на механический факультет. В начале пятидесятых годов он приезжает в город Усолье-Сибирское. В 1952 году женится на Элеоноре, работающей на п/о «Химпром». У них родилось
двое сыновей, один из которых работает на ТЭЦ-2, другой был
вынужден уехать в Израиль. Уже здесь Азар Федорович окончил
институт по специальности инженер-механик и работал до пенсии конструктором на п/о «Химпром».

Сманцер Геннадий Владимирович
Родился в городе Уяр Красноярского края. В прошлые времена
город именовался станцией Клюквенной. Произошло это 15 апреля
1927 года. Семья была многодетная, жить приходилась очень трудно. Всё это научило преодолевать
любые препятствия в дальнейшей
трудовой деятельности, любить и
уважать людей труда, быть активным в жизни и не избегать трудностей. Забота о близких людях
становилась нормой жизни. К этому приучил его отец, Владимир
Геннадьевич, участник первой
мировой войны, прошедший все её ужасы с 1914 по 1916 год,
вернувшийся в звании младшего офицера. Раны и тяготы окопной жизни давали о себе знать и в конце сороковых годов он, уже
перед самым началом Великой Отечественной войны, умирает,
оставив больную мать с Геннадием, который на тот момент был
ещё подростком. Началась война, жить становилось всё труднее
и тяжелее. Мать уже не могла трудиться на производстве, и Геннадий идет работать в сапожную мастерскую.
Обучившись сапожному мастерству, работает наравне со
взрослыми, перевыполняя установленные нормы выработки.
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Обувь, а это в основном кирзовые сапоги, были очень нужны
фронту в огромных количествах, чтобы обувать бойцов Красной
Армии. В конце 1943 года, уже будучи подростком, Геннадий
вместе со своим другом Михаилом Долгих, обратились в военкомат с заявлением направить их на фронт, но им было отказано по причине их несовершеннолетия: «Вы направляетесь
в железнодорожные мастерские, там обучат вас нужному для
войны мастерству», – принял решение начальник райвоенкомата, хорошо понимая, что сильные мужские руки нужны в трудоемких ремонтных мастерских по восстановлению железнодорожного транспорта, побитого на путях войны и так нужного
тылу и фронту всей нашей необъятной страны. Вот так и стал
Геннадий Владимирович изначально учеником, а затем и опытным мастером кузнечного дела, умело управляясь как с тяжелым
молотком, так и с мощным механическим, наносящим удары по
наковальне, молотом.
Несмотря на неоднократные попытки уйти на фронт добровольцем, ничего не получалось. В тылу тоже был настоящий
фронт, только трудовой, не менее самоотверженный и не менее
необходимый для победы над фашизмом. Но мысленно, они,
подростки, почти всегда были на передовой линии, там, где сражались их отцы и братья. Окончилась война и началась нелегкая
послевоенная жизнь, требовавшая ещё больше внутренних сил
и мужества, чтобы привести разорённую страну в исходное состояние и пустить по мирным рельсам народное хозяйство, нацеленное на выпуск военной продукции. В 1948 году Геннадия
Владимировича призывают на воинскую службу, где он по 1951
год отдавал долг родине в городе Свердловске. Демобилизовавшись из рядов армии, работал в воинской части по ремонту
автохозяйства, имея отличные навыки кузнеца и слесаря. Здесь
он прошел ещё одну ступень становления специалиста своего
дела, навыки которого сгодились на всю остальную, уже мирную жизнь.
В 1985 году он, по приглашению своих близких родственников, переезжает с семейством в город Усолье-Сибирское.
Здесь устраивается на работу по профессии, в автобазу № 3 в качестве кузнеца и слесаря. Затем переходит в родственное предприятие – грузовое автохозяйство, а/к 1946, что в п. Каркасном.
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В 1969 году переходит работать на п/о «Химпром», слесарем
в ремонтно-механический цех. Возглавляя большую бригаду
ремонтников, более двадцати человек, в тоже время нес ответственную должность секретаря партийной организации этого
цеха. Пришло время, и в 1977 году Геннадий Владимирович
уходит на заслуженный отдых, имея в своем активе послужного списка множество наград: медалей, почетных грамот. В том
числе и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
воине 1941–1945 гг.» АС № 410506, утвержденную указом Президиума Верховного Совета СССР 6 июля 1945 года.

Саломатова Мария Дмитриевна
Родилась в 1926 году в Пермской области. Кроме Маши в семье росло ещё пятеро ребятишек
– два брата и три сестры. Когда
Маше шёл шестой год, умер отец,
красавец мужчина и к тому же домовитый и мастеровой человек,
отстроивший для семьи огромный
дом, заведя множество скота и пашен с сельхозтехникой. В стране
в то время шла «поголовная» коллективизация и семейство, оставшись без крепкого хозяина, было
вынуждено записаться в ряды
колхозников, внося в общий фонд
свою скотину и сельхозинвентарь. Куда деваться, отдавали с
болью и тревогой за будущее. Такое было вот время. Но иного
пути у страны не было. С раннего утра выходили на полевые
работы. В основном тяжела была прополка пшеницы: вручную
и необходимо выполнять норму, чтобы бригадир в табеле поставил трудодень. Болели у подростков, ещё детей, руки и ноги от
усталости и монотонного труда. Осенью получали заработную
плату – натуральное зерно, которое служило основной пищей
весь круглый год. Жило семейство на хуторе в несколько доми– 79 –

шек, которому официально не было названия, вблизи небольшого районного городка Кимерти.
Мария Дмитриевна вспоминает военное лихолетье, как живое и яркое в её памяти: «В тот первый день войны, 22 июня
1941 года, я проснулась рано и в душе почувствовала что-то неладное. На тот момент я жила у брата Николая в городке Кимерти и училась в восьмом классе. По радио услышала слова о
нападении на СССР и что началась война. Было это неожиданно,
хотя слухи о ней ходили среди населения. Брата сразу забрали
на фронт и бросили, почти неподготовленного, сразу в жестокие
бои. Он был ранен, выжил, и, оставшись в госпитале, сражался на подступах к Москве, где зимой 1942 года погиб в звании
лейтенанта. Пришлось возвращаться на хутор к матери, где процветали нищета и голод. Всё подбиралось для фронта. Приходилось стряпать лепёшки из травы с картофельными очистками.
Как хотелось хлеба обычного, ржаного! Снова потянулись дни
тяжелой работы в колхозе со своей подругой Зоей: убирали, молотили пшеницу, фасовали мешки и грузили на телеги. Всё для
фронта, всё для победы! Ни одного зёрнышка нельзя положить
в рот.
Тяжёлая работа в колхозе для исхудавших, постоянно полуголодных бывших школьниц, была невыносимой. Мать посоветовала бежать куда подальше, где можно приткнуться и как-то
пережить трудное время. У девочек-подружек имелись на руках
паспорта, и они рискнули это сделать. (У колхозников в то время
паспорта отсутствовали, иначе они могли бы хлынуть в города).
Да и матери были не против такого поступка, желая дочерям
лучшей доли.
Сбежав, они направились искать работу, что сделать было не
так просто: не было никакой специальности, молоды и слабы
здоровьем. Одна женщина подсказала бедным горемыкам об
одной военной базе. На всю жизнь запомнила Маша номер и название этого военного объекта: «Тридцать девятая центральная
артиллерийская база боеприпасов, подчинявшаяся Главному
артиллерийскому управлению». В 1943 году она дислоцировалась под городом Кунгур Пермской области. Им повезло крепко,
их приняли на работу. Для начала доверили чистить гильзы для
снарядов, а вскоре в штабе они оформились официально, приняв
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присягу и дав подписку о неразглашении. За побег с военного
объекта в те годы полагалось два года лагерей. Вот такая была
секретность и строгость.
Питались по талонам и неплохо. Суп с мясом, каша с маслом,
сладкий чай и ежедневно по 700 граммов хлеба. Это для них
было просто чудом. Но и работа не из легких. Каждый снаряд
весил по 40 кг, а в ящике их два. Они поднимали такие ящики и ставили рабочему мужчине на спину и тот нес его в вагон
на отгрузку. У Маши подгибались ноги от такой неимоверной
тяжести, до болей ломило спину. А делать нечего – клятву давали, фронту нужны боеприпасы. «Когда заряжали снаряды, через каждые два-три человека стоял контролер в военной форме,
чтобы не было вредительства. Порой, приходилось работать с
раннего утра и до двух или четырёх ночи. Падали на лежанки
замертво, не раздеваясь. А ранним утром всё сначала, завтрак,
работа, работа… Никаких выходных и отпусков. Даже бани не
было. В бараках стали появляться вши, блохи, тараканы.
Иногда делали десятиминутные перерывы в работе, и политработники рассказывали о положении на фронтах. Радио и
газеты на военной базе не полагались, по непонятной для нас
причине, но политинформация проводилась довольно часто».
Неожиданно базу перемещают в другой район, и подружкам
подвернулся случай избавиться от каторжного труда. Принеся
справки о намерении продолжать учебу в школе, они расстаются
с ней и сразу же включаются в поиск новых способов заработка.
Подружку Зою взяли в городе Кимерти в швейную мастерскую,
а Машу секретарём в районный земельный отдел, по рекомендации райкома комсомола. Работа, по сравнению с базой, была
немного легче, но не менее ответственной. В районе двадцать
пять колхозов, которые необходимо обзвонить и собрать полную
информацию о выполнении плановых заданий. Всё это суммировать, высчитать проценты и передать ценные сведения в райком и обком партии в закодированном виде. Эти показатели в то
время считались секретными. Так и доработала там до самого
дня Победы, 9 мая 1945 года, который запомнила на всю жизнь.
После объявления по радио, все были на улице. Кто плакал, кто
смеялся. Гармошка и баян собирал группы ликующих и поющих
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людей, они были счастливы, обнимались, порой с незнакомыми
людьми.
Хотя и окончилась война, жить легче не стало. Страна разрушена врагом, вся в руинах. Не хватает продуктов, хорошей
одежды. Но наши люди не впадали в уныние, трудились и дальше на благо родины. В 1947 году Маша вышла замуж за хорошего парня, Сергея, участника войны, надёжного в будущей жизни
мужа. Родили троих детей: Володю, Юру и Веру. Подросший
старший сын перевёз всё семейство в город Усолье-Сибирское.
Он окончил институт в г. Братске и по распределению был направлен в город химиков. О переезде никогда не сожалели. Уже
обжились и пустили глубокие корни. Только вот уже ушёл из
жизни надёжный и любимый муж, с которым прожили вместе
более полувека. Сегодня Марии Дмитриевне восемьдесят шесть
лет, отказывают ходить ноги, болят руки. Она искренне удивляется тому, как быстро прошла длинная, тяжелая жизнь.
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Здравоохранение
Шёл 1935 год. На строительной площадке, недалеко от Усолья, поднимались корпуса будущего химического завода № 97.
Уже тогда возникла необходимость создать специальную службу для медицинского обслуживания сначала рабочих, занятых
на строительстве завода, а затем, с вводом его в эксплуатацию
– рабочих химиков.
Вначале был небольшой врачебный медицинский пункт на
территории предприятия, где работало три врача: заведующий,
терапевт, невропатолог и четыре средних медицинских работника. Год спустя в 1936 году был открыт стационар на 25 коек и
небольшая поликлиника, которая находилась на втором участке
в приспособленных деревянных домах. Завод строился. Появились новые цеха. В 1936–1937 гг. начальником МСЧ был врач
Степан Петрович Рябенко – большой энтузиаст своего дела,
умелый организатор, много сделавший для улучшения медицинского обслуживания химиков. Впервые в Сибири санаторийпрофилакторий химического завода № 97 появился в г. УсольеСибирское на втором участке в деревянном двухэтажном здании.
Им заведовал главный врач – С.П. Рябенко. С 1936 года санаторий принимал в месяц 50 отдыхающих, в году было 12 заездов.
При Рябенко С.П. больницы и профилакторий были оснащены
всем необходимым оборудованием (по тем нормам). Для оказания неотложной и срочной медицинской помощи больным было
организовано круглосуточное дежурство врачей, имеющих в
своем распоряжении санитарную машину.
В связи с увеличением объектов медицинских учреждений и
недостаточным количеством средних медицинских работников
в Усолье 06. 11. 1936 года было основано медицинское училище,
называлось «Школа медицинских сестер». В 1939 году стало
называться «Школа фельдшеров и акушеров». Многие крупные
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талантливые специалисты, работающие в ЦРБ, являются выпускниками училища.
В 1940 году в стационарах Усолья было развернуто 135 коек,
к этому времени в городе уже имелась районная больница на 100
коек и медсанчасть завода № 97 на 35 коек.
Организовано 4 здравпункта (сользавода, спичечной фабрики, хромового и химического завода). Одна поликлиника, аптека, четверо детских яслей на 200 мест, молочная кухня и детская
консультация. В лечебных учреждениях работали 26 врачей и 50
средних медицинских работников. В 1941 году мирный труд советских людей был прерван войной. Ушли на фронт многие врачи и медицинские сестры, объем работы поликлиники и больницы усложнился, оставшимся приходилось работать за двоих, без
отпусков и выходных дней. Начальником медсанчасти тех лет
была единственный врач – Алла Михайловна Курицина. Ближайшими помощниками ее были медсестры и фельдшера, которые вели приём и лечили больных в стационаре. Сами возили
уголь и дрова. Старшая медсестра заменяла завхоза и аптекаря.
В послевоенные годы коллектив химического завода, давая
стране нужную продукцию, трудился с большим подъемом. Помогая в труде, заботясь о здоровье рабочих, медицинские работники были занесены на заводскую Доску почета:
− врачи А.М. Курицина, JI.M. Гаврилова, Е.Н. Гладышева,
Р.В. Чукина;
− медсестры А.Ф. Трощенкова, Е.И. Лаукнер, Бархотова, П.П.
Цыхонина, Мартынова, Ильина, Быкова;
− санитарки Дрокина, Хартова.
В сороковые годы для районного здравоохранения характерно развитие врачебных участков Тайтурского, Тельминского,
Мальтинского, Моргудейского, Широкопальмского, а также развитие сети ФАПов. До 1942 г. акушеро-гинекологическая служба
входила в состав городской больницы, и обслуживалось одним
врачом. Послевоенные годы население города увеличивается, в
связи с чем, на основании решения исполкома горсовета депутатов трудящихся от 24 июня 1946 года «Об открытии родильного
дома в городе Усолье-Сибирское», отведено здание бывшей столовой стройки № 32 и утверждена заведующей родильного дома
врач Гладышева.
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Список тружеников тыла здравоохранения на 2012 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Год
Домашний
рождения
адрес
Артемьева Татьяна Ивановна 15.02.1928 Коростова 47-7
Больших Валентина Петровна 12.08.1927 Стопани 85-32
Безверхая Зинаида Ивановна 10.02.1930 Менделеева
8-19 т 6-82-07
Врублевская Галина
16.04.1928 Космонавтов
Семеновна
32-25
Григорьева Наталья
14.09.1926 Молотовая
Никитична
70-73
Герасимова Валентина
13.06.1927 Магистральная
Кирилловна
24
Ефименко Любовь Федоровна 10.06.1928 Ленина 85-14
Задорожная Сусанна
04.08.1929 Космон. 20-87
Алексадровна
3-51-84
Закирова Зоя Ивановна
28.11.1930 Молотовая 7829 6-17-12
Иванова Анна Перфильевна 02.10.1923 Серегина 7-27
Крулик Маргарита Ивановна 25.03.1926 Толбухина 1511 6-66-96
Кузьменко Валентина
21.06.1931 Суворова 23-2
Иннокент.
Колесникова Антонида
17.10.1925 Стопани 28-8
Ивановна
Ковган Мария
04.01.1922 Пугачева 30 т
Константиновна
6-75-35
Киндяева Антонина
18.02.1918 Энгельса 4-9
Алексеевна
Кузьминых Николай
18.01.1930 Шевченко 4-3
Дмитриевич
Камоцкая Татьяна Аркадьевна 01.02.1919 Молотовая 92
6-29 6-51-21
Константинова Варвара
21.11.1926 ИнтернациоИннокент.
нальная 10-19
Ф.И.О
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19 Ларионова Ольга Васильевна
20 Метляева Капитолина

Васильевна

21 Малышева Лидия Ивановна
22 Москвитина Галина

Михайловна

23 Прокопьева Валентина
24
25
26
27

Васильевна
Полторакова Зинаида
Афанасьевна
Подычан Зинаида Ивановна
Рыбкина Александра
Филипповна
Сафонова Нина Васильевна

28 Суханова Тамара Васильевна
29 Садовская Таисия Павловна
30 Сударькова Анна Павловна
31 Строева Лидия Ивановна
32 Солодун Софья Богатыновна
33 Темникова Варвара Яковлевна
34 Тамаркина Антонина

Васильевна

35 Тимофеева Диана Федоровна
36 Шустова Раиса Владимировна
37 Шрифогель Тамара

Степановна

38 Яблонская Мария Флоровна
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15.09.1921 Комсомольск.
пр-т 13-2
28.10.1932 Ленина 87-39 т
6-42-25
21.01.1930 Комсомол. пр-т
47-34
18.04.1927 Стопани 61-39
22.08.1928 Молотовая 92.2 т 7-20-49
20.10.1928 Ватутина 22-38
т 6-80-47
24.10.1925 Макаренко 27
05.05.1929 Комсом. пр-т
12-63
21.11.1925 Декабристов
5а-4
04.11.1920 Комсом. пр-т
50-66
12.10.1928 Комсом. пр-т
83-21 7-03-77
22.06.1928 Кр. Партизан
22-58 3-61-79
15.02.1928 Толбухина 22-1
6-95-33
12.08.1925 Серегина 28-27
т 6-60-03
15.07.1926 Серегина 7-24
01.01.1932 Машиностроит.
9-13
06.02.1928 Крупская 43-9 т
6-38-43
22.04.1929 Аксакова 5-2 т
7-27-60
05.02.1927 Матросова 4-30
т 6-29-63
01.04.1923 Химиков 27-73

Артемьева Татьяна Ивановна
Родилась Татьяна Ивановна в
1928 году в Качугском районе в
поселке Бирюлька. Семья была
большая – 12 человек.
Когда началась война, ей было
13 лет. Вместе с другими подростками работала в колхозе на полях.
После войны сначала работала
в колхозе. А в 1959 году приехала
на строительство города УсольеСибирское. Здесь и осталась, и
живет до сих пор.
Много лет проработала в больнице медсестрой. Татьяна Ивановна имеет звание «Труженик
тыла», «Ветеран труда». За многолетний добросовестный труд
награждена грамотами и благодарностями.

Барабакина Валентина Федоровна
Родилась 14 января 1935 года
в г. Иланске Красноярского края.
Мама домохозяйка, папа начальник военизированной пожарной
охраны, не воевал, был на брони.
Работали от школы на полях, собирали колоски. Закончив школу,
поступила в 1952 году в Иркутский государственный медицинский институт (сейчас университет), на лечебный факультет,
который окончила в 1958 году
и была направлена в г. УсольеСибирское. Во время войны в
городе был военный госпиталь,
помогали ухаживать за ранеными. Горздравотделом г. Усолье– 87 –

Сибирское направлена на работу в детскую консультацию (поликлиники тогда не было) педиатром участковым. Заведующей
детской консультацией тогда была Крюкова Тамара Николаевна, старшая медсестра Мурашева Вера Васильевна. Обслуживала детское население поселка Вакуумный (район сользавода),
каркасный, жилгородок и частный сектор этого района. В июне
1969 года была назначена заведующей I педиатрическим отделением детской поликлиники, где проработала до ухода на пенсию
в сентябре 1996 года.
За время работы неоднократно проходила курсы усовершенствования врачей. За свою работу награждалась почетными грамотами, благодарностями. В марте 1980 года награждена знаком
«Отличнику здравоохранения». В 1981 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. В апреле 1996 года присвоено
звание «Ветеран труда».
Все эти награды получила благодаря работе участковых врачей и медицинских сестер моего отделения: Михайловой А.П.,
Павловой В.И., Полянской Т.М., Калиновской М.И., Бороковиковой Е.А., Дороховой В.И., Поповой Л.Г., Трофимовой В. и
других, а также старших медсестер отделения Мининой Галины
Михайловны и Вдовенковой Ольги Адамовны.
Большую помощь в организации работы оказывала главный
врач того времени Галина Ивановна Петрова, которая научила
меня работе как администратора, так и врача, а также старшая
медицинская сестра поликлиники Карпова А.Н.
За время работы занималась и общественной работой, в
основном профсоюзной, работала и с интернами. Аттестационной комиссией облздравотдела была присвоена I квалификационная категория врача-педиатра. Все врачи-педиатры и участковые
сестры в моем отделении были ответственными, грамотными
специалистами, поддерживали и помогали мне всегда и во всем,
за что я им очень благодарна. Большую помощь в работе оказывали и врачи – узкие специалисты: невропатолог Стогов М.Н.,
ЛОР-врач Лутков И.М., кардиолог Кремницер Мария Федоровна, большое им спасибо.
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Закирова Зоя Ивановна
Родилась 28 ноября 1930
года в Иркутской области, в
Черемховском районе, колхозе
имени Ленина Тыргетуйского
сельсовета, в семье крестьянина. Закончила школу в 1947
г., семь классов. В колхозе работала только летом, а зимой
училась, работала на разных
работах, что было под силу
нам, молодым девчонкам.
Пололи пшеницу, убирали,
веяли, сушили. Работала на
комбайне, насыпала с бункера
пшеницу в мешки, на молотилке убирала солому, мякину,
выгребала зерно в пути. Возила воду на колхозный огород, поливали огурцы. В 1949 году
вышла замуж, уехала в Черемхово, затем в 1951 году переехали
в Усолье-Сибирское. Работала в горздраве курьером и уборщицей. В 1955–1956 гг. училась в медучилище, закончила, пошла
работать медсестрой физио-кабинета на курорт «Усолье», проработала до 1959 года, перевелась в 1-е лечебное учреждение,
поликлинику № 2. Главным врачом был Гусаковский Антон Михайлович. Заведующим поликлиникой № 2 был Рябченко Михаил Ефимович, работала хирургической медсестрой и с ЛОРврачом Свиреник Нелей Лукьяновной.
Когда поликлинику расформировали, меня перевели в поликлинику № 4, заведующий был Кирхмоер В.А., там же потом
перешла в физиоотделение в 1973 году. В 1985 году пошла на
пенсию и еще работала до 1993 года.
У Зои Ивановны двое детей. Сын долгое время жил в Иркутске, сейчас работает на усольском заводе горного оборудования,
а дочь живет с ней и работает медработником.
Внук Зои Ивановны, Ефремов Олег – выпускник нашей гимназии, офицер Российской армии, служит на Среднем.
Награждения:
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− Труженица тыла.
− Ветеран труда.
− Юбилейные медали ВОВ.
− Грамоты, благодарности.

Кремницер Мария Федоровна
Родилась 2 января 1937 года в
д. Покровка Заларинского района.
Отец – Осак Федор Михайлович,
крестьянин. Мать – Осак Степанида Иосифовна, крестьянка. В
нашей семье было семеро детей, я
пятая, 4 брата и 3 сестры.
Примерно в 1939 году наша
семья переезжает в д. Московская
Заларинского района. Она находилась примерно в 3 километрах от
с. Залари, где была средняя школа.
Этим был и обоснован наш переезд. Родители хотели всем детям
дать среднее образование.
Когда началась война, мне было 4 года, но я хорошо помню
такой эпизод: лошадь, запряженная в телегу, на ней сидят мужчины, а женщины идут рядом, некоторые плачут, а тетя Груня
(наша соседка) очень сильно плачет. Мне было непонятно, почему они плачут. Мама сказала, что плачут потому, что мужей
провожают на войну. И в моем детском воображении война нарисовалась страшным монстром.
Вскоре отца призвали в армию, его определили в железнодорожные войска. В июле 1941 года младший мой брат заболел
полиомиелитом, после выздоровления осталась парализованной
нога.
Старший брат в 1942 году учился еще в 10 классе, но его все
равно призвали в армию и определили в пехотное офицерское
училище, а через 1 год 8 месяцев направили на передовую. Деревня постепенно пустела. Остались старики, инвалиды, женщины.
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Я помню, как люди в деревне снаряжали обозы на фронт. Отправляли телогрейки, шубы, валенки, рукавицы с тремя пальцами и табак. Как только начала себя осознавать, работала в колхозе: пололи, обрабатывали овощи, помогали пасти скот, гребли
сено, копали картофель и выполняли другие работы. Маму мы
почти не видели. Содержание дома и уход за домашним скотом
было нашей обязанностью, присматривали за младшими.
Зарплату в колхозе не платили, осенью выдавали натурой
(зерно, мясо и другое), что оставалось после сдачи государственных поставок. А оставалось почти ничего, иногда сдавали даже
часть семенного фонда. Так что жили своим хозяйством. Весной
дней 7–10 не ходили в школу, собирали колоски на полях, летом
варили супы из крапивы, лебеды. Садили много картофеля, этим
и выживали. Средний брат вынужден был оставить школу и работать в колхозе. А в 14 лет его назначили бригадиром. В 1943
умер самый младший брат от дизентерии.
В 1944 году среднего брата призвали в армию, после обучения направили на Восточный фронт. Теперь за дровами мы
ездили на быке со старшей сестрой. Ей было 14 лет, мне 7 лет.
Спиливали тонкие деревья, обрубали и грузили на телегу или
сани. А бык шел медленно, мы вставали и долго стояли, зимой
мы бегали вокруг саней, чтобы не замерзнуть.
Осенью 1944 года я пошла в школу. Мама мне сшила сарафан
из солдатской гимнастерки и еще сумку на лямке через плечо.
Не было книг, тетрадей, писали в старых книгах между строк.
Чернила готовили сами из сажи. Врезался в память такой эпизод.
Осенью 1944 года к нам в деревню направили учеников копать
картофель. Нашей семье поручили приготовить обед для них.
Мы с мамой пошли к соседке взять еще один чан и кастрюли.
Мы уже собирались уходить, когда соседка посмотрела в окно и
сказала: «Вот еще один отвоевался». Я оглянулась и увидела военного на костылях, который, когда опирался на костыли, плечи
его приподнимались, и голова уходила в плечи, и он тяжело перекидывал все тело вперед. Вдруг, он повернулся к нам и сказал:
«мама». И моя мама упала, потеряв сознание. Это вернулся мой
брат из госпиталя. Он получил тяжелое ранение с повреждением
позвоночника.
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В школу я проходила первую четверть, когда наступили холода, не стала посещать школу, так как не было обуви. Моим
обучением занялся брат, который пришел с фронта. В 1945 году
я пошла сразу во второй класс. Окончила на «отлично» и была
премирована путевкой в пионерский лагерь, но поехать не пришлось, мама отдала путевку девочке из голодающей семьи. Так
мне в период детства не пришлось побывать ни в детском саду,
ни в пионерском лагере. Хорошо помню день Победы. Мы работали в огороде. Вдруг, услышали крики: «Победа!» Что с нами
было! Мы кувыркались, прыгали, смеялись и плакали.
После войны постепенно жизнь налаживалась. Уже когда
я училась в 6 классе, у нас в школе ввели школьную форму. Я
вступила в комсомол. Училась хорошо. Но в этом большая заслуга и наших учителей.
В 1954 году окончила 10 классов и поступила в иркутский
мединститут, выдержав конкурс 10 человек на место, училась на
4 и 5. Я хотела быть педиатром, но в институте такого факультета еще не было, и с 3-го курса занималась на кафедре педиатрии в кружке. После 5-го курса проходила практику в детской
консультации г. Усолье-Сибирское. Учась на 6-м курсе, работала
самостоятельно на 0,25 ставки в г. Иркутске.
В январе 1960 года вышла замуж. После окончания института в 1960 году была направлена в распоряжение УсольеСибирского горздравотдела, который направил меня педиатром
в первое лечебное объединение. Моим первым рабочим местом
была детская консультация на 1-м участке. В мой педиатрический участок входили улицы: Энгельса, Декабристов, Машиностроителей и другие.
В 1961 году я родила дочь Юлию. Когда ей было 5 месяцев,
вышла на работу. В 1964 году служба по оказанию помощи детям выделилась в отдельную структурную единицу – детское
лечебное объединение (ДЛО) со стационаром на 120 коек и поликлиникой.
Возникла необходимость подготовки узких специалистов
педиатрического профиля. Мне предложили специализацию по
сердечно-сосудистой патологии и ревматологии у детей в г. Ленинграде.
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С октября 1964 по январь 1965 г. прошла специализацию. С
января 1965 года, продолжая работать участковым врачом, приступила к организации кардиологического кабинета. На первых
порах было очень трудно, опыта работы по этой специальности еще не было и спросить не у кого. Варилась в собственном
соку.
Обзавелась литературой, проводила осмотры детей в детских
яслях, детских садах, школах по выявлению детей с сердечнососудистой патологией, заводила диспансерные учетные формы, вела наблюдение за детьми. Наладила связь с областным
кардиологическим кабинетом, который возглавляла Шевелева
Л.П. Участвовала в конференциях, семинарах. Читала лекции и
проводила конференции с участковыми врачами по своей специальности. Дело стало продвигаться постепенно. Выделили кабинет, приобрели электрокардиограф, подготовили лаборантабиохимика, наладили связь с лор. кабинетом, стоматологами. В
дальнейшем, проанализировав показатели состояния здоровья
детей с кардиологической патологией, я увидела весьма внушительный позитивный результат. И с каждым годом эти показатели улучшались, это вдохновляло меня, я продолжала работать
над повышением своих знаний и умений.
В 1973 году поступила на заочно-очное отделение в Московский Гидув по своей специальности. В апреле 1974 года успешно его окончила, затем периодически прослушивала выездные
циклы Московского и Иркутского Гидув(а).
Прошла усовершенствование в 1981 году в Харьковском
Гидув(е), 1992 год – в Иркутском Гидув(е). В 1978–1985 гг. являлась руководителем интернов.
В 1970 году родила сына Олега, когда ему было 8 месяцев, вышла на работу. В декабре 1981 года была аттестована на высшую
категорию областной аттестационной комиссией, затем каждые
5 лет подтверждала. С годами трудной упорной работы пришло
признание пациентов, коллег, руководства ЦРБ и области.
Награждалась благодарностями, грамотами, ценными подарками. В 1981 году награждена знаком «Отличнику здравоохранения» Министерства здравоохранения СССР. Представлялась
на Доску почета области, а в 1984 году в г. Усолье-Сибирское,
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ударник коммунистического труда с 1965 года. Награждена медалью «Ветеран труда» 1992 года.
Но самой ценной наградой для меня является улучшение состояния здоровья детей.
В 1977 году меня перевели на должность заведующей детской поликлиникой. Работала до 1984 года. С 1984 года исполняла обязанности заместителя главного врача ЦРБ по детству и
родовспоможению по февраль 1985 года, но эта работа меня не
устроила и я ушла вновь в поликлинику на должность кардиоревматолога, работала до 1997 года.
С 1977 по 1999 годы переведена на должность заведующей
дошкольно-школьным отделением поликлиники. Являюсь пенсионеркой с 1992 года, ушла на заслуженный отдых в октябре
1999 года. За период работы 1960–1999 гг. постоянно занималась общественной работой. Была профоргом, председателем
местного комитета. В городском женсовете возглавляла комитет
по охране труда женщин на производстве города. Награждена
мэром города Почетной грамотой.
Уйдя на пенсию, веду активный образ жизни, помогаю воспитывать внуков, правнуков, занимаюсь садоводством, огородничеством, встречаюсь с коллегами и друзьями.

Кузьминых Николай Дмитриевич
Родился 18 января 1930 года
в семье рабочих, отец работал
на железной дороге ст. Юрты,
Тайшетского района. Мать умерла в 1940 году. В 1944–1946 гг.
работал вагонным слесарем до
16 лет. В 16 лет учился в медицинской школе. Служил 4 года в
армии на Сахалине. После армии
учился и работал в Иркутском
институте травматологии и ортопедии. В 28 лет окончил ИГМИ.
После окончания работал в Усолье 1 год врачом. Организатор
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скорой помощи в Усолье и первый организовал машину. Поставили главным врачом скорой помощи. Работал 11 лет главным врачом ЦРБ, заместителем по району. В 1971 году перевели
главным врачом скорой. В 2006 году ушел на заслуженный отдых. Труженик тыла.
Награжден:
− медалью за победу над Германией;
− юбилейной медалью;
− медалью ветерана труда;
− медалью в 100-летие Ленина;
− знаком «Отличнику здравоохранения».
Пробыл депутатом 11 лет. Высшая категория врача 30 лет.

Кузьменко Валентина Иннокентьевна
Родилась 21 июня 1931 года в
Иркутской области, в Усольском
районе, селе Бадай. В 1941 году
работала в сельсовете посыльной
и уборщицей. В 1947 году поступила в УФА школу, в течение учебы работала на курорте медицинской сестрой. После окончания
работала в Красноярском крае.
В Усолье работала заведующей здравпунктами сользавода,
мясокомбината и во 2-й поликлинике участковым фельдшеромтерапевтом до пенсии. На пенсию
ушла в 1986 году. В пенсионном
возрасте работала в детской поликлинике. Стаж работы 50 лет.
Окончила работать в 1997 году.
Имеет медаль к 100-летию В.И. Ленина, медали «Ветеран
труда», медали юбилейные (3 шт.) ко дню Победы, трудовая
книжка вся в благодарностях.
«В этом году мы – пенсионеры, ветераны войны, труженики
тыла, инвалиды всех степеней почувствовали существенную материальную поддержку в виде увеличения нам пенсий.
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Я, как труженик тыла и ветеран труда, постоянно оглядываюсь назад, как бы недавно прожитые годы, и вспоминаю, когда
перестала трудиться и уже не было дополнительных средств к
семейному бюджету. Ведь были трудные годы. Конечно, не хватало денег на хорошие медикаменты. Они всегда были очень дорогие.
Бывало, приеду в аптеку, и там как всегда пожилые люди, которые открыто говорят: «Как дорого!»
Действительно, в пожилом возрасте в организме человека накапливается очень много проблем со здоровьем, потому что эти
проблемы копились многими годами в результате изнурительного физического труда, недоедания, голода в военные годы. Да!
Мы пережили, остались воспоминания.
И все-таки, трудности были всегда. У меня велись записи по
месяцам, сколько рублей была пенсия…
Я должна сказать: «еле-еле, концы с концами». Мы – все поколение, родившиеся в годы социализма, выросшие в годы развитого социализма, трудились, учились и надеялись на лучшее.
Что такое лучшее? Это счастье быть востребованным в обществе, иметь достойную зарплату. Да, в определенные годы это
счастье было, но наступила перестройка в нашей стране, России! Я не хочу больше вспоминать об этих годах. Все равно
вспоминаю, как я ездила в Германию, там была по 3 месяца, работала, нелегально лечила русских немцев. Они мне достаточно
платили, и я привозила домой дойчмарки, доллары, помогала
всем своим детям и главное – помогла выучить хорошего внука,
который сейчас живет и работает в Москве.
Для меня это была стрессовая ситуация, особенно, когда пересекала границу. Хочу сказать, немцы жили тогда хорошо. Особенно пенсионеры. А нам не платили пенсию. Выживали кто как
мог, приходилось торговать летом ягодами, овощами. Я сейчас
задаю себе вопрос: «Как мы выжили?»
И опять вспоминаю тяжелые годы войны, когда я, старшая
дочь в семье, оставила учебу в 6 классе и пошла работать, об
этом меня попросила моя мама, и я работала вместе со старшими женщинами. Пропалывали от сорняков поля пшеницы, пропалывали овощи, копали картошку, собирали колоски и другое.
Был лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!»
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В 3 классе я уже доила корову, выращивала табак, готовила
его. Эту махорку носила в военную часть, продавала стаканами,
чтобы уплатить военный налог, которым обложили крестьян.
Они сдавали для фронта масло, яйца, коровье молоко, также
как налог, все это я помню как сейчас. А вечером по деревне,
длинной в 3 км, я с почтальоном разносила похоронки и письматреугольнички. Деревня вечерами наполнялась ужасным плачем
– это плакали вдовы. Особенно были тяжелые 1944–1945 годы,
когда плохо обработанная земля не дала урожая, мы летом питались зеленью, луком и сухими картофельными очистками, суп
варили из трав, лебеды, картофельной ботвы. Как меня от нее
тошнило, но голод – такое состояние организма, которое заставляет глотать и несъедобное.
И вот И.В. Сталин издает указ: «Вернуть с фронтов механизаторов», чтобы они могли обучить молодежь, юношей, девушек
водить трактора. И они водили, отец это делал успешно. Сейчас
уже их нет никого в живых. А они, такие юные, пахали, сеяли
и убирали. Трактора, их называли «колесники», часто ломались
прямо в борозде, и мой отец ездил по полям ремонтировать их.
Работал день и ночь. Иногда у него не было времени, чтобы помыться в бане. Он приходил усталый и очень грязный. Я все
помню.
И мне помнится такой момент в жизни: я была лучшим
лектором в гаркоме партии, нас собрали на семинар. Очень запомнилось такое, когда инструктор из Москвы говорил: Россия
пережила 3 самых тяжелых периода в жизни. Первый – это Великая Октябрьская Социалистическая революция. Второй – самый тяжелый, Великая Отечественная война. Третий – это перестройка.
И сейчас, уже в престарелом возрасте, анализируя прожитую
жизнь, хочу сказать: «Да, о нас, ветеранах, правительство заботится!»
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Метляева Капитолина Васильевна
Родилась 28 октября 1932 года
в пос. Мишелевка в семье рабочих. Отец репрессирован, 10 лет
концлагерей, очень болел, потом
умер. В войну трудилась во время
учебы. После школы, в 1951 году
поступила в ИГМИ, закончила в
1957 году и сразу в Усолье.
Работала ординатором в 2-х лечебных объединениях. Потом стала заведующей детской поликлиникой. Затем у Б.Ф. Жак работала
заместителем по лечебной части.
В 1960 году организовала физиолечебницу. С 1965 года заведующая физио-лечебницей.
Все физио-кабинеты при больницах, фельдшерских пунктах,
детских садах, здравпунктах были в подчинении у Метляевой. В
2004 году ушла на заслуженный отдых.
Награждения:
− Ветеран труда.
− Отличник здравоохранения.
− Медаль к 100-летию В.И. Ленина.
В 1972 году получила высшую категорию в усовершенствовании – Москва, Ялта, Ленинград, Ташкент, Казань.

Полторакова Зинаида Афанасьевна
Родилась 22 октября 1928 года в г. Усолье-Сибирское. В 1943
году окончила 7 классов. С 1943 года работала рабочей в госпитале 3913, далее продолжала работать на курорте «Усолье».
В 1948 г. поступила в мед. училище. По окончании в 1951
году была направлена в г. Якутск в республиканскую больницу.
В 1954 году поступила в якутский госуниверситет, окончила в
1958 году и приехала в Усолье. С 1958 года по 1960 год работала
в школе-интернате.
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С 1960 года работала на химкомбинате в цехе очистки сточных
вод, зав. химической лабораторией. С 1969 года переведена в центральную лабораторию химиком
комбината, где работала по 1976
год. С 1976 года работала в Усольской СЭС заведующей сангиглабораторией. В 2004 году уволилась по собственному желанию в
связи с уходом на пенсию.
Награждена:
− Победитель соцсоревнования
1979 года;
− медаль «Ветеран труда» от
27.05.1991 года;
− удостоверение ветерана ВОВ;
− медали: За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг., 50 лет
Победы в ВОВ 1941–1945 гг., 60 лет Победы в ВОВ 1941–1945
гг., 65 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

Тимофеева Диана Федоровна
Родилась 8 февраля 1928 года в
г. Усолье-Сибирское. Семья рабочих, большая, дружная, 8 детей, в
семье самая старшая. Отец работал на сользаводе, мама на хлебозаводе.
Во время войны, в 1944 году
в 15 лет работала в Госбанке рассыльной, а затем в 16 лет отправили на шахту в Касьяновке. В
1945–1946 гг. работала почтальоном. В 18 лет в городской больнице ученицей лаборатории, затем
окончила курсы, со 2 января 1947
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года до 1987 года проработала лаборантом в ЦРБ и уволилась в
связи с рождением внука.
Является вдовой участника Великой Отечественной войны
Тимофеева Александра Владимировича. Имеет медали: за Победу, 50, 60, 65-летие Победы в ВОВ.

Шрейфогель Тамара Алексеевна
Родилась 5 февраля 1927 года в
г. Усолье в семье рабочих, в семье
3 детей. Во время войны работала
в деревне Жилкино, заготавливала
дрова на ФСК. Все каникулы работали на полях колхозов.
После окончания школы поступила в ИГМИ, окончила в 1950
году. Направили в Курганскую
область, отработав год, вышла замуж и переехала в село, где получила прекрасную школу как врач.
В 1956 году приехала в Усолье.
Работала участковым терапевтом
в 1-й поликлинике и стационаре.
Потом заведующей 1-й поликлиникой. Проработала заведующей отделением в центральной поликлинике до пенсии 1982
года. После ухода на пенсию продолжала работать участковым
терапевтом до мая 1997 года.
Награждена:
−О
 рденом «Знак Почёта» № 1279391 26.06.1981 г.;
− « Отличнику здравоохранения» от 19.04.1979 года №
19311;
−М
 едаль к 100-летию В.И. Ленина в 1970 году.
− «Ветеран труда» №499 (411008);
−Ю
 билейные медали участника Великой Отечественной
войны.
− Медаль «За доблестный труд в ВОВ» от 1997 года.
Трудовая книжка вся в благодарностях.
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Шустова Раиса Владимировна
Родилась 22 апреля 1929 года в
Удмуртской АССР в многодетной
семье (5 детей). Отец в 1941 году
призван в армию и в 1942 году погиб при обороне Москвы.
Воспитывалась с матерью, которой с детских лет пришлось помогать по хозяйству и работать в
колхозе с 1942 по 1945 годы, за
что награждалась медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После окончания войны получила
среднее медицинское образование
и в медицине проработала свыше
42-х лет. За трудовые успехи награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «100
лет со дня рождения В.И. Ленина», «60–65 лет Победы». Имеет
звание «Ветеран ВОВ». Награждена знаком «Отличнику здравоохранения».

Солодун Софья Богатыновна
Родилась в г. Тайшете Иркутской области в 1925 году, 12 августа в семье рабочего, безграмотного, партизана Гражданской войны,
коммуниста, который в 1936 г., завербовавшись с четырьмя детьми
(старшему было 14 лет, младшей
4 года), уехал на Дальний Восток
(Амургосрыбтрест), рыбозавод Солонцы, Ульнского района, НижнеАмурской области. В 1941 году я
окончила 8 классов, отца призвали
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в армию, но на фронт не отправили, оставили в районе с. Богородское в отделении милиции.
На рыбозаводе Солонцы организовал комсомольскомолодежную рыболовецкую бригаду и нас, подростков комсомольцев, нарядив в промасленные рыболовецкие костюмы, халаты
и резиновые сапоги (не помню, кажется, человек 10–15), поселив
вблизи поселка рыбозавода, в барак на берегу Амура под контроль
профессионала (у него была бронь) дяди Набокова, снабдив неводами (это рыболовецкая сеть), заставили ловить рыбу, а позднее, ее
обрабатывать и солить.
Дальше учиться не пришлось, так как надо было уезжать в
Николаевск-на-Амуре, в поселке была только семилетняя школа. А
зимой работала у директора рыбозавода секретарем-машинисткой.
В 1942 году уехала в Николаевск и поступила в педучилище, которое окончила в 1945 году и с мужем-моряком уехала в г. Отомары
(ныне Корсаков), на Южном Сахалине. По демобилизации мужа,
уехали в Сибирь, в г. Тайшет к моим родителям, а в 1965 году – в
Усолье-Сибирское, окончила заочно Иркутское медучилище и работала до выхода на пенсию старшей медсестрой в центральной
поликлинике и, будучи на пенсии, еще 12 лет продолжала работать. Имею двух детей, три внука, 5 правнуков.
Дочь и сын окончили Иркутский мединститут и работают по
специальности. Сын живет в г. Иркутске – доктор медицинских
наук, профессор. Я вдова участника войны. Муж умер в 1992 году
в г. Усолье.

Арефьева Екатерина Федоровна
Родилась 25 декабря 1936 года в городе Улан-Удэ. Окончила школу, медицинское училище по специальности фельдшеракушер. И Иркутский государственный медицинский институт
в 1962 году. Работала в Читинской области, в Борзинской районной больнице по распределению участковым терапевтом.
С августа 1967 года работаю в Усольском здравоохранении:
цеховым врачом на п/о «Химпром», зав. цеховым терапевтическим отделением МСЧ п/о «Химпром», заместителем главного
врача по лечебной части. С 1982 года – терапевтом городской
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больницы, с 1991 года пульмонологом. С 1 ноября 2009 года ушла
на пенсию по возрасту.
За 48-летний стаж работы проходила многократно специализации и усовершенствования по специальности. В соцсоревновании
занимала I место. Награждалась
грамотами (в том числе грамотой
Верховного Совета РСФСР), подарками, денежными премиями.
Занималась общественной работой и Гражданской обороной (отличник ГО). Являюсь ветераном
труда.

Шевелькова З.Д.
Родилась 05. 03. 1936 года
в селе Тулюшка, Куйтунского
района. Закончила медучилище
в г. Зиме, работала в Аларской
районной больнице. Затем поступила в мединститут на лечебнопрофилактический факультет.
С 1968 года направлена в
Усольское здравоохранение. Работала терапевтом. Затем заместителем главного врача по экспертизе.
Проработала 18 лет. Затем в с/п
«Утес» заведующей терапевтическим отделением. В настоящее
время работает терапевтом дневного стационара. Отличник здра-

воохранения, ветеран труда.
Награждена Почетными грамотами, благодарностями, занесена на аллею передовиков в 1990 году, почетная грамота приказ от 18.06.1996 года № 99/н от Министерства химической про– 103 –

мышленности. Министерство здравоохранения: удостоверение,
приказ № 141-Н от 17. 04. 1984 года, награждена значком «Отличнику здравоохранения».
Ветеран труда «Химпрома» с 1994 года. Ветеран труда РФ,
постановление № 538 от 1998 года администрации Иркутской
области.
Стаж работы непрерывный 57 лет.

1. Устинья Николаевна, фельдшер ДСП;
2. ?;
3. Мефшиц Эмма Моисеевна, врач-хирург;
4. Яранцева Евдокия, медсестра курорта;
5. Балевич, фельдшер сользавода;
6. Зарубина Вера Григорьевна, медсестра физио;
7. Лебедева Александра Федоровна, ревизор.
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Семёнов Захар Архипович
Родился 21 июня 1928 года в селе Капсал Эхирит-Булагатского
района. Война меня застала учеником шестого класса. Забрали
на войну моего отца и брата Александра, 1922 года рождения.
Отец вернулся, а брат погиб в 1943 году под Курском. В селе
остались одни старики, женщины, дети. Работать было абсолютно некому на полях. Посадили на тракторы женщин. Они не
умели ремонтировать, много слез было пролито. С окружкома,
райкома, с прокуратуры приезжали, ругались, когда какой трактор не работал, говорили: «Фронту хлеб надо». Меня, ученика 6
класса, оторвали от школы, отправили учиться на тракториста.
Когда приехал в тракторную бригаду, дали мне колесный трактор (ХТЗ). Женщины-трактористки кричали» «Ура, появился
«мужчина» в бригаде!» Помогал всем с ремонтом. Пахали, сеяли пшеницу, овёс. Фронту хлеб давали.
И так на тракторе работал до 1949 года. В 1949 году взяли в
армию. Служил в пограничных войсках на Сахалине три года.
После армии учился на геодезиста в Иркутске. И всю дальнейшую трудовую деятельность посвятил геодезии.
В 2003 году мэр г. Усолья-Сибирского Белобородов вручил
мне удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».

Когда ко мне пришла радость
Каланчуков Александр Алексеевич родился 5 мая 1924 года. Учился в общеобразовательной школе
№ 7, располагавшейся в деревянном, 2-этажном здании. Неполно
средняя школа, до 7 классов учили. Затем, кто закончил 7-ю школу,
переводили в среднюю школу №
1. Мне не пришлось учиться в 1-й
школе, в октябре месяце 1940 года
мне предложили поступить в профессиональную школу фабричнозаводского
обучения
(ФЗО).
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Бесплатное обучение, бесплатное питание, комфортабельное общежитие, обмундирование. Шестимесячное обучение: шоферы,
слесаря-тесочники, кровельщики, жестянщики. Я не прогадал,
с радостью изъявил желание поступить в ФЗО. И 30-го октября
1940 года поехали усольские молодые ребята во 2-й Иркутск.
Высадились возле 2-этажного деревянного общежития, сдали свои вещевые мешки в камеру хранения и на машине поехали в столовую, питанием остались все довольны. После трапезы
сели все в машину и поехали в общежитие.
Нас в общежитии встретили директор школы, преподаватели, комендант общежития, построили нас, проверили по списку,
познакомили с распорядком дня.
Через два дня нас собрали в клубе, кто 1923 года рождения,
назначили им специальности шоферов, слесарей-тисочников, а
кто 1924 года рождения – по специальности кровельщики, жестянщики.
Весь ноябрь занимались теорией. Однако нам хотелось скорей начать практические занятия. Наш мастер построил нас, а
нас было 25 человек, и строем повел на завод, где на свалке лежали обрезки жести. Тут мы напали как вороны на эти ненужные заводу обрезки жести, начали складывать, связывать, и кто
сколько мог, унесли в нашу мастерскую.
В мастерской начали выкраивать шаблоны и по этим шаблонам изготавливать котелки, тазики детские, кружки, большие
ведра, тазы для бани с обрезков не сделаешь. А вот для детей все
же мы доставляли радость и дарили бесплатно. Большие конические ведра, тазы мы начали изготавливать как только научились
уже из целых листов жести, и все выпускаемые нами жестяные
изделия, принимали магазины, продавали и проданный инвентарь, приносил пользу нашей школе. Затем нас стали приглашать
в железнодорожное депо, покрывать жестью железнодорожные
вагоны, крыши. В депо во 2-м Иркутске работало очень много
рабочих: кузнецы, токаря, фрезеровщики, ремонтники ж/д вагонов. Работать в депо на душе радостно, так и хочется познать все
профессии. Мастер наш разрешал подниматься на крышу вагона
4 человекам, остальные ждали своей очереди. Павел Иванович
Ломакин с 4 учениками успевали покрыть одну шестую крышу
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вагона, затем по очереди к концу смены успевали покрыть жестью 20-тонный вагон. Сейчас таких вагонов не видать.
Когда вагонов не было для ремонта, учились работать в своей
школьной мастерской. Уже научились за зиму делать из жести:
ванны, печки-буржуйки, тазы, ведра, умывальники. Все наши
изделия после покраски черной краской отправляли в магазины.
Учеба наша подходила все ближе к концу. Начались все больше
теоретические занятия вперемежку с практикой.
В мае месяце начались экзамены. Я очень волновался, дали
практическую работу – сделать детское ведерко. От волнения,
да еще времени 25 минут, чтобы успеть это ведерко сделать,
сделал ведро за 40 минут и получил аттестат 3-го разряда, тогда как другие ребята получили 4-5. Экзамены закончились, куда
теперь нас трудоустроят? Ждем сигнала, уже прошла 2-я неделя
после сдачи экзаменов, а мы живем в общежитии, питаемся бесплатно, вторая половина июня. И только 22 июня нас выстроили, и мы строем пошли на железнодорожный вокзал Иркутск-II.
Представитель, женщина, которая нас сопровождала, прибыла с
Приморского края и вместе с нами поездом поехала до станции
«Угольная» до Владивостока 30 км.
О начале войны мы узнали только на Угольной. В 7 часов
вечера на станцию Угольная прибыл дачный поезд, который
следовал Владивосток – Озерные ключи. Высадились на 9-м
км пригорода Артема, шахтерский поселок. Недалеко где мы
высадились, находилась шахта 2 копра, целая гора породы, на
которую по рельсам поднимали лебедкой вагонетку с породой,
опрокидывалась на самой вершине горы и возвращалась за следующей.
– Где мы будем работать? – спросили у встретившего нас заместителя начальника шахты.
– Сначала отдохните в общежитии, вам все объясним.
Показали где столовая, баня. На следующий день всех нас
пригласили на шахту, прочитали лекцию о международном положении. После лекции нам дали работу. Очистить шахтовый
двор, то есть территорию, от разного хлама, территория шахты
не очень большая, весь хлам нагрузили на автомашину полуторку, которая увезла собравший нами мусор не знаем куда. Работали до 16-ти часов, затем из шахты начали подниматься шахтеры.
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Навстречу шахтерам начальник шахты, остановил нас и рабочих
вспомогательных цехов и познакомил нас, ФЗО-шников, с шахтерами.
− К вам, товарищи шахтеры, прибыло окончившее школу
ФЗО молодое пополнение, по их специальности работы у нас
на шахте нет, придется их обучать новой профессии и присвоить
им горную профессию «горняк» шахты 7-7 бис треста «Артельуголь».
В артели шахт было 7, по этим шахтам нас развезли, на 7-й
осталось три человека. Заместитель начальника повел нас на
склад, выдали нам спецодежду и на другое утро спустились в
шахту и стали полноправными подручными у профессиональных горняков. По штреку шли минут 20, мимо нас подземный
электровоз транспортировал в вагонетках уголь. Его добывали
в лавах высотой, то есть пласта угля, 1 м 20 см. Уголь грузили
совковыми лопатами на рештаки качающиеся, не разгибаясь. С
непривычки после работы все тело болело. Постепенно стали
привыкать к шахтерской трудовой гимнастике.
В начале 1942 года нашу шахту переводят на 11 часовой рабочий день. Все предприятия, вся наша страна поднялась на борьбу с немецкими захватчиками. На нашу шахту назначили нового
начальника шахты Киселева Петра Кузьмича. Он с первых дней
на шахте ввел дисциплину военного времени, перед горняками
выступил на митинге с краткой речью. Каждый шахтер обязан
выполнить добычу угля на 100 % – это закон, выполнить на 101
% – это почет и уважение. О новом начальнике печатали статьи
во Владивостоке «Краевая газета» и «Красное знамя». Называли его командиром производства. Его назначали начальником
на самые отстающие шахты, и в кратчайшие сроки он выводил
эти шахты в передовые. После ночной смены, поднялся я с заявлением, которое написал в общежитии, чтобы дали мне внеочередной аванс. Дождался, когда начальник шахты зайдет в свой
кабинет. Секретарь велела мне подождать, она зашла в кабинет,
затем вышла и предложила мне войти.
Подал я заявление, начальник прочитал и дал мне ответ: денег в кассе нет.
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– А как я буду уголь добывать голодным, у меня тоже денег
нет, а мне хочется ваш призыв к шахтерам выполнить, дать план
на 100 % по добыче угля?!
− Ты сам откуда родом?
− Из Усолья я, Иркутской области.
− Земляк, значит, ты мне. В Усолье я занимал должность
председателя горсовета.
Ну, ради такого случая вытащил из бокового кармана 50 рублей и вручил мне.
− На, эти деньги, получишь зарплату, вернешь.
Я обратился к начальнику по имени-отчеству и попросил
разрешения, дать мне перевод из шахты в механическую мастерскую учеником токаря.
− Можешь больше в шахту не спускаться, иди в цех и скажи от моего имени, чтобы начальник механической мастерской
Степанов Иван Григорьевич исполнил твое желание быть учеником токаря.
От радости поблагодарил начальника шахты и прямиком пошел в механический цех. Зашел в цех, подошел к двери начальника цеха, стучу в дверь, слышу: «Войдите». Открыл дверь, вошел в кабинет, поздоровался.
− По какому делу, – спрашивает меня, пожилой, лет шестидесяти мужчина, в кабинете находились трое.
− Мне Ивана Григорьевича. Меня послал начальник шахты,
чтобы Вы устроили меня учеником токаря.
Степанов поднялся и спросил: как звать, фамилию, вышли
из кабинета и подошли к работающему токарю. Начальник обратился к токарю: «Принимай ученика, Алексей Иванович».
К станку я встал только на третий день, под его присмотром
я начал осваивать станок. Александр Иванович разрешил точить не сложные детали. За три месяца учебы меня переводят во
вторую смену с четырех часов дня до двенадцати часов вечера.
Александр Иванович разрешил пользоваться инструментом, научил, как на наждаке заправлять резцы, сверла. Во вторую смену в механической мастерской никого не оставалось, работали в
одну смену. Только один я и сторож.
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К концу моей смены пришел начальник механической мастерской проверил мою выполненную работу, наточил 200 штук
заклепок для клепки транспортной ленты.
− Заклепок нужно очень много в шахту, придется тебе, Шурик, остаться, еще наточить столько же.
Он принес мне поужинать.
− Как закончишь трапезу, начинай точить заклёпки.
А сам зашел к себе в кабинет, лег на стол и до утра. В 7 часов
опять проверил мою работу, остался доволен и отпустил в общежитие, сказав: «в 4 часа приходи на смену без опозданий».
И такая работа продолжалась около двух лет. Начальник каждый вечер приходил в мастерскую и давал мне одну и ту же работу – заклепки, а сам ложился спать под звук станка, на стол и
до утра. Мне так надоела эта работа по 15 часов в сутки, точить
заклепки, лучше бы я в шахте уголь добывал государству, а заклепок этих накопилось целое коническое ведро.
В час ночи в мастерскую зашел начальник шахты Петр Кузьмич, подошел к станку, спросил:
– Что точишь?
– Заклепки.
– Кто их заказывал?
− Я не знаю, мое дело выполнять задание.
Отошел от меня, зашел в кабинет, за ноги стащил со стола
начальника механической мастерской.
− Зайдешь утром ко мне, – разговор я хорошо слышал – заклепки, которые точит токарь, никому не нужны, точеные заклепки ломаются.
Слава Богу спас меня начальник шахты от двухсменной работы. Начальника механической мастерской назначил механиком участка в шахту. А меня назначил дежурить на вышку комбината, наблюдать за светомаскировкой ночью. Дежурили по
шесть часов, нас было четыре человека. На наблюдательной вышке, застекленной со всех четырех сторон, стояли два телефона, военно-полевой, связь с начальником штаба МПВО, второй
телефон с коммутатором.
Война на Западе, навязанная гитлеровской Германией, победоносно закончилась с водружением знамени Победы над
Рейхстагом! 27 июня 1945 года товарищу Сталину присвоили
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высокий воинский титул – Генералиссимус СССР. Однако после победы над фашистской Германией на восток подтягивались
наши войска, чтобы разгромить Квантунскую 6-ю армию, которая угрожала нам, окружив наши Дальневосточные границы.
С пятого на шестое августа я принял пост в два час ночи.
Доложил начальнику штаба МПВО о приемке дежурства. Светомаскировка нашими людьми в поселке соблюдается. Начальник штаба сообщил, что обстановка очень тревожная, чуть заметишь, где какой свет, сразу звони. Положил он трубку телефона,
разговор окончен.
После доклада, часа через два прожектора осветили небо с
сопок. Докладываю начальнику штаба. Только доложил, началась стрельба из зенитных орудий по самолету, который засветили прожектора. Самолет летел на большой высоте, снаряды
не достают, чтобы сбить самолет и высотных самолетов нет наших, осколки падают недалеко от конного двора, где находится
штаб. Самолет развернулся и улетел в сторону моря. Утром сдал
пост сменщику и слез с вышки, пошел к начальнику штаба Т.
Костюку. Он встретил меня, обнял и говорит: «Слава Богу, что
не сбили этот самолет». – «А чей был самолет?» – «Это американский атомный бомбардировщик, который сбросил атомную
бомбу на Хиросиму. Ну, если бы сбили его, то участь Хиросимы могла быть над Артемом». Все артемовцы спали и никто не
знал о смертоносном грузе, то есть атомной бомбе, которая была
сброшена на Хиросиму. 8 августа была объявлена война Советского Союза Японии.
9 августа американцы сбросили атомную бомбу в Нагасаки. 2
сентября был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны. Кончилась светомаскировка, на шахту стали прибывать пленные японские солдаты,
под конвоем. Мы, те, кто дежурили на вышке комбината, снова
стали работать на своих рабочих местах. Наш новый начальник
механической мастерской меня информировал: «Будь осторожен
с пленными, эти пленные, которые в темных головных уборах, –
волки в овечьей шкуре, это смертники, так что осторожность, и
еще раз осторожность».
На шахте я проработал с 1941-го по 1950 год. Предлагали
мне перед увольнением переехать во Владивосток и поступить
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работать токарем на завод «Металлист». Город красивый Владивосток, однако, меня тянуло в свой родной город Усолье. И вот
живу в своем родном городе Усолье.
В 1941 году должны были призвать в действующую армию
юношей 1923 года рождения, в 1942 году – 1924 года рождения.
Однако пришел приказ: забронировать всех шахтеров. В конце
1942 года в декабре месяце в общежитии нас было 70 человек.
Обратился к нам инициатор Павлик Бронников: кто желает, мол,
добровольцем на фронт, он написал письмо товарищу Сталину.
Добровольцев набралось 8 человек. Письмо он отправил, через
месяц пришел ответ: «Москва. Кремль. ГКО, подполковник Курдин, на усмотрение Артемовского ГВК». Мы втроем пошли к
военному комиссару. Тот прочитал ответ на письмо, поблагодарил и сказал: «Если вы шахте не нужны, пусть начальник шахты
снимет с вас бронь». Однако начальник шахты нам сказал, что
уголь надо давать заводам, электростанциям.
Не повезло, а может и повезло, остались на трудовом фронте
живы, здоровы. И в 1950 году вернулся в свой родной город Усолье.
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

Мои военные года
Тенятникова Татьяна Ивановна, 1923 года рождения. Колхоз
«Красная поляна» Тасеевский район, Красноярский край, село
Афонино. Окончив семилетку в 1937 году, я работала в колхозе
на разной работе. В 1940 году в наш колхоз пригнали два колесных трактора СТЗ и устроили нас, двоих девчат, в тракторный
парк – прицеп регулировать, плуги. Отработали лето. Осенью
послали нас на МСТ на курсы трактористов на трактор СТЗ колесный. Окончив курсы, нам дали трактора, началась посевная,
шел 1941 год. Шла посевная кампания и был июнь месяц, как
вдруг в село приезжает верховой на лошади, мужчина сообщает,
что началась война с Германией, вот тут было страшно представить: плач, крики, голоса детей. Все уезжали на фронт, ехали на
лошадях до района и пешком шли 35 км. Нам пришлось работать за всех, сенокос, уборочная, все делали женщины, подростки. Закончились полевые работы, нас посылают ремонтировать
трактора в МСТ, зиму ремонтировали, весной опять в поле.
Шел 1942 год, война, мы пашем, сеем, делаем все колхозные
дела. В ноябре 1942 года меня посылают учиться в г. Ачинск
на большой трактор ЧТЗ. Т2Г – газогенератор, работающий на
березовых чурочках. В 1942 году погибает мой отец Иван Евгеньевич, 1898 года рождения. Окончив курсы, с ноября 1942 года
по апрель 1943 года, сдала все на отлично, еду домой.
Весной 1943 года дают мне трактор Т2Г – газогенератор.
Ставят в бригаду, выезжаем на поля. Я работала усердно, так
как надо было, в семье нас было шестеро и осенью 1943 года
призывают брата, 1926 года рождения. Он погибает в Латвии.
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И так я работаю на тракторе: весной и летом полевые работы,
зимой ремонт.

Трудовая деятельность в военные годы
Богачева Зинаида Ефимовна.
Родилась я в Алтайском крае, село Смоленское. Закончила
семь классов и уехала от родителей в Иркутск к старшей сестре,
так как в селе жизнь в те годы 1938–1940 очень была нелегкая.
Семья у нас была большая, 11 человек, все мы работали в колхозе. Мы, еще дети, учащиеся, в свободное время тоже ходили
в поле. Убирали, пололи, все, что могли, делали, зарабатывали
трудодни, но за них ничего не получали. Жили очень плохо.
В 1941 году я уехала из села в Иркутск, а через шесть дней началась война, 22 июня – незабываемое число. До августа месяца
на завод № 39 не было приема. Я с двумя своими односельчанками пошла в совхоз «Момоны», там мы убирали овощи: огурцы,
помидоры и так далее до 8 августа. Пришли на выходные дни в
город, мне старшая сестренка сказала, что будет в понедельник
прием. Мы, все трое, пошли к заводоуправлению ночевать, чтобы очередь была хотя бы не первая, но близко. И нас приняли.
Я попала в цех на должность ученицы клепальщицы. И я работала с мастером пять месяцев. Работали не по часам, а столько
сколько надо было для фронта. Приходилось дня три-четыре не
выходить с завода, было очень тяжело, но что делать? Получали
на хлебные карточки 700 грамм на сутки и давали на обед абонементы. А когда оставляли сверхурочно, давали дополнительно в
столовую, но обеды, конечно, без мяса, без жиринки.
В декабре 1942 года почему-то в цехе № 16 не стало работы
и нас 49 девушек и одного парня перевели в цех № 75. Стала
я слесарем-жестянщиком и работала на этой должности до декабря 1961 года. В этом цехе, что ни дальше, все становилось
трудней. Самолеты очень часто меняли, все новые и новые, и
когда переходили на новые машины, нас не выпускали с завода по неделе. Работать было очень трудно. Я работала, пока не
уволилась, у одного мастера. Был Владимир очень добрым, внимательным. Когда долго не отпускает домой, помню как я, стоя
у верстака, засыпала, он увидит, что я сплю стоя, подходит и го– 114 –

ворит: «Иди, Зина, к батарейке немного поспи», и мне казалось,
что я спала не больше пяти минут, а он подходит, будит меня и
говорит, мол, ты спишь уже целый час. «Вставай, детали очень
срочные».
Все срочно, срочно. Самолеты выпускали только боевые.
Пассажирские не делали всю войну. Выпускали не по одному,
а сериями. Кроме основной работы цеха, мы дежурили, и когда
приходил какой-то груз: железо для самолетов, уголь. Придут
вагоны днем или ночью, мы идем разгружаем. Всех подсобных
рабочих, которые работали на разгрузках, забрали на фронт.
Вот такая моя трудовая деятельность в войну 1941–1945 гг. В
1941 году мне было 17 лет.

Гилев Николай Степанович

Родился 24 февраля 1929 года в Алтайском крае, Ельцовском
районе, селе Локоть. В 1935 году семейство переехало в г. УсольеСибирское, и отец стал работать на заводе № 97 «Химпрома»,
где выпускалась такая нужная стране этиловая жидкость. Мать
была домашней хозяйкой, проблем в доме было немало и нужно было как-то жить в то трудное, непростое время. Поначалу
жили на съемных квартирах в разных частях города, но вскоре
обосновались на постоянное место жительства по улице Пушкина. Учился в школе № 7, в деревянном двухэтажном здании,
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расположенном на II участке (ул. Менделеева). Началась война,
и жить становилось все труднее. По этой причине 10 мая 1943
года, будучи подростком четырнадцати лет, Николай идет работать. Не имея профессии, он устраивается учеником сапожника
в сапожный цех горпромкомбината в городе Усолье-Сибирское.
Будучи от природы смышленым и сообразительным, он быстро освоил эту непростую и, надо
отметить, даже творческую профессию, так нужную людям в то
нелегкое время, когда обувь была
большой ценностью для человека
и ее, починив в который раз, изнашивали до «последнего».
С 5 октября 1944 года он уже
стал мастером своего дела и перешел на самостоятельную работу.
Но вот окончилась война и вместе с тем и сапожное ремесло. В
1946–1947 годах он обучается на
шофера и получает водительские
права, а затем и автомашину ГАЗММ, «полуторку» и в 1948 году
направляется на строительство нового в городе завода – ЗГО.
Подошло время, и в 1949 году Николая призывают на службу в армию, где прослужил до 1952 года, также водителем. В
городе Кенигсберге в этот период ему довелось быть личным
шофером у дважды Героя Советского Союза Белобородова Афанасия Повлантьевича, нашего земляка, уроженца с. Баклаши,
проявившего свой талант при защите Москвы, командуя 78-й
стрелковой дивизией, еще в звании полковника. За успешные
действия против немцев на Волоколамском шоссе, главном направлением наступления на Москву, в декабре 1941 года его дивизии присвоено звание «гвардейская» и лично ему присвоено
звание генерал-майора.
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Альмухометова Мархаба
Родилась 12 августа 1915 года.
Когда исполнилось 16 лет, работала почтальоном, в 18 лет вышла
замуж, воспитала четверых детей.
Мужа забрали в армию. По окончании четырех классов ее отправили в Красноярский край работать учителем, но она не поехала,
так как нечего было, ни одеть, ни
обуть.
В 1943 году в ноябре была принята на Усольскую махорочную
фабрику заведующей складом. В
1948 году закрыли, но продукция
еще была, работала расфасовщицей. В 1952 году была принята в
Иркутский облпотребсоюз на должность агронома, в отдел технических культур.
В 1957 году в январе принята в «Усольторг» экспедитором
торгового отдела. В 1961 году приняли на Усольский мясокомбинат экспедитором торгового отдела (продукцию отпускали по
магазинам «Усольторга»).
С 1963 года в ОРСе «Химпрома» работала в должности продавца газ-воды, потом переведена младшим продавцом магазина № 32 и еще работала заведующей секцией магазина № 27. В
1973 году уволилась в связи с уходом на пенсию.
За период трудовой деятельности была награждена медалью
за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время является:
− Ветераном труда Великой Отечественной войны, удостоверение № 2161888; ветераном труда, удостоверение № 515046;
вдовой участника войны, удостоверение № 009122; удостоверение тыловика вручено в 1990 году, № 138797; Инвалид II группы
№ 085859.
В течение многих лет получает письма поздравительные в
честь Победы в Великой Отечественной войне от президента РФ
и губернатора Иркутской области.
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Семья Журавлевых
Журавлева Вера Емельяновна, родилась 3 октября 1929 года в
селе Алендар, Боханского района, Иркутской области. Работать
начала в войну с 1 января 1942 года по 9 мая 1945 года. Приходилось косить, жать, убирать урожай. А еще недалеко от колхоза
находилась точка, где садились самолеты (площадка аэродрома),
молодых комсомолок отправляли в помощь на аэродром, мы занимались хозяйственными работами (сушили хлеб, собирали и
солили грибы, собирали ягоды и так далее).
Вышла замуж в соседнем колхозе, работала до 1947 года (2
года). Когда муж умер, вернулась снова в Алендар и поступила работать в геологоразведку лаборантом. Затем мама продала
дом в колхозе и купили в Усолье. Поступила работать в 74 цех
(старая хлорная площадка) 1955–1980 гг. машинистом холодильных установок. Общий трудовой стаж 48 лет, из них 30 лет
на «Химпроме». Выполняли всякие поручения, белили, мыли,
строили своими силами душ. В 1957 году вышла замуж за Журавлева. Имеем трех детей, сейчас воспитываем двух правнуков,
старшую выдали замуж, училась на педагога с 1–4 класс, вторая
правнучка учится в 4 классе школы № 12 на «отлично». Ходит в
танцевальный кружок, хорошо рисует. Неоднократно участвовала в конкурсе на «Химпроме», получала награды. Участвовала
с рисунком (Измайлов) получила награду. Когда учились дети в
школе № 6, мы оба состояли в родительском комитете.
У меня был ученик – Быков – под моим присмотром, за что
было мне объявлено благодарственное письмо.
Журавлев Гавриил Васильевич родился 8 апреля 1931 года в
городе Усолье-Сибирское. Работать начал в конце 1942 года в артели «Наша сила» сапожником. Затем отправили на учебу в ФЗО
г. Иркутска, работал токарем, слесарем. 1957–1959 гг. – армия.
Служил в Хабаровском крае в стройбате. Вернулся с армии в г.
Усолье-Сибирское.
В 1953–1957 гг. принят в транспортный отдел в качестве грузчика. В 1959 году принят грузчиком транспортного отдела ОРСа
треста «Востоктяжстрой». В 1960 году принят в желдорцех такелажником в Иркутский химкомбинат, работал по 1964 год, затем
переведен в ЦВЭК слесарем-сантехником. В 1968 году уволен в
связи с уходом на инвалидность второй группы.
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1968–1969 гг. – ОРС Усольского комбинат, работал сторожем в столовой. В 1969 году принят в 1201 цех слесаремсантехником, в 1982 году – слесарем по ремонту аппаратурного
оборудования.
В 1983–1988 гг. – Усольский ДОЗ, в цехе бойлеристом. За
время работы на «Химпроме» подал 7 рацпредложений, за что
был премирован.

Спирина Сентябрина Михайловна
80 лет, родилась в деревне Ружниково в Усольском районе. Когда
началась война, ей было 10 лет. В
11 лет девочка уже работала в деревне на тракторе.
Про войну узнала, когда была в
школе. После войны, в 16 лет пошла работать на завод ФСК, варила клей.
Была замужем, но муж утонул
в 1961 году (ему был 31 год) и тогда осталась одна с 4 детьми в возрасте 10, 8, 7 и 1 год.
В 1962–1964 годах переехала в
Усолье.
Есть медали.

Черкашин Никита Александрович
Родился 26 апреля 1927 года. Место рождения: Иркутская область, Качугский район, село Бирюлька. В семье было 4 детей:
3 брата и сестра, мать – Черкашина Дарья Ефимовна, 1908 г. р.
и отец – Черкашин Александр Дмитриевич, 1904 г. р. В декабре
1941 года отец ушел на фронт, а в 1943 году погиб на востоке.
Никита Александрович учился в своей деревне до пятого
класса, а потом пошел работать в колхоз. В 1941–1949 гг. работал в колхозе, а в 1950 году его забрали в армию. В рядах Советской Армии Никита Александрович служил 3,5 года. Вернув– 119 –

шись в деревню после службы, он
работал в лесу на заготовке леса,
строил баржи для грузоперевозок.
В 1958 году Никита Александрович переехал в г. Братск, где
работал строителем.
В нашем городе Никита Александрович живет с 1962 года, женат, четверо детей. В 1982 году он
вышел на пенсию, но продолжал
работать до 2000 года. Всю жизнь
Никита Александрович работал
на стройке. За самоотверженный
труд Никите Александровичу присвоено звание «Ветеран труда».
Никита Александрович – труженик тыла, ветеран Великой
Отечественной войны, награжден медалями «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Голубев Михаил Павлович
На данный момент в ноябре
ему исполнится 82 года. В военные годы был тружеником тыла,
пахал в сельской местности. В
12 лет остался со старшей сестрой, отец погиб на фронте, а
мать умерла в 1943 г. За свою
жизнь получил награду «Ветеран труда» и медали в ознаменование 60-тилетия и 70-тилетия
победы в Великой Отечественной войне.
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Быкова (Аксаментова) Татьяна Васильевна
Родилась в 1931 г. в деревне
Малая Тарель Качуского района
Иркутской обл. Отец, Аксаментов
Василий Павлович и мама, Мавра
Леонтьевна, родились в конце 80-х
годов еще XIX века в крестьянских
семьях. При советской власти
были колхозниками, отец в
основном плотничал: делал лодки,
паром через реку Лену и другие
плотницкие дела.
В семье было 9 детей, старшая сестра Мария с 1914 г., потом
пошли парни, Татьяна была последним ребенком. Когда началась
Великая Отечественная война, из деревни было много взято на
фронт мужчин, парней, погибли все, в том числе и ее старшие
четыре брата: Илья, Прокопий, Иннокентий, Степан, воевавшие
на разных фронтах. Вернулся только Николай, 1926 года рождения, воевавший против Японии.
Остались в деревне старики со старухами, женщины, дети. В
войну Таня не училась, потому что закончила 4-летнюю Тарельскую школу, дальше учиться, надо было ходить за 5 км в село
Бирюлька, а обуви не было.
С 1942 года начала Таня работать с отцом на пароме, а через год, в 1943 г. стала колхозным конюхом, пахала на лошадях
землю, возила сено, солому по фермам. Спустя какое-то время, ее отправили на курсы трактористов в Бирюльку, там была
Машинно-тракторная станция (МТС). Но сначала после курсов
была прицепщицей: не хватало силенок заводить трактор, поэтому первое время с ней ездил председатель колхоза, который
был и за агронома, и за тракториста.
В семье был свой конь, им управляла Татьяна, ухаживала за
ним, была лодка, и девчонка с отцом рыбачили, питались рыбой.
Татьяна Васильевна вспоминает, что было наводнение, Лена
затопила поля и все сгнило, выбивало посевы градом, была за– 121 –

суха, но свое хозяйство –огород, 2 коровы, куры – спасало от
голода, хотя все равно жили впроголодь. Не было хлеба, его подчистую сдавали государству, все шло на фронт. Вместо хлеба
давали 2 кг размолотого овса на 10 дней, а работа в поте лица,
разве такое питание должно было быть?!
Девчонка все время была возле отца, помогала ему на мельнице, чтобы что-то заработать из съестного, мучного. Сколько
мужской работы с детства пришлось переделать! Родители были
в годах, вот и заменяла сыновей. В деревне был клуб, там на гармошке играли, танцы были. Но Тане некогда было ходить туда:
всегда находилась работа. Как сейчас помнит Татьяна Васильевна день окончание войны – 9 мая 1945 года. Жарко было, солнечный день, лошади играют. Председатель скачет на лошади
из конторы, кричит: «Победа! Война закончилась!» В честь победы парнишкам дали по пачке махорки, всем весело, радостно
от такой вести и слезы тут же, оплакивали погибших. Работу в
тот день оставили и стали праздновать победу. После войны еще
10 лет героиня моего повествования отработала в МТС, позже
его реорганизовали, это было при Хрущеве. Она вышла замуж
за своего земляка, Быкова Константина. В то время в Усолье
началось строительство цехов химзавода, Татьяна Васильевна
приехала с мужем сюда. Костя был строителем, Татьяна занималась хозяйством и воспитанием родившихся сыновей Сережи и
Коли. Свой рассказ Татьяна Васильевна закончила так: «Человек
есть то, что он помнит. Кто сумел пережить, тот должен иметь
силу помнить». Я думаю, что это правильно. «Мы, молодое поколение, должны помнить, что пережили наши деды и прадеды,
чтить этих людей».

Хайдукова Любовь Дмитриевна
Труженик тыла. Родилась 5 июля 1925 года в селе Денисово
Ельнинского уезда Смоленской области. Окончила 7 классов.
Решила пойти учиться на агронома. Но мечте не удалось осуществиться. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. При первой же бомбёжке сгорела школа, а в ней и документы об образовании. В этот день Люба вместе с другими
девчонками возила на поля навоз. На обед зашли к подружке.
– 122 –

И уже собирались возвращаться
на работу... Вдруг, забежала в дом
незнакомая женщина и закричала: «Бежать надо! Бомбят!» Выскочила Люба из избы и от страха
побежала туда, где бомбили, к железнодорожной станции. Любовь
Дмитриевна, рассказывая об оккупации, длившейся с июля 1941
по сентябрь 1943 гг., не переставая плачет. Каким же сильным
должно быть это чувство страха
и ненависти?! Почти 62 года изо
дня в день эти воспоминания не
дают покоя. И даже во время традиционного праздничного салюта
каждый год, цепенея, глядит в окно на яркие вспышки и шепчет:
«Только бы не война, только бы...»
Помнит бомбёжки. Фашистские самолёты опускались так
низко, что можно было видеть смеющиеся физиономии и свастику. Помнит, как 6 июля 1941 года расстелили тряпку на улице
и всю ночь сидели и наблюдали, как наши сбивали фашистские
самолёты, направляющиеся к Смоленску. Село находилось в 35
км от города. Помнит, как надвигались оккупанты: по железной
дороге, на велосипедах, на обозах
заезжали в родное село. Забирали
у жителей скотину, выгоняли из
домов. Как составляли списки и
заставляли работать.
Помнит, как 18 парней ушли на
фронт и ни один не вернулся. Среди призывников был и брат Любови Дмитриевны, Николай, 1923 г.
р., без вести пропавший.
Помнит, как радовались русским солдатам, избавившим родную землю от оккупантов.
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Помнит, как забывая об усталости, восстанавливали железную дорогу Москва – Минск (воронки были таких размеров, что
в каждой мог поместиться дом); Чекулинский аэродром, аэродром в городе-герое Смоленске (там находился оборонный завод). В колхозе выдали лошадёнку, которая и была помощницей
женщинам и девчонкам.
А еще помнит, что всегда верили в Победу! Знали: нет такой силы, которая может сломить русский народ. Помнит долгожданное: «Победа!»
В июле 1946 года связала Любовь Дмитриевна свою судьбу с
Хайдуковым Петром Васильевичем. Он разминировал поля под
Ельней. С тех пор так и живут, душа в душу, уже почти 62 года.
Вырастили дочь, внучек, помогают воспитывать правнуков.

Полякова Варвара Ивановна
Прописана по адресу: ул. Карла Маркса, д. 58, проживает по
адресу: ул. Интернациональная, 16-66. Ветеран труда. Родилась
17. 12. 1928 г. в дер. Жилкино, Усольского района, Иркутской области (в данный момент деревня не существует). В семье было 5
детей: 2 брата и 3 сестры. Варвара Ивановна в семье последний
ребёнок (мать её родила в 47 лет, т. е. поздний ребёнок). Начала работать в 13 лет в колхозе им. М.В. Фрунзе, жала серпом в
поле.
Незадолго до совершеннолетия переехала в Усолье и 15. 11.
1945 г. устроилась в пошивочную мастерскую в пер. Заводском.
После нескольких лет работы отправили учиться на закройщицу. Закройщицей проработала 30 лет в ателье «Сибирячка» на
ул. Интернациональная. Трудовой стаж – 40 лет. В последние
годы работала на 2-м участке в ателье (зав. ателье – Краснова
Мария Петровна), оттуда и ушла на пенсию в апреле 1984 года.
Имеет сына и дочь, оба проживают в г. Усолье-Сибирское.
Награды: 1. Медаль «Ветеран труда» – 25. 03. 1985 г.
Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
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Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Волышейнюк Евдокия Ивановна
Проживает по ул. К. Маркса, 39. Родилась в 1928 г. в д. Ходырей Усольского района. Во время войны трудилась в поле, вязала носки, варежки для наших солдат, воевавших на фронте. После войны переехала с семьёй в д. Ивановка Усольского района.
Долгое время, до выхода на пенсию, работала продавцом. Является ветераном труда. Вырастили с мужем двух сыновей и дочь.
В данное время проживает в Усолье с семьёй дочери.

Духовникова Анастасия Александровна
Родилась 30. 12. 1931 г. Во время Великой Отечественной
войны проживала в Боханском районе. Из беседы с Анастасией
Александровной мы узнали многого интересного. С детства она
увлекалась вязанием. И когда началась война, Анастасия Александровна со своими сверстниками вязала шерстяные носки, варежки, теплые вещи для солдат Советской Армии.
Так же они выращивали картофель и пшеницу, собирали ее с
полей и сушили, а затем отправляли на фронт.
Во время войны Анастасия Александровна трудилась на
тракторе, она так и работала на нем и после войны. Была замужем. Муж воевал и погиб на войне.
Анастасия Александровна является ветераном труда. Имеет
правительственные награды. В 1954 году переехала в г. УсольеСибирское, где и проживает по настоящее время по адресу: ул.
Магистральная, 31.

Руденко Татьяна Михайловна
Родилась 27 ноября 1923 года
Училась в г. Усолье-Сибирское на швею-мотористку. Работала в Усолье в мастерской, шила обмундирование для солдат.
После войны работала в этой же мастерской. На пенсию пошла
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в 50 лет. Имеет медали за труд, за работу. Проживает по адресу:
ул. Чкалова, д. 29.

Демиденко Надежда Мироновна
Родилась 30 сентября 1924 г. в с Дайом, Краснопольского
района Могилевской области (Белоруссия).
После окончания 8-ми классов, началась война. Совсем молоденькой девочкой Надежда попала на фронт. Все военные
годы прослужила в инженерно-саперных войсках Белорусского
фронта.
За годы войны были объявлены благодарности Верховным
главнокомандующим Сталиным И.В.:
− За взятие г. Гомель, 1943 г.
− За прорыв обороны немцев г. Рогачев, 1944 г.
− За успешное форсирование р. Шада и взятие г. Смоленска,
1944 г.
Была награждена:
− Медалью Жукова.
− Орденом Отечественной войны 2 степени.
− Юбилейными медалями Победы (30, 40, 50, 60, 65 лет со
дня Победы).

Маркина Екатерина Алексеевна
Я родилась 7 августа 1926 года. О войне я узнала по радио,
тогда училась я в восьмом классе. Хорошо помню речи Молотова и Сталина в 1941 году, у всех слёзы на глазах, всем страшно.
А ощущение надвигающейся войны у меня было...
Отец мой ушёл на фронт и брат родной, Паша. Совсем немного воевал. Убили его молодого, ему всего восемнадцать лет
было. Много родных погибло, в деревне одни женщины остались. А отец вернулся живой, женился.
Во время войны я училась в техникуме, в 1946 г. его закончила. Проработала всю жизнь в тресте «ВТС». В моей жизни было
много трудностей: мать умерла рано, потом отец после войны
совсем немного прожил. Старшие сестры помогали и бабушка.
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Я выжила благодаря им. Во время войны мы не падали духом,
работали, дружили, как-то все сплотились. Писем ждали с фронта – мы получали от отца и двоюродных братьев.
Есть у меня награды и медали, я – ветеран труда. Для меня
они все дороги. Очень годы трудные, тяжёлые. Вот войну вспомнили, и я заплакала. Я всегда вспоминаю и плачу – сильно для
меня это тяжело. Сейчас всё меньше и меньше участников войны, мне очень грустно от этого. Столько времени прошло! У
меня уже два сына на пенсии, один военное училище заканчивал. Я желаю, чтобы никогда войны не было, чтобы мужчины
были стойкими. Фестивальный проезд, 1 5 - 7 .

Комарова Галина Данилова
Галина Даниловна в годы войны проживала в селе Балаганск, Иркутской области. С 14 лет, после окончания 7 классов школы, работала в Балаганском овцесовхозе «Первомайский».
Ощущения надвигающейся войны были, они складывались через частные разговоры, громкоговоритель. В душе верили в победу.
О начале войны узнала через радио, слышала речь В.М.
Молотова 22 июня 1941 года, а затем и речь Сталина 3 июля
1941 года.
На момент войны жили в Балаганске: полная семья, 6 детей. Был голод, выживали за счёт своего хозяйства: две коровы, гуси, утки, огород. На полях собирали колоски. Отец
работал в совхозе, а мама была домохозяйка.
В 1943 году я приняла склады, была завскладом. Работали
с 8 до 18:00; многие подруги и друзья работали на разных
местах, не стеснялись любой работы. Совхоз снабжали продуктами.
Было огромное желание уйти на фронт, надеть сапоги, пилотку, военную форму. Сама купила ткань цвета хаки и сшила
себе форму, отец отговаривал меня идти на фронт.
Постоянно отправляли посылки на фронт. Мама вязала носки, варежки, сшила одежду; ничего не жалели, что могли,
отправляли на фронт. К И. Сталину было хорошее отноше– 127 –

ние, любили Жукова. Пересмотрела много фильмов о войне,
трудно вспоминать те годы.
Директор совхоза был Агапитов Пётр Ерофеевич – отличный директор, замечательный человек, очень хозяйственный,
всегда жалел подростков.
Представители разных народов, трудившихся в тылу во
время войны, объединяла вера в Победу. Никаких конфликтов
на национальной почве не было, жили среди бурят. Все трудились день и ночь.
Отец был партийный, в бога не верил, мама потихоньку,
украдкой молилась. Я верю в бога, война никак не повлияла
на моё отношение к религии.
На трудовом фронте часто складывалось тяжёлое положение, но люди никогда не падали духом, трудились.
День Победы встретила в Балаганске, было много радости,
плясали. С фронта писали письма родственники, я помогала соседям писать письма на фронт. Пожелания молодёжи:
дружно жить, уважать друг друга, чтобы страну любили, учились хорошо!

Мининок Зоя Ивановна
Ощущение предстоящей войны, конечно, было. Очень часто взрослые говорили об этом и упоминали конфликтную
ситуацию в Японии. О войне Зоя Ивановна узнала по радио.
В то время она с семьёй проживала в Ленинграде. Сначала,
ничего не осознала, но потом отца забрали на фронт, и пришло чувство страха. Первыми мыслями было то, что немцы
просто хотят разорить нашу богатую страну. Почти сразу после начала войны Зою Ивановну определили в детдом, потому что мама умерла, отца и деда призвали на фронт. Дядя Зои
Ивановны работал на производстве. Из-за сильного голода
ему не хватало сил, чтобы ходить на работу и обратно, поэтому он жил там.
После войны и отец, и дед вернулись. Зоя Ивановна с отцом уехали к брату отца в Сибирь, а дед остался в Ленинграде.
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Так как Зоя Ивановна была совсем ребёнком, ей не пришлось работать в тылу, но в детдоме она вместе с другими
детьми выращивала личинок гусениц шелкопряда. Время
было очень тяжёлое, и вспоминать о нём не очень хочется.
Воспитатели детдома старались скрасить их невесёлые будни
и устраивали праздники.
Уйти желания на фронт никогда не было, потому что это
мужское дело, но сомнений в победе никогда не было.
В Подмосковье у Зои Ивановны жили родственниками, с
которыми сохранилась переписка в военные годы. Они писали о том, что враг совсем близко подступил к Москве и их
собираются эвакуировать. Зоя Ивановна представляла фашистов очень жестокими людьми, извергами. Мнение её немного изменилось, когда враг ворвался в детдом. Они не тронули
детей, и тогда З.И. впервые подумала о том, что они такие же
люди, которых, возможно, заставили воевать. Доводилось и
пленных видеть.
Отец и дед постоянно присылали письма с фронта, а о дне
победы услышала по радио, все люди плакали от счастья, радости, горя и боли, ведь многие так и не дождались своих
близких.
Молодому поколению хотелось бы пожелать мирного неба
над головой и честности по отношению друг к другу.

Бондарчук Татьяна Ильинична
Присутствовало ощущение предстоящей войны. О ней Татьяна Ильинична узнала по радио. После известия о войне
был страх, но тогда ещё и подумать не могли, что война затянется на 5 лет. В самом начале Татьяна Ильинична работала на сользаводе, физический труд сильно изнурял. Затем
она решила стать тружеником тыла и служила на Дальнем
Востоке в Хазанском секторе, в штабе береговой обороны с
Японией. В то время ей было 23 года.
Татьяна Ильинична имеет юбилейные награды в честь Дня
Победы, и медаль за трудовые заслуги в тылу.
Родители Татьяны Ильиничны на момент войны уже были
в преклонном возрасте, поэтому её отца служить не взяли. Но
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у неё был жених, который поддерживал с ней связь с фронта
некоторое время. Позже она вышла замуж и 20. 03. 1945 г. у
неё родилась дочь. Известие о победе Т.И. услышала по радио,
в это время она с семьёй уже вернулась на родину. Муж Т.И.
был с Украины и не хотел жить в Сибири, поэтому уехал в
поисках работы, в надежде потом забрать семью. На одном из
предприятий (название не помнит) произошёл взрыв, и муж
Татьяны Ильиничны трагически погиб уже в мирное время.

Безверхие Зинаида Ивановна и Михаил Лукич
Мы побывали в гостях у ветеранов труда, тружеников тыла
Зинаиды Ивановны и Михаила Лукича и задали им вопросы
об их труде на благо общей победы в тылу. Пенсионеры поведали нам, что до войны в политику не вдавались, поэтому
ничего не слышали ни о событиях в Италии, ни о стычках
с Японией, не задумывались о действиях Советского правительства на международной арене, да и ощущения надвигающейся войны у них не было. О начале войны ветераны узнали
из разговоров населения, и стразу стало ясно, что она предвещает большие беды. Во время войны ветераны проживали в
деревне и трудились на полевых работах в колхозе, труд был
очень тяжёлым, с утра до позднего вечера. Так же на полях
наравне со всеми работали дети и люди других национальностей, всех вместе объединила одна цель и общий труд. Вообще, абсолютно все выполняли свою работы добросовестно
и с полной отдачей. Даже сама победа была встречена ими в
поле на работах.
Отступление Красной Армии практически к самой Москве
было воспринято с опаской и тревогой, но контрнаступления
наших войск, укрепило дух людей и веру в победу. К врагу
люди испытывали чувство ненависти. У ветеранов имеется
награда за доблестный труд и множество благодарностей. Современной молодёжи ветераны пожелали добра, наставлений
учиться и любить свою родину.
Безверхий Михаил Лукич родился в 1928 году. Безверхая
Зинаида Ивановна родилась в 1930 году. Свадьба была в 1964
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году, вместе живут уже 48 лет. Во время войны жили в Красноярском крае, Ирбейском районе, деревня Елисеевка.

Тургина Валентина Прокопьевна
Родилась 8 декабря 1921 года в городе Усолье-Сибирское.
Также как и многие люди в стране, Валентина Прокопьевна
предполагала, что начнётся война. Предубеждение Сталина о
том, что войны не будет, так как был подписан договор о ненападении с Германией, никто не воспринимал всерьёз. После
подписания договора это ощущение не покидало жителей страны. О начале войны Валентина Прокопьевна и дальнейшие все
события на фронте она узнавала по радио. Реакция была неоднозначная, присутствовал и страх, и растерянность. Во время
всей войны проживала в городе, работала учителем в школе.
На момент, когда привозили раненых в город, у них началась эвакуация в школе. Чтобы помочь быстрее выздороветь
раненым, учительница со своими учениками помогали всем,
чем могли. Помогали делать перевязки, устраивали концерты,
чтобы боль от ранений не чувствовалась так сильно. Самым
сложным, по рассказам Валентины Прокопьевны, было голодание.
Награды: Отличник народного просвещения, за доблестный
труд в ВОВ.
Главным, почему все-таки советская армия победила, считает: «Русские всегда верили в свою победу», у каждого воевавшего человека на фронте была безграничная любовь к Родине.
День победы встретили всем городом на улице. В беседе с
Валентиной Прокопьевной она упомянула о фильме Михалкова «Утомлённые солнцем- 2» и посоветовала посмотреть его
нынешней молодёжи.
Тургин Григорий Константинович (муж Валентины Прокопьевны – первый директор нашей школы).
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Доскова Галина Васильевна
Родилась в 1926 году в городе
Кяхта Бурятской АССР. Отец погиб на границе в 1943 году.
Труженик тыла во время Великой Отечественной войны. Работала начальником почтового
отделения полка № 1. Проживает:
г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани,
47-5.

Грибанов Павел Семенович
Родился 28 февраля 1928 года
в семье рабочего на станции Прохоровка Курской области. В сентябре 1941 года Прохоровку оккупировали немцы и с этого времени
я проживал на оккупированной
территории до марта 1943 года. В
этом же году пришли советские
войска и вышибли немцев с Прохоровки.
В 1944 году меня призвали в
армию, где я прошел месячную
подготовку по разминированию
Прохоровского выступа Курской
области. Старший лейтенант пришел из саперной части, разбил наш взвод по три человека и
определил каждой тройке сектор разминирования. Я со своими
парнями разминировал свой сектор без жертв, а от взвода осталась одна третья часть в живых, погиб и сам лейтенант.
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Что делать с минами, я не знал. Военкомат разбомбили немцы, два госпиталя, почти весь центр. Мин собрали очень много,
народ стал возвращаться на Прохоровку, и мины представляли
опасность. Тогда я, со своими ребятами, решили их подрывать,
от пехотных мин детонаторы взорвали, а сами мины соскладировали в птичнике. Противотанковых мин собрали около 100 штук.
Эти мины стали мы подрывать, но все не подорвали, кончились
немецкие ручные гранаты и наши Ф-1 (лимонки). Тогда остальные мины, где снимали там и складировали, очистили участок,
огороды колючей проволокой, повесили красные флажки и написали плакат: «Заминировано».
Своим помощникам, ребятам сказал: так как они прохоровские, чтобы они сообщили директору совхоза или если восстановили прохоровский военкомат, то в военкомат, где эти мины
находятся.
А я поехал в Забайкалье, в Чернышевский район. Рудник Букагач на шахту № 2, где мой старший брат работал главным инженером. Устроился у него газомерщиком. На руднике я работал
и учился в вечерней школе рабочей молодежи, где и окончил 10
классов. 2 февраля 1951 года был призван Чернышевским РВ в
Советскую Армию. Отправили меня в г. Иркутск, поместили в
«Красные Казармы», там отбирали добровольцев защищать Родину на дальних подступах.
Затем приняли присягу, прошли обучение. Из добровольцев
был создан корпус под командованием летчика, трижды Героя
Советского Союза, генерала Кожедуба. В этот корпус было
введено: 3 дивизии зенитных орудий и 3 дивизии истребителей МИГ-15. Этот корпус защищал наши интересы, как писали
раньше, и Северную Корею от нашествия Южной Кореи, в которой были: Гоминдан, Чайнкаши, немцы и США и разный сброд,
в плен брали даже немцев, русских, китайцев, корейцев.
За время 1951–1953 гг. корпус Кожедуба уничтожил: 1260 самолетов, а наших погибло 355 самолетов. Задачу добровольческий корпус под командованием Кожедуба выполнил блестяще.
Война была прекращена, был заключен мир между Северной
и Южной Кореей. А мы сдали всю военную технику корейцам, а
сами с триумфом возвратились домой, как Победители!!!
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Титенкова Варвара
Зиновьевна

Алешкина Клавдия
Петровна

5.

3.

Астапенкова Софья
Борисовна

Иванова Любовь
Антоновна
Куклина Наталья
4.
Александровна

2.

1.

№ Фамилия, имя, отп/п чество

Глиняный карьер,
3-1

Ул. Степная, 10-2

Ул. Менделеева,
10-4.
Тел. 6-70-88
Ул. Стопани, 65-69.
Тел. 89501076148

Ул. Менделеева,
14-15.
Тел. 6-71-44

Домашний адрес,
телефон

Учреждение,
в котором
работали

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

СКОШ № 1

СКОШ № 1

СКОШ № 1

СКОШ № 1

Труженик тыла,
медаль «Ветеран
труда», «К 100-летию Ленина»,
СКОШ № 1
«Победитель соц.
соревнований», «К
40, 50, 60-летию
Победы ВОВ»

Категория

Труженики тыла отдела образования

Живет в
Иркутске
Ночная
1925
няня
Инвалид (не
1928 ходит, не
говорит)
1927

1928 Живет одна

1928 Умерла

Год рождения
Примечание
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Пр-т Комсомольский, 22-68.
Тел. 6-94-42
Пушкарева Алексан- Ул. Коростова, 33-17.
10.
дра Михайловна
Тел. 6-80-50
Завдовьев Евгений
Ул. Ватутина, 2-43.
11.
Платонович
Тел. 6-01-18
Разгуляева Валентина Ул. Ленина, 69-44.
12.
Григорьевна
Тел. 6-93-64

СОШ № 2
СОШ № 2
СОШ № 3
СОШ № 3

Труженик тыла
Труженик тыла
Труженик тыла

СОШ № 2

Гимназия
№1

СКОШ № 1

Труженик тыла

Труженик тыла

Дьяковченко Надежда Ул. Стопани, 55-34.
Алексеевна
Тел. 6-34-14

8.

Чувашева Любовь
Владимировна

Труженик тыла

Ул. Ватутина, 22-45.
Тел. 6-81-77

Зензина Екатерина
Виссарионовна

7.

9.

Труженик тыла

Митрухина Валенти- Ул. Плеханова, 31.
на Петровна
Тел. 89501155909

6.

Живет с
сыном
1925 Живет одна

1929

1933

1930

Живет с невесткой
Тел. дочери:
Мухина
1922 Людмила
Ивановна:
6-82-96
Медаль «к
65-летию
1928
Победы
ВОВ»
1919
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21.

20.

19.

18.

Чужакина Валентина
Петровна
Наумова Мария Евгеньевна
Дзун Любовь Владимировна
Шебалкова Валентина Прокопьевна
Швецова Мария Лаврентьевна

Дроздова Анна Афанасьевна

16.

17.

Берестянникова Наталья Петровна

15.

Ул. Менделеева,
40-20
Тел. 6-89-93
Ул. Менделеева,
38-22.
Тел. 6-99-53
Ул. Толбухина, 6231. Тел. 7-03-17
Ул. Коростова, 11-8.
Тел. 5-81-94
Ул. Коростова, 31-28.
Тел. 6-81-00
Ул. Стопани, 75-35.
Те. 6-51-83
Ул. Серегина, 47-11.
Тел. 7-10-21
Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Скуратова Татьяна
Павловна

14.

Ул. Шевченко, 3-2
Тел. 89149094636

Труженик тыла

Чувашева Дина Рома- Ул. Ленина, 98-46.
новна
Тел. 89500907546

13.

СОШ № 6

СОШ № 6

СОШ № 6

СОШ № 6

Школаинтернат
№4
Школаинтернат
№4
Школаинтернат
№4
Школаинтернат
№4
Школа-инт
ернат № 4

1932

1926

1927

1928

1927

1926

1927

1931

1921

Дочь Яровая
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28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

Шерстова Анна Ивановна

СОШ № 15

СОШ № 13

1928

Гимназия
№9

Труженик тыла

1931

Гимназия
№9

1923

1929

1929

1923

Гимназия
№9

СОШ № 10

1919

СОШ № 8

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла;
медали «Ветеран
Ул. Декабристов, 8-2 труда», «К 50, 60,
65-летию Победы
Тел. 3-87-94
ВОВ», «За безупречную работу».

Ул. Орджоникидзе,
5-1.
Тел. 89021758421
Подузова Зоя АлекУл. Энгельса, 8-28.
сандровна
Тел. 6-46-40
Ул. ИнтернациоПушмина Раиза Нинальная, 12-70, тел.
колаевна
6-96-09
Ул. ИнтернациоЖуравлева Вера Павнальная, 26-73, тел.
ловна
6-20-13
Гриф Мария ЗахаУл. Луначарского,
ровна
196-64, тел. 3-46-42
Пр-т Космонавтов,
Коноплич Мария
17-60
Максимовна
Тел. 3-43-32

Козицына Агния
Степановна
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Хомколова Августа
Исаевна

35.

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Труженик тыла

Ул. Энгельса, 4-22.
Труженик тыла
Тел. 89246207140
Ул. Ватутина, 22-27.
Труженик тыла
Тел. 3-76-49
Ул. Толбухина, 23-3.
Труженик тыла
Тел. 6-40-44

Ул. Молотовая, 92
б-6. Тел. 7-24-58

Пр-т КомсомольКонахович Елизавета
ский, 126-81, тел.
Арсентьевна
3-07-01
Тургина Валентина
Ул. Шевченко, 7-5.
Прокопьевна
Тел 6-11-21
Ковган Мария КонУл. Пугачева, 30.
стантиновна
Тел. 6-88-08
Ул. Менделеева,
Логинов Вячеслав
40-31.
Михайлович
89246214551
Чекменева Людмила Ул. Энгельса, 6-26.
Петровна
Тел. 6-07-71

Гришанова Евдокия
Иннокентьевна
Захарова Пелагея
36.
Ивановна
Саломатова Мария
37.
Дмитриевна

34.

33.

32.

31.

30.

29.

1929
1919
1926

д/сад № 20
д/сад № 42

1928

Инвалид II
группы

Реабилитирована
Инвалид II
1925 группы,
живет одна

1930

д/сад № 10

д/сад № 2

д/сад

д/сад

1922

1921

Вечерняя
школа
д/сад № 5

1929

СОШ № 16
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Гуздакова Таисья
Николаевна

Труженик тыла
Труженик тыла

Ул. Ленина, 105-76
Тел. 6-14-62

Игнатик Анна Павловна

Ул. Луначарского,
Прохорова Серафима
23-37.
Николаевна
Тел. 3-71-67

44.

Труженик тыла

43.

Ул. Ватутина, 14-18

Грекова Любовь Ива- Пр-т Химиков, 15-15.
Труженик тыла
новна
Тел. 7-43-81

Вылегжанина Клавдия Захаровна

Ул. Интернациональная, 48-32, тел. Труженик тыла
6-99-84
Ул. Стопани, 57-14.
Труженик тыла
Тел. 6-77-85
Пр-т Химиков, 34-14.
Труженик тыла
Тел. 7-32-75

42.

41.

39.

Курлычкина Анна
Никитична
Белянкина Евдокия
40.
Степановна

38.

д/сад № 1

1931

1929

1931

1926

1915

ДДТ
Отдел образования,
техничка
Отдел образования,
инспектор
Отдел образования,
бухгалтер

1930

1925

д/сад № 12

д/сад № 5

Инвалид I
группы

Козицына (Сверчинская) Агния Степановна
Родилась Агния Степановна 29
февраля 1919 года в с. Качуг Иркутской области, где и окончила
среднюю школу. В августе 1936
года Качугским отделом народного образования была назначена
учительницей начальных классов
в школу рабочей молодежи при
Качугской средней школе № 1. В
1937 году она поступила на учебу
в г. Иркутск в ИУУ. В 1939 году
была переведена учительницей
русского языка в Харбатовскую
семилетнюю школу, где проработала до 1942 года.
В июне 1942 года была переведена РК ВЛКСМ в радиокомитет ответственным редактором.
В апреле 1944 года была назначена заведующей Качугским детским садом № 1.
В июле 1951 года была принята учительницей начальных
классов в школу № 8, где проработала 23 года. В 55 лет коллектив школы № 8 проводил Агнию Степановну на заслуженную
пенсию.
На этом педагогическая деятельность не закончилась. Возникла необходимость в учителе труда в школе № 8, и Агния Степановна приняла приглашение директора данной школы.
Работала Агния Степановна и в детском клубе педагогоморганизатором при Усольском сользаводе. Где бы ни работала,
всегда относилась к труду добросовестно, творчески. Уроки
с малышами были интересны, познавательны. Все внеклассные мероприятия, да и сами уроки, были пронизаны любовью
к своему краю. Встречи с передовыми рабочими подшефного
предприятия, старейшими солеварами прививали любовь к труду. Многие ее ученики в дальнейшем уходили работать на сользавод.
После ухода на пенсию Агния Степановна продолжала вести
активный образ жизни. Она входила в городской совет ветера– 140 –

нов педагогического труда и с достоинством представляла родной коллектив.
Агния Степановна Козицына – труженик тыла, награждена
медалью «Ветеран труда».

Урок, длившийся 60 лет
Я не знаю, пишут ли сейчас
первоклассники то, что писали
наши отцы, и то, что писали мы
сами, когда тоже учились в первом
классе: «Мы – не рабы. Рабы – не
мы». «Мама мыла раму». Скрипит
белый мел по черной доске, скрипят перья, детские головы склонились к тетрадям – идет урок. Дети
учатся писать.
Волосы у Ани были роскошные
– длинные, красивые. Отличные
волосы. Было жалко расставаться с ними, но эти волосы как-то
не вязались в ее представлении с
обликом строгой учительницы, который она себе представляла.
Начиналась новая жизнь, надо было быть решительной, деловитой. Аня пошла в парикмахерскую. Парикмахер Вера Ивановна
Куканова, знакомая семьи, с сомнением спросила Аню:
− А вы у мамы разрешения спросили?
Ане стало страшно неловко – что за вопрос?! Ведь она – учительница. И ее роскошные волосы упали на пол. Шел август
1944 года. Ане было 17 лет.
Война шла уже четвертый год, учителей не хватало, и в школе
№ 1 открыли курсы учителей начальных классов. На эти курсы
направили и Аню. Она была счастлива: быть учительницей – ее
давняя мечта. А до этого, как и все школьники, она помогала в
госпитале раненым, на берегу Ангары пилила дрова, собирали
колоски на полях за железной дорогой, работала в колхозе. Из
колхоза возвращались только в конце сентября. Когда в Усолье
перевели фабрику «Ревтруд», дети ходили работать на эту фа– 141 –

брику. Было холодно. Пришивали пуговицы, носили дрова, печки топили, гладили, а эвакуированные с фабрикой работницы
подкармливали детей. Аня была самой маленькой. Это ее очень
расстраивало.
Когда после окончания курсов ее направили в школу № 4 в
Заводском переулке, она очень боялась – как справится с учениками? Маленькая, решительная, строгая, с новой прической
– завивкой, вошла первого сентября в класс, где на нее устремились сорок четыре пары любопытных глаз, она все еще боялась
и сомневалась. Впрочем, сомневалась не только она. Позднее
родители ее учеников вспоминали, смеясь: «Анна Афанасьевна,
мы с недоверием вручали вам своих детей. Чему научит такая
учительница маленькая?!» Но все четыре года ее класс по всем
делам занимал первое место в школе. А время было военное,
трудное. Приходили в семьи похоронки, вместе с учениками порой плакала сама учительница.
И помчались учительские годы один за другим, наполненные
трудом, уроками, общественной работой. Работать она умела.
Это ее и спасало в самые трудные годы, это помогло ей выстоять
тогда, когда ломались другие. Когда ее предавали и распинали,
пытались втоптать в грязь, когда погиб муж, когда она стояла
одна против мафии.
Ее направляли в «трудные» школы, в «трудные» классы, и
везде ее уважали, везде сверх меры награждали общественной
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работой. Она же была безотказной – пионерская вожатая на
общественных началах в дополнение к работе учителя, комсомольская, а потом и партийная работа, художественная самодеятельность, профсоюзная работа. Свою самую первую зарплату
она отдала на постройку танка «Иркутский комсомолец». Лето
проводила вожатой в пионерских лагерях.
Время шло, и в шестидесятых годах ее выдвинули на работу
в усольский горком партии. Это была хорошая школа работы с
людьми. Потом Анну Афанасьевну Дроздову направили директором начальной школы № 16. За два года она успела сделать
много хорошего: асфальтирование территории, оборудование
пищеблока, озеленение участка, создание уюта и порядка, тесная связь с шефами, родителями, совершенствование учебновоспитательного процесса. Кто понимает, что стоит за этими
казенными словами, оценит усилия директора. А какие интересные праздники проходили в школе! Коллектив учителей был
дружной семьей.
В 1971 году Анну Афанасьевну Дроздову по решению бюро
ГК КПСС направили директором в тогда новый роскошный кинотеатр «Кристалл». Цель этого направления, как сформулировало бюро, – создание здорового морально-психологического
климата в коллективе. Анна Афанасьевна так прокомментировала результаты своей работы: «Что и было сделано».
Но Анна Афанасьевна – учитель милостью божьей, такими
не становятся, такими учителями рождаются. Она любит школу,
любит детей. Работа в кинотеатре ее никак не удовлетворяла.
По ее просьбе переводом была направлена учительницей в школу № 1. Взяла 1-й класс, довела до выпуска. Хорошо помогали
ей в воспитании детей родители, родительский комитет. Анна
Афанасьевна была в этой школе и секретарем партийной организации.
В 1977 году в Усолье была создана санаторная школа-интернат
для детей, больных сколиозом. Анну Афанасьевну пригласили
работать в новую школу. И опять вместе с основной работой –
общественные нагрузки. В первый год ее избрали председателем местного комитета, потом много лет руководила группой народного контроля.
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Здесь и случилась полная драматизма история, навсегда
оставшаяся в хрониках усольской педагогики примером бескорыстной и бескомпромиссной борьбы маленькой учительницы
начальных классов с чиновничьей мафией, воровавшей у детей.
Правда, об этой истории не любят вспоминать сейчас, и только пожелтевшие страницы московских газет расскажут, как это
было. Но это уже другая история, о которой не хочется вспоминать в эти светлые осенние дни. Скажем только, что борьба была
долгой, она длилась почти все восьмидесятые годы. И все же
она выстояла и победила – маленькая учительница.
Сильная духом, энергичная, подвижная, очаровательная, она
никак не могла расстаться с любимым делом, которому посвятила себя без остатка. И все же приходит срок, когда человек
имеет право отдохнуть. 30 августа 2004 года закончился ее урок,
длившийся 60 лет. Впервые Анна Афанасьевна встретила первое сентября не как учитель, а на заслуженном отдыхе. Стали
прадедушками и прабабушками ее первые ученики. Все изменилось в этом мире. И только Анна Афанасьевна Дроздова все
та же – моя, и тысяч усольчан Первая Учительница. Дети всегда
отвечали ей любовью, не меркнущей во времени.
…Мы – не рабы. Мама мыла раму…

35 лет, как день один
Шёл второй год войны. А в
Усолье, в этом маленьком городке
глубокого тыла, люди лишь понаслышке знали о тяжелых боях,
гремевших от Черного до Белого
морей. Но и здесь черная тень войны все чаще напоминала о себе,
удлинился рабочий день, начался
сбор теплых вещей для фронта,
ввели карточную систему на продовольствие.
Восемнадцатилетняя
Аня,
только что окончившая десять
классов школы № 1, впервые ре– 144 –

шала трудный для себя вопрос – что делать? Учиться или идти
работать?
Каждый день соседям приходили повестки из военкомата, и
в доме начинался переполох. К вечеру сосед, окруженный плачущими родственниками, шел на сборный пункт. Взяли уже
многих соседей. Отец Ани, Дмитрий Андреевич, работавший
кочегаром на ТЭЦ химзавода, был на брони. Теперь он поздно
приходил с работы – и у них на ТЭЦ часть рабочих тоже ушла на
фронт. Оставшиеся, трудились за двоих.
Аня решила устроиться на производство – еще одна рабочая
хлебная карточка и деньги для семьи были сейчас не лишними.
Выбор ее остановился на швейной мастерской, располагавшейся в те годы около ФСК «Байкал». Аня несколько раз приходила
в контору. Подолгу робко стояла около двери кабинета директора, не решаясь войти.
Отец настаивал, чтобы дочь пошла учиться дальше, но она
хотела работать. И вот однажды Дмитрий Андреевич, переговорив с начальником отдела кадров химзавода М.Д. Соколом,
объявил дочери, что ее принимают на электростанцию нового
хлорного производства. Этот небольшой завод недавно эвакуировался из Крыма, и сейчас на новом месте рядом с химзаводом
срочно возводили производственные корпуса, в уже готовых цехах монтировалось оборудование.
Аня устроилась учеником щитового мастера. Однако первое
время ей некогда было осваивать электрическую науку. Новое
производство еще не было готово, и Аня вместе со всеми занималась монтажом оборудования. Потом, когда пустили цех, она
стала работать по своей специальности – электротехником. Да
так и трудится по сей день.
Тяжелыми были военные годы. Рабочих не хватало, а если
кто заболеет из дежурных электриков, приходилось работать по
две-три смены подряд. Ане не раз доводилось ночевать здесь же,
в цехе. Жила она с родителями в двухэтажном доме по улице
Менделеева, одном из тех, которые сейчас начинают сносить.
На работу в любую погоду часто ходила пешком, так как один
маленький автобус нередко стоял в ремонте и ходил не по расписанию.
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Свое дело она освоила быстро. Была аккуратна, исполнительна, и старший электротехник с похвалой отзывался о трудолюбивой, дисциплинированной девушке. Однако мысль об
учебе не оставляла Аню. Однажды она подала документы в Иркутский сельскохозяйственный техникум, и вскоре пришел ответ: «Просим Вас занять место в нашем техникуме». Девушка
обрадовалась и в тот же день пошла к начальнику отдела кадров
завода М.Д. Соколу.
− Не могу я тебя отпустить, – сказал он ей. – Сама понимаешь
– война, работать у нас некому…
Двадцать лет, до 1963 года, трудилась Анна Дмитриевна на
своей маленькой подстанции, а когда построили новое мощное
хлорное производство, перешла туда на подстанцию, где отработала еще пятнадцать лет.
Анна Дмитриевна Мишанова три года назад получила пенсионную книжку, но по-прежнему дежурит на своей родной подстанции № 1.
− Да, я все еще работаю, – говорит она – Да и как иначе? Дети
взрослые, живут своими семьями, мы остались вдвоем с мужем.
Без работы дома скучно, да и привыкла к своему делу – ведь
столько лет связана с ним!
Тридцать пять лет – это полжизни. Сколько событий за двадцать пять лет произошло на глазах Анны Дмитриевны! Незабываемые военные годы, в память о которых у нее хранится
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
послевоенное развитие комбината, новые производства, новые
люди, рядом с которыми плечом к плечу стоит в рабочем строю
скромный и уважаемый ветеран нашего объединения Анна Дмитриевна Мишанова.
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Гуздакова Таисья Николаевна
Родилась 9 мая 1925 года. Проживает по ул. Интернациональная, 48-32. Мэр города Владимир
Жилкин на дому вручал юбилейную медаль «65-летие Победы в
ВОВ» в 2010 году. День рождения
– в День Победы.

Колпакова Тамара Афанасьевна
Детство наше контужено
Громким маминым кашлем,
Детство наше простужено
В очередях...
И не забыли пока мы
Очередей за пайками,
Ни матери слёз покорных,
Ни первых тех похоронных,
О базарная площадь
– Четыре года без хлеба!
Мой отец приятельствует с
Евгением Викторовичем Колпаковым не один год, бывают друг
у друга в гостях, помогают в житейских вопросах. От своего друга папа узнал историю семьи Колпаковых, которая связана с репрессиями 30-х годов, войной 1941–1945 годов.
По совету взрослых, мной было принято решение ближе
узнать судьбу Тамары Афанасьевны Колпаковой, мамы дяди
Жени Колпакова. Она согласилась встретиться со мной, чтобы
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вспомнить о жизни в годы войны. Её воспоминания затянулись
на три встречи, так интересно, подробно рассказывала Тамара
Афанасьевна, только успевай, записывай. Уже позже, обрабатывая свои записи, я заново всё сопереживал, как будто не слушатель, а живой участник событий тех лет.
… Свой рассказ можно начать сразу с военных лет. Однако
наша довоенная жизнь очень сильно отразилась на последующих годах. Дело в том, что наша семья была репрессирована из
Забайкальска в 1933 г. после раскулачивания. Потеряв всё, что
имели, мои родители, бабушка с дедушкой осели в Усолье. Мне
в это время было около четырёх лет. Обустроились, отец работал
учителем труда в школе № 1 и истории в вечерней школе. Это
были самые счастливые годы моего детства. Члены нашей семьи
были людьми работящими, всё спорилось в их руках. В доме
появилась красивая мебель, с любовью, сделанная моим отцом,
и многое другое.
Но в 1937 году неожиданно пришла беда. По доносу, что он
троцкист, отец был арестован, мама осталась с тремя детьми
без работы и средств существования. Из дома нас выселили, и
мы были вынуждены жить у сестры отца, у которой было своих
четверо детей. Её мужа в 1938 году тоже арестовали и, как нашего отца, расстреляли. Вот и соединила судьба нас – двух вдов
и семерых детей. Так мы прожили все военные и послевоенные
годы. Ютились в маленькой избушке, спали на полу, кое-как перебивались с хлеба на картошку.
К началу войны старшие из нас уже твёрдо усвоили свои
обязанности в семье. В основном они хозяйничали в доме. Нам
доставалась самая трудная работа. Мы трудились на огороде и
в поле. Весной копали землю, летом поливали огород, осенью
помогали собирать урожай. Носили воду с реки Ангары, а жили
мы на улице Карла Либкнехта. Для полива брали воду в колодце
у соседей. Нашей обязанностью было запасти на зиму грибы,
ягоды. В основном собирали их на Красном острове. Домашние
дела были уделом девочек. Мы поддерживали чистоту в доме,
со щёлоком, который получали из золы с водой (мыла в те годы
не было), стирали бельё, прополаскивая его в Ангаре, варили
обед. Обе мамы работали на очень тяжёлых работах: моя мама
каменщиком, тётя – кочегаром на сользаводе. Домой они воз– 148 –

вращались усталыми и разбитыми, а тут нас орава. Вот почему
держали нас так строго.
Война подкралась незаметно летом 1941 года. Ощутили мы
её сразу. Дольше на работе стали задерживаться наши мамы, к
зиме начались перебои в снабжении продуктами, хлебом. Приходилось подолгу стоять в очередях. Особенно запомнились
огромные очереди за хлебом в магазине около бывшей церкви.
Очередь выстраивалась вокруг церковной ограды, сотни стариков, старушек, взрослых и детей, часами ожидавших, когда привезут хлеб, и ты получишь долгожданную краюшку. В нашей
семье это было обязанностью детей и дедушки с бабушкой.
В 1942 году мой старший брат Виктор, окончив семилетку,
поступил в Черемховский горный техникум. Теперь он уже не
мог помогать мне в домашних делах. Жить становилось всё
труднее и труднее. По карточкам на меня с сестрой два по триста
граммов хлеба и мамины – 800 граммов, другие продукты выдавались тоже по карточкам. Поэтому мы с соседскими девчонками после школы и работы бегали в лес за грибами, стараясь хоть
чем-то помочь родным.
Училась я хорошо. В четвёртом классе меня приняли в пионеры, это было очень ответственно. Школьники старались чтото сделать, чтобы помочь фронту. Мы шили кисеты, платочки,
вязали и шили рукавицы. Дома под руководством бабушки из
отходов производства шили шубные жилеты. В городе с начала
войны на курорте «Усолье» действовал госпиталь, куда поступало много раненых. Мы бегали смотреть, как их на носилках
снимали с санитарного поезда. А потом ходили в госпиталь писать письма, рассказать, что творится на фронте, развеселить
своими песнями, стихами, танцами раненых. У каждого класса
были подшефные палаты. Раненые были нам рады. Мы же были
горды тем, что именно нам было доверено дело поддерживать
раненых бойцов в их борьбе за выздоровление. Ведь каждый
стремился поскорее поправиться и снова встать в строй.
В школе мы ежедневно следили за продвижением наших войск. На большой карте, висевшей в классе, флажками отмечали
ход войны, основные сражения, линии фронта. Горевали вместе
с теми ребятами, отцы которых погибли на фронте, радовались,
когда они получали от них весточки. Всем сердцем мы хотели
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быть такими, как Зоя Космодемьянская, Н. Гастелло, ненавидели фашистов.
Через год после начала войны от недоедания и беспокойства
за жизнь близких умерли наши бабушки. Теперь только дед оставался нашим наставником и помощником. Хоть у него не было
одной руки, он без устали работал: чинил, паял, изготавливал
кастрюли, вёдра, тазы. Именно в эти годы я научилась у деда
терпению и желанию всего достичь, помогала ему в делах.
В ходе войны наступил перелом. После Сталинградской битвы наша армия погнала немцев на запад. Это было самой большой радостью.
А жить становилось всё труднее и труднее, особенно голодно
было весной, когда наши скудные запасы кончались. Как только
сходил снег, мы отправлялись на колхозное поле собирать колоски или мёрзлую картошку. Уставшие и промёрзшие с трудом
добирались до дома и обнаруживали, что добытого очень мало,
только чтобы поесть один-два раза. С появлением зелени ели
крапиву, лебеду, смешивая с картофелем. Мама стала частенько
болеть, а жили мы на её скудную зарплату. Праздником был день
её получки. Она шла на базар и приносила четверть молока и
ещё что-нибудь, давала деньги на кино. Однако деньги быстро
кончались, и снова приходилось экономить.
В 7 и 8 классах я работала в совхозе, где в основном пололи
свёклу, морковь, капусту. Потом мне долго снились эти бесконечные полоски земли, заросшие колючим осотом или молочаем, казавшийся бесконечным рабочий день.
В эти годы всем классом ездили в соседний колхоз в Мальту.
Руководил нами Василий Фёдорович Шаманский, который стремился не только занять нас работой, но и беспокоился о нашем
свободном времяпровождении. Воскресенье было днём походов
на реку Белую. Там мы не только отдыхали и купались, но и занимались поисками стоянки древнего человека. История, география были моими любимыми предметами. Именно поэтому,
когда пришла пора выбирать профессию, я выбрала профессию
учителя истории, а ещё и потому, что мой отец был таким же
учителем, и мне хотелось быть похожей на него.
В течение всей войны, да и позднее, в моей жизни чувствовалось отсутствие твёрдой отцовской руки. Оно проявлялось в
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непосильной работе, которую приходилось выполнять. Помню,
как-то зимой, когда кончились дрова, и нечем было топить печь,
маме выписали кубометр дров. Мы очень обрадовались, но когда пришли на место, чтобы их распилить, увидели брёвна, справиться с которыми было не в наших силах. Мама расплакалась.
Но что было делать? Взялись за работу и за несколько дней коекак одолели распиловку, потом ещё несколько дней на санках
вывозили эти дрова.
Я научилась у дедушки подшивать валенки, шить тапочки
для себя и сестрёнки Иды.
Помню, как однажды весной пошли мы с братом на Саннолыжный, там, в доме инвалидов, работала знакомая тётя Дуся.
А главное, по весне там росло много лука и черемши, а летом
брусники. Тётя Дуся отпустила нас за черемшой за Ершовку, но
мы не знали толком этих мест и заблудились, ушли за 25 км. Плача мы пробирались через заросли кустарника, нахватали клещей
и без черемши вышли на рабочих – заготовителей живицы, которые показали нам дорогу. Поздно вечером вернулись мы домой уставшие и перепуганные. Тётя Дуся повыбирала клещей,
помыла, накормила и уложила нас спать. Нам запретили ходить
одним в лес. Однако за брусникой мы всё же ходили, хоть это
было далеко. Обратно приходилось топать не только пешком, но
ещё нести тяжёлое ведро с ягодой. Зато всю зиму лакомились
ягодой, варили сиропы и кисели. Брусникой мама лечила нас от
простуды.
Ещё один случай из военного времени. Мама часто приходила поздно домой, так как после работы приходилось разгружать
вагоны с углём, поступавшие на завод из Черемхово. Однажды,
не дождавшись маму с работы, я пошла на железнодорожную
ветку около моста через Ангару. Мама и другие женщины выгружали уголь, все уже изрядно устали. Я решила помочь. Лопата оказалась до того тяжёлой, что её пустую я с трудом подняла,
но всё же пыталась маме помочь. Прошло немало времени, но
работу закончили. Вот тогда, набив мозоли на руках, я поняла,
как маме тяжело, и потом всегда старалась её поддержать.
Но, несмотря на все тяготы военного времени, мы радовались
всему, что нас окружало. Так, весной, как только подсыхало на
улице, мы бежали играть в лапту, «чижика», мальчишки играли
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в бабки, ножечки, «зоску», летом в дождь на чердаке играли в
«дом», дочки-матери, мечтали о хорошей жизни, когда кончится
война, а мы станем взрослыми. И этот день настал. 9 мая 1945
года. Ясный, солнечный день. Узнав по радио об окончании войны, мы побежали в школу, чтобы со всеми одноклассниками
порадоваться этому долгожданному событию.
В городе царило большое оживление. Все плакали и смеялись от радости. Встречные люди, знакомые и незнакомые обнимались и целовались. Каждый чувствовал, что и он внёс свой
вклад в дело победы над врагом.
Голод был постоянным спутником. Весной 1947 года, когда
готовилась к экзаменам за 10 класс, в голову лезли мысли о том,
чтобы пожевать, перекусить, утолить голод. По-прежнему хлеб
и все продукты выдавались по карточкам. Цены на базаре были
очень высокие, особенно весной, когда своих овощей и картошки не оставалось, приходилось жертвовать хлебом: одну булку
меняли на какой-нибудь приварок (капусту, картошку, крупу),
чтобы сварить хоть какой суп.
На выпускном вечере, вместе с аттестатом об окончании
10-летки, нам вручали подарки. Как всегда это были книги:
«Рассказы» A.M. Горького и «Основы марксизма-ленинизма».
Большинство моих одноклассников мечтали, как и я, о поступлении в вуз. На третий день после выпускного, мы поехали в
Иркутск. День был хмурым и дождливым. Помню, ещё накануне я обнаружила, что ехать мне не в чем: нет обуви. Порывшись
на чердаке, я нашла старые полуботинки, оторвав подошву и
размочив верх, я натянула его на колодки, а потом пришила подошву из старого ремня от транспортёрной ленты. Иного выхода
не было.
После сдачи вступительных экзаменов, я была зачислена на
первый курс исторического факультета Иркутского педагогического института. Местожительством на четыре года стало общежитие по ул. Софьи Перовской, комната № 29. Жили дружно,
радовались, когда получали стипендию 20–22 рубля, да мама
посылала 3–5 рублей в месяц. Деревенские соседки привозили
творог, муку, а в основном готовили картошку в разных видах,
капусту и чай.
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Плохо было с одеждой и обувью. Самой приходилось перекраивать и перешивать мамины старые вещи.
В свободное время читали, вязали или шили, иногда ходили
курсом в драмтеатр, театр музыкальной комедии, на институтские вечера и танцы. Так пролетели четыре года. Сдав выпускные экзамены и получив диплом, поехала учительствовать в посёлок Тайтурка Усольского района. Проработала там учителем
истории год, в Тайтурке же вышла замуж.
А в 1952 году мы переехали в Усолье-Сибирское, где 10 лет
была историком в вечерней школе. Но у меня начались проблемы с горлом (как у многих учителей), пришлось поработать
школьным библиотекарем. Позднее я была редактором местного
радиоузла на «Химпроме», где проработала 20 лет. Оттуда ушла
на пенсию.
Сейчас живём с мужем вдвоём, но в городе живут мои сын
Евгений, дочь Татьяна, две внучки, мы не обделены их вниманием.
Война унижала нас голодом, холодом, нищетой и в то же время возвышала нас ощущением причастности к истории, ощущением самих себя как части великого народа, единого в своём
стремлении к победе. Мы – дети Великой Отечественной войны,
мы – это зелёные, ещё неокрепшие побеги на древке Знамени
Победы, водружённого над рейхстагом.
Пускай во всём, чем жизнь полна,
Во всём, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
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Грузных Мария Ивановна
Эту высокую, седовласую, не
потерявшую с годами красоту
женщину, знает добрая половина усольчан среднего и старшего
возраста как учителя, бывшего
председателя горкома профсоюза
работников образования, бывшего
начальника отделения социальной
помощи на дому. Она проделала
большую работу для открытия
историко-краеведческого музея
по Комсомольскому проспекту 79.
Эта женщина – Мария Ивановна
Грузных.
Она – уроженка с. Жигалово
Иркутской области. «Село купеческое, известность Жигалово
получило благодаря местным богачам Мишариным, которые
создали промышленные артели, торговали пушниной, построили судоверфь, откуда началось судоходство от Жигалово по реке
Лене. До сих пор в Жигалово стоит один из домов Мишариных
как памятник деревянного зодчества. В этом доме в 1947 году
был организован детский дом».
Так начала свой рассказ Мария Ивановна, с которой мы прежде по телефону договорились о встрече. Вначале она пыталась
отнекиваться, ссылаясь на свое недомогание, возраст. Пришлось
найти слова убеждения для встречи, даже напомнить о гражданском долге: через свои воспоминания расширить мои знания по
истории Отечества, истории Великой Отечественной войны. В
нашей школе создан замечательный краеведческий музей стараниями его руководителя Швецовой Марии Лаврентьевны и
нескольких поколений учащихся школы № 6, а также учителей
школы. Это один из лучших школьных музеев не только нашего
города и Иркутской области, но и России. В нем много экспонатов, стендов и другого, посвященных войне. Постоянно происходят экскурсии о важнейших битвах Великих Отечественной,
встречи с ветеранами этой и афганской войн. Но я не помню,
чтобы к нам приходили «Дети войны». Есть стенд, посвящен– 154 –

ный выпускникам 1941 г. школы № 1 и о их судьбах, о чем рассказывают экскурсоводы школы. Это, видимо, было веским доводом к тому, чтобы Мария Ивановна назначила мне встречу у
себя дома.
«Село состояло из нескольких улиц, продолжает Мария Ивановна, поэтому был поселковый совет. До войны были в наших
краях колхозы. Выращивали хлеб, картофель и другие овощи,
было много скота, в каждом доме был огород, скот.
Была в селе большая 7-летняя школа, по 3 параллели каждого класса. Я закончила перед войной 6 класс Тутурской школы,
было мне 13 лет. Я с детства рослая, крепкая, и тогда выглядела
старше своих лет.
Отец мой, Загайков Иван Дмитриевич, 1888 года рождения, был
председателем колхоза, человек
честный, порядочный, трудолюбивый, по возрасту он не был призван на фронт, дали бронь.
Мама, Аграфена Степановна,
примерно того же года рождения,
работала в колхозе.
Семья была многодетной, у
Маши были три брата и три сестры.
С началом самой ужасной в
истории человечества войны изменилась жизнь и в Жигалово.
Весной дети сами стали заготавливать дрова для школы: пилили пилой деревья, в этом участвовали 6–7 классы, мы работали
вместе с классным руководителям Анной Ивановной Чупановой
(потом она переехала в Усолье, работала в школе № 7, расположенной неподалеку от старой школы № 5, напротив нынешнего
ДДТ, была там завучем). Летом спиленные деревья сохли, осенью их переплавляли через Лену на сторону, где было село со
школой.
С началом войны занятия в школе не прекратились. Для
школьников были организованы «горячие» завтраки: чай с хлебом, намазанным вареньем из лесной черной смородины.
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Осенью учащиеся выезжали в колхоз на уборку овощей: турнепса, брюквы, свеклы, редьки. Детей распределяли по дворам,
был специальный повар и трое дежурных из учащихся. Забивали скотину и для нас варили мясной, наваристый вкусный суп.
Мальчики гребли сено, ходили за сенокосилкой, были пастухами, ухаживали за лошадьми. К сожалению, многие из них после бросили учебу, так как рано повзрослели. Преподавателями
были раскулаченные и сосланные в Жигалово латыши, литовцы.
Это были замечательные мужчины, умные, интеллигенты. Они
работали с нами. Писали на книгах между строчками. Чернила
варили сами из березового гриба-чаги, чернила получались коричневыми, буквы расплывались.
После уроков собирали всей школой колоски, ягоды, грибы.
Рядом Лена, в которой было много рыбы. Подсобное хозяйство
давало овощи, молоко, поэтому особенно не голодали, хлеба, да,
было мало.
В войну большое значение имели госпромхозы, созданные в
селах Тарасово, Якимовка, Грехово, Чекан, Голоновка и других.
Они принимали от населения продукты, ягоды, орехи, грибы,
яйца, и за не большие деньги учителя могли там покупать питание, т. к. у них подсобного хозяйства не было.
Во время работ были случаи детского травматизма, о технике безопасности и речи не было. Мой двоюродный брат Рудых
Александр Игнатьевич (в то время подросток) подавал снопы в
молотилку, вращающуюся с помощью лошади, его руку затащило туда и оторвало по лопатку. Так он стал инвалидом.
Дети были, можно сказать, сыты, но одеты плохо. Особенно не хватало обуви. Зимой одни валенки на всю семью, разбитые, изношенные сапоги и ботинки. Уже позже, когда я стала
учительницей, поступив в 1944-ом и в 1947 г. закончив Качугское педучилище, мать отдавала пять мешков картошки, чтобы
купить мне туфли. Иду в школу 7 км босиком, туфли несу под
мышкой. Сполосну ноги водой, когда дойду, обуюсь, а уж обратно опять босиком, до морозов так и ходила.
Обувь шили брезентовую, подошвы не было. А берега каменистые, каждый камень ногами ощущался. Вечером придешь
– ступни в волдырях. Мама воды нагреет, попаришь ноги, она
траву к ногам привяжет. «Вот так и прошло мое военное дет– 156 –

ство. Не дай Бог вам такое пережить». В родословной Марии
Ивановны 13 учителей. Сама она позднее закончила в Иркутске
институт иностранных языков, была направлена в Усолье учителем немецкого языка, который преподавала несколько лет в
старой школе № 4. Всегда участвовала в общественной работе.
Мария Ивановна имеет звания «Отличник народного образования», «Ветеран труда», «Заслуженный профсоюзный работник».
Она персональный пенсионер.
Мы просмотрели с ней семейные фотоальбомы. Как знающий человек, Мария Ивановна отобрала несколько фотографий
военной поры для оформления совместной нашей работы, которая продолжалась по несколько часов три дня, каждый раз она
делилась своими воспоминаниями.

Митрухина Валентина Петровна
1918 год 24 марта. В Читинской
области появилась на свет девочка
Валя. Окончив начальную школу,
начала она погоню за знаниями. В
поселке Унда закончила 7 классов,
в Бали – 9 классов и педагогическое училище. По распределению
попала в село Маяки. Дали ей
квартиру. И тут началась война.
Со своим классом она четыре
года помогала колхозу. Наравне со
взрослыми дети копали картошку,
морковь, свеклу – все для фронта.
А за сбор колосков председатель
поставил им «пятерку» и рассчитался картошкой. С тех пор Валентина Петровна ставит иногда
«пятерки» внукам, знакомым, гостям…
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В Маяках был санаторий для раненых военных. Вышла она
замуж за старшего лейтенанта Митрухина. Забрал он ее в войсковую часть. Кончилась война с Германией – началась с Японией. Уехал муж воевать, осталась Валентина одна, но комиссовали ее мужа после 13-летней службы, и молодая семья переехала
в Усолье, к фронтовому другу Шевелеву. Валентина Петровна
пошла в школу № 5. Нашлась работа и мужу.
На пенсию пошла она из вспомогательной школы в 1973
году. Не баловала судьба Валентину Петровну, похоронила она
и мужа, и дочь, и сына. Но не осталась в одиночестве, заботятся
о ней родные. А невестка Людмила Александровна, всегда рядом с ней.
До столетья остались мгновенья,
Но душа не имеет седин.
И живет образец поколенья
На Плеханова, 31.
Та мечта, что ей жизнь подарила,
Воплотилась в реальность сполна,
Только память за давностью скрыла,
Сколько людям дарила она.
И какою ценой доставались
Им подарки жестоких судьбин,
Вот таких, как у бабушки Вали
На Плеханова, 31.
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Разгуляева Валентина Григорьевна
В июне 1941 года я перешла в
девятый класс школы № 1.
Рядом с нами жили Войтовичи, у них была дочь Липа, моя
подружка. Возле их дома зять
Войтовичей строил дом для себя.
И вот мы с Липой в этом срубе
сидели в воскресенье 22 июня,
стихи рассказывали друг другу.
Она хорошая девочка была, такая
скромница. И тут мы с ней услышали, как люди бегут по улице с
Красного острова, тогда там было
гуляние. Военные бегут. У нас в
то время стоял строительный батальон. Когда они маршировали, нам всегда так нравилось, как
они идут, поют, маленькие ребятишки бегут за ними, а они идут,
поют песни. Я запомнила вот эту: «Белоруссия родная, Украина
золотая, ваше счастье молодое МЫ штыками, штыками оградим!» А сердце у меня сейчас заныло, как они шли. Хорошая
песня, а ребятишки бегут следом! И вот красноармейцы и командиры этого батальона не идут, а бегут с Красного острова,
оказывается, война! Мы с Липой и говорим:
– А! Семь дней и Гитлер будет уничтожен.
Стратеги!
Тогда же все были настроены, что мы – самые сильные. Мы
и говорим: «Будет уничтожен».

Работа в колхозе 1941 г.
В августе сорок первого нас, учеников, вызвали в школу и
объявили, что мы поедем работать в колхоз. Дома нам кое-что
собрали с собой, и мы отправились в Большую Елань, в свинсовхоз, это километров тридцать от Усолья. Мы пошли туда пешком,
никто нас не вез, потому что не на чем было везти. Отправились
все старшие классы – восьмые, девятые и десятые.
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Жили мы в Елани в какой-то бане, там стояли деревянные
топчаны. С собой из дома мы взяли матрасовки, наволочки и
тонкие одеяла, не понесешь же толстые. Матрасовки мы набивали сеном и так спали.
Работали мы сначала на картошке, огребали ее. А потом нас
на арбах, запряженных коровами, увезли куда-то в тайгу. В то
время мне казалось, что это уж очень далеко. Мы там работали
на плантации гороха, вырывали его из земли прямо с корнем,
косить-то некому было. Потом сгребали и сушили.
Жили мы в тайге в шалаше, для нас был уже приготовлен
огромный шалаш, не помню, сколько метров в длину и ширину.
Мы подстелили свои матрасовки, траву и спали – с одной стороны мальчишки, с другой – девчонки. Всего в нашем шалаше
жило человек двадцать пять.
С нами была пожилая учительница немецкого языка Антонина Константиновна. Еду мы готовили себе сами. А работали
от рассвета до заката, весь световой день. Вот так. Было тяжело
выдирать этот горох, но ничего, работали. Даже вечером на полянке устраивали посиделки, играли, пели.
Из ребят помню Леву Червенко из параллельного класса, Богдашину Липу, Шугаеву Любу, она была на класс младше нас,
такая маленькая, шустрая.
Речки там никакой не было, воду нам привозили в бочке. И
вот в этой бочке завелись дождевые черви. Как они туда попали
неизвестно, может, кто назло подбросил. Вокруг никаких селений не было – тайга, лес. Большая поляна с горохом, а вокруг
тайга.
Потом явилась какая-то комиссия, и нас опять на арбах с коровами увели обратно в Большую Елань, на центральную усадьбу, и снова поселили в бане. Опять мы спали на топчанах. На это
раз мы копали картошку, а мальчишки копнили сено. Я раньше
никогда на лошади не ездила, а тут села, прокатилась, интересно
было.
Мы копали картошку и турнепс, и до белых мух мы ее копали. Уже иней был, земля пристывала, а мы в тапочках. У меня
сапоги были, но я их под полушку положила. Другие в тапочках,
а я что же, буду в сапогах?
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Ходили мы домой, на побывку. В четыре-пять утра встаем,
идем по дороге лесом, песни поем, никто нас не обижал. За
спиной у нас, конечно, не рюкзаки, а узелки связанные. Придем,
в бане помоемся, да еще и на танцы сбегаем в сквер. Кино мы
смотрели «Морской ястреб», «Клятва Тимура», «Волшебное зерно», «Весенний поток», «Сердца четырех», «Большой вальс».
А утром опять встаем рано и снова в совхоз возвращаемся.
Почти день мы шли. Что же столько километров. И никто нас не
обижал, и мы не боялись даже, что кто-то на нас нападет.
От свиносовхоза мы работали много и на другое лето. В сорок втором работали.

Учёба
Когда началась война, мою бывшую, седьмую школу, в которой я училась до 1910 года, закрыли – там оборудовали госпиталь. А ее учеников перевели в школу № 1. Мы стали учиться
в три смены. Нам нравилось в третью смену учиться. Вечером
уже темнота – мы до восьми, почти до девяти часов учились.
Первая смена начинала занятия с восьми утра, потом – вторая,
а третья смена – с четырех часов вечера мы, старшие классы.
Но мы недолго так учились. Перемены были совсем короткие и
уроки такие же были. Конечно, это уже не учеба, но что делать?
Все равно хоть учились. Это длилось недолго – месяц или два.
А потом седьмую школу вновь открыли. Это было осенью 1941
года, где-то даже под зиму. Потому что в восемь часов было уже
темно. И нам тогда казалось, что это все так и надо.

Патриотизм
Мы очень интересовались сводками «Совинформбюро», у
многих же на фронтах были отцы, братья, сестры. А мы были
патриоты. Зою Космодемьянскую казнили, в газете появилась
статья «Поджигатель», во всю страницу статья журналиста Лидова, и портрет Зои с доской, с надписью – «Поджигатель». И
мы, девчонки, девятый класс, собрались и пошли в военкомат.
Нас oттуда, конечно, выпроводили. «Идите, учитесь, когда надо,
мы вас пригласим». А директор нашей школы Семен Тихонович
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Мец и военрук Костя Красиловский на строительство боевых
машин сдали по тысяче рублей.

Бадай. 1942 г.
В сорок втором мы работали в Бадае. Там мы в основном
были на картошке, огребали ее, копали. Жили мы в каком-то холодном помещении, клубе, что ли, оно не отапливалось совсем, а
ведь уже осень была. Жили мы на берегу Белой. Утром встанешь,
умываться на речку идем – иней, холодно.
В Бадае мы в три смены работали, клеветонили. А клеветонили – это мы зерно от шелухи очищали. Машина стояла такая.
В отверстие насыпали зерно, оно попадало в барабан, мы крутили ручку, в три смены работали. Работали в сарае, свет был
электрический. И вот ночью вставать, на смену идти – так было
неохота. Я нынче встретила женщину бадайскую, мы раньше с
ней где-то встречались, она в Бадае жила возраста моего, наверное. Она говорит:
– Да, да, это клеветонили, говорит, называется. Я знаю.
Потом, в том же сорок втором, работали мы в колхозе «Красный животновод», это за Ангарой. Ходил туда небольшой паром,
где-то вниз по реке, за сользаводом, туда мы ходили на работу
каждый день. Место это называется Нарым.
Такой богатый был колхоз, хлебный! Хлеб там был и животные. Нас кормили хорошо. А в Бадае нам даже мед давали за хорошую работу: там пасеки, видимо, были. В общем, в «Красном
животноводе» мы очень хорошо питались.
Все лето сорок второго года так мы и работали в колхозах.
Работали мы и на заимке Кочериково. Там огребали, тяпали,
копали картошку.
Вообще-то, кормили нас в колхозах всяко. Горох, вроде, хорошая еда, но я потом горох много лет есть не могла, настолько
он там надоел. Суп – гороховый, каша гороховая, масло какое-то
растительно-хлопковое нальют в кашу. А суп без мяса, мы мяса
не видели, на костях варили, что ли? Молока никогда не давали,
а давали обрат.
Меня направили работать в столовую. Ребята спят еще, а я
вставала в четыре утра, потому что завтрак надо готовить, и я
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и полы мыла, шоркала, а в полах занозы вот такие! Я и еду разносила, так мальчишки просили:
– Дай еще обрата, дай обрата!
Я им обрата давала по два стакана. Потому что парни же,
работают. И вот этот обрат они с удовольствием пили.
Но в свиносовхозе суп варили со свининой, кусками сала. И в
горох, в кашу клали свинину. Он же назывался «свиносовхоз».
В Бадае кормили нас средненько. Председателем там был Шипунов. Хлеба давали не сколько хочешь, а пайку. А за хорошую
работу нам давали мед. Это, конечно, нам очень нравилось.

Заготовка дров
Так и жили – летом работали в колхозе, а наступала осень,
мы в школу так и ходили в платье, а под платьем шаровары. Мы
приходим в школу на занятия, а нас отправляют, даже не предупредив, на работу. Баржа пришла, ее надо разгружать, и нас
отправляют, мы же девятый, десятый классы – самая рабсила.
Баржи разгружать с углем, с дровами. Иногда предупреждали,
чтобы пилы брали с собой.
Запомнился один случай. Мы пилили дрова за железнодорожной веткой на сользавод. Закончили работу и надо переходить
железную дорогу. А как раз пришел поезд. Нам надо переходить
дорогу, а поезд стоит. Что ж, ждать не будешь, полезли мы под
вагонами. Только я перелезла под вагоном, стала за собой вытягивать пилу, как поезд пошел. Хорошо, что тогда поезда двигались медленного, это сейчас, быстро, а тогда медленно. Ой, как
я испугалась! Но запомнила это на всю жизнь.
Еще зимой мы на лыжах ходили в Тайтурку. Там были заготовлены дрова для нашей школы, их надо было вывезти в Усолье. Но они находились в ложбине, их надо было вынести на
дорогу. Они были пиленые, расколотые. Мы вставали в цепочку
и передавали друг другу эти уже напиленные, наколотые дрова
из ложбины. Военрук был с нами, Константин Ильич Красиловский. Ночевали в школе. Кто на парте, кто под партой, кто как.
Свою еду брали, конечно. А какая там еда особенно была! Ушли
туда в субботу, воскресенье поработали, и пошли домой опять
на лыжах.
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***
Вот так вот мы и жили, работали. Ну, а кто сейчас это оценил? Мы картошку копали, никаких ведер не было, были деревянные ящики с ручками, ящик мы накопаем и несем высыпать
на кучу. А кто за нами следил? Кому тогда надо было? Люди
на фронте гибли. А сейчас это кто-нибудь вспоминает? Никто.
Никому это не надо сейчас. На стариках, на женщинах, на детях победу одержали. Работали. А кто бы кормил, кто бы убирал
урожай? Мы убирали, мы спасали Родину. А другой раз, так вот
задумаюсь... Досталось нашему поколению в войну!

Хлеб
До войны белые булки были круглые, огромные, их сожмешь, а они опять распрямляются. Хлеб белый-белый. А там,
где была потом контора Усольторга – кирпичное двухэтажное
здание – там был магазин промтоварный, а в другой части был
продовольственный. Вот идешь по улице, и пахнет «коньками»
– «кони» были такие мятные пряники большие, разрисованные.
Они мне очень нравились, ароматные такие. И запах свежего
хлеба! До сих пор помню этот запах.
В девятом-десятом классах у нас на подготовку к урокам времени оставалось мало, нас часто отправляли на работы. В девятом классе у меня из головы волосы лезли, из-за худосочия, что
ли. Помню, как я готовилась дома к урокам, училась со второй
смены, топится плита, картошку сварю мелкую, капуста соленая.
Сижку учу, холодно. Картошку ем, капусту и хлеба чуть-чуть, И
все-таки наши родители старались нас кормить. К зиме кололи
поросенка, куры были свои, яйца свои были, но все равно этого
не хватало, а хлеба было мало, его давали по 400 граммов. А на
иждивенца – даже 200 граммов.
Мама на лошади возила хлеб в столовую артели «Ангара»,
получала его в пекарне. Хлеб давали по талонам. Она потом
эти талоны наклеивала на листы. Сидит дома и клеит, а мы ей
помогали. Однажды она зашла в кирпичный «Скобяной» магазин возле детской консультации, в старом городе, он был хозяйственный, назывался «Скобяной». Там керосин продавался.
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Мама там что-то покупала, и свою папочку с деньгами, талонами, документами оставила в магазине. Забыла. Мы все чуть с
ума не сошли! Надо было сколько за эти талоны платить! Ужас!
А продавец подобрала, молодец! И маме отдала потом. А она
чуть не помешалась.
А у меня стали вылезать волосы, лезли прямо пачками, большие уже были. Все-таки, война, конечно, сказалась на нас, что
говорить. На здоровье сказалась война. А что мы за это имеем?
Сейчас мы все больные на старости лет.

Война – войной...
Но, война – войной, а юность – юностью. В первой школе
мы учились сначала в маленьком здании. У нас математику тогда преподавала Александра Степановна, хорошая, но строгая и
требовательная. Мне она очень нравилась.
В войну в этом маленьком одноэтажном здании в коридоре
сделали перегородку, выгородив еще один класс. В этом классе
шел урок математики. У нас была Тоня Щербакова, хорошенькая
такая, но бойкая. Стена класса была сделана из досок, и было
в ней отверстие. У нашего класса был свободный урок. Тоня
Щербакова зажгла бенгальскую свечу и просунула в эту щель,
на урок. Как там, в классе, завыли, закричали:
– Пожар!
Александра Степановна выскочила, увидела нас, стоявших в
коридоре – меня, Юпитера Тощакова и других. И она всех, кто
там был, повела к директору. Директором тогда был еще Коренев. Он погиб, кажется, на фронте. Мы пришли к кабинету,
трясемся, боимся заходить – он строгий был. А Ютя – здоровенный, ничего не боится. Он открыл дверь и зашел в кабинет.
Коренев на него как закричит:

– Мужик!

Ютя не знает, что делать – бежать обратно или что.
Не помню, чем дело кончилось. Виновата была Тоня Щербакова. Она была очень предприимчивая.
У нас учился Миша Чисовитин. Он был немного похож на
бурята. Учился на одни пятерки, а жил где-то на Каркасном, на
Жилгородке. Мать у него была русская, но глаза немного были
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восточные, сужены. И Тоня дразнила его. Он ее хлестал, конечно, за это. Помню, мы выпускали газету в классе на первом
этаже, и Миша с нами был, он был художником. Тоня залезет с
улицы на подоконник и кричит:
– Бурят-Монгольская АССР, Улан-Удэ!
Мишка выбежит из класса, выскочит на улицу, а Тонька убежит уже. Только Мишка вернется в класс, она опять появится,
залезет на окно, кричит:
– Бурят-Монгольская АССР, Улан-Удэ!
А Миша был на фронте. Вместе с Любимовым его взяли на
войну. У нас же всех ребят взяли, остались только слепые да сердечники, да хромые. Потом он пришел из армии, окончил институт в Иркутске, кажется, политехнический.
Из нашего класса в Усолье оставался Любимов, а еще говорят, что живой Адольф Светницкий. Он учился в нашем классе,
потом работал на заводе жидкого топлива. В районе кирзавода
у нас был завод жидкого топлива. Завод считался «вредным»,
Адольфа в армию не взяли. Его родители были поляки. Был он
симпатичный парень. А мы его называли Адольф Гитлер, дразнили, дураки.

Потеря бдительности
Я училась в десятом классе. В большой школе на втором
этаже, когда с лестницы спустишься, направо была маленькая
комната, там стояло школьное знамя, и хранилась одна винтовка
и та незаряженная. Что-то вроде штаба. Мы посменно в этой
комнате дежурили по два человека ночью, охраняли оружие и
утром шли на занятия. Помню, мы дежурили вдвоем с Томой
Михайловой. Делали уроки, шутили. Она все представляла из
кинофильма «Цирк»:
- «Мэри верит в чудеса, Мэри едет в небеса!»
Она потом в горкоме комсомола работала инструктором, встанет на столик, на котором стояла пишущая машинка, и начнет:
- «Мэри верит в чудеса! Мэри едет в небеса!»
Мы с ней в этой комнате уснули. Пока мы спали, пришел Костя Красиловский, он военруком был, и знамя у нас выкрал. Нам
было порицание за потерю бдительности.
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Была «военка» у нас, военная подготовка. Мы ползали попластунски. Осенью или весной идет дождь, а Костя Красиловский говорит: «Я вас заставлю со слезами на глазах ползти». По
буму ходили, гранаты бросали. Тракторное дело изучали, а к
чему это было? А, наверное, надо было тогда. Конечно.

Госпиталь
Зимой мы в госпитале работали. У нас в школе преподавали
ГСО – «Готов к санитарной обороне», теорию, а в госпитале,
в курорте, была практика. Мы помогали медсестрам перевязывать раненых, стирали бинты, с концертами выступали, концерты очень нравились раненым. Они нас очень ждали, всегда, и
для нас приготовят конфеты, пряники и нас угощают.

Выпускной 43-го года
14 июня 1943 года мы окончили десять классов. А выпускной
у нас был в маленькой, одноэтажной школе. Была виктрола –
пластиночки крутить, наш класс собрался, один же был десятый,
из двух девятых сделали один – в армию же ушли все ребята. На
выпускном были Галкин – кудрявый, он был от рождения хромой, Толя Шевченко – это сердечник. Юпитер Тощаков – он был
в очках, сильная близорукость, его не брали на фронт, и физрук
Лобода пришел с фронта, прихрамывал. Вот и все ребята. Всех
же забрали, класс стал большой, но одни девчонки были.
В полумраке прошел наш выпускной, почему-то свет был неяркий. Мороженое было, не помню, за деньги или так, пластиночки крутили, и с нами был Мец, директор школы. Почему-то
классной с нами не было. Не знаю, может, уехала. Она у нас в
восьмом, девятом и десятом была. Полная такая! Ее с нами не
было, точно.
Потанцевали под пластиночки мы и разошлись. Такой у нас
вечер был выпускной.
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«Ревтруд» и РММ
После школы я поступила на фабрику «Ревтруд», с девчонками мы пошли. Там мы обсекали нитки от гимнастерок. Бриджи,
гимнастерки шили, и мы их ножницами обрезали. Работали и
ночью. Вот где-то два часа, три часа ночи, а там, в длинном коридоре, стоял самовар огромный, желтый такой, кипяченая вода
была, там немного теплее. Мы пойдем, втихаря ляжем у этого
самовара, постелем что-нибудь такое, а женщины нас щадили,
жалели нас. Потому что мы – девчонки.
А потом нас директор школы Мец оттуда снял с работы. Хотя
и закончили мы школу, и он не имел права нас уже снимать с
работы, но он сказал, что у вас аттестаты заберут и отправят в
колхоз. А мне надо было поступать в институт. А какой может
быть институт, если бы я в колхоз уехала?
Я не поехала в колхоз, а пошла работать в гаражи ремонтномеханических мастерских (РММ). Я точила там на токарном
станке флянцы. Запорола этих флянцев кучу, конечно.
Работала и в ночную смену. Спать же хочется. Однажды в
ночную смену притулилась к столбику, просыпаюсь, а я привязана. Это ребята привязали меня к этому столбу. Пошутили
надо мною, смеются.
В августе 1943 года я уволилась, уехала во Владивосток и поступила учиться на кораблестроительный факультет.
В. Разгуляева.

Работа в суде. 1944–1945 гг.
Несколько дней после возвращения из Владивостока я отдыхала – у меня было сильное истощение. Зима была, морозы
такие. Надо было поправить здоровье, силы.
1944 г. 19 января – принята на работу в Народный суд 1-го
участка Усольского района на должность секретаря судебного
заседания.
1945 г. 27 марта – переведена на работу в Усольский горком ВЛКСМ.
В январе 1944 года я стала работать секретарем судебного
заседания усольского народного районного суда.
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Приходилось много ездить, весь район я познала, ездить и
ходить пешком, зима ни зима, и вот запомнилось мне как-то стихотворение Пушкина.
Ездили мы по Усольскому району, и в Половине была, на
фарфоровый завод ездили очень часто, в Мишелевку. Так тогда
судили много – чашечку какую-нибудь стащат или что, там много было судебных заседаний. Так раньше же судили за спичку,
за коробок спичек. Судью звали Леонид Купцевич, а отчество
я не помню. Жил он напротив суда, а суд был там, где сейчас
городской отдел милиции с колоннами, а прокуратура была по
улице Красноармейской. Рядом, в доме своих родителей, жил
судисполнитель.
У нас в районном суде была лошадка. Если куда-то недалеко,
то судья ездил на лошади. Помню, зимой мы ездили в Тайтурку
или в Тельму. Ехали ночью в кошевке, луна светит, как у Пушкина в стихотворении, я мамину шубу надевала, шуба у нее была
такая хорошая. Куталась, но все равно холодно. И сейчас мне все
вспоминается:
«Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна
На печальные поляны
Льет печальный свет она
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит».
Помню, летом до Половины мы доедем, в Узкий Луг надо
идти. В Узкий Луг идем пешком, а там гора огромная! Помню,
гроза, дождь льет, а мы идем пешком, судья засучил свои штаны,
и я босиком, на гору идем. Вот честное слово, что испытывала
за какие-то гроши!
Помню, были в Бадае, там тоже судебное заседание было.
Председатель колхоза Шипунов приглашает нас домой. Мы у
него ночевали. Я спала у печки на скамейке, клопье заело. Клопье облепило все.
А вот в Абразивном, так тогда назывался Мишелевский
фарфоровый завод, мы тоже ночевали. Нас директор завода приглашал ночевать к себе домой – все-таки судья. А судья не пошел,
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мы прямо у директора в кабинете спали на столах. Попробуй-ка
на голых-то столах, ой, ё-ё! Судья не хотел создавать повод для
разговоров. А я, что – еще молодая: и лягу, и усну, и хоть бы
хрен. Вот так.
Весь Усольский район я объездила – станция Половина, село
Михайловка. Не помню, какой колхоз был в Михайловке, тоже
судили, за зерно судили, зерно украдут, дел много было. Холмушино.
За Ангарой есть Усолье-Жилкино, мы туда на пароме
переплывали. Там колхоз имени Фрунзе был. Ой, какое громкое дело там было, сейчас уже не помню, в чем там было дело.
Но громкое. Свидетелей было много. Свидетелей бывало по 30
человек! Воровали зерно, на поле что-нибудь украдут, в колхозето. За все судили. В городе, например, на ФСК за коробку спичек
судили. Ну и давали четыре месяца тюрьмы, шесть месяцев, а
кому присуждали работать и платить – исправительные работы.
Молодая была, ездила – ничего. А свидетелей сколько! Ведь
это каждого свидетеля записать надо! То, что он говорит, и все
это записать надо нормально все.
У нас еще секретарь суда была, Люба Хлебутина. В годах
уже женщина. А я секретарь судебного заседания.
А судья один поедет, меня не берет, не на судебное заседание,
вроде по делу, в колхоз, на бричке, такая высокая бричка, лошадь, сам сидит с вожжами, не берет конюха с собой. А оттуда
везет мяско, в общем, что надо, везет оттуда. Жил вот так! Судья,
конечно. А как себя ставил – таким честным, прямо куда там!
Ну, работала, работала, потом я решила учиться дальше.
Я сидела как раз, где адвокат у нас сидел, в комнате. Ася
Марковна, адвокат. А фамилия, то ли Савинская, то ли Савицкая. Жила она в самом центре, возле кинотеатра, там был длинный дом, там многие жили, и у нее там была квартира. Хорошо
жила. Еврейка.
Вот я сидела с ней в кабинете. Миша Колесов сидел, городской судисполнитель. Когда осудят, нужно изымать, вот он ходил и описывал. В годах он был, но не женат. И наш районный
судисполнитель – Вера Синькова. Тоже вместе с ней ездили.
И вот я с Асей Марковной была в хороших отношениях. Она
с мамой моей знакома была, она меня уважала. Ну и помогала
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мне. Я изучала кодекс законов, Гражданский кодекс изучила и
Уголовный кодекс изучила.
И я уже могла кассационную жалобу написать. Ася Марковна
у меня проверяла.
А в Иркутске открылись шестимесячные курсы, и я туда решила уехать. Пошла к судье увольняться. Он меня не увольняет. А что же ему увольнять, человек со средним образованием.
Тогда разве было много со средним образованием?! Работала
секретарем. Я же протоколы оформляла, и судья проверял мои
протоколы и никогда мне не возвращал, подписывал.
Я говорю судье:
- Я уеду.
А судья говорит:
- Вы уедете, мы вас здесь осудим, и вас там под стражу возьмут. Шесть месяцев.
Он мог бы. Начал он меня уговаривать:
- Вот подождите, поработайте, я потом вам учебники дам, –
что б я осталась. На курсы я из-за него не поехала.
А потом меня стали в горком комсомола на работу брать, как
комсомолку. В учет. Зав. учета. А судья не пускает. Ну, а как же
он в горком комсомола не пустит? Они и спрашивать не будут.
Секретарь второй позвонила судье, а я у ней, у второго
секретаря, в это время сидела, в кабинете.
Судья говорит ей:
- Знаете, она такая, с характером.
А она отвечает:
- А нам таких и надо,
В общем, горком комсомола меня к себе на работу взял.
И я в учет пошла. А чё, зачем пошла, а?

Персоналии
Хлебутина Любовь – секретарь Усольского районного суда.
Купцевич Леонид – судья Усольского районного суда.
Шипунов – председатель колхоза в селе Бадай.
Савинская или Савицкая Ася Марковна – адвокат.
Синькова Вера – районный судисполнитель.
Колесов Михаил – городской судисполнитель.
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Работа в комсомоле
1945 г. 27 марта – принята на работу в Усольский горком
ВЛКСМ Иркутской области на должность заведующей учетом.
1947 г. 26 августа – освобождена от работы в горкоме но состоянию здоровья и направлена на работу в школу.
В городской комитет ВЛКСМ я перешла в самом начале 1945
года. Работала в учете я. Работа была интересная, молодежная, с
молодежью. На собрания ходила. А вот нас очень хорошо принимали тогда в организациях руководители, всегда вот руководитель
занят, маленько подождешь, все, проходите, поговоришь о работе
комсомольской организации, как-то с нами считались, потом, в последнее время не то стало.
Я курировала курорт. Там секретарем партийной организации
была Ревекка Борисовна, небольшого роста еврейка. Мы же обща
лись не только с секретарями комсомольских организаций, обяза
тельно говорили с секретарями партийных организаций. Они же,
собственно, как вожаки. Еще я курировала школы и государствен
ные учреждения – сберкассы, Госбанк, Усольторг (тогда он не
Усольторг назывался, а как-то иначе).
Ну и конечно, было очень интересно. Пленумы проходили, мы
устраивали потом молодежные вечера, но без выпивок. После пле
нумов в старом Доме культуры устраивали танцы, хорошо прово
дили вечер. И никаких выпивонов не было.
Мне нравилась эта работа. Однако по этой работе я не пошла.
Надо было в партийную школу ехать в Иркутск. Туда передо мной
уехала Аська – Васса Кайгородова, она жила на нашей улице Орд
жоникидзе. Ей не нравилось имя Васса и она называла себя Ася. В
это же время в Иркутск, в партийную школу, поехал учиться Арка
дий.
А он был комсоргом ЦК ВЛКСМ на 97-м заводе. Он получал у
меня зарплату. Я всем работникам получала, кто у нас работал, и
он почему-то у нас получал зарплату, работник ЦК комсомола. И у
него зарплата была не очень так – рублей 600–700 рублей. Он гово
рил, что зарплатой почти не пользовался. Питался он на заводе, у
них там был отдельный кабинет – директор, секретарь партийной
организации, там было все дешево и талоны им там давали.
Он не считал никогда зарплату. Он получил у меня однажды
зарплату, как-то мы доверяли раньше, народ не такой был совсем.
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Он положил ее в стол у себя в кабинете на заводе, в комитете, даже
не посчитал. А я смотрю – у меня недостача. И как раз вот этой
суммы. Я наших спросила, потом ему позвонила, а он говорит:
– Сейчас посмотрю. – Посмотрел, есть, говорит. Он получил,
но почему-то не расписался, 400 с чем-то рублей было.
Когда я пришла в горком, первым секретарем был Николай
Францевич Салацкий, но я при нем была совсем недолго, его
забрали в Иркутск, в обком. И секретарем пришел Пимен Иванович Васильков. Этот с фронта, пришел раненый, рука у него как-то
вот так была. Белорус он, что ли, черненький такой.
Из Иркутска, из областной партшколы вернулся Аркадий, был
избран первым секретарем горкома комсомола, а Пимен Иванович был направлен секретарем партийной организации номерной
стройки (№ 2, что ли?). У нас тогда шло большое строительство.
В том числе, и завод горного оборудования тогда строили. Его начинали строить еще до войны военные, но их всех отправили на
фронт во время войны.
Я курировала сначала 11 организаций, потом 30, в том числе
эту стройку. Там секретарем комсомольской организации была
Людка Иванова. Они потом поженились с Пименом Ивановичем
и уехали на запад.
Мы с Аркадием собрались пожениться. А тогда родственникам
нельзя было работать вместе. Поэтому мне надо было искать дру
гую работу. Я решила пойти в школу. В гороно договорились, и я
пошла в школу. В первый класс.

– 173 –

Мать-героиня
Куклина Наталья Александровна

У меня есть родной и близкий человек. Я с уважением и
почтением отношусь
к нему. Она с самого
детства живет в моем
сердце, согревая меня
своим теплом и нежностью. Вспоминаю
моменты из моего
детства, как ранним
утром ко мне прикасались ее заботливые
руки, как слышался
ее ласковый голос.
А еще, когда с кухни
доносился аппетитный запах стряпанных булочек. Я чувствую
ощущение уюта, когда надеваю свитер и рукавицы, вязанные ее
умелыми руками. И как вы думаете, кто бы это мог быть? Конечно, бабушка. И этот рассказ я хочу посвятить ей.
Наталья Александровна Никитина родилась в Сибирской
глубинке, в небольшом селе с очень распространенным названием – Александровка. Располагается оно в Усольском районе
Иркутской области. В краю таежных лесов, где находится речка, называющаяся Ангарой. Жили в селе дружно, поддерживая
друг друга в трудную минуту. Семья моей бабушки состояла из
5 человек. Наталья была самая младшая, но доставалось всем
поровну. В семье каждый имел свои обязанности, поскольку водилось изрядное хозяйство и справиться с ним можно было при
участии всех членов сплоченного коллектива.
Как и все сельские ребятишки, Наталья пошла в Александровскую школу. Девочка училась с интересом, схватывая материал на лету. И уже лет с девяти начала писать стихи, пела в
хоре и занималась народными танцами. Уже в то время в ней
угадывалась творческая натура! Проучившись 4 года, семья Натальи вынуждена была переехать в г. Усолье-Сибирское, там она
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и закончила пятый класс. И ей пришлось еще девочкой пойти в
люди работать няней в чужом доме, в чужом городе Иркутске.
За эти несколько лет она много пережила и рано повзрослела.
Не выдержав сложной обстановки, Наталья вернулась домой. В
возрасте тринадцати лет устроилась на Хромзавод, проработав
там до совершеннолетия. Уже взрослой девушкой, она пришла
на известную всем усольчанам швейную фабрику «Ревтруд».
Наступил 1941 год, шла война. В эти трудные для всей страны годы, швейная фабрика шила для солдат Красной Армии
шинели, гимнастерки, вязали рукавицы, вышивали платочки и
с особой любовью вкладывали открытки и письма в карманы
гимнастерок, и отправляли на фронт. Здесь, на фабрике, Наталья Александровна и нашла свою любовь. Во время обеденного
перерыва, как обычно, все девчонки, чтобы согреться, устроили
танцы, пригласив молодого баяниста, единственного мужчину,
работающего художником на фабрике, которого звали Георгий
Куклин. Ему-то и приглянулась молодая, энергичная и красивая
девушка с голубыми выразительными глазами, с русыми, волнистыми, раскинутыми по плечам волосами. Вскоре молодая пара
поженилась, и началась семейная жизнь. Все трудности, разочарования переживали вместе, радости тоже.
У них получилась большая дружная семья, состоящая из десяти человек, а самый младший – мой папа, Андрей Куклин. Как
и в бабушкиной семье, каждый имел свой долг помогать родителям, ведь работы доставалось много, с утра до вечера. Много
длинных, бессонных ночей провела Наталья Александровна у
кроваток своих детей. А когда они повзрослели, бабушка стала
работать в школьном интернате. Ребята в ней души не чаяли,
за ее доброту и заботу. Проработав там 25 лет, она вышла на
пенсию. Имела награды за добросовестный труд, за участие в
Великой Отечественной войне, а также за материнство. Наталья
Александровна вырастила детей и за это они ей благодарны. Все
заняли достойное место в жизни.
Недавно моя бабушка праздновала юбилей – 80 лет. За семейным столом собрались все родные и близкие люди. В знаменательный для всех день она услышала много добрых слов, получила приятных подарков, а главное – внимание, любовь детей,
внуков, правнуков. В те минуты я заплакала, но никто даже не
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обернулся в мою сторону, потому что это были слезы не боли и
горечи, а переполнявшего сердце восхищения бабушкой.
В жизни Наталья Александровна полна сил и бодрости. Мы
всегда можем положиться на нее в трудный момент. Я, как внучка, могу доверить своей бабушке свои переживания и получить
при этом искренний совет и поддержку.
Родилась 30 августа 1925 года, у нее 14 внуков, 2 правнука.
Любовь Куклина, МОУ СОШ № 16.
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Курорт «Усолье»
Великая Отечественная война
ворвалась в мирную жизнь усольчан отзвуками далеких боев и запахом гари, очередью на призывном
пункте и болью утрат. С первых
же дней войны город перешел
на новый ритм, самоотверженно
трудясь на благо Родины под лозунгом «Все для фронта, все для
Победы!». И когда встал вопрос о
размещении в глубоком тылу тяжелораненых бойцов, работники
курорта «Усолье» первыми приступили к переоборудованию корпусов старейшей здравницы под
госпиталь. В короткий срок здесь
Алексей Флорентьевич
был произведен ремонт, оборуВасильев,
дованы санпропускники, больначальник госпиталя
ничные палаты, операционные, медицинской службы. 1942 г.
перевязочные, лаборатории, залы
лечебной физкультуры и вспомогательные кабинеты, требуемые
спецификой госпиталя.
К началу сентября 1941 года в госпитале были приготовлены
1000 коек. Первоначально они располагались, кроме курорта и
в учебных помещениях школ № 1, 4, 7. 23 сентября 1941 года
воинская часть № 4583 приступила к формированию госпиталя. Законы военного времени требовали постоянного изменения
наименования воинского объекта. По предписанию Иркутского
областного военного комиссариата от 2 октября 1941 года за №
3/2010 воинская часть на территории курорта «Усолье» числи– 177 –

лась за № 4583, с февраля 1942 года – п/я 1391, с декабря 1942
года по март 1943 года – п/я 596. С марта 1943 года курорт был
переименован в эвакогоспиталь № 3913.
«Войну с фашистской Германией нельзя считать обычной
войной. Она является не только войной между двумя армиями.
Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной
Отечественной войны против фашистских угнетателей является
не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной,
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма…»
(«Правда», 4 июля 1941 г.)
Что мы помним о Великой Отечественной войне? Выросли
новые поколения, ныне все мы оказались в новой стране, в других условиях, и живем иначе, и песни придумали новые. Но родина наша Россия была и есть. И вот сейчас, много лет спустя,
мы с болью слушаем, что говорят с трибун, с газетных страниц и
экранов телевизоров. Можно еще что-то сделать, а то завтра будет поздно. Зачем, спросите вы, помнить? – Чтобы не пережить
худшее заново и чтобы нашу победу не присвоили себе другие.
Сохранившаяся часть архива эвакогоспиталя № 3913 (в виде
книги приказов) знакомит с подробностями повседневной жизни госпиталя. Эти, на первый взгляд, мелкие детали, связанные
с будничными делами медперсонала, обслуживающего персонала, переносят нас во времена 70-летней давности. Они позволяют лучше понять, прочувствовать жизнь госпиталя. Благодаря
этому официальная история обретает живые краски. И мы переносимся в прошлое.
Волна доброты к раненым бойцам и командирам шла от населения города. Ведь в каждой семье жили надеждой о спасении
своих близких на фронтах Великой Отечественной войны. За
годы Великой Отечественной войны в эвакогоспитале № 3913
были излечены и возвращены в строй 14 700 солдат и офицеров
Советской Армии.
Госпиталь возглавил главный врач курорта, майор медицинской службы Васильев Алексей Флорентьевич.
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Военную форму надели все врачи, средний и младший персонал. Первые прибывшие в эвакогоспиталь мобилизованные…
Хочется перечислить всех поименно: с 26 сентября 1941 года
Кузнецова Г.Л., Голобкова А.Н., Кононенко Ф.С., Иванова Л.Ф.,
Трейтельман М.Н.; с 4 октября 1941 года Акаева М.Н., Николаева Д.Н., Лосева И.С., Мительман С.М., Ефимова М.И., Глинчева
Т.М.; с 7 октября 1941 года Величкина Л.П.; с 8 октября 1941 года
Глухарева В.А.; с 11 октября 1941 года: Болотенко В.Г. (главный
бухгалтер); с 12 октября 1941 года Григорьев М.Д.; с13 октября
1941 года Тельминов Петр Яковлевич (интендант 3 ранга запаса
МО); с 14 октября 1941 года Васильева В.И. (военврач), Ескевич
З.Ф. (военврач). Всего 18 человек.
Средний медицинский персонал: Колпакова Г., Петрова, Харламова, Жилкина (старшая медсестра), Пальников, Ермакова,
Хохлов (операционный медперсонал), Петровская (зубной врач),
Колесова К.К. (диетфельдшер), Насонова (лаборант), Рождественский И.Д. (начальник финчасти госпиталя), Оралина (начальник аптеки), Фрейзонз (машинистка, делопроизводитель)
Помощниками и заместителями начальника госпиталя стали
военврачи: Акаев М.И., Тельминов П.Я., Васильева В.И., Ескевич З.Ф., Кузнецова Г.А., Курбатова Е.М., Синькова К.В., Голобкова А.И., Кононенко Ф.С., Иванова Л.Ф., Трейтельман М.Н.,
Николаев Д.Н., Лосева И.С., Мительман С.М., Ефимова М.И.,
Глинчева Т.В., Величкина Л.П., Кононенко Ф.С., Иванова Л.Ф.,
Василенко, Бухарова А.П., Глухарев (главный хирург госпиталя)
По распоряжению Усольского районного военного комиссариата мобилизованы медицинские сестры: Бузикова Ф.Л.,
Кузнецова В.Н., Тарасова И.И., Салей А.Ф., Абросимова С.И.,
Пудова А.Х., Асламова Е.Т., Амгейзер Н.И., Габышева Е.В., Багина А.И., Веселовская Б.И., Романцева Е.З., Кареневская В.И.,
Горбовская К.А., Пьянкова Л.К., Павперова Н.Н., Головко А.А.,
Шевелева Е.
Выписка из приказа по госпиталю от 12 ноября 1941 года:
Приказываю: в период формирования объекта ежедневно в
17 часов 30 минут являться в кабинет начальника объекта для
информации хода работ: тов. Тельминову П.Я., Акаеву, Григо– 179 –

рьеву, Сазонову, Рождественскому, Мазурову, Иванову, Васильевой, Кузнецовой, Глухарёву, Николаеву, Ескевич.
Первый план работы по объекту предоставлен с 12 ноября
1941 года (списки прав и обязанностей):
1-е хирургическое отделение.
Медсестры: Пальникова Ольга Павловна, Горбовская Клавдия Михайловна, Желиховская Евдокия Николаевна
2-е хирургическое отделение: Ерлексова Лидия Васильевна,
Петрова Зинаида Викторовна.
1-е терапевтическое отделение: Хахалова Павла Ефимовна,
Шалдыбина Людмила Николаевна, Веселовская Бронеслава
Ивановна, Крупская Мария Григорьевна.
2-е терапевтическое отделение: Колпакова Галина Ильинична, Копытова Анна Иннокентьевна.
3-е терапевтическое отделение: Решетникова Евдокия Васильевна, Харламова Агафья Николаевна.
Физиоотделение: Паперова Надежда Николаевна.
Операционные медсестры: Ермакова, Хахалова, Пальникова.
Старшие медсестры: Горбовская К.М., Полищук О.М., Мелиховская Е.Н., Воловик Р.Б., Жилкина, Харламова, Петрова,
Колпакова.
Палатные медсестры: Баранова, Травникова А.К., Анисимова Е.Е., Комарова М.П., Николаева Е.И., Зыкина Е.А., Щербакова М.И., Крупская М.Г., Витушкина А.П., Казыханова М.В.,
Стрельцова А.И., Минеева М.Ф., Аллаярова З., Захарова Н.С.,
Иванова Л.А., Пьянкова Л.К., Моргунова П., Шалдыбина, Дружинина, Жилиховская Е.Н. – с 3. 02. 1941 г., Полищук Ольга Михайловна
Санитарки: Жарова, Лебедева, Рычкова, Прохорова, Синицына, Гладких, Горбовская, Черновой, Гураль, Никулина, Даурцева, Блитуховская, Волкова, Маркова.
Формирование штата на начало 1942 года закончено.
Началась учёба. Обязательная повинность. Учились химической обороне, противопожарной, необходима была сдача норм
ПВХО. Каждая группа составляла 30 человек. Готовились материалы по светомаскировке, дегазационные приборы, носилки,
противогазы, санитарные сумки, сумки химразведчика и т. д.
– 180 –

Каждый день прибывали люди. Палатные медсестры, младшие палатные медсестры, караульно-сторожевые службы, хозяйственная служба пополняли штат ежедневно. Весь октябрь 1941
года формировался объект. Административно-хозяйственная
служба дежурила с 18 часов вечера до 9 часов утра.

Справка из истории
Проблеме лечения огнестрельных ранений хирурги всех времён уделяли большое внимание, поскольку во всех войнах, которые вело человечество, процент этих ранений был высоким.
Опыты показали, что при огнестрельных ранениях инфекция в
ране в одних случаях проявлялась вскоре после ранения в течение 2–3 часов. В других, при явном бактериологическом загрязнении раны, она не проявлялась в течение 12–14 и более часов
после ранения. Эти наблюдения отнюдь не изменяли общего
положения, утверждавшего, что чем раньше будет подвергнута
рана хирургической обработке, тем лучше будет исход ранения,
тем меньше шансов для развития и распространения инфекции
в ране, и тем быстрее наступит излечение раненого.

1942 год – январь
Главный хирург госпиталя – Николаев Дмитрий Николаевич
(хирургический пункт), заместитель – Глинчева Т.В., стационар
– С.О.П. – начальник – Васильева, заместитель – Ефимова, носилочная команда – звено – начальник – Мительман, заместитель
– Лосева, кабинет Н.О.В. со стационаром – начальник – Мительман, заместитель – Величкина, санпост – начальник – Баранова,
заместитель – Асламова, перевязочное отделение. Медицинские
сестры: Голубкина Е.Д., Родованская М.Ф., Агнаева (Соколова
Мария Тарасовна), Желиховская, главный хирург – консультант
Глухарёв прибыл 1 марта 1942 года.
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Воспоминания
Колпакова Виктора Алексеевича
Моя мама, Колпакова Галина Ильинична, пришла работать на
курорт в 1934 году. Работала медсестрой. Она родилась в 1905 году.
Я и мой брат Александр хорошо помним это время. Жили мы до
войны на территории курорта. Отца не было. Мама была весёлым
человеком. Одно время на курорте вела культмассовую работу.
Когда началась война, вступила в партию, потом её избрали секретарём парткома. Была активной участницей художественной самодеятельности. И нас, своих детей, привлекала на сцену. Во время
войны работала в эвакогоспитале № 3913. Однажды ей приказали
встретить эшелон с ранеными и знали, что едет Герой Советского
Союза. Начальник госпиталя предупредил, чтобы встретили хорошо. Мама моя искала-искала Героя. Нет, не нашла его. Пошла
к своей машине, где погружены были раненые в кузове, а место
медсестры было в кабине. Смотрит, её место занято. Сидит мужчина. Хотела сама сесть в кабину, стала выгонять человека с кабины. Мужчина не выходит, не даёт место маме. Мама заругалась, ей
пришлось карабкаться в кузов. А этим человеком оказался Герой
Советского Союза Уватов Алексей Никитович. Потом они с мамой
подружились. Его все звали товарищ Герой.
Брат его, Василий Никитович, также работал на курорте. Он
злился и завидовал брату-герою. Васильев Алексей Флорентьевич
был начальником госпиталя. Я был маленьким и думал, что на войне все богатыри, а когда увидел, как выгружали раненых, то оказалось, что все они были обыкновенные люди.
Моя мама, Колпакова Галина Ильинична, доработала на курорте до 1969 года.
Помню, из раненых с Запада остались на курорте Протасов
Фёдор, Головатюк Иван, Комаров Владимир, Понурко Александр.
Из усольчан Николай Р., потом работал токарем на курорте. Также помню раненых из усольчан – это Подкорытов Павел, Кулёмин
Сергей.
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Из Астрахани
Светлана Выжлецова прислала письмо в музей истории курорта «Усолье». Она пишет: «Моя мама Мария Меттик в 1938
году устроилась на курорт «Усолье» санитаркой. На её руках
было двое детей и старый слепой отец. В 1941 году началась война. Мама училась в кружке оказания первой помощи. Всю войну
работала санитаркой. Имеет медаль «За победу над Германией»
и почетные грамоты. Работали бесплатно. В 1942 году в госпиталь на излечение поступил Алексей Иванов. После ранения он
лечился в госпиталях Мурманска, Кандалакши, Кирова, Тулуна.
В Усольском госпитале за ним ухаживала Мария Меттик. Лишь
в 1944 году Алексей Петрович смог выписаться из госпиталя.
По состоянию здоровья получил третью группу инвалидности и
остался в Усолье. Его назначили бригадиром по заготовке дров
для госпиталя. В госпитале он влюбился в свою санитарку, и они
поженились. У Марии было двое детей от первого мужа, погибшего в Ольхонском ГУЛаге. Алексей усыновил 10 и 14-летних
подростков. А через год после войны родилась дочь Светлана».
Она-то и поведала в письме о своих родителях и прислала в
музей две фотографии коллектива медработников курорта 1939
и 1941 годов, фотографии своих родителей и группы выздоравливающих на заготовке дров, удостоверение матери кружка
РОКК и две ее почетные грамоты. Алексей Иванов умер в 1982
г., а Мария Меттик – в 1989 г.

Воспоминания
Бобылева Владимира Васильевича
Воспоминания об эвакогоспитале № 3913. (записано со
слов).
Я, Бобылев Владимир Васильевич, 1937 года рождения, коренной усольчанин. С 1941 по 1944 гг. посещал детский сад, что
находился на 2-м участке за четырёхэтажками. Сейчас (то есть в
2000-м году) там здание станции переливания крови.
Очень хорошо помню, как стали поступать санитарные поезда с ранеными. На месте, где стоит Дворец пионеров в 3-м
квартале, в те годы находились склады с подъездной железной
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дорогой и подходили санпоезда с ранеными. Нам, 4-5-летним
пацанам, хорошо было видно со двора детского садика, когда начиналась разгрузка раненых, и мы бежали смотреть. Их грузили на подводы, на полуторки и везли на курорт, а мы бежали за
ними. Очень часто нам, вечно голодным, военные сестры давали
кусочек сахара.
Но самое чёткое воспоминание – детские концерты нашего
садика. Уже на сцене в клубе курорта пели перед ранеными. Я
даже до сих пор помню строчки из песенки, которую мы с девочкой (имя не помню) исполняли. Вот этот куплет:
Над дедом немецкий
Снаряд разорвался,
Сыны в партизаны ушли…
Многие раненые плакали.
27. 08. 2000 г.

Воспоминания
Коковиной (Мориной) Тамары Фёдоровны, 1927 г. р.
Во время войны работала на фабрике им. Воровского. Шили
обмундирование для фронта. Отец мой, Морин Фёдор Васильевич, дошел до Берлина. Он 1905 г. р. Был контужен: когда ехали
на фронт, состав разбомбили. Остался жив. Полгода не было вестей от него. Комиссовали, лечили. Торопился домой и не взял
справку о контузии. Вспоминал германскую жизнь, хвалил чистоту. За это его в 50-х годах предали, отправили в Магадан по
этапу. Командир лагеря оказался его однополчанином. Потом по
документам, узнав, что отец попал в лагерь, очень удивился, вызвал его к себе и помог. Так мой отец вместо Магадана отправился на строительство Ангарска. Дочь возила ему передачи в
течение двух лет. Потом реабилитировали.
Отец очень удивлялся, когда женщины-строительницы терпели адский труд на кирпичном заводе. Женщины полуголодные, но пели песни.
Вернулся отец и потом помер. Был весь больной. Вспоминаю,
как он рассказывал. Он обучал новобранцев, был военным, но не
хотел стать кадровым. Говорил, не хочу, чтобы передо мной козыряли. Преподавал столярное дело.
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Сама я начала в войну работать малолеткой. На суконной фабрике в п. Тельма помогала шить шинели. Сукно было шерстяное, шинельные бриджи диагональные. Сначала шло сукно х/б,
а потом пошло сукно американское для комсостава.
15-летней девочкой я работала на равных со взрослыми женщинами. На фабрике так тяжело! Надорвалась по-женски от тяжести. Маленькая, худенькая, а дома мама держала скотину, и с
9 лет я уже работала по дому. А в войну я три года была механиком фабрики на 600 человек со всем персоналом.
Помню, начальником эвакогоспиталя был наш родственник,
брат моего мужа, Алексей Флорентьевич Васильев. А его отец
был волостным писарем в Тулуне. Он и выучил своего сына
Алексея на хирурга. Женился Алексей на еврейке. Он её привез
с фронта. Она тоже была хирургом.
Васильевы все были непьющие, самостоятельные. Если, бывало, предложат дополнительную рюмку, то Алексей отвечал:
«Что, я вам надоел?». Все в семье были трудолюбивые, справедливые, пользовались большим авторитетом».

Бережных Зинаида Петровна
Биографический очерк (по воспоминаниям родных)
Бережных Зинаида Петровна родилась в 1909 году в Балаганском районе Иркутской области в семье крестьян. Зинаида и её
младший брат Георгий рано осиротели. Мать умерла при родах
третьего ребенка, когда Зине было пять лет. В возрасте десяти
лет девочка лишилась и отца. У Зинаиды не было возможности
учиться, поэтому она получила только азы грамоты: могла читать и немного писать. С раннего возраста ей пришлось работать
сначала прислугой, затем на кондитерской фабрике в Иркутске,
потом в совхозе. Там она встретила Гуздакова Василия Ивановича, уроженца города Усолье-Сибирское, вскоре ставшего её мужем. В дальнейшем молодая семья переехала к родителям мужа
в Усолье, где в 1933 году родилась дочь Галина, а в 1935 году –
Вера. В мае 1940 года Гуздаковы переехали в город Тайшет, куда
Василий Иванович был направлен на работу заведующим горфинотделом. В этой должности он работал до июля 1941 года,
затем после его добровольного прошения в армию, был направ– 185 –

лен в Иркутское военно-политическое училище. По окончании
училища весной 1942 года Василий Иванович был зачислен в
321 Забайкальскую стрелковую дивизию и направлен на ЮгоЗападный фронт. В январе 1943 года семья получила извещение
о том, что Гуздаков В.И. пропал без вести 20 декабря 1942 года.
После отбытия Василия Ивановича на фронт, семья вернулась
в Усолье-Сибирское, где его жена устроилась в военный госпиталь санитаркой. В дальнейшем Зинаида Петровна окончила без
отрыва от работы медицинские курсы и до конца войны работала в госпитале хирургической сестрой. Работа в госпитале, где
лечились тяжело раненные бойцы Красной Армии, была очень
тяжелой: приходилось задерживаться после работы, сутками
дежурить, очень часто сдавать кровь для спасения жизни солдат и офицеров. А ещё нужно было вести домашнее хозяйство
и воспитывать двух маленьких дочек. Все эти тяготы и лишения
военного времени достойно вынесла Зинаида Петровна, как и
многие женщины нашей страны.
В последний год войны Зинаида Петровна познакомилась с
Сергеевым Алексеем Сергеевичем, находившимся на лечении
в госпитале с тяжёлыми ранениями обеих ног. Родом он был
из Псковской области, во время оккупации которой он потерял
жену и двоих детей. После выписки из госпиталя возвращаться ему было некуда, и он остался в Усолье. Взаимная симпатия
между Алексеем и Зинаидой привела к тому, что он переехал
в дом семьи Гуздаковых. Через некоторое время пришло известие, что жена и дети Алексея живы. Несмотря на всю тяжесть
расставания, Зинаида Петровна настояла на отъезде Алексея на
родину, сказав, что не имеет права быть его женой. Тем не менее,
через месяц после отбытия, Алексей Сергеевич вернулся обратно с двенадцатилетним сыном Анатолием, ничего не объяснив и
сказав, что жить он будет здесь и с этой семьей…
В 1946 году Зинаида Петровна с мужем и детьми переехала
в п. Тельма, где прожила до 1967 года. Благодаря её усилиям и
заботе, дети получили хорошее образование: старшая дочь окончила педагогический техникум, младшая – Иркутский государственный университет, Анатолий – ремесленное училище. Все
они в дальнейшем благополучно создали свои семьи. Алексей
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Сергеевич умер 9 мая 1960 года и был похоронен на кладбище
п. Тельма.
В послевоенные годы Зинаида Петровна неоднократно награждалась юбилейными медалями за героическую работу в
тылу в годы Великой Отечественной войны.
После 1967 года Зинаида Петровна проживала с семьей младшей дочери в городе Шевченко Казахской ССР, а затем в городе
Снечкус Литовской ССР. Последние годы своей жизни она провела в городе Омске, где в настоящее время проживают дочери
и большинство её внуков и правнуков. Похоронена Зинаида Петровна на омском кладбище в мае 1998 года.
Зинаида Петровна Бережных (в последствии – Гуздакова,
Сергеева) остается в памяти её родных как порядочный, добрый
и заботливый, всегда жизнерадостный, полный оптимизма и неиссякаемой энергии человек.
Н. Кондратенко. г. Омск, 2008 г.

Воспоминания бывшего раненого, лечившегося в
эвакогоспитале № 3913
Панурко Александра Мироновича
«Привезли меня в госпиталь зимой. Со мной сняли с поезда
еще много раненых. До Усолья я много лежал со дня ранения по
многим медсанбатам. А в Усолье отправили до окончательного
излечения.
Надо сказать, грязи мне помогли. Я стал быстро поправляться. У меня рана была в ноге. Так как на Западной Украине у меня
никого уже не осталось родных, я решил остаться в госпитале
как вольнонаемный работник госпиталя. Меня комиссовали,
сначала хотели на пересыльный пункт в Читу, я на выбор остался здесь, где уже привык и знакомых стало больше.
Устроили меня в подсобное хозяйство госпиталя. В то время
труд помогал многим быстрее выздороветь. Выздоравливающие
охотно выполняли сельскохозяйственные работы в обстановке,
свободной от госпитального режима, наскучившего за длительный период лечения. Мы возвращались с сельскохозяйственных
работ окрепшими и посвежевшими физически и психически.
Однако в этом виде трудотерапии допускались увлечения со
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стороны врачей и хозяйственников госпиталя, т. к. после длительной отлучки некоторые выздоравливающие возвращались с
обострением ран. Это и положило конец трудотерапии.
Мы с удовольствием ходили в тайгу за грибами, ягодами, орехами, которые использовались на нужды госпиталя. Я же очень
тянулся к лошадям. Большей частью ухаживал за ними. В хозяйстве было 17 лошадей. Когда госпитальная комиссия вынесла
решение комиссовать меня, я уже не представлял дальнейшую
жизнь без лошадей. Вот и остался с ними. В хозяйстве было 165
свиней, 30 дойных коров, 30 голов молодняка, 250 га посевной
площади, 3 га фруктового сада (уже давно уничтожен). Сегодня
на месте хозяйства выстроен Зелёный городок. Люди живут.
Хозяйственного инвентаря было много, сами убирали хлеб и
молотили.
Возвращаясь к госпитальной комиссии, скажу, что она была
еженедельной. Ежемесячно из госпиталя с ранениями только в
суставы выписывались около 30 %. Обычно сами раненые стремились к тому, чтобы как можно скорее выздороветь, и всегда
охотно шли на госпитальную комиссию. Некоторые, вполне
поправившиеся, сами подавали рапорт о представлении их на
комиссию. Да и сама жизнь заставляла быстрее возвращать вылеченных в части, где воевали, или попасть хотя бы во вновь
формируемые.
Санитарные поезда подвозили всё новых и новых раненых.
Казалось, конца не будет боли. Требовалось быстрее комиссовать выздоравливающих. Подсобное хозяйство просуществовало до 1956 года. А я остался работать на курорте конюхом. Проработал более 50 лет. Недавно меня сократили за уничтожением
конного парка».
Александр Миронович Панурко скончался в 2009 году. Хороший воин, добрый, добросовестный человек. Вечная память.

Воспоминания Соколовой Марии Тарасовны
(во время войны – Агнаева) /из книги приказов/
Прибывшая в распоряжение эвакогоспиталя Агнаева Мария
Тарасовна назначена на должность перевязочной медсестры с 1/
Х1-1941 г.
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«Я пришла в госпиталь № 3913 по мобилизации Усольского военкомата медицинской сестрой. Меня поставили в перевязочную. Отделение, скажем, не самое лучшее. Через мои руки
прошли все раненые. Столько боли, крови, гноя, скрежета зубов,
стона! Я не знаю сама, как выдерживала. Не знаю.
Штат состоял из сестры, гипсового техника и санитарки. Во
время перевязок привлекали палатных сестер, на обязанности
которых лежало следить и за своевременной доставкой в перевязочную из своих палат раненых. Палатные сестры разбинтовывали и забинтовывали после обработки раны, а по окончании
сопровождали раненых в палаты.
Почти 100 % раненых, находившихся на излечении в госпитале, нуждались в перевязках. В среднем, перевязками занимались
3–4 часа в день. А перевязочные дни были три раза в неделю,
не считая срочных перевязок. Больные просили не беспокоить
частыми перевязками, и мы шли им навстречу. Стали перевязывать один раз в пять дней. При частых перевязках травмировалась раненая поверхность, и заживала рана дольше.
Обычно, перевязку начинали в 10 часов утра после обхода
больных врачами. К каждому дню перевязок готовились, как к
большой операции. Нельзя было поручиться, что в момент перевязки не возникнет у кого-то осложнений, особенно кровотечений, после извлечения тампонов из раны. Если рана долго не заживала, врач все внимание концентрировал на патологическом
процессе костно-суставного аппарата.
Ощущалась острая нехватка антисептических веществ, перевязочного материала, мазей, приходилось применять заменители. Например: пользовались простерилизованными древесными
опилками, которые заменили не одну тонну ваты. Применялось
средство под названием О.К.М. – отработанное моторное масло,
с наблюдением у больных быстрого заживления ран, порезов на
руках. Все эти вещества были рекомендованы Главным военномедицинским управлением и, надо сказать, были достаточно эффективными».
Почётный гражданин города, заслуженный врач РСФСР,
главный врач курорта «Усолье» Пирогова Татьяна Дмитриевна
вспоминает о Марии Тарасовне так:
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«В каждый День Победы Мария Тарасовна приходила к Мемориалу Славы города Усолье-Сибирское и возлагала цветы к
подножию Вечного Огня в память о своих раненых и умерших
бойцах и командирах.
Свою земную специальность Мария выбрала, став в 1940
году после окончания Усольского медицинского училища акушеркой. Не суждено было ей работать акушеркой. В октябре
1941 года мобилизовали в армию и направили медицинской сестрой в эвакогоспиталь № 3913.
Несколько месяцев, вернее 4 месяца, персонал готовился к
встрече раненых. Встречали раненых на вокзале и вывозили в
госпиталь. Любую сложную ситуацию по приему Мария выполняла, справлялась мастерски.
После войны осталась работать на курорте. Долгие годы, более 50 лет, работала в приемном отделении. Бывшие раненые
переписывались с ней долго. И судьбу свою нашла среди раненых. Муж её, Андрей Соколов, сразу выделил её среди сестер за
её особую доброту и надежность.
Не стало её среди нас. Но память о ней, как связной войны и
мира, навсегда останется в нашей сердцах.
Вечная ей память. Пусть город всегда помнит о ней».

Воспоминания Костомахиной Анны Пимоновны
«Я работала во время войны в водогрязелечебнице. Ой-ойой, ну и насмотрелась на такое, что словами не рассказать. Молодые, хорошие парни, мужики поголовно (госпиталь принимал
«поголовно») без рук, без ног, во всех местах тела разные раны.
Без слёз невозможно было смотреть. Ну, мы молоденькие были
и стеснялись. Но нельзя было и виду подать, что тебя это всё
волнует. Старались шутить, смеяться, держаться бодро. Их же
были сотни и сотни. Господи! Как же сначала было страшно!
Но человек ко всему привыкает. И я привыкла, и больше уже не
плакала. Мыли их, купали, одевали, носили на подводы и т. д.
Отлучаться от ванн запрещалось очень строго. Так, я один
раз побежала, не спросив разрешения, на 15 минут за хлебом и
меня очень строго наказали, но так как я была очень старательная, послушная, меня пожалели».
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Воспоминания о моих родителях
«Отец, Осипов Гавриил Григорьевич, работал плотником на
курорте «Усолье». Строил санаторий 8, в те времена так считали. За хорошую работу был награжден путёвкой в дом отдыха
«Мальта». Работал до начала Великой Отечественной войны и
был призван в 1941 г. на фронт. Мама работала в столовой курорта. Я помню, столовая была зимняя, где и сейчас она стоит, и
летняя, в парке. Было особое помещение, пристрой к столовой,
где она кипятила в больших кастрюлях молоко.
В семье нашей было 6 детей: 3 брата и 3 сестры. Я, самая
маленькая, бегала к маме, и она поила меня молоком. Во время
войны братьев забрали на фронт. Старшие сестры ухаживали за
ранеными, убирали палаты, стирали бинты, халаты и т. д., а я,
маленькая, танцевала перед ранеными. Старшие девочки часто
устраивали концерты, на которые собиралось очень много раненых. Были и слепые, полностью голова забинтована, а уж рук,
ног не было у большинства…
С большим уважением к Вам, Осипова Галина Гавриловна».
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«Мы помним те суровые года,
когда война нас не щадила»

Бобылева Екатерина Иннокентьевна
«Жили мы в колхозе во время
войны, в Боханском районе, я в войну была совсем девчонкой, но хорошо помню начало войны, председатель колхоза собрал всех на
собрание, объявил, что началась
война, женщины стали плакать,
ребятишки кричали. Все мужчины хотели пойти на фронт, молодых призвали позже. Мы с утра
до вечера работали в поле, пекли картошку, хлеба давали мало,
трудно было, по вечерам ходили
в клуб слушать новости с фронта.
У каждого была норма, нельзя ее
не выполнить, бригадир строго спрашивал с каждого» – это нам
рассказала ветеран труда, труженик тыла Бобылева Екатерина
Иннокентьевна, детство которой тоже опалила война. У Екатерины Иннокентьевны много наград, в том числе и юбилейные
медали.
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Бондарчук Татьяна Ильинична
Жительница нашего города
Бондарчук Татьяна Ильинична работала в годы войны на сользаводе. Физический труд изнурителен,
было трудно работать на выпарке
соли. В 1944 году ушла служить
в армию. Службу проходила в
Хасанском секторе в штабе береговой охраны. Началась война с
Японией, служила телефонисткой
в штабе. Ждала писем от жениха, но скоро пришло письмо о его
смерти. День Победы встретила
на Дальнем Востоке, потом вернулась домой, вышла замуж за
участника войны, родила дочь. Муж трагически погиб на предприятии. О войне, когда вспоминает, то плачет, любит смотреть
фильмы о войне, самый любимый фильм – «Офицеры».

Бачило Мария Никаноровна
Марии Никаноровне в 1941
году было 11 лет. Она осталась
сиротой, ее отдали в детдом в
Тамбовской области. Вскоре всех
детей эвакуировали в Иркутскую
область, Мария Никаноровна пошла работать на Тельминскую
швейную фабрику, шила шинели
для фронта, рукавицы. Все время
хотелось есть, потому что хлебные карточки подросткам давали
маленькие. До дня 9 мая работала
в 3 смены, началась война с Японией, пришлось шить одежду для
фронтовиков, белье, одежду для
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медиков. В годы войны Мария Никаноровна была награждена
грамотой Сталина, которой она очень гордится. Также награждена юбилейными медалями, имеет звание «Ветеран труда»,
«Труженик тыла». В беседе с учениками нашей школы Мария
Никаноровна рассказала о своей жизни, своей семье, детях и
внуках. «Пусть никогда не повторится эта проклятая война, которая украла у меня юность, пусть внуки мои не голодают».

Дубинина Прасковья Петровна
Когда по радио 22 июня 1941
года прозвучало сообщение Молотова о начале войны, Дубинина
Прасковья Петровна проживала
вместе с родителями в Читинской
области, в деревне. 22 июня была
на сенокосе с матерью. Еще подъезжая к деревне, они услышали
крик и песни у сельсовета, ктото играл на гармошке. Бригадир
сказал, что началась война, женщины плакали, обнимали своих
сыновей и мужей. Отца вскоре
забрали на фронт, о его судьбе не
знали всю войну, и только после
войны пришло известие о том, что
отец пропал без вести. Из деревни на фронт призвали почти всех
мужчин, поэтому в колхозе работали дети и женщины. Заготавливали дрова, пилили сучки, вывозили из лесу на санях дрова.
Радиоприемник в деревне был только у председателя колхоза,
который включался для прослушивания новостей с фронта вечером. Потом молодежь уходила на танцы под гармошку, пели
песни до утра, немного поспишь и опять на работу. Жили очень
голодно, трудно, но не унывали, верили в победу. Молодому поколению желает заботиться о стране, работать и веселиться.
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Ивкина Мария Романовна
«Шел отец, шел отец невредим.
Через минное поле,
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернет…
Не гляди на дорогу.
Столб клубящейся пыли идет
Через поле к порогу…»
Строки поэта отражают историю жизни труженика тыла
Ивкиной Марии Романовны,
которая потеряла отца, помнит
только, как плакала мать, получив похоронку. Жили они тогда в
Казахстане.
Было очень голодно, хлеба
не видели всю войну, только работали в поле, в любую погоду.
Деревьев не было в их селе, дул
постоянно ветер. Поэтому когда
переехали в Сибирь, долго удивлялись, как зелено вокруг, сколько много деревьев.

Константинова Варвара
Иннокентьевна
Когда пришла война, она закончила семь классов и пошла
работать на спичечную фабрику
подсобной рабочей. В годы войны
спичечная фабрика изготавливала
не только спички для фронта, но
и делала заготовки для снарядов.
После войны закончила медучилище на фельдшера. Училась три
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года и с первого курса всех отправляли рубить стволы и чистить
протоки, всем было по 16–17 лет. После окончания работала
медсестрой в усольском горздраве, работала всю жизнь. Трудовой стаж составляет 63 года. Во время войны весь народ был
дружным. Несмотря на тяжелые годы, народ не падал духом,
поддерживали друг друга. О военных годах помнит немного,
сейчас болеет, помнит только, что все время хотелось есть.

Левандовский Юрий Вастславович
Левандовский Юрий Вастславович, 1926 года рождения, жил
в маленьком украинском городке,
недалеко от Харькова. 22 июня с
классом собрались на экскурсию
в художественный музей, но все
было отменено, по радио сообщили
о начале войны. Был эвакуирован в
тыл. В конце войны был призван в
армию, служил 9 лет. После войны
окончил строительный техникум,
строил химкомбинат в Усолье. О военном времени: «Когда 9 мая 1945
года нам сообщили о конце войны,
на аэродроме разбился самолет, все
бросились тушить пожар, кричали,
стреляли в воздух, самолеты в этот день не поднимались в воздух.
День Победы запомнился как радостный, так и трагический».

Маркина Екатерина Алексеевна
«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!» – слова этой песни военных лет Екатерина Алексеевна не может слушать без слез. Потому
что война отняла у нее брата, который после призыва погиб, а было
ему только 18 лет. Родилась в 1924 году в Усолье, во время войны
училась в техникуме. Хорошо помнит речь Сталина и Молотова,
люди плакали, было страшно, хотя в газетах того времени писали
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о надвигающееся опасности. В конце августа на фронт призвали отца
и старшего брата. С фронта отец
вернулся в 1945 году, а брат погиб
в феврале 1942 года под Москвой. В
их семье погибло много родственников. После войны работала в тресте «ВТС», ветеран труда, труженик
тыла. В жизни было много трудностей, но выжила благодаря старшим
сестрам, бабушке. Всю войну ждали писем с фронта от отца, надеялись на победу. День 9 мая помнит
хорошо, все ликовали, пели песни,
плясали на улицах.

Миненок Зоя Ивановна
Учительница биологии Миненок Зоя Ивановна, ветеран труда,
родилась в Ленинграде, в рабочей
семье. Когда началась война, мать
Зои умерла, отца забрали на фронт,
деда тоже. Девочку определили в
детдом, недалеко от города. Фашисты приближались к городу, детей
решили эвакуировать, но не успели,
в город вошли немцы. Детдом замер от страха, когда вошли враги.
Но детей немцы не тронули, даже
угощали шоколадом. Поскольку в
детдоме были маленькие дети, их
не стали обижать. Дети выращивали гусениц шелкопряда, их сдавали на комбинат. После войны
вернулся отец и дед. Решили поехать работать в Сибирь к родному
дяде. Так и остались жить здесь.
После войны закончила пединститут, проработала в школе
до пенсии. Сейчас Зоя Ивановна ветеран труда, труженик тыла,
член клуба блокадников.
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Наумова Мария Евгеньевна
«Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку».
Так приехали в наши края
многие, на западе шла война, в
Сибирь ехали работать на заводы
и фабрики. Фронту нужна была
победа, ковали ее в тылу подростки и женщины, мужчины были
на войне. Молодая учительница
Наумова Мария Евгеньевна вела
уроки в начальной школе, а после уроков ездили работать в лес:
заготавливали дрова, пилили, собирали колоски, вязали варежки
для фронта. После войны Мария
Евгеньевна работала директором
школы.

Остяк Николай Степанович
Родился в городе Черемхово,
всю войну работал на шахте, с
14 лет спускался в шахту, рубил
уголь, иногда даже ночевал в заводоуправлении. Когда переехал
жить в Усолье, устроился на химкомбинат, награжден юбилейными медалями, гордится званием
«Ветеран тыла».
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Склянова Августа Мефодьевна
Родилась в 1924 году, работала в городе Киренске на механическом заводе слесарем. Рабочий
день длился сутками, приходилось
иногда ночевать в цехе. Однажды
бригадир увидел, что девчушка
спит у станка, растолкал ее и домой хотел отправить, но было уже
поздно, осталась в цехе ночевать.

Толстихина Александра Федоровна
Родилась в нашем городе в 1929
году. Во время войны работала няней в детском саду, находились в
детском саду всю неделю, родители работали по 18 часов. После
войны закончила педучилище, до
пенсии работала в детском саду,
ветеран труда, труженик тыла.

Торбина Зинаида Михайловна
О своем военном детстве многие труженики тыла не все помнят,
стерлись эпизоды из их памяти, а может, тяжело вспоминать те далекие годы, но не унывают ветераны, бодрятся, хотят пожить еще.
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Торбина Зинаида Михайловна жила
в Большой Елани, работала в колхозе. Получила 3 грамоты от самого
т. Сталина. Гордится, что столько
грамот в их селе не было ни у кого.
Все грамоты хранит до сих пор. Хорошо помнит день 9 мая 1945 года.
В этот день она работала на укладке
гряд для огурцов, мимо шел почтальон, который и сообщил всем эту
новость. Работницы побежали на
митинг кто в чем, Зоя Михайловна
побежала в рабочем халате. Председатель сказал об окончании войны,
после митинга все пошли на свои
рабочие места. И только вечером был накрыт общий стол в честь
такого великого события. Поминали убитых, но больше радовались.

Тургина Валентина Прокопьевна
Усольчанка Тургина Валентина Прокопьевна родилась в 1921
году. Училась в педучилище,
мечтала стать учителем, но война чуть не нарушила ее планы.
Пришлось учиться и работать,
вместе с учениками ходили на
курорт, пели песни для раненых,
помогали санитаркам, стирали
белье, писали письма от имени
тяжелораненых, гуляли на улице
по аллеям курорта с ранеными.
«Война запомнилась тем, что
очень хотелось есть, учителям
карточки выдавали, но хлеба все
равно не хватало. С фронта не
вернулись два брата, мама очень переживала».
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Филипенко Надежда Яковлевна
Всю войну работала в колхозе
в Жигаловском районе Иркутской
области. Она была подростком,
когда по радио объявили о начале
войны. Все начали кричать, плакать, кто-то пел песню. На следующий день учеников послали
на сенокос вместе с учителем, так
как бригадир пошел добровольцем
на фронт. Они собирали до поздней осени в поле колоски, пилили
дрова, вечерами вязали варежки,
носки, шили кисеты для бойцов.
После уроков работали на копке
картофеля, домой возвращались
поздно, все время хотелось есть и спать. Когда пришло известие
о конце войны, все радовались, плакали. После войны Надежда
Яковлевна работала на предприятиях Усолья-Сибирского, она
ветеран труда, имеет звание «Труженик тыла».

Шарнин Владилен Павлович
Родился в 1929 году в учительской семье, отец был директором
сельской школы, мать работала в начальной школе. В семье
было четверо детей. Когда началась война, Владилен учился в 4
классе. Отца призвали в армию.
Запомнился эпизод того времени: подруги матери рассказали,
что есть примета, которая поможет ее мужу вернуться с фронта.
Надо перед уходом на войну поцеловать печку. Отец был коммунистом, в приметы не верил,
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отказывался целовать печку. В конце концов, отец согласился.
Вернулся в 1945 году домой жив-здоров, мать всегда считала,
что примета помогла. После уроков школьники ходили на поле
собирать колоски, сдавали их в заготконтору на вес. Те, кто сдавал больше других, поощрялись дополнительным хлебным пайком. Готовили концерты для колхозников, пели песни.
Военные годы запомнились голодом, сильно уставал работать в поле, потом делали уроки, старались хорошо учиться.

Шеметова Евгения Сергеевна
Уроженка Баяндаевского района, в 1943 году закончила 8 классов. О начале войны узнала по
радио. Всех мужчин забрали на
фронт, на полях работали дети
и подростки, собирали колоски,
картошку. Училась на курсах по
землеустройству в Иркутске. О
Победе узнала, когда была на полевой стан, прискакал парень на
лошади, кричал о победе, но работу никто не бросил. Во время
войны жили трудно, голодали, но
не тужили, верили в силу нашей
армии, в Победу.
Годы войны – очень трудные, тяжелые годы… И воспоминания о ней вызывают слезы – сильно это тяжело. Сейчас все
меньше и меньше участников войны, становится грустно от этого. Столько времени прошло… Для нас Сталин был всем, он и
был великим полководцем.
Времена не выбирают, в них живут и умираю. Каждому
дается по силе духа своего, вот и нашим ветеранам пришлось
пережить тяжелые времена, их юность и молодость была омрачена войной. Сейчас им трудно вспоминать о военном времени,
многое забывается, но память о трудном времени навсегда сохранится в наших сердцах.
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Хромовый завод
Труженики тыла
1. Власевская Вера Константиновна, 26. 09. 1926 года рождения.
2. Геласимова Мавра Агеевна, 03. 05. 1925 года рождения, ул.
Крылова, 30;
3. Емельянченко Клавдия Осиповна, 10. 01. 1929 года рождения, ул. Розы Люксембург, 9-54;
4. Меркурьева Ванда Иосифовна, 06. 01. 1923 года рождения,
ул. Толбухина, 64-41;
5. Мокрова Клавдия Федоровна, 29. 07. 1930 года рождения,
ул. Белинского, 13;
6. Рябушева Наталья Васильевна, 26. 08. 1928 года рождения,
ул. Энгельса, 16-1;
7. Сухова Мария Ивановна, 29. 11. 1928 года рождения,
ул. Машиностроителей, 17-45;
8. Урекин Николай Васильевич, 03. 08. 1928 года рождения,
ул. Розы Люксембург, 5-58.
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Великая Отечественная война нарушила мирный труд усольчан. С первых же дней войны в городе все предприятия перестраивали свою работу на военный лад, трудились под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!»
Задача стояла одна – самоотверженным трудом оказывать помощь Красной Армии, которая вела тяжелые бои, защищая каждую пядь родной земли.
В начале войны многие квалифицированные рабочие города
ушли на фронт отстаивать с оружием в руках честь и свободу Отчизны. Но, несмотря на это, усольские предприятия продолжали
работать бесперебойно и выпускали еще больше продукции, чем
в мирное время. Многие рабочие, оставшиеся в городе, работали
в две смены. На предприятия пришли женщины и подростки еще
не имевшие производственного опыта. Равняясь на старших, они
самоотверженно трудились во имя победы.
«Мне было пятнадцать лет в те суровые военные годы, когда
я пришла на хромовый завод, – вспоминает бывшая работница завода В.Фомина. – К тому времени все мужчины, прежде работавшие здесь, ушли защищать Родину. К станкам встали женщины и
подростки.
Уже в начале войны завод получил заказ, в два с лишним раза
превышавший довоенный. Мы изготовляли для нужд Красной
Армии хром и овчину. Труд был тяжелым. Рабочая смена длилась
двадцать часов. На многих работах механизация почти отсутствовала. Под конец смены работницы буквально валились с ног. Однако, несмотря на все трудности и лишения, работали не сетуя
на усталость, на боль в пояснице, на головокружение. Знали, что
«все для фронта, все для победы!».
На многих ведущих предприятиях города развернулось движение двухсотников и трехсотников. Создаются комсомольскомолодежные фронтовые бригады. На сользаводе было создано 8 таких бригад, на химическом заводе – 12. Комсомольско-молодежная
бригада электромонтеров Иванского ежедневно работала по 12
часов и выполняла производственное задание на 150–180 процентов. Этой бригаде в 1944 году было присуждено первое место в
областном социалистическом соревновании с вручением Красного знамени обкома ВЛКСМ и Почетной грамоты. Исключительно
высокие показатели Владимира Чкалова и Федора Гончаренко
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на химическом заводе. Завод ежегодно отправлял на фронт 850
тонн этиловой жидкости. С большим подъемом трудились в годы
войны производственные коллективы ФСК «Байкал» и швейной
фабрики «Ревтруд».
В Усольской газете «Ленинский путь» в это время публикуют
такие сообщения:
«Будем работать так, как требует военная обстановка. Ни одного лодыря, ни одного разгильдяя не будет в наших рядах».
«Коллектив хромзавода своё двухмесячное производственное
задание выполнило на 156 процентов».
«Будем разить фашистскую гадину своим упорным трудом, –
так заявляют стахановцы кирпичного завода Владимир Налетов и
Владимир Мухометов, Ольга Богатова и другие. Свои слова они
подтверждают делами. Работая на обжиге кирпича на гофманской
печи, они с начала Отечественной войны стали выполнять свою
норму на 200 и более процентов.
«Производственный план последней недели июня как по выпуску спичек, так и по выпуску фанеры коллектив ФСК далеко
повысил. Наивысшую производительность труда – 230 % – показал за эти дни рабочий фанерного завода Василий Степанчук.
У многих работниц автоматного цеха средний показатель за
шестидневку составил 149 %.
В начале 1942 года на ФСК «Байкал» выполняется оборонный
заказ – то были минные ящички и аккумуляторные шпоны.
В городе развернулось массовое движение в помощь фронту.
В фонд обороны передавали личные сбережения, часть заработка и теплые вещи. Уже в течение первого года войны усольчане
сдали для Красной Армии 250 тысяч различных теплых вещей,
больше тысячи велосипедов и около 250 мотоциклов.
Пошивочная мастерская горпромкомбината в 1992 году отправила на фронт: гимнастерки мужские – 5500 штук, брюки-галифе
– 5500 штук, белье мужское – 11 500 пар, шинелей – 5500 штук.
В 1944 году на предприятиях города проведен воскресник
по изготовлению товаров ширпотреба для школ и дошкольных
учреждений.
В конце 1941 года в город прибыли первые эшелоны раненых бойцов Красной Армии. Под госпиталь был отведен курорт
«Усолье». В сравнительно короткий срок созданы санпропускни– 205 –

ки, приемники, больничные палаты, перевязочные, лаборатории и
другие кабинеты, отвечающие специфике госпитальной работы.
Усольчане окружили раненых лаской и заботой. Многие из
них стали постоянными донорами госпиталя. Учащиеся старших
классов взяли шефство над ранеными. После уроков они шли в
госпиталь, вместе с медсестрами перевязывали раненых, помогали им писать домой письма, читали весточки от родных. По воскресеньям было традицией устраивать в госпитале концерты.
Всего за годы войны было излечено 13 700 фронтовиков.
Большую помощь колхозам и совхозам оказывали учащиеся
школ города во время сельскохозяйственных работ. Каждое лето
они вместе со своими учителями работали на полях колхозов
Усольского района.
О делах усольских ребят рассказало московское радио в декабре 1942 года, а «Комсомольская правда» от 3 декабря 1942 года
писала:
«Где только не работали усольчане, чего только не делали! Пионеры собирали сено, пропалывали овощи, косили клевер. Они
были конюхами пастухами, дровопилами, свиноводами».
За хорошую работу в 1942 году усольская средняя школа №1
получила переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Наркома
совхозов и Красное знамя Иркутского облисполкома и обкома
ВЛКСМ. Кроме того многие школьники получили грамоты ЦК
ВЛКСМ.
Ветеран педагогического труда Тамара Васильевна Волостнова вспоминает
«…Было ли нам трудно? Наверное. Было и холодно и голодно. Никто не отказывался от работы.
И как мы были приятно удивлены, что о нашем труде знает
Москва, что наша школа награждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ и Наркомсовхозов.
В трудной военной обстановке из прифронтовой полосы на
восток были перебазированы сотни предприятий. В наш город
поступило оборудование махорочной фабрики и швейной фабрики «Революционный труд» из города Тулы.
Да и еще в город ежедневно прибывали десятки эвакуированных с запада людей. И всех надо было обогреть, накормить.
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В октябре 1941 года на станцию Ангара прибыл эшелон из
Крыма с оборудованием и людьми Сакского хлорного цеха. Этому коллективу суждено было стать родоначальником объединения Химпром. В апреле 1943 года была получена новая партия
хлора. Это событие имело большое значение: во всей Сибири – от
Урала до Владивостока – это было единственное предприятие по
производству хлора. В годы войны оно было освоено также производство каустической соды и хлорэтила.
Впоследствии А. Разгуляев много лет работал директором
усольской школы № 8. «Зря я боялся – девчата понимали, какое
сейчас время, по-боевому взялись за дело. Оставались после работы, чтобы побыстрее освоить специальность. Они сами предложили бороться за звание «фронтовая бригада». И надо сказать,
девушки не подвели: быстро овладели специальностями аппаратчиков, слесарей и трудились, не отставая от мужчин. Иной раз
работали по нескольку часов в противогазах, стараясь оправдать
высокое звание, которое им вскоре присвоили. Они первыми откликались на все почины, первыми подписывались на военный
заем, первыми шли на трудовые воскресники, особенно на разгрузку вагонов с углем для ТЭЦ».
В тяжелые военные годы многие, казалось бы, неразрешимые
проблемы, с успехом решались рационализаторами, новаторами,
или, как их тогда называли – людьми пытливой мысли. Своими
предложениями они помогали производству «расшивать узкие
места». Так, в связи с отсутствием некоторых видов сырья, например бромжелеза, получаемого с черноморских заводов, и
хлористого этила, поступавшего из западных областей страны,
оккупированных в те годы немцами, рационализаторами завода
№ 97 был разработан проект получения собственного хлорэтила в
отделение № 12. В результате поиска новаторов удалось добиться
25-процентной экономии купоросного масла, а применение серы
позволило сэкономить 2 500 000 рублей.
Евгений Мефодьевич Коростов, директор химзавода, был
личностью неординарной. Отличный специалист, талантливый
организатор, он внес большой вклад в развитие завода, в дело
увеличения выпуска продукции, улучшения ее качества, за что в
1949 году был удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР. Закончив Промышленную академию, он некоторое время
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работал на Московском экспериментальном заводе этиловой жидкости. В апреле 1941 года Евгений Мефодьевич приехал в Усолье и был назначен главным инженером химзавода, а через два
года – директором этого предприятия. При его непосредственном
участии строился и был пущен в эксплуатацию хлорный цех, эвакуированный из Крыма в 1941 году, а позднее он руководил строительством новых производств – пергидроля и монокристаллов.
Это был человек широкой души, общительный, внимательный,
чуткий. Знал поименно почти всех, кто работал на заводе. К нему
запросто шли люди со своими нуждами, вопросами. Многие из
них и сейчас еще вспоминают добрым словом этого замечательного человека.
Евгений Мефодьевич часто обходил все цеха завода, разговаривал с рабочими, интересовался их семейными делами, что позволяло ему быть в курсе всех производственных и бытовых дел
коллектива. Особенно следил за питанием рабочих, обедал не в отдельной комнате, а за общим столом. Требовал от поваров, чтобы
для рабочих всегда были в наличии витамины: чеснок, гематоген,
отвар шиповника. В дни празднеств и в трудовые будни директор
всегда был вместе с коллективом. Он принимал активное участие
в маевках, ездил в колхоз на уборку картофеля, шел на субботники и, засучив рукава, копал землю или таскал уголь на носилках,
подбадривал людей шуткой, острым словом. Был он богатырского
сложения, высоким, статным. Ходил в длинном кожаном пальто.
Рабочие любовно называли его Батмановым, по имени главного
героя известного романа В. Ажаева «Далеко от Москвы».
Однажды, в конце войны, когда в заводской кассе рабочим не
хватило денег, Коростов отдал кассиру свои личные сбережения,
чтобы все рабочие могли получить в этот день зарплату. Около
двадцати лет проработал Евгений Мефодьевич на химзаводе. Его
помнят не только как талантливого технического организатора
производства, но и как общественного деятеля – депутата горсовета, члена политбюро химзавода, члена бюро Усольского ГК
КПСС. За самоотверженный труд Коростов награжден орденами
«Знак почета», Красной Звезды, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За трудовое
отличие», «За трудовую доблесть».
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В 1959 году Коростова назначают начальником управления нефтехимии Восточно-Сибирского совнархоза. Через несколько лет,
после упразднения совнархозов, его переводят директором одного из Ангарских заводов.
Все эти годы Евгений Мефодьевич часто приезжал в Усолье,
ставшее для него родным городом. Умер он в 1968 году. Готовясь к
45-летнему юбилею предприятия, коллектив Химпрома обратился с ходатайством в горисполком о переименовании улицы Киевской в улицу Коростова. Самая ближайшая от производственной
площадки улица носит теперь имя человека, отдавшего этому
предприятию большую часть своей жизни.
К 1944 году экономическое положение страны стабилизировалось. Эвакуированные из разных областей промышленные
предприятия из месяца в месяц наращивали выпуск продукции,
отправляя на фронт тысячи танков, самолетов, орудий. На химзаводе также не было перебоев в поставках сырья для производства
этиловой жидкости. Несмотря на то, что план 1944 года значительно превышал проектную мощность, коллектив предприятия
справлялся с ним успешно. Этому способствовали накопленный
опыт, высокая организованность производственников.
Ощутимый вклад в производственные дела завода вносили рационализаторы. Количество предложений, по сравнению с 1943
годом, увеличилось в шесть раз. За высокие трудовые показатели
заводу трижды присуждалось третье место среди предприятий
Наркомхимпрома. В масштабе города завод все время лидировал
в социалистическом соревновании и удерживал за собой переходящее Красное знамя ГК ВКП(б).
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Ветеран живёт рядом

Бабаева Зуллия Нагимовна
Комсомольский проспект, 6-19 (05.
06. 1927).
В годы войны с 14 лет работала в
Башкирии на предприятии «Почтовый
ящик» (засекречено), по реке Белая
сплавляли хлеб.
После войны работы в Башкирии не
было, приехала в Усолье на стройку, потом устроилась на «Химпром».

Косарчук Иван Васильевич
Комсомольский проспект, 8-44,
(18.09.1918)
В годы войны с 16 лет воевал на 2-м
Украинском фронте, подносил снаряды,
питание и все необходимое солдатам.
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Куприянова Зинаида Прокопьевна
Комсомольский проспект 8-21 (01.
10. 1929)
В годы войны работала в деревне
«Какуй», ходила за трактором, на прицепе, чистила плуги.

Макаров Михаил Иванович
Родился 10 мая 1927 года в Воронежской области, с. Белый Колодезь. В
1932 году семья переехала в п. Железнодорожник Усольского района. Закончив
школу, работал трактористом.

Колесникова Антонина Ивановна
Родилась 17 октября 1925 года. Работала на заводе, где выпускали мины. В
день выпускали по три тысячи мин.
Антонина Ивановна работала стерженщицей, делала формы для мин. Получила медаль «За доблестный труд».
После завода работала в детской больнице, жила в Иркутске. Переехала в
Усолье-Сибирское, вышла замуж и родила детей.
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Пилуй Александра Трофимовна
Родилась 6 июня в 1931 году в с. Бойцы Бохонского (Заслонского) района. Во
время Великой Отечественной войны
проживала в том же селе. Семья была
большая: кроме Александры Трофимовны еще четверо детей. Родители больные,
поэтому в возрасте 11 лет ей пришлось
работать на полях колхоза. Сначала занималась выращиванием овощей, в
частности капусты. В 15 лет Александра
Трофимовна начала работать тракторным учетчиком, а затем из-за нехватки
мужских сил пришлось и самой освоить
трактор и уже самостоятельно пахать поля. Жизнь была очень
тяжелая: помимо работы, Александра Трофимовна получала образование в школе. С сестрой на двоих носили зимой одни валенки, но тяга к знаниям оказалась сильнее и в итоге Александра
Трофимовна окончила 9 классов. Затем она поступает в среднее
медицинское училище, после окончания которого, в 1952 году,
выходит замуж. Александра Трофимовна имеет троих детей. В
настоящее время помогает внучке растить семнадцатого правнука.

Кузнецова Екатерина Осиповна
Родилась 15 июня 1925 году в с. Богачево Оренбургской области. В 1941 году
начала трудовую деятельность – убирали хлеб на полях жнейками в копны, затем молотили колосья пшеницы. В 1942
году выучилась на трактористку и стала пахать на колесном тракторе поля. В
1943 году ушла работать стрелочником
на железную дорогу. Работала стрелочником до 1949 года. Там же повстречала
мужа и в 1956 году с ним переехала в г.
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Усолье-Сибирское. Все свои трудовые годы Екатерина Осиповна работала на «Химпроме» в железнодорожном цехе. В 1980
году заслуженно ушла на пенсию.

Барбашова Варвара Григорьевна
Родилась 22 января 1927 года в г.
Усолье-Сибирское в многодетной семье.
Закончила 7 классов, после школы работала продавцом. Умерла 24 февраля 2012
года.

Лапшина Антонида Васильевна
Лапшина А.В. родилась 08. 01. 1930
года в Тайшетском районе. Летом работала в сельском хозяйстве, а зимой работала на лесопилке. В Усолье-Сибирское
приехала в 1968 году. Проработала
на «Химпроме» 21 год охранникомстрелком. Стреляла очень хорошо, метко. На закрытом посту выдавали карабины, а на открытом посту – револьвер.
Воспитала двух дочерей. Муж служил в
разведке.
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Котовщикова Маргарита Мечиславовна

Родилась в 1927 году.
Адрес проживания: г. Усолье-Сибирское, Коростова, 45-8.
В 1937 году забрали в армию отца. В 1941 г. умирает мать
Маргариты Мечиславовны, ей было 15 лет. Она осталась сиротой и пошла работать матросом на корабль и сплавлялась по Ангаре.

Курбатова Варвара Платоновна
Адрес проживания: г. Усолье-Сибир
ское, Комсомольский, 4-19.
Родилась в деревне Волорского района в селе Магалёнок, Иркутская область.
Во время войны ей было 14 лет. Работала в колхозе. Училась в Кутулике – это
центральная школа в их деревне.
Отец был расстрелян. У неё два сына,
один умер два года назад.
Сейчас ей 80 лет. В Усолье живёт одна,
здесь родственников нет.
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Долгих Николай Иванович
Родился 14 декабря 1930 года в Иркутской области, в Жигаловском районе,
в селе Кичей. Семья была многодетная
– четверо детей. Отец, Иван Андреевич,
и мать, Лукерья Никоновна, всю жизнь
работали в колхозе.
Образование у Николая Ивановича –
4 класса общеобразовательной школы.
Дальше учиться не пришлось, потому
что началась война, и в 1942 году он начал работать в колхозе. Николай Иванович проработал в колхозе 8 лет. А в 1953
году его забрали в армию. Служил он на
Курильских островах 3,5 года.
После службы в армии, в 1951 году он приехал в Усолье и работал в нашем городе. Сначала на фанерно-спичечном комбинате машинистом лущильного станка 3 года. Потом 3 года работал
на сользаводе. С 1960 по 1987 год Николай Иванович работал на
«Химпроме» в жилдорцехе. Вышел на пенсию в 1987 году.
Но на этом его трудовая деятельность не закончилась. С 1987
по 2003 год (16 лет) он проработал машинистом водонасосной
станции. Общий трудовой стаж Николая Ивановича 61 год.
За долголетний добросовестный труд награжден грамотами
и благодарностями. Николай Иванович имеет звание «Ветеран
труда», «Труженик тыла», «Ветеран Великой Отечественной
войны». Награжден медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
У Николая Ивановича семья, трое детей. Сейчас живет с женой Екатериной Васильевной вдвоем.

– 215 –

Бурлакова Валентина Васильевна
Родилась в многодетной семье 15
мая 1926 года в селе Улус-Алят, Аларского района. Из шестерых детей она
была старшим ребёнком. Известие о
начале Великой Отечественной войны
в село пришло к обеду. Пятнадцатилетняя школьница, Валентина Васильевна
с братьями и сестрами работала в огороде, не могла понять, что случилось.
Односельчане, узнав об этом страшном
событии, не представляли, насколько это
серьёзно и страшно. Мужчины сразу же
пошли в сельсовет, и уже на следующее
утро их стали забирать на фронт. В селе остались одни старики,
женщины и дети. Наступили тяжёлые будни для Валентины Васильевны, приходилось трудиться с раннего утра, до позднего
вечера на полях, работали без техники, вручную. Осенью убирали урожай после школы. Очень тяжело переживала, когда приходили в село похоронки. Её семья дождалась отца с фронта, но
после тяжёлых ранений он вскоре умер. В долгие зимние вечера
вязали теплые вещи для фронтовиков. Валентина Васильевна с
ужасом вспоминает военные годы, эти пять лет ей показались
вечностью, когда узнала о победе, даже не верилось, что можно
жить спокойно.
Сейчас Валентине Васильевне 85 лет, 15 мая исполнится 86,
живёт одна, дети разъехались по России, ухаживает за ней правнучка.

Бобылёв Альберт Петрович
Родился 3 января 1929 года в селе Мишелёвка Усольского
района Иркутской области.
Ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла).
Когда началась война, Альберту Петровичу исполнилось 12
лет. Пошёл работать в 1943 году в гараж на эвакуированный
из Ленинграда оборонный завод (ХАЗ), переоборудованный из
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Хайтинского фарфорового завода (ХФЗ).
Свою продукцию для обработки металла
отправляли на Уральские заводы, кузницу военных заказов – на оборону. На заводе проработал до конца войны.
В 1950 году был призван на службу в
Военно-морской флот. Служил в составе
Тихоокеанского флота. Принимал участие в военных событиях в Корее. В 1956
г. демобилизовался. Учился. Работал инженером в лесном хозяйстве. В 1989 году
ушёл на заслуженную пенсию.
Награждён медалью «За доблестный
труд в ВОВ 1941–1945 г», медалью «Ветеран труда». В настоящее время проживает в городе Усолье-Сибирское, Коростова,
37-20.

Козлова Надежда Петровна
Родилась 6 марта 1928 года в колхозе
«Красный пахарь», Заларинского района, Иркутской области.
Когда началась Великая Отечественная война, Надежде Петровне исполнилось 13 лет.
Вместе со взрослыми работала в колхозе. На себе пахали поля, так как техники не было. Сеяли, собирали урожаи
хлеба и отправляли на фронт. Всю жизнь
прожила в колхозе. Мать двоих детей.
Награждена медалями «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945г»,

«Ветеран труда».
В настоящее время на заслуженной пенсии, проживает в г.
Усолье-Сибирское, по улице: Коростова, 37-22.
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Трухина Евдокия Георгиевна
Родилась в 1927 году. Жили на севере
Иркутской области. Семья была большая, шестеро детей, все дети погодки.
С началом войны старший брат ушел
на фронт, воевал в разведывательной
роте, через год на него пришла похоронка. Евдокия с четырнадцати лет пошла
работать, сначала работала в лесу, валили лес мужчины, а девчата, обрубали
ветки. Когда стала постарше, перевели
на сплав, по реке сплавляли лес. Жилось
очень трудно, голодно, одежда была плохая, холодно.
(Проспект Комсомольский, дом 24, квартира 9).

Ершова Вера Петровна
Родилась 22 июня 1921 года. Проживает по адресу: г. Усолье-Сибирское, 8-24
(был дан адрес Серёгина 3-41). Когда началась война, ей было 20 лет, она работала – таскала кирпичи, а также, чтобы
прокормить свою семью, работала где
только могла. (Даже была арестована за
то, что украла булку хлеба). Сейчас ей 91
год, плохо слышит.
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Гордейчук Мария Яковлевна
Мария Яковлевна родилась в городе
Горно-Алтайске. Отец до начала войны
работал строителем, ушёл добровольцем
на фронт, погиб. Закончила 4 класса. С
12 лет во время войны шила одежду для
солдат, катала валенки. Зарплата была 600
граммов хлеба.
После войны училась в вечерней школе, затем поступила на рабфак. Работала
на заводе в селе Узнизя.
В 1951 году приехала в УсольеСибирское. Работала в «Востоктяжстрое»,
затем на ЗГО. Образование 7 классов.
Мария Яковлевна имеет двух детей, троих внуков. Муж – ветеран войны, умер в 2000 году. Общий стаж 45 лет. Мария Яковлевна
награждена медалями «Труженик тыла», «Ветеран труда». В данный момент живет с сыном.

Филатов Михаил Егорович

Михаил Егорович родился в Мордовской АССР Качидровского района, в селе Каслай. В 17 лет ушёл на фронт. Служил в
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пулемётно-артиллерийском батальоне у берегов Чёрного моря.
Дошёл до Сталинграда.
В 1943 году эвакуировали в посёлок Лиственный. После
войны работал в геологоразведке, окончил электротехнический
техникум. Работал в ЖКО электриком, затем в РСУ до выхода на
пенсию. Вместе с женой живут почти 60 лет. У Михаила Егоровича трое детей, двое внуков, правнук.
Михаил Егорович награждён орденом Боевого Красного Знамени, медалью «За отвагу».
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Книга памяти
Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла...
Пусть Ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Я понимаю, что значит Победа
Для ветеранов, познавших все беды
Страшной войны, уцелевших надеждой,
Что День Победы придёт неизбежно.

Зверев Александр Иванович
Александр Иванович родился 14 сентября 1928 года. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 13 лет.
С 14 лет Александр Иванович работал трактористом в родном селе УстьБалей Боханского района.
Приходилось очень трудно: голод, недосыпание, переутомление. Но, преодолевая все невзгоды, и взрослые, и дети,
и старики – все ковали победу в тылу.
Стране нужен был хлеб, теплые вещи,
танки и самолеты. Люди понимали это и
не щадили себя.
Почти каждую неделю в село приходили похоронки с фронта. Каждая семья потеряла во время этой страшной войны когото из близких.
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Александр Иванович работал на тракторе в паре со сменщицей, которая была старше его всего на год. Техника часто ломалась, а ремонтировать было некому. Ему, совсем еще ребенку,
приходилось все делать самому. Работали и днем, и ночью.
Александр Иванович служил в 3-ей Сталинградской дивизии
уже после войны.
В Усолье-Сибирском Александр Иванович 30 лет проработал
шофером на «Химпроме».
У него двое детей, трое внуков, которые любят своего отца
и дедушку, помогают ему, часто навещают. А недавно родился
правнук.
Он не сетует на годы: жил всегда честно, все привык делать
сам и пока в помощи не нуждается. А если что-то болит, лечится
трудом, потому что движение – жизнь.

Панфилова Лидия Филипповна
Лидия Филипповна родилась в п. Троицк Заларинского района Иркутской области.
До 1941 года училась в школе. Но
война помешала продолжить обучение.
Как и все ее сверстники, она трудилась
в тылу, приближая победу над фашистской сворой.
Всю войну Лидия Филипповна работала в колхозе «Первый шаг» трактористкой, дояркой на ферме, приходилось
косить траву и выполнять самую тяжелую и изнурительную работу.
Всем тогда было нелегко, но люди
вставали и шли работать, потому что все
понимали: это надо Родине, народу, который должен выйти из этой жестокой
войны победителем.
С 1959 года Лидия Филипповна проживает в городе УсольеСибирское.
Работала в прачечной городской больницы, в поликлинике
санитаркой, в столовой № 12.
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А всего ее трудовой стаж 40 лет.
У нее двое детей: сын и дочь. Есть внуки и правнуки.
Маму и бабушку не забывают, очень любят и гордятся ею.

Морошка Ираида Тарасовна
Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые
юные граждане нашей страны – пионеры и школьники, их посылали туда, где
нужна была помощь старшим.
Война и дети... Трудно представить
что-то более несовместимое. Какое
сердце не обожжет память огненных лет,
ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым нынче
уже за семьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. Черной молнией
пронеслась она по пионерским лагерям,
дачам, дворам и околицам – всюду солнечное утро 22 июня предвещало новый
радостный день летних каникул. Затрубили тревожно горны: «Война!»
«Во время войны я работала бухгалтером в леспромхозе Заларинского района.
Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали,
жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. Главным для всех была победа над врагом. Мы приближал этот день,
как могли, и дождались победы».
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Симонова Флорида Григорьевна
«Я прожила долгую жизнь,
79 лет. И сделала вывод, что труд
только продлевает жизнь. Труд красит человека, а не безделье. Когда
началась война, все мальчики и
девочки помогали в колхозах. Мы
жили в селе Голуметь. Работали
на колхозных полях: пололи, осенью убирали урожай. Наш труд
был нужен фронту. Там фронтовики страдали больше. Поэтому мы
старались принести пользу нашей
Родине. Лозунгом было: «Всё для

фронта, всё для победы».
Флорида Григорьевна 50 лет отработала в медицине. Закончила курсы рентген-лаборантов.
Сейчас она на пенсии. Помогает в воспитании внуков.

Белоусова Татьяна Ивановна
В годы Великой Отечественной войны с 15-ти лет работала в колхозе «Русский» (д. Атъясы, Сосновский район,
Тамбовская область)
Работы было много, и была она очень
тяжёлой. Весной Татьяне и другим таким же молоденьким девушкам приходилось носить на себе семенное зерно в
мешках по 16 кг из районного центра в
свою деревню за 20 км. Летом – прополка, да сенокосная пора. Осенью убирали
урожай. Косили зерновые вручную косами, потом вязали снопы и обмолачивали
их на механизированной молотилке. Жили голодно, но даже в
такое время старались помочь нашим солдатам. В деревню при-
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езжал на подводе кто-нибудь из райцентра и люди складывали
на телегу кто что мог.
В Усолье-Сибирское семья Татьяны переехала после войны.
Здесь Татьяна вышла замуж, вырастила троих детей.
За долгий и добросовестный труд Татьяна Ивановна награждена медалью «Ветеран труда», также медалями «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне» и «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Дульская Анна Гавриловна
Родилась Анна Гавриловна Фоменко 5 мая 1925 года
в деревне Череховко Славгородского района Могилевской
области. В семье 7 детей (1
брат и 6 сестер). Образование
7 классов. Трудовую деятельность начала с 10 лет – помогала
матери в колхозе. С 1940 года
работала в Заларинском районе в Черемховском сельсовете
колхозницей-заготовителем.
Вышла замуж, родила двоих
детей – дочь и сына. В 30 лет
переехала в Усолье, работала продавцом до 1998 года. Теперь
на пенсии.
Дочь работает врачом, сын – электромехаником. Имеет троих
внуков. Награды:
звание «Ветеран труда»
Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 года».
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 года».

– 225 –

Планин Владимир Анатольевич
Родился Владимир Анатольевич 1 сентября 1926 года в
городе Иркутске. В его семье
трое детей (три брата). Образование 7 классов. Трудовую
деятельность начал в 15 лет в
геологоразведочной экспедиции. На фронт был призван в
1943 году в 18 лет и отправлен в артиллерийский полк.
Был контужен и после лечения переведен в кавалерийский полк пограничных войск.
После войны остался в городе Ровно, женился, имеет двоих детей – сына и дочь.
С 1959 года семья живет в г. Усолье-Сибирское. Владимир
Анатольевич работал на «Химпроме», был слесарем, затем стал
начальником цеха. Проработал до 2000 года, потом вышел на пенсию. Живёт вместе с двумя внучками, каждое лето проводит на
даче, которую очень любит. Сидеть без дела не умеет, работать в
огороде не прекращает до сих пор. Награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над Германией», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне»

Глухая Мария Прокопьевна
Мария Прокопьевна родилась 23 мая
1927 г.
Когда началась война Марии Прокопьевне было 14 лет.
В годы Великой Отечественной войны проживала в городе Иркутске, работала на железной дороге кондуктором,
потом стрелочником.
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В 1947 г. Мария Прокопьевна вышла замуж и переехала в г.
Усолье-Сибирское, работала стрелочником на станции Белая.
Имеется множество наград за долголетний, добросовестный
труд.

Дубровин Максим Максимович
Максим Максимович родился 14
ноября 1930 года в Тулунском районе в
селе Тракто Курзан. Окончил 7 классов.
Ему было 11 лет, когда началась война.
Тяжело было, – говорит Максим Максимович, – ели гнилую картошку, жили
впроголодь.
В Будагово стал строиться военный
завод, он и его друзья пошли работать
на этот завод. По 8 км. ходили пешком
на работу. Завод вырабатывал бензин,
керосин, мазут для фронта и сельского
хозяйства. Работали в колодках, сапог не

было.
После войны работал в дорожно-строительном участке два
года, затем учился в Иркутске на дорожного мастера. Позже
призвали в армию и увезли на Украину в посёлок Ровно: учился
в сержантской школе, после неё попал в роту спецшколы. В Закарпатье ловили бандитов, которые скрывались после войны и
убивали русских.
Войска назывались «Дзержинцы». Максим Максимович служил 3,5 года помощником командира взвода.
После армии работал кочегаром, поехал в Канск и закончил
курсы шоферов. После войны познакомился с Татьяной Ларионовной, вот уже 25 лет живут вместе. В настоящее время торгует
школьными принадлежностями, нередко бывает у нас в школе.
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Феоктистова Валентина Терентьевна
Валентина Терентьевна Феоктистова родилась 21 декабря 1926 года в селе
Алмат-Назар района Красноярского края.
Когда началась война, училась в 7 классе, после работала на Марганцевом руднике. Вечером работала, а днём училась.
В 1942 году работали 12 часов в сутки
без выходных. По приказу 14–15-летние
приравнивались к взрослым. Работала
откатчицей.
Сестра в 1943 году начала работать
машинистом паровоза. Папа умер на
трудовом фронте в 1942 м году. Мама не

работала.
Я узнала, что закончилась война, когда была на работе. Мои
одноклассники, мальчики, все ушли на фронт и многие не вернулись.
Награды: труженик тыла.

Кочев Георгий Николаевич
В начале своей жизни также как и все
советские мальчишки был пионером, а
позже комсомольцем.
На войну призывался из Читинской
области. В 1941 г. формировали три роты
для отправки в Киев. Туда и отправили.
«Во время войны мы шли по каналам.
Нашей задачей было разрушать мосты.
Так мы дошли до Риги». После 1944 г.
роты расформировали.
После войны работал электросварщиком на заводе металлооборудования
26 лет. Ветеран труда и труженик тыла.
Об этом свидетельствуют его многочисленные медали и награды: медаль за победу над Германией, медаль за Победу 1946 г.,
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медаль к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне,
медаль к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне,
медаль «За добросовестный труд…», медаль в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знак победителя соцсоревнования, знак ударника 10 пятилетки СССР, знак ударника
коммунистического труда, цветной металлургии СССР, орден
Трудового Красного Знамени № 535101.

Музафарова Анна Петровна
Во время войны Анна Петровна училась в школе села Караванск. Позже переехала в деревню Крапивнице. Там же
начала свою трудовую деятельность в
1940 г. в колхозе. В 17 лет работала кассиром.
Примерно с середины войны, работала дояркой. Не боялась работы: и косила,
и жала, и гоняла коров. Работала с утра
до вечера. Мой трудовой стаж составляет 48 лет.
Анна Петровна имеет награды за трудовую деятельность и юбилейную медаль к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (2005
г.), которую вручали в нашем ДК «Химик».

Турова Александра Михайловна
«Впервые о войне услышала по радио. Был страх, не знали, что будет завтра и что ожидать. Потом услышали, что
немцы начали бомбить города. Вот тогда
и поняли, что это война. Потом пришла
повестка из военкомата, брата забрали в
армию. Приходили письма с фронта от
него. Это было страшно жить ожиданием».
– 229 –

«Пошла в военный госпиталь, работала медсестрой. Ребёнком была, вот уж насмотрелась всего.
Помогала раненым писать письма домой. Ухаживала за ранеными».
После войны закончила бухгалтерские курсы, устроилась работать на «Химпром». Вышла замуж. Было трое детей, остался
один. Сейчас 7 внуков, 9 правнуков.

Мерешко Манивера
Низамутдиновна
Родилась 13 апреля 1928 года.
Приехала к брату в гости, так и осталась в Усолье-Сибирском.
Закончила 8 классов, началась война.
Во время войны работала в госпитале
медсестрой, помогала и ухаживала за ранеными. Есть пять наград.

Зарубина Лидия Павловна
Родилась в 1926 году, в посёлке Имирь
Иркутской области. Лидия Павловна
родилась в большой семье – пятеро детей и она была самая старшая. Детство
и юность были трудными. В 1937 году
арестовали отца, и на плечи одиннадцатилетней девочки легла ответственность
за младших детей в семье и помощь
матери по хозяйству. В 1941 году, когда
началась Великая Отечественная война,
пошла работать на Усольскую швейную
фабрику. Ей тогда было всего пятнадцать лет. Все родственники погибли, она
осталась одна. Было очень тяжело, работала помногу; на фабри– 230 –

ке шила шинели для солдат – всё для фронта, всё для победы.
На швейной фабрике Лидия Павловна проработала 45 лет. От
постоянного шума швейных машин наступила глухота.
За добросовестный многолетний труд Лидия Павловна имеет
грамоты и награды.

Голяков Михаил Васильевич
В 1945 году Михаилу Васильевичу
исполнилось 18 лет, весной его призвали в ряды Красной Армии. Несколько
месяцев Михаил Васильевич был в действующей армии, затем служил в городе
Омске, а позже его перевели в Германию.
Семь лет служил Михаил Васильевич
в рядах Советской Армии в танковых
войсках.
Всю жизнь трудился Михаил Васильевич на благо Родины. Сейчас на
пенсии, ведёт спокойную, размеренную
жизнь. Любит смотреть старые фильмы
о Родине, дружбе и взаимопомощи.

Третьякова Мария Фомовна
Третьякова Мария
Фомовна родилась 4
июня 1932 года. Её семья жила в деревне. С
четвертого класса она
работала в поле, помогала взрослым. Работа
была очень тяжёлой,
нужно было носить ведра с водой для полива, полоть, не разгибая
спины целый день.
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После войны Мария Фомовна училась, затем работала на железной дороге осмотрщиком. Мария Фомовна имеет награды:
юбилейные медали ко Дню Победы. Она является ветераном
труда и тружеником тыла. В 1987 году Мария Фомовна ушла на
заслуженный отдых. Живёт тихо, спокойно, ни на что не жалуется, ей помогают внуки и правнуки.

Садовская Таисия Павловна
Родилась 12 октября 1928 года в селе
Петропавловка Джидинского района в
Бурятии. В семье было четверо детей.
Отец работал в колхозе, в 1941 году его
призвали на фронт, он погиб в Новгородской области. Таисия Павловна начала
свою трудовую деятельность с 14-ти лет,
в 1942 году, работала в колхозе до 1948
года. Вышла замуж, переехала с мужем
в Заиграевский район. Трудилась в леспромхозе с 1951 года в посёлке Тегда
Хоринского района в Бурятии.
У Таисии Павловны трое детей, два
сына и дочь. Муж умер. В Усолье-Сибирском она живёт с 1962
года. Восемь лет работала на БАМе. В Усолье-Сибирском живут
сын и дочь. Старший сын обосновался в Тольятти.
У Таисии Павловны есть четверо внуков.
Имеет награды:
Медаль «Ветеран труда» (1984 г.)
Медаль «За строительство БАМа» (1986 г.)
3 юбилейные медали:
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне»
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
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Каргина Елена Константиновна
Елена Константиновна Каргина родилась в 1921 году. В 1942
году Елена Константиновна была призвана на военную службу.
Тогда ей был 21 год. Парней не хватало, вот и шли девчонки защищать свою родину. Елена Константиновна служила на Дальнем Востоке радисткой. Часть была расположена в тридцати километрах от Благовещенска вниз по Амуру. На службе все были
равны. Говорили, что девчонки наших парней сильнее, а командир отвечал: «Здесь нет парней и девчонок, здесь есть только
солдаты!». Часто Елена Константиновна вспоминает, как шли на
службу, заступали в наряды. Всё это очень хорошо отложилось
в памяти. Помнит, как пели строевые песни. Вот строки одной
из них:
«Ордена недаром нам страна вручила,
Это знает каждый наш боец.
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,
Мы готовы к бою, Сталин – наш отец».
В части была церковь, клуб, столовая. В столовой кормили
хорошо, по крайней мере, на поваров никто не жаловался, тем
более готовили такие же солдаты, как Елена Константиновна и
другие служащие. С самого рождения у Елены Константиновны
было много друзей, она всегда помогала людям, да и сейчас никогда не отказывает, старается всем помочь, даже если не знает,
как это сделать.
Служба Елены Константиновны проходила с 3 августа 1942
года по 4 сентября 1945 года. За эти годы она познакомилась
и подружилась со многими людьми. Здесь и познакомилась со
своим будущим мужем Иваном. Было много и других парней,
которые присылали ей свои фотокарточки и писали письма. Елена Константиновна часто пересматривает все эти фотографии,
вспоминает сослуживцев и командиров. После службы Елена
Константиновна приехала в Усолье-Сибирское, устроилась работать на спичечную фабрику. В 1957 году перешла на Усольский завод горного оборудования, где проработала до пенсии.
Сейчас Елене Константиновне 87 лет. У неё много наград, но
самая главная награда – любовь, уважение и понимание родных
и близких.
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Петрашко Иван Федорович
Иван Фёдорович родился: 24. 11.
1927года в селе Торфзавод, Читинского
района, Витебской области.
До службы в армии работал на Иркутсктяжстрой.
С 1944 года по 1951-й служил в Белоруссии и на Дальнем Востоке, участник
военных действий против милитаристической Японии.
Пять раз принимал участие в военном параде на Красной площади в городе Москве в должности водителя.
Иван Фёдорович был женат, у него
дети и внуки. Живет с дочерью – Нахабцевой Ниной Ивановной
в г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, дом 71, кв. №
33.

Ефремова Мария Константиновна
Мария Константиновна родилась 16 апреля 1930 года в Читинской области, село Захарово.
Когда началась война, Марии
Константиновне было 11 лет, она
училась в 4 классе.
Школу пришлось закрыть, а
ходить в школу за 30 км не было
возможности, т.к. забрали коней.
Пришлось идти работать в
колхоз, в котором она проработала 7 лет.
После войны вышла замуж, с
мужем переехала жить на станцию Хилок, Читинского района и
устроилась работать на железную дорогу.
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На железной дороге проработала 24 года. Общий стаж работы 44 года.
10 лет назад приехала жить в Усолье-Сибирское, где сейчас
и проживает.

Целюк Александра Прохоровна
Александра Прохоровна родилась 6
января 1929 года в посёлке Георгиевка
Красноярского края.
Когда началась война, Александре
Прохоровне было 12 лет. Она училась в
6 классе.
Отца и двух братьев забрали на
фронт.
Мама и Саша пошли работать в леспромхоз МТС.
В леспромхозе заготавливали дрова. Работали по 15 часов в день, иногда
даже некогда было отдохнуть.
После войны переехали жить в г. Тайшет.
Сейчас Александра Прохоровна проживает в г. УсольеСибирское.

Шестопалова Зинаида Дмитриевна
Родилась 29. 06. 1928 г. в городе Усолье-Сибирское. Родители
жили по улице Крупской в своем доме. Когда началась воина,
Зинаиде Дмитриевне было 13 лет. И с 13 лет она работала на мясокомбинате. В семье было пятеро детей, а она – самая старшая,
отец на фронте, и приходилось помогать матери растить братьев
и сестер.
С 16 лет начала работать на швейной фабрике «Ревтруд». Работали с 7 утра до семи вечера. Снисхождения на то, что были
еще детьми, не было. Работали наравне со взрослыми, шили военную форму для фронта. После войны вышла замуж за Шестопалова Павла Петровича. В семье родилось четверо детей.
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Муж умер, когда ему было 35 лет – сказались ранения, контузия.
Пришлось одной поднимать детей.
Отец Зинаиды Дмитриевны вернулся с фронта живым. А вот
у мужа отец погиб под Сталинградом, почти сразу после встречи
с сыном на фронте.
Всю жизнь Зинаида Дмитриевна проработала на фабрике, оттуда ушла и на пенсию.
«Много горя, невзгод пришлось испытать во время и после
войны, но детей вырастила, всех поставила на ноги. Теперь вот
беспокоит сердце, болят ноги, – рассказывает Зинаида Дмитриевна. – Но зато какие внуки и правнуки! Не забывают бабушку,
навещают каждый день, звонят. Этим и живу». А их у нее одиннадцать: 6 внуков и 5 правнуков.

Сорокин Александр Иванович
Родился 30 марта 1929 года в городе
Тула. Александр Иванович в 1942 году
приехал в Усолье-Сибирское.
С тринадцати лет начал трудиться.
Работал на курорте «Усолье», в годы войны там был госпиталь.
Александр Иванович работал столяром, делал, лавочки, столы. Приходилось делать и гробы.
Медалью «Ветеран труда» был награжден за долголетний добросовестный труд. Был награждён следующими
медалями:
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне»
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне»
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Быковская Валентина Никитична
Быковская Валентина Никитична родилась 27 февраля 1930 года в селе Уен
Куйтунского района Иркутской области.
Валентина Васильевна родилась в многодетной семье. Самое сильное воспоминание о войне – голод и похоронки.
Во время войны трудилась на заготовке зерна: копала картофель, косила
траву. Валентина Накитична закончила
Иркутский техникум, бухгалтерское отделение. 48 лет работала бухгалтером.
Из семьи Валентины Никитичны трое
ушли на фронт – два брата и отец.
В настоящее время у Валентины Никитичны двое детей, сын
закончил профтехучилище № 29, работает сварщиком, дочь – закончила Иркутский институт иностранных языков, работает директором ИМЦ г. Усолье-Сибирское.
Валентна Никитична счастливая мать и бабушка.
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Комбинат «Сибсоль» при ООО «Руссоль»

Участники Великой Отечественной войны
1. Аринкин Михаил Васильевич, 08. 10. 1926 года рождения.
2. Середкин Прокопий Федосеевич, 22. 07. 1923 года рождения.

Труженики тыла
1. Бородина Антонина Васильевна, 20. 09. 1927 года рождения.
2. Воцке Данил Данилович, 23. 04. 1922 года рождения.
3. Глоба Полина Лаврентьевна, 11. 10. 1928 года рождения.
4. Грицких Александра Ильинична, 17. 03. 1929 года рождения.
5. Нахаева Мария Романовна, 12. 02. 1932 года рождения.
6. Остяк Николай Степанович, 03. 12. 1929 года рождения.
7. Плотникова Валентина Викторовна, 19. 06. 1931 года рождения.
8. Прокопьева Евдокия Ильинична, 10. 03. 1921 года рождения.
9. Слободчикова Капитолина Семеновна, 01. 10. 1929 года
рождения.
10. Трушкова Галина Александровна, 26. 02. 1928.
11. Филлиповская Клавдия Иннокентьевна, 06. 01. 1930 года
рождения.
12. Шаура Нина Владимировна, 01. 10. 1925 года рождения.
13. Шишкина Тамара Петровна, 22. 02. 1930 года рождения.
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Аринкин Михаил Васильевич
Михаил Васильевич Аринкин родился
в 1926 году, 8 октября, в селе Усолье, в то
время ещё Тельминской волости. Многое в жизни пришлось пережить ветерану, участнику Великой Отечественной
войны, которому до участия в её боевых
действиях, с милитаристской Японией,
довелось стать ещё и тружеником тыла.
Да иначе и быть не могло. К настоящему
времени родственников у Михаила Васильевича, которых он знает и помнит до
третьего поколения, более двух сотен. А
этим может похвастать не каждый наш
житель. Все прямые родственники, отец, дед, трудились на Сользаводе, образовав достойную и уважаемую в народе династию не
одного трудового поколения. Древний род Аринкина Михаила Васильевича, по преданию, начался от одинокой женщины Арины,
которая прибыла в село Усолье с двумя детьми из города Екатеринослав, что находится на реке Днепр. Не близок путь в далёкую
Сибирь, по дороге в которую погиб муж, защищая свою семью от
рук рыскающих разбойников. Изначально потомков Арины так и
называли: «Аринины», а уже потом, в дальнейшем, оно преобразовалось в настоящее «Аринкины». Подошло время отправляться
в школу, и родители, снарядив мальчишку всем необходимым и
родительским наказом, записали его учиться в 1 школу, в первый
класс. Это случилось в 1934 году, когда жизнь, подорванная гражданской войной, стала понемногу налаживаться, и кое-кто из родителей имел возможность отправить в школу своего сына или
дочь. Шло долгое, кажущееся бесконечным, время учёбы в школе,
которое совпало с началом войны в 1941 году. В 1943 году учеба в
школе для немного подросшего Михаила заканчивается, и он направляется по проложенному стопами родителей пути, поступает
в сользаводское ФЗО, которое в марте 1943 года успешно заканчивает, получив специальность электрика. Сразу же по окончании
«фазанки» идет работать на Сользавод, где рабочих рук не хватало. Почти все взрослые в возрасте до 50 лет были отправлены на
фронт. Их заменили руки подростков, женщин, стариков, ни на
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минутку не остановив производство соли и выполнение жесткого
плана поставки этого важного для страны продукта. Для работы,
особенно на тяжелых изнурительных участках, привлекались и
заключенные, для которых была построена зона с бараками.
Живая память Михаила Васильевича прекрасно сохранила
тот тяжелый для страны и её граждан период, когда труд в тылу,
на предприятии, был не менее важен, чем труд бойца на фронте,
борющегося с ненавистными фашистами. Работа шла на заводе
круглые сутки, без остановок. Строгая дисциплина и самосознание граждан помогали неукоснительно выполнять стоящие перед
заводом задачи. Если кто-то опоздал, не важно, по какой причине,
на 5 минут и это было зафиксировано охраной на проходной, то
на первый раз лишали 25 % заработной платы за месяц. А если
обнаружили, что рабочий украл соль, с килограмм, то за это получал два года тюрьмы (не условных). Смены меняли друг друга
через 8 часов, не считаясь с выходными и праздничными днями.
И это было нормой. Никто из рабочих и конторского персонала
не возмущался и не бунтовал, требуя выполнения норм трудового
законодательства. Труд на заводе в тот период был ещё в основном ручным, тяжелым и монотонным, особенно в кочегарках,
варницах. На долю Михаила выпал и счастливый момент, когда
на заводе началась модернизация в связи с поступлением новой
техники.
В составе бригад по монтажу ему довелось запускать в производство два корпуса, в которых уже применялось полумеханическое производство. Готовую соль отвозили в вагончиках по узкоколейкам на склады готовой продукции.
Ещё во время учёбы в ФЗО пятнадцати- шестнадцатилетние
подростки привлекались для погрузки барж солью, а это было не
так просто и легко. Крапивный мешок с солью весил 100 кг! И
хотя погрузку осуществляли после учебы и обеда, нагрузка была
огромной. Михаил Васильевич до сих пор удивляется тому, как
это всё они смогли вынести. Такие вот были люди, наши предки.
И не по этой ли причине, хотя ветерану уже 86 лет, он чувствует
себя здоровым и к тому же, большим оптимистом в жизни. Он
часто бывает в городском Совете ветеранов, общается с соратниками и другими членами организации.
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Подошло время, когда Михаилу Васильевичу исполнилось 17
лет и можно было идти на фронт добровольцем, но комиссия РВК
его «забраковала» по причине небольшого веса и роста. Он продолжает работать в цехах, обслуживая электрооборудование, да
и слесарить приходится частенько, кадров катастрофически не
хватает. Как всегда, впереди комсомольцы. На заводе идет интенсивная первичная подготовка молодежи для службы в армии. И
здесь Михаил Васильевич не отстает от других, изучая оружие,
занимаясь физической подготовкой. Полигоном для подготовки
служил Красный остров, особенно для лыжников. Но лучше всего у Михаила получалась стрельба из винтовки. Он был по природным данным очень метким стрелком-снайпером.
Для питания выдавались продкарточки, по которым выдавали
800 гр хлеба. Но питались три раза в день в столовой, которая в то
время находилась рядом с кинотеатром «Родина», неподалёку от
Варничного острова, на котором располагался Сользавод.
Зарплата – чисто символическая. Если начальник смены зарабатывал 180 рублей, то рядовой работник 120 рублей. Для сравнения можно привести следующие соотношения, чтобы понять,
какая это была денежная сумма. Булка хлеба килограммовая стоила 100 рублей, один килограмм соли – 100 рублей, один литр молока – 120 рублей. Спецодежды не выдавали. Носили телогрейки,
а на ногах Михаила были ичиги, которые, после того как их помочили, а затем высушили, невозможно было обуть (или снять).
Но однажды выдали кирзовые ботинки с деревянной подошвой,
которые ребята быстро «переоборудовали», сменив подошвы на
другие, из транспортёрной ленты.
Наконец, пришло время официальной мобилизации по возрасту и в декабре 1944 года его призвали на воинскую службу. Проводы от руководства Сользавода были торжественными, со всеми
заслуженными почестями. И уже 4 декабря 1944 года Михаил
Васильевич принимал воинскую присягу. Так началась нелегкая
воинская служба. После первичной подготовки его направляют в
Забайкальский военный округ, где он принимает участие в боевых действиях в Маньчжурии по разгрому Квантунской армии.
Ветеран и в настоящее время в отличной форме. В 2011 году
принял участие в соревнованиях по стрельбе среди ветеранов города, где занял почетное второе место.
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Нахаева Мария Романовна
Я приехала из Красноярского края в
1953 году, Абаканский район, деревня
Троицк (Лосева). Мы с десяти лет работали в колхозе, пилили дрова, сами кололи, складывали, за один сажень нам ставили один трудодень. Потом научили нас
косить сено. Дедушка нами командовал,
и две девочки остались калеками, разрезали им ноги. Потом мы пололи пшеницу, вязали снопы, и серпом обжинали
пни. Учиться нам не дали, мы закончили по 4 класса, помогали маме сушить
картошку и вязать варежки, отправляли
на фронт. Собирали весной колоски, отец у нас был инвалид,
с Гражданской войны раненый, 2-я группа, но его все равно
брали в рабочий батальон в Красноярск, там моя сестра была
1926 года рождения, на военном заводе. Семья была 8 человек,
вот молодежь стала уезжать из деревни, и я приехала в Усолье в
1953 году к родне, устроилась на хлебозавод работать, закончила курсы кондитера в Иркутске, вышла замуж и потом заболела
мама. Я часто ездила домой, ухаживала за ней, она долго болела.
Сыновья не могли за ней ухаживать, вот у меня и был перерыв в
работе. Потом устроилась в детский сад № 8 сользавода и проработала прачкой 20 лет.
Заработала много поздравлений. К каждому празднику давали почетные грамоты и денежные премии. На пенсию ушла
с сользавода, присвоили звание «Труженик тыла» и победитель
соцсоревнований. Сейчас инвалид 2-ой группы не могу ходить
в одиночку.

Остяк Николай Степанович
Родился 3 декабря 1929 года с. Лесоводы Городокского района Хмельницкой области. В возрасте 20 лет в 1949 году был призван в ряды Советской Армии на Балтику в качестве матроса.
После службы, в 1952 году, работал сотрудником милиции г. Ле– 242 –

нинграда. Активно занимался спортом,
за что была объявлена благодарность.
В 1957 году по комсомольской путевке был направлен на строительство
Братской ГЭС, но в связи с отсутствием рабочих мест, Николай Степанович
остался работать в Сибири, г. УсольеСибирское в тресте «Востоктяжстрой»
СМУ-6 на строительстве ТЭЦ-11 бригадиром плотников-бетонщиков. За отличную работу неоднократно был награжден благодарностями, премиями и была
выделена квартира.
После окончания договора, остался работать на Усольском
«Химпроме» в качестве аппаратчика, слесаря, инструктора пожарной части. В 1975 году принят на Усольский сользавод
машинистом-механиком. Далее он трудился на строительстве
Свирского водозабора механиком катера. После окончания строительства, Николай Степанович вернулся в Усольский сользавод
слесарем на рассоло-промысел. Работал бригадиром, механиком
цеха, и. о. начальника цеха. В 1989 году ушел на пенсию.
Имеет награды, медали, награжден званием «Ветеран труда»,
«Труженик тыла». Николай Степанович вырастил двух детей,
имеет пять внуков.
Николай Степанович – общественник, много лет был судебным заседателем, председателем цехового профкома, членом
производственной комиссии.
В свободное время активно занимался садово-огородными
делами, строил дом. Имел крепкую семью.

Воцке Данил Данилович
Родился 23. 04. 1922 г. в Житомирской обл. д. Калиновка в
многодетной семье (6 чел.)
Он самый старший.
В 1931 г. переехал со всей семьей в Омскую обл. ст. Кукорево.
Начал учиться на Украине и продолжил уже в Омской области.
Закончил 4 класса. Жили в казенной квартире.
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С 13 лет пошел работать пастухом, с
18 лет работал проводником в овцесовхоз. В овцесовхоз – 2 раза съездили.
В последний раз возвращались пешком 400 км. В 19 лет пошел в Красную
Армию – застал войну. Служил на Севере в Воркуте – в шахте взрывником. Всю
войну проработал в шахте.
В 1948 г. вернулся домой. Совхоз
«Элиты» Москаленского р-на Омской
области.
1940 февраль. Пашуринский заготпункт Госсортфонда – VII. 1940 г.
Учился на тракториста и работал в совхозе. Умерла мать. В
1950 г. 20. 08 приехал в Усолье с женой и дочерью (приехали к
брату жены) и пошел на «Востсибсоль» углевозом. Возили уголь
к кочегаркам. Перешел работать грузчиком, а затем учился на
аппаратчика в цех вакуумной выварки. Начальником был Мысин И.М. (месяц был учеником). И всю остальную жизнь по 21.
04. 1985 г. проработал аппаратчиком. Неоднократно награждался благодарностями, грамотами. Ветеран труда. После пенсии
проработал 3 года и ушел на заслуженный отдых. В настоящее
время проживает в 2-комнатной квартире один. Имеет 3-х детей.
Старшая дочь Лида проживает в п. Белореченский, сын живет в
Иркутске (ушел в запас в чине «майор»). Сын Александр живет
в Усолье, работает на ТЭЦ.
Награжден: «Востсибсоль» – Почетная грамота за хорошие
результаты в соцсоревновании – премия 150 рублей. 03. 11. 1954
г.; сользавод:
1968. 24. 04. – денежная премия 12 рублей.
1968. 05. 11. – денежная премия 15 рублей.
1969. 12. 08. – благодарность.
1970.15.10. – занесен на заводскую доску Почета и премия
15 рублей.
1977. 26. 04. – благодарность за добросовестную работу на
коммунистическом субботнике.
1978. 13. 10. – в честь Дня пищевика Почетная грамота, премия 20 рублей.
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1978. 07. 12. – благодарность, премия 10 рублей – за проявленную инициативу.
1980. 18. 04. – награжден знаком «Победитель соцсоревнования» 1979 г.
1981. 29. 04. – благодарность, премия в честь 1 Мая.
1982. 30. 12 – в честь 60-летия образования СССР денежная
премия 15 рублей.
Труженик тыла.
Ветеран труда.
Юбилейные медали к дню Победы.

– 245 –

– 246 –

Хромзавод
Хромзавод
ТЭЦ-11
ТЭЦ-11
ЗГО
Химпром
Химпром
Химпром
Химпром
Химпром
Химпром
Химпром

Приезжая
Приезжий

Ветеранская
организация
ОРС
Химпром
ОРС
Трест ВТС
СМУ-6

6-70-29
6-89-24
6-12-12

3-56-20
6-66-75
3-52-98
5-78-01
6-63-98

3-20-45
6-68-89
4-77-10
5-13-64

Бархатова Мария Дормидоновна
Больших Валентина Петровна
Засенко Александра Арефьевна
Уваров Иван Павлович
Кудян Тамара Павловна

6-71-67
6-24-44
4-45-12
6-99-00
6-89-94
Дернова Зинаида Федоровна
Юдин Николай Иванович
Саитова Мария Александровна
Емельянченко Клавдия Иосиповна
Ребушева Наталья Васильевна
Ветошникова Светлана Александровна
Осадченко Антонина Николаевна
Осипенко Ада Ивановна
Пуляева Любовь Иннокентьевна
Тосхопаран Василий Анфимович
Чеботарев Алексей Архипович
Грудинина Анна Иннокентьевна
Гаршин Илья Георгиевич
Ушакова Нина Александровна
Пилуй Михаил Иванович

Фамилия Имя Отчество

Телефон

1929
1928

Улица Серегина, 30-40
Улица Коростова, 1952
Улица Менделеева, 8-18
Улица Ленина, 103-6
Улица Ватутина, 20-31

Улица Луначарского, 13-49
Улица Интернациональная,85-15
Улица Луначарского, 35-80

Улица Ленина, 109-49
Проспект Комсомольский, 8-40
Улица Розы Люксембург, 9-54
Улица Энгельса, 16-1

Дата рожде- Домашний Адрес
ния
Улица Фестивальная, 3-25
Улица Стопани, 85-32
Проспект Ленинский, 2-39
Улица Менделеева, 32-33
Улица Менделеева, 40-10
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Здравоохранение
Здравоохранение
Химпром
Химпром
ОРС
Здравоохранение
ФСК
Хромзавод
Сользовод
Сользавод
ЗГО
ЗГО
Ревтруд
Райисполком
Горком КПСС
ВСМ
Горгаз
УСУ-10, трест

6-12-10
5-87-87
6-70-46
6-92-76
6-95-12

4-84-78
6-83-97

4-02-22

6-77-22

6-20-88
3-52-98

6-29-63

Комсомольский Проспект, 63-8
Улица Луначарского, 35-80
Улица Менделеева, 9-11
Улица Ватутина, 1-12
Улица Глинки, 28
Улица Молотовая,88-4
Проспект Красных Партизан, 40-43
Улица Суворова, 3а-26
Проспект Космонавтов, 12-29
Улица Молотовая, 88-90
Улица Толбухина, 66-49
Улица Шевченко,1-23
Улица Ватутина,16-35
Улица Менделеева, 18-15
Улица Интернациональная, 28-12
Улица Менделеева, 38-29

Дороченкова Зоя Сергеевна
Власевская Вера Константиновна
Мысин Иван Максимович
Светницкий Альберт Иосифович
Жарова Зинаида Яковлевна
Марунова Ольга Михайловна
Бакшеева Лидия Аркадьевна
Лукашкина Капитолина Филипповна
Шебалкова Валентина Прокопьевна
Черанева Татьяна Дмитриевна
Барковец Андрей Григорьевич
Васильева Елена Алексеевна

Улица Аксаков, 5-2

Шустова Раиса Владимировна
Кирнус Мария Михайловна
Пуляева Любовь Иннокентьевна
Попова Вера Михайловна
Алексеева Нина Степановна

Улица Матросова, 4-30

Шрейфогель Тамара Алексеевна
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Приезжая

Приезжая
Образов.

Образов.

ДК Мир
Территор.

Ревтруд
Приезжая

ЦРБ
ВДПО

ЖБИ
ОРС

Химпром

Батунова Екатерина Михайловна
Баулина Валентина Васильевна
Башарин Валентин Семенович
Башинов Буда Харламович
Беделадзе Александра Петровна
Бедратюк Ева Андреевна
Безверхая Зинаида Ивановна
Безверхий Михаил Лукич
Безьязыкова Саина Георгиевна
Белкина Елена Михайловна
Белобородова Екатерина Петровна
Белова Евдокия Петровна
Белоусова Татьяна Ивановна
Белоусова Анна Степановна
Белых Ольга Павловна
Бельмасова Ефросинья Григорьевна
Белянкина Евдокия Степановна
Бердникова Мария Владимировна
Берёзкина Евдокия Филипповна
Берестенникова Наталья Петровна
Бертрам Евдокия Тимофеевна
Беспалова Мира Петровна

01.11.1922
13.04.1930
18.03.1927
07.01.1930
12.03.1932
26.11.1926
10.02.1930
12.10.1928
23.08.1923
21.05.1926
26.08.1925
05.08.1928
28.09.1926
10.09.1927
12.07.1927
01.07.1920
19.06.1915
24.12.1922
04.06.1919
20.09.1927
15.03.1929
19.06.1929

Ватутина 5-46
Проспект Комсомольский, 69,, 41
Комсомольский 79-3
Улица Стопани, 69,, 72
Усолье-Сибирское Транспортная 24
Проспект Химиков, 34,, 14
Улица Мичурина, 7,,
Улица Матросова, 4,, 7
Улица Менделеева, 40,, 20
Улица Толбухина, 9,, 38
Проспект Химиков, 39,, 34

Улица Розы Люксембург, 1,, 66
Проспект Ленинский, 2,, 13
Проспект Комсомольский, 67,, 34
Комсомольский 124-30
Улица Толбухина, 62,, 69
Луначарского 12б-70
Улица Менделеева, 8, 19
Улица Менделеева, 8,, 19
Интернациональная 58 23
Улица Молотовая, 86,, 59

– 249 –

Химпром

ОРС
Ревтруд
Психб-ца
Зго
Црб орс
Химпром

Ум

Химпром
Химпром

05.01.1929
10.12.1927
19.10.1923
10.01.1924
09.12.1931
18.10.1929
12.08.1927
12.05.1929
25.03.1921
20.07.1925
23.01.1931
05.09.1931
20.05.1918

Борисова Зоя Ивановна
Боровик Анна Емельяновна
Боровик Надежда Сафроновна

01.07.1929
24.02.1924
24.02.1926
27.04.1929
17.10.1929
25.07.1925
17.06.1931

Бобылев Альберт Петрович
Бобылева Екатерина Иннокентьевна
Богачева Афанасия Потаповна
Богачева Зинаида Ефимовна
Богданова Клавдия Алексеевна
Богданова Устинья Семеновна
Больших Валентина Петровна
Бондаренко Нина Николаевна
Борисенко Николай Семенович
Борисова Анна Ивановна

Биктимиров Василий Константинович
Бирюков Григорий Филиппович
Бирюкова Софья Денисовна
Блажнова Галина Харитоновна
Блоховитина Клавдия Федоровна
Бобкова Варвара Ивановна
Бобрякова Галина Петровна

Усолье-Сибирское Желябова 15
Улица Чапаева, 14,,
Улица 1 Мая, 55,,
Улица Интернациональная, 28,, 72
Улица Энгельса, 7,, 22
Володарского 5
Проспект Красных Партизан, 42,,
39
Улица Коростова, 37,, 20
Улица Коростова, 7,, 2
Улица Луначарского, 39, А, 24
Улица Интернациональная, 48,, 8
Улица Толбухина, 15,, 64
Улица Машиностроителей, 11,, 38
Улица Стопани, 85,, 32
Куйбышева 6-8
Усолье-Сибирское Советская 36
Усолье-Сибирское Садовый Тупик
20
Улица Менделеева, 30,, 9
Улица Энергетиков, 1,, 4
Улица Магистральная, 40,,
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Ревтруд
Курорт
Приезжая
Фск

Химпром
Приезжий

Химпром
Химпром
Фск

Сользавод
Приезжая
Ревтруд

Бухальцева Александра Семеновна
Бухарина Татьяна Иннокентьевна
Бухарова Елизавета Григорьевна
Буэль Лидия Иосифовна
Быкова Екатерина Антоновна

28.02.1929
12.01.1932
03.09.1926
11.07.1931
19.04.1926

17.03.1928
09.01.1929
14.07.1927
20.02.1929
15.10.1926
02.02.1930
06.01.1920

17.10.1928
17.02.1929
13.03.1927
20.09.1927
20.10.1925
01.01.1930

Боровская Мария Ивановна
Боровченко Александр Иванович
Боровченко Мария Васильевна
Бородина Антонина Васильевна
Бочарова Анна Ивановна
Бочило Мария Никоноровна
Брагин Алексей Николаевич
Бреев Алексей Иванович
Бровкин Павел Федорович
Буркин Вениамин Игнатьевич
Бурова Александра Андреевна
Бутаков Федор Кузьмич
Бутакова Мария Семёновна

19.01.1920

Боровкова Татьяна Леонтьевна

Менделеева 26-21
Улица Интернациональная, 54,, 15
Улица Восточная, 7,,
Проспект Космонавтов, 28,, 57
Серегина 5-73
Проспект Космонавтов, 18,, 67
Усолье-Сибирского
Ул.Луначарского Д.21 Кв.33
Улица Машиностроителей, 5,, 5
Улица Молотовая, 92в - 27,,
Улица Серегина, 49,, 12
Проспект Космонавтов, 11,, 18
Улица Молотовая, 38,, 1

Усолье-Сибирское Красных Партизан Пр. 26 68
Проспект Ленинский, 12,, 93
Проспект Красных Партизан, 5,, 57
Проспект Химиков, 53,, 50
Улица Ленина, 69,, 59
Улица Интернациональная, 54,, 5
Улица Малая, 3,,
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Быковская Валентина Никитична
Быргазова Анна Даниловна
Валеева Хакима
Вантеева Елена Васильевна
Варенко Матрена Михайловна
Варламова Мария Васильевна
Варфоломеева Мария Перфильевна
Васильева Валентина Николаевна
Васильева Елизавета Матвеевна
Васильева Елизавета Семеновна
Васильева Нина Ивановна
Васильева Нина Федоровна
Васильева Татьяна Филипповна
Васильева Юлия Александровна
Васильева Надежда Анатольевна
Васильева Елена Алексеевна
Васюкович Тамара Акуловна
Вахрамеева Евдокия Прокопьевна
Вахрушев Михаил Андреевич

Приезжая

Ревтруд
ТЭЦ
Приезжая
Химпром
Орс
Приезжая
Ком.х-во
Хромз-д

Зго

Приезжая
Су-10

Быкова Татьяна Васильевна

Приезжая

07.02.1928
11.04.1929
18.04.1925
08.10.1928
25.10.1920
12.06.1932
09.01.1928
08.01.1931
09.02.1930
02.10.1926
13.06.1925
09.03.1926
06.03.1930
20.11.1928

27.02.1930
28.01.1922
22.05.1925
25.10.1927
22.11.1920

01.02.1932

Проспект Красных Партизан, 59,,
21
Улица Толбухина, 62,, 61
Улица Ленина, 26,, 2
Ул. Ватутина Д.22 Кв.54
Стопани 69-63
Усолье-Сибирское Кр. Партизан
69 3
Проспект Комсомольский, 93,, 49
Улица Стопани, 85,, 67
Проспект Космонавтов, 4,, 2
Проспект Комсомольский, 28,, 20
Улица Серегина, 3,, 11
Улица Молотовая, 92, В, 37
Улица Российская, 24,,
Улица Розы Люксембург, 1,, 4
Улица Розы Люксембург, 11, А, 35
Комсомольский 93-9
Менделеева 38-29
Улица Куйбышева, 14,, 14
Проспект Комсомольский, 44,, 43
Улица Суворова, 7,, 12
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Ревтруд
Хромз-д
Эат
Эат

Зго
ТЭЦ

Схм

Приезжая
ТЭЦ
Ус.отд.ппо

Приезжий

11.02.1926
23.12.1924
28.01.1925
22.07.1930
25.12.1928
09.06.1927
02.05.1927
02.02.1932
18.10.1927
14.05.1925
26.09.1926
02.10.1931
08.10.1932
12.04.1926

Виноградова Анна Селиверстовна
Винокурова Лидия Михайловна
Вицентьева Тамара Петровна
Владимирова Екатерина Абрамовна
Владыко Мария Павловна
Власевская Александра Михайловна
Власевская Вера Константиновна
Власов Лука Иванович
Власова Ульяна Дмитриевна
Водопадова Татьяна Федоровна

03.10.1928
09.11.1924
22.05.1935
26.03.1928
25.12.1929
05.02.1927

Ветошкин Алексей Николаевич
Вечеренко Анисья Марковна
Викторова Тамара Спиридоновна
Виноградов Константин Алексеевич

Ведьгун Петр Иванович
Вейскербер Ирма Георгиевна
Венскунас Екатерина Ивановна
Верхотурова Екатерина Ивановна
Вершук Алексей Федорович
Веряскин Николай Михайлович

Проспект Красных Партизан, 5,, 69
Пожарского 4
Толбухина 5-104
Улица Молотовая, 78,, 9
Молотовая, 144,, 2
Усолье-Сибирское Б.Хмельницкого
10 4
Улица Герцена, 22,,
Луначарского 33-29
Стопани 69-69
Усолье-Сибирское Толбухина 15
37
Улица Молотовая, 32,, 13
Проезд Фестивальный, 15,, 9
Улица Серегина, 12, А, 19
Проспект Комсомольский, 47,, 26
Проспект Ленинский, 10,, 4
Улица Интернациональная, 40,, 108
Улица Олега Кошевого, 6,,
Проспект Космонавтов, 4,, 14
Проспект Космонавтов, 4,, 14
Интернациональная 36-22
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Химпром
Химпром
Приезжая

Фск

Орс

Кирз-д

Сольз-д
Црб
Курорт
Образов.
Эат

Приезжая

Войтус Ульяна Терентьевна
Волженкова Евдокия Михайловна
Волокитина Антонида Ивановна
Волошенюк Евдокия Ивановна
Волченкова Любовь Антоновна
Воробьева Мария Филипповна
Воцке Данил Данилович
Врублевская Галина Семеновна
Выборова Екатерина Ивановна
Вылегжанина Клавдия Захаровна
Высотина Тамара Митрофановна
Габдрашитова Гульявгар Гемалутдиновна
Гавенько Елизавета Евменовна
Гаврилов Юрий Анатольевич
Гаврилова Евгения Васильевна
Гайсина Хариса Мингалеевна
Галахова Клавдия Андреевна
Галкина Анна Августовна
Гамбургер Ирма Ивановна
Ганеева Марзия Моисеевна
Гаршин Илья Георгиевич
Гафиятулина Фариха Роджобовна

11.09.1926
19.03.1931
12.06.1927
22.03.1929
01.07.1923
08.01.1930
23.04.1922
16.04.1928
18.11.1920
09.02.1926
18.08.1929
15.07.1925
24.04.1912
28.09.1929
05.01.1925
19.09.1929
20.02.1926
14.05.1923
07.08.1926
08.08.1927
23.07.1931
07.02.1923

Проспект Космонавтов, 13, Б, 23
Улица Интернациональная, 4,, 46
Проспект Космонавтов, 48,, 48
Карла Маркса 39
Ленинский Проспект 8 54
Улица Краснодонцев, 44,,
Улица Серегина, 4,, 50
Улица Луначарского, 29,, 40
Мира 39-2
Ватутина 14-8
Улица Линейная, 52,,
Проспект Химиков, 32,, 19
Улица Луначарского, 5,, 40
Улица Стопани, 81,, 21
Красных Партизан 33-61
Ленинский 8-44
Улица Серегина, 22,, 57
Улица Ватутина, 14,, 16
Пр. Красных Партизан, 5,,3
Улица Интернациональная, 17,,
Улица Менделеева, 8,, 16
Улица Толбухина, 54,, 46
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Всэм
Зго

Сольз-д
Химпром
Курорт

Орс

Хромз-д
Црб
Фск

03.05.1925
13.06.1927
20.01.1925
12.07.1922
10.01.1931
24.02.1929
25.12.1923
05.04.1917
11.10.1928
22.10.1929
25.03.1929
07.11.1923
14.01.1916
28.04.1930
25.07.1930
16.11.1930
15.08.1916
15.10.1931
03.03.1923

Геласимова Мавра Агеевна
Герасимова Валентина Кирилловна
Герасимова Екатерина Ивановна
Герасимова Надежда Федоровна
Герасимова Раиса Ивановна
Гилев Николай Степанович
Гладилина Татьяна Васильевна
Гладилова Лидия Григорьевна
Глоба Пелагея Лаврентьевна
Глобенко Руфима Пантелеймоновна
Гляудель Ольга Дмитриевна
Гогулина Мария Васильевна
Голденок Василиса Ивановна
Голишева Александра Ульяновна
Голуб Тамара Васильевна
Голубев Михаил Павлович
Голубина Мария Георгиевна
Гольская Евдокия Демьяновна
Гончарова Лидия Васильевна

Улица Крылова, 30,,
Улица Магистральная, 24,,
Улица Бабушкина, 14,,
Переулок Володарского, 2, А,
Улица Куйбышева, 7,, 101
Улица Попова, 28,,
Проспект Ленинский, 6,, 53
Улица Коростова, 9,,
Улица Интернациональная, 52,, 3
Проспект Космонавтов, 54,, 34
Проспект Красных Партизан, 69,,
36
Усолье-Сибирское Толбухина 6 6
Проспект Ленинский, 4,, 4
Проспект Комсомольский, 67,, 17
Улица Куйбышева, 18,, 110
Улица Молотовая, 70,, 66
Проспект Комсомольский, 81, Б, 29
Улица Богдана Хмельницкого, 22,,
12
Проспект Красных Партизан, 31,,
125

– 255 –

Курорт
Пожарка
Црб
Црб
Приезжая

Орс
Зго
Говд
РКЦ
Химпром
Орс
Втс
ФСК
Образов
ТЭЦ

Приезжая
Гпту-11

Ком.х-во

11.10.1925
22.08.1929
15.11.1931
09.06.1923
14.10.1918
27.02.1928
10.01.1929
14.05.1929
10.05.1929
02.08.1927
18.12.1924
18.03.1931
24.11.1929
06.08.1931
17.04.1927
18.10.1924
25.10.1925
13.07.1931
03.07.1924
14.09.1926
09.05.1929

Гончарова Матрена Максимовна
Горбачев Михаил Андреевич
Горбачева Надежда Игнатьевна
Горбунова Александра Афанасьевна
Горбунова Феоктиста Яковлевна
Горбунова Мария Андреевна
Гордейчук Мария Яковлевна
Горина Любовь Васильевна
Горлачева Надежда Мартыновна
Городова Валентина Харлампьевна
Горчакова Мария Павловна
Гребенкин Борис Петрович
Гребень Степанида Степановна
Грекова Любовь Ивановна
Гречина Мария Семеновна
Гречкина Пелагея Ивановна
Грибовская Елизавета Карповна
Григорьев Павел Петрович
Григорьева Агриппина Степановна
Григорьева Наталья Никитична
Григорьева Серафима Васильевна

Проспект Химиков, 3,, 31
Луначарского 3-77
Улица Серегина, 32, А, 5
Улица Богдана Хмельницкого, 14,,
6
Улица Линейная, 6,,
Толбухина 5-83
Улица Сеченова, 7,, 27
Проспект Комсомольский, 71,, 64
Улица Энгельса, 32,, 2
Проспект Комсомольский, 24,, 11
Улица Макаренко, 41,,
Улица Молотовая, 92, В, 9
Островского 40
Проспект Химиков, 15,, 15
Толбухина 5-61
Улица Матросова, 5, А, 46
Улица Энгельса, 22,, 2
Проспект Комсомольский, 32,, 35
Проспект Космонавтов, 9,, 15
Улица Молотовая, 70,, 73
Проспект Космонавтов, 34,, 19

– 256 –

Приезжая
Образов

приезжая

Администр

Приезжая

Фск
Образов
Орс
Химпром

Химпром
Образов.
Сольз-д

Грудинина Валентина Анисимовна
Грузд Анастасия Иосифовна
Грузных Мария Ивановна
Грунина Евдокия Ивановна
Грязнова Мария Александровна
8964-652- Губайдулина Аменя Мухамотдиновна
41-08
Гудырева Татьяна Федуловна
Гуздакова Таисья Николаевна
Гурина Зоя Павловна
Гурков Василий Михайлович
Гуркова Анна Савельевна

Грик Анастасия Матвеевна
Гриф Григорий Викторович
Гриф Мария Захаровна
Грицких Александра Ильинична
Грицких Анна Васильевна
Гришанова Надежда Павловна
Гришанова Евдокия Иннокентьевна
Громова Анна Ивановна
Грудинина Анна Иннокентьевна

18.02.1930
09.05.1925
11.11.1927
20.01.1928
18.02.1929

20.06.1930
27.12.1926
20.03.1927
14.08.1931
03.05.1931
15.02.1928

15.12.1924
13.06.1930
01.07.1929
17.03.1929
15.02.1929
26.07.1932
17.08.1929
19.08.1920
09.09.1927

Улица Стопани, 67,, 6
Улица Интернациональная, 48,, 32
Улица Фурманова, 22,,
Улица Розы Люксембург, 5,, 89
Проспект Ленинский, 14,, 66

Проспект Комсомольский, 126,, 54
Улица 1 Мая, 7,,
Улица Куйбышева, 10,, 16
Улица Ленина, 82,, 11
Улица Коростова, 13,, 11
Л. Чайкиной 24

Улица Декабристов, 13,, 7
Улица Луначарского, 19, Б, 64
Улица Луначарского, 19, Б, 64
Проспект Химиков, 29,, 38
Улица Стопани, 57,, 52
Молотовая 34-35
Улица Энгельса, 4,, 22
Проспект Космонавтов, 38,, 43
Улица Коростова, 19,, 52
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Девяткина Нина Кирилловна
Дегтярева Анна Николаевна
Дементьева Мария Нестеровна
Демиденков Василий Михайлович
Демидович Екатерина Егоровна
Демина Мария Романовна
Денисова Ефросинья Степановна
Дергина Вера Никитична
Дерябина Марфа Нестеровна
Деревягина Пелогия Васильевна

Мясок-т

Химпром

Всэм

Орс

Хфк

Аптека
Зго

Данилова Екатерина Афанасьевна
Данилова Людмила Ивановна
Двоеглазова Надежда Терентьевна
Дворянкин Василий Юрьевич
Девайкина Любовь Федоровна
Девин Александр Тимофеевич

Химпром

Кбо
Приезжая

Гуркова Евдокия Андрияновна
Гуркова Мария Ивановна
Гуторова Агния Ивановна
Даниленко Екатерина Ивановна

18.01.1930
01.09.1924
21.12.1930
18.03.1932
18.03.1926
31.03.1919
20.09.1931
30.09.1915
18.06.1929
14.05.1925

01.07.1927
06.06.1926
14.09.1925
23.02.1922
27.05.1927
04.10.1929

14.03.1918
20.02.1927
23.08.1930
13.08.1927

Улица Луначарского, 41,, 6
Улица Розы Люксембург, 5,, 89
Улица Декабристов, 13,, 1
Проспект Красных Партизан, 31,,
155
Улица Ватутина, 1,, 29
Интернациональная 58 20
Проспект Космонавтов, 20,, 25
Улица Чайковского, 3,,
Улица Луначарского, 29,, 54
Проспект Красных Партизан, 22,,
101
Улица Интернациональная, 38,, 4
Озерная 18
Улица Макаренко, 19,,
Улица Глинки, 15,,
Улица Молотовая, 92, В, 11
Стопани 45 47
Проспект Комсомольский, 10,, 11
Улица Луначарского, 45,, 90
Толбухина 66-60
Улица Луначарского, 41,, 69
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Ревтруд
Втс

Рбразов
Зго
Фск

Приезжая
Фск

Химпром
Приезжий
Орс

Хфк

Орс
Образов
Зго

Дернова Зинаида Федоровна
Дзун Любовь Владимировна
Джевовская Галина Калиновна
Димова Евгения Кирилловна
Димухаметова Гульниса Нурмухаметовна
Дмитриева Лидия Григорьевна
Довыденко Вера Константиновна
Довыденко Надежда Филипповна
Долгих Николай Иванович
Долгих Екатерина Григорьевна
Долгополова Галина Сабировна
Долматов Михаил Иванович
Доманова Нина Ивановна
Дороченкова Зоя Сергеевна
Драчева Мария Васильевна
Дроздова Анна Афанасьевна
Дряпак Евдокия Петровна
Дубровин Максим Максимович
Дубровская Екатерина Максимовна
Дубынин Роман Николаевич
Дудченко Нина Калиновна
Дульская Анна Гавриловна

23.02.1931
12.03.1927
17.02.1926
10.10.1921
23.03.1929
13.11.1920
29.04.1927
25.05.1932
14.12.1930
10.09.1923
25.02.1926
18.10.1915
10.05.1928
17.01.1925
01.08.1931
25.12.1926
18.12.1925
14.11.1930
06.01.1927
14.10.1931
23.09.1931
05.05.1925

Улица Луначарского, 45,, 107
Коростова 31-28
Улица Суворова, 16,, 2
Стопани 75-8
Улица Энгельса, 1,, 27
Усолье-Сибирское Крупской 46 10
Проспект Ленинский, 6,, 32
Улица Интернациональная, 14,, 18
Улица Серегина, 2,, 21
Коростова 19-61
Ватутина 18 39
Проспект Химиков, 27,, 7
Улица Машиностроителей, 11,, 3
Улица Глинки, 28,,
Красных Партизан 16-50
Улица Менделеева, 38,, 22
Красных Партизан 6-11
Улица Толбухина, 50,, 20
Улица Молотовая, 92, В, 33
Улица Желябова, 33,,
Улица Серегина, 20,, 78
Проспект Комсомольский, 83,, 44
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Зго

Кбо
Приезжая

Втс

Образов

Лесхоз
Орс

01.01.1923
10.09.1925
22.06.1921

19.12.1931
15.03.1928
21.12.1925
10.10.1929
24.03.1922
08.02.1922
01.04.1925
10.01.1929
08.03.1928

Евдокимова Валентина Григорьевна
Евсивлеев Андриан Евлампович
Евтушок Елена Михайловна
Екимова Мария Елисеевна
Елизарова Анна Тихоновна
Емельянова Зиновья Сергеевна
Емельянова Лидия Ильнична
Емельянченко Клавдия Осиповна
Ермакова Александра Ивановна
Ермакова Таисия Алексеевна
Ерофеева Марфа Никифоровна
Ершова Вера Петровна

22.01.1929
30.12.1931
20.04.1925
02.12.1929
30.09.1928
21.08.1926
12.01.1932
01.10.1924

Дутов Вениамин Яковлевич
Духовникова Анастасия Александровна
Духовникова Капитолина Иннокентьевна
Дырдова Анна Ивановна
Дьяковченко Надежда Алексеевна
Дюжева Елизавета Акимовна
Дятлов Иван Георгиевич
Евдокимова Степанида Яковлевна

Улица Серегина, 51,, 44
Улица Магистральная, 31,,
Усолье-Сибирское Озерная 40
Улица Луначарского, 13,, 63
Улица Стопани, 55,, 34
Улица Ленинградская, 29,,
Улица Луначарского, 39,, 75
Проспект Красных Партизан, 48,,
38
Республики 5-2
Улица Шевченко, 18,, 7
Улица Молотовая, 70,, 99
Толбухина 13а-66
Серегина 51-42
Улица Куйбышева, 7,, 83
Республики 20
Улица Розы Люксембург, 9,, 54
Проспект Красных Партизан, 39,,
54
Улица Карла Либкнехта, 59,, 59
Проспект Космонавтов, 34,, 24
Улица Серегина, 3,, 41
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Химпром

Црб
Зго

Зго
Химпром

Химпром
Заготконтора
Эат

Приезжая

Црб
Химпром

ОРС

25.12.1929
05.12.1927
12.06.1929
15.10.1928
03.11.1929
26.01.1931
06.12.1925
04.03.1927

Жданов Леонид Федорович
Желнова Августа Григорьевна
Желудева Клавдия Павловна
Жигарева Евдокия Афанасьевна
Жилина Анисья Александровна
Жилкин Валентин Георгиевич
Жилкин Николай Георгиевич
Жилкина Дарья Осиповна

20.05.1918

27.09.1930

Жданова Анна Ивановна
Жданова Раиса Михайловна

10.06.1928
25.01.1933
16.04.1930
07.01.1921
24.02.1924
14.04.1932
17.01.1928
16.07.1928

Ефименко Любовь Федоровна
Ефимова Любовь Михайловна
Ефремова Мария Константиновна
Жабоедова Елена Степановна
Жаринова Евгения Емельяновна
Жарков Юпитер Степанович
Жаркова Клавдия Андреевна
Жданов Михаил Тихонович

Проспект Ленинский, 56,, 15
Пр. Красных Партизан, 36,,59
Улица Толбухина, 50,, 24
Красных Партизан 38-88
Стопани 77-6
Улица Серегина, 32, А, 78
Островского 11
Проспект Красных Партизан, 41,,
45
Проспект Красных Партизан, 41,,
45
Усолье-Сибирское Коммунальная
30
Суворова 6-7
Проспект Красных Партизан, 30,,
26
Усолье-Сибирское Республики 32
Толбухина 22-10
Улица Энгельса, 7,, 12
Улица Цимлянская, 6,,
Улица Толбухина, 44,, 60
Молотовая 92 В 16
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Химпром

Црб
Кбо

Образов
Квд
Фск

Химпром
Образов.

Приезжий

Молоко

Жилкина Зина Карповна
Жилкина Лидия Михайловна
Жилкина Нина Карповна
Житов Николай Ипатович
Жмурова Роза Михайловна
Жунда Михаил Иванович
Журавлева Анна Константиновна
Журавлева Вера Емельяновна
Журавлев Гавриил Васильевич
Журавлева Вера Павловна
Забадаев Иннокентий Табитуевич
Заварзина Мария Парфильевна
Завдовьев Михаил Павлович
Задорожная Суссана Александровна
Зайцев Валентин Кузьмич
Зайцева Валентина Михайловна
Закирова Зоя Ивановна
Закирова Раиса Назмадиновна
Замащикова Любовь Семеновна
Заминов Хамит Сагирович
Заморозова Анна Егоровна
Замараева Розалия Леонтьевна

19.06.1930
14.01.1924
06.01.1932
09.05.1931
27.01.1931
04.10.1927
23.06.1928
03.10.1929
08.04.1931
11.10.1928
10.03.1933
01.07.1917
01.08.1929
04.08.1929
02.02.1932
20.01.1920
28.11.1930
22.12.1925
30.06.1927
25.04.1929
14.08.1928
09.11.1928

Улица Цимлянская, 9,,
Улица Пожарского, 7,,
Улица Цимлянская, 6,,
Космонавтов 22-36
Улица Интернациональная, 42,, 23
Проспект Космонавтов, 44,, 64
Проспект Ленинский, 10,, 43
Проспект Ленинский, 2,, 97
Проспект Ленинский, 2,, 97
Улица Интернациональная, 26,, 73
Улица Интернациональная, 30,, 39
Красных Партизан 42-51
Улица Ватутина, 2,, 43
Проспект Космонавтов, 20,, 87
Проспект Красных Партизан, 22,, 2
Проспект Химиков, 34,, 17
Улица Молотовая, 78,, 29
Улица Войкова, 53,,
Проспект Комсомольский, 134,, 80
Улица Серегина, 51,, 19
Проспект Комсомольский, 36,, 38
К.Либкнехта 56-126
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Зверев Александр Иванович
Зверева Мария Иннокентьевна
Звонков Анатолий Кузьмич
Звягинцева Мария Степановна
Здериглазова Тамара Ивановна
Зеленская Мария Григорьевна
Зимушко Петр Иванович
Зинкова Анна Алексеевна
Зинько Нина Сергеевна
Золотарев Федор Фомич
Зубарева Мария Афонасьевна
Зуева Раиса Ивановна
Ивайловская Александра Семеновна
Иванина Прасковья Ивановна
Иванова Аграфена Дмитриевна
Иванова Анна Парфирьевна

Химпром
Кбо

Кбо

Пл11
Комхоз
Црб

РКЦ

Приезжая
Зсм

Рембыт

Зарубина Валентина Григорьевна
Зарубина Лидия Павловна
Засенко Александра Арефьевна
Захарова Антонина Пахомовна

Ревтруд
Химпром
Орс

18.08.1926
22.08.1931
09.09.1931
29.03.1931
30.11.1929
06.06.1928
03.10.1929
19.08.1923
09.02.1929
04.05.1924
10.11.1920
02.02.1927
02.10.1923

14.09.1928
30.07.1929
01.01.1930

28.01.1917
24.12.1926
18.09.1927
01.05.1924

Улица Серегина, 7,, 6
Проспект Комсомольский, 81, Б, 3
Проспект Ленинский, 2,, 39
Проспект Красных Партизан, 6,,
129
Улица Толбухина, 54,, 50
Улица Луначарского, 19, А, 23
Проспект Красных Партизан, 14,,
17
Улица Молотовая, 92, Б, 33
Маратовский 10
Кр. Партизан 36-26
Толбухина 5 81
Улица Стопани, 87,, 48
Улица Молотовая, 92,, 38
Химиков 1-63
Сеченова 3 35
Ватутина 24-47
Красных Партизан, 40,, 39
Улица Сеченова, 10,, 1
Улица Интернациональная, 54,, 18
Улица Фадеева, 3,,
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Приезжая

Химпром
Ум
Зго
Химпром
ТЭЦ
ТЭЦ
Ум

Приезжая

Зго
Химпром

Сму1

Приезжая

Иванова Анна Степановна
Иванова Вера Ивановна
Иванова Вера Николаевна
Иванова Галина Николаевна
Иванова Дарья Андреевна
Иванова Мария Карповна
Иванова Парасковья Матвеевна
Иванова Елена Васильевна
Иванова Татьяна Степановна
Ивашкевич Валентина Феликсовна
Ивкина Мария Романовна
Игнатик Анна Павловна
Игнатович Антонина Иннокентьевна
Ильязова Мария Егоровна
Илюхина Альбина Прокопьевна
Ильина Мария Михайловна
Исакова Елена Васильевна
Искаков Шакир Садыкович
Истратова Анна Алексеевна
Ишилева Валентина Ивановна
Кадыльская Вера Леонтьевна
Казанцева Лия Альбертовна

04.12.1927
01.02.1926
28.08.1928
25.06.1932
18.04.1915
29.10.1931
15.06.1926
21.12.1931
30.10.1927
15.10.1923
10.10.1928
01.07.1929
15.10.1930
24.04.1929
20.05.1931
29.07.1921
20.12.1925
19.12.1927
24.12.1925
08.09.1928
15.09.1922
27.10.1929

Гастелло 20
Улица Ватутина, 14,, 46
Проспект Красных Партизан, 8,, 83
Улица Энергетиков, 19,, 4
Водников 30
Проезд Фестивальный, 1,, 23
Улица Серегина, 49,, 19
Молотовая 15
Улица Молотовая, 92,, 35
Улица Стопани, 85,, 9
Улица Менделеева, 8,, 28
Ленина 105-76
Улица Машиностроителей, 15,, 14
Улица Стопани, 45,, 87
Толбухина 11-12
Интернациональная 8-45
Переулок Рабочий, 11,,
Улица Стопани, 73,, 74
Улица Луначарского, 27,, 114
Космонавтов 40-26
Стопани 41-28
Улица Восточная, 29, А, 4

– 264 –

Црб

Зго
Приезжая

Ревтруд
Втс

Црб

Химпром

Камоцкая Татьяна Аркадьевна
Кантюкова Клавдия Ивановна
Каракаева Екатерина Егоровна
Карасева Анастасия Федоровна
Карачун Пелагея Алексеевна
Каргина Лидия Ивановна
Карелин Александр Семенович
Карпенко Елизавета Сергеевна
Карымова Фаруза Шарифульевна
Каткова Антонина Константиновна
Каткова Евстолия Степановна
Кащеева Зинаида Ивановна
Каюкова Людмила Ивановна
Кеменчижи Агафья Романовна
Кибирев Иван Тихонович
Киндяева Антонина Алексеевна

Казанцева Надежда Павловна
Казанцева Пелагея Сергеевна
Каковина Тамара Федоровна
Калиниченко Екатерина Никитична
Камальдина Пелагея Семеновна
01.02.1919
11.10.1930
07.11.1932
20.03.1926
09.10.1929
06.09.1928
05.09.1929
07.05.1924
08.08.1917
15.06.1931
17.08.1927
01.05.1925
07.08.1921
02.05.1918
29.09.1931
18.02.1918

05.08.1931
07.06.1927
04.10.1927
28.11.1920
04.01.1923

Интернациональная, 14-107
Красных Партизан, 6,, 62
Стопани 79-38
Красных Партизан, 8,, 62
Усолье-Сибирское Декабристов
11 9
Улица Молотовая, 92, Б, 29
Улица Куйбышева, 6,, 18
Серегина 4-42
Энергетиков 19-9
Ленинский, 2,, 40
Улица Толбухина, 1,, 10
Улица Розы Люксембург, 11, А, 11
Улица Пугачева, 11,,
Интернациональная 29
Улица Белинского, 9,,
Химиков, 43,, 67
Луначарского 43 33
К. Либкнехта 59-29
Интернациональная 32а-36
Улица Транспортная, 13,,
Улица Энгельса, 4,, 9
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Црб

Рсц

Химпром

Аптека

Приезжая

Говд

Кириллова Агния Захаровна
Кириллова Раиса Сергеевна
Кирякина Раиса Ивановна
Киселев Василий Семенович
Киселева Тамара Игнатьевна
Кислякова Анастасия Киприяновна
Китаева Ольга Ивановна
Классина Елизавета Понтелеймоновна
Клепцова София Александровна
Клепча Надежда Николаевна
Клещева Анна Петровна
Климентова Таисия Ивановна
Климентьева Наталья Павловна
Климкова Татьяна Ивановна
Климов Павел Петрович
Климова Зинаида Кузьминична
Ковалев Иван Ефимович
Ковалева Евдокия Тарасовна
Ковган Вера Константиновна
Ковган Мария Константиновна
Ковков Михаил Дмитриевич

08.01.1921
26.08.1929
15.10.1925
16.09.1930
14.05.1927
07.10.1932
03.12.1928
01.11.1931
12.09.1930
16.03.1928
10.06.1930
20.03.1928
28.10.1927
22.03.1930
06.07.1931
07.02.1932
08.07.1930
17.07.1930
01.02.1926
01.07.1922
28.11.1928

Проспект Химиков, 9,, 63
Улица Куйбышева, 11,,40
Луначарского 7-72
Проспект Космонавтов, 20,, 98
Усолье-Сибирское Ленина 69 22
Проспект Комсомольский, 52,, 26
Улица Стопани, 77,, 34
Улица Желябова, 37,,
Улица Толбухина, 64,, 59
Проспект Космонавтов, 48,, 53
Комсомольский Пр-Кт 79 Б 32
Улица Куйбышева, 12,, 36
Улица Войкова, 55,,
Улица Стопани, 61, А, 10
Улица Стопани, 81,, 37
Улица Стопани, 81,, 37
Улица Транспортная, 12,,
Усолье-Сибирское Цимлянская 1
Усолье-Сибирское Толбухина 56 36
Улица Пугачева, 30,,
Проспект Красных Партизан, 31,,
79
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Химпром
Фск

30.06.1927
18.04.1930
25.10.1925
17.06.1931
17.10.1925
26.09.1924
18.07.1926
02.11.1921
04.05.1926
31.07.1927

Химпром
Козлова Ульяна Семеновна
Козырева Клавдия Максимовна
Кокухова Мария Константиновна
Коневский Леонид Григорьевич
Колесникова Антонина Ивановна
Коломина Любовь Дмитриевна
Колпаков Виктор Алексеевич
Кольцова Валентина Андрияновна
Коллер Надежда Петровна
Колясин Валентин Григорьевич

25.08.1929
19.08.1927
06.03.1928
20.03.1926

Козлова Зинаида Дмитриевна
Козлова Мария Андреевна
Козлова Надежда Петровна
Козлова Нина Васильевна

Зго
Орс

20.07.1907

06.02.1926
05.03.1932
09.05.1927
28.02.1919

Козлова Агриппина Ивановна

6-73-03

Ковтун Александра Ивановна
Ковчун Лидия Прокопьевна
Козенко Григорий Павлович
Козицына Агния Степановна

Приезжая

Образов

Приезжая
Приезжая

Проспект Красных Партизан, 73,,
18
Усолье-Сибирское Ф.Энгельса 4 27
Улица Заречная, 10,,
Улица Коростова, 37,, 22
Проспект Красных Партизан, 22,,
27
Улица Карла Либкнехта, 57,, 54
Проспект Космонавтов, 22,, 20
Интернациональная 10-128
Серегина 47-12
Улица Стопани, 25,, 8
Улица Декабристов, 17,, 2
Улица Ватутина, 22,, 27
Улица Молотовая, 92,, 23
Космонавтов 9-39
Усолье-Сибирское Толбухина 19
46

Улица Интернациональная, 36,, 5
Улица Ленина, 103,, 47
Улица Серегина, 2,, 46
Проспект Комсомольский, 52,, 66
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Приезжая

Црб
Доз
Эат

Зго
Образов.

Орс
Химпром
Фск
Образов
Орс

6-95-81

09.02.1923
15.08.1929
10.04.1929
21.11.1926
22.03.1929
23.01.1928
11.06.1923
20.04.1921
10.09.1927

Копылова Ольга Яковлевна
Корнева Александра Константиновна
Корнева Пелагея Ильинична

24.11.1919
04.10.1931
16.02.1920
24.06.1927
13.09.1927
10.10.1929
06.10.1929
03.03.1929
06.10.1926
25.10.1931
20.07.1925

Кононова Тамара Иосифовна
Коноплич Мария Максимовна
Константинова Александра Ильинична
Константинова Варвара Иннокентьевна
Коптева Дарья Ильинична
Копылова Вера Григорьевна

Комарова Манефа Ивановна
Комарова Анна Ивановна
Комарова Зинаида Николаевна
Комарова Ольга Николаевна
Комарова Галина Даниловна
Комелева Анна Панфиловна
Комович Любовь Александровна
Конахович Елизавета Арсентьевна
Кондратьева Прасковья Филипповна
Коновалова Капиталина Ивановна
Коновалова Мария Савельевна

Луначарского 35-102
Толстого 12
Химиков 29-19
Толбухина 23-15
Улица Ватутина, 4,, 9
Проспект Ленинский, 16,, 70
Улица Крылова, 28,,
Проспект Химиков, 27,, 113
Улица Молотовая, 80, А, 41
Улица Ватутина, 20,, 34
Усолье-Сибирское Красная Звезда
3
Улица Энгельса, 35,, 4
Проспект Космонавтов, 17,, 60
Улица Луначарского, 45,, 14
Улица Интернациональная, 10,, 19
Улица Интернациональная, 14,, 19
Проспект Красных Партизан, 69,,
17
Улица Сеченова, 7,, 17
Улица Молотовая, 92, Б, 30
Улица Чернышевского, 17,,
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КБо

Химпром
Свинокомпл
Црб
Химпром

Орс
Орс
Приезж

Орс
Орс
Экспедиция

Приезж

Говд

3-87-54

Коробейникова Нина Сергеевна
Коробова Екатерина Яковлевна
Коробова Раиса Петровна
Коровина Елизавета Михайловна
Короленко Александра Романовна
Корсун Анна Степановна
Косарчук Иван Васильевич
Котовамария Трофимовна
Котовщикова Маргарита Мечиславна
Котоманова Раиса Александровна
Кочеткова Анна Антоновна
Кочеткова Вера Федоровна
Кошевенко Любовь Кирилловна
Кошкарева Алимпиада Викторовна
Кравченко Елена Ильинична
Кравченок Николай Терентьевич
Кравченок Татьяна Александровна
Красилов Василий Авдеевич
Крулик Маргарита Ивановна
Крутикова Нина Степановна
Крюкова Надежда Александровна
Кудревич Вера Александровна

06.03.1928
16.01.1925
22.08.1928
10.08.1928
01.01.1925
29.12.1926
18.09.1918
01.05.1930
13.07.1927
18.02.1927
15.01.1929
24.08.1920
08.03.1929
02.11.1925
26.04.1925
13.04.1905
13.01.1927
14.01.1932
25.03.1926
20.01.1929
05.01.1927
28.07.1931
Улица Розы Люксембург, 9,, 59
Проспект Космонавтов, 40,, 64
Космонавтов 5055
Улица Молотовая, 88,, 50
Проспект Ленинский, 28,, 8
Проспект Комсомольский, 8,, 44
Улица Крылова, 8,,
Улица Коростова, 45,, 8
Улица Стопани, 77,, 9
Улица Восточная, 29, А, 1
Проспект Химиков, 5,, 16
Улица Ватутина, 5,, 18
Улица Октябрьская, 7,,
Проспект Космонавтов, 60,, 2
Проспект Комсомольский, 71,, 6
Улица Ленинградская, 38,,
Проспект Ленинский, 14,, 33
Улица Толбухина, 15,, 11
Улица Ватутина, 24,, 15
Улица Пионерская, 15,,
Улица Декабристов, 13,, 5
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Курорт
Химпром
Приезж

Химпром

Црб
Образов
Ум

Црб
Приезж

Приезж
Химпром

Химпром
Су-6

6-16-27

Кулакова Анна Павловна
Куликова Раиса Григорьевна
Кулякина Анна Ивановна
Кунников Иван Петрович
Кунц Надежда Алексеевна
Купрякова Зинаида Прокопьевна
Курбатова Варвара Платоновна
Курбатова Мария Ивановна

Кудрявцева Ольга Егоровна
Кудян Тамара Павловна
Кузнецов Петр Алексеевич
Кузнецова Валентина Александровна
Кузнецова Екатерина Осиповна
Кузнецова Мария Петровна
Кузнецова Мария Степановна
Кузьменко Валентина Иннокентьевна
Кузьмин Павел Савельевич
Кузьмина Надежда Семёновна
Кузьминых Николай Дмитриевич
Куклина Наталья Александровна
Кулаков Анатолий Поликарпович
02.08.1929
02.03.1932
25.12.1927
29.08.1925
20.11.1919
01.10.1929
20.10.1931
06.04.1926

11.07.1929
27.03.1930
24.07.1929
01.07.1930
15.06.1925
29.01.1915
25.08.1925
21.06.1931
01.03.1928
15.07.1924
18.01.1930
25.08.1925
30.07.1930

Проспект Химиков, 7,, 86
Улица Менделеева, 40,, 10
Ватутина 4-11
Улица Толбухина, 25,, 79
Улица Ватутина, 38,, 8
Улица Луговая, 34,,
Проспект Комсомольский, 73,, 31
Улица Суворова, 23,, 2
Улица Менделеева, 24,, 7
Улица Клары Цеткин, 16,,
Улица Коростова, 11,, 4
Молотовая 92в-13
Проспект Красных Партизан, 31,,
132
Улица Менделеева, 36,, 4
Усолье-Сибирское Серегина 9 А 17
Улица Интернациональная, 36,, 43
Усолье-Сибирское Стопани 67 5
Толбухина 25-67
Проспект Комсомольский, 8,, 21
Проспект Комсомольский, 4,, 19
Улица Серегина, 45,, 43
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Втс

Црб
Химпром

Орс

Кбо

Схм

а/к 1946
Образов

Курган Евдокия Ефимовна
Куркутов Николай Михайлович
Курлычкина Анна Никитична
Куроптева Юлия Ивановна
Кутузов Евгений Яковлевич
Кухлова Мария Николаевна
Кучерова Александра Захаровна
Лабинская Рада Парамоновна
Лаврушкина Вера Никитовна
Лазарева Нина Сергеевна
Лазебных Надежда Васильевна
Лазукова Екатерина Федоровна
Лаптева Анастасия Федоровна
Лапцевич Зинаида Николаевна
Лапшина Антонида Васильевна
Ларионова Екатерина Петровна
Ларионова Мария Степановна
Ларионова Ольга Васильевна
Ласаева Мария Петровна
Лезанина Аграфена Ивановна
Ленденева Лилия Григорьевна
Леонтьева Наталья Ивановна

03.09.1928
19.12.1931
12.07.1930
10.07.1931
20.02.1929
02.06.1925
09.08.1924
19.06.1927
24.03.1927
30.03.1932
10.04.1925
15.10.1927
01.01.1921
06.05.1929
08.01.1930
23.01.1924
15.02.1926
15.09.1921
23.08.1930
18.06.1918
04.10.1925
01.02.1930

Улица Ленинградская, 3,,
Улица Сеченова, 13,, 26
Улица Стопани, 57,, 14
Толбухина 42-2
Космонавтов 19-121
Улица Молотовая, 16,,
Химиков Проспект 15 29
Комсомольский 28-37
Улица Крупской, 24,, 17
Улица Сеченова, 11,, 7
Луначарского 43-9
Улица Интернациональная, 22,, 62
Комсомольский Пр-Кт 95 2
Проспект Комсомольский, 85,, 6
Комсомольский 4-71
Усолье-Сибирское Толбухина 56-31
Проспект Химиков, 15,, 9
Проспект Комсомольский, 13,, 2
Проезд Фестивальный, 7,, 5
Машиностроителей 17-31
Стопани 75 36
Проспект Комсомольский, 71,, 13
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Комхоз

Химпром

Ум

Ум

ТЭЦ

10.03.1927
01.07.1927
13.03.1922
12.05.1915
28.02.1928
14.11.1920
18.06.1930
18.08.1928
26.12.1915
21.11.1924
18.01.1929
09.02.1931
20.05.1927
10.02.1924
25.04.1930
14.01.1926
01.07.1926
05.04.1928
01.07.1931
13.10.1925
14.12.1931

Лесогорова Зоя Степановна
Лехив Мария Михайловна
Лещанова Нина Ивановна
Литвиненко Елена Афанасьевна
Лихачев Петр Александрович
Лобанова Мария Анисимовна
Логинов Вячеслав Михайлович
Лозицкий Николай Андреевич
Ломтева Варвара Афанасьевна
Лопасова Екатерина Алексеевна
Лоткова Нина Андреевна
Лушова Валентина Петровна
Лысак Валентина Михайловна
Лысенко Мария Степановна
Любавина Валентина Федоровна
Любимова Маланья Петровна
Людвиг Юзофина Мартыновна
Ляпин Константин Николаевич
Ляпина Тамара Афанасьевна
Магсумова Сания Шагеевна
Мазанько Наталья Павловна

Проспект Комсомольский, 28,, 86
Стопани 53-11
Свердлова 12
Ленина 89-1
Проспект Химиков, 47,, 21
Комсомольский Пр-Кт 126-54
Улица Менделеева, 40,, 31
К.Либкнехта 57-18
Коростова 1 18
Энергетиков 43-11
Улица Котовского, 25,,
Улица Гастелло, 6,,
Молотовая 80а-34
Р.Люксембург 4 54
Проспект Красных Партизан, 38,,
17
Улица Ватутина, 5,, 22
Улица Стопани, 71,, 1
Улица Толбухина, 15,, 52
Улица Толбухина, 15,, 52
Улица Коростова, 19,, 53
Улица Пушкина, 5,,

– 272 –

Ревтруд

Химпром

Доз

Гсфс

Химпром
Црб

Приезж

24.01.1927
10.05.1927
16.04.1932
21.01.1930
12.12.1924
04.06.1927
10.10.1928
25.06.1924
24.07.1930
07.08.1926
15.05.1928
08.03.1932
13.02.1924
04.09.1925
26.04.1930
16.03.1931
21.02.1926
29.12.1927
28.03.1926
11.11.1928
13.04.1926

Майер Валентина Федоровна
Макаров Михаил Иванович
Малинович Мария Афанасьевна
Малышева Лидия Ивановна
Мальцева Олимпиада Дмитриевна
Мамонтова Елена Парфентьевна
Мамурков Виктор Андреевич
Манушина Елена Васильевна
Марасанова Мария Васильевна
Маркина Екатерина Алексеевна
Маркина Сакина Муссовна
Маркова Александра Ильинична
Маркова Мария Михайловна
Марманская Галина Ивановна
Мартынова Бронислава Станиславовна
Марунова Ольга Михайловна
Марциновская Нина Осиповна
Марченко Николай Леонтьевич
Марченко Тамара Михайловна
Масенко Анастасия Николаевна
Маслова Мария Ананьевна

Улица Интернациональная, 42,, 14
Коростова 33-23
Улица Серегина, 45,, 17
Проспект Комсомольский, 47,, 34
Улица Толбухина, 15,, 85
Улица Стопани, 51,, 23
Улица Войкова, 13,,
Улица Толбухина, 28,, 10
Улица Серегина, 20,, 14
Проезд Фестивальный, 15,, 7
Толбухина, 7-41
Проспект Космонавтов, 15,, 5
Улица Менделеева, 34,, 21
Машиностроителей 3 4
Проспект Красных Партизан, 69,,
32
Улица Молотовая, 88,, 90
Привокзальная 11 6
Проспект Химиков, 43,, 70
Проспект Красных Партизан, 6,, 67
Улица Стопани, 29,, 2
Улица Молотовая, 38,, 24
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Хромз
Црб
Химпром
Хфк

Втс

Химпром

ТЭЦ

Химпром

Приезжая
Образов
Орс
Зсм
Химпром

Меркурьева Ванда Иосифовна
Метляева Капиталина Васильевна
Милованова Нина Арсентьевна
Мингалев Павел Андреевич

Матвеев Виктор Павлович
Матвеева Алевтина Ивановна
Матвеева Антонина Николаевна
Матвеева Таисия Андреевна
Матковская Анна Герасимовна
Матковский Иосиф Михайлович
Медведев Василий Николаевич
Медведчук Анисья Иннокентьевна
Мелентьева Анастасия Александровна
Мельник Валентина Ильинична
Мельников Александр Дмитриевич
Мельничук Надежда Парфеновна
Меньшикова Валентина Ивановна
Мердюк Елена Ксенофонтовна
Мерешко Минивера Низамудиновна
Мерзлякова Анна Николаевна
Меринова Елизавета Павловна
06.01.1923
28.10.1932
17.10.1928
26.07.1927

21.11.1926
30.07.1927
15.02.1930
23.10.1921
03.08.1930
16.03.1932
27.12.1928
30.12.1929
02.02.1928
13.02.1927
12.05.1930
03.04.1931
15.02.1926
07.06.1928
13.04.1928
23.09.1930
01.07.1926

Проспект Химиков, 13,, 41
Проспект Химиков, 13,, 41
Улица Куйбышева, 7,, 22
Улица Энгельса, 22,, 1
Улица Молотовая, 92, В, 32
Улица Молотовая, 92, В, 32
Улица Ленина, 107,, 10
Улица Луначарского, 11,, 102
Улица Стопани, 83,, 11
Улица Клары Цеткин, 91,,
Проспект Космонавтов, 46,, 60
Проспект Ленинский, 4,, 25
Ленина 109-35
Улица Серегина, 23,, 33
Улица Толбухина, 54,, 77
Ватутина 7 11
Улица Интернациональная, 20, А,
26
Улица Толбухина, 64,, 41
Улица Ленина, 87,, 39
Проспект Комсомольский, 11,, 7
Улица Серегина, 6,, 16
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Хромз

Орс

Образов
Орс
Химпром
Химпром
Црб
Црб

ТЭЦ

25.11.1926
01.10.1926
19.11.1913
14.12.1925
24.03.1918
05.12.1927
22.06.1932
21.02.1930
25.06.1931
05.04.1932
05.03.1927
27.05.1929
25.04.1928
24.01.1924
27.03.1928
18.07.1930
18.05.1931
20.04.1921
29.07.1930
30.03.1915
07.12.1924

Минеева Евдокия Васильевна
Миронов Иван Леонтьевич
Миронова Екатерина Герасимовна
Миронова Юлия Станиславовна
Митрухина Валентина Петровна
Митюкова Валентина Ивановна
Митюкова Клавдия Павловна
Михайлов Алексей Тарасович
Михайлова Вера Перфильевна
Михалёва Анна Михайловна
Михалецкий Леонид Михайлович
Михалецкая Мария Федоровна
Михайлюк Никита Данилович
Мишанова Анна Дмитриевна
Моисеев Василий Петрович
Моисеев Владимир Иванович
Моисеев Николай Петрович
Моисеева Анастасия Ивановна
Мокрова Клавдия Федоровна
Монид Мария Тимофеевна
Морогина Раида Тарасовна

Улица Луначарского, 27,, 106
Усолье-Сибирское Менделеева
18 3
Улица Луначарского, 39,, 88
Улица Луначарского, 5,, 64
Улица Плеханова, 31,,
Улица Серегина, 28,, 8
Переулок Почтовый, 6,,
Проспект Комсомольский, 47,, 24
Менделеева 36-22
Улица Стопани, 47,, 115
Володарского 1а
Улица Куйбышева, 1, 4, 21
Суворова 1а-89
Сеченова 17 23
Улица Минская, 14,,
Луначарского 39-59
Проспект Химиков, 29,, 63
Проспект Космонавтов, 52,, 6
Улица Белинского, 13,,
Химиков 2-39
Улица Толбухина, 46, А, 36
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12.05.1924
09.10.1925
13.05.1928
27.12.1928
15.12.1918

Мясникова Елена Семеновна
Назарова Екатерина Филипповна
Наумова Анна Николаевна
Наумова Мария Евгеньевна
Наумова Надежда Герасимовна

Вет.леч.

Химпром
Образов
Химпром

Фск

Образов
Гсфс

14.02.1929
25.01.1930
19.08.1929
28.08.1928
04.01.1929
16.07.1927

17.02.1968
12.01.1926
09.02.1928
10.03.1927
18.04.1927
26.12.1914
08.02.1932
22.05.1927

Муратова Минхаят
Мурашкина Зоя Ивановна
Мутовин Мирон Алексеевич
Мухамедзянова Закия Ахтамовна
Мухомедзянова Анна Степановна
Мязина Анна Павловна

Ревтруд

Црб

Црб
Црб

Орс

Мороз Тарас Григорьевич
Морозова Антонина Васильевна
Морозова Ирина Петровна
Морозова Ольга Ивановна
Москвитина Галина Михайловна
Москвитина Мария Васильевна
Музафарова Анна Петровна
Муковникова Наталья Евстифоровна

Ватутина 26-15
Улица Ватутина, 22,, 47
Проспект Химиков, 15,, 4
Пр-Т Комсомольский,10-38
Улица Стопани, 61,, 39
Проспект Космонавтов, 48,, 60
Улица Карла Либкнехта, 59,, 62
Проспект Красных Партизан, 8,,
106
Улица Ватутина, 18,, 5
Химиков 2-11
Ватутина 4-21
Проспект Ленинский, 4,, 28
Проспект Космонавтов, 42,, 8
Проспект Красных Партизан, 36,,
45
Проспект Красных Партизан, 20,,
91
Усолье-Сибирское Ватутина 18 57
Улица Интернациональная, 28,, 7
Улица Коростова, 11,, 8
Проспект Космонавтов, 38,, 25
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Приезж
Химпром
Жби

кбо

Курорт

Црб

Орс

Сольз

Улица Машиностроителей, 17,, 46
Декабристов 5 А 8
Комсомольский Пр-Кт 85а-7
Улица Молотовая, 92, Б, 25
Проспект Красных Партизан, 44,,
42
Улица Молотовая, 92, Б, 30
Улица Шевченко, 6,, 9
Проспект Красных Партизан, 20,,
45
Проспект Химиков, 43,, 23
Улица Менделеева, 42,, 21
Улица Горького, 14,,
Ул. Серегина, 8,,15
Улица Луначарского, 43,, 89
Улица Молотовая, 92, В, 15
Проспект Ленинский, 6,, 3
Проспект Космонавтов, 64,, 21
Улица Орджоникидзе, 11,, 7
Улица Менделеева, 32,, 27
Толбухина 44 А 52

12.02.1932
18.12.1930
25.12.1921
30.09.1925
20.09.1929
19.06.1926
05.01.1926
30.01.1928
20.03.1929
07.12.1931
13.01.1925
19.01.1928
22.02.1920
05.06.1929
14.11.1927
15.09.1927
14.03.1929
11.07.1926
07.02.1924

Нахаева Мария Романовна
Нейскаш Евдокия Николаевна
Некрасова Мария Степановна
Непомнящих Вера Иннокентьевна
Нечаев Михаил Лаврентьевич
Нигматулин Хафиз Хазиахметович
Никитина Клавдия Никоноровна
Никифорова Христина Андреевна

Николаева Ангелина Васильевна
Николайчук Владимир Андреевич
Никулина Анастасия Михайловна
Новакович Евгения Степановна
Новоселова Евдокия Ивановна
8914-014- Овчинникова Елена Васильевна
28-75
Ожигова Валентина Васильевна
Озолина Екатерина Афанасьевна
Окунева Антонина Ивановна
Онищенко Мария Александровна
Орлова Анастасия Дмитриевна
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Зго
Говд
Орс

Сольз

Зго
Зго
Химпром
Црб

Орлова Мария Петровна
Осипенко Ада Ивановна
Осипенкова Валентина Алексеевна
Оскорбина Валентина Алексеевна
Остапов Сергей Федорович
Остяк Николай Степанович
Павлов Юрий Павлович
Павлова Анастасия Антоновна
Павлычева Анна Анатольевна
Павлюкова Александра Михайловна
Панасенко Татьяна Гавриловна
Панфилов Алексей Никифорович
Панюков Афанасий Евгеньевич
Паршина Пелагея Гавриловна
Парыгина Валентина Васильевна
Паскевич Ефросинья Сидоровна
Патрин Григорий Алексеевич
Патрина Марфа Петровна
Пахорукова Анна Степановна
Пересыпкина Тамара Иннокентьевна
Пестрецова Прасковья Николаевна
Петрикова Людмила Вячеславовна

25.03.1932
15.11.1932
15.12.1924
17.07.1923
01.07.1918
03.12.1929
24.06.1928
09.11.1927
16.02.1926
07.04.1927
17.08.1932
26.03.1929
08.05.1932
27.10.1928
21.04.1927
05.01.1927
12.02.1932
25.06.1926
30.01.1927
02.03.1931
01.07.1919
04.01.1927

Улица Декабристов, 11,, 15
Улица Интернациональная, 85,, 15
Проезд Фестивальный, 7,, 15
Улица Толбухина, 12,, 5
Привокзальная 11 6
Улица Шевченко, 8,, 7
Менделеева 22-21
Улица Серегина, 13,, 9
Стопани 75-59
Комсомольский Пр-Кт 85 А 15
Улица Белорусская, 12,,
Улица Ватутина, 14,, 4
Улица Машиностроителей, 17,, 23
Серегина 47-22
Шевченко, 9-21
Фучика 5
Дзержинского 2-3
Улица Луначарского 37-8
Улица Молотовая, 34,, 20
Попова 38-70
Интернациональная 10 89
Проспект Красных Партизан, 22,, 1
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Приезж
Сольз
Приезж
приезжий

Приезж

Приезж

Приезж

Химпром

6-20-34

Петров Иван Павлович
Петрова Елена Петровна
Петрова Татьяна Тимофеевна
Петрович Петр Иванович
Печура Дарья Григорьевна
Пешкова Лина Федоровна
Пилецкая Анна Арестовна
Пилуй Александра Трофимовна
Пилуй Михаил Иванович
Пинаева Анна Прокопьевна
Пинаева Людмила Федоровна
Пинигина Ревокадия Алексеевна
Пинигина Таисья Яковлевна
Пинчук Анастасия Александровна
Пирова Ева Андреевна
Пирогова Вера Иосифовна
Писаренко Валентина Александровна
Пихтина Таисия Георгиевна
Плотников Виктор Петрович
Плотникова Валентина Викторовна
Пляскина Агриппина Александровна
Погодаев Иван Федорович

17.01.1930
25.04.1928
07.02.1932
08.11.1931
06.08.1928
25.05.1928
01.07.1931
06.06.1931
21.11.1928
03.11.1927
05.09.1927
01.01.1922
07.11.1932
12.10.1929
01.07.1922
01.11.1929
08.08.1928
22.10.1926
02.12.1929
19.06.1931
25.07.1929
19.01.1928

Серегина 18-49
Улица Сурикова, 8,,
Улица Ватутина, 20,, 39
Улица Серегина, 12,, 19
Проспект Комсомольский, 79,, 30
Улица Сеченова, 17,, 42
Улица Интернациональная, 30,, 74
Улица Ватутина, 36,, 21
Улица Ватутина, 20,, 31
Ленинский 12-50
Молотовая 37
Улица Стопани, 65,, 30
Улица Стопани, 47,, 65
Улица Островского, 27,, 2
Улица Толбухина, 46, А, 47
Ф.Энгельса 7 27
Луначарского 3-100
Луначарского 27-93
Улица Интернациональная, 87,, 108
Улица Крупской, 24,, 3
Коростова 43-2
Кр.Партизан 36-57
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Приезж
Инкассация
Приезж
Црб
Химпром

Втс

Црб
Доз

Образов
Лесхоз
Црб
Приезж
Приезж

03.12.1928
12.02.1929
31.12.1923
01.03.1923
24.10.1925
25.02.1930
27.11.1929
14.06.1923
22.10.1928
16.01.1930
24.12.1924
25.11.1928
15.02.1926
25.04.1924
13.01.1928
18.02.1928
03.12.1925
16.01.1928
07.11.1926
23.05.1925

Подкорытов Иннокентий Сергеевич
Подорова Анна Александровна
Подузова Зоя Александровна
Подычан Василий Иванович
Подычан Зинаида Ивановна
Позднякова Екатерина Кузьминична
Полещук Владимир Николаевич
Полтавец Екатерина Макаровна
Полторакова Зинаида Афанасьевна
Полубенцева Нина Прокопьевна
Полухина Евгения Афанасьевна
Полякова Варвара Ивановна
Пономарева Мария Иннокентьевна
Пономарёва Антонина Ефремовна
Попов Василий Лукич
Попов Иннокентий Георгиевич
Попов Пётр Алексеевич
Попова Екатерина Атутовна
Попова Елизавета Александровна
Попова Лидия Арсентьевна

Проспект Красных Партизан, 65,,
40
Улица Молотовая, 70, А, 21
Улица Энгельса, 8,, 28
Улица Макаренко, 27,,
Улица Макаренко, 27,,
Крупской 30-12
Комсомольский 39-25
Космонавтов Проспект 44 25
Улица Ватутина, 22,, 38
Проспект Ленинский, 2,, 56
Проспект Комсомольский, 10,, 10
Улица Карла Маркса, 58,,
Улица Шевченко, 1,, 10
Проспект Красных Партизан, 36,
А, 55
Улица Интернациональная, 40,, 36
Улица Попова, 38, А,
Улица Молотовая, 92, В, 27
Проспект Химиков, 31,, 33
Улица Интернациональная, 22,, 131
Улица Стопани, 79,, 30
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Химпром

Црб
Сольз
Химпром
Кирз-д
Образов

Приезжая

Химпром

Приезж
Кбо

Потег Клавдия Алексеевна
Пригожаева Евдокия Ивановна
Присяжная Августа Полиевтовна
Приходько Татьяна Тимофеевна
Прокопьева Зинаида Григорьевна
Прокопьева Вера Федоровна
Прокопьева Валентина Васильевна
Прокопьева Евдокия Ильинична
Прокопьева Надежда Никитична
Проскура Валентина Григорьевна
Прохорова Серафима Николаевна
Прохоренко Варвара Ивановна
Пудалов Азар-Мер Федорович

Попова Мария Павловна
Попова Нина Петровна
Попова Нина Евграфовна
Попова Вера Николаевна
Попова Пелагея Ефимовна
Постовалова Матрена Фатеевна
Потапова Валентина Мироновна
Потапова Татьяна Михайловна
24.12.1922
23.03.1925
23.12.1921
23.02.1924
28.12.1918
11.09.1928
22.08.1928
09.03.1921
30.10.1925
09.12.1924
06.06.1931
19.08.1927
05.04.1929

15.06.1911
07.11.1931
07.01.1930
05.09.1925
01.07.1913
20.12.1924
01.07.1924
01.01.1916

Ленина 59
Космонавтов 19-98
Улица Молотовая, 92,, 5
Космонавтов 19-58
Интернациональная 36 85
Проспект Химиков, 53,, 17
Менделеева 49 3 2
Проспект Красных Партизан, 8,,
122
Улица Куйбышева, 6,, 20
Заречная 12
Улица Луначарского, 1 ,28
Улица Ватутина, 20,, 5
Толбухина 15-75
Химиков 29-56
Проспект Ленинский, 18,, 60
Проспект Красных Партизан, 40,, 3
Улица Толбухина, 24,, 2
Проспект Комсомольский, 99,, 26
Луначарского 23-37
Улица Луначарского, 45,, 118
Улица Менделеева, 6,, 3
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Химпром

Приезж
Зго

Молоко

Химпром
Хромз

Образ

23.07.1925
31.12.1927
26.11.1924
26.08.1928
03.11.1919
30.08.1929
26.05.1930
13.01.1925
16.05.1928
19.02.1925

09.03.1924
23.06.1929

Радченко Клавдия Ивановна
Развожаева Александра Прокопьевна
Разгуляева Валентина Григорьевна
Размахнина Августа Никитична
Распопина Лидия Фроловна
Ребушева Наталья Васильевна
Редкова Анастасия Яковлевна
Резчикова Руфима Александровна
Рехтина Надежда Семеновна
Рогачева Антонина Афанасьевна
Роднин Михаил Иванович
Романова Любовь Яковлевна

15.06.1920

Радайкина Ольга Георгиевна

Пл29

Образ
Орс

02.04.1929
02.10.1927
05.05.1931
30.07.1929
02.11.1924
31.10.1928

Пупкова Гульжамал Абдрахмановна
Путинцева Евдокия Степановна
Пушмина Раиза Николаевна
Пушнина Мария Сергеевна
Пшеничникова Нина Ивановна
Пятова Раиса Васильевна

Химпром

Проспект Химиков, 7,, 39
Серегина 8 8
Улица Интернациональная, 12,, 70
Толбухина 46а-64
Улица Фурманова, 4,,
Проспект Красных Партизан, 34,,
85
Проспект Красных Партизан, 48,,
55
Улица Стопани, 53,, 8
Проспект Красных Партизан, 36,,
56
Улица Менделеева, 32,, 106
Улица Карла Либкнехта, 57,, 37
Улица Менделеева, 24,, 25
Улица Энгельса, 16,, 1
Ленина 109 79
Интернациональная 54-25
Улица Луначарского, 21,, 91
Куйбышева 10-7
Улица Розы Люксембург, 6,, 54
Молотовая 92в-12
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Химпром
Црб

приезжая

ТЭЦ

Райпотребс
Орс

Црб

Химпром

Химпром

3-20-23

30.08.1929
28.12.1923
23.12.1925
19.10.1932
15.01.1925
27.11.1923
12.08.1926
10.03.1917
05.05.1929
28.07.1929
19.01.1923
18.02.1926
21.06.1933
24.01.1932
30.09.1925
06.05.1926
03.05.1935
10.04.1930
08.01.1928
12.10.1928
19.10.1930

Романенко Евдокия Александровна
Рубцова Анфия Иннокентьевна
Рудак Валентина Борисовна
Рудаков Николай Александрович
Руденко Софья Яковлевна
Руденькая Татьяна Михайловна
Рудницкая Матрена Александровна
Русакова Анастасия Тимофеевна
Рыбкина Александра Филипповна
Рыбкина Ужанилла Степановна
Рыжакова Фаина Степановна
Рыжкович Галина Демьяновна
Рязанова Вера Алексеевна
Сабиров Ахнаф Галеевич
Савастеева Мария Осиповна
Саватеева Александра Алексеевна
Савватеевалюбовь Артемьевна
Савиных Анатолий Андреевич
Савицкий Александр Николаевич
Садовская Таисия Павловна
Сажень Парасковья Васильевна

Проспект Космонавтов, 14,, 8
Проспект Комсомольский, 24,, 30
Улица Заречная, 43,, 2
Улица Сеченова, 9,, 29
Улица Серегина, 23,, 26
Улица Стопани, 73,, 7
Ленина 69 82
Улица Стопани, 77,, 93
Проспект Комсомольский, 83,, 21
Стопани 75 21

Ул. Интернациональная,14-64
Улица Интернациональная, 28,, 14
Улица Ватутина, 14,, 27
Цимлянская 8
Короленко 28
Улица Чкалова, 29,,
Улица Интернациональная, 20, А,
39
Рабочий Пер. 5
Проспект Комсомольский, 12,, 63
Проспект Космонавтов, 12,, 21
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3-04-26

приезжая

Свирко Зоя Федоровна
Секерина Акулина Федоровна
Секретарёв Дмитрий Сергеевич
Секретарева Елизавета Гавриловна
Селедкина Анисья Петровна
Селиванова Лидия Александровна
Селиванов Владимир Николаевич

Химпром
Орс

Приезж

Сахаровский Валентин Федорович
Светницкая Валентина Ивановна
Свиногонова Надежда Тимофеевна
Свиридова Валентина Алексеевна

Зго

Црб
Су-6

6-43-44

Хфк

Сазонова Анна Алексеевна
Саламатова Мария Дмитриевна
Саламатова Надежда Константиновна
Салдина Ольга Алексеевна
Саломатова Лариса Ивановна
Саранчук Анна Васильевна
Сатюкова Полина Михайловна
Сафонова Нина Васильевна
Сафронов Николай Алексеевич

17.01.1929
20.04.1924
29.12.1930
05.05.1929
30.12.1923
15.07.1930
02.12.1927

02.08.1926
15.08.1929
28.04.1927
01.07.1931

13.06.1929
06.06.1926
06.08.1927
12.06.1927
25.02.1928
18.05.1925
01.07.1920
21.11.1925
22.05.1928

Улица Республики, 17,, 26
Улица Толбухина, 23,, 30
Проспект Ленинский, 10,, 17
Красных Партизан, 33-33
Улица Молотовая, 78,, 57
Суворова 17 9
Красных Партизан Пр. 32 23
Улица Декабристов, 5, А, 4
Улица Богдана Хмельницкого, 16,,
1
Улица Карла Либкнехта, 57,, 17
Улица Суворова, 3, А, 26
Улица Глинки, 11,,
Проспект Красных Партизан, 41,,
78
Улица Пугачева, 36,,
Проспект Красных Партизан, 42,, 7
Улица Пожарского, 21,,
Улица Пожарского, 21,,
Улица Луначарского, 3,, 120
Ленинский 2-38
Проспект Ленинский, 2,, 38
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Сольз
Жби

Химпром
Црб

Орс
Экспедиция
Ум
Су-6
Црб
Ревтруд

01.11.1930
21.06.1928
29.09.1930
11.05.1931
05.01.1928
14.11.1930
27.12.1917
18.09.1931
19.11.1917
25.04.1925
10.07.1933
14.01.1931
29.04.1927
12.06.1926
18.12.1926
18.02.1922
02.03.1924
11.11.1928
26.07.1931
20.12.1926
07.04.1923

Селянгина Нина Яковлевна
Семенов Захар Архипович
Семенов Иван Степанович
Семенова Александра Егоровна
Семенова Анна Петровна
Семенова Антонида Архиповна
Семенова Мария Васильевна
Семенова Надежда Васильевна
Семёнова Мария Логиновна
Семичастнова Мария Афанасьевна
Сенников Петр Иванович
Сергеева Валентина Александровна
Сергеева Александра Михайловна
Сергеевич Екатерина Ивановна
Серебро Лидия Яковлевна
Середкина Агафья Ивановна
Середкина Галина Кирилловна
Середкина Нина Алексеевна
Сигова Клавдия Семеновна
Сидорова Анна Николаевна
Сизых Александра Иннокентьевна

Улица Матросова, 4,, 1
Улица Молотовая, 92,, 29
Улица Крупской, 30,, 3
Улица Крупской, 30,, 3
Тупик Садовый, 18,,
Проспект Красных Партизан, 22,,
55
Улица Луначарского, 19, Б, 34
Улица Дзержинского, 11,, 2
Улица Менделеева, 40,, 11
Улица Серегина, 32,, 64
Улица Машиностроителей, 9,, 1
Луначарского 37-102
Улица Менделеева, 32,, 9
Улица Луначарского, 39, А, 112
Улица Менделеева, 12,, 5
Улица Солеваров, 6,, 2
Улица Ленинградская, 40,,
Проспект Ленинский, 58,, 6
Ватутина 22-36
Усолье-Сибирское Ленина 82 35
Улица Толбухина, 30,, 3
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Ум

Кбо
Приезж

Химпром
Химпром
Союзпечать
Приезж
Образ
Сольз

Приезж
Химпром

Приезж
Приезж
Орс

23.06.1923
22.08.1927
12.12.1924
29.01.1928
09.01.1930
13.03.1927
28.01.1926
01.11.1923
21.01.1927
28.01.1924
01.03.1925
07.12.1927
21.11.1931
01.10.1929
31.08.1928
07.05.1917
14.04.1927
29.09.1928
10.05.1926
26.03.1927
28.04.1932

Симакова Александра Алексеевна
Симакова Антонида Алексеевна
Симашкина Татьяна Михайловна
Симбирцева Евгения Калистратовна
Симонова Флорида Григорьевна
Синицына Евдокия Георгиевна
Синькова Аполинария Петровна
Синькова Валентина Марковна
Скачилова Агния Лукинична
Склянова Августа Мефодьевна
Скоробогатова Антонина Платоновна
Скрынникова Мария Григорьевна
Скуратова Татьяна Павловна
Слободчикова Капиталина Семеновна
Слюсарева Валентина Васильевна
Смирнова Валентина Николаевна
Смирнова Валентина Романовна
Смирнова Зинаида Алексеевна
Смолина Вера Ивановна
Смолянинова Дарья Ефимовна
Смышляев Аркадий Иванович

Проспект Химиков, 8,, 39
Улица Шевченко, 9,, 19
Проспект Космонавтов, 8,, 6
Комсомольский 28-10
Проспект Комсомольский, 79, А, 34
Улица Луначарского, 41,, 5
Улица Коростова, 19,, 30
Проспект Красных Партизан, 6,, 40
Улица Стопани, 61,, 30
Улица 1 Мая, 39,,
Проспект Ленинский, 10,, 63
Улица Мичурина, 9,,
Улица Шевченко, 3,, 2
Проспект Красных Партизан, 40,,
25
Улица Солеваров, 7,, 1
Коммунаров,39
Улица Стопани, 79,, 60
Проезд Фестивальный, 1,, 22
Луначарского 1-44
Шевченко 6-3
Улица Луначарского, 16,, 41
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Спирина Сентябрина Михайловна
Станина Таскира Шакировна

Химпром

Зго
Втс

Фск
Приезж

23.09.1931
19.09.1926

28.02.1931
06.01.1918
12.08.1925
01.07.1921
20.05.1928
25.10.1925
23.10.1931
02.09.1929
20.12.1927

Соловьева Евдокия Денисовна
Соловьева Татьяна Тихоновна
Солодун Софья Богатыновна
Солохотдинова Назия Шейхмесламова
Сондырева Федосья Михайловна
Соснина Клавдия Федоровна
Соснова Евгения Антоновна
Спешилова Любовь Петровна
Спирина Евгения Трофимовна

Приезж
Црб

Втс

Приезж
Приезж
Приезж
Химпром

24.02.1928
29.12.1925
25.08.1913
17.10.1920
10.07.1929
06.12.1918
14.08.1921
26.02.1925
20.01.1927

Снегурова Нинель Петровна
Соболева Клавдия Михайловна
Соболева Парасковья Петровна
Собчак Анастасия Михайловна
Сойкин Виктор Иванович
Сойкина Татьяна Радионовна
Соколова Евгения Петровна
Сокольникова Мария Михайловна
Соловецкая Евдокия Антоновна

Улица Луначарского, 39, Б, 54
Улица Интернациональная, 26,, 24
Луначарского 45 23
Услье-Сибирское Энергетиков 9 2
Проспект Ленинский, 28,, 61
Проспект Ленинский, 28,, 61
Проспект Ленинский, 2,, 46
Улица Ленина, 93,, 1
Проспект Красных Партизан, 38,
А, 118
Проспект Космонавтов, 46,, 2
Кр.Партизан 57-21
Улица Серегина, 28,, 27
Сеченова,11
Улица Декабристов, 5,, 4
Проспект Комсомольский, 99,, 10
Ул. Энгельса, 24,,11
Улица Котовского, 11,,
Проспект Красных Партизан, 48,,
61
Улица Интернациональная, 58,, 34
Улица Луначарского, 7,, 27
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Приезж
Орс

Втс

Приезж
а/к 1946
Црб

Почта

Орс
Орс

15.01.1923
03.12.1931

14.11.1923
24.10.1932
25.01.1929
12.12.1922
25.07.1928
02.11.1927
15.02.1928
15.06.1928
31.12.1925
04.07.1919
25.02.1931
15.05.1928

Стенова Людмила Николаевна
Степанидина Тамара Алексеевна
Степанова Евдокия Павловна
Степанова Татьяна Сергеевна
Степачева Нина Степановна
Строев Михаил Александрович
Строева Лидия Ивановна
Стройнова Серафима Дмитриевна
Студенецкая Серафима Ивановна
Стукалина Ольга Ивановна
Суворов Геннадий Иванович
Суворов Николай Леонидович
Суворова Мария Ивановна
Суворова Зинаида Трофимовна

24.02.1924
14.01.1916
01.07.1926
10.02.1926
01.01.1929
13.09.1928

Станишевская Евгения Ивановна
Старицына Нионила Гавриловна
Стародубцева Анастасия Фроловна
Старостина Валентина Романовна
Старостина Татьяна Петровна
Старцева Анфиза Григорьевна

Улица Толбухина, 46,, 23
Куйбышева 18 77
Парковая 1
Улица Пушкина, 17,,
Улица Толбухина, 9,, 10
Проспект Красных Партизан, 22,,
106
Улица Менделеева, 36,, 10
Улица Стопани, 81,, 11
Проспект Комсомольский, 71,, 14
Улица Ватутина, 20,, 19
Проспект Комсомольский, 71,, 59
Улица Толбухина, 22,, 1
Улица Толбухина, 22,, 1
Проспект Химиков, 7,, 7
Улица Ленина, 107,, 42
Проспект Химиков, 53,, 31
Улица Толбухина, 25,, 48
Проспект Красных Партизан, 14,,
54
Интернациональная 30-1
Улица Серегина, 22,, 73
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Пл11
Црб
Орс
Приезж
Црб
Химпром
Химпром

Зго

Хромз

Химпром

Црб
Црб

Зго

Црб

22.06.1928
18.06.1920
19.10.1930
16.08.1923
02.11.1928
04.11.1920
01.07.1920
04.01.1928
07.04.1929
29.11.1928
19.08.1932
01.01.1932
18.04.1920
22.09.1925
06.01.1931
15.07.1926
02.03.1923
29.05.1926
06.02.1928
13.11.1927
08.10.1931

Сударькова Анна Павловна
Сукотнова Евгения Степановна
Сурков Дмитрий Алексеевич
Суслопарова Алимпиада Григорьевна
Суханова Екатерина Семеновна
Суханова Тамара Васильевна
Сухарева Анастасия Лаврентьевна
Сухачева Вера Михайловна
Сухих Анна Петровна
Сухова Марина Ивановна
Сучков Андрей Васильевич
Тамаркина Антонина Васильевна
Тарасова Вера Федоровна
Тарханова Анна Герасимовна
Теличко Анастасия Тимофеевна
Темникова Варвара Яковлевна
Тенятникова Татьяна Ивановна
Тиванов Георгий Матвеевич
Тимофеева Диана Федоровна
Тимофеева Мария Алексеевна
Тимофеева Надежда Кондратьевна

Проспект Красных Партизан, 22,,
58
Депутатская 11
Улица Крылова, 22,,
Улица Стопани, 47,, 22
Улица Стопани, 43,, 68
Комсомольский 50-66
Улица Толбухина, 46,, 52
Проспект Космонавтов, 46,, 28
Улица Водников, 33,,
Улица Машиностроителей, 17,, 45
Улица Толбухина, 19,, 12
Улица Машиностроителей, 9,, 13
Проспект Космонавтов, 20,, 93
Улица Островского, 3,,
Улица Энергетиков, 19,, 8
Улица Серегина, 7,, 24
Улица Стопани, 45,, 90
Улица Розы Люксембург, 11,, 79
Улица Крупской, 43,, 9
Улица Молотовая, 92,, 6
Улица Серегина, 9, А, 12
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Приезж

Фск
Лесхоз
Зго

Орс
Образ
РКЦ

Фск
Химпром

7-02-09

Тимошенко Евдокия Андреевна
Типаева Нагима Абдулловна
Тирских Анна Ефимовна
Тирских Людмила Георгиевна
Титенкова Варвара Зиновьевна
Титова Раиса Васильевна
Титова Александра Васильевна
Тишкова Анна Сергеевна
Тищенко Арнольд Александрович
Ткач Татьяна Семеновна
Тоболкина Елена Францевна
Токарева Валентина Кузьминична
Толстихина Александра Федоровна
Тонких Мария Ивановна
Топоркова Нина Алексеевна
Торбина Зинаида Михайловна
Торопова Надежда Федоровна
Торгашева Лидия Петровна
Трепецова Таисия Ивановна
Третьякова Мария Фомовна
Троицкая Варвара Петровна
Трухина Евдокия Григорьевна

29.11.1922
22.05.1928
09.09.1922
01.05.1924
23.10.1928
08.09.1918
03.12.1930
16.01.1921
05.02.1929
15.06.1925
16.11.1925
20.12.1926
28.09.1928
23.10.1930
20.01.1932
13.11.1929
21.09.1931
08.10.1927
23.05.1918
04.06.1932
15.12.1929
14.03.1928

Улица Карла Либкнехта, 64,, 41
Улица Куйбышева, 11,, 5
Улица Ватутина, 2,, 14
Проспект Химиков, 1,, 40
Улица Менделеева, 10,, 4
Пушкина 84
Улица Молотовая, 28,, 5
Улица Луначарского, 43,, 53
Улица Республики, 9,, 9
Привокзальная 13-3
Интернациональная 70-23
Улица Куйбышева, 7,, 161
Шевченко 3-1
Улица Молотовая, 70, А, 55
Улица Энгельса 21-10
Улица Интернациональная, 10,, 44
Коростова 21-20
Улица Кирпичная, 29,,
Химиков 27-26
Улица Толбухина, 66,, 54
Молотовая 84 40
Проспект Комсомольский, 24,, 9
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Горкомхоз
Химпром

Химпром

Хромз
Приезж

Говд
Втс

Образ
Горкохоз
Зго

Су-6

Сольз

Трушкова Галина Александровна
Тужицкая Евгения Константиновна
Тулупова Ксения Максимовна
Тульчук Феодора Ефимовна
Тумашева Вера Павловна
Тургина Валентина Прокопьевна
Турлякова Анисья Азаровна
Турова Александра Михайловна
Турчанинова Лидия Иннокентьевна
Тюменцева Анна Иннокентьевна
Уваров Иван Павлович
Удалова Мария Александровна
Ужечкин Анатолий Михайлович
Урекин Николай Васильевич
В ы е х а л а Урусова Галина Васильевна
в ангарск
по серт.
Усевич Мария Федоровна
Устюжина Матрена Иннокентьевна
Уткина Валентина Григорьевна
Уткина Капиталина Никандровна
Ушакова Нина Александровна

Улица Толбухина, 64,, 49
Улица Парковая, 7,,
Улица Толбухина, 9,, 5
Улица Энергетиков, 1,, 13
Стопани 57-80
Улица Менделеева, 6,, 5
Улица Серегина, 39,, 14
Улица Толбухина, 46,, 46
Мичурина 35
Улица Сеченова, 14,, 6
Улица Менделеева, 32,, 33
Улица Плеханова, 44,,
Улица Серегина, 28,, 42
Улица Розы Люксембург, 5,, 58
Улица Стопани, 61,, 16

Коростова 25-63
Улица Ленина, 85,, 8
Улица Карла Либкнехта, 59,, 44
Улица Серегина, 41,, 1
Шевченко 1-19

26.02.1928
01.07.1928
05.04.1930
22.01.1922
25.08.1926
08.12.1921
30.03.1929
06.05.1925
09.12.1930
16.02.1922
05.07.1928
16.02.1925
29.08.1932
05.07.1928
10.07.1931

27.07.1927
01.01.1926
04.03.1923
14.10.1932
12.02.1928
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Ум

Сольз

Црб
Ум
Орс
Мясок

Химпром

Ревтруд

Зго
Химпром
Федоренко Роза Ивановна
Федорова Софья Васильевна
Федотов Илья Александрович
Федотова Вера Константиновна
Феоктистова Валентина Терентьевна
Фетисова Елена Калистратовна
Филатова Анна Ивановна
Филипенко Надежда Яковлевна
Филиппов Андрей Прокопьевич
Филиппова Александра Федоровна
Филиппова Варвара Григорьевна
Филиппова Софья Федоровна
Филиппович Екатерина Афонасьевна
Филипповская Клавдия Иннокентьевна
Филоненко Александра Даниловна
Фирсов Михаил Зиновьевич
Фоменко Вениамин Куприянович

Фадеева Анна Михайловна
Файберг Ольга Иннокентьевна
Фалалеева Тамара Степановна
07.09.1926
14.09.1927
13.08.1930
02.10.1932
21.12.1926
11.09.1928
02.02.1925
01.07.1925
20.08.1928
03.09.1924
06.01.1926
01.07.1922
06.01.1920
06.01.1930
08.12.1927
12.11.1929
09.10.1925

09.11.1921
11.07.1924
12.08.1927

Проспект Комсомольский, 59,, 24
Энгельса 33-1
Проспект Красных Партизан, 38,,
30
Улица Интернациональная, 48,, 38
Проспект Комсомольский, 47,, 32
Улица Макаренко, 4,,
Улица Макаренко, 4,,
Проспект Комсомольский, 67,, 31
Р.Люксембург 1 67
Молотовая 76-3
Улица 9 Мая, 10,, 1
Улица Толбухина, 15,, 86
Улица 1 Мая, 2,,
Химиков 39-38
Шеченко 2-4
Менделеева 34 30
Улица Ленина, 69,, 15
Улица Луначарского, 37,, 89
Улица Толбухина, 23,, 32
Проспект Красных Партизан, 22,,
44
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Зго

приезжая

Приезж

Химпром

Горэл.сеть

Хромз

3-01-67

23.11.1927
19.12.1928
11.12.1931
21.02.1927
02.10.1928
09.05.1930
04.08.1933
05.03.1926
01.07.1927

Харитонова Анна Ивановна
Харлампьева Варвара Федоровна
Хасанов Вафа Канафеевич
Хвойнова Клавдия Федоровна
Хисамутдинова Рауза Сайфельмлюковна
Хисматулина Галия Хазгалеевна
Хлобузова Наталья Петровна
Ходуева Аграфена Александровна

09.12.1931
15.06.1929
23.11.1924
22.04.1922
09.07.1925
21.03.1924
15.01.1920
03.04.1928
28.03.1932
23.11.1929

Харитонов Михаил Афанасьевич

Фомина Клавдия Ивановна
Француз Елена Максимовна
Фунтикова Валентина Федоровна
Хабибулина Анастасия Сергеевна
Хайдукова Любовь Дмитриевна
Халитова Клавдия Ивановна
Халина Александра Андреевна
Хамитова Хусникамал Салехутдиновна
Ханюкова Валентина Александровна
Харин Иван Федорович

Улица Макаренко, 17,,
Улица Менделеева, 18,, 3
Улица Молотовая, 70,, 47
Молотовая 30 2
Улица Котовского, 17,,
Космонавтов 28-32
Толбухина 46 50
Улица Суворова, 30,, 42
Коростова 27-10
Проспект Красных Партизан, 38,,
60
Проспект Красных Партизан, 14,,
15
Толбухина 11-14
Цимлянская 35 А
Улица Кирпичная, 30,,
Пр-Т Космонавтов,19-110 *
Улица Стопани, 45,, 105
Улица Луначарского, 13,, 2
Улица Луначарского, 1,, 26
Улица Декабристов, 11,, 12
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Химпром
Ревтруд

а/б 3

Химпром
Приезж

Химпром

6-97-28

15.03.1931
29.11.1925
25.02.1920
19.01.1921
06.01.1930
23.11.1919
04.12.1928
19.02.1923
28.12.1925
16.06.1928
19.11.1931
01.02.1932
10.05.1923
19.12.1928
04.07.1928
30.03.1929
27.08.1927
15.05.1928
09.07.1926
22.12.1932

Холодилова Нина Николаевна
Хомколова Августа Исаевна
Хомколова Анфиза Егоровна
Хомколова Жанна Иосифовна
Хороших Анисия Семеновна
Хороших Екатерина Степановна
Храпунова Мария Никандровна
Храпунова Прасковья Никандровна
Худоногова Антонина Ивановна
Хушкеева Ирина Савельевна
Цвелой Валентина Николаевна
Целокеева Александра Никифоровна
Цепляева Елена Владимировна
Цыдендамбаева Мария Алексеевна
Чаманов Виталий Алексеевич
Чеботарев Александр Архипович
Чеботарев Алексей Архипович
Чеглаков Александр Гаврилович
Чеканова Антонина Гавриловна
Чекалина Варвара Николаевна

664009, Г Иркутск,,, Улица Лызина,
48,, 12
Улица Энгельса, 35,, 8
Г. Усолье-Сибисркое, Ул. Магистральная,12
Усолье-Сибирское Ленина 76-11
Проспект Химиков, 35,, 69
Космонавтов 46-11
Проспект Химиков, 53,, 44
Сеченова 36 5
Улица Интернациональная, 12,, 69
Проспект Ленинский, 4,, 7
Улица 1 Мая, 50,, 1
Проспект Комсомольский, 52,, 74
Кр.Партизан 16-42
Стопани 73-68
Улица Коростова, 47,, 8
Привокзальная 19 5
Проспект Комсомольский, 8,, 11
Орджоникидзе 24-2
Пр-Т Химиков 1-43
Ветошкина 1а
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Химпром
Химпром
Орс
Образ
Химпром

Кбо
Книготорг

ХФЗ
Црб

Црб
райпотребс
Схм
Хфз

3-56-26

Чемезов Владимир Федорович
Чемезова Екатерина Яковлевна
Чепуштанова Ольга Владимировна
Черанева Татьяна Дмитриевна
Череватенко Сергей Кириллович
Чередова Любовь Антоновна
Черепанов Аркадий Макарович
Черепанова Мария Ивановна
Черкашин Никита Александрович
Черненко Евгения Прокопьевна
Черниго Варвара Михайловна
Чернигова Надежда Кондратьевна
Чернова Вера Николаевна
Чернышева Валентина Петровна
Чернышева Елизавета Михайловна
Чернышова Прасковья Иннокентьевна
Черчик Тамара Дмитриевна
Чикалова Эмилия Августовна
Чипизубова Нина Михайловна
Чипизубова Тамара Степановна
Чувашова Дина Романовна
Чугина Евдокия Андреевна

15.08.1927
01.12.1929
12.02.1929
15.01.1930
25.11.1928
19.09.1922
01.03.1927
17.01.1928
26.04.1927
12.09.1926
28.08.1928
17.05.1926
20.11.1932
05.01.1925
06.06.1923
04.05.1930
08.05.1923
21.10.1925
03.02.1928
18.10.1921
21.05.1928
22.09.1927

Улица Серегина, 32,, 48
Улица Серегина, 32,, 48
Улица Молотовая, 92, В, 30
Улица Менделеева, 18,, 15
Улица Молотовая 92 -21
Улица Толстого, 14,,
Улица Луначарского, 13,, 51
Коммунаров 15
Улица Серегина, 2,, 54
Улица Машиностроителей, 4, А, 17
Улица Молотовая, 86,, 8
Улица Ленина, 69,, 72
Улица Плеханова, 45,,
Улица Стопани, 79,, 71
Щорса 19
Улица Ленинградская, 20,,
Интернациональная Д.85 Кв.45
Проспект Комсомольский, 50,, 51
Улица Куйбышева, 12,, 61
Улица Орджоникидзе, 4,, 1
Улица Ленина, 89,, 46
Проспект Комсомольский, 12,, 26
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Образ
Образ

Орс

приезжая

Сольз

Орс

Кбо

Образ

Приезж

6-82-24

Чудинова Светлана Борисовна
Чуева Вера Аексеевна
Чужакина Валентина Петровна
Чуракова Манефа Михайловна
Чупрова Евдокия Алексеевна
Чуркина Елизавета Михайловна
Чусикова Парасковья Григорьевна
Шалицкая Вера Георгиевна
Шарнин Владилен Павлович
Шарпинская Вера Никитовна
Шарыпова Гарифа Назмутдиновна
Шаура Нина Владимировна
Шахова Анна Алексеевна
Шайхудинова Гарифа Раджабовна
Шварева Лидия Гавриловна
Шведина Вера Николаевна
Шведкина Мария Андреевна
Швецова Мария Лаврентьевна
Шебалкова Валентина Прокопьевна
Шевелева Лидия Андреевна
Шевнина Мини-Сарвар Абдуловна

26.08.1930
11.07.1931
08.04.1927
03.11.1928
15.08.1929
20.10.1928
12.06.1928
15.09.1925
25.03.1929
15.08.1924
21.06.1919
01.10.1925
12.10.1917
14.03.1928
18.03.1924
17.02.1927
09.03.1930
28.07.1932
24.04.1926
25.01.1925
03.03.1923

Улица Луначарского, 19, А, 4
Комсомольский 50-45
Улица Толбухина, 62,, 31
Улица Менделеева, 16,, 22
Кр.Партизан 80-81
Улица Пархоменко, 16,,
Улица Ленина, 107,, 67
Проспект Ленинский, 12,, 148
Улица Менделеева, 22,, 30
Улица Серегина, 16,, 41
Улица Желябова, 20,,
Улица Фрунзе, 4,,
Речной Пер. 2
Кр.Партизан 33-19
Улица Интернациональная, 14,, 5
Проспект Космонавтов, 16,, 19
Ул.Луначарского,1-111
Улица Серегина, 47,, 11
Улица Ватутина, 16,, 35
Улица Молотовая, 66,, 54
Улица Лужки, 14,,
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Сольз

Эат
Зсм
Химпром

Зго

Образ
Химпром
Ревтруд

РКЦ

Школа интернат
Комхоз

20.08.1920
18.05.1932
27.02.1927
14.03.1929
12.12.1921
20.11.1931
30.11.1923
17.06.1928
29.06.1928
22.12.1924
16.04.1925
01.01.1928
15.04.1915
12.04.1930
06.11.1929
27.02.1927
01.02.1927
05.05.1927
30.03.1929
22.02.1930

Шекунова Анна Гавриловна
Шелег Александр Харлампович
Шеломенцев Иннокентий Васильевич
Шеметова Евдокия Георгиевна
Шенина Екатерина Ниолаевна
Шепелина Лидия Яковлевна
Шерстова Анна Ивановна
Шершакова Анфиса Ивановна
Шестопалова Зинаида Дмитриевна
Шестопалова Татьяна Павловна
Шеховцева Ирина 2александровна
Шилина Клавдия Николаевна
Шипнягова Александра Савельевна
Шипицина Домна Аввакумовна
Ширнин Дмитрий Яковлевич
Широков Георгий Дмитриевич
Широкова Валентина Андреевна
Широкова Глафира Александровна
Широкова Валентина Георгиевна
Шишкина Тамара Петровна

Проспект Красных Партизан, 24,,
37
Улица Тимирязева, 18,,
Проспект Красных Партизан, 42,,
70
Улица Ватутина, 4,, 22
Космонавтов 56-28
Молотовая 36 16
Улица Декабристов, 8,, 2
Улица Малая, 8,, 2
Проспект Комсомольский, 81, Б, 26
Улица Куйбышева, 11,, 8
Луначарского, 21-54
Улица Аксакова, 4,, 1
Кр.Партизан6-39
Сеченова 21 -21
Ленинский 10-23
Проспект Химиков, 51,, 35
Проспект Химиков, 51,, 35
Улица Менделеева, 10,, 6
Ленина 69-71
Проспект Химиков, 45,, 22
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Приезж
Фск
Хфк
Приезж
Приезж

Химпром

Црб

Шишкина Зинаида Петровна
Шишмарина Татьяна Гавриловна
Шмелькова Пелагея Аркадьевна
Шохина Валентина Александровна
Шохина Тамара Васильевна
Шрейфогель Тамара Алексеевна
Штырлова Наталья Федоровна
Шубина Лидия Азаровна
Шувалова Екатерина Никандровна
Шукалов Геннадий Николаевич
Шульгин Геннадий Иннокентьевич
Шунина Галина Прокопьевна
Шустов Петр Семенович
Шустова Раиса Владимировна
Шушаева Анастасия Ивановна
Шуткова Вера Андреевна
Шутова Лидия Петровна
Щеголихина Раиса Захаровна
Щеляпо Пелагея Павловна
Щербакова Мария Алексеевна
Щукина Валентина Михайловна
Юдин Николай Иванович

24.10.1930
10.11.1923
18.08.1928
28.02.1920
14.05.1928
05.02.1927
12.06.1926
28.06.1933
17.11.1921
23.07.1932
04.06.1931
12.09.1930
16.07.1929
22.04.1929
18.01.1927
28.06.1928
13.02.1927
09.06.1934
23.06.1932
03.11.1922
05.12.1926
20.10.1928

Космонавтов 10-8
Комсомольский 91-32
Ватутина 20-37
Советская 26
Коммунаров 1
Улица Матросова, 4,, 30
Интернациональная 54 32
Проспект Космонавтов, 56,, 43
Проспект Химиков, 39,, 4
Молотовая 86-58
Комсомольский 28-893
Улица Серегина, 7,, 50
Аксакова,5-2
Улица Аксакова, 5,, 2
Улица Толбухина, 19,, 34
Кр.Партизан 40-86
Интернациональная 40-28
Улица Луначарского, 19, Б, 38
Улица Интернациональная, 46,, 48
Улица Ленина, 105,, 27
Улица Молотовая, 88,, 53
Улица Ленина, 109,, 49
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Химпром
Химпром
Впч11

Приезж
Химпром

Црб

Химпром

Нефтебаза
Горисполк

Юргенен Клавдия Михайловна
Юргина Адолия Пантелеймоновна
Юргина Галина Георгиевна
Юринская Галина Ивановна
Юрьева Вера Сергеевна
Юсупова Александра
Юшко Клавдия Лаврентьевна
Яблонская Мария Фроловна
Яковлева Ольга Иннокентьевна
Якунина Анастасия Сергеевна
Якутчик Лидия Ефимовна
Ярина Анна Дмитриевна
Ярощук Надежда Яковлевна
Ясонова Анна Николаевна
Яськов Семен Сергеевич
Яськова Валентина Семеновна

Юдицкая Мария Франовна
17.07.1924
05.12.1925
31.07.1928
14.03.1931
10.11.1922
25.04.1916
18.07.1921
16.04.1923
26.06.1925
06.10.1930
15.07.1927
11.09.1928
15.06.1930
15.01.1928
15.02.1933
22.03.1930

25.12.1919

Усолье-Сибирское Загородная 65
43
Улица Молотовая, 92, Б, 19
Улица Молотовая, 92, В, 22
Улица Серегина, 17,, 6
Комсомольский 79б-24
Красных Партизан Пр. 24 11
Улица Стопани, 67,, 55
Космонавтов Проспект 26 57
Проспект Химиков, 27,, 73
Ленинский 16-40
Проспект Красных Партизан, 10,, 2
Интернациональная 54-8
Улица Толбухина, 24,, 9
Улица Энергетиков, 19,, 15
Улица Шевченко, 3,, 7
Проспект Ленинский, 16,, 17
Проспект Ленинский, 16,, 17

Список тружеников тыла,
награжденных орденами и медалями за труд
1. Бархатова Мария Дормидонтовна. 28 лет работала в ОРСе,
где и получила орден Трудового Красного Знамени, с 1979 года
на пенсии.
2. Больших Валентина Петровна. Стаж с 1940 года работала
в шахте Забайкальска, здесь и получила медаль «За трудовое отличие». В 45 лет ушла на пенсию, потом работала в больнице в
Усолье, сейчас ей 81 год.
3. Засенко Александра Арефьевна. Общий стаж свыше 40 лет,
в том числе на сользаводе 14 лет, где получила орден Трудового
Красного Знамени в 1976 году. В 1982 году ушла на пенсию.
4. Уваров Иван Павлович. Стаж свыше 50 лет. Основное место работы в химлесхозе Тамбовской области. С 1960 года работал в тресте ВТС и когда строили Химпром, тогда получил
орден Трудового Красного Знамени.
5. Кудян Тамара Павловна. Стаж около 50 лет. Проработала
8 лет в колхозе, 37 лет на железной дороге в СМУ-6 Иркутскстрой. Здесь получила медаль «За трудовое отличие».
6. Дернова Зинаида Федоровна. Стаж свыше 30 лет. Работала
бухгалтером и главным бухгалтером Вихоревского ЛЗК. В 1980
году получила медаль «За трудовую доблесть».
7. Юдин Николай Иванович. Стаж около 40 лет, работал механизатором Ижорской МТС Кемеровской области. В 1945 году
получил медаль «За трудовую доблесть», а в 1955 году получил
орден Трудового Красного Знамени.
8. Саитова Мария Александровна. Общий стаж 37 лет. 1922
года рождения. Получила медаль «За трудовое отличие» в 1965
году, работала парикмахером.
9. Емельянченко Клавдия Иосиповна. Родилась в 1929 году
в с. Залари, работала в колхозе, с 1952 года и до ухода на пенсию 42 года работала на хромзаводе строгалем высшего разряда. Двое детей, внуки, правнуки. Получила медаль «За трудовую
доблесть».
10. Ребушева Наталья Васильевна. Во время войны, и после
четыре года работала в колхозе в деревне Бархатово Усольского
района. В 1951 году приехала в Усолье. Работала в СМУ-10 лет,
в РСУ, а потом на хромзаводе – свыше 20 лет рабочей. Была на– 299 –

граждена медалью «За трудовую доблесть». Общий стаж 49 лет.
Дочь, внуки.
11. Ветошникова Светлана Александровна. Стаж 42 года. Работала начальником смены химического цеха ТЭЦ-11, медаль
«За трудовую доблесть» получила в 1970-е годы.
12. Осадченко Антонина Николаевна. Стаж на ТЭЦ-11 23
года. Работала машинистом-обходчиком котельного цеха. Медаль «За трудовое отличие» в 1970-е годы.
13. Осипенко Ада Ивановна. Работала на ЗГО. Получила орден «Знак Почёта».
14. Пуляева Любовь Иннокентьевна. Работала на химпроме
аппаратчиком. Награждена орденом Ленина.
15. Тосхопаран Василий Анфимович. Работал на химпроме
начальником 97 цеха, 2 цеха, директором первого завода, работал на химпроме с самого его основания, на пенсию ушел в 1998
году на восьмом десятке лет. Награжден орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 3-й
степени.
16. Грудинина Анна Иннокентьевна. Работала рабочей в ЖКО
химпрома 38 лет, получила орден Трудовой Славы в 1975 году.
17. Гаршин Илья Георгиевич. Общий стаж 60 лет, работал
на химпроме механиком, награжден медалью «За трудовое отличие» в 1966 году.
18. Ушакова Нина Александровна. Общий стаж 46 лет, работала на химпроме аппаратчиком, награждена медалью «За трудовую доблесть» в 1954 году.
19. Пилуй Михаил Иванович. Работал на химпроме слесарем,
общий стаж 40 лет, награжден медалью «За трудовое отличие»
в 1976 году.
20. Шрейфогель Тамара Алексеевна. Работала врачом. Награждена орденом «Знак Почёта».
21. Шустова Раиса Владимировна. Работала в здравоохранении. Награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое
отличие».
22. Кирнус Мария Михайловна. Работала на химпроме. Награждена орденом «Знак Почёта»
23. Пуляева Любовь Иннокентьевна. Работала на химпроме.
Награждена орденом Ленина.
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24. Попова Вера Михайловна. Работала в ОРСе «Химпрома».
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
25. Алексеева Нина Степановна. Медик, награждена орденом
«Знак Почёта».
26. Дороченкова Зоя Сергеевна. Работала на ФСК, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
27. Власевская Вера Константиновна. Работала на хромзаводе, награждена медалью «За трудовое отличие».
28. Мысин Иван Максимович. Работала на сользаводе. Присвоено звание Героя Социалистического Труда.
29. Светницкий Альберт Иосифович. Работал на Сользаводе,
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
30. Жарова Зинаида Яковлевна. Работала на ЗГО, награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
31. Марунова Ольга Михайловна. Работала на ЗГО, награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть».
32. Бакшеева Лидия Аркадьевна. Работала на Ревтруде, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
33. Лукашкина Капитолина Филипповна. Работала в райисполкоме, награждена орденом «Знак Почёта».
34. Шебалкова Валентина Прокопьевна. Работала в горкоме
КПСС, награждена медалью «За трудовое отличие».
35. Черанева Татьяна Дмитриевна. Работала в ВСМ слесарем, награждена медалью «За трудовое отличие».
36. Барковец Андрей Григорьевич. Работал в горгазе, награжден медалью «За трудовое отличие».
37. Васильева Елена Алексеевна. Работал на УСУ-10, трест
ИСС, награждена медалью «За трудовую доблесть».
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Руководящая и организующая роль ВКП(б)

Во имя Родины
Тебе, комсомольская юность Усолья,
посвящается этот очерк
За большие заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи награжден орденом Ленина. Достойный вклад
в дело разгрома врага внесли молодые усольчане. Массовый героизм советской молодежи, проявленный в годы войны, не был
случайным явлением. Он был подготовлен всей предшествующей работой, проделанной Коммунистической партией. Еще в
предвоенные годы городская комсомольская организация проводила большую оборонно-массовую работу, организовывала
молодежь на выполнение и перевыполнение производственных
планов предприятий, боролась за чистоту и культуру на производстве.
Круто изменилась жизнь и деятельность городской комсомольской организации, всей молодежи. 22 июня 1941 года на
предприятиях и учреждениях города состоялись митинги. Выступавшие на них коммунисты, комсомольцы, беспартийные заявляли о своей готовности встать на защиту социалистической
Родины, самоотверженно работать в тылу.
Рабочие солевыварочного завода на своем митинге приняли
резолюцию: «В наступивший момент тяжелых испытаний для
нашей страны мы, рабочие и служащие, будем работать так, как
этого требует военная обстановка».
Под руководством городской партийной организации усольская комсомолия явилась подлинным организатором молодежи
по мобилизации всех ее сил на разгром врага.
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27 июня на заседании бюро ГК ВЛКСМ обсуждался вопрос
«Об обязательном военном обучении комсомольцев и мероприятиях по усилению мобилизационной готовности». В решении
записали:
− немедленно ввести во всех комсомольских организациях
города обязательное военное обучение;
− обязать секретарей комсомольских организаций приступить к комплектованию групп, команд, отрядов боевых подразделений;
− установить, что военное обучение комсомольцев должно
проводиться не реже 4 раз в неделю;
− в связи с открытием курсов медсестер без отрыва от производства предложить секретарям первичных комсомольских
организаций выделить для обучения девушек-комсомолок с образованием не ниже 6-7 классов по 1-2 человека и по 3 человека
– в санитарную дружину;
− секретарям комсомольских организаций укомплектовать
санитарные посты по 2 человека на пост из значкистов ГСО I и
II степени;
− организовать группы самозащиты ПВХО на заводах № 97,
солевыварочном, хромовом, на стройке № 32;
− для поддержания порядка в городе выделить по 2 комсомольца в помощь органам НКВД;
− два раза в месяц организовывать военизированные походы;
− предложить комсомольским организациям организовать
подготовку девушек, женщин специалистов, способных заменить мужчин, в случаях призыва их в РККА;
− предложить секретарям комсомольских организаций практиковать ночные тревоги, для чего необходимо оповещать комсомольцев о тревоге цепочкой;
− каждому члену ВЛКСМ быть членом ОСОАВИАХИМА.
27 июня состоялся пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос
«Об обязательном военном обучении комсомольцев г. Усолья»,
в выступлении всех девяти человек прозвучал призыв: «Всем
комсомольцам встать на защиту Родины». Вот что говорили его
участники.
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Григорьев:
− Для того чтобы быть готовыми защищать нашу Родину, мы
должны все как один сдать на значок ГСО I и II ступени. Необходимо при каждом производстве комсомольским организациям
создать санитарные посты и санитарные дружины.
Смарыгин:
− Сейчас, как никогда, необходимо уделить особое внимание
военному обучению комсомольцев. Нам необходимо здесь, в
тылу, готовить стрелков, телеграфистов, пулеметчиков.
4 июля 1941 года бюро ГК ВЛКСМ приняло решение, обязывающее первичные комсомольские организации до 10 июля
1941 года на комсомольских собраниях обсудить речь председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина, произнесенную 3 июля 1941 года, и статью секретаря ЦК ВЛКСМ
И.А. Михайлова, опубликованную в газетах. До 7 июля во всех
двадцати восьми первичных комсомольских организациях города прошли закрытые комсомольские собрания, обсудившие вопросы своей работы в условиях войны.
Городской комитет ВЛКСМ обязал каждого комсомольца в
короткий срок приобрести военную специальность. Кроме этого, каждый комсомолец должен был подготовить себе замену в
случае ухода в армию. Военную подготовку молодежи городской комитет ВЛКСМ держал под постоянным контролем. В течение всех военных лет на каждом заседании бюро ГК ВЛКСМ
рассматривались вопросы военного обучения комсомольцев в
первичных комсомольских организациях, подготовки военных
специалистов, работы курсов медицинских сестер, оказания помощи Красной Армии.
Восьмого мая 1942 года городской комитет ВЛКСМ принял
решение об усилении работы среди бойцов и молодежи: были
созданы команды пулеметчиков, снайперов, медицинских сестер, радистов, истребителей танков. В первые дни войны решением бюро ГК ВЛКСМ на курсы медицинских сестер были
направлены комсомольцы: Воронцова Вера, Яковлева Оля, Орлова Тася, Полстьянова Клава, Архипова Зоя, Станкович Вика.
Всем им было по 17-18 лет. Постоянный контроль за военным
обучением комсомольцев осуществляла военно-физкультурная
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комиссия горкома комсомола, которую возглавляли член бюро
ГК ВЛКСМ Павел Радзиевский и Петр Бабин.
В самом начале войны в городской комитет комсомола поступили сотни заявлений от юношей и девушек с просьбой принять их в комсомол и отправить на фронт. 27 июля 1941 года в
ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи были приняты Василий Безуглов, Степан Наборщиков,
Леонид Шелопугин, Николай Федоров, Андрон Красноштанов
и другие.
Молодежь города и района уходила в ряды РККА хорошо подготовленной. В первые дни войны по комсомольскому призыву
добровольно ушли в ряды Красной Армии активисты городской
комсомольской организации: член ГК ВЛКСМ П. Макаренко,
член бюро ГК ВЛКСМ рабочий сользавода М. Агеев, секретари
первичной комсомольской организации ангарских ремонтномеханических мастерских (ныне авторемзавод) Г. Шевелев (в
июне), Г. Разгуляев (в августе), В. Мурзин (в октябре), секретарь
первичной комсомольской организации ФСК «Байкал» А. Панасенко. Из 67 секретарей первичных комсомольских организаций
Усольского района 47 человек в 1941 году ушли в действующую
армию.
В июле 1941 года по комсомольскому призыву ушли в Красную Армию 120 юношей. Среди них были комсомольцы, окончившие Усольскую среднюю школу в июне 1941 года: Спартак
Зинченко, Николай Смарыгин, Валерий Яранцев, Александр
Зуев, Константин Цвирко, Виталий Носов и другие. 21 августа
1941 года городской комитет комсомола направил в Красную
Армию 30 девушек-комсомолок, многим из которых в то время
было по 17 лет. Они только закончили 9-10 классов средней школы № 1. Среди них были Надя Кудисова, Тамара Шаповалова,
Клава Зайченко, Тося Топоркова, Оля Кульгавая, Зоя Кравец, Тамара Цветкова, Валя Чернова, Вера Сазонова, Оля Макаревич.
Бюро райкома ВЛКСМ мобилизовало в воздушный десант
16 комсомольцев. Эти мобилизации и отправления на фронт
были постоянными. На 1 октября 1941 года в Усольский городской комсомольской организации было 1412 членов ВЛКСМ.
С 1 октября 1941 года по 1 декабря 1942 года бюро Усольского
горкома комсомола приняло в ряды ВЛКСМ 522 человека. Но на
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1 декабря 1941 года в составе Усольской городской комсомольской организации осталось 540 человек. Только за один год более 1300 комсомольцев стали бойцами Красной Армии.
А Разгуляев, директор школы № 8.

Информация секретаря Усольского РК ВКП(б) Демина
в Иркутский ВКП(б) о работе в районе в связи с войной
6 июля 1941 г.
С момента нападения германского фашизма на границы Советского Союза парторганизация района провела следующую
работу:
1. О выступлении тов. Молотова 22 июня о нападении на
Советский Союз фашистских захватчиков было извещено проходившим при РК ВКП(б) совещанием руководителей хозяйственных предприятий и секретарей первичных партийных организаций промышленности.
На этом же совещании, прослушав выступление тов. Молотова, был поставлен вопрос о работе промышленности и задач
парторганизаций в военной обстановке.
Основными задачами перед руководителями предприятий и
секретарями парторганизаций были поставлены:
1) На основе выступления тов. Молотова развёрнутой партийно - массовой работой добиться сплочённость трудящихся
вокруг нашего правительства, Коммунистической партии и её
вождя тов. Сталина.
2) Мобилизовать все силы на борьбу с фашизмом, подчинить
всю работу на обороне страны, досрочным выполнением и перевыполнение планов обеспечить нужды Красной Армии
3) Поднять на должную политическую высоту классовую
бдительность трудящихся на производстве, в учреждениях, колхозах, МТС, совхозах и на транспорте.
2. Для проведения на селе митингов, собраний, докладов,
читок и бесед 23 июня было послано на село 20 человек из районного партактива. Информация о проделанной работе была послана ОК ВКП(б) 28 июня.
3.Во исполнение телеграммы тов. Качалина по обучению
женщин- трактористок, немедленно были даны указания кол– 306 –

хозам, МТС и совхозам. На 5 июля дополнительно по МТС и
колхозам вступили на работу прицепщиками на трактора, штурвальными комбайны 135 женщин в т. ч. Возвратились вновь из
выбывших трактористок 26 человек и охвачены обучением курсовым и индивидуальным 82 человека.
4.30 июня на закрытом бюро РК ВКП(б) обсуждено закрытое
письмо тов. Качалина о задачах парторганизаций в высшей обстановке по укреплению обороноспособности страны, решение
бюро РК выслано областному комитету. По проведению в жизнь
решения РК ВКП(б) 1 июля посланы в колхозы и предприятия
27 человек районного партийного актива для проведения закрытых партийных собраний и партийно- массовой работы среди
населения.
5.3 июля, прослушав выступление по радио тов. Сталина,
было немедленно дано указание секретарям первичных партийных организаций и всем командированным на места товарищам
организовать митинги, собрания на предприятиях и колхозах, довести речь тов. Сталина до каждого трудящегося и наметить практические мероприятия в работе партийных организаций. С 4 по
5 июля по предприятиям и колхозам района проходили митинги
(лесозаводы, спиртзаводы, сплавная контора, МТС, колхозы).
На митинге спиртзавода присутствовало 200 человек. На митинге Китойского лесозавода и сплавной конторы присутствовало свыше 300 человек. На митинге Тайтурского лесозавода
присутствовало свыше 200 человек, в колхозе Чапаева – свыше
100 человек.
Митинги проходили на высоком идейно-политическом уровне. В выступлениях рабочих чувствовался подъёме к борьбе за
Родину, за Сталина и ненависть к фашистским захватчикам. Рабочие призывают к укреплению трудовой дисциплины, к перевыполнению планов. Колхозники отвечают досрочной сдачей
государству мяса, молока и других продуктов. По инициативе
райкома партии 5 июля была организована сдача зерна государству в счёт 1941 года. Колхозники, прибившие на заготзерно от
семи колхозов, были встречены руководителями районных организаций, на приёмном пункте был проведён митинг, на котором
участвовали колхозники, рабочие, служащие заготзерно, служа– 307 –

щие дороги станции «Ангара». На митинге присутствовали 150
человек.
Сдано хлеба государству в счёт плана 1941года колхозами
600центнеров, сена 400 центнеров. Участвовали в сдаче совхозы, сдали 500 центнеров зерна. Выступающие на митинге председатели колхозов заявили, что план сдачи сельскохозяйственных продуктов 1941 года будет выполнен досрочно. Колхозники
колхоза «По заветам Ленина» рассчитались полностью по займу
и внесли 34 тысячи рублей. Колхозники колхоза имени Чапаева
внесли 23 тысячи рублей.
После проведения 25 июня кустовых совещаний председателей, бригадиров, заведующих животноводческими фермами,
конюхов о подготовке к уборочной кампании в связи с военной
обстановкой и особенно после выступления тов. Сталина значительно улучшилась работа в колхозах, увеличились выходы
на работу. Колхозы «Новая заря», им. Каландарашвили, им. Кирова, им. Чапаева и другие досрочно выполнили планы мясопоставок.
В задачу командированных на село товарищей входит не
только проведение митингов, но и укрепление работы партийных организаций. Везде проведены партийные собрания по вопросам о работе и задачах партийных организаций. Везде проведены партийные собрания по вопросам о работе и задачах
партийных организаций по укреплению обороноспособности
нашей страны. На промышленных предприятиях приступили
к военному обучению («Сибирский фарфор», спиртзавод , детский дом, Китойский лесозавод).
Одновременно отмечаем, что имеют место не только здоровые, но и враждебные настроения:
1.Телеграф извратил передачу речи тов. Сталина, что привело к грубейшим ошибкам и в печати газеты «Ленинский путь».
2.Сотрудник редакции Стемковский при обсуждении речи
тов. Сталина враждебно истолковал отдельные положения, за
что был арестован.
3.В свиносовхозе имел место разговор женщин домохозяек
Пугачевой, Тимошенко, Пугачевой М., которые в беседе между
собой заявили: «Хотя и гонят нас в поле работать, но мы не пойдем, к магазину себя прикрепили, в первую очередь дают товар
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стахановцам, пускай они и работают. Пускай перевернется вся
эта власть, вот тогда они узнают».
4.Город Усолье до сих пор не упорядочил торговлю хлебом,
создаются очереди у магазина до 100 и более человек, иногда отдельные рабочие и служащие не могут купить хлеба.
5.Совершенно не перестаивают работу театры и сады города,
продолжают работать на западно- европейских танцах.
6.Недосьаьочно наглядной агитации на селе, и особенно в городе нет лозунгов, плакатов.
7.До сего времени не имеет практических указаний о выполнении решения СНК по обязательному военному обучению населения. Просим срочно выслать.
Секретарь Усольского РК ВКП(б) Демин
Резолюция митинга коллектива Усольского кирпичного завода
Заслушав приказ тов. Сталина от 8 сентября 1943 года о победе Красной Армии и Морского Флота в освобождении Донбасса с центром города Сталина и капитуляции Италии, коллектив
кирпичного завода с большой радостью встречает приказ и это
радостное известие.
В ответ на успех Красной Армии в победе над фашизмом и
на обращение коллектива сользавода, коллектив кирпичного завода берёт на себя следующие обязательства:
1.Отказать помощь пострадавшему населению освобождённых районов от немецких оккупантов деньгами и
овощами(собрать не менее 2 тонн). Деньги сдать в ближайшее
для отправки пострадавшему населению. Также ускорить сбор
тёплых вещей, носков для Красной Армии.
2.Выполнить взятые социалистические обязательства досрочно по выполнению плана 1943 года и подготовить в сентябре завод к работе в зимних условиях.
Все силы на разгром врага. Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша освободительница Красная Армия, Морской Флот и её вождь Верховный Главнокомандующий маршал
Советского Союза товарищ Сталин!
Докладная зав. школьно-пионерским отделом Усольского
райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ о помощи детям-сиротам,
оставшихся без родителей.
1943 г.
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Всего сирот учтено
168
Устроено
168
В детских учреждениях
29
На патронате
60
Усыновлено
7
На опеке
34
В колхозах и на производстве 8
В ФЗО 16
Вернулись к родителям
14
Вопрос о помощи детям сиротам обсуждался на бюро РК
ВКП(б) и РК ВЛКСМ. Было принято решение, на основании
которого была создана районная комиссия, были разработаны
конкретные мероприятия по оказанию материальной помощи
семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и
детям-сиротам. Во всех сельских и поселковых советах, а также
колхозах и промышленных предприятиях были созданы комиссии, которыми произведено обследования всех семей инвалидов,
погибших воинов, детей-сирот. Детям погибших, инвалидом войны и сиротам были вручены подарки от промышленных предприятий, колхозов и совхозов. Всего вручено подарков детямсиротам, семьям погибших воинов, инвалидам войны:
Деньгами
471 тыс.руб.
Мануфактуры
435 тыс.руб.
Муки 1300 кг.
Детской одежды
18 пар
Детской обуви
26 пар
Подвезено дров и угля 143 тонны
Выдано молока
85 литров
Выдано масла
7 кг
Выдано Картофеля
11 центнеров
Выдана путёвка семье погибшего Парачёвой из колхоза «Кирова» на курорт
Спирт-завод: 10 куб. дров, 10 мужских костюмов, 7 женских
платьев, 1 пара валенок, 1 телогрейка и закуплено подарков на
600 рублей.
Колхоз «По заветам Ленина»: 4 центнера муки, 8 кубов дров
Колхоз «Красный остров»: 3 воза соломы, 5 кубов дров.
Откорм совхоз: 500 руб., 6 кубов дров.
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Колхоз «Имени Кирова»: 500 кг. муки, 150 метров мануфактуры, путёвка на курорт.
Б- Еланское сельпо: 20 кг. муки, 4 кг. мануфактуры.
Тайтуркский перевалочный комбинат: 2 тыс. руб., 2 центнера
картофеля.
Фабрика имени Воровского: 500 руб., 4 пары валенок, 4 пары
ботинок, 10 детских костюмов, 200 метров мануфактуры, 20
штук юбок.
Тюменский совхоз: 100 руб., 16 кубов дров.
Колхоз «Новый путь»: 65 кг. муки, 10 литров молока, 24 кубов дров.
Хайтинский завод: 21 тыс. руб.
Тайтуркская сплавная контора: 500 руб., 10 кубов дров.
Тайтуркское сельпо: 800 руб.
Колхоз «Новая заря»: 100 кг. муки, 3 воза сена, 10 кубов
дров.
Колхоз «Вперёд к социализму»: 75 кг. муки, 7 литров растительного масла, 450 руб., 5 возов соломой, 15 кубов дров.
Мишелёвский п/с артель «Хайтин. Труд»: 400 руб.
Кодхоз «Прогресс»: 12 центнеров кормов, 4,5 кубов дров.
Моргудейский МЛП: 300 руб.
Колхоз «Возрождение нацмен»: отремонтирован дом погибшего воина Бархатова.
Колхоз « 8 марта»: 2 кубов дров, 3 воза сена.
Мальтинский дом отдыха: 8 кубов дров.
Мальтинская НСШ: 2 куба дров.
Колхоз «Передовой строитель»: 2 куба дров, 31 кг. муки.
Мальтинское сельпо: 2 куба дров.
Мальтинский с/с:2 куба дров.
Такова оказан помощь детям-сиротам, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны Усольского района.
Зав. школьно-пионерским отделом
Усольского райкома ВЛКСМ
Кочеткова
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